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ДО^ШтЫИ1 С Т А Т Ь И 

Р. Г. СААКЯН 

ФРАНЦИЯ И ТУРЦИЯ в Л О З А Н Н Е 

Ск дипломатической истории) 

О Лозаннской конференции 1922—1923 гг. существует обшир-
ная литература на русском, турецком и западноевропейских язы-
ках. Давно стали достоянием гласности и итоги этой конференции, 
отразившиеся в Лозаннском мирном договоре от 24 июля 1923 г. 
и ряде двусторонних договоров, соглашений, протоколов и других 
дипломатических документов, подписанных в те же дни. Советски-
ми историками и востоковедами в целом проанализирован ход и те-
чение этой конференции, борьба, которая велась вокруг нее и на 
самой конференции. Специально не исследовалась, однако, поли-
тика главных творцов «Лозаннского мира», в частности, такой 
державы, как Франция. Этот пробел возможно объясняется край-
ней ограниченностью дипломатических документов, доступных ис-
следователям. Лишь отдельным историкам, и то в последние го-
ды, удалось «проникнуть» в турецкие и британские архивы и из-
влечь некоторые любопытные материалы1. При отсутствии публи-
каций из французских и турецких архивов, ценным источником 
могут служить английские официальные документы, вышедшие п 
свет лишь в 70-е годы2. Эти документальные материалы и были 
использованы авторам для изучения франко-турецких дипломати-
ческих отношений накануне и в ходе Лозаннской конференции. 

9 сентября 1922 г.. турецкие войска вошли в Измир, после чего 
для главных держав Антанты—Англии, Франции, Италии—стало 
•очевидным поражение греков. Франция, раньше других пре-
дугадавшая исход греко-турецкой войны, преследуя свои особые 
интересы в Турции, тайно и явно стала поддерживать турок- Ис-
пользуя религиозный фактор, как средство запугивания своей 
•ближневосточной соперницы—Англии, французская дипломатия 
призывала последнюю оказать нажим на Грецию с целью дости-
жения компромиссного соглашения и скорейшего подписания до-



говора. Так, во время встречи министров иностранных дел трех 
стран в Кэ д' Орсэ 22 марта 1922 г. Пуанкаре указывал на «боль-
шие затруднения», которые могли бы возникнуть: «Было бы насто-
ящей катастрофой для каждой из трех держав с такими обшир-
ными мусульманскими интересами, сслн бы им не удалось привес-
ти турок к заключению мира»3. 

Вместе с тем Франция пыталась разыграть и антисоветскую 
карту. Выступив вторично на упомянутой встрече, Пуанкаре «на-
помнил», что «при всех случаях, в наших общих интересах сохра-
нить спокойствие и порядок во всем исламском мире, который 
большевики пытаются растревожить»4. В то же время французы 
стремились оказать помощь анкарскому правительству путем тай-
ной передачи ему военного снаряжения. В связи с такой «недруже-
любной» акцией своей союзницы, Керзон послал Гардингу копию 
телеграммы британского верховного комиссара в Багдаде государ-
ственному секретарю по делам колоний, в которой, в частности, 
говорилось: «Такая акция была бы не только прямым нарушением 
политики нейтралитета главных союзников по отношению к греко-
кемалистскому конфликту, но она была бы также несовместима 
с видимостью союзнического сотрудничества и взаимопонимания 
между Францией и Великобританией на Ближнем Востоке»5. 

Пуанкаре начисто отверг эти слухи, заявив, что они «абсолют-
но необоснованны». Более того, он указал английскому послу, что 
подобный шаг «был бы самоубийственным для их же собственных 
интересов, так как очевидно, что любое оружие, использованное 
против англичан в Месопотамии, может быть в конце концов ис-
пользовано против самих французоь в Сирии»6. 

После взятия Измира, 20 сентября было созвано совещание ч 
1\э д' Орсэ между председателем совета министров Пуанкаре и 
британским государственным секретарем по иностранным делам 
Керзоном, на котором присутствовали также Лярош и Массигли 
(Франция), Гардинг и Форбс Адам (Великобритания)7. Пуанкаре 
зачитал телеграмму, полученную от генерала Пелле из Смирны, 
в которой последний сообщал о своей беседе с Кемалем. Пелле 
«побуждал Кемаля не злоупотреблять своей победой (над грека-
ми.—Р. С.) и показать Европе, что турецкое государство, во главе 
которого он находится, является современным цивилизованным 
организмом». А Мустафа Кемаль, уверяя Францию в своей дружбе 
и своем желании избежать конфликта с союзниками (т. е. с дер-
жавами Антанты-—Р. С.), в то же время заявил, что он «сейчас не 
может удержать свои войска от оккупации всех территорий, 
охваченных в Национальном обете»8. Исходя из этого, Пуанкаре 
внушал необходимость скорейшего созыва мирной конференции. 
Он не забыл еще раз напомнить о том, что «Франция—мусульман-



• екая держава и не может пренебречь той серьезной обстановкой, 
которая создалась во всех ее мусульманских колониях». При этом 
Пуанкаре сослался на телеграмму из Туниса, в которой сообща-
лось, что в связи с победой турок М. Кемалю было направлено мно-
жество поздравительных телеграмм9. 

В эти же дни чрезвычайно активную деятельность развернул 
подписавший Анкарский договор 1921 г. Анри Франклен-Буйон, 
который из Парижа отправил телеграмму М. Кемалю, советуя 
ему ничего не предпринимать до его приезда в Измир10. В то же 
время французское правительство заверяло, что Франклен-Буйон 
не уполномочен предлагать какие-либо дополнительные'.условия11. 

О содержании бесед Франклен-Буйона с Кемалем мы узнаем 
из донесения, в котором Рембольд, ссылаясь на генерала Гарринг-
тона, сообщал Керзону, что «он (Франклен-Буйон.—Р. Г.) пред-
ставил позицию союзных правительств с такой стороны, что по-
ощрил националистов с их претензиями». А еще до этого Рембольд 
отмечал: «Из одного хорошо информированного источника я узнал, 
что он (Франклен-Буйон.—Р. С.) обязался, что Франция окажет на 
конференции поддержку в деле полной реализации Национального 
пакта, включая полную отмену капитуляций, которые. задевают 
здесь французские интересы, принимая во внимание большие сум-
мы вложенного капитала, точно так же, как и британские»12. И не 
случайно, что во время переговоров в Мудании, которые начались 
3 октября 1922 г., турецкие представители, «втайне поддерживае-
мые французами»13, заняли очень твердую и неуступчивую позицию 
и отвергли крайние требования английских делегатов. 

Новую активность проявила французская дипломатия и после 
подписания 11 октября Муданийского перемирия. Не случайно, что 
турки приняли приглашение направить своих представителей на 
мирную конференцию «после того, как Франклен-Буйон заверил 
их, что мирные переговоры начнутся немедленно»14. Французские 
дипломаты продолжали поддерживать свои особые, «внесоюзннче-
ские» контакты с турецкими коллегами. Франклен:Буйон даже 
обещал туркам, что именно он будет представлять Францию на 
предстоящей конференции. Узнав об этом, и хорошо зная о явных 
туркофильских настроениях Франклен-Буйона, Керзон сделал все 
возможное, чтобы последний не поехал в Лозанну15. 

Вместе с тем до открытия конференции Франция демонстриро-
вала свою солидарность и единство с ближайшей союзницей—Анг-
лией. «Абсолютно важно,—говорил Пуанкаре,—чтобы правитель-
ство Его Величества и французское правительство сохранили еди-
ный фронт во всех вопросах перед лицом невыносимых требований 
'турок»16. В то же время Пуанкаре торопил англичан с 
открытием конференции, предупреждая, что «всякая 'отсрочка 
может вызвать катастрофу»17. 

— 7 — ! 



Профессор Сониел признает, что турки знали, что они «могут 
полагаться на помощь России и мусульманских стран на Востоке 
н на помощь Франции, а возможно и Италии—на Западе»18. 

После достижения договоренности о созыве конференции в 
Лозанне, Пуанкаре пригласил в Париж в качестве своего гостя 
Исмета, находившегося перед отъездом в Лозанну в Стамбуле, с 
целью прощупать настроения и намерения турок, однако он своего 
не добился. Правда, Исмет принял это приглашение и прибыл в 
Париж 13 ноября 1922 г., но в беседах с ним Пуанкаре не удалось 
узнать ничего нового. «Оба они стремились определить силу друг 
друга, подобно двум борцам перед выходом на ковер»19. Тогда Пу-
анкаре попытался выяснить турецкую позицию через Франклен-
Буйона, но Исмет «ничего не разгласил»20. 

В день открытия Лозаннской конференции, 20 ноября 1922 г., 
Керзон сообщал Кроуву, что французы и турки остановились и 
одной и той же гостинице, и что «контакт между ними постоянный 
и тесный»21. 

Первая деловая встреча делегаций состоялась 21 ноября. Бы-
ли созданы три основные комиссии: по территориальным и воен-
ным вопросам—председатель лорд Керзон; режиму иностранцев и 
меньшинств в Турции—председатель маркиз Гаррони; финансо-
вым и экономическим вопросам—председатель Камилл Баррер22 

Территорнально-военная комиссия начала свою работу с об-
суждения вопроса о границах Турции в Европе. Дискуссии но 
этому вопросу начались на заседании 23 ноября. Турецкая деле-
гация потребовала восстановления довоенной границы Турции в 
Европе (во Фракии) от Черного моря до долины реки Марицы, 
а также проведения плебисцита в Западной Фракии- Франция вме-
сте с Италией поддержала позицию Керзона, который наотрез от-
казался от проведения плебисцита в Западной Фракии, считая, 
что у турок нет никаких прав на этот район 23. 

Упомянутая комиссия перешла затем к обсуждению вопроса о 
Мосуле, который непосредственно интересовал лишь две страны— 
Англию и Турцию. По этому вопросу Исмет еще 26 ноября имел 
частную беседу с Керзоном, сообщив ему о том, что он намерен 
потребовать возвращения Мосула Турции24. На первых встречах 
турки и слышать не хотели о другом варианте решения Мосульско-
го вопроса. Исмет заявил Керзону, что «он никак не может вер-
нуться обратно в Ангору без Мосула»25. Из опубликованных 
новых документов Форин-оффиса стало известно, что Турция го-
това была «даже порвать с Советами», если бы Англия согласилась 
на передачу ей Мосульского вилайета26. 

Основной же заботой Керзона было окончательное решение 
вопроса о Мосуле, т. е. безоговорочное сохранение Мосула в сос-
таве подмандатного Ирака Турки прилагали максимальные уси-
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лия для урегулирования конфликта в свою пользу. Когда в январе 
1923 г. переговоры по этому вопросу зашли в тупик, Анкара попы-
талась сблизиться с французским правительством для получения 
поддержки, но безуспешно27. «Франция и Италия,—писал Г. В. Чи-
черин,—отошли в сторону и предоставили Англии одной торговать-
ся в этом вопросе*28-

И все же французская дипломатия, несмотря на свои вы-
нужденные тактические уступки Англии, вызванные осложнениями 
в Руре и необходимостью получения английской поддержки, з 
целом продолжала линию поиска доюворенности с турками, ис-
ходя из своих интересов в Турции. 4 января Керзон сообщал Кро-
уву, что, по-видимому, Франция получила определенные заверения 
в признании и сохранении за ней довоенных концессий29. А 1 фев-
раля Керзон с возмущением писал Линдсею о том, что Пуанкаре, 
пе поставив в известность ни английское правительство, ни деле-
гации союзных держав, направил 30 января М. Кемалю телеграм-
му, в которой давал знать, что Франция намерена вести сепарат-
ные переговоры с Турцией в случае, если союзники будут неспособ-
ны подписать всеобщий мир30. Далее говорилось, что своей пози-
цией Франция ободряет турок и оказывает им потенциальную под-
держку31. 

По предложению Керзона британское правительство направи-
ло Франции 3 февраля ноту протеста, в которой, в частности, го-
ворилось: «Правительство Его Величества не находит возможным 
обойти молчанием акцию французского правительства, которую 
оно рассматривает не иначе, как шаг, подрывающий совместные 
усилия союзников и подвергающий опасности перспективы мира, 
выработанные в течение прошедших месяцев в Лозанне»32. «От-
ветственность за подобную катастрофу и ее неизбежные послед-
ствия для отношений между Францией и Великобританией пол-
ностью будет ложиться на французское правительство»,—говори-
лось далее33. Однако эта угроза Керзона не имела должного воз-
действия на Францию, которая добивалась соглашения любой це-
ной. Французский дипломат Жорж Боннэ, долгие годы прорабо-
тавший вместе с Пуанкаре, также указывает на сепаратные шаги и 
советы, которые последний давал туркам. Когда Керзон пред-
ставил Исмету условия мира и потребовал в течение 4 дней сооб-
щить о своем согласии подписать договор, Пуанкаре дал понять 
ему, что «мирный договор—это не ультиматум, и что у него пол-
ная возможность не соглашаться с этим»34. Тогда Керзон напомнил 
Пуанкаре, "что еще 5 сентября 1914 г. союзники взяли на себя обя-
зательство не заключать сепаратного мира, на что последний от-
ветил, что эта договоренность была в силе только в период войны, 
и что Франция вольна действовать так, как-ей заблагорассудит-
ся35. 
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И все же Франция, будучи снльно зависимой от Англии в ев-
ропейских делах, не могла идти наперекор акциям своей бывшей 
союзницы, особенно в тех вопросах, которые имели антисоветский 
аспект. Так, при обсуждении вопроса о проливах, представляюще-
го жизненный интерес для советских республик (России, Украины, 
Грузии), французский делегат Баррер поддержал английскую по-
зицию, которая заключалась в требовании полной свободы прохо-
да через проливы военных кораблей, а также вооруженных судов 
п военной авиации, в ущерб безопасности черноморских госу-
дарств. 

В то же время, добиваясь соглашения с турками любой ценой, 
французы предлагали Керзону направить в Анкару генерала Пел-
ле «для консультаций»36. Они внушали Керзону, что так как турки 
не подписывают договор, то союзники должны предложить им 
другой, более приемлемый проект37. 

Протурецкая линия поведения французских дипломатов про-
явилась и в вопросе национальных меньшинств, который дискути-
ровался на ряде заседаний территориально-военной комиссии в те-
чение декабря 1922—января 1923 гг. Следует отметить, что к этому 
времени французское общественное мнение высказало свое отно 
шение к так называемому армянскому национальному очагу, на 
уровень которого был низведен вопрос о судьбах Западной Арме-
нии н сотен тысяч беженцев, рассеянных по всему миру в результате 
политики геноцида. По инициативе известного ученого, профессора 
Коллеж де Франс Антуана Мейе 8 декабря в адрес Лозаннской 
конференции было направлено воззвание, которое приводим пол-
ностью: «Ужасающее положение, в котором в настоящее время на-
ходится армянское население Турции, является позором для циви-
лизованного мира. 

Со времени Берлинского конгресса, на котором турецкое пра-
вительство обещало ввести реформы в дело управления армянски-
ми провинциями Империи и где шесть европейских держав обяза-
лись проследить за их выполнением, это несчастное население, 
кроме резни, ничего не получило. 

В период войны союзники торжественно заявили, что освобож-
дение Турецкой Армении является одной из целей борьбы, которую 
они вели. Статья 22 пакта Лиги наций и решения, принятые союз-
ными правительствами после победы, закрепили это обещание; 
Лига наций своими многочисленными резолюциями, принятыми 
единогласно, подтвердила необходимость сохранения будущего 
армянской нации путем создания национального очага, который' 
был ей обещан. Эти обещания, однако, еще не выполнены, и ар-
мянский народ испытал бедствия гораздо более тяжкие, чем те, ко-
торые обрушились на него перед войной. В результате преданности 
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- делу союзников в течение восьми лет погибло более одного мнл-
' лиона двухсот тысяч армян, став жертвой избиений, депортаций, 

эпидемий и голода. Оставшиеся в живых вынуждены были поки-
нуть родную землю и бежать в разные страны; более 600 тыся-1 
несчастных находится без крыши над головой, под тентами, в 
барачных лагерях, лишенные поддержки в результате того, что 
все трудоспособные мужчины были задержаны и сосланы вглубь 
страны. Гуманность и справедливость, честь союзников и интересы 
самих турок требуют положить конец этим мукам Армении и соз-
дать безотлагательно национальный очаг с тем, чтобы толпы 
беженцев смогли там собраться и жить в безопасности. 

Интеллектуальная элита Франции всегда поддерживала дело 
этого древнего, трудолюбивого и миролюбивого народа, друга ли-
тературы и искусств, народа, который на протяжении веков оказал 
так много услуг цивилизации. Поэтому одной нз главных задач 
Лозаннской конференции должно быть принятие необходимых мер 
для обеспечения его существования и для сохранения его нацио-
нальной культуры- Мы твердо надеемся, что представители Фран-
ции и других стран, принимающих участие в конференции, дадут 
этому вопросу столь высокой моральной значимости то справед-
ливое решение, которого требует совесть человечества. Париж, 
8 декабря 1922 г.»38. 

Под этим воззванием поставили свои подписи 75 представи-
телей французской общественности во главе с Анатолем Франсом, 
в том числе 16 академиков, 15 сенаторов и членов Палаты депу-
татов Франции, редакторы ряда газет и журналов, известные пи-
сатели—члены Гонкуровской академии и др.39 

12 декабря состоялось заседание упомянутой выше комиссии, 
посвященное правам национальных меньшинств. Открывая засе-
дание, Керзон напомнил о принципиальном согласии Турции на 
гарантию прав национальных меньшинств и, указав на заинтере-
сованность союзных держав в их судьбе, призвал турецкую деле-
гацию «серьезно обдумать проблему меньшинств»40. Перейдя затем 
к армянам, он отметил, что «армянское население Карса, Ардагана, 
Вана, Битлиса и Эрзерума фактически исчезло» и «остается лишь 
около 130.000 армян в Турецкой Армении, из населения, ранее нас-
читывавшего около 3.000.000 человек». «Поэтому-то и просят, что 
уже многократно делалось,—лицемерно восклицал английский 
дипломат,—чтобы Турция нашла для армян в какой-либо части 
своей азиатской территории, в северо-восточных провинциях, либо 
на юго-восточных границах Киликии и Сирии, центр желаемой ими 
группировки»41. 

Еще более «показательной» была речь, которую произнес на 
заседании председатель французской делегации Баррер. «Фран-
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ц и и —похвастался он,—всегда удавалось сочетать усилия, прила-
гавшиеся ею в течение веков в целях улучшения положения всех 
народов Востока с дружеским отношением к Оттоманскому пра-
вительству». Призывая затем Турцию оценить должным образом 
значение национальных меньшинств для экономической жизни 
страны, Баррер демагогически выдвинул ничего не значащую прось-
бу, а именно: чтобы «оттоманские подданные армяне, потерпевшие 
во время войны столь сильный урон и подвергшиеся столь тяжким 
страданиям, заняли значительное место в наших заботах о спра-
ведливом отношении ко всем без различия меньшинствам»42 (под-
черкнуто мною,—Р. С.). Это и подобные словесные заявления за-
падных дипломатов не могли, конечно, иметь какое-либо воздейст-
вие на представителей анкарского правительства. В своем про-
странном ответном слове Исмет категорически отверг просьбу о 
предоставлении армянам, насильственно выселенным из родных 
мест, какого бы то ни было «национального очага», аргументируя 
свой отказ тем, что это «повлечет за собой расчленение Турции, и 
что это несовместимо с национальным суверенитетом»43. Более 
того, он не постеснялся заявить, что «до половины XIX в. армяне 
жили в Турции мирно и свободно»44, и лишь после того, как «Рос-
сия... через Эчмиадзинского католикоса подстрекнула армянских 
интеллигентов России создать противотурецкое движение между 
их русскими и оттоманскими единоверцами», положение ухудши-
лось45. Кончил Исмет свою по сути дела обвинительную речь из-
ложением официальной турецкой версии: «Ответственность за все 
бедствия, которым подвергался армянский элемент в Оттоманской 
империи, падает, таким образом, на него самого, так как прави-
тельство и турецкий народ только прибегали, во всех без исклю-
чения случаях, к репрессивным мерам или к репрессалиям лишь 
тогда, когда их терпение истощалось»46. И хотя Керзон высмеял 
аргументацию турецкого делегата, спросив, «как случилось, что 
три миллиона армян, живших в Малой Азии, уменьшились до 
130.000? Покончили ли они самоубийством или добровольно исчез-
ли ?», дело дальше этого вопроса не пошло. Правда, в опублико-
ванных за последнее десятилетие новых томах «Документов внеш-
ней политики Великобритании» помешена дипломатическая пере-
писка, могущая ввести в заблуждение неискушенного читателя по-
казом «последовательности» Керзона в отстаивании интересов без-
домных армян, но все это делалось «для истории», для оправдания 
себя в глазах будущих поколений47. С другой стороны, эти доку-
менты вновь выявляют те острые противоречия, которые имелись, 
между двумя бывшими союзницами в их ближневосточной полити-
ке. Так, в 18-м томе приводится ответ Керзона на письмо Исмета-
паши от 25 декабря 1922 г., которое не публикуется в документе. В 
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, своем ответе Керзон указывает, что он отвечает Исмету не только 
от своего, но и от имени своих коллег—Баррера и Гаррони, кото-
рые отсутствуют. В этом ответе Керзон «обосновывал» необходи-
мость выслушать представителей болгарского правительства и 
армянской общины, ссылаясь на решение подкомиссии по вопросу 
меньшинств". В то же время он отмечал, что турецкие представи-
тели отказались, не представив никаких доводов. 

В своем письме Керзону его заместитель Кроув отмечал в 
этой связи, что «турецкое упрямство», возможно, является резуль-
татом изменения французской позиции и поэтому предлагал поста-
вить перед Францией определенный вопрос: «Присоединяетесь ли 
Вы к нам, чтобы воспрепятствовать силой турецкому продвиже-
нию?». «Если они ответят отрицательно,—продолжал Кроув,—тог-
да мы должны заявить, что не будем воевать одни и целиком вы-
ведем свои войска, даже из района Галиполи»49. 

Никакие угрозы, однако, не были предъявлены французам, да 
они и не могли повлиять на позицию турок, весьма ловко и гибко 
играющих на англо-французских противоречиях. 

9 января 1923 г. Керз.он сообщал Кроуву, что в ответ на его 
постановку вопроса об армянских, ассиро-халдейских и болгарских 
беженцах «Исмет-паша снова категорически отказался даже об-
судить идею о национальном очаге для армян или любых других 
меньшинств...»50. 

Единственной державой, которая могла выступить с защитой 
прав национальных меньшинств, была страна Советов, однако за-
падные империалистические державы не допустили ее к участию в 
обсуждении этого вопроса. В связи с этим, народный комиссар ино-
странных дел Советской России Г. В. Чичерин направил председа-
телю международной филармянской лиги Эдуарду Невилю письмо, 
датированное 26 января 1923 г., в котором говорилось, что на Ло-
заннской конференции Россия, Украина и Грузия были устранены 
от обсуждения армянского вопроса, «несмотря на то, что лишь их 
участие могло действительным образом содействовать благоприят-
ному решению этого вопроса»51. 

А на следующий день, 27 января 1923 г., делегаты трех совет-
ских республик направили председателям Лозаннской конференции 
ноту следующего содержания: «Российско-Украинско-Грузинская 
делегация, несмотря на то что она была произвольно устранена от 
обсуждения почти всех вопросов, рассматривавшихся на конферен-
ции, всегда тем не менее полагала, что представляемые ею страны 
по существу дела могут содействовать действительным образом 
разрешению этих вопросов. Среди проблем, которые не могли полу-
чить разрешения в Лозанне вследствие исключения России и ее 
союзников, может быть упомянут вопрос о судьбе армянского на-
селения. 
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Российско-Украинско-Грузинская делегация, несмотря на не-
годование, вызванное в странах, которые она представляет, вслед-
ствие ненормального положения, в которое ее поставили в Лозанне, 
считает необходимым довести до сведения гг. Председателей кон-
ференции, что Правительства России и Украины имеют в виду 
расселить на своих территориях значительное число армянских 
беженцев, количество коих должно быть еще определено. Подроб-
ности этого вопроса должны быть обсуждены между этими Прави-
тельствами, с одной стороны, и ответственными представителями 
армян—с другой. 

Российско-Украинско-Грузинская делегация считает долгом 
добавить, что она уведомила о вышеизложенном американскую 
миссию на Лозаннской конференции и другие заинтересованные 
круги»52. 

В день временного разрыва переговоров—4 февраля 1923 г.— 
делегация Великого национального собрания Турции вручила пред-
седателям британской, французской и итальянской делегаций на 
Лозаннской мирной конференции письмо, в котором, в частности, 
говорилось: «Вопрос о национальных меньшинствах, который яв-
ляется очень важным, особенно для Турции, был решен согласно 
желанию союзных держав в результате дискуссий, где мы всегда 
были расположены примирительно»53. 

По возобновлении же конференции 23 апреля 1923 г- вопрос о 
меньшинствах и главным образом о правах изгнанных из своих 
родных мест армян, дважды поднимался на заседаниях террито-
риально-военной комиссии. 4 июня, при обсуждении параграфа, 
касающегося возвращения беженцев-армян, вынужденных массами 
покинуть Турцию в течение 1921—1922 гг., французский делегат 
генерал Пелле высказался за распространение на них амнистии, 
указав, в частности, что Сирия дала убежище около 100.000 армян. 
В ответ на это Исмет повторил турецкую версию о том, что отдель-
ные армяне могут вернутся в Турцию, но «просьба о допущении к 
возвращению 100.000 армян совершенно меняет вопрос; она имеет 
прямое отношение к безопасности государства»54 (подчеркнуто 
мною.—Р. С.). На заседании же 17 июля Пелле присоединился к 
пустому предупреждению своего английского коллеги Горация 
Рембольда, что в случае отказа Турции принять на своей террито-
рии сотни тысяч изгнанных собственных подданных, «на нее 
обрушится критика всего цивилизованного мира»55. При этом 
он напомнил, что, начиная с 4 июня, он обращал внима-
ние турецкой делегации на положение многочисленных ту-
рецких подданных, особенно армян, покинувших свои очаги 
после вывода из Киликии французских войск56. Однако тур-
ки, правильно оценив истинный вес словесных упражнений пред-
ставителей трех союзных держав, заявили устами Исмета-паши 
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• что «турецкая делегация изложила во время предыдущих собра-
ний свою точку зрения по поводу армянских эмигрантов (подчерк-
нуто мною.—Р. С.). Она полагает, что не представляет интереса 
вновь возвращаться к этому вопросу»57. 

Таким образом, рассмотрение вопроса о национальных мень-
шинствах и, в частности, армянского вопроса, на конференции в 
Лозанне лишний раз выявило двурушническую и вероломную по 
отношению к угнетенным народам бывшей Османской империи по-
литику западных империалистических держав, преследовавших в 
этом торге свои конкретные цели. С другой стороны, именно в Ло-
занне наиболее ярко проявилась шовинистическая политика Тур-
ции по отношению к армянам, грекам, курдам, ассирийцам и дру-
гим нетурецким народам, хотя ее представители фарисейски заяв-
ляли, что онн признают «право на самоопределение всех народов, 
проживающих на земном шаре»58 (подчеркнуто мною-—Р. С.). 

Говоря о Лозаннской конференции, французский исследова-
тель истории геноцида армян Жан-Мари Карзу совершенно спра-
ведливо замечает, что «в Лозанне, и это находится в соответствии 
с устремлениями Национального пакта января 1920 г., нет ничего 
для Турецкой Армении. Ничего! Ни независимости, ни мандата, ни 
национального очага, ни специфического статута, ни автономии; 
Ничего! Нет даже добрых старых реформ 1914 г. И этот послед-
ний международный договор по этому вопросу был составлен точ-
но таким образом, как будто никогда не существовало ни армян, ни 
Армении к западу от Арарата»59. 

Турецкая дипломатия взяла верх и при определении прав ино-
странцев в Турции. Исмет заявил, что «правительство Великого 
национального собрания Турции в состоянии обеспечить иностран-
цам все гарантии справедливого правосудия и следить за их прет-
ворением в жизнь при полном отправлении своего суверенитета и 
без всякого иностранного вмешательства. Оно равным образом 
расположено к тому, чтобы приступить к изучению вопроса для 
внедрения тех из реформ, которые оправдали бы прогресс нравов 
и цивилизации»60. 

В напряженной обстановке, очень остро проходили в Лозанне 
заседания, где обсуждались вопросы о капитуляциях, Оттоманском 
долге, финансово-экономические статьи проекта договора. Наи-
более заинтересованной из западных стран здесь была Франция, 
которая насколько легко отказалась от своих обязательств по 
отношению к христианским народам Турции и, в частности, Кили-
кии, настолько же упорно отстаивала свои привилегии, полученные 
ею в Османской империи. При этом французское правительство 
надеялось на частное рассмотрение этих вопросов с турками. Была 
даже идея отправки в Анкару генерала Пелле в сопровождении 
одного из финансовых экспертов в Лозанне. Керзон узнал и воспро-
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тивился подобному сепаратному шагу французов. Несмотря на 
это, Бомпар стал добиваться секретных встреч с турками. Однако, 
как замечает Сониел, «его усилия послужили лишь тому, что они 
ободрили турок, которые рассчитывали на американскую поддерж-
ку в обмен на нефтяные концессии»61. При обсуждении вопроса о 
капитуляциях на заседании 2 декабря 1922 г., французский деле-
гат Баррер поддержал предложение Гаррони о замене режима ка-
питуляций системой гарантий, пытаясь обосновать такое «компро-
миссное» решение вопроса «выгодностью» привлечения иностран-
ного капитала в Турцию62. 

В вопросе о капитуляциях турки остались непреклонны, 
т. е. отказались признать капитуляции в какой бы то ни было фор-
ме, а в турецкой прессе началась кампания, направленная против 
Франции. «Ныне Париж, а не Лондон, является препятствием к 
миру»,—писала «Илери»63. 

Особенно сильное противодействие турок вызывали попытки 
сохранить юридические капитуляции. 16 января Исмет написал 
Керзону и прибывшему в Лозанну американскому послу в Риме 
Чайльду, что «Турция никогда не сможет согласиться с юридичес-
кой системой, отличной от тех, которые находятся в силе в других 
странах»64. В такой же категорической форме ответил полковнику 
Мужену в Анкаре председатель совета министров Хусейн Рауф-
бей, который добавил, что «Великое национальное собрание не 
имеет никакой власти признать юридические капитуляции»65. 

Сам Кемаль заявил журналистам в Измире, что французские 
и итальянские делегаты, создавая затруднения в юридических и 
финансовых капитуляциях, состязаются с британской делегацией 
в действиях, направленных против турецких интересов66. Он при-
грозил французам турецкой интервенцией в Александретте и стал 
подстрекать Сирию на борьбу за определение своей собственной 
судьбы67. В период же между возобновлением работы конференции 
анкарское правительство предприняло ловкий дипломатический 
ход для «устрашения» французов. 9 апреля 1923 г. Великое нацио-
нальное собрание Турции приняло решение о предоставлении кон-
цессий на строительство железных дорог, портов и на эксплуата-
цию недр двум заокеанским бизнесменам—американцу Артуру 
Честеру и канадскому полковнику Клейтону Кеннеди. Этот шаг, 
явно затрагивавший интересы французских капиталистов в Тур-
ции, вызвал страшное недовольство и протесты во Франции. Газе-
та «Матэн» устами известного журналиста Пертинакса выступила 
с требованием «показать Ангоре, что Франция не боится конфлик-
та и готова принять вызов»68. Генерал Пелле заявил, что этим ак-
том прямо нарушаются французские права, завоеванные до войны, 
но это заявление не произвело никакого эффекта на турок. Пос-
ледние стали оправдывать свою акцию тем аргументом, что «пред-
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оставленные французам концессии не имеют законной силы, так 
как их условия не были обсуждены с Великим национальным соб-
ранием Турции»65. 

Очень острые.споры возникли и при обсуждении вопроса опла-
ты довоенных долгов и в первую очередь Оттоманского долга. Во 
всех финансовых статьях договора больше всех была заинтересо-
вана Франция, как крупнейшая из всех турецких кредиторов. Фи-
нансовая задолженность ей со стороны турецкого правительства в 
начале 1914 г- составляла 940 млн. золотых франков70. При этом 
французы требовали, чтобы ежегодное погашение производилось 
не по курсу бумажного франка, а в золотых франках71. Исмет-па-
ша спросил французов: а вы платите золотом проценты по своим 
долгам? На это последовал ответ, что право Франции вытекает из 
ее победы; оно не может быть сопоставляемо с положением побеж-
денной Турции72. Этот ответ не имел, однако, никакого воздействия 
на турок. Исмет-паша руководствовался строгими инструкциями 
из Анкары не соглашаться платить золотом73. «Если бы Турция,— 
заявил он,—приняла экономические положения договора, как онн 
ныне предложены союзниками, то она была бы поставлена в по-
ложение экономического рабства»74. 

Переговоры зашли в тупик. Французское правительство по-
требовало от своих представителей убедить делегатов союзных 
держав представить туркам что-то вроде ультиматума, однако 
англичане на это не пошли75. В конечном счете французы вынуж-
дены были шаг за шагом отступать от своих позиций. «Франция 
иикогда не представляла себе,—писал один из французских жур-
налистов, рацее поддерживающих турок против англичан,—что 
этот мир может быть заключен за ее счет»76. 

11 июня Рембольд сообщил Керзону, что его французский кол-
лега передал ему телеграмму своего правительства относительно 
вопросов, оставшихся еще неразрешенными: французское прави-
тельство соглашается сразу же после ратификации Турцией мир-
ного договора начать эвакуацию своих войск, которая завершится 
в течение двух месяцев. Французы возражают против возвращения 
«Гёбена» туркам, считая, что такая уступка могла нарушить мор-
ской баланс в бассейне Восточного Средиземноморья. Однако если 
британская делегация готова передать крейсер туркам, они не бу-
дут чинить препятствий этому77. 

При определении границ Сирии с Турцией турецкая, делега-
ция согласилась отказаться от своего требования подтвердить б 
Лозаннском мирном договоре Анкарское соглашение 1921 г. при 
условии, что французская сторона соответствующей декларацией 
и сопроводительным письмом подтвердит действительность этого 
соглашения78. Дав согласие на это, Исмет потребовал, чтобы си-
рийская граница определялась в соответствии с первоначальным 
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текстом союзных держав- Генерал Пелле, возглавлявший француз-
скую делегацию на заключительной стадии второго этапа перего-
воров в Лозанне, заявил, что, не желая вызвать раздражения турок, 
французская делегация предлагает отредактировать параграф, 
касающийся Антиохин и Александретты следующим образом: «По-
ложения настоящей статьи (16-й— Р. С.) не носят в себе посяга-
тельства на те частные оговорки, которые внесены и могут быть 
внесены Турцией и пограничными странами в виду их соседства»71. 
Турецкая делегация дала согласие на такую формулировку. 

Таким образом, при критическом рассмотрении истории фран-
ко-турецких дипломатических контактов и конкретных действий 
этих стран накануне и в ходе Лозаннской мирной конференции 
1922—1923 гг. в свете новых документов и фактов, можно сделать 
некоторые выводы и обобщения. 

1. Политика Франции в Лозанне была подчинена по крайней 
мере двум факторам: 1) ее европейской политике, в аспекте зави-
симости от своей ближневосточной соперницы Англии в вопросах, 
касающихся ее взаимоотношений с побежденной, но не сломленной 
Германией; 2) ее задаче максимального сохранения своих прав 
н привилегий в рухнувшей Османской империи, восстановления 
своих экономических и финансовых позиций в этой стране и полу-
чения своих долгов. 

2. Зависимость Франции от Англии в период Лозаннской кон-
ференции настолько возросла в связи с осложнениями, вызванны-
ми вводом французских войск в Рурскую область, что французская 
дипломатия, несмотря на ряд попыток сепаратного сговора с Тур-
цией, в целом потерпела поражение в своем соперничестве с ан-
глийской дипломатией: поддержав Англию в главных для послед-
ней вопросах—Мосульском и Проливов, Франция взамен ничего 
не получила. 

3. Французская дипломатия проиграла и турецкой диплома-
тии: поддержав тайно и явно Анкару в греко-турецкой войне в на-
дежде на сохранение капитуляций, своих исключительных приви-
легий и на достижение новых выгодных позиций в послевоенном 
турецком хозяйстве, Франция «специально» ничего не получила, а 
потеряла очень много по сравнению с тем, что она имела в Турции 
до войны. 

4. Руководствуясь устремлениями капиталистических монопо-
лий, пркрящие круги Франции, в погоне за компромиссными сог-
лашениями с анкарским правительством, легко и откровенно при-
несли в жертву этой своей политике интересы угнетенных наро-
дов Османской Турции- В Лозанне они окончательно отказались 
от тех своих письменных обязательств и заверений по отношению 
к правам национальных меньшинств, которыми они долгие годы 
обманыв3"" угнетенные народы Империи. 
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5. Особенно ощутимо сказалась эта политика Франции на 
судьбе армянского населения Турции, пережившего страшный ге-
ноцид 1915 г., в результате которого только в 1915—1922 гг. погиб-
ло около 1,5 млн. армян. Надежды оставшихся в живых и вернув-
шихся в Киликиго- и другие родные им места армян рухнули з пер-
вую очередь из-за коварной политики тогдашних правителей Фран-
ции, способствовавшей продолжению кемалистами шовинистичес-
кой политики младотурок в национальном вопросе. В этой связи 
профессор А. Н. Мандельштам метко замечает, что одним из по-
роков Лозаннского договора явилось «отсутствие в нем всяких 
санкций за акты, направленные против прав человека, совершен-
ные турками в период мировой войны, равно как и отсутствие ка-
ких-либо оговорок о восстановлении в правах лиц и о возврате 
имущества»80. 

6. При оценке французской политики в Лозанне следует не-
изменно учитывать ее антисоветский аспект. Наиболее враждеб-
ной линии по отношению к Стране Советов в этот период придер-
живалась именно Франция, которая всячески старалась помешать 
советско-турецкому сближению. Опасением такого сближения от-
части объясняются те шаги французской дипломатии, которые пре-
следовали цель использовать проимпериалистически настроенные 
круги турецкой буржуазии для ухудшения советско-турецких от-
ношений. 

7. Турецкая дипломатия сумела воспользоваться в своих инте-
ресах англо-французскими острыми противоречиями, в частности 
зависимостью Франции от своей сильной соперницы—Англии, и 
разрешить в свою пользу наиболее важные вопросы, добившись 
полной отмены режима капитуляций во всех его проявлениях, от-
мены финансового и всякого другого контроля со стороны импе-
риалистических держав, сохранения государственного суверените-
та и фактической целостности территории потерпевшей крах Ос-
манской империи, за исключением тех ее частей, которые кема-
лнстская Турция никак не могла отстоять. 

8. В Лозаннском договоре нашел свое отражение и успех кема-
листской Турции в вопросе определения дальнейшей судьбы угне-
тенных народов Османской империи. Турция добилась своей зара-
нее поставленной цели—помешать возвращению в страну законных 
граждан, насильственно изгнанных из своих родных мест, либо 
вынужденных временно покинуть страну под страхом физического 
истребления. 

9. Несмотря на уступки Турции империалистическим державам 
в ряде вопросов, в частности в вопросе Проливов, в ущерб инте-
ресам черноморских государств, в целом турецкая дипломатия до-
билась очень крупного успеха в Лозанне. Поэтому нельзя согла-
ситься с мнением тех авторов, которые считают, что Турция вела 
на Лозаннской конференции ошибочную политику уступок и угод-
ничества перед Англией и Францией. 
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Р. С. ДАН И ЕЛ ЯН 

МЕСТО Р Е Л И Г И И В ПОЛИТИКЕ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ 
ТУРЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (1923—1965 гг.) 

Османская империя была феодально-теократическим госу-
дарством. Главой его был султан-халиф—носитель неограничен-
ной светской и духовной власти. На протяжении многих столетий 
ислам, будучи государственной религией, играл решающую роль 
в общественно-политической жизни Турции. Господствующее по-
ложение религия занимала вплоть до окончания национальной вой-
ны 1918—1923 гг. 

В статье делается попытка раскрыть роль религии в политике 
правящих кругов Турции в области просвещения в период прав-
ления Народно-республиканской партии (1923—1950 гг.) и Демо-
кратической партии (1950—1960 гг.). С целью показать преемст-
венность политики сменявших друг друга правительств рассматри-
вается и политика Комитета национального единства (КНЕ) и 
коалиционных правительств, пришедших к власти после военного 
•переворота (1960—1965 гг.). В последующие годы влияние религии 
продолжало возрастать. Об этом свидетельствует тот факт, что в 
70-х годах была основана партия открыто объявившая своей идео-
логической платформой ислам—Партия национального порядка. 
Она открыто выступала за восстановление халифата и шариата, 
за возврат к исламскому государству. Этот период требует особо-
го исследования. 

Придя к власти, национальная буржуазия, с целью закрепле-
ния завоеванных позиций, провела ряд преобразований в эконо-
мической и политической жизни страны- Реформы, проводимые ке-
малистским правительством, неизбежно влекли за собой пере-
стройку культуры страны и в первую очередь—просвещения. Необ-
ходимо было ликвидировать старую феодально-религиозную систе-
му образования и создать новую, единую государственную свет-
скую систему, отвечающую требованиям капиталистического раз-
вития страны. Важное практическое значение в этой области име-
ли законы от 3 марта 1924 г., по которому последовало 
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упразднение халифата, а также министерства по делам религии н 
вакуфов. Этими актами был нанесен удар по засилью религии в 
экономической и политической жизни страны. Тогда же был при-
нят закон о единой светской системе народного образования. По 
этому закону все школы передавались под контроль министерства 
просвещения, закрывались духовные школы—мектебы и духовные 
семинарии—медресе. Таким образом, духовенство отстранялось от 
руководства обучением, и школы переходили в руки государства. 
Были изъяты из программ светских школ религиозные предметы,, 
а также изучение арабского и персидского языков, вводились новые 
предметы, новые методы обучения, тем самым создавались благо-
приятные условия для лаицизации образования в Турции. 

Несмотря на принятые мероприятия кемалистов, духовенство,, 
позиции которого были значительно ослаблены, продолжало все 
еще оказывать сопротивление нововведениям правительства. Ту-
рецкое правительство вынуждено было пойти на ликвидацию пос-
ледних остатков религиозных учреждений. В 1925 г. был издаи. 
декрет о ликвидации дервишеских орденов, закрытии текке и 
завие (обители дервишей). Кроме того, запрещалось употребление 
духовных званий и ношение духовной одежды тем лицам, которые 
не являлись официальными служителями культа1. 

Таким образом, шейхи и дервиши теряли свое привилегиро-
ванное положение, лишались возможности оказывать влияние на 
массы-

Ослабляя позиции клерикального духовенства в обществен-
ной жизни страны, кемалистское правительство параллельно про-
должало модернизацию системы светского образования. 

Важным шагом в этом направлении явилась реформа алфа-
вита. В ноябре 1928 г. арабский алфавит был заменен 
латинским2. Этому акту предшествовал долгий период упор-
ной борьбы между сторонниками латинского алфавита с 
мусульманским духовенством и частью интеллигенции. Приня-
тию латинского алфавита в Турции во многом способствовала ла-
тинизация арабского алфавита в Советском Азербайджане и рес-
публиках Средней Азии. Решающее значение для принятия латин-
ского алфавита имело выступление президента республики М. Ке-
маля 9 августа 1928 г. «Граждане,—сказал он,—мы должны при-
нять новые буквы для нашего прекрасного, богатого языка. Мы 
должны освободиться от непонятных знаков, в железных тисках 
которых томился наш мозг в течение веков... Граждане, немедлен-
но приступайте к изучению новых турецких букв. Обучайте им 
весь народ, крестьян, пастухов, грузчиков, лоточников. Рассматри-
вайте это как патриотический и национальный долг»3. 

Началась кампания по изучению и распространению нового 
алфавита. Повсеместно стали открываться краткосрочные курсы, 
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на которых первоначально преподавали государственные деятели, 
профессора и некоторые учителя, обученые новому алфавиту. Сам 
Кемаль с 22 августа разъезжал по стране и лично обучал чиновни-
ков и служащих новому алфавиту. 

Принятие латинского алфавита способствовало ликвидации 
неграмотности среди населения- Министерство просвещения 20 но-
ября 1928 г. выработало программу открытия по всей стране так 
называемых «национальных школ». Уже в 1928/29 уч. году дейст-
вовало более 20 тыс. курсов, которые посещало свыше 1 млн. чело-
век4. «Национальные школы» были разделены на два курса «А» 
и «Б». Курсы «А» предназначались для неграмотных лиц, курсы 
«Б»—для слушателей, знавших арабский алфавит. Помимо озна-
комления с новым алфавитом, на курсах «Б» проходили дополни-
тельно арифметику, историю, географию. Курс обучения продол-
жался от 2 до 4 месяцев. Число учащихся в этих классах доходило 
от 15 до 40 человек5. Кампания по ликвидации неграмотности шла 
сравнительно быстрыми темпами. Так, в период 1928—1929 гг. 
получили свидетельства о прохождении курсов 500 тыс. человек, а 
с 1929 по 1937 гг. эти курсы прошли еще 2.520-779 человек7. 

«Национальные школы» намного ускорили процесс ликвида-
ции неграмотности среди населения, что в известной степени спо-
собствовало поднятию уровня грамотности в стране. Если в 1927 г. 
грамотность населения составляла 10,6 %, то в 1940 г., благодаря 
принятым мерам, достигла 22.4 %8. Повышение уровня грамотности 
населения явилось огромным достижением Турции в деле народ-
ного образования. Мероприятия правящих кругов Турции в этом 
направлении имели прогрессивное значение, поскольку подрывали 
авторитет духовенства, лишали их важного орудия—монопольного 
знания арабского языка. 

Важное значение для культурного развития Турции имели 
меры правительства по эмансипации женщин. Значительным шагом 
в этом направлении явилось принятие гражданского кодекса в 
1926 г., согласно которому запрещалось многоженство, женщина 
получила равные права с мужчиной в вопросах развития и насле-
дования имущества, предоставлялось им право занимать государ-
ственные должности. Но действительного раскрепощения турчанка 
не получила. Она не пользовалась политическими правами9. Толь-
ко спустя четыре года женщина получила право выбора в муни-
ципалитет10, а в 1934 г.—в меджлис. Получив политические права, 
женщина могла наравне с мужчинами принимать участие в со-
циальной и культурной жизни страны. Открывались большие воз-
можности для развития женского образования, появились женщи-
ны—юристы, адвокаты, врачи и т. д1 1 

Среди лаицистских реформ в области просвещения большое 
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значение имело введение в 1927 г. совместного обучения мальчиков 
и девочек в школах всех ступеней. Правда, сначала этот принцип 
осуществился не во всех звеньях, так как постановление прави-
тельства встретило сопротивление клерикальных кругов, а также 
части родителей," не желающих отдавать своих дочерей в смешан-
ные школы. Поэтому первоначально совместное обучение вводи-
лось только в начальных школах, в средних же школах сохраня-
лось преимущественно раздельное обучение. Тем не менее это ме-
роприятие имело большое значение для развития женского обра-
зования. 

В высших учебных заведениях женщин можно было встретить 
в основном на гуманитарных факультетах. И то не всегда. Доста-
точно указать, что в 1923/24 уч. году на историко-филологическом 
факультете Стамбульского университета не числилось ни одной 
студентки, а в 1933/34—обучалось 167 женщин, что составляло 
57,8 % общего числа учащихся. На медицинском факультете в 
1923/24 уч- году обучалось 23 студентки, а в 1933/34—535, что со-
ставляло 4,0 % общего числа студентов12. Всего в высших учебных 
заведениях Турции в 1933/34 уч. году обучалось 933 студентки. 
Число женщин, занимавшихся в высших школах, было невелико, 
однако, учитывая, что в Османской империи женщина не могла 
даже мечтать об образовании, достигнутое следует считать огром-
ным успехом республиканской Турции. 

Меры правительства по совместному обучению осуществлялись 
медленно, тем не менее они имели большое прогрессивное значение 
для развития женского образования. Значение этого мероприятия 
заключалось и в том, что оно наносило сильный удар по мусуль-
манским предрассудкам, веками сковывающим турчанку. 

Для лаицизации просвещения имело важное значение поста-
новление правительства от 22 марта 1926 г., по которому право 
преподавать в школах предоставлялось лицам с дипломом учите-
ля13. Кемалистское правительство тем самым стремилось расша-
тать устои духовенства в деревне, где из-за нехватки педагогов в 
школах все еще преподавали муллы и ходжи, продолжая отрав-
лять сознание учащихся религиозным фанатизмом. В 1923— 
1924 гг. в Турции насчитывалось 12350 учителей14, из них только 
2846 были дипломированными. Сложившееся положение открыва-
ло широкое поле деятельности, особенно в сельских местностях, 
для .случайных невежественных лиц. Известный турецкий писатель 
Фахри Эрдинч в своей книге «Горький ломоть», героем которой 
является он сам, рассказывает о борьбе, которую вели между со-
бой учитель и сельский мулла. «В знаменитую деревню едешь,— 
предупредили меня.—Чем знаменита? Муллой. Ни один учитель 
не выдерживает. Дунет—поминай как звали. Дыхание у него ядо-
витое»15 
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Борьба с засильем мулл в деревне затруднялась еше и потому, 
•что в стране не хватало квалифицированных учителей. Республи-
канское правительство для устранения этих трудностей открыло 
:ряд педагогических школ, улучшило условия труда учителей, уве-
личило их заработную плату с тем, чтобы сделать профессию пе-
дагога популярной. 

Тем не менее в 1928 г. в педагогических школах страны обу-
чалось 5151 человек, из них получили дипломы 485116. В Турции 
по-прежнему ощущалась нехватка в педагогических кадрах, во 
многих сельских местностях вообще не было начальных школ. Дос-
таточно отметить, что в 1929 г. в Турции из 40 тыс. деревень только 
.2,5 тыс. имели школы17. 

Одним из последних мероприятий кемалистов по лаицизацин 
государства явилось постановление Великого национального соб-
рания от 10 апреля 1928 г. об упразднении пункта конституции, 
который гласил: «Государственной религией Турции является ис-
лам»18. Этим актом турецкое правительство отделило церковь от 
государства. Вместе с тем религиозная формула присяги президен-
та и депутатов была заменена гражданской присягой. Тем самым 
кемалисты окончательно подорвали влияние религии на государст-
венную жизнь страны. 

«Что же следует понимать под лаицизмом,—пишет турецкий 
историк Бекир Юсуф.—Является ли он отказом от религии вооб-
ще? Нет-- Кемаль и его сторонники боролись с религией там, где 
она являлась союзницей феодализма, стремились разорвать лишь 
те религиозные путы, которые, по их мнению, мешали прогрессу. 
На практике принцип лаицизма выразился в постановке религии 
под контроль государства»19. 

Итак, борясь против влияния духовенства, турецкое прави-
тельство не выступало против самой религии. Кемалисты не раз 
подчеркивали эту разницу. На страницах газеты «Икдам», в за-
явлении по поводу отделения церкви от государства, писалось: «Из 
того факта, что турецкая революция хочет отделить религию от 
государства, нельзя заключить об ее атеизме»20. 

Об этом свидетельствует также тот факт, что процесс лаици-
зации происходил крайне медленно. Кемалисты не проявляли пос-
пешности в решении вопросов,' связанных с религией, так как по-
нимали, насколько прочно укоренились в народе мусульманские 
традиции и как сильно влияние духовенства на массы. Учитывая 
это обстоятельство, турецкое правительство, хотя и изъяло из 
школьных программ религиозные дисциплины, но все еще допус-
кало преподавание религии в сельских начальных школах. Более 
того, министерство просвещения предлагало издавать учебники 
яо религии для учащихся этих школ. Идя на уступки духовенству, 
турецкие правящие круги обнародовали указ о создании зместо 
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министерства по делам религии и вакуфов Управления по религиоз-
ным делам. Последнему предоставлялось право на открытие ду-
ховных школ для подготовки имамоа и других служителей культа. 

Итак, с однрй стороны, были ликвидированы старые дух'овные 
школы, с другой—создавались школы для подготовки имамов. 
Хотя эти школы считались светскими и подчинялись министерству 
просвещения, между тем, судя по программе обучения, они далеко 
не соответствовали учебному плану светской средней школы, к 
которой они приравнивались. В школе по подготовке имамов боль-
шое место уделялось религиозным дисциплинам: Корану, коммен-
тариям к нему, преданиям и т. д. Меньшее количество часов отво-
дилось общеобразовательным предметам. В 1924 г. насчитывалось 
.29 школ имамов, в которых обучались 1045 учащихся. В последу-
ющие годы число школ резко сократилось, а начиная с 1927 г. 
функционировало всего две школы, которые были ликвидированы 
в 1930 г.21 Но уже в 1932/33 уч. году стали функционировать 
9 краткосрочных курсов, на которых обучали чтению Корана, пе-
реведенного на турецкий язык. В 1941/42 уч. году в стране дейст-
вовало 65 курсов с 68 преподавателями и 1369 учащимися22. Нако-
нец, до 1933 г. в Стамбульском университете имелся богословский 
факультет. 

Таким образом, все мероприятия, проводимые турецким пра-
вительством по лаицизации в области просвещения, говорили о 
том, что они были направлены не на ликвидацию религии, а к под-
чинению ее интересам национальной буржуазии, и только. 

Нет сомнений, что политика лаицизации, проводимая нацио-
нальной буржуазией в области государственной и общественной 
жизни, имела прогрессивное значение, ибо способствовала укреп-
лению капиталистических отношений в стране, развитию нацио-
нальной культуры и науки. 

Однако как все реформы, проводимые республиканским пра-
вительством, так и лаицизация в области просвещения носили ог-
раниченный характер. Турецкая буржуазия не заботилась о дейст-
вительном повышении культурного и политического уровня народ-
ных масс. Буржуазия, как известно, в определенные периоды вы-
нуждена давать образование трудящимся, но «лишь в той мере, в 
какой это отвечает ее интересам»23, поскольку этого требует бур-
жуазно-капиталистическое развитие страны. Буржуазия боится 
просвещения народных масс, роста их классового самосознания. 
Отсюда и ограниченность буржуазных реформ. Этим обстоятель-
ством воспользовались реакционные силы в стране. 

Накануне и в период второй мировой войны активизировало 
свою деятельность духовенство, требовавшее возврата к религии, 
чтения молитв на арабском языке, введения в школах преподава-
ния религии. 
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В послевоенный период правящая НРП стала отходить от 
принципов кемализма, пошла на более тесный союз с религией—с 
тем. чтобы использовать ее протпв демократических сил страны, а 
также использовать ее как средство политической борьбы против 
оппозиционных буржуазных партий—Демократической и Нацио-
нальной. 

Б 1947 I. в НРП сложилась группировка, выступившая с ис-
ламскими лозунгами, за неограниченную свободу религиозного 
вероисповедания. Лидеры НРП пошли на серьезные уступки ду-
ховенству. В 1949 г., за год до прихода к власти ДП, было введе-
но преподавание религии в начальной школе. Вначале религию 
изучали в двух последних классах и то по желанию родителей, 
т. е. вводилось факультативное обучение религии. Что касается 
сельских школ, то здесь практически изучали религию все уча-
щиеся. Поощрение религии в верхах открыло широкое поприще 
для активизации деятельности духовенства, особенно в сельских 
местностях. Вновь подняли голос безграмотные ходжи, которые 
быстро стали вытеснять из деревень учителей. Повсеместно стали 
открываться школы по подготовке имамов. По инициативе ми-
нистерства просвещения в Анкаре, Стамбуле, Кайсери, Трабзоне и 
в других городах были организованы курсы по подготовке препо-
давателей религиозных дисциплин. 

Реакционное духовенство повело борьбу против эмансипации 
женщин. Началась кампания за ограничение прав женщин, за вве-
дение многоженства, ношение чадры. Все чаще раздавались требо-
вания прекращения совместного обучения в школе. 

Проникновение религии в систему светского образования, об-
щее усиление религиозной пропаганды свидетельствуют о том, что 
религия продолжала оставаться важным фактором общественной 
жизни страны. В восстановлении духовного обучения в школах 
реакционные элементы видели средство борьбы с распростране-
нием прогрессивных взглядов среди подрастающего поколения, 
средство воспитания ее в духе покорности и подчинения. Введение 
в программу начальных школ релшиозных дисциплин, усиление 
позиций духовенства в различных сферах общественной жизни 
вызывали беспокойство у передовой интеллигенции, воспитанной 
на традициях кемализма. Они выступали против религиозного 
образования, видя в этом реальную угрозу возрождения духовной 
системы просвещения. 

В мае 1950 г. в Турции к власти пришло правительство Демо-
кратической партии во главе с Баяром-Мендересом. ДП, прикры-
ваясь лозунгом о свободе мысли и вероисповедания, открыто-поош-
ряла реакционную деятельность духовенства, содействовала акти-
визации его роли в политической жизни страны. 
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Правящие круги Турции стали на путь отказа от светских 
реформ. Вскоре после прихода к власти ДП разрешила чтение эза-
на на арабском языке, а также передачу по радио Корана. 

В 1951 г. был принят закон, который вводил обязательное обу-
чение религии в'начальных школах21, с экзаменом при переходе в 
следующий класс. Однако экзамены по религиозным дисциплинам 
были введены позже. Первоначально было принято решение 
выставлять оценки по этим предметам, но не учитывать их при 
переходе в следующий класс25. Сам факт принятия этих законов 
говорит о том, что правящие круги Турции и в области просвеще-
ния стали на путь отказа от принципа лаицизма. Попирая эти 
принципы в угоду духовенству, турецкие правящие круги открыли 
ряд духовных школ имамов и хатибов. В 1951 г. функционировало 
7 таких школ, а в 1959 г.—уже 19- Число учащихся в них достига-
ло 423326. Увеличилось и число преподавателей по Корану. За эти 
годы их число возросло от 131 до 702, одновременно было подго-
товлено 1500 инструкторов, 2055 хафизов (проповедников, знаю-
щих наизусть весь Коран) и 30 тыс. других служителей культа27. 
Кроме этих школ в 1951 г. стали действовать и курсы по подготов-
ке преподавателей религиозных дисциплин. Правительство Мен-
дереса уделяло большое внимание подготовке педагогических кад-
ров по духовным дисциплинам, в то время как в стране ощущалась 
острая нехватка учителей для всех ступеней школ. 

Турецкие газеты, сообщая об этом, с тревогой отмечали, что 
если в ближайшем будущем не будут предприняты решительные 
меры в области подготовки учителей, то «потребности страны з 
учителях будут удовлетворены только через 30 лет»28. Особенно 
остро чувствовалась потребность в учителях в сельских местностях. 
Так, даже в тех селах, где имелись школы, не хватало 5 тыс. 
педагогов29. Воспользовавшись благоприятными условиями, турец-
кие деревни наводнили неграмотные ходжи, а порой совершенно 
случайные люди, которые обучали детей арабскому алфавиту и 
Корану30. Газета «Улус» в этой связи писала, что «в селах Измит-
ского вилайета появились, как и повсюду, неизвестные лица, ко-
торые выдают себя за преподавателей религии»31. Сообщалось, что 
«в деревне Искендер (вилайет Чанаккале) некий ходжа по имени 
Нури самовольно открыл духовную школу и начал обучать детей 
арабскому алфавиту и Корану»32. Пользуясь поддержкой местных 
властей, ходжи насаждали в школе схоластические методы обуче-
ния, требовали, чтобы девочки сняли школьные формы и приходи-
ли на занятия с покрытой головой. Более того, ходжи выступали 
против изучения таких предметов, как география, история, мате-
матика и призывали обучать детей только религии. «Дети,—гово-
рили они,—нуждаются только в аллахе»34. 
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Сторонники ДУХОВНОГО обучения, с целью повышения уровня 
преподавания религиозных дисциплин, включили религию в прог-
рамму педагогических школ. Одновременно из программы этих 
школ было изъято преподавание педагогики34. В 1956 г. препода-
вание религии стало обязательным и в средней школе. 

Большое значение правительство ДП придавало подготовке 
богословов с высшим образованием. С этой целью в 1950 г. в Ан-
карском университете был создан теологический факультет. В 
1950/51 уч. году на нем обучалось 60 студентов35. В следующем 
году их число увеличилось до 100зе. В программу обучения входили 
в основном религиозные предметы—Коран, основы исламской ре-
лигии, комментарии к Корану, хадис, наука о законах шариата, 
история исламской религии, философия ислама, социология рели-
гии. Одновременно, как отмечал декан богословского факультета 
Кемаль Еткнн, кроме этих предметов изучали и такие дисциплины, 
как искусство и право ислама, классическую турецкую религию, 
этику и мораль, арабскую философию, персидский и арабский 
языки, а также один из европейских языков37. 

Кроме теологического факультета правяшие круги Турции' 
открыли в 1956 г. в Анкаре Институт исследования ислама. Спустя 
три года стал функционировать в Стамбуле Институт ислама. 

Как и следовало ожидать, турецкое духовенство еще более ак-
тивизировало свою деятельность. Опираясь на поддержку правя-
щих кругов, духовенство силами религиозных институтов стало 
издавать учебники, книги религиозного характера- Вместе с тем 
выходили в свет и такие реакционные газеты, как «Бююк Джи-
хад», «Бююк Догу». 

Следует отметить, что правительство ДП не только поощряло 
издание религиозных книг, но из государственного бюджета вы-
делило на эти цели огромные суммы. Идя по пути поощрения ре-
лигии, правительство ежегодно увеличивало ассигнования на ее 
нужды. Если в 1955 г. на религию было выделено 4 млн. лир, то в 
1956 г.—17 млн. лир38. Показателен тот факт, что за 10 лет пре-
бывания у власти ДП было построено 5 тыс. мечетей, в то время 
как в "1957 г. в деревнях школ насчитывалось 17 34139. 

Видя поддержку правительства, турецкое духовенство и пра-
вые элементы все чаще стали выступать с требованиями восстанов-
ления шариатских судов, ношения чадры, введения многоженства. 
Более того, на страницах печати все громче раздавались голоса 
за восстановление в стране халифата и провозглашения ислама 
государственной релегией Турции. Активизируя свою деятельность, 
турецкое духовенство стремилось укрепить свои позиции путем 
насаждения религии во всех сферах общественной жизни страны. 
В результате в сельских местностях духовенство вернулось к пре-
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* гэдаванию арабского алфавита. Вновь начали издавать Коран на 
арабском языке. Женщины стали носить чадру не только в дерев-
не, но и в городах40, участились случаи многоженства. В стране, 
особенно в деревнях, активизировали свою деятельность религиоз-
ные секты—бекташи, мевлеви, нуриджи и др., которые разжигали 
среди населения, в том числе и среди детей, религиозный фанатизм. 
Таким образом, учащиеся подвергались духовному воспитанию и 
вне школы. 

Глава правительства Мендерес придавал большое значение 
роли религии и духовенства в воспитании молодого поколения в 
религиозном духе. Мендерес заявлял: «Мы спасли нашу религию 
от гонений. Не обращая внимания на революционных фанатиков, 
мы вновь ввели чтение эзана на арабском языке. В школах идут 
уроки религии, по радио транслируется Коран. Турецкое государ-
ство было мусульманским и останется мусульманским. Заповеди 
Корана будут исполнены»41. Так сам Мендерес подвел итог своей 
деятельности. Как видно, неспроста его называли «первым му-
/льманским премьер-министром»42. 

Дальнейшее развитие лаицизма в Турции еще раз свидетель-
ствует о преемственности политики сменявших друг друга пра-
вительств. 

27 мая 1960 г. правительство Мендереса было свергнуто, в 
стране установилась военная диктатура. Временное правитель-
ство Турции—Комитет национального единства (КНЕ)—провело 
некоторые мероприятия по ограничению свободы действий реак-
ционных кругов. Был принят закон, запрещающий партиям исполь-
зовать религию в политических целях- Кроме того, запрещалось 
духовенству проводить религиозную пропаганду. 

Конституция 1961 г. провозгласила Турцию светским государ-
ством. Вместе с тем эта конституция пошла на серьезные уступки 
духовенству: признала свободу религии, разрешила духовное обу-
чение. Такая политика КНЕ создавала благоприятные условия для 
активизации деятельности религиозных фанатиков. 

Одной из главных сил на политической арене являлась Партия 
справедливости, в рядах которой сгруппировались бывшие члены 
ДП. Поэтому неудивительно, что в вопросе религии они проводили 
политик}' уступок мусульманскому духовенству и использовали ре-
лигию в своих политических целях. В области просвещения ПС 
проводила политику увеличения часов религии в школе. Что ка-
сается НРП, то она, хотя и не отошла от принципов лаицизма, все 
еще продолжала делать уступки духовенству. Так, она согласи-
лась с предложением ПС об увеличении часов религии в школах. 
Министр просвещения Ибрагим Октем (НРП), выступая в 1963 г. 
на заседании Федерации обществ сельских учителей Турции в Из-
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мире, сказал, что необходимо реформировать старые школы има-
мов п хатибов с тем, чтобы подготовить по-настоящему образован-
ных религиозных служителей. Ибрагим Октем отметил также, что 
предусматривается открытие, кроме богословских институтов з 
Стамбуле и Конье, еще третьего—в Кайсери. В связи с заявлением 
Ибрагима Октема, в турецкой печати появились статьи «Грязная 
игра», «Торговцы религией», в которых отмечалось, что за заявле-
нием министра просвещения скрывается желание дать новое на-
правление школам имамов, с тем, чтобы подготовить образован-
ных духовных лиц «для лучшего обмана народных масс»43. О том, 
какое место НРП отводила религиозному обучению, можно судить 
по заявлению главы коалиционного правительства Исмета Иненю. 
Выступая в защиту проведения реформ в области духовного обра-
зования, Иненю отметил, что хотя «НРП придерживается принци-
пов лаицизма, поэтому их считают противниками религии, но они 
в этой области сделали больше, чем другие партии»44. Министер-
ство просвещения создало специальную комиссию для проверки и 
назначения на должности муфтия и проповедников лиц с высшим 
образованием. Вскоре последовало решение министерства просве-
щения о том, что все духовные лица должны иметь образование45. 

Повсеместно стали организовываться курсы для переподго-
товки духовных лиц. С 1961 по 1964 гг. эти курсы прошли 14321 
имамов, проповедников и других духовных служителей46. Одновре-
менно имелось 643 курса по изучению Корана47. Для сравнения 
отметим, что их число в 1950 г. равнялось 122. Для централизации 
управления религиозными школами при министерстве просвеще-
ния действовала Дирекция по религиозному обучению48. Если до 
военного переворота духовные школы находились под покровитель-
ством различных благотворительных обществ, то теперь они всеце-
ло перешли под контроль министерства просвещения. Из государ-
ственного бюджета на эти цели выделялась определенная сумма. 
Так, если в 1961—1964 гг. было выделено для школ имамов и ин-
ститутов ислама 18.009.075 турецких лир, то только в 1965 г. для 
этой цели предусматривалось уже 16.674.500 лир49. После перево-
рота проявлялась особая забота по строительству новых модерни-
зированных зданий для школ имамов и хатибов. В результате, если 
в 1961/62 уч. году действовало 18 таких школ, то в 1964/65—-.уже 
26. Соответственно увеличилось и число обучающихся—с 5750 до 
1185050. 

Правящие круги Турции проявляли повышенную з,аботу о ду-
ховном образовании, в то время как для осуществления закона о 
всеобщем начальном обучении не хватало 36 тыс. учителей, а 
16 тыс. деревень вообще не имели школ51. В средней школе в 
1963/1964 уч. году вместо 18 тыс. работало 6900 учителей, з ли-
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цеях—2200 вместо 780052- В 1964/1965 уч. году функционировали 
всего 762 средние школы; 95 % нахие (волость) и 25 % каза (уезд) 
не имели их вообще. Из-за нехватки школьных зданий многие дети 
с 13—15 лет оставались за порогом школы. В стране насчитывалось 
155 государственных лицеев, расположенных в основном в круп-
ных городах. В то же время 507 районных центров не имели подоб-
ных учебных заведений53. 

Как видно из приведенных фактов, в области просвещения 
оставалось много проблем, требующих коренного разрешения. 
Между тем правящие круги Турции, поощряя религию, дошли до 
того, что разрешили в Стамбуле, в районе Карагюмрюк, открыть 
медресе, где обучались в основном сельские дети в возрасте от 
13 до 20 лет- Срок обучения в медресе был 4 года. Программа обу-
чения в основном включала религиозные дисциплины. Газета 
«Джумхуриет», сообщая об этом, отмечала, что «те, кто финанси-
руют это медресе, отдают своих детей в иностранные колледжи5*. 
Одновременно в Стамбуле в районе Чаршамба в 1964 г. был открыт 
исламский колледж55. Итак, опасность восстановления религиозных 
школ—медресе—превратилась в реальность. 

Пользуясь поддержкой властей, духовенство еще более акти-
визировало свою деятельность, увеличилось число религиозных 
сект, значительно возросло число обществ по содействию религии. 
Их силами открывались духовные школы, курсы по изучению Ко-
рана, строились мечети. Особенно свирепствовали реакционные 
элементы в глухих деревушках, где все еще хозяйничили шейхи и 
ага. Тяжело приходилось учителям, работающим в таких местнос-
тях. Здесь они по-прежнему подвергались притеснениям и избиени-
ям. Примером может служить событие в деревне Каракурт близ 
Кыркагача, где группа реакционеров напала на учителя. Выступая 
в связи с этим событием, председатель Федерации учителей Шюк-
рю Коч отметил, что «это не первый случай, что почти ежедневно 
поступают в Федерацию сообщения о действиях реакционных эле-
ментов»56. Премьер-министр Исмет Иненю, касаясь этого события, 
сказал, что «этот инцидент является конфликтом между препода-
вателем и учащимися государственной школы, с одной стороны, и 
имамом и учащимися, религиозной школы—с другой»57. 

О том, насколько сильно было наступление реакции в сельских 
местностях, свидетельствует выступление Дурсун Акчама, делега-
та конгресса Федерации учителей в Турции в Эскишехире. Говоря 
о плачевном состоянии просвещения, он отметил, что «за 41 год мы 
не смогли научить жителей Анатолии даже алфавиту. Нам проти-
востоят черные силы»58. 

Таким образом, истекшие годы после военного переворота 
1960 г. ясно показывают, что правительства, сменявшие друг дру-
га. как и правительство Мендереса, шли на более тесный союз с ду-
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ховенством, способствовали дальнейшему развитию религиозного 
образования. Создалась реальная угроза возрождения духовных 
школ. Такая политика правящих кругов Турции явилась прямым 
следствием, составной частью их реакционной внутренней полити-
ки. Восстановление духовного обучения свидетельствует о заинте-
ресованности правящих верхов отвлечь подрастающее поколение 
от прогрессивных идей и воспитать их в духе покорности и под-
чинения. 

В свое время В. И. Ленин дал глубокий анализ этому процессу, 
отмечая, что «буржуазная демократия не довела до конца отде-
ление школы от церкви, благодаря многообразным фактическим 
связям капитала с религиозной пропагандой»59. Став на путь тес-
ного сближения с церковью, реакционная часть турецкой буржуа-
зии использовала религию и в качестве идеологического оружия. 
В связи с введением предмета религии в турецких учебных"заве-
дениях журнал ,Т1те 1з1аппс Кеу1еш" писал, что религия является 
лучшим средством для борьбы с проникновением коммунистичес-
ких идей в Турецкую Республику»63. 

Правящие круги Турции на словах заявляют о том, что вос-
питание подрастающего поколения должно быть вне политики, вне 
всяких идеологических влияний. В действительности же, как отме-
чал В. И. Ленин, всякая «школа вне жизни, вне политики—это 
ложь и лицемерие»61. Эта ленинская идея полностью подтвержда-
ется на примере Турции. Прикрываясь буржуазной теорией «апо-
литичности» образования, руководящие круги страны большое 
место в учебном процессе отводили идеологическому воспитанию, 
религии. 
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М. Т. БОДЖОЛЯН 

РЕФОРМЫ ТАНЗИМАТА В ОСВЕЩЕНИИ ТУРЕЦКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

Период, охватывающий почти четыре десятилетия истории Ос-
манской империи XIX в. известен в историографии как период 
танзиматских реформ. Хронологически он делится на два этапа, 
включающих 1839—1856 и 1856—1876 гг. На первом этапе инициа-
тива проведения реформ исходила от феодальной верхушки турец-
кого правительства, пытавшейся остановить процесс распада импе-
рии при помощи частичных изменений в государственно-админис-
тративной структуре и правовой системе империи. На втором эта-
пе, наступившем после Крымской войны 1853—1856 гг. и продол-
жавшемся до принятия первой турецкой конституции 1876 г., ини-
циатива проведения реформ полностью находилась в руках вели-
ких европейских держав, которые использовали политику реформ 
для укрепления своих позиций в Османской империи. 

Поскольку процесс превращения Турции в полуколонию евро-
пейских держав начался именно в разгар проведения танзимат-
ских реформ, этот период стал объектом пристального внимания 
турецких исследователей, искавших причины социально-экономи-
ческой отсталости Османской империи. Одним из первых критиков 
этого периода стал автор 12-томной истории Турции Ахмед Джев-
дет, принимавший активное участие п танзиматском движении. Сам 
он был представителем клерикальных кругов и отличался доволь-
но консервативными взглядами и, в целом, положительно отзы-
вался о т.анзимате. Вместе с тем, как зоркий наблюдатель, он не 
мог не заметить отрицательные последствия недальновидной эко-
номической политики лидеров танзиматского движения. Касаясь 
этой.темы, он с горестью писал, что попытки «модернизации импе-
рии не увенчались успехом по той причине, что большинство госу-
дарственных деятелей были безнравственными невеждами и, слепо 
подражая всему европейскому, они волей-неволей превратились з 
послушных слуг Запада»1. 

К оценке реформ этого периода более трезво подходил Хай-
реддин-паша, занявший впоследствии пост садразама- Сетуя на 
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отрицательные последствия танзимата, он писал: ^Сегодня наша 
страна превращена в сырьевой придаток Европы. Наши хлопко-
воды. животноводы, шелкопряды и пр. в поте лица круглый год 
трудятся, чтобы затем продавать свою продукцию европейцам за 
гроши. Те же, благодаря своей развитой промышленности, пере-
рабатывают это сырье и продают нам уже готовые фабричные из-
делия в десять раз дороже. Это показывает уровень отсталости 
экономики нашей страны, которая ввозит почти все предметы 
Ш И Р О К О Г О потребления из-за рубежа»2. 

' Экономическую политику танзиматских деятелей критиковал 
также Мехмед Шериф. В своей статье, опубликованной в газете 
«Терджуман-ы ахвал», он писал: «Кое-кто из наших «патриотов», 
как и их иностранные благодетели, считает, что наша националь-
ная промышленность и торговля безнадежно отстали от европей-
ских, поэтому для обеих сторон было бы выгоднее, если бы мы 
отказались от попыток создания собственной промышленности и 
занимались бы исключительно выращиванием злаков, хлопка, шел-
ка и пр. культур. Продав это все Европе, считают они, мы могли 
бы приобрести золото и готовые фабричные изделия»3. 

Все указанные авторы были современниками танзимата и во-
очию убедились в бесплодности попыток спасения Османской им-
перии при помощи верхушечных реформ, преследовавших цель 
«европеизации Турции», тем более, что эта «европеизация» лишь 
ускорила процесс окончательного распада империи. 

До провозглашения Турецкой Республики танзимат в стране 
считался положительным явлением и никто не осмеливался крити-
ковать его отрицательные последствия публично. Впервые это сде-
лал Кемаль Ататюрк. Выступая 1 марта 1922 г. на заседании 
ВНСТ, он подверг резкой критике политику «открытых дверей», 
навязанную османскому правительству англо-турецким торговым 
договором 1838 г. «Политика «свободной торговли»,—говорил он,— 
подаренная нам танзиматом, нанеслг. непоправимый удар по на-
шей экономике, которая и без того не выдерживала конкуренцию-
Европы. Намного опередившие нас в экономическом развитии стра-
ны вдобавок получили такие гарантии, что освобождали их от 
уплаты многих налогов и позволяли им ввозить в нашу страну лю-
бой товар в любое время. Таким образом, европейцы стали абсо-
лютными хозяевами нашей экономики»4. По мнению Ататюрка, тан-
зимат был провозглашен «с целью умиротворения немусульман-
ских элементов, бесконечно восстававших против Порты и для: 
успокоения их европейских покровителей»5-

Выступление Ататюрка как бы послужило сигналом для на-
падок на танзиматские реформы и на их инициаторов. В 1924 п. 
историк Ю. Акчура в книге «Политика и экономика» обращался к 
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своим коллегам: «Господа, до недавнего времени о танзиматских 
реформах отзывались не иначе как о «благодетельных» (танзи-
мат-ы хайрие,). Танзимат считался . священным и выступление 
против его принципов считалось святотатством. Думаю, что наста-
ло время назвать вещи своими именами. Мы должны выявить 
экономические причины, толкнувшие османское правительство к 
политике реформ и дать объективную оценку реформам этого пери-
ода»6. Далее Акчура выражал уверенность, что «через несколько 
лет в Турции все узнают, что никакой пользы наш народ от танзи-
матских реформ не получил»7. 

Окрыленные заявлениями Ататюрка и Акчуры, турецкие ис-
следователи приступили к изучению различных аспектов танзимат-
ских реформ. Все их труды были обобщены в сборнике, выпущен-
ном в 1940 г. по случаю 100-летнего юбилея танзимата. Представ-
ленные в нем статьи посвящены узкоспециальным вопросам и з 
настоящей статье мы ограничимся лишь анализом взглядов турец-
ких ученых на танзиматские реформы в целом. 

В статье «Экономическая жизнь в годы танзимата» 3. Ф. Фын-
дыкоглу пытается дать обоснование выбору слова «танзимат». 
Если внимательно рассматривать документы тех лет, говорит он, 
то увидим, что вместо юридического понятия «канун» (закон) поч-
ти везде употребляется слово «низам» (порядок) или «танзим» 
(упорядочение, урегулирование). Чем же это объясняется? Тем, 
отвечает Фындыкоглу, что танзимат на самом деле является лишь 
дальнейшим усовершенствованием мусульманского права и фило-
софии, а не простым внедрением европейских нравов и институтов-
Всюду преобладает мысль о том, что настоящим законом является 
лишь закон религиозный, а согласно шариату, установленные 
свыше порядки нельзя изменять, их можно только усовершенство-
вать. Поэтому и авторы реформ предпочли вместо юридических 
терминов употреблять термин религиозный—«танзимат»8. Возмож-
но, Фындыкоглу прав, когда объясняет, почему этот период полу-
чил название «танзимат». Хотелось бы лишь напомнить, что «юри-
дический термин» «закон» довольно часто употреблялся как на 
первом, так и на втором этапе. Тому примером могут послужить 
названия уголовного закона о государственных чиновниках 
(Мешигеупе да1г сега капипи), о духовном сословии (Шета 
Ьакктйа сега капали), закона 1463 г. о вилайетах и т. д.® 
Далее он характеризует этот период следующим образом: «Танзи-
мат—это просто термин, принятый для обозначения событий того 
периода, когда резко обострились классовые противоречия в эко-
номической жизни Османской империи. Провозглашение Гюльха-
нейского рескрипта 1839 г., затем хатт-ы хумаюна 1856 г., приня-
тие закона о вилайетах...—все это, можно предположить, было 
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ответом на выдвинутые империалистическими странами требова-
ния о проведении 'административных реформ»10. Как видно, он 
придерживается версии о навязывании политики реформ Порте 
извне. На самом же деле эти реформы были вызваны к жизни как 
результат внутреннего развития османского общества и, вплоть до 
185*6 г.. проводились по собственной инициативе самих турецких, 
руководителей, а европейские державы лишь пытались извлечь для 
себя выгоду из них. Лишь после этой даты реформы проводились 
под диктовкой и контролем европейских держав, и то Порта во 
многих случаях сохраняла известную самостоятельность-

Довольно содержательна статья А. X. Онгунсу «Общий обзор 
танзиматских реформ и их причин». Танзимат, согласно Онгунсу, 
явился закономерным следствием реформаторского движения, на-
чатого еще в начале XVIII в.11 Причины зарождения этого движе-
ния он делит на «исторически обусловленные» и «непосредствен-
ные». К числу «исторически обусловленных» он относит: а) раз-
ложение тимариотской системы, являвшейся главной опорой госу-
дарства; б) устарение существовавшей в империи административ-
но-правовой системы; в) утрата авторитета и влияния султанов 
среди подданных; г) усиление сепаратистских устремлений; д) от-
сутствие учреждений, которые могли бы эффективно заниматься 
финансовыми вопросами. Короче говоря, основными исторически-
ми причинами проведения политики реформ были ослабление цен-
трализованной государственной власти и потеря обороноспособ-
ности страны. 

Непосредственным поводом для перехода к этой политике, как 
он считает, были успехи, достигнутые египетским пашой Мухам-
медом Али в области военной, административной и финансовой12. 
Период танзимата надо рассматривать как новое звено в цепи ре-
форматорского движения, как попытку «омоложения» государства 
путем проведения преобразований. Это звено было более содер-
жательным; оно охватило политику, администрацию, право, фи-
нансы, армию и т. д. Тем не менее реформы этого периода, за ред-
кими исключениями, были поверхностными13. Они проводились не-
последовательно. Скачки чередовались с остановками и отступле-
ниями. Нередко реакционерам удавалось остудить пыл реформа-
торов. Поэтому нельзя считать танзимат фундаментальным меро-
приятием, тем более называть его революцией14. 

Далее Онгунсу дает характеристику этого периода в следую-
щих пунктах: 1) по сравнению с предыдущими эпохами танзимат 
явился крупным шагом вперед; 2) ои стал переходным между аб-
солютной монархией и народовластью (республикой); 3) это было 
одной из попыток мирного разрешения Восточного вопроса. Ценой 
частичной потери своей независимости османское правительство 
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добивалось получения коллективной гарантии европейских дер-
жав; 4) танзимат положил начало внедрению западной культуры з 
Османской империи15-

Все основные документы этого периода, будь то Гюльханей-
ский хатт-ы шериф 1839 г., хатт-ы хумаюн 1856 г. и первая консти-
туция 1876 г., были приняты под давлением внутренних и внешних 
факторов. Как только давление этих факторов ослабевало, они пре-
давались забвению16. 

В заключение Онгунсу высказывает предположение, что пе-
риод танзимата продолжался вплоть до 1908 г., когда была провоз-
глашена вторая конституция17. 

Идею о том, что танзимат является лишь звеном в цепи ре-
форматорского движения, или «вестернизации» («гарплылашма») 
защищает также Э. 3. Карал в статье «Вестернизация в дотанзи-
матскую эпоху». Начало этого движения Карал сводит к началу 
XVIII в. а конец—к провозглашению республиканского строя. Пер-
вый этап вестернизации начинается в период правления дамада 
Ибрагим-паши, известного в истории Турции как период тюльпанов 
(Ляле деври). Поскольку в эти годы сношения турок с европей-
цами стали весьма интенсивными, считает Карал, то последние 
должны были повлиять на образ мышления турок18. «В эпоху тюль-
панов процветают науки, развивается промышленность, основыва-
ется первая типография, появляется много переводной литерату-
ры.., начинается всеобщий прогресс аналогично европейскому. Од-
нако этот прогресс (по наивному мнению Карала) был приоста-
новлен восстанием Патроны Халила»1Е. В этот период, продолжает 
он. еще. отсутствуют идейные основы европеизации- Еще не напи-
сано книг, посвященных причинам упадка империи и указываю-
щих на пути преодоления всеобщего кризиса. Духовенство посто-
янно проклинает европейцев с их новшествами, а народ, во всем 
покорный религии, не осознает всей серьезности создавшегося по-
ложения. Естественно, что в подобной атмосфере народ не мог тре-
бовать каких-либо реформ. Реформы в Османской империи могли 
быть проведены лишь сверху, как на самом деле и случилось. Они 
исходили либо от прогрессивно мыслящих султанов, либо от ве-
ликих везиров, пользовавшихся покровительством монархов10. 

Действительно, танзиматские реформы не выросли на пустой 
почве, а явились закономерным продолжением политики преобра-
зований, осуществлявшейся правящими кругами в предшествую-
щую эпоху. Вместе с тем будет неправильным сводить начало этой 
политики к эпохе тюльпанов, предполагая, что интенсивные сноше-
ния с европейцами могли способствовать изменению традиционного 
образа мышления турок. Впервые серьезные попытки реорганиза-
ции армии и некоторых феодальных институтов были предприня-
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ты при султане Селиме III в. конце XVIII—начале XIX вв. Основы 
же самих танзиматских реформ были заложены уже в годы прав-
ления Махмуда II (1808—1839 гг.),когда «европеизация»была воз-
ведена до ранга государственной политики. 

Забегая вперед скажем, что взгляды Карала в целом разделя-
ет 3. А. Полар в своей монографии «Причины гибели Османской 
империи». «Желание османского правительства проводить рефор-
мы,—говорит Полар,—совсем не отражает стремления народных 
масс. Порта собственноручно отказывается от своих привилегий 
во имя прогресса. Оно стремится обновлять государственную струк-
туру, а народ сопротивляется этой политике. Почему? Потому, что 
народ был невежественным и находился под влиянием духовенства, 
которое видело в реформах прямую угрозу своим привилегиям-
Религиозные деятели внушали народу, что изменение существу-
ющих порядков несовместимо с духом шариата21. 

Бесспорно, что позиция духовенства по отношению к политике 
реформ, не всегда была позитивной. Учитывая возможную реакцию 
со стороны духовенства, правительство всячески уверяло его, что 
основные положения танзиматских реформ не затрагивают инте-
ресы религии, и доказывало это на практике. Наглядным примером 
этому является тот факт, что реформы не распространялись на 
церковные вакфы, где положение вещей оставалось прежним. Не 
будь поддержки духовенства, вряд ли султан и реформаторы могли 
бы провозглашать и проводить в жизнь реформы. 

С критикой танзимата выступает также автор статьи «Внеш-
ние займы в период танзимата» Р. Ш. Сувла. Согласно его мнению, 
это движение, состоявшее из поверхностных и непоследовательных 
мероприятий, не оправдало возложенные на него правительством 
надежды, а превратило страну в «должника» великих держав. Ка-
тастрофическое положение, в котором очутилась страна по вине 
танзиматских лидеров, привело империю к финансовому банкрот-
ству. Исходя из этого можно сказать, что танзимат 1839 г. совсем 
не оправдывает своего названия. Действительный танзимат в Тур-
ции начинается лишь в республиканский период, когда были осу-
ществлены реформы Ататюрка22. 

Как буржуазный историк, Сувла ищет причины явлений в их 
внешних проявлениях. Прежде чем изложить свои доводы, он дол-
жен был обратить внимание на следующее: ухудшение финансово-
го состояния Османской империи было обусловлено не с несостоя-
тельностью танзиматских реформ, а с тем, что обещанные реформы 
большей частью остались на бумаге, и феодальные отношения, 
мешавшие экономическому прогрессу, сохранились; образование 
внешнего долга Османской империи связано с наступлением первой 
стадии империализма, когда вывоз капитала начинает приобретать 
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важное значение. В этом отношении Турция стала одной из первых, 
но далеко не единственной страной, превратившейся в «должника» 
промышленио развитых капиталистических держав; что касается 
«действительного танзимата республиканского периода», если тан-
зимат определяется отсутствием финансовой зависимости, то из-
вестно, что внешняя задолженность республиканской Турции имеет 
все нарастающую тенденцию, что объясняется не внешними факто-
рами, а социально-экономическим строем, господствующим в этой 
стране. 

Статья крупнейшего турецкого историка О. Л. Баркана «Тан-
зимат в истории земельного права Турции и аграрный закон 1274 
(1858) г. в целом посвящена анализу исторических форм земле-
владения в Османской империи и призвана доказать отсутствие 
феодальных отношений в истории Турции. Однако, подчиняясь 
веяниям времени, Баркан тоже пытается внести свою лепту в кам-
панию критики танзиматских реформ. «Естественно,—пишет он,— 
что государство вправе было взимать ашар (поземельный налог) с 
крестьян в зависимости от урожайности земли. Но танзиматские" 
руководители, одержимые идеями установления полного равно-
правия во всем, решили взимать ашар со всех подданных в раз-
мере 1/10 части урожая, не считаясь с качеством земли, что при-
вело к резкому уменьшению государственных доходов»23. 

Как известно, «ашар»—основной поземельный налог. В раз-
личных районах империи он взимался в разных размерах и коле-
бался в пределах от 10 до 50 % урожая, в зависимости от произво-
ла властей (хотя Баркан это связывает с урожайностью земли). 
Такие колебания размеров ашара позволяла султанским агентам 
отнести крестьянские земли к той или иной категории произвольно 
и взимать налоги в двойном, тройном, а нередко и пятикратном 
размерах. Поэтому упорядочение сбора налогов и установление 
твердых размеров налогов, если бы они осуществились на самом 
деле, намного облегчило бы участь земледельцев и стимулировало 
бы развитие сельского хозяйства. 

В статье «Теократическое государство и лаицистское государ-
ство» С. М. Ареал сетует на несвоевременность проведения реформ. 
«Люди,—пишет он,—уполномоченные реализовать политику ре-
форм, не имели четкого представления о том, что им предстояло 
сделать. А те, кто приблизительно знал, какие реформы требуются 
стране, не имели ни власти и ни смелости для их проведения. Тем 
более, что и народные массы не были подготовлены к этому»24. 
Ареал одним из первых турецких исследователей выдвинул пред-
положение, получившее впоследствии широкую популярность среди 
его коллег. Сущность его версии состоит в том, что якобы танзи-
матские реформы способствовали социально-экономическому прог-
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рессу христианских подданных, тогда как самих турок они почти не 
коснулись. «Основные принципы танзиматских хаттов (указы).— 
жаловался он,—касались, как правило, не мусульманских, а з 
первую очередь—христианских подданных султана- Мусульмане 
могли бы извлечь пользу лишь из некоторых реформ, касающихся 
законодательства и налогообложения. Турки и мусульмане в це-
лом не приобрели ни свободы совести, ни свободы вероисповеда-
ния, так как они ими уже пользовались»25. 

Среди авторов сборника—С. Дж. Антел. Рассматривая те по-
ложительные сдвиги, которые произошли в Турции в середине XIX 
века в области просвещения, он в статье «Просвещение в эпоху 
танзимата» приходит к следующему заключению: «В целом танзи-
мат стал весомым шагом по пути распространения западной циви-
лизации, серьезной попыткой внедрения европейских наук, попыт-
кой освобождения государственного аппарата от влияния духо-
венству и создания государства европейского образца»26. Однако, 
как бы испугавшись решительности своего заявления, Антел тут 
же отступает и утверждает, что «государственные деятели эпохи 
ханзимата не смогли осуществить фундаментальных перемен в 
государственной структуре и правительственном механизме. Им 
не удалось уничтожить старые государственные институты, они 
осуществили лишь некоторые поверхностные преобразования»27. 

Я. Абадан в своей статье «Анализ танзиматского рескрип-
та» считает, что реформы рассматриваемого периода были вызва-
ны к жизни необходимостью обновления и укрепления политичес-
кого строя и единства; оздоровления и упрочения государственной 
машины, которая сотрясалась под ударами внутренних противо-
речий. Гюльханейский хатт-ы шериф отражает взаимоотношения 
между отдельной личностью (индивидуумом) и обществом и, с 
этой точки зрения, является документом, «содержащим юридичес-
кие свободы и гарантии, предоставленные «османскому народу», 
иными словами, он является «настоящей конституционной хар-
тией»28. Монарх, по собственному желанию, ограничивает свои 
долномочия, чертит тот «волшебный круг», границы которого он 
не вправе переступать29. Далее Абадан пишет, что в момент про-
возглашения танзиматского рескрипта буржуазные и либеральные 
взгляды в Османской империи были распространены довольно 
слабо, поэтому в документе не нашли места такие понятия, как 
свобода слова, печати, другие социальные свободы и т. д.30 

О причинах неудач танзиматских реформ Абадан пишет: 
«Любое движение, лишенное поддержки широких слоев народа, не 
имеет шансов на успех. Конечные цели танзиматского движения 
были поняты не массами, которые должны были пожинать его 
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плоди, а лишь теми, чьи интересы сказывались под угрозой, по-
этому как первые, так и вторые встретили реформы враждебно»31. 

критике экономических последствий танзимата посвящена 
также статья О. Дж. Сарча «Танзимат и наша промышленность». 
Политика открытых дверей, провозглашенная англо-турецким тор-
говым договором-1838 г., по мнению Сарча, заранее предопреде-
лила судьбу турецкой экономики. От конкуренции европейских 
фабричных изделий в первую очередь, пострадала текстильная 
промышленность страны. В 1845—1855 гг. количество ткацких 
станков в таких городах, как Дамаск. Алеппо, Амасья, Диарбакыр 
и Бурса, сильно уменьшилось. Если до 1847 г. в Бурсе действовало 
более тысячи шелкопрядильных станков, то в дальнейшем их ос-
талось не более 7032. Экономический кризис, вызванный экспансией 
европейского капитализма в Турцию в первые годы танзимата, 
постепенно охватил все сферы промышленности и завершился во 
второй половине XIX в. полным расстройством турецкой экономи-
ки. Таков был плачевный итог внедрения западной цивилизации33. 
Эту точку зрения разделяет также Ю- К. Тенгиршенк в статье 
«Внешнеторговая политика». «Само 'собой разумеется,—пишет 
он,—Мустафа Решид-паша и его сподвижники не могли предви-
деть, что этот договор (торговый договор 1833 г.) в будущем пол-
ностью парализует экономику страны»34. 

Турецкие исследователи и позже неоднократно возвращались 
к проблематике танзиматских реформ. Однако они в основном 
повторяли выводы .авторов статей, представленных в сборнике 
1840 г. Следует отметить, что до военного переворота 1960 г., ког-
да западная ориентация (особенно в годы правления Демократи-
ческой партии) была возведена до ранга государственной поли-
тики, турецкая историография отличалась крайним консерватиз-
мом и отсутствием научных методов при изучении истории соб-
ственной страны. После принятия конституции 1961 г. в Турции 
были созданы благоприятные условия для распространения прог-
рессивных идей среди интеллигенции и учащейся молодежи. В этой 
связи резко увеличился интерес к трудам классиков марксизма-
ленинизма, часть которых была переведена на турецкий язык. 
Повышение политической активности масс заставило также турец-
ких историков по-иному подойти к решению исторических вопро-
сов. В 60—70 гг. их в основном занимали такие задачи, как оп-
ределение места Турции в мировой истории, выявление причин ее 
вековой отсталости и поиски путей для ее преодоления. В связи с 
этим резко возрос интерес к социально-политической истории Тур-
ции, в частности к периоду танз,имата, который был охарактери-
зован довоенной турецкой историографией как период превращения 
Османской империи в полуколонию империалистических держав. 
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Однако исследователи 60—70-х гг. не ограничивались одной лишь 
характеристикой танзиматских реформ: они прежде всего хотели 
определить социальную структуру османского общества, чтобы от-
нести его к той или иной формации, и показать основные линии 
ее экономического развития до превращения в сырьевой придаток 
развитых капиталистических стран. 

Появление новых тенденций в турецкой историографии метко 
определил М. Сенджер в свой книге «Общественная структура Ос-
манской империи». «В сегодняшней Турции,—пишет он в преди-
словии к своей работе,—самым полемичным и самым болезненным 
является вопрос об общественной структуре турецкого общества-
Общественное мнение страны жаждет знать: какие производствен-
ные отношения господствуют в нашей стране. А ответить на этот 
вопрос можно лишь тогда, когда мы будем знать общественную 
структуру османского общества. Иными словами, чтобы познать 
наше настоящее, мы должны изучать наше прошлое»35. 

Причины социально-экономической отсталости Турции одним 
из первых попыталась научно обосновать лидер Турецкой рабочей 
партии (ТРП) Бехидже Боран. В своей книге «Вопросы социализ-
ма в Турции» она выделяет две основные причины, которые поме-
шали Турции идти нога в ногу с западной цивилизацией: а) в то 
время, когда на Западе происходили социальные перемены, гото-
вившие почву для развития капиталистических отношений, в ос-
манском обществе велась интенсивная борьба за создание центра-
лизованной феодальной государственности. Следовательно, Осман-
ская империя вступила в эпоху развитого феодализма значительно 
позже, чем страны Запада; б) основанная на перекрестке основ-
ных торговых линий, связывавших Запад с Востоком, Османская 
империя могла бы идти по иному пути развития, если бы не вели-
кие географические открытия позднего средневековья. В результа-
те этих открытий присредиземноморские страны потеряли значение 
в международной торговле. Пришли в упадок также крупные тор-
говые центры Анатолии38. 

Таким образом, в XVIII в. в противовес стремлениям капита-
листического Запада превратить Османскую империю в сырьевой 
придаток и рынок сбыта, в стране зародилось движение за евро-
пеизацию. Вместе с тем западный капитализм, волей-неволей, спо-
собствовал зарождению капиталистических отношений и в самой 
Турции37. Колониальная политика империалистических держав 
помешала туркам создать собственную индустрию. Эволюциониро-
вали лишь аграрные отношения, что выразилось в распростране-
нии крупного частнособственнического землевладения. После уза-
конения частнособственнических прав на землю в 1858 г. крупные 
землевладельцы превратились в самый влиятельный класс осман-
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ского общества. Благодаря танзиматским реформам феодальные 
отношения между государством и феодалами были ликвидированы, 
зато они в полной мере сохранились во взаимоотношениях феода-
лов-помещиков с крестьянством. В итоге господствующим классом 
в Турпии стала -не промышленная буржуазия, а крупные помещи-
ки. Это положение сохранилось и в республиканской Турции38. 

Вышеприведенные Б. Боран причины отсталости Турции, на 
наш взгляд, неточны. Истории известны примеры, когда страны, 
где еще в середине прошлого столетия господствовали феодальные 
отношения (Германия, Япония), в последней четверти века догна-
ли и обошли в экономическом развитии передовые капиталисти-
ческие страны того времени. Что касается роли географических 
открытий, то это является лишь внешним фактором, способным и 
той И Л И ИНОЙ мере повлиять на ход развития, но не определять 
судьбу экономического развития в целом. Становление любого спо-
соба производства прежде всего обусловливается обострением 
внутренних противоречий общества и их разрешением на опреде-
ленном этапе развития. Географические открытия были не причи-
ной экономического прогресса Запада, а исторической необходи-
мостью, вызванной к жизни новыми, капиталистическими отноше-
ниями. Что касается утверждения Боран о том, что капиталисти-
ческие отношения в Турции начали складываться под воздействием 
иностранного вмешательства, было бы уместно вспомнить, что еще 
до начала танзиматских реформ в Турции был накоплен солидный 
купеческий капитал, который при условии определенного развития 
производительных сил мог бы перерасти в производственный капи-
тал, т. е. привел бы к установлению буржуазных отношений. Этому 
помешали, во-первых, отсутствие безопасности личности и иму-
щества; во-вторых, национальная политика турецких правителей: 
в-третьих, иностранное вмешательство. Большую роль в «отстава-
нии» Турции сыграли также представители феодально-помещичьей 
верхушки, поощряемые Западом, и политика правительства по 
отношению к инонациональной буржуазии, от предприимчивости 
которой во многом зависела судьба экономики страны. 

К освещению танзиматских реформ посвящена глава «Танзи-
матская эпоха» в уже упомянутой нами книге М. Сенджера39. Рас-
сказывая о принципе равенства, провозглашенном танзиматскими 
лидерами, Сенджер указывает, что реформы не касались вакуфных 
земель, и что духовенство, по-прежнему, могло эксплуатировать 
население этих земель по собственному усмотрению40. Земельная 
реформа 1858 г., превратившая государственные земли «мири» з 
частнособственнические, была проведена под давлением иностран-
ных держав, которых не устраивали многочисленные табу, сопро-
вождавшие государственную форму землевладения41. Это утвер-
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жденне Сенджера справедливо лишь отчасти. Известно, что круп-
ное частное землевладение было довольно широко распространено 
в Османской империи еще в начале XIX века. Ликвидация тнма-
риотской (военно-ленной) системы в годы правления Махмуда II 
неизменно должна была привести к юридическому обоснованию 
прав частных землевладельцев, которые пользовались ими факти-
чески. Султанское правительство указом 1858 г. лишь узаконила 
\тже сложившиеся земельные отношения. Далее, основываясь на 
фактах, он показывает процесс превращения империи в сырьевой 
придаток Запада42. В результате недальновидной политики прави-
тельства возникли крупные сельскохозяйственные фермы—«чнфг-
лики», продукция которых преимущественно предназначалась для 
экспорта43. 

Отсутствие государственных кредитов, которые могли бы фи-
нансировать крестьян, привело к накоплению земельных богатств, 
в руках армянских и греческих купцов и саррафов (менял), спеку-
лировавших землей и превращавших крестьян в своих батраков44. 

В заключение Сенджер приходит к следующим выводам: а) го-
сударственная форма землевладения, установленная где-то в сере-
дине 16 века, в период танзимата вновь уступила свое место част-
нособственнической форме землевладения. Этот переход был окон-
чательно завершен в республиканский период; б) замена одной 
формы землевладения другой вызвала коренные изменения в об-
щественной структуре империи; в) укоренение капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве не сопровождалось установлени-
ем буржуазных отношений в городе; г) медленные темпы склады-
вания буржуазных отношений не позволили Османской империи 
идти по капиталистическому пути развития. 

Все это, по заявлению Сенджера, составило историческую ос-
нову отсталости современной Турции45. 

Танзиматским реформам большое внимание уделяет также 
Д. Авджыоглу в своей книге «Государственный строй Турции. Вче-
ра, сегодня, завтра». В отличие от Сенджера, причины отсталости 
Турции Авджыоглу пытается выявить путем сравнительного ана-
лиза, выбрав для сравнения пример скачкообразного развития 
капитализма в Японии. 

Реформы танзимата, согласно Авджыоглу, как и торговый 
договор 1838 г., были задуманы Англией. Хотя сама Турция давно 
нуждалась в преобразованиях, которые обеспечили бы безопас-
ность жизни и имущества, наводили бы порядок в административ-
ном управлении, торговле и т. п., но в условиях политики открытых 
дверей эти реформы послужили лишь интересам западного капи-
тала и способствовали колониальному порабощению Турции. «Сто-
ронники западной ориентации,—жалуется он,—и по сей день пре-
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подносят танзимат как процесс «вестернизации» и называют глаз-
ного архитектора этого периода Мустафу Решид-пашу «великим 
человеком*. Однако подобная вестернизация наблюдается во всех 
неевропейских странах, ставших впоследствии колониями и полу-
колониями развитых капиталистических держав. Решид-паша был 
государственным деятелем нового образца, который сделал свою 
карьеру не благодаря покровительству придворных сановников, а 
при поддержке представителя иностранной державы—английского 
посла лорда Каннинга—настоящего автора танзиматских ре-

•форм>46. Для подтверждения своего заявления Авджыоглу приво-
дит отрывок из заключительной части Гюльханейского хатт-ы 
шерифа 1839 г., где говорится, что «дипломатические представи-
тели дружественных держав уведомляются о провозглашении тан-
зимата». По мнению Авджыоглу, это предложение дало повод ев-
ропейцам для вмешательства во внутренние дела Османской импе-
рии. Ради достижения своих корыстных целей европейцы препод-
несли Турции две «конфеты»: 1) гарантию территориальной целост-
ности и независимости империи; 2) принятие Турции в сообщество 
европейских стран на равноправных началах. К сожалению, про-
должает он, через некоторое время принцип территориальной це-
лостности был нарушен и империя была разделена. Что касается 
равноправного членства Турции, то это было всего лишь пустым 
звуком, поскольку режим капитуляций не позволял ей защищать 
свои интересы на международной арене47. Следовательно, танзи-
матское движение, с юридической точки зрения, было не процессом 
«вестернизации», а превращением в полуколонию Запада48. Единст-
венно, кто извлек пользу от этих реформ, это греческие и армян-
ские компрадоры, являвшиеся слугами западного капитала49. 

Подытоживая свое отношение к танзиматским реформам, 
Авджыоглу приходит к следующему заключению: турецкая эко-
номика, лишенная возможности самостоятельного развития, не 
только не создала современной промышленности, но и лишилась 
своих традиционных отраслей; заняв ключевые позиции в турецкой 
экономике, западный капитал препятствовал ее прогрессу; в итоге 
не была обеспечена безопасность жизни и имущества—один из 
важных факторов прогресса; не была создана административно-
налоговая система, которая могла бы поощрять рост производи-
тельных сил; в конечном счете в Турции был установлен такой об-
щественный строй, который можно характеризовать как капита-
лизм колониального типа с преобладанием аграрной продукции50. 

К изучению истории реформ в Турции посвящена также книга 
Н. Беркеса «Модернизация в Турции», вышедшая на английском, 
затем и на турецком языках. Это книга охватывает историю ре-
форм, начиная с XVIII в. и кончая реформами республиканского 
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периода. В ней большое место уделено периоду танзимата, как 
качественно новому периоду в истории Османской империи. 

Танзиматскнй "хатт-ы шериф 1839 г., согласно Беркесу, не яв-
ляется ни конституцией, ни сводом законов. Это скорее всего— 
хартия, аналогичная тем, что провозглашались европейскими мо-
нархами. Но, в отличие от европейских, турецкая хартия ограни-
чивает абсолютную власть монарха лишь в его взаимоотношениях, 
с правительством, а не народом®1. Многие пункты рескрипта были 
сформулированы довольно туманно, что позволяло представителям 
великих держав внести в них свои коррективы. Вследствие этого в 
1856 г. была провозглашена вторая программа реформ, так назы-
ваемый хатт-ы хумаюн 1856 г., который состоял из конкретных 
реформ, которые Порта обязалась проводить52. Если рескрипт 
1839 г. в принципе отражал стремления мусульман, то хатт-ы 
хумаюн 1856 г. отвечал интересам лишь христианских подданных, 
по этой причине был встречен в штыки многими государственными 
деятелями и духовенством. Этот документ стал манифестом на-
циональной независимости христианских народов империи53. 

Одним из танзиматских новшеств было отделение гражданс-
кого судопроизводства от религиозной, т. е. создание судов «низа-
мийе» (в отличие от религиозных—«шерийе»), которые подчиня-
лись вновь созданному министерству юстиции, тогда как шариат-
ские суда оставались в подчинении шейх-уль ислама. Подобный 
дуализм в судопроизводстве привел к обострению противоречий в 
правовой системе Турции и нередко вызывал конфликты между 
сторонниками «лаицизма» и «шариата»54. 

Указ 1856 г. сыграл важную роль в жизни христианских под-
данных. Были созданы благоприятные условия для образования их 
национального единства. С другой стороны, в состав вновь создан-
ных национальных советов, так называемых меджлисов, вошли 
не клерикалы, а гражданские лица. В итоге танзимат способст-
вовал становлению христианских наций, управление которых с 
самого начала было доверено гражданским чиновникам. Они полу-
чали стимул к созданию национальных лаицистских государств. 
В этой области, пишет Беркес, особых успехов добились армяне, 
которые провозгласили свою национальную конституцию, утвер-
жденную в 1863 г. турецким правительством. Думается, что танзи-
матские лидеры при составлении текста первой турецкой консти-
туции (1876 г.) многое переняли от конституции армян55. 

Что касается мусульман, то религиозные правила мешали им 
объединиться вокруг одной нации. А насчет лаицизации государст-
ва не могло быть и речи. В Османской империи нельзя было до-
пустить возможности существования независимой от государства 
религиозной организации. Столкновение религиозных догм с пе-
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ренятыми у Запада институтами постепенно привело к тому, что 
государство лишилось своих юридических основ, и вместе "с тем 
оно не смогло стать представителем подданных всех националь-
ностей. В результате возникло конституционное движение турок,, 
основанное на принципах национализма55. 

Большой ошибкой танзиматских лидеров было их пренебре-. 
жительное отношение к 'экономическим предприятиям. В то время 
как у христиан (преимущественно у армян и греков) развивалась 
национальная буржуазия, не были созданы условия для образо-. 
вания собственно-турецкой буржуазии, которая могла бы стать 
носителем общенационального прогресса57. 

Неустойчивая внутренняя политика правительства способст-
вовала возникновению разных политических течений—панисла-
мизма, паносманизма и пантюркизма. Представители этих течений 
по-разному пытались разрешить внутренние противоречия осман-
ского общества, но особого успеха не добились58. 

Таким образом, танзиматские реформы, в изложении Беркеса,. 
были положительными лишь только для подданных христиан, а 
самим туркам ничего, кроме обострения внутренних противоречий 
общества, не дали. Здесь было бы уместно привести изречение 
Маркса о том, что «греки, армяне, славяне и западноевропейцы, 
обосновавшиеся в больших морских портах, держат в своих руках 
всю торговлю, и у них нет решительно никаких оснований благо-
дарить турецких беев и пашей за возможность ею заниматься»59. 
Становление инонациональной торговой буржуазии в Османской 
империи началось задолго до танзимата, и если накопленный в ее 
руках торговый капитал не превратился в промышленный (что да-
ло бы большой толчок развитию экономики империи в целом), то. 
в этом виноват в первую очередь социально-экономический строй 
Османской империи. 

В заключение нам бы хотелось остановиться еще на одной 
книге, «доказывающей» привилегированное положение армян, по-, 
лученное ими в результате танзимата. Эта книга Инайетуллаха 
Джемала Озкая, изданная на французском языке и носящая про-
вокационное название «Армянский народ и попытки порабощения 
турецкого народа». Здесь мы не будем говорить об антинаучных 
взглядах автора, пытавшегося (даже основываясь на армянских 
источниках!) доказать, что истории армянского народа и армян-
ского государства вообще не существовало, а остановимся лишь на 
той главе книги, где он «анализирует» положение армян в годы 
танзимата. 

Рескрипты этого времени, согласно Озкая, позволяли христиа-
нам принимать активное участие в общественно-политической-
жизни империи и пользоваться всеми правами, что и мусульмане.,. 
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Они могли называть себя «османлы», могли стать членами всяких 
административных советов, словом, пользоваться всеми благами60. 

Османская администрация, действительно, не была лишена 
пороков: ее извратили постоянные войны, восстания и т. д. Как бы 
там не было, от произвола администрации больше всех страдало 
турецкое население (!), носившее на своих плечах всю тяжесть 
военной службы, тогда как немусульмане откупались от нее н, 
занимаясь торговлей и ремеслами, постепенно приобщались к за-
падной цивилизации. Турки же имели свою «древнюю цивилиза-
цию, от которой не хотели отказаться, поэтому все новое воспри-
нимали с явной неохотой»61. Поскольку иностраннымн языками 
преимущественно владели армяне, турецкие власти разрешали им 
занимать важные посты в разных государственных учреждениях. 
Лояльность и преданность, проявленные армянами, оценивались 
турками, которые называли их преданным народом—«мнллет-и 
.садыка». Им разрешали заниматься банкнрством, торговлей и ре-
меслами. «Кто мог бы подумать, что когда-нибудь армяне восста-
нут против государства и заключат союз с врагами империи и по-
требуют автономию и даже независимость!»62. После заключения 
Парижского трактата 1856 г. армяне в Турции пользовались почти 
полной независимостью и национальным суверенитетом. Прави-
тельство имело лишь теоретическое право контролировать деятель-
ность армянского Национального совета, но этим правом почти не 
пользовалось. Несмотря на все это, армяне восстали против турок, 
чтобы на руинах Турции создать свое государство63. Критиковать 
взгляды Озкая было бы излишне, поскольку советские туркологи 
подвергли доскональной критике антинаучные извращения исто-
рических фактов турецкими историками, тем более, что Озкая лишь 
повторяет доводы реакционно настроенных турецких исследова-
телей. 

В последнее время в Турции опубликованы и другие работы, 
однако большинство из них повторяют уже изложенные здесь точ-
ки зрения. 

Обобщение взглядов турецких исследователей, занимающихся 
проблемами периода танзимата, дает возможность сделать следу-
ющие выводы. Танзиматские реформы стали объектом пристально-
го изучения туркологов многих стран, в том числе и самих турок, 
еще во второй половине прошлого века. Авторы первых заметок о 
танзимате были очевидцами событий тех времен, свидетелями 
развала экономики империи и поэтому критиковали танзиматских 
лидеров за неумелую экономическую политику, превратившую 
страну в сырьевой придаток развитых промышленных стран. Ин-
терес к этому периоду сильно возрос после критических выступле-
ний Ататюрка. В 20—30-х гг. в турецкой ирториографии был выра-
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ботан новый подход к опенке танзиматских реформ. Взгляды ту-
рецких исследователей были обобщены в танзиматском сборнике, 
выпущенном в 1940 г. Несмотря на некоторые разногласия, авторы 
этого сборника в целом придерживались следующих взглядов: 
а) Танзимат является звеном в цепи реформаторского движения, 
которое берет свое начало с XVIII века и завершается реформами 
Ататюрка, поэтому его иадо рассматривать в историческом раз-
витии; 6) в отличие от предыдущих и последующих реформ, рефор-
мы танзимата проводились под диктовкой западных держав и 
преследовали цель удовлетворить общественное мнение Европы и 
христианских подданных империи; в) реформаторское движение 
было результатом стараний отдельных государственных деятелей 
империи, "а народные массы в нем не принимали никакого участия; 
г) реформы этого периода были поверхностными и непоследова-
тельными, но в какой-то степени способствовали внедрению евро-
пейской цивилизации в Османской империи. 

Здесь следует особо остановиться на утверждении о якобы 
«писклассовости» танзиматских реформ, поскольку идея о пассив-
ности народных масс в этом движении весьма популярна среди ту-
рецких и западных исследователей. Что такое реформа и почему 
она проводится? На этот вопрос исчерпывающий ответ был дан 
классиками марксизма-ленинизма. «Реформа,—писал В. И. Ле-
нин,—есть уступка, которую делают правящие классы, чтоб задер-
жать, ослабить или затушить революционную борьбу, чтобы раз-
дробить силу и энергию революционных классов, затемнить их 
сознание и т. д.»64. 

В силу особых обстоятельств классовая борьба в Османской 
империи с самого начала приняла национальную форму, поскольку 
подавляющую часть населения империи составляли нетурецкие 
народы. Национально-освободительная борьба против турецкой ти-
рании одновременно была социальной борьбой, направленной про-
тив господствовавшего феодального класса, который, как правило,, 
был представлен турками. Истории известны факты, когда против 
произвола феодалов многие турецкие трудящиеся боролись сов-
местно с нетурецкими народами. «Социальные реформы,—писал 
К. Маркс,—никогда -не бывают обусловлены слабостью сильных;, 
они должны быть и будут вызваны к жизни силой слабых»65. По 
всей видимости, мощным фактором, заставившим правящие клас-
сы Турции проводить реформы вообще и танзиматские, в частно-
сти, было именно давление «слабых», т. е. народных масс всех на-
циональностей. Что касается внедрения европейской цивилизации,, 
то подобная европеизация, или «вестернизация», происходила во 
всех странах, превращенных в колонии и полуколонии капитали-
стических держав. 
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Вторично интерес турецких исследователей был прикован к 
реформам танзимата в 60—70-х гг. XX в. в связи с возросшим ин-
тересом к социально-экономической истории Турции среди интел-
лигенции и учащейся молодежи. Несмотря на противоположность 
убеждений, в освещении вопросов истории, авторы рассмотренных 
выше работ во многом солидарны друг с другом. Например, такие 
исследователи, как Б. Боран, М. Сенджер, Д. Авджыоглу и др. з 
своих исследованиях пытаются определить место Османской импе-
рии в общечеловеческой истории и выявить характер существовав-
ших в ней социально-экономических отношений. 

V. 3. РПДП1.3ЦЛ» 

Р-Ц.ЪаМГИР'ЗЦ.Ь РЦ.РЪФПЬПМ»-5ПМЛЛзР11 ^ПМЩРШьПМГе 

Р-ПЪР4?1Ш1Ъ ИЦ.ЗЦ'Ц.Я-РПЬР-ЗЦ.Ъ 1ГЬ5 

II- I? ф 11 ф П I и 

XIX ч-шр^ 30- 70-ш^шЬ рр. ош}шЬ]шЬ ^шпш^шрт^ ^р^шЬЬЬр/г 

Цп^й^д {/ршдпр&^шЬ ршрЬфп[ипIР(п 1.ЬЫрр, прпЬр ЬЬ ршЬ-

дфАшР^шЬ ршрЬфп^псР^пЛЬЬр шЬ1[шЬпи1т/, ^ш^псд ц р ш Ь Ь 

шрЬЬ^шдЬтЬЬр^ п^шцрпср^пЛрг Рп& Ртрр^ицт-Д, <шЬрш1 цЬ-

1лш1/шЬ //шр^Ьр/г шишшшпиТр, ицу 4шрд[1 Иши^Ь шпшЬА^Ь ш^/иш-

тт-Р^п&ЬЬр IЬЬ ЬцЬц РшЬц^АшРр р тр р щштй ш ршЬЬ Ь р/г 4шит^ 

типЫЬши^ртР^шЬ шпшрЦш % Цшр&Ь^ [п1/ XX 30-ш1/шЬ р[}-()и, 

Ьрр ЬршЬд рЬг^шЬпср 1шЬрЬрп1[ [пци ^ тЬиЬ[ сгРшЬц^и'шрч рш^ш-

шфшмт.р^т.Ьр, прр ЬЩр^шЬ ^ 2 ^ ш р д Ь р ^ ршц-

ш !{п /у!шЬ Д [ПттршЬЯшЬрг 

ршрЬфп\ит.р1ч&ЬЬрр ^ЬритрЬ Ртрр ^ЬтшцптпчЬЬр^ тти:-

Чрт-Р^шЬ I/ЬЬшрпЬпиТ ц.тЬ1[пЫ цшр^и 60—70-ш1(шЬ РР-^ Ь* 

^"пср^ш^ цшрш^ар ЪЬтшДЬшдт-Р^шЬ щшм&шп.ЬЬрр ^тишршЬЬ^т. 

п^ц^^п^р^ш^р ^ф&шршЪтР^шЬ шп.р[и1> Прп% ^Ь^Ьш^ЬЬр 

фпркпи! ЬЬ прп^Ь^ ОийшЬциЬ Цш^ирт_РуиЬ тЬцр ^шАш^шр^ш^Ь 

щштйт-РдшЬ Ь. рЬт-РшдрЬ^ ЬршЬпч} фп^псР^пА пЛЬдп^ ипд^иц-

тЬтЬиш!{шЬ ^шршрЬртР^пиЬЬЬррг 
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1 И Л П Р ' Ь П М Г Ъ Ъ Г ' 

С О О Б Щ Е Н И Я 

I. I. п - а ^ ц з з и ъ 

Ц.РЬЧ1Г5ЗЦ.Ъ 2 ц . з ц ш 8 1 ш > я ъ ц . м а п ь р ' З ц . ъ и а ч - а з м , ^ и а г с 

п н з ч ь з щ . т № Ч 1 ч н № ц . я . р п ы * з ц . ъ 

' / . Р[,Ы1, ршлш^штпр «Ии^ш^шЬ Р'т-рр/ииЬ» ш^/ишшпиР^пЛр .. 

и/41 ^рштшршЩЬ^ I; XIX г/.. 90-ш1/шЬ р^ш^шЬЬЬр/гЬ, шцшдшЬ рЬпцР/т 

^шЮ/шЬ шкг/И/ги.р^тЬЬЬр^ '»Аш шш/фи % Ьшк ОийшЬ^шЬ ^ицирт-Р^шЬ-

ши/1ш1/шЬ [ЦцицЬ рЫр^, ^шр^ш^шЬ ЬЬрш^р^шЬЬЬрУ ишЬ^ш1/ЬЬр[г, 

^ии/шЫр/1, ршцш рЬЬр/1 рЬ ш1/^гч.р {шЬ шдуш^Ь ^шц/Ц/ 1^ЬршрЬр^шр 

,Ц,Сш1<ш,,рш1/и,Ь ии^ш/Ы,/! : Ц,]Ь, (/шЬрил!шиЬт-Р^тЬЬкр^ шЬишЦЬш^д 

Л // ш 1/^1 //1Ь Л/'"/) 1)шр&Ь[ % рш^шр^!^ тип^Ьши/грпсР^пЛЬЬрр, АшЬрш-

д/члшршЬЬкр/), шкдк^шшпЛкр^ к ш ц^ ш шЦшЬ ф ш иш шРцР кр[г, 

^/пТЬт^шЬ и^чрЬшцр^ирг 

Цш1/ш(Ь ртррш1/шЬ и/ш^шпЬш1/шЬ к ДЬЪ йшиииНр шу/у 

^рши/шрш^шй т^ш/ЬЬр рЬг/др1/пг/_ шщ 1]ф&ш1/шц.рт-Р}пЛр цЬрб ^ 

д/Д утр/) (ип^пр ркрт-Р^пЛЬкр^д! ЪзЬдшр{тр^шЬ % ЬЬр/^ицшдЬпцТ 

| /Д /Ш]ЬрЬЬр[1 //.к^ш/рш^фш^шЬ 1[ф&ш1/р, рЬш^шР^шЬ ш^дш^Ь 1/шгц1р, 

А шиЬинЦпршщки шрккцшЬ /Цц^шдЬрЬЬр^ ИЫ Дшипи! у шгщшрЬшI/-

1т.Р}шЬ Р //ш ршЪ ш 1/р: 

1Г/< 2шРР щшии!шршЬЬЬр, шЬцршцшпИшцп!^ Ц,р1и!ш^шЬ 

шшЬ/1 /!ш^ шццшрЬш1ц111_рциЬ р^шршЬш^ ^шрдЬр^Ь, ^рш^шд^прЬЬ 

/ипр^трд ЬЬ ич/Ь/ рЬЬшг/штшршр ИптЬЬш^ Ч,. -Р^ЬЬ/г 4ршщшрш1{ш&-

т>\^шр-кр^Ь, ишЦицЬ Ы/шии^шА рЬрт.р^пЛЬЬрр, и/иш/ЬЬрр фпр&Ь/ ЬЬ 

щипп&шчшршЬЬ1 рЬд^шЬршщЬа ОиДшЬ^шЬ [/ш^ирт-Р^гиАт-й! 1/шЬпЬш-

1[пр '[^аш^шдртр^шЬ ршдш!^Ш]ПсР^шЬ, цфЬ^прш^шЬ ^шр^д шдшт~ 

>[Ь/1ч Ьщштш^т^ рр^ишпЬ^шЬЬр^ ^ш^шппиТ/гд \ипшшфЬ/пи, 

1/шЬ ^шрд/г 1/Ш1дш1/дгч.Р{ии1 р Ргиррш^шЬ ^(ишЬпсР^пЛЬЬр^ ЦпцИ^д 

илщшрЬш [цт р $шЬ Р^шршЬш^р ^шш^пр^ш/ Ь^шдЬдЬЬ^т. 1шЬ-

дшИшЬрЬЬрт[» ПйшЬр -Сшу^ш^шЬ <шрдД Ы/шипТииТр пЛЬЬш[пф_ 

АЬрбпдш^шЬ т ршД ш г/рги-Р {п&Ь Ьр, ЬЬ Р\ЛЬ[> ф^&ш/ци-

дрп^р^шЬ ич^ш/ЬЬрр ЬЬр1/Ш]шдЬЬ/ прщЬи ^ии/шиигрг 
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Пщшр, ЬЬр1{Ш Ъпд^шЦг Ышрш^прпсР^АЬЬр^ иш-МшЬЬЬрпи! 

1/шфштЬЬр дпЧд тиц шгдшрЬш1^^п^р^шЬ р^шршЬш^ ±Ьрш-

РЬГ1Ш1 М*">кш,Н""-Р1шЬ 4Ьц1>Ьш1{[1 Р"Ч1 т>1шЪ и/иицЬЬрр к Л/иппиТ. 

ЬЬррг 

ШддшрЬш\цт.р^шЬ Р1Ц1 <Цчппи1Ьш1[пр Ь^шдЬдпчТр Ртррш-

1{шЬ [/^(ишЬп^пЛЬЬрр к ^/гЬА/г ^пдй^д 11штшр±Ь1 ^ </и/{|Ш^ш1|Ли/ 
ЬрЦт. ЬцшЬш^п^. 

Ипш^/гЬ* ип^прш^шЪ Ь^шдЬдйшЬ ЬдшЬшI/. «."шт^Д ЬЬ шпЬ^пи! 

(иЬ^рп шпшр^ш Щ^ицЬр^! ЬЬрш^р^шЬ^ рщпр ^Ш(шрЪш1{ рЬш^ш. 

•[ицрЬрр, иш^ицЬ дршЬд ш^шрЬш^тр^Лр ЬЬр^ш/шд^пи! % 

Ь^шдЬд^шё) 

Ьр^рпрч шпшЬ&^Ь ЬЬрш^р^шЬЬЬрпЫ рЬт^т-Р^шЬ шЛ рпг/чт^Ь 

I/Ш11 ДшиЬшЩ шЬтЬиНшЬ ЬцшЬш^г ^,^и ЬдшЬш^р 4Ьшр!ш[прт.р/пЛ { 

шчцфи й ппшдт-РдшЬ гТшшЬЬ/ ш^Ь^ ршЬ ^шр^тр Ашцшр •Хш/Ь/1/1 

/ТрицЬ Ц-ркИицшЬ 2.Ш}ШитшЬп^г Ц.]и ЬгциЪш^ шп^ш/тр/тЬр 

ЬЬ{1 ^^ш^шдрпсР^шЬ ^[иппцЬЬрф пчшг/рп1Р}т.Ьр дрш^Ь^, рЬЬ, 

ор/гЬш^, Ц.р2ш1( Ц.1рп{ШЦшЬр 1Гш/шР(1Ш([, 1/шцш^ 1[ЬршрЬр1иц 

&ш1/шс}.рП1_Р1шЬ ш^ш/ЬЬрр рЬЬшр^к^и Ы/шшЬ/ "Р РЬ' шйртц 

дш^пи!, рЬ' ^ЬЬшрпЬш^шЬ 1ш[шЬпи1 (1Гш/шррш ршцшрпи!) рЬшЩпц 

Рп^Ц к рпдпрш^шЬ <ин1шр ЬпцЬ р^ЬрЬ ЬЬ тр^тй, к пр 

[Гш^шр^ш^ дш1[шп.пи1, риш шщ т^ш/ЬЬр^, ршд[> ршцшр/гд. тр[4 

шЬд 1{шрп1ф1{ к рпдпрш^шЬ 4ш{кр ^ ш ^ Ь , п«. 1дшшши^шЬпч! «/гЬ^ 

•пр и\иич >[шиЬ цф ^шуДЬл'» 

Ьр1/рпрд ЬдшЬш^р, ш лш^ДЬД 4Ьт дтдш^д^шЬ ш^Ь^ [Ш}Ь к 

гЦииЬдшйш^ ш^Ь^ ршдш^ш^ш одтшдпрЬ^Ь^ I; ИркЛт^шЬ 2шции-

шшЬ\> Ьр^т. 1\}цицЬрЬЬрпи1* Я,шЬт.й к кшрркрдпи!, Ьшк 4шркшЬ 

.^шриц^ /Ццш^ьрпи!» Ьщшшш^шЦшЬ "р Ш1Ч ЬрЬр М/ш^р-икр}, 

шдч.шрЬш1цт.Р}шЬ ^ЬршрЬр^ш/ т^шраЬрр {и[<иш шшррЬр^пи! ЬЬ 

•и. Уп^р 4ш}пд щшшр^шрршршЬ^ ^пцй^д ЬЬр^ш^шд^шд ш^шр/Ьр^д/ 

Лсит^ 1/шЬу. 1/шп.ЬЬЬр Ш$1 /Цчш^ЬрЬЬрр фрш> 

и . ч ч л 

•/шЬД 1^шдшЬ дЬпки XIX д.. ^ЬррЬр^Ь ИркАт^шЬ (шиллшЬ// 

рщцАшАшрч. к шпш^Ь/ Аш^ш^шт ^шдшЬЬр^д 11Ы/Ь I;р•• Ц,^ЬшЬд ^шуДЬ 

р ш ^ ш р ^ сцп1.дЬрг Риш Ц. -Р^ЬЬ^ 154 щпщ3! Ц.^ Р/ч[р 
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шши/ишЬта 1Л ^рш^шЬтР ,шЬрг ^шЬД < ^ ш у А / 7 Д 1897 р. шшрЬц^ррр 

ки ^шдпрдпи! { 154*1 II ш 1*Ц ЬпцЬр ^ 1/шрк^ шиЬ[ шч_цшрЬшт.ш 

р/шЬ ^кршрЬр/ш/ 4. # Д 1 / А Д /{пдй^д рЬр![ш& ич^шрлЬр^ "шАшр-. риш 

Ч,. Р/гЬЬ//, '/шЬ/1 ^ш^шуД рЬд^шЬпср рЬш1цт.р ±пАр Цш^п^ ^р 35500 

/Тшрд', пр^д 30 ^шдшрр рЬшЩп^ Ьр >{шЬ ршдшрпиТ'г Ъ^шЬш^пи! 

лр 154 д^тдЬрпиТ рЬш1{11пи1 ^р рЬдии1ЬЬр 5500, 1/ин! «/Д»Д2| {ш^п^ 

щпсдпц! 36 Лшрд! '(шЬ/г ЦшдшуД г/ЬИлуршф^ш 1/шЬ ^Ьш^Ъ &ш-

ЬпР прЦ Л'кр 1{шрпд рЬдпАЬ[ Ш11 4ин161/шштР/пЛ^д р/ипд 

^ЬигкшР}пАр к рЬш^шЬшршр /ип%пр 1 / Д /тр/шЬ 

мТши/гЬ) 

^шЬпи! пмиш^шЬ ^улш/шшлиД шЬдш^ш^ Иицки^Ь 1 / л т Д -

/ /Д</ Л ш Ь п Р у Д Ь А у л ^ д Ь ^ п д р ш ^ ^ ш ^ ш Ь ф р й ш ^ Ь , р Ь к Ц ч З Ь ш ^ ш -

ЬпиТ Р^ЬЬ/, ш^ш/ЬЬрЪ рЬутЬпи! рл шЬ^рш^Ь^ш ( "ш-

Лшрпи! ^шЬд шпЫ/ /[Ьрр рЬр^шА и/ыш^Д ^/гш» Ъш /трш^шд/гпрЬЬ 

дрпи! /;. ( Г Ц ш р к у Д ^ 9"Ч9 и^ш^ 3—4 щпсцЬр, прпЬд/гд {П1_ршршЬцпирЬ 

лА/1 1000—1500 рЬш1{1П1.Р1П&* /•»/(г Д * ^ ^ Л пи! •1Ьшд! ш / 7 5 0 ^ у г ч . д Ь -

р[гЬ,,.»1 Ду» Ш у и ^шрд^Ь шш/^и ( ' С Л ш & у ш у и/шшши/ишЪр. к'ЧЬшр I; 

ЬЬршг/рЬ[| пр 1{ШЦШуД рЬш1цтР]пАр р^шр^Ь^и ил!р 

рЪд^шЬтр ф л и / ш у г Д ^ Д </<лАу ^ ш Ь ршцшрД рЬш1цпиР^пАр!>' г И 

I]шр&рр^Ь ^ Ьшк Ч-р^шдЬп!^! Иш^шрл к' Ушу4и^ДЬ, Ч-р дЬ п 

и/иш^пиТ ЬЬ, прп^Ьшк ^ЬццЬи д"чд к шш/фи Я,шЬ{1 Цшцшу/г & ^ ш Ь 

дшдшр^ рЬш^тР^шЬ 1^ЬршрЬр]Ш[ ш^ш/ЬЬр^, АшЬршЛшиЬ* 

/рит шддтР^пЛЬЬр[1 /^ш^Ь^шшп^Р^п^Ьр, ^ . Р^ЬЬ^ ^пдй^д ^ш^штТшЬ 

2/1 ЬЬРшр^Ь) П1 рь ршдшрД рЬд^шЬпср рЬш1цп1.р^п&р, шу^1 у 

д [псдшд^ т.Р]п Арг 

Сииг Р^ЬЬр, ' { ш Ь Д //шцш^пиТ рЬшЩпи! ЦгЬ 21500 ^ш4^ТЬд.ш-

ЦшЬЬЬр1< 4Ьт 12498 ^ш^Ьр, 1002 ш у у рр^ишпЬ^шЬЬр к 500 <ркшЬЬрЙ1 

Уш^шр! ЬпцЬ^и^ Ь^шдЬд^шб- ш^ш/ЬЬрп^ шу/^ 12498 ЪицЬрр, 1002 

и / у / рр^ишпЬ^шЬЬрр к 500 ^рЬшЬЬрр < / Д ш у ? « ^ ш Ь ршг/шр^ рЬш^{г^ЬЬрЬ 

ЬЬ ь^ьр, 

ПсрЬЛЬ Р\>ЬЬЬ шйрпщт^Ь шЬшЬипи! % *^шЬД ^ш^шуД л^ 

АЬдш^шЬ д^т^шд^т-Р^пАр, прр <\ч!Ьш1{шЬпи? ^ицЬр^д Ьр ршц1{шдшЬг 

Р И Т Ш У Ф / ! Ш ^ Ь ^ Ш I П П ^ Р ^ Ш Ь , Щ П С Д Ь Р П И ! Р Ь Ш Щ П И ! ^ Д Ь « / Д Ш У Ь 5 5 0 0 

г! ш^И Ьдш^шЬЬЬрг 

1ГЬд /1Ьпи1 Ь шщшдпх-дЬ/ <шЬ/7Ш<шуш фшиш, пр Я,шЬ[! 1]Ш~ 

дш^тЛ ^шуДЬ ^шушрЬш^ д^пидЬр» шллшш^Д шЬдршдшпЬшЬр ицд 

<шрд!>Ь> 
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Д'ыт 5 . У ш у А и ^ т ^пцй^д рЬр^шЬ щтг/шдтдш^ЬЬр[,, прпЬр 

^ш^шЬшршр рЬдор^ЬшЩшй ЬЬ рт.ррш1(шЬ щш^тпЪшЦшЪ шЬт/ид-

шдр^перЬкр^д, ЧшЬр 1{шдш^иТ, шуиДЬ^Ь1 Ьрш ^шЬ-Зпи/д, 1ицпд 

Впр, Р~\ч!шр к Ирйш1/ Ьш'ЦцЬЬЬрт.А (д^печш[и11рЬрп^ ), ^шЬ ршдш-

ёЬз РшэЬ' Ш7 д^тдЬр* 7739 шпА рЬд^шЬпср рЬшI^^п^р^ш^р^ 

1ш^шрЬшЦ ^ Д Ь 106 д[тдЬр, прпЬд^д 46-рх цтт ^ш^шрЬшI|1 

ршд^шдшА Ьр 4824 тЬ^д, прр 1/ш^пиТ тЬЬрр 

рЬд4шЬт.р РЩ 62 шп^пир^г 

ДО-^луД 9шЬрЬрт{ ^шдй^шЬ д^педшдпедш^ЬЬр^ ^ш^ш^ш^Ь, ^ш-

Ь Д ^ ш ^ ш у Д ЬпцЬ 1при Ьш^^ЬЬЬрпи! ^Ш^Ь Апшил{пршщЬи ЬпцЬршЬ 

^ицшрЬш к « " " I V 1 1 0 ( 5 7 8 1 ш а Л ) > У'ш^и^пс и,4]шр1Ьр[, 

АЬ<1штп1Р)Ш1$р 957 шпА ш^Ь^, пер И-Ч-П^ [/шр&^рп!^ 1/шрЬ{Д Ь 

1[ЬI 38 4шцшр Лшрди> 1ГЬр //шр&^рп^ ицд Р["1р кшГ,Ч.1> к рЬдпАЬу 

при/к и Ь^шдшдпцЬ РД^, прт[4Ьтк 1 Р Д Ь й Д / / / г й ш ^ ш ^ ш ^ у ш Ь 1/шцй-

{[Ь^П!. Р^шЦшЬ^Ь, ш^и[,АрЬ" ^ш^шЦшЬ [/птпрш&ЬЬр^д шпшд, 

рЬш1/шЬшршр ш^Ь/ф ДЬЬ РМ 

. •Р^ЬЬ/г ^^ш^ш^рпиР}1иЬ ИЬ% шЬтки^к/ кЬ Ьшк Цшцшф 

д^пидкрт.!? рЬшЩпд, ркк фпрршр[ч[ Ькишпрш^шЬЬЬрр (187 шпА), 

ь ^ ч Ь е г ч ^ р с С 1 3 8 

Р . 1 Г Ы Г 1 ) Ь Р 5 , Р Ь Р Р 1 \ Р Ь М - Ц Л 

1шI |^.^п^^^шд^Iп^р^пАр шйрпд^т^Ь шЬтЬи^Ь/ % Ьшк РЬрдш!/^, 

1Г ЬЫ/Ьрт^ к ЗшришЬ^ш!//) (РЬрр[>1<) 11шЧ.шЫ'рпи1, прпЬр рит /[шр^ш-

1/шЬ рш^шЬЯшЬ, ДтЬпи! ^ Д Ь 1ишррЬрдД ^/ицЬр^ О1криД1/Д ишЬ^ш!/Д 

Дкщ* 

^ . Р[<Ьк[1 ш^ш/Ькр^ АшДш&ш^Ь Ркрг/ш1/пч1 рЬш^^пиТ I;Д1| рЬдш-

ИЬЬр 701 Аш^Ьр, 1Гк&1{Ьршп1.Ях 811, РЬрр^т.^ 819. рп^прр 4шйшЬпА 

ц.ш пш 1р!ЬрД I/ЬЬшрпЬш1/шЬ ш^шЬЬЬрпи!, Д 1 ц п 1 . д к р п и / " ^ш^Лг/ш-

1/шЬЬЬр, ррдЬр к дщрш^ЬЬр13! 

1шИшЬшр! Р^Ьк/г Ькр^ш^шдршА >]_шр^ш^шЬ ршйшЬАшЬ, 4шрЬ-

!^шЬ ш^д дш^шпш^ЬЬрр шпшЬА^Ь 1^шдшЬЬр Уш^шуЬ рЬ' Я,. 

ЬЬ^д шп.ш9 к рЬ' 4Ьтп, дршЬр прщЬи ЬЬрш^р^шЬЬЬр, /ТтЬпиГ 

^•ДЬ ЗЪЦр Д^пииД 1/^1 ПтшД ии\Ь/Д Ьщшшш^ш^шрЛшр ( цршЬр д^шк^ 
прщки | / Д шйртцт-Р^пА) !*рпр п^ ^Ьпин/пр шЬд^ш^пч! ЬрЬр дш-

пш 1]Ькрр ИшдИшЬД $кт | / Д ш и ^ Ь //шд^пи! ^ Д Ь ^шр^ш^шЬ </Д « / Д ш о -

Ьт.Р{пА* ЗшришЬрш!/ (Зпри дш/^шп.) шЬ^шЬп^п^г ^.иц^ш^шЬ Ы/Ь-
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чЬдт. рк/1 ш 1/шЪ р шЬ п IО р ки '"»ши ши/ ш т ш и [и шЬ то ^р ^шрщш1/шЬ 

ш^д ршг1шЬЛшЬ: РЬрчш1ц1, РЬрр^Ь, [Г кЫ/кртр ^шЬд^ишЬтМ 

ЗшришЬуш!/^ ш пш уЬ п р ч" ^Р {шЬ рЬйЬрр: ЗшришЬуш^ шпшеЬпрут-

Р^шЬЬ Ц<Ь [/ши/^шЬ Ьшк Н)пч"'Р1г фш^шлш^Д 11 к ^рЬЬд шЬдшдрт.-

р)шар ЗшришЬуш^Ь 4шрпд ^[| ршЬ/г ш у у г,ш (шрЬш1/ д^тдЬр, рЬк 

,1шГ1ш1/шЬ ршг!шЬпи!л 1] ЦтЬпи! /^Ъ шл 1/шдшЬЬр{1 /ТЬ^'г 

ЗшришЬуш1/р при/Ьи ^шр^ш^шЬ А^ил^пр, Ьр1/шр ; Д и/Ш'1и/шЬЬ/ ^ р 

ЧП$П1.р^тЬрг ЗрП^^Ь/ % ШПШЬ&^Ь 2 р р ш Ь Ь Ь р / ч 1)ш1/Шр! ^Ш /1/ш1/шЬ Ы/Ь-

дкдт рI,/!ш 1/шЬ рш//шЬпчТр < / Д Ь ^ к шпшуфЬ ^шЛшч/ишр'ш фк и/ш-

глЬрш/^р К/и1Ьш1/шЬпиТ 1 1 Ь ш д к [ { шЬфпфп/и! и / ш ш ь ш л л ^ 

«ЗшришЬуш!/» ^ши^шдт.р^тЬр ^ш 1/шЬ и/штй шшддшдрш^шЬ др-

рш!/шЬтР^шЬ IНу рЫ/ш/^пч! % ЬпцЬщки шЬфпфп{иг 

ЗшришЬуш1/Ь ш у / ] . иш7?//шЬЬкрпиТ Ч.р1и!ицшЬ 2шдшитшЬ/г "ш/ш-

р // ш I/ г/ии/шпЫр^д 

/!шд[I /ит/шр^Ь ЬЬрш1/ш 11 к | / Д ршЬ[> шу у д^тдЬр^д, прпЬр 

фпр/ш^шЬ рш,)шЬп,Лп± щшшЦшЬпи! ^ДЬ АшркшЬ ^шдшЬЬр/гЬ, РЬрр/1/1, 

РЬрчи'кр! 1ГЫ1/криф чш4.и"1Шк^1^Рпи^' ЦЬЬтрпЬш^шЬ ш^шЬЬЬр^д 

ршд/г, 1/ш^Ь 60-/) пш 4ш]шрЬш1/ д^тдш^шЬ рЬш1/шь[ш$рЬр, прпЬд 

<шу ш ч ч ш р Ь р ^ ш Ь РЦр АшиЬпи<1 1;р 15 4шдшр\и ЧшрЬ/ф ^ 1/ф-

&шр1/к/, (/^шр^Ь, шу/ Р!"1р> Иш^шрл 1/шркпр ЬЬ 4шршрЬрш1/шЬ Р^Ьрр 

ки/ 1/Ьи/ рт.л! ркк шшррЬр шдр^перЬкр шшррЬр р^Ьр ЬЬ ЬЬр-

1/ш^шдЬпч5 />и^^ к ШЦ.ШЧ_ЧЬ рЬш^т-Р^шЬ 4ш<1шр. шуЬп 1ш//ЬЬшуЬД^ 

дпцд ЬЬ шш^и, пр ш^Ьрр 1/Шч>1пи1 ^ДЬ рЬш1/^т.р^шЬ ПЫшИшиЬт,-

Р]тЬр1 Риш 1872—1873 рр. ЧяуиД 2,Ш{пд щшшр^шрршршЬ^Ь I/[/д 

Иуг/шуД!/ ЧЬЬшрпЬш 1/шЬ ^шр^т-Р^шЬ ^рштшршЦшЬ цш^шпшЦшЪ 

йш1/шчрп>р^шЬ, ЗшришЬуш/^Д ш^д 60 ^улм^бу/Д 2252 тпЛ рЬш^т-

Р^Лфд 1254-р (56%) <шЛЬр ^ДЬ15, Ди^ риш 1894 р. Лшрчш^шЛшр/! 

ш^ш^ЬрУ 2973 шЬ{,д' 1769-Р (60%)1в, 

Ц-1Ч Иши^Ь ^ Ьшк кшррЬрчк 11ф[шРI1 1880 р. и/ш^шп-

Ъш1/шЬ 1^ф&ш1^шдрп1.р ^пЛр, пер ЬЬр^ш^шд^шЛ- I; ^ф/ицЬр^ | / Д ш у ! > 

шдш1ТшрчкшЬд Р("1р> ^ЬршрЬр^ш^ р^Ьрр ршд^шй ЬЬ уфЬ^п-

ршI/ш'и 4шр1/р шрпчЬЬрД, Ди^г ^ш/1^Ьчш^^шЬЬЬр|| (РперрЬр^) 1^Ьрш~ 

ркр^иц т^Ш[ЬЬррх чФ^Ьшпш]т.Р}шЬ ^шИшр щш^^пд 1/шпии^шрш1/шЬ 

дт.дш1р1Ьр\гд> 1Гш</7Ьдш1/шЬЬкр[> Р>{ф >{рш дпи!шр>1_Ь[ ( Ьшк ррдЬр^ к 

^ЧЛршуЬкр^ Р(ч1р''> &1Ч кшЧРп ЗшришЬуш1/[1 1^шр'ш1/шЬ 

рШг1шЬпч1Ь ( ( </Д р(ч ш у у 1/крьд к Ькр^ш^шд^шАл Чш^ш ( < Д 2 ^ л и / 

• Т Д ш у Ь Ркрр/гЬ, Д и ^ Ркрдш1(р* Ьрш ЬшА^ЬЬг Аш^шЬш^шЬ !;, пр 1Гк&~ 
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1{Ь[илЬ дтЬ^п^ Ьр РЬррН ^шд^пиТ: Щъш^шдрпеР^Ь <ич1ш~ 

&ш,Ь, -Ьш,ш& РкрдшЩ Ьш1{,Ьпей рЬш^ш-Р^шЬ АЬ&шйшиЬтр^Ар 

йшААЬдш^шЬЬЬр НЬ, ицЬпииНЬЬицЬЫ ш^ридупиР^ииГр фЬрдршд-

РЬррМ ^шдицт.13 Ьпр^д ЪнцЬрЬ {рЬ //шд^т-й рЬш^^т-Р^Ь Лдш. 

шиЬт.р ^т. Ьр (52%), 
Ц'/'Ь^Ьп. Ч- ^ДЬАД ф^^ш^ш^рпеР^пАр, Ь^шцкдЬЬ/п^ ршдшрш-

рЬш1{ ШддшрЬш1цп1.р1шЬ РМр к рщпрп^Ь шЬшЬиЬ/т[ 
д^тдшд^пер^пАр, ицд ЬрЬр <шркшЬ дш^шлш^Ькрк шддшрЬш^-
^/.р^пАр ЬЬр^ш^шдЬтЗ ^ илГрпду рЬш1цпиР^шЬ 13%~рг 

Ч-. 1ГЦ.РЦ.С 

Риш #ДЬАД, ХГшршуф ^шцицпи! рЬшЩтй Ц>Ь рЬг/шЛзЬр 6015 

4ш{Ьр, ицд р^гиТ* 6008 ршдшршрЬш^ЬЬр^г 1) ш р ^ п и! пр 

^пидшд^тР^Ар ршд^шдшЪ ^Р рЬдшЗЬЬр 7 Зшргртд: 1Ьшкшршр 

ш^ишЬд ки ^ш^шрЬш!/ щт.дЬрЬ шЬшЬифЬ/ ЬЬ» 1Гшршу^ 1/шцицпиТ 

1/ш^Ь 2шрр ИЫ т. фпрр 4ицшрЬш1/ д^педкр! Рит Ч-р. I . Ч-ицтиш-

ушЬД «1Гшрш2 1{Ш11 Ч-ЬрЯшЬ^а дрр1> ш^шрлЬр^, пршЬд шЬдЫ/т-

Р^пАЬЬр ЬЬ тр^пий 22 д^тдкр^ йши^Ь, /грЬЬд ршд/ТииТшрдпеР^ииТр 

г ЬЬ рЫршч! Э>рЬшр&шдр (400—500 шпА), Ч-ЬрЬ-р^щЬ (140 шпА), 

Р/'г/'Ф^Ь (80 шпА), ЬЬ^уЬ-^ш^ЬЬ (Ъшишрш) к Ч'^ЬдЬ/ЬЬ (^перш~ 

ршЬцп1.рр 60-ш1{шЬ шпА)> {ГЬшд^шрлЬрр ЬдЬ[ ЬЬ фпрр* 10—30 мпА 

рЬш1цт.р ^шЗ р1*! 

П-. Ц Д Р М З А Ъ 

<Тшршуф ишЬуш^ Ц у р Д и т ш Ь Д //шцицпи!, риш т Р / г Ь А / г , ЬдЬ^ ЬЬ 

I / Д ш у Ь 154 4ицЬр* рп/прр ршдшршрЬш1р1крК) 

Р^ЬЬЬ [>р ш^шшт-Р^шЬ Ьр^рпрд < ш т п р Д 114-рд ( { л и Г шпшЬ-

Щ 

Р^пАр* риш ишЬуш^Ькр^ к 1/шцшЬЬр^, пршЬд « /Д 2ШРР 1/шцшЬЬрпиТ 

Ь^шдкд^шЬ ^ к ^шфшцшЬд^шУ шц рр/шшпЬдшЬЬр^ Р/"[р1 Ьш 

Цшг^шЬЬр^ / Т ш и Д Ь шпшЫ^Ь-шпшЫ^Ь \ипиЬфи, риш ЬркпцР^А, 1/шшшр-

1[ш6- {икцшр^перпиЗЬ рЬрЬрдпдД пе^шдрпер^шЬр ^шЬЬЬЬ/т. Ьщшшш^п^, 

шш/фи ^ рр^ишпЬ ^шЬкр^! рЬд<шЬпер Р[ч[рХ фш^шд&Ьрп^ Ьук^пф, 

прпу ЬшЬпРт-Р^пАЬЬр шддп1-Р{пАЬЬр[1 < / ш и Д 2 / / И^ищЬи, ш^рпду М у -
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У» и д Ш 1[ш пш I/ Д и ^шЛшЬпЛ ршдшр^ 1^ЬрШрЬр^Ш[ ^йшЦшцрт-

Р]шЬ аку Ш[и]_пи1 % рр^ишпЬ^шЬЬр^ рЬд^шЬпер Р^^Д* 2954 Дшр/р1» 

и. Ьфр^^шЬ/г ш^ш/ЬЬрп^ (Цг^ ^шиЬпЫ 3 0 0 0 - Д . - Цш-

//ш/Ь Ьш ки шЬшЬипи! ^ Ьр1/пе г,ш 1шрЬшЦ д^педкррг И^д и/ишцг, 

/дшрц (( пр цш/фи ^ Ьрш одшшдпрЬшЬ шдр^пер^д* Р/гЬАД ![фйш^ш-

ЧртРппЬ^дг Ц. 1;фрД 1цшЬр, прЬ рЬд^шЬршщки 1{Ши1/шА-[1 { ЬЬршр-

//пи/ 'I,. /'Д7/АД м/^ш/ЬЬрр, ЬЬр1/ш дЬщрпи!, /лЬцшр! педдпи! ДмдЬк-

/"// Ьрш ш^^шр/Ьр^ Л у , ^рш^шд^прЬЬ 3000 рш дш рш рЬ ш I/ рр/гишпЬ^ш-

Ькр/г Ькр^ш/шдрЬ/ % притки ^ш^Ьрг 1}ш1/шр1, риш кркпцР^Ь, шЬ*Ьшр 

к шЬрЬд^шт и^ишргкр^ 4кт дпрЪ пЛЬЬшу к ^иД/ш[^Ь/г Ьш ^Д Ы/шшЬ/, 

пр 1Т/1шпч1Ьш1[пр 1/крщт^ шЬшЬшЦц ЬЬ ЬрЦ^пе д^педкр* Ц./р[гишшЬ рш-

Чш1фд 3 гУш</ г,ЬпШ1^прпсР^шЬ фрш дшЬ^пд 25 шЬ[>д ршгр/шдшЬ 9 " у ш -

«/"!/» 'ЦП1.дрп (-Р(шфрррЬЬдр) к Д^шдшИшЬш1/ Ьр1/пе Зшрфпед к 

ипш (Ьфкипи) шЬпЛЬЬрп^ Ъш^шЬр, у перу 2000 рЬшЦ^ пЛЬдпд 

д^педр: '(Ьру^Ьи, 1/шрЬф % шик/, «7Д фпрр д^едшршдшр 

ь. и з г. н- а ч - • 
( 2 и ц Ь и ) | 1 1 [ | ц и ^ Ь р п и Г ) 

Р'к' Цшдш^Д, рЬ' ршдшрД Аш^ рЬш^пеф{шЬ 4шйшр Я,. -Р^ЬЬЬ 

тш,/,„ ( ЬтуЬ Р/ч[р* 46402'{ 

XVIII д. Ц,^Ьрши/Д 2.П1-П2 дшЬ/^пд ^шр^тр/гд шфЬ/ф щпедкр шй-

рнг/ут/рЪ ^ш^шрЬш!/ ^ДЬ28» иш1/шр1 XIX д. ^ЬруЬр^Ь дршЬд[гд ЛЬшдЬ/ 

1;р | / Д ш ^ Ь Л1/р* Орпцр* 40—50 шЬ/гд ршгр/шдш/Р1, прЬ ^ шЬтЬи^Ь^ ( 

<{. 1'(,ЬЦ, 1/пд^/,д, 

а. п ь р з. и 

(/>Ш|Ьи)|1 1{]1|и^ЬрП1лГ) 

Перфш]Д ишЬуш^р ршд^шдшЬ ^р 1_при ^шцшЬкр^д. Перфш, П'пиТ-

цицк (2п.пЛ//ш), (фрку^Ц к Ирпе^г Риш Ь А Д , Пер^ш^Д ишЬуш^пи! 

рЬдшИЬЬр Ьр1/пе 4ш^шрЬш1/ рЬш1/ш1[ш]ркр 1/ш^Ь. Перфш к Р^рЬу^Ц 

ш^шЬЬЬррг (Апшу/гЬпиТ рЬшЩпи! ^ДЬ 5022 Ьр^рпрдпиТ* 

1415-^х Р^рЬу/г!/Д 4ш>1шр дпцд шр^шЪ Р1"1р ши]штши[ишЬпи1 1лр 

[грш^шЪтр]шЬр, ишЦшр! Перфш^ рЬт^тф^шЬ {[кршркр^ш/ тфдш^р 

<1 пшии^прши/Ьи упри шЬдшеР фпрр Ь /грш1/шЬ[гдза> [Т^шрк ш^д Ьр1(П1 

ш1[шЬЬЬрЬ рЬдпЛк^п^ прщки Аш^шрЬшЦ, Р^ЬЬЬ шЬткипей ( 
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фшуД ишЬушЩ рп/пр ^ицшрЬш^ д^едЬрр, [/ЬццЬи Ьшк <ш,Ьр[, шп-

Цш^иР^пЛр 2ппЛцш к Црпч ш^шЬЬЬрпиТг 

1лпЛцш (кшфьр^) к Чрпи^ ш^шЬЬкрпЛ рЬшЩтЛ ЦгЬ пу Л& 

Р^п^ <ицЬр. 2п.пЛцш^пи1 1907 р . ш^ш/ЬЬрп^ 6—8 шпЛ, Д и ^ Црт'р 

1899 р. м^ш/ЬЬрп^ 50—60 рЬшшЬ^р^д ршд1/шдш&, 1/шцйш^пр^шЬ 

» / Д оуш/и { р , пер 1{шр Ьшк { ш у ^ ш ^ ш Ь дщрпдзуг 

2,Ш]шрЬш!/ д^педкр^д < 1 и у ш & Д ^ Д Ь Ъ^ЬЬуЬ щ Л^р^Ьр* Ьр1/тиЬ 

2лл«/,^«"уД ц.ш![шп.ш 1{пи!* ЛыуАи/Д йЦцш^кр^ 1905 ^ш^шЬД шшрЬ-

дрррр ЬупиТ к, пр ЫпЛцш^ ^шдш^Ы Ь<ЬЬу к г?ДрДЬ шЬпЛп1[ Ьр1/пе 

д^едкрпи! 1/шЬ ЬрЬр Ы/ЬдЬд^ЬЬр к рЬшЩпи! ЬЬ 580 <Ш}Ьр32! 2шу 

рЬш^т-Р^шЬ /грш^шЬ Р{ч]Ь шЫ/ши^шЬ кр^т-Ьркр шЬдшЛ ц.Ьрш-

цшЬдпи! Ьр ш у и Р(ч[р, ршЬ/г пр шшрЬ^ррр ^шу^/) Ь шпЬпи! | / Д ш у Ь 

шЬ&Ьшдрш^Ь р^трпЬЬрпи! шр&шЬшдр^ш&ЬЬр^Ьг 

Ц.ПШ1[ЬI •СшутЬД щтдЬр^д ЧшрАпЛур* Перфш^ ишЬуш^ цтт 

4ш^шрЬш1[ ^ипупршдпцЬ ц.}Ш-^р! XIX дшр/г 80~ш1/шЬ Р^ш^шЬЬЬр/гЬ шу!| 

пЛЬр 300—400 шпеЬ рЬш1цпеР^пЛ, прр 4ктшдш}пЫ шъЬд, црЬрк 

I/ р 1{Ь ш и/ ш т д*31 

ПерфшуД ишЬуш^пей ^ ш у Д Ь Ьшк ш у у 4ш^шрЬш1{ щпедкр* Рпц-

0е[шЬ, 2тЦ11{р, Апд^Ьр, Ъ/щ/грр, (Г/гдшрр, Р/ршушрр, Р'^тршЬр, 

ИшЬрпеур, РкипЛ к ш у у Ь 3 4 , прпЬр ЬпцЬедки шЬмЬи^Ь/ ЬЬ: 

* * * 

2.Ш у фулиуш^Дл<./7ушИ| <1п1иЬш1][г шЬшЬи/1 шЬ г/Ьи/рпи!, рЬш1/шЬш-

ршр, д^педЬрпи! Ьркпи! ЬЬ ДЬу-л/1 Р^т^ ^ш^Ьрг Акткшршр, шлТрпг/у 

4 ш ф ш у Д к ^кЬтрпЬш^шЬ ш\[шЬД рЬш^пер^шЬ ^ЬршрЬр^ш/ ш^шргЬр^ 

ч ш / / Ь А ш ш п е Р } п Л р у Д 1/шрпд у Д л ^ Д Ь ршдш^ш^шЬ/ 1/шшшр^шб- \иЬдш-

р}П1.рпи1р, АшЬш^шЬг/, пр [иЬдшр^перйшЬ ш^и ЬдшЬш1]Ь рЬд^шЬри:-

I д Ь и дпр&шдр![к[ ^ рш^ш^шЬ/гЬ (иъй^шЬ &кт[* 1Ц1 ш у у [иЬг/шРуирЗи:)/ 

ЬдшЬш1{\) /иш^ш&кп^п^! 

и . и ъ 

( Ь ш 1 р Ь г 1 } | 1 гЦцШ^ЪрПиГ) 

И у и ш Ь д Цштшр^шЬ [ик^шр^пертЛ ушш ЬАшЬ^пЫ ^ 

у ш р Ь ш 1 / д]педкр[1 ш/1рпдуш1/шЬ шЬткшТшЬ, иш^шр! прпп ^Ьршьдш^пи-

Р^пЛ дтдшрЬрЬ^т^, и / у Ь ф Д ш л и Г ЬЬр прщЬи ЛшиЬш^ шЬщЬийшЬ 

дЬщр! 
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Л Л шОрпду г/ш^шпш!/!*, рЬ уфлш^пр ш^шЬ/г1 Ц.1/Ь ршг/шр[, у 

ш дчшрЬш// • #71 р/шЬ '".шишр тр^псА ^ ЬтА Р(ч{_р' 7561"! ЪушЬш1/пиТ 

пр шЬшк и [ кЬ чШ11_шпи1к11 <ш/шрЬш^ щтдкррг Ь^ ш у/у фшишр 

рпг/шр/рм/т. г.шишр РрЬЬЬ, [ипиЬ/т[ \Ыр1Ш шпш^Ь/ ? / Л 1 -

'р'Рр 11 ччфЬ, дрпиТ "Р рЧ'дшпши/Ьи ^ш/Ьрп^ рЬш^Ьд^шА ЪрцпА, 

'1,иАрр, Нпрш1)р, IIпиушч^шЬ, прпЬд рЬд^шЬпср рЬш[цт.рр Аши-

ЬпиТ I[ 1272-[), [Л^щЬи Ьшк ЧшАшрш^шщЬ пи Ии^п^Ь/ир ушш /Iпш ЬЬ 

ршдш р/гЬ Ь. рЬд^шЬрши^Ьи шр^шй ЬЬ Ьрш шр^шр&шЬЬЬрр**, 

ишЬч&Ь/т^ шр1 ми/ш^прт-Р±пАр, пр ±шрЬш1^ д^педкр^ рЬш1цт.-

Р]ГпЬр Ьи и 1/1Ь/ к ршдшр[> рЬш^тР/шЬ АЬуг Ц.ргцп"р дш Ш{дщЬи 

XIX д. 80-ш 1/шЬ р^ш^шЬЫр^Ь ЩЬ ш чш4.шп-шкП1^ шЬдЦшд^шЬ 

•Г/, /I шрчш^шЛ Шр^ ш^шриЬрт/ 1ЦЬ ршдшрпи! рЬш1/1^пи! (-ДЬ 5442 
г-ш^Ьр Ь 4286 шцшдд^ЬЬр1 * Я,- Р\>ЬЬЬ ш^д ш^ш(ЬЬр\, ^шйкйшшп!.-

Р!Ш/1р /!ш1 шцдшрЬш1цп1.р1шЬ ^шАшр ЬЬр1(Ш1шдЬпи1 I; /гЬ^-пр ^шфп^ 

}шфшчшЬд1[шЛ* 7561, [>и1{ ищшдд\1 рЬш1цт.рАшЛшр ушш ш/[Ьф 

^шфшдшЬд^шУ 11439 р^Ьрр^г 11ш1/Ш]Ь ш^Ь^ ушш к ш^Ьр) ^шЛпдф^ 

ЬЬ ш А фшишЬрр, прпЬр ршдшппи! ЬЬ ш^и т/^шр/Ьррг 

Пишусь* риш XIX д. 80-ш1)шЬ р^ш^шЬЬЬр/г /1 шрдш^шИшр[г шрф-

^шргЬрД, 1Мр1Ш г,ш,/шпш1/пиГ, шпшЬд Ъшу^ф шпЬк/т. Р^Ы/ш (РкЫ/ш, 

Р^ЫцшЬ) д^тдр, прЬ риш ^шр^ш^шЬ ршЛшЬЛшЬ ЗшЬпЫ \;р 

Чип/итш/р, ЛЬу, рЬшЩни! Ь/гЬ 9093 4ицЬр™* Я,- Р/гЬЬЬ, Д Ь щ Ь и шЬ-

ишЬр, тшрщ I; ш^к/ф Ьфи^ Р/>Ф 75611 

Ьр1/рпрд* Ашрдш^шИшр\> шрд^АрЬкр^ 4кш фпрр-^Ь1 

АгшЬпРтР^пЛр и^шрдпи! I;, пр ицд ^йш^шдрпеР^пАр фЬршрЬрпиТ { 

« / Д ш у Ь 4 . 1 / Ь ш ш а ш у Ь п р ч п ! р д ш Ь к Ь р ш 1 / ш щ п е д Ь р ^ Ь к ^ ш у ^ ш п п и Т ^ д 

Ч'чрч кь /ТЬпчТ Ш]Ь щпедфрр, прпЬр, риш фир)ш1/шЬ ршбшЬАшЬ, 

п/шшЦшЬпиТ Ь^Ь \]ъ1рлш 1/шдш^Ь, рш^д ЬЬрш^ш Иршр^р^ шпшу-

Ьпрчп'Р]шЬр1 щпщЬрЬ рЬддрЩЬ^т. дЬгдрпи!, •ТЫшЬпиТ % 

шI/7шрЬш Ь /грш^шЬ РЩ к Ч . 1Р^ЬЬ/г ЬЬр^ш^шдршЪ ш^ушуД 

ЬдшЬ шшррЬргпР^пЛр! 

Ьррпрд" и.ршрЩрЬ шпшуЬпрдпеР^шЬ кЬрш[/ш д^педкрр ушш ^Ьппи 

^ДЬ Ш/Ь ршдшр^д к 1/шрпд Ьрш шрфшрЬшЬЬЬрр ^ш^шр^кц 

Ч-. Цр^шЫш^шЬдр, (ипиЬ/т[ ш^д 15 Ъш^шрЬш^ гцпщкр^ Лши^Ь, Ьр-

I/шшпиГ /;. «ЯЬрп<[1цш1 уЬдЬрр ркщЬш Иршр^Ьр/г шп.шуЬпрцп1.р}шЬ 

ркАЬ ЬЬ, рш^д шшиЬ цЬд Ц.1/Ьш цш^шушАпфЬЬршЦш ЬЬ. прп 

[грш^шитр^шЬ шш1( /ГулцуДр I/ЬишД НцрЬ дЬдрг 1А4ш шЫ/шЬпЬт-Р^А 

>1р дпдт1рд]шЬ дпр&Ьр шЬиЬш^т. ЛшЬш^шЬц. ш]и дЬдкр 5—6 Лшй 
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• ? А Я Д ЬЬ Иршр1[ЬрЬЪ, Д ^ ЦЬЬЬ 10—12 Ьр^пщш^д ХшЬш-

и,шр<п^> УД фшиш, пр ^ Д к ^ Ь В ЬЬр^ш^д+шд {шр^ш^шЬ 

ршдшЬпЫЪ ^ ^ ^шишшшпи! к пр шщ Щ*чЬрЬв Нц^Ьр (Цшцш^Ьрр), 

аьгрч^ь пс Ь&ЬдРм <шЬ^ишЬпиГ Ц>Ь Ш/Ьш ЬшЧ'ДАЬА/.Д ^ЬЬтрпЬ-

ЬЬр«1 
Зпррпръ ьрь { ш у ^ ш Ь рп^р ипщЬрц ЬЬр!{ш1шд1ш& ц,ьц,ь 

яри/Ьи рищшр/, шр1[шр&шМ>Ьр, шщш ЬпцЬ 1{Ьрч и/Ьшр { ±шр,[Ьр 

Я.. -Р/,ЬЬЬ Ьшк шцш^ЪЬрп^ рЬш^Ьд^шЪ ршцйшРЫ щпцгЬр[, <и,-

Лшр: Ршдр чршЬ^д, / /Д ^шрр щпщЬрпЛ, ш С р г т , 

^шЬр, 8прш1{, {Гпцшч^ш щт.цЬрпи1, прпЬр Я,. •Р^ЬЬЬ ЬЬр^ш^дЬп^ 

% ршдшчшщЬи 4ицшрЬш!{, 4ш]Ьр[1 4Ьт рЬшЩпи! %/гЬ Ьшк ш^ш.у^Д-

ЬЬр, прпЬр ЬпцЬи/Ьи ^ Д ш Д I Т т д ^ Ь ^ Ь рш^шрД рЬш^^^п^р^ши /?</Д ЛЬр 

И^щ^ип^ , Ъш^Ы рь фпрршР/ч1 ^пи^шрЬш^ ш^ш^ЬЬр и/[,ш{> 

Ьркш^Ь Ц.1/Ьш щпи^рпиНг У Д Ь ^ А л , рЬцАш^шлш^р, -Р^ЫЬ ици-

тЬц ЬЬр^ш^дЬпЫ Ь ршдш^ицт 1/Ьри/п^ ^щфщцшЬд^шЬ ^ Д ^ ' 

тш^прши/Ьи 42 ^ш^шрг ЧшрЬ^ ^ ркрЬ^ ш у / р ^шфшцшЬутР(тЬр 

шштпц Л'Д 2ШР# фшитЬрг Рш^шршр^п^ ЬЬр, ЧР^в/'Э 

Рит фршЬиЬрЬЬ [Ь^п^ 'Чп^ипи! [пци тЬиЬпц „АпГШа^е 

Ог1еп1а1 1 ' тшрЬцрр^г 1912 р<[ш^шЬ\> ^рштшрш^тр^шЬ, шцшцц/'ЛЬр^ 

Р1"1Л шИртц чш+шкшЬпЛ, ЬЬршЧШ1 ршцшр\! рЪ ш1]-т.р(пЛр, 30 

4шцшр\гд шЬдЬпи!42« Ри1/ рит И/Д ДЬ^тт/г ^пцА^д 1897 р. 

тшршЦ^шЬ щшииТшш^шр^шцрш^шЬ ршпшршЬ^, 35 цш-

^ ш п ш ^ Д ииТрпгц рЬш^т.р^т.Ьр**! 

щшрч^пи! пр 4,1/Ьш уин^шпш^пи! шЬтЬи^Ь^ 

ЬрЬ П1 инТрпгц ши/шу ^Ь&ш^шиЬп^р^п^Ьр| 

р. ь и р р ъ р т -

-РрЬЬЬ, 1>р ш^шшт-Р^шЬ Ьр^рпрц 4шшпр/1 352-рц ^у пи!, 

шпшЫ/гЬ дтдш^п^ тицфи { ЬшррЬрц.^ цш^шпш^^ ЬрЦт ш^шЬЬЬр^ 

кшррЬр^ и \тЬцфрЬ^ и. 15 ^ш^шьд и шлш^ь^ ^ш^шш 

1цт.цЬр[1и рЬш1цп1.р^Ь РМЬ ПС шдош/ДЬ 1/шцЛр1 Рит Ь рш, ицц 

•[ш^рЬрп^ шццшрЬш1цпсР1шЬ Р/ч[р ^шгЩпиТ { 25340 >1шргр 

\},11иштп1.р1шЬ ^лы/, Ьп^Ъ Р^п^ (25340) { ЬЬр^ш^ид^пи! 
Ъшк илГртц фш^шаш!//, (^шцш^) шццшрЬш ,р(тЬр: 

ЬЬЬ тЬтЬиЬу ^ ЬшррЬр^Д гД ^^п^и ЪицшрЬш^ ц^пщЬррг 
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1ашрр Ь р^т и* /чшрркрц к / / А 7 /1 /7 / , ш^шЬЬкр^у ршд/г, п^ рь 15, 

Ш11 2"'П! ЯО ^.ицшрЬш^ щпщкр1 XIX ц. НО-шЦшЬ р^ш^шЪЬкр^Ь 

ш'иу!]и/у 1]шб « /Д Ашр^ш/',ш^шр/г ^инТш&ш^Ь, Ш]1 шЪтЬи^шд щт.цЬр\< 
/!|и^ ил/г/шрЬш/^п! Р/шЬ Р ^ р шиЬпиI /;р 15 ^шцшрУ'! \}ш^шЛ 

ш ш // ш ш ит ЛЬши^рт р/тЬЬЬрр дпцд ЬЬ тицфи, пр /ишрркрг^р 

7 / < / / / ' Ьп^Ьри!/ " " / Л / Д •Сшуш^шш 

«к а Ъ 3 и- П I' Ъ Ь Ч и Ъ 3 Р П !• ъ 

У ш ршуф //иЛ/уш^Д Ьр1/т шцшЬЬрпи!' (Гшрш^пи! к И^р^ишш-

1лт1, [<ЪщЬи шш[кд ^кркпчТ, илТрп/цтЦгЬ шЬтЬи^Ь^ ^Д2# Ш[шрЬшЦ 

щпи\крр! 1'и1) ишЬуш^Д ^ т в ЬрЬр I/шцшЬЬрпиТ (ЦЬ^тЬ, Ц,ЬшрпЛ, 

Ршушрррр ) •Сшу 7 ^ п шупIр^шЪ прп^ АшиЬ шЪшЬи^Ь^ ^ [иЬцшр^псрЬ-

/ т I 11рш1]шЬп1.рупЬр! Ч,. Р^ЬЬ^ < ш < / ш А ш у Ь , щпщЬрпи! рЬшЩп>.Д ^ Д Ь 

| / Д ш у » # рпцпрш^шЬЬЬр. Р,Ь]РпЛп,^ 1000, ИЬтрпЛт.^ 1000—1500 к 

Ршцшр^ррпЫ* 500" I 

^Ьрп^^циц уил/шпш^ЬЬртл! рпг^прш^шЬЬЬрр фпрршрД^ ^ДЬ, иш-

/ / ш у ? 1 ' ( , РрЫЬ рпцпрш^шЬЬЬр^ р,[(, цифшцшЬупиИ ш^/иштк^ % 

Ршру)/кI у рЬш/цтРдш'и ^/и/Ьш^шЪ Иши^ [т-иил^пр^ш^шЬЬЬр/!, шЬ~ 

шЬипч1р1 Р.шЬд шаЬк/т/ Ршг/шррррр, пртЬг^ 4ицЬрр иш^ш^ш^/и^ 

^ Д Ь , Д шЬуршушпЬшЬр РЬ^РпЛ[1 к ШилртЬД у^пщЬр^Ь: 

Цк^рпАпи! 1/ш^Ь 2п,Г1 щп^ш^шЬ рЪш^Шй^ш^ркрг 

1Гк& 1цтцЬр/1д ^ш^тЪ/! ^ Д Ь ИрЬфрЬр (И^шщш^У 300 тп&, И^ш^ш^р 

(\Гр\иицУ 150 тп&, 3>рЬп,,ш (1и,1пшу 300 тпЛи Фпрр ц.у/пг^Ьр^ АЬёш-

АшиЬтР]пЛр шгциршЦЫр ^ДЬ» УДуД!» ^ш^п^ 7 шЬ[гу ршг^ЦшушЬ 

45 ^ у И 1 у к р к шцшршЦЬЬр ^ ш у Д Ь Ирк^Ь^ 2Р2шкш1Рпи^• М^шц^шф 

2р2ш11Ш]рпи1* 14 ^ / 7 Д у Д 1 г 11 шпЛЗзрЬпи^^ 2 / г у ш ^ ш у ^ л и / ' / 5 

2 0 шпЛу РшдД Ь^шЬЫр^у, ^шуДЬ <шушр{гш4 ки 

8 1цт1]кр к шцшрш^ЬЬр! (ррршрЬшI], ^ЬррЬцшрЬшI] к ШцЬ) 

/ / у т ^ к р Ъ рЬц^шЬршщки фпрр ^ Д Ь А ДЫ РЦ ^ш^пЫ (рЬц.ш-

ЛЬр 24 1цп1.цув1 

Р^шрЩшЬ ш^ш/ЬЬр^у 1^шрк[ф % ЬЬрш^рк^, пр Рк^рпЛ/] 

г/ут/шу/ипР^тЬр ршц^шушЬ ^р Ь^шцшцт^Ь шшир 4шцшр 2^1.1'9: 0иш 

^. Щп[и[1 щштр[1шрршршь\1 1880 р. ^/г&ш^шцртрушЬ, 1/п».уЬ-

рА ^ ркрт.р{тЬЫр^д, РЬ^РпЛ/! ^шцш^тА рЬшЩп^ ^ Д Ь 

^ 7 4 5 0 4ш1кр, ршцшрпиГ* 17600, щпщЬрпЛ" 9860™, 
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П-^рш^шшршр, шшррЬр ^Даш^Шф/ии^шЬ дпедш^ЬЬрпи!, ЗшЬр 

щтдкрЬ пг. шЧшршЦЬЬрр, Л^^Ьд^д пАЬдшЬ ^Ьпш^пртр^Ь -,'ш.Ла-

АицЬ [шТрш^пр^Ь/ Ы пр'дЬи ш]и 1/шЛ шр, фу 113/1 Рш^Ьрр, прД 

1ЬшкшЬрп>1 р[ч Р±п± фупедшЬпАЬкр ЬЬ пчТг Ор/гЬш^, 1878— 

1880 РР• Уп^и/) $Ш]пд щшшр/гшрршршЬ^ ^пдЗ/гд и/шшршиш^шй 

дпсдш1{пеИ < Д 2 ^ п и / ЬЬ 14 4ш]шрЬш1{ (д^пеш к /ишпр рр-

Ьш^Ьд^шЬ) к 14 пу Ч'шушрЬш^ фупиуЬ/7» Муф дтдш1/пи1 шЬ(у дшш& 

ш ^ ш рЬш ЦП'-чЬр^д ^^Ьдр, ш у и Д Ь ^ Ь ' ш ^ А у Д ушш п у •^'ш^шрЪш^^ 

упушЬпЛ умЬ^пд д^пщЬрр (РЬуЬЬ, Ушу^-^у/ПфАу, И^ушр, РЬ$Ь-

| Д и . / 7 , Ьр^Ьр к""* ЬиЬЬ-дкрЬ) ^шЗшр^ш ш у у и н у ф Д Ь б у т л ^ рЬш1{Ьд-

щпедЬр Ь[>Ь: и,УФ щтдЬртй рЬушЛЬЬр 180 '!ш^ЬрКг 

А ьГ/г^/т ш^пд <шу«ЬД /г/>Шф/111^ушЬ и^шуг/шЬЬЬрпиТ, шщ д^педЬрр 

рщпрпяЦгЬ дшмшрЩЬд^Ь уи./7уи.Ь/|^: 2.Ьшшдш шцр^тр-

ЬЬрт-А шрг/ЬЬ чршЬр ^пи/ ЬЬ прщЬи РтрршрЬшI/: 1?шрц^пиТ ^, пр 

и/шшр^ш[шршршь[1 дпедш^пеИ шртш^ш^т^шЬ ЬЬ ^[чТЬш^шЬпЫ •>'шуА-

рЬш1/Ьд![ш& 1/ДшуЬ ДЬр ч^пе^Ьр^! шЬпАЬЬрI 1ш [ипипЫ ^ шуЬ 

«/шь-ДЬ, пр ш^Ь/ф 2 ш ш [шТрш^прЛшЬ ЬЬршрЩЬ^ ЬЬ $Ш]ШрЬш1{ 

г^педЬрр: 

Щш^шпЬшЦшЬ ^^ш^шчрпеР/пЛр, шЫ/ш[и рЬш1цп!.Р}шЬ Р 4Ь9 < 

шАЬЬ 1Ц1 шпшЫ^Ь рЬш 1/ш ДрЬ рЬ^шЬршщЬи рЬдпАп^ ^р прщЬи 

ш.-ший/гЬ фуяцу, ишЦш уЬ шшрор^Ьш!/ дпедш ч^идпеР р, ицшушпЬш-

1/шЬ ^Иш^шдрпеР^пАЬ ^у ^ ш^ишЬд гриТЬ/ [ийрш/^прДшЬ |/&/7лфД?/г 

Риш 1905 р. |^^I/ш^Ьр[| шшрЬ^рр^, 31 ч^пе^Ьр 1{Шр,Ь / } А у / / и -

ЬяиГ31.- Ч-ршЬд^д 14-р ^рушшшЩпиТ ЬЬ щшшр^шрршршЬ^ дтдш1/пи1х 

шдр^перЬЬр^ 4кш ^ шх! ЬА шш тр^п Ар дпцд шшрги, пр 

шшрЬдррД дпедш^пеИ шЬц ЬЬ дрш^Ь^ Ьшк ^ш^шрЬш!/ Ьр1/ш ш у у ф у н -

/уА/7* Р'ЬрнИЬргрр Ь. рррдЬрЬЬг 'ЬршЬд 1[рш, ДЬр //шрА/грп^, и/Ьшр { 

шЦЬ/шдЬЬ/, риш шшрЬчррУ Зшшпер^пе (8шшперЬЬр) 1{"14п1 11"'-И 

рьи дшрч йЬч ^шупд^Ьд шЬ^Ы/тР^пАЬЬр ф т Ь Ь / ш у ф фу 1( .ф/г | / ш и Д Ь » 

/•и^ Му^Дш/иЬш!/ <шЫЬш<1 пгпЩ 1910—1912 рр. Ьр1 

ш^^ш шЬдЫ/шдрт.!! 4ш}шрЬш1/ ф у т г / Ь р ^ Р[ч[р 4шиЬпи! I; 32-У, к 

ш^ишкд рЬш 1/шЬшршр у 6 Ь ^ я и Г щшшр^шрршршЬ/ дпедш!/^ шпш-

^Д^ф ^ ш у ш р Ь ш ^ фун/уА^у»; 

АшАшппшш 1/(1 шЬдршдшпЬшЬр ИЬшрпА/1 ^ШфшуД ^ш^шрЬш!/ 

д^педЬр^Ь) ЬрЬ У ш п Ь Ь Ь р 300—350 шпА у рЬш^^тР^пА 

вАЬдпд ЦшщшЬр (ЧЬи/ЬЬ)53, прр ^ШфшуД фриш^пр шё^шЬЬ шпш-

1[Ь[ \ш]тЬ{г Чп1{[1ипЬр припА), прр ^шАшЬпА Ьш<Д/.Д 
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1/кЬмрпЬЬ Ърш 300 шпА ркш^пф^пАрд 80 шпАр ^ш/Ьр {/тЬ'': 

риш Ндшит, Чп1/рипЬрг цшутпи} дшЬ^пч! /;/,1 рЬдшЗЬЬр 430 шг.А 

рЬш1/р^ пАЬдпд (ЯшЛри-'.Ь^ер), РррЬу (-Р^рЫ-оред, 

шчкш1)> г1}п/-1рЬшр> Ь/^рЛ'и-г/ЬрЬ, Р4 ш о /п еч ц /тг^с пр, 

/ г и / / ИАшрпАр ш ц урушЬЬЬрпи!, ^рйЬш1/шЬтЗ Цши/шЬр г/ш-^тпи!^ 

ЧриЫ,, РтЬдт-д, 5 р ^ р ^ р > 1 ш фп ш ЬЬ р , Ц.ЬшрпЛ, Зрг/шшЬЬр ЗДШ-

''1.1'РП' шпА /!ш^ рЬш1/;т р/шЗ р : ЧршЬд 1[рш и/Ьшр ^ ш^Ь/шдЬЬ^ 

80 шпА ^ш^ рЬш!//ч пАЬдпд ЦАшурдр (ЧАрйрд, ИЬЬдрр)1'-, прЬ, риш 

2ш/А"//» хЦцш^крр шшрЬцррр, дшЬ^т«/ 1;р ЧЬшрпАр 1/шдш^п^'1 г 

* * * 

Ч.пшЬ&рЬ урушЬЬЬрр ч^тдш дртр ^шЬ ш^рпг/ут^ри 1/шЗ 

Ьш1/р шЬшЬипч!р, шЫ/ши!/шА, 1/пи/рш и/ишу ^ и/шшЗш1/шЬ шу/ишр-^ш-

дртР^шЬ шкиш1/Ьшрд1 '1,р/шр.рЬ Арр, А шиЬш1[прши/ки шпшЫрЬ урр-

ушЬЬкрр, рЬш1цт.р^шЬ шддш^рЬ 1/шг/рр [иЬцшр^перЬ/ги., ^шш1/ши/Ьи 

•Сшу ш ч ч ш р'и ш 1/1 п! р ^шЬ шп1/пиЬЬрр Ь^шг/ЬдЬЬ/т. дпрАт.«/, шддЬдт-

Р/пА ЬЬ пАкдЬ/ Ьшк /иЬдшрдтрАшЬ шц ЬдшЬш1/ЬЬр, прпЬд АЬш 

рЬЬ. ^шЬг/ри/кдрЬр шрдЬЬ, шрлтшЗЬЬш1/шрАпиТ ЬЬр, Ьи/шшш1/ш-
г,шр<1шр I; шкиЬЬ/ ш^д рп/прр ог/шшс/.прАпч!р •"> шш 1/ши/Ьи 2шр>и/р 

,Ц,/ш1ьр„,111 

2.ш/ки/р /[р/ш^крр рЬшрп1.р^пАр 1/ши/^шА % ^АшАушу Ьр1/т щшш~ 

ишпЬЬрр КЬш, 

ш) ЗшррЬр {Цх/ш^ЬрЬЬрп^ одшшдпрА^Ь/ ЬЬ ш^д ЬдшЬш1/ЬЬррд 

•11,1/р 1/шЗ / / р ршЬрир, ии/1/шр! 2.ш/Ьи/р фр/ш^Ьрпи!* рп/прр, шрг (( 

ршдш^ш уш 1/Ьри/пф 

р) 1ГЬр А/,прр шш1/ пАЬЬр Ир Ьр1/рпрч шдр}т.рх 1ш/Ьи/р ^р/ш^Ьрр 

1898 р^ш1/шЬр шшрЬдрррр, прр /ш$Ьрр р'Ьш1/1П1-Р^шЬ шгщ-Ш^рЬ 

!/шI/1/р АширЬ ш^ш/ЬЬр I; шш/ри ши/шшширлшЬ ш^Ь Ьперл ^шр-

уш1/шЬ ршдшЬА шЬ, прЪ рЫ/шАг А РрЬЬр 1[рйш!/шг/ртр^ш'и 

к 1/шрпд ^ одЬЬр ршдш^ш^шк/т. ш^д 1Цр&ш1/шдрт.р$шЬ ЗЬу шррпд 

11ршпи1ЬЬрр! 

Аруш ^ 2.ш/1,и/р шшрЬдррр ш^ш/ЬЬрр ки рЬ/и/Ьи Рт.ррш1/шЬ 

чркI, 1[р&ш1/ш 1/рт.р$пА, йруш и/шш1/Ьршдп«.«/ уАЬ шш/ри рЬш1цп1.РдшЬ 

шг/1/ш^рЬ 1/Ш1/1?р /ТширЬ, иш1/шр! -РрЬЬр ш^ш/ЬЬрр ^шИЬйштт-

Р^ш^р, ш^к/р </пш ЬЬ ррш!/шЬп1.р^шЬрг 
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шшрЬ^ррр, рЬ-и/Ьи шщ йши^Ь ОДлыГ шшфи { 

1//гшуЬ шЬаЬшц.рш]1,Ь Р1т.рпЬЬрпи1 ^ршЬд^шд рЬш^-ЬЬр/, Р(н{д: йу? 

т^ш^Ьр^ ,'ши'шДш^. ^ицЬщ/, ^^ицЬ^т-А цршЬд^шЬ ЬЬ А^Ьу 61 

Чшр {Псиш^пр^ш^шЬ к /{шРщрЬ ^Ш]Ьрг ЬрЬ рЬцпЛЬЬр, пр 

ЬпЫ' <Ш]Ьр ^ Ь Ьшк шуЬ шшир рпцпрш^шЬЬкрр, прпЬд шццт-

Р1ПЛр Ж Ьг1[пиГ, чршЬд^ш* 4шлЬр1, Р(,^р -ъ'шиЬпЛ { 71 ^ш^шрр*, 

рьи <шу шчц.шрЬш1цпиР^пЛр, /гЬ^щЬи ^Т^п^и п^ ш>|/Ьцш^шЬЬЬрр, ^ Ь . 

1[прш1{шЬ шпсрр^д цЬрЪ ЛЬицт. шш-^пцпф{ии!р, шпЬ^шцЬ Щит/фЬ 

(ипшшфпи! {^Ь шАЬЬ шЬишI//, ^ш^шппиТ^д к цршЬутОфд: СшАк-

Ьш}Ь чкщи, 71 4ш^шрр ш^Ьф Лпш % Д / и и ^ ш Ь л ^ у ш Ь , ршЬ -Р^Ькр 

Цп^^д Ькр11Ш]шд1[шЬ 49 <шцшрр591 

СшрпАш^Ь^п^ 4ии1Ь11штп1.р1пАр, шЬиЬпиТ ЬЬр, пр -Р/ЛкЬ 

шП 1^Ьрщ ^ {шр±к1 ^^п^и Ш44.П1.Р]пЛЬЬр/1 Ы]шт4ш|/рг 

Ц/ии/Ьи, АЬЬ шшррЬртР^пЛЬЬр '1/шЬ, риш ^шцшЬкр/,, Аш^йЬ-

цш^шЬ рЬш1цП1.Р]шЬ ^Ьршркр^ш^ Р^ЪЬ/т к &ицкщ[, шшрк^рр/, 

ш^ш/ЬЬр^ 1/(^кг 2.Ш[кщ[1 тшркурр^ 4ш^ш&ш^Ь, [грЬЬд Аш^йЬцш^шЬ 

рЬм^т-Р/илГр шпшу^Ь, х/ДуДЬ к ^Ьр^Ь шЬцЬрр цршцкдЬпц ^шцшЫрр 

•Р^ЬЬ/, т^ш/ЬЬрп^ рЬцАшЬршцЬи ^рш^кдЬпЫ ЬЬ ЬпцЬ 1/шр-

Ч-Ьррг Ч-ш Щш^ий ^ ш у Ь Аши^Ь, пр Р^ЬЬ^ 4ил1шр шцр^пср ЬЬ 

Ь^Ь^ ЬпцЬщЬи шЫЬшцрш^Ь р^псрпЬЬрр ш^ш/ЬЬрр, 4Ьшкшршр, 

«//щи рп[пр (ип^пр тшррЬрт.р{тЬЬЬрЬ шпшршдЬ^ ЬЬ ^ . Р^ЬЬр 1/ш-

тшршЬ фпфп[ип1.Р{П1.ЬЬЬр[1 4кткшЬрп>[г Ц,]ии{Ьи ор^Ьш^, /ЦцицЬр^ 

ЬгушЦшЬ рЬш^л^ушЬ ^шйшр, мшрЬцрр[1 ^шйкИшшп!.-

р/ши'р, Ьш ЬЬр^ш^шдЬпсИ ^ фпрр-^Ь^ (3%) /ТЫ- рД^"0.- ш у / пI 

IТш^ДЬцш^шЬ п^п 1.руЬкр[1 (4пцЬ, 4ркш, шипр/1, ршщЬшд/1, йш-

рпЬ{чл, [штрь) ЬршЬдрд ^тршршЬцтр^ $ин1шр ^ . Р^ЬЬЬ шшуДи 

^ ЧцицфпрЬЬ цифшцшЬд^шЪ Р^Ьрг ЪршЬд рЬг^шЬтр цпиТшрр, прЬ, 

риш ?Ш[Ьщ[1 шшрЬц.рр\1, 34 <ш^шр[1д ^ р шЬдЬпчТ, -Р^Ьк/г //пцДрд 

ЬЬр1{Ш[Шд^пи! ^ 154 4шцшра>1 ш^Ьф ршЬ ршпшщшш^рг ИЫ/ши^шд, 

рр[1итпЬ{шЬЬр[1 ^ршЦшЬ Р^Ь ИптЬЬш^т. АшАшр шЬ^ршёк^ш ^р /гЬ^-

пр 1/Ь&шдЬЬ[ щш^шпЬш^шЬ ш^ш/ЬЬрр, иш^ш^Ь т^ш^ цЬщ-

рпиТ цш ш у Ь и г / ю / 1 ^ ш ф Ь р I; рЬцп&Ь[, пр -Р^ЬЬ/) ш^ицЬкрр I Г [ и и Ь -

ц.ш/Иш^Ь ^шфшс^шЬдтР^шЬ ЬЬ цшЬ^т.^ Ьшк ^рш^шЬп^р{шЬ Ьр-
1[ШШ1Т ши р: 

'Чшрч пр Ш]Г} ^шфш^шЬдтР^тЬЬкрЬ />ркЬд "кр-

Р^ь &шпш]пи? ЬЬ шр^Ьишш^шЬпрЬЬ Ь^шцЬдЬк^т. ш^г^шрЬш/цт-

Р^шЬ шн^/юшу/Л ^шршрЬртр^пЛрг О-ршЬр, «//гшЬш[П1[ Ъш^Ьр^ р^ш^шЬ 
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'////шчкд/ТшЬр, рЪшI/'П1 р/шЬ шчцицрь ^шцйр мЬиш^Ьмрд, и[ишу и^шт-

^Ьршуп/А ЬЬ ишЬ^&пчТ ^ ^ [ Ь р ^ /Тши^Ь рЬц^шЬршщЬи к шпшЬарЬ 

урушЬЫр!I /Тши//Ь' /ГшиЬш/^пршщЬи/ 

1'рпр, шпшЫрЬ ^р^шЬЬЬрпчТ рЬ ^ш/Ьр^ р/[{/ Ь^шцЬдт.!!р, рк' 

шципщрЫр!/ ^шфш^шЬдпчТр /IЫ ^шфЬр ^ рЪцпЛпЫ> ИщщЬи ^ 

Цк^Рн/Ь}/ /{ш//ш уп/ /I / иЛщил! тшрЪцрр\I ш^ш/ЬЬрт/, ''ш/Ьрр 

///4/Т п //1 1//Ь ршдшр&шI/ /Т Ыш/ТшиЬп/.р/п/.Ьр (53%), 

жТЬшддш^ /Тшир /1шСцкг/ш^шЬЬЬр ЬрЬ, шуу рр^ишпЬ/шЬЬр ^шуД1»'"г 

'I.. Р//ЬЬр ,Ц/йш^шчрп/р,шЬ /ТЬр, П1 ^рш^Ь 58 шпЦпит\_ Ь^шц % 

р/п/р, шцк РШЬ^ртЬр 1д//к[ % 12 4шцшр шц ррришпЬдшЬЬрт/ (^пцЬ, 

шипрр, ршц^Ьшд^г //уф [иЬцшр {П/р/Т шЬ ^ЬшкшЬ рт^ итшд^пи! % 

ицЬщки, пр " С ш { к р р я / 1/ДшуЬ /Т Ыш/Т ш иЬ п/р ^п/.Ь ^рЬ ЦшцА пи! цш/Цш-

пш!]/1 ш/Трпц} рЬш 1/]пIР/шЬ, шцк ррритпЬ^ш рЬш1цп/.Р]шЬ Ашрш-

рЬрт-р^илТр! РрЬЬр т^ицЬЬрп^ ЬршЬр ^шцДпи! ЬЬ рр/гитпЬдш-

Ырр 32, ри!{ чш//шпД рЬ^шЬтр рЬт^т-Р^шЬ 16 шп1^пир'л, 

ЧшрАпи! ЬЬр ^шр^р шпшЫ^Ь-шпшЬА^Ь //Ьр^псАЬ^пи /Ц/йш^р 

шшрркр цш^шпш^ЬЬрпи!г У Д ^ п ^ р д ^ш^Ьрр р/Ц/ Ь цЬдпи!р, « / у ш и 

ш у / ш чч п/ р у / * / Ь Ь Ь / | Д /]кршркр у ш у ш/^ш/ЬЬрр ^шфш чшЬ дпиТ р 

,ТЫ ^шфкр/г I 4шиЬ[ шпшЬ&ЬшщЬи 1Гшрш ш у Д ишЬ^ш^ЬЬртИ» 

1))[ чш Щштш^ш^шЬ Ушрш1р ^ДушуА^Д шпш/[Ь^ 4ш^шрЬш1{ ишЬ-

2ш1/Ь /,/м 1шршркрш^шЬ шапиТт/_ ш/^Ьф ^Гшушушш ^р Ьшй П/.рЦ>шЬ, 

ршЬ 2ш//<"//' ишЬ^ш^р, пртЬц, рЬЬ ^ицЬрЬ ш/[1цф /ТЫ Р/ч/ 1{шч~ 

/Тт/Т, иш1]ШдЬ ншЬрш!]// рЬ/^шЬтр рЬш^тР^шЬ ш//Ь[р фпрр шп^пиЬ 

Ьрь, 
ПI ^ш/^шишрш^шф Ь/[шчЬдп1/ТЬЬр[/ и ^шфшчшЬдпиР^пЛЬЬрф 

ЬшЬшЬрп/I, 1и1*чшР{П1р/]шА &Ь.ш{ % ЬЬр1{Ш^шд/[пиТ рЬш /.рдшЬ шшр-

рЬр рлТрЬрр шЬчшрш^/ит/Тр Ьи/ Ор/гЬш!/, ЬрЬ риш ^ш^Ьщ^ шшрЬуррр, 

/Ццш^Ьрр < ш у шччшрЬш1цп/Р^/иЬ 56,4 шпЦпир рЬшЩпс/Т ^р (Гшршт^ к 

П/рЦ/шф ишЬ^ш^ЬкрпиТ (^.р/ТЬш^шЬпи! (Гшрш^пиТ* 41%), ш/цш Рр-

7/АД ш^ш/ЬЬрп/^ ш]^'тпкпиС р%Ьп^ Ь 37,8-/1 (1Гшрш1п/.ДК 24,7%)» 

1рш фп/ишрЬЬ, Ьп/(Ь ишЬ^ш^ЬЬрпи! ч.Чш1ЬпрЬЬ ршр&ршдЬпиТ ЬЬ шл 

л / ^ш^^Ьчш^^шЬЬЬрр шп^пиЬЬрр/ Сим 2,ш^ки/[/ шшрЬчрр^, ишЬ-

уш^ЬкрииТ ^ДЬ рЬшЩпиТ ЬршЬд 4,9 ({Гшрш^пиТ* 0,9%), ри1/ риш 

' I . Р[/ЬЬ[/ м^ш/ЬЬрр* 30,9 шпТ/пир ({Гшрш^пиТ* 21,6%): 

Щ_кф рЬч4шЬп/.р Акп/[ ^шрЬф Ь шиЬ[, пр Р[/ЬЬр Ш^ш/Ькрт-Д 

рЬш/цтр^шЬ шЬ^шрш^/и/ТшЬ ^ Д 1ТрпиТ рЫ/ш& ЬЬ ^Ьтк^ш^ /Тршпи/ТЬЬрр. 
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ш) 1ш1 ш ф ф Ш / з Ь ш ^ . ш / г у ш Ь Лши^ дрпиТр" ршдшрХш^ 

1/шЗ -^шршркрш^шЬ шлпЛп^ шпш+Ь/ ^ицшрЬш!/ грушЬЬЬр/гд 7 6иуД 

Ь^ШЦ ^Ш/трЬш!/ урушЬЬЬрр! 
р! М ^ Ш ф ф / . чцш/р Лшир 1/пишш1{пЫр дЬщ^г ш л ы м / А у 

лШ 11ПрЬш1{ урушЬЬЬрр: 
ЯЬрушщЬи, Ш^ррд ^ ^{идпиТ 1/Д 1 / ш Ь р ш / 1 ш и Ь т . р { п Л ки, 1ш{ 

шчяшрЬш1цпф^Ь р^шршЬшЩ Ь^шдЬдпиТр 1/шшшр^Ь/ ^ 

Ьпи! /пщш^прчш^шЬЬЬрр ррфр Ь^шдЬдЬЬ^т. Лрупдпф. Рпдпрш^шЬ-

ЬЬпр, ЛшиЬш^пршршр 1/шрпI/ ^ицЬрр ^илГшр, рЫ/пщ ХицЬи/р тш-

рЬдррр 4шйЪДшшп1.р1Ш1!1р, шр^пи! ЬЬ Ь<1 штшршр <1ЬЪ Р^Ьр: 

ИуЬлши/бЬшуЬД^, ршЬр пр /{шрп^^ЬЬрЬ т. рпдпрш^шЬЬЬрр <шу 

шччшрЬшАцт-Р^шЬ ^шИЬАштшршр ф"рр 1/Д АшиЬ ^ДЬ ^шд/ТпиТ, шуф 

^•ифшдшЬдпеНЬЬрр уЬЬ 1/шрпд /пшш^пр^ш^шЬЬЬрр р^ш^шЬ ЬфидЬд-

IТшЪр фп/и4штт.дЬ[! ЬЬцдЬи тЬишЬр, ^ДушуА/7Д Ш11рпд% <шул1/7уш2г 

4шЗшр ЬЬр^ш^шдфиЬ Р("[р, <ш1/шпш1/ Ш}д 1шфшчшЬдт.р^шЬр, /и/гит 

фпрр ^ к 31 тп!{пип1[ фД^яч/ ^ шЬдшй 1шриц\! шшрЬдррр ^пг/Ард 

ЬЬр^ш^шдфиЪ «л^ушуДЬг 

/иЬдшР^ир/ТшЬ шуи ЬдшЬш^ЬЬрр, ркк ЛЬдй &кт[, дпрдшдр1[Ь[ 

ЬЬ Ьшк шуу фрушдЬрЬЬрп 1.1ТI Ы{штЬуД оррЬш^, Ц^шдф к 1ишрркрд/г 

^ф/ицЬрЬЬрпеЛ фр/ш^Ьрр |/уии| ишЬуш^ЬЬрр ^шуфрЬ шцшддр рр. 

Ьш^улг/РушЬ 1/т.шш1(пиТЬ шп.ш>1Ь^ ^ш^шушт ишЬуш^пиТ, •РрЬЬр 

ип^ушр]Ьрт]_ Ифидф к ЫшррЬрцр ишЬуш^ЬкрпеЛ ^ДЬ рЬшЩпи! ^Душ-

уб/РД [Iш<|/Ьдш1{шЬ рЬш/цт-Р^шЬ йптш^пршщЬи 1/Ьир 1/Ш1Т ДЬЪшйши-

Ьп#1пЛ1г. ЬшррЬрчпЫ* 49,5%**, ЩшдпиТ* 53,7%Л5, Уш^шуЬ «/ш{-

Дкдш^шЬЬкрр ткдшршуфлйшЬ йЦгршркр^ш^ шу^ А/гтпиТр уД 4шишшш-

(/лиГ шуу ш^шрлкрпф ОррЬш1{, риш „ А п п и а 1 г е Х 0 г 1 е п 1 а 1 * - Д 1912 рс-

фи^шЬД шф/шрлЬрр, /ишррЬрдр ишЬуш^пц! ^р рЬшЩпиУ </Д{ШуД/7Д 

ЛшЫЬдш^шЬЬЬр], 45% -у»66, Ди^ Ц^шдф ишЬуш^пиТ1 42%.р", 

2.Ьиш1 Ш»>№ЬрЬ <Ьшшц.ш (1927 р.) фр&шЩ ш^ш/Ькрр" 

ДЬАшшП1_Р]шЬ I!Ьу гр/Ь/п^ Я' тРДЬАД Ш^шрлкрр 4Ьт, шкиЬпиТ ЬЬр, пр 

рЬш1цп1.р^шЬ ш&мТшЬ шЬйщкрт^ 1927 р. Ш1р/г ЬЬ рЫ/ЬпиТ ш у Ь ишЬ-

ушЦЬЬрр, прпЬд Иш^ДЬцш^шЬ рЬш1цт.Р{П1_Ьр -РрЬЬр /Цг&ш^шдрт-

Р^шЬ Яку 4руштшЦфшЬ ЬЬ ЬфицЬдфиЬ р^Ьрп^ (Рпршшр ишЬушЦ) к 

ЗршЬцшЗш/Ь 4ш1(шпш1/р* ррЬЬд ш&йшЬ шЬЛщЬрп!^ (ириш Ьш ЬЬ /ТЬпиТ 

Ш]Ь ишЬуш!(Ькрр, прпЬд «/ЬцшЦшЬ рЬш1цт.Р]пАр Р/гЬЬЬ ЬЬр-

кш1шдгь1 к 1шфшцшЬд1[ш& р^Ьрп^ (Цфицф к кшрркрдД ишЬушЦ-
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ЬЬ рр)! / ' Л / и / А и шЬиЬти ЬЬ//, ици фшишр ЬпцЬщЬи ^^ш/пш { ^ . 

}/ЛД ^шупрушА ш^ш/ЬЬр^ шЪС^штР(шЬ Лши^Ь: 

и.!Ь,„шЛЬш!ЬН, '/. • РрЬЬ// ^фиш^шуртР/пАр дшрц рш^ш'цшЬш-

%шф пI и//иТЬшиДрй/шА ц11'1/^1'"1> "Г"2 и/шин1шршЬЬЬр и[иш^р фЬтрЬ[ 

ЬЬ л.шЛч1 шшиIр{ш'и ( / у ш и Ьцрпи/» Ор^Ьш!/, И . и*1 рп /ш91 шЬр $1ш1Ьиш-

ттР^шЬ | /Ау г/ЬЬ/т/ Р'пршшД иш2/уш^Д #ДЬЬД ^т^^д ЬЬр1^ш (шд-

'[шЬ ип/^ш/ЬЬрр ^шЬрши/ЬштР^шЬ ^/туш&Д щ^ушу&А/тД 1Ьт, цшр^шЬ-

рт[ Ы/шиит) пр, риш шу/у /!ш^Ь^шшп^Р^шЬ, Р"пршш[! РЬш1цп1.-

Р^тЬЬ шЬ^ш^шшш/рпрЬЬ шйЬ[ Ь^ Ьш ЬЬршцрпи! /;, пр <шЬршщЬ-

шш1{шЬ 2р%шЬр ш^ш/ЬЬрр ^шфшцшЬд^шА ЬЬ: Ърш ^шрА^рп^, -Р/г-

ЬЬЬ 0иДшЬ]шЬ Цш^иртРушЬ ^шрА^шЬЬ ^р к ^ р 1/шрп^ ^рш^шЬ^д 

2»/ш|/ ЬЬр1{ш^шдЬЬI и ш^.Л //ш^шЬЫр^ рр>[р''> 1ГЬр ^п^^д ^штшр^шА 

Ьр/тАтр^тЬр дпцд I; мш/фи, пр цш шр^пи! шуу ишЬуш^пи/ 

•Тш^.Ли/ш^шЬЫр)! рр+р ^шфшцшЬдЬЬ/гч. Ьи/шшш1/п1[, к г]ш <Д 

ипп/ Ьрш т/шр&^шЬ» /рЬЬ/т. ^шЬцшйшЬр^Ьг ' I . -Р^ЬЬЬ ^шщ^шА / Д -

Ы./т/ Ь^рпщш^шЬ Ьр/^рЬЬр/* цшцги-Ршт^рш^шЬ ^р^шЬЬЬр/г 4Ьт, 

'.шцрцт/шА ^ р ^ршЦшЪтР^Ар ршдш^ш^шЬ^ Ърш ^ЬршрЬрИтЬрр 

^ин!рЫ/Ьпи! I 0 и « / ш Ь у ш & 1]ш/ирт.рушЬ 1/шршА ршцш рш1/шЬт.р ^шЬрг 

2 / < } / | / / < / » | / и / у Ь фшишД фрш, пр у ш ф ш ц ш Ь д Ь п и / ^уг ш у у ррришпЬ(шЬЬр^, 

ЛшиЬш>!_пршршр 1/шрп1р1{ЬЬр11 РМр, 1/шрЬ/Д ( шиЬ[, пр Ьш ки пАЬр 

Д р <гиЬфш1/шЬх ^ш^фЬЬрр! 

/ | / А # / ш / / у ш / и / ш Ь Ш у и ЬцшЬшЦр ^ршт/Ь^ { у шццшрЬш1цп1.р (шЬ 

Ы/ишпТипТр кш Риш Ч. Цп^и/) ^ш^пд и/шшр^шрршршЬ/г ш^ш/ЬЬр^, 

/ / / / ш < / Д , / Д / ш у А / ? / , ^ ш у иищи/рЬш^тр^шЬ 44 шпЦпир рЬш^^пи! ( р У р -

» / » " / Д ишЬ^ш^пиТ7'', Д и / / РрЬЬ[/ т^ш/Ырт/ ш у ^ шп^пир 38-/гд ^ р 

шЬдЬпи!71! 2.Ьтшррррр пр ш^ц. 1/Ьрги/р ог/тшупрд^Ь^ { Ьшу&Ди^ 

ишЬуш^Ы.р/! ЬЬрип11/> ОррЬш1{, 4ш]тЬ/1 пр Сшр^Ь-Чшрш^/гишр// 

ишЬ^ш^Д 2 ш | / Д / / Д у А ((ГЬ/Ь^.), ^ л у / ш ^ Д и ш / » (Рп^пц-^ришр) Ь. И^п^рш 

//шцшЬЬрпи/ <ш}Ьрр фпрршр/ч/ ^ Д Ь » А ^ ш у ш ^ ^ ш р & ш ^ у ш ^ у ш Ь < Д Л ш -

/ / ш Ь 1 / ш и р р'пш^/пиТ Ьр СшррЬ-Чшрш^ришрр к ЛпцЬ^ррр I/ш^шЬЬ-

рпи!I (ТрЬщ-Ьп, РрЬЬ{1 ш^ш/ЬЬрш/ ш у ^ (/шцшЬЬрпи! фшЕг^ли/ 

|/шЬуи///Д шп1/пир72г 

Цшркф Ь ркркI к ш у у оррЬш1/ЬЬр1 Цш^шдЬ, 1/шр&пи! ЬЬр, ш^и-

ршЫI ршй]шршр % цшчшфшр 1/Ш1/11 к^т. 4шЛшр •РДЬАД |/Д 

ц р т Р ^ ш Ь I/шиДЬ» 

Р^ЬЬ/) «Ц,ирш1(шЬ Ртрр^шЬ» ш^тшт-Р^пАр, пр[> "^рп-Л 

рЫ/шА % щш^шпЬш^шЬ 1[ф&ш1{шц.рп1.р1пАр, прщки Ьрш | / Д шшррЬ-
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рш1/р, шп.шЪЛ/,1 ^Ьи/рЬрп^ Ьп^Ьри!/ ш^Ь/Р {иЬ^шР^^^шА 4 ЬЬр1/ш~ 

]шдЬпи1 шркЬцшЬ Щ/ш^рЬЬрР, г! ш иЬш^п рши/Ьи шчшЫрЬ ЬЬрШ-

гр,шЬЬЬрР (ишЬуш^ЬЬрР, 1/шдшЬЬрР) рЬш1/-п^шЬ шцш^Ь 1/ш^р, 

Я,. -РрЬЬр ^рЪш^шдрт-Р^пАр, ^ЬЬ^Ь/п^ Рпиррш!/шЬ и/ш^шпЬш1/шЬ 

мфшрлЬррЬ, Ц.рЬ.а'т^Ь 2ш1ши1лшЬ(, Ь. ^ш/шрЬш!/ шц урушЬЬЬрР ц'шу 

рЬш1цп1-Р]шЬ р^шршЬш^ ^ЬршрЬр^ш/ шш/ри ^ рЬ^шЬрши/Ьи цдш/р 

Ш1рт[ Ь^шдЬд^шА т^ш/ЬЬр, ЪЬр1/ш ^пг/^ш&пЛ рЬЬпф^Ь ЬЬ шлЬр-

лршр! шуЬ урушЬЬЬрр, пршЬд 4ш]ЬрР р^шршЬш^р Ь^шцЬдгиЛр 

ш^Ь/р 1шфЬр к рЬдпЛЬI «/рш^шй шЬш1/ Я. -РрЬЬр Цпдйрд 1/ш-

тшр^шЪ рлЬцшр ^перпи1ЬЬрр ^ЬткшЬрпф 

А. А. ГАЛСТЯН 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 
АРМЕНИИ ПО СТАТИСТИКЕ ВИТАЛА КИНЭ 

Р е з ю м е 

Опубликованные В. Кинэ статистические сведения об азиат-
ских вилайетах Османской империи, в основе которых лежат офи-
циальные турецкие данные, не лишены недостатков, присущих этой 
статистике. Однако сведения, приведенные^ работе В. Кинэ, имеют 
и своп пробелы, которые до сих пор не были обнаружены исследо-
вателями. Например, в сведениях о некоторых казах, населенных 
армянами (Ван, Медзкерт, Чарсанджак, Бердак, Антеп, Урфа, Ма-
раш, Эльбистан), приводится численность только городского на-
селения. Говоря о казах Харберд, Акн, Зейтун, Андрн, француз-
ский автор дает численность армян лишь некоторых деревень. В 
статье одновременно говорится о других статистических фальсифи-
кациях В. Кинэ. В частности, численность армян некоторых райо-
нов Кинэ дает меньше, чем указывается в официальной турецкой 
статистике. Явно искажая данные, касающиеся армянского насе-
ления, он умышленно увеличивает число турок, а также других 
христианских меньшинств в ущерб численности армян. 

т г а ъ п о и ч - р п м > з п м л ъ п 

1 У1Ш Си1пе(, 1а Тигя1е Н - Д з ^ , I. 1—4, РаПз, 1890—1895. 
2 Ц-Г̂ ш!) Ц.[(1|о^и61]шС, 'ЧшшЛт.р^Л Нш/ш^рщ Аицпд, ЧЦ/рт-Р, 1961, (( 453г 
3 ч. -Р^ьь. щ. шг/и., г, бзгI 
4 В. Т. Маевский, Ванский вилайет, Тифлис, 1901, с. 96—97* 
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5 •!.. ь?</- шг(и., г.. г, 1г 700, 
/1 ЪлцЬ шЬцл,й, ^ 691, 
7 И. Т. Минский, -г!" - Ч 8»—во. 
н Ч- *|>&ь. ьг4. шг/а., г, 1г 700, 
9 '1,14/Ь ш1,г/ниТ, II Л91, Ьрш^шЬпи! ршушрли! рЪш^лиТ 20 — 25 Кш-

,1р.-.I Г : 
10 /(пчН/ /*р ц /(инпшр^шЬ ЬЬ Л*/г Цпцй \\ ух 81,-и В . Т . Маееский. ш . / и . , 

Ц 24» -294, 
11 Ашз^тЛЬрр ЬЬ Лр Цпцйрдг ЗЬ'и Ц-'Ьо, ЦшЬ/г, Р^Р^и/, & ЪрутиЦ, 

,Цчш/ЬрЫ.рр, ЬрЬшЬ, 1912, & 22—47, 

12 ЗЬ'и в. Т. Маееский. Ц 340-294. 
13 ЗЬ'и Ч. Ь^. шф., 1. 2, 394—397, Цшшд^пиТ [, ар ЬрЬр ш</шЬ-

Ы.рчиГ р'ишЩпн! Ц,Ь 2331 4ицЬр, (Г/ЦдоДп шпЬ^шцЬ шщршЬ и ''ш^шЬмршр 
Ьш/Ь/ш// ш^Ьф ЛЫ Р4п± ЛицЬр шщрпи1 Ц,Ь й^ицЬ РЬрр/ти1х 318 шп&* риш 
Ч-. Нр+шЫш/шЬд/,, 400 тп&* 3200 шЫ риш Щ. (шЬ'и Ч-. |]п[шЬо[1ш-
]ш6д, р-праи и.гГшр, йши Р, и. Чп^и, 1884, 1г 149—150, Ч. Ирт-
оир ^ш/шишшЬ/,, и. Ул/ри, 1883, {у 105), 

14 ГК 11п|шЬйи^ш Ьд, Ьг{. шг/и., Ь 149-151. 
15 'К 1)гЬшГ||1иС. ЩшшЛт{ЦчЬ ИшришЫш^ <ш]лд, "Ц]рп,р, 1956, 172, 
1С Ъги^Ъ шЬцпЫ, 
17 ЧшбЬ ЬшррЬрцр к шЬлр пи^Ьц^Ь цш^шр, Ъ/ч-Ьлрр, 1959, 302—305, 
18 1Мш. Ч- Ьг±. шгД/., 2, ^ 114, 237, 
19 'Ьг. Л. 'Ьириии^шЬ, IГшрш2 ЦшЛ 9-ЬрЛшЬ^ и 4Ьрши ИЬ^пЛ, Ъ{ч.-Ьпрр, 1934, 

II 70, 
20 I,Ыт. ч. *|>ЬЬ, Ьг±. шф., 2, & 114, 241, 
21 Ъп1,Ь шЬ^лиГ, 1,1 240—241, 
22 (I. Ьфгф^шБ, "/шш^кримцшрч рЬш1[ишрг,\,1/ ршпшршЬ, И — Р, Ьр1/. шщшцрп^^Л, 

^ЬЬЬш/,!), и. Чш^шр, 1903—1905, К, ^ 55, 
23 '1т. I. 1-|и|П|иш]шБ, ш^/и., & 70, 
24 Ьл. /1( шЬупиТ, 67, 

25 Ч' ш2/и•, 2, 114, 139, XIX ^Ьр^ЬррЬ ршт/шрпи! 
рЬшЩаи! //|Ь 16500 г,ицЬр (шЬ'и I]. Ьфг^^шЬ, Ь^. ш^/и., 145), 

26 г и п ^ Ь ш ш Ц ш Ь ЪшЬршцршшршЬя, 1. ЬрЬшЬ, 1974, ^ 346, 
пи~\кЫ^1пи, 1953, ^ 25, 

28 Шш. Ч- 41>&Ь, Ь2{. шг/и., <. 2, Ь 114, 261, 
29 ЪпцЬ шЬцл,й, 114, 267, 
30 С и .и шЬцфш^шЬ К]п,и(штпи/1 шЬцш^ш/ X. 2. 3>/.д1Тпр/ги[г шЬ^Ы/шур/,, 1885 р. 

цЫ/шЬАрЬр/, 28-/,д шпич, ш^и^ЬрЪ кш/иршЪ 1/лшлршЬр, рш^шр/, рЬш1цаЦ11шЬ 
20 г.шцшрр <и,]Ьр /,/|2| (шЬ'и и. |]шЕш1]]шБ, Ч/чдш^Ъш^шЪ Пер^шЬ к рр 
прц\А,1,рр, 'Ч^рлф, 1955, 685), 

31 ЪпцЬ шЬ^лиТ, 
32 „Яа1паше-1 у11ауеЫ На1ер", Оегзаайе», 1321, 8. 439—440. 
33 и. ИшПш^шС. ш ^ 659—662, 
34 Ъп^ь тЬцпиТ, 1г 323—688, «Лш/рЬЬ/.рр Аш/Ьв, 12 ^пЩшрр 1972 р., 
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35 ЗЬ'и Ч- ^ЬЬ. ЬЖ ш^., г, 4. 363, 
36 ЪпцЬ юЬцпи!, (« 366г 
37 ц. 1фг|11цшЬ. Ь^. ш^и., •>". и, I• 531 
38 ч. -РЬЬЬ- Ы- -IIй- 2• й ш ' 
39 ЗЬ'и I). 1фг|11цшЬ. Ь^. шт]и., К, 4; 33» 
40 ЦгфиЬЛи^шЕд. ВД. ш^., 4» 284, 
41 ЗЬ'и Ч- ш^/и., <,'. I, 4» 319,\ТЬр ^шрд^п^, Я.. 4/,ЬЬ/, шл/ишшп^шЬ Л; 

и-ЬщчН фп[ишрЬЬ ш^ш^ш^пиГп^ А^ши.шЩпи! 4 «А4сЫкН»—Ч-.: 

42 „Апгша1ге Ог1еп1а1", С0П5(ап11П0р1е, 1912, р. 1579. 
43 АН СеVа^. Мета11к-1 ОзтаШуепШ 1аг11г \ е со^гаКа ШцаЧ, 0ег$ааае1, 1313 

5. 115; 
44 Ц Вп1ВшкЬ '"Ч ^шЪяи! ЬЬ щящЬрц* ^ямЬ/Ь^, -РЬи^р^. Цп,р-

иац,),, РшЧ1ГшгЬЬ, Ь^Ь, кящяу (Р'^ши./.Ь), Фшр1шЬ{, >пцЬ, ^шр^шр/ц, ЪшшЫ, 
Япрььм, ИчЛчррь, еь^-Аш^, и.^пп—1. я-.: 

45 1ш^шр1,с ^шшшр^шЬ 4 <1Ьр ЗЬ'и 1). Ьфг^дшЬ. ш:/и., Р, 163• 
46 ЗЬ'и 1Гш6ш.1{ Ч-. Л е̂цГЬбдшБ, /ишррЬрур к 1>р цшиш^ЪЬрр, Лр^цЬо—Риц^фпрЬ/чи, 

19501 ЧшВЬ ^ Ц , Ъ^. ш2/и.ш 
47 Ч- -РЬЬЬ, Ъ^. шф., 2, Ьг 114, 243, 245, 247, 
48 Ч-г. 2- Ч'шршицшЬ, Ь^. ш /̂и., 4? 81—83, 
49 И. ЪфгДОцшБ, Ьшг)и., •?. К, 4* 770, 
50 ЬлуЬ шЬ^пи!, 
51 Ц>/ф Р^пи! ЦЬ^пйрд Апшш^пршщЬи 1/Ьи ЛшЛ Лпш^пртррыЬ ±рш цшЬ^пц 11цЬЪ-

^Ьр 1)ич1 ^шЬр/, Ршц ^п^пц п рр щш^шпЬш^шЬ ^ р и л ! шЬпЛ п^ 
дпчд 4 игр^пи! прщЬи ршушр/г ^шцЬррд ЛЫц," [*Ь ррЬ-Л ш^шцЬ и/, шЬпЛ п^, 
(ЗЬ'и с5а1пате-1 уИауеЫ На1ер», 1321, в. 484). 

52 Чг. 2.. Я-шрттзшВ, Ь^. ш7Д,., 4? 82—83, [Ыгр шпЬ[ Ц/шЬЫ. прр и/ши,-
I/шЬпиТ 4Г ИЬшрпЛ/, фш^шл/гЬ, 7/гш фп/ишрЬЬ при/Ьи ЦЬ^тЬ^ щт^Ьр ^ЬрдрЬ/ 
ЬЬр ЛрЬтчр, Рпц-ощшЬр, Рп1цп,р1п& и 1Тш^шрц,Ь, прпЬр /,Ь Ншрш2/» 
дпидш^пиТ (тЬ'и ЬпцЬ тЬ^пиТ, 4* 39—40), 

53 250 тпЛ* 1Цши|1, ЦЬ^пЛ к \,р гр^^шЬЬрр. Ч1^рШр, 1968, 4; ?», ^00 мп.Ь' 
4г. 2,. Ч-ицпшшЬшБ, Ь^. ш^/и., 4; 

54 Ицши]!, шг/и., 4* 22—23, 
55 ЪпуЬ ткцпиТ, 1шг4]< Л! 1ЬЬр •ГюдрЬ, ЬЬ^Ь-^ш^Ь, [ГпчМ-цЬрЬЬ, ЗпЛЧш1шЬ, 

прщЬи 1Гшрш2/, ЬЪрш1/ш щп,цЬр—4' Я*.: 
«г2иц!{ш1(шЬ ип^Ьшш1{шЪ АшЬршщ^шшршЬл, 1, ЬркшЬ, 1974, 403, 

В7 „5а1пате-1 у11ауе(1 На1ер", 1321, в. 503. 
58 шшрЬцрр), ^ЬршрЬррщ ргцпр Аш^пи/Ырр ^шшшр^шЬ ЬЬ ,Пр ^пг^/.д, 

ЧЬрд^шА ЬЬ риш 1/ш^шЬЬр/, шр,[и,л ш^ш/ЬЬрр, ^ЬЬ шпЬ,[шд ошшрш-
Ащшшш^ЬЬрр (ЩцицЬрпи! 2522 Лшрц) и ш1ии/Ьи ^п^шА «^иршЬ^ЬЬрр» (,и,{-
рпщ Мчш/ЬраиГ йптш^пршцЬи 4000 Лшрц), прпЬр тЬ^шд/,ЬЬр ^/.Ь Ь шЬ-
1ции1{ш6 и/шш^ииЬпиТ шшррЬр ш^п,р^пкЬЬЬрр (8Ь'и в5а1паше-1 У11аУе(-1 
На1ер", Вегзаайе!, 1314): 

59 ЗЬ'и ч. *]>БЬ, ЬЖ шф., 2, 41 114, 
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60 ЧпшЬд ЪшцЦ) шпЫ/т 9/ЛЬ/, Цлг^рд ЬЬр1/ш]шд±п^ 70 гшШцшр пшЬши/штр р 
,/прЬЬррм, прпЬр риш ^шг/шЫр/) /ЬЬ ршдшЬ^ли! (шЬ'и Ьт/Ъ шЬцпи!), 

01 ^шу^щЛЬЬрр 1/шшшр^шА ЬЬ йЬр 1/я^/,д (тЬ'и Ьт/Ъ 1лЬ/[пи!]( 
«а ЗЬ'и ,5а1па.ие-1 \Ч1ауеЫ На1ер", 1314, 5.' 311. 
кз зь'и «I.. -РЬСЬ, ьг{. шф., г, & И4. 
04 ЗЬ'и ЬацЬ тЬцяи!, 1.1 333, 
Со ЗЬ'и ЬяцЬ мЬцаи!, 618, 

во ,Аппиа1.-е Опеп1а1*, 191^, р- 1699. 
67 ЪяцЬ шЬ^яиТ, 1839, 

«* ЗЬ'и „Т0гк1уе СитИиПуеИ с1е\'1е1 ухШ^"". 1929-1930 , ЫапЬи!, 1930. 
СО II. ИцЦСПшв̂ шЬ, 1/ шн^тР/нЬ Ьщп^п! ш (Пу, ЧЬрпф, 1961, Ь 44, 483-483, 
70 МшДО, ал.ЬтЬ шшрЬдя1яс, &Я шшр/,, «(. Чп^и, 1932, & 261, 
71 ЗЬ'и 4 ЩЬ, Ьг4_. шг/и., 1, Ьг 618, 
72 ЗЬ'и ЬпцЬ шЬ^пЫ, 



а . г . ФИФиазил. 

Р-ПЪР-РЦЖЬ <ПЪЗЦЛ)Ц.Ъ ъ ч № № № № Ч-ПР1гЬ2ЪЬРС 

Ц.РЬЧ1Г51и115ПМ>-8Ц.Ъ 

XIX ушрр ^ЬрурЬ к XX ч-шрр и^чррь шркЗшш\ш^п,р^шЬ 5Ьт 

илпЬ^пц рршг/шрАпеР^пАЬкрр ут-ру шрг/ЬЬ [пци ЬЬ тЬиЬу ршцЗшрр^ 

птп^ЬширрпеР^пЛЬЬр, фшишшРдрЬрр ЛпдпфиАпАЬр, ЛЬЬшцрт-

Р^пЛЬЬр, прпЬд 4ЬцфЬш1р1Ьрр ш^и 1/шй ицЬ ^шфт[ ЬЬ й^шршш-

др Ьдрш^шЬдп^ЬЬрг 2шт1]ши/ки фьрурЬ урушЬпи! [перу шу/ишшшЬр % 

1/шшшр>[шА ит[Ьтш4ш] щштй шршЬЬЬрр ^пдйрд, прпЬр - > ш | / ш итр 

фшитшРдрЬрр к шр/ир^ш^рЬ Ь^перЬрр шЬ '[рш <1ршЬдшЗшр) 

щшрдшршЬЬ/ ЬЬ ррш^шЬ ЬдЬ/т.Р]п&1и 

/•Ьу ^ЬршрЬрпи! ^ Ртррш1{шЬ шг/р^перЬкр^Ь, индш шпшЫ/гЬ 

^ЬтшрррртР^пА 1/шрпд ЬЬ ЬЬр^ицшдЬЬ/ ингушу ЛшАшЬш^шцчшЬр 

Ртрр щЬшш1/шЬ к Ауш^т-РицрЬ дпрАр^ЬЬрр ^т^шцртЛЬЬртй 

шрЫтш^ш^пеР^шЬ 1Ц1 ъш^р йширЬ шЬд ц.шшА Ы/шршдрпер^пЛЬкрЬ т 

ЬршЬд тЬиш^ЬтЬЬррг 'ЬршЬд ДЬА Дшир 2.шРш41'^ ЬЬ оиЗшЬЬрЬЬ 

к ш^иор Лшш^Ь//, ^ЬЬ ЬдЬ[ рЬрЬрдпдрЬг Ц,^ Ътуш-

дрт-Р^АЬЬрпи! 1ТЫ- шкд ^ ^шш^шдфиА ИркйицшЬ ^шитшЬчч! 

XIX д. кр1{рпрд 1/Ьирд Ашфи/фиА бпдпфрдр шцшшшурш^шЬ и/шу-

ршрр АшрдЬррЬ, рЬ^щЬи Ьшк ^ш^ш^шЬ 4шрдр, ОиАшЬ^шЬ ^чцирт-

Р^шЬ к 11ЬА щЬшпф^АЬкрр г/рррпрпуЗшЬ {иЬдрр утру: ЗЬш^шА 

ЬршЬд шЬиш^ЬшЬЬрр шрштш1[прт.р^шЬр, уЬи/рЬрр Ы/шршцрЗшЬ рЬ-

ршдрпиТ пЛЬдшА ш4(1 шш 1/шЬ ^пцйрЬ, ЬршЬд ^пиуЬрпи! к АЬЬш-

Чрт.Р}пАЬЬрп1.й щтрпАш^фий ЬЬ 3?<"//> 1шфт[ 1/пЫ/рЬш Ь^ерЬрг 

1шш1{шЬ1ш1{шЬ к, пр ДшИшЬш1{ш1{\1д Ртрр щштЛшршЬЬЬрЬ ррЬЬд 

пиип^ЬширрпиР^пАЬЬрпи!, урушЬдЬ^п^ щштАш^шЬ фшишЬрр, фпр-

Апи! ЬЬ рпдшр^Ь^ ИрЫш^шЬ 2 ш у ш и ш ш Ь п ч / к шп^шишрш!/ шйрпду 

Рпьрррш^пи! шкдр пАкдшА Ъш^Ьрр ^Ьтши/ЬдпиТЬЬрр к дЬЬпдрдр» 

0"т.рр щштйшршЬЬЬрЬ, ррЬЬд утЦгЬришш^шЬ уш^шчршпчТЬЬр/тд Ь[-
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7«Аул>/, фпр&тА ЬЬ шцил/шцЬ^ ЬпцЬ/т!/ шЬд/ш/ф х / Д %шрр РП1Р& щЬ-

шш//ш}/ А уш^тРшг^Ь упр&р^ЬЬр/!, прпу ^шфт/ ор^Ы/тр!/, т ^ у ш / -

Ы.ррI 2шрдЬ Ш]Ь I;, пр ^Ь^пр тЬ4 Рт_рр и/Ьтш1/шЬ цпрА^-ЬЬр^ уррцг 

у Д /итишфЬ/ ЬуЬ/п/. ш/Ь пцрЬрцт.р^пЛр, прр тЬцф п&Ьдии/ ш л ш у Д Ь 

ии! шу/и ш р^, ш ^ Ь и/шшЬршг/^ Д рЬршдрпиI у ш ! » ' , ' Ь и : 

ОррЬш!/, г//.Ы,рш/ МуД З/тшиг ЪрцЬЬр, прЬ ш1/шЬшюЬи % Ь^Ь/ 1915 р. 

^ш/^ш^шЬ ^шрг/Ьр^Ь, рр ^пи^ЬрпиТ ш / 7 Ь Ь 1/Ьри] шуф/штпи! А [иптш-

) / м и / А у Ь. Лцрр ршруЬ/ ^тиш^дтР/т.ЬЬЬр^ цпрЬтАлЬт.р\шЬ 

4.1 ЬтАшЬ^крА, « ( / у ш у уЬщрЬр/гд ршпшитЬ тшрД 4Ьюп ц.рЬ шпЬ^шЬ 

Д/» ^ п ц Ь р р Л2 ЧРП^ Ь ^ Ь ш к ^ ш / р . 

р ^шушрил/пр йшрг/^шЬд, шцшрилЦпр ^ Д у п / 7 Ь ш р Ь р 4Ь-

пил/пртР]тЬЬЬрр фрш, шпшЬд Ьш/ишщштршитйшЬ к Цшг^ь!ш!/Ьри/~ 

•IшЬ тшршг/рЬ/р ЬАшЬ<\Ьд ^ЬшупцЬ цшрЬрпц! ткг]ф пЛЬдшА дЬцкр[! 

Чшг/РД{/| / / . у Ь СшЬши/шр^ЬЬрр, прпЬр ^шЬг/ришЬпи! ^ Д Ь ЬрЬр ршЬшЦ-

Ырр (/{т/^ичцтЬ, рршр^шЬ к и^ррш^шЬ йш^шшЬЬр^—П. Ф. ) 

рЬц^шЬтр 11штш1/шршр11 шЬ ч№й> [д'/кд //шрш^Ду ^/и/шЬ^гЧ-Р^пЛ-

ЬЬрт// '1ш,,рш1,тЬЬкр/, р^шп г[ф&ш1/р 2ШШ Ьщшишш>\пр ^р рАил/пр 

к прп^ш^Ьш^Ь /лД./лД шшршЬИшЬ <ил!шрх ЬрЬЬд &шЬшщшрА[1 рЬ-

РшдрпчI цшг/Рш^шЬЬЬрр шшрш&ЬдрЬ шу" рп/пр ^Цч/шЬ^т-Р^ЛЬ Ьрр, 

• [ ш р Ь ш к ршЬш!(ЬЬррг 1'и1/ р"Ьу Ь^шг/ ^ЬткшЬррг РшЬш1/т.1Т к 

'!л//Л|//I//Д «/Ау* Аш^шдпч ч'ччРш^шЬЬЬр^ Р1Ц1 у ш ф , ЬпцЬ/ги^ шг/Ь^фЬ, 

мЬц/г ш Ь Ь д ш ^ и 1 < 

Жши^шЬицр к, пр ш^ишЬ^ [ипирр « / Д ( / Д ш у Ь шЬ^ш^шЬтР^шЬ к 

фшрш//Ду 1 /ч]шЬчтрупЬЬЬр[г <ЬшкшЬрт[ « / ш и Д Ь !;, к 

п; / / Д /ипир ^ш ч1"<1шЬ ЬцшЬш^ЬЬрт/ ^шр/ф ЬЬршрЩшЬ 4ш±Ьрр 

1/ЬршрЬр[Шп 

1954 р. •Р}Ш/1р1 Рш]П1.рр НЫ^трш^тА ул^уо рЫш^Ьд (г\1шц-

ргицчи! / ' у и л / Д у фшушф ршцшрш^шЬ / ^ у ш Ь р р я /ииршу^рр 1/Р"1 ш21иш-

ттрдгчЬр! Ч-рр/1 шп-шциршЬт.!? ^Ь^рЬш^р ^Ьушп^ ^, пр ^Ьрр АцтЬ^ 

^ ркр1ц фшиичидД Ь у л ! р Ь р к Кшш^шщки шЛрпщш^шЬ 4шм1]шЪЬЬр 

Р^шЛр^ фшушф Атукр^д! 1ГЬЬр ^шАЬДшмЬдрЬр -Р фшушф 

4т2Ьрр ш^ч Як} рЬр1[шЬ ^шмм/ш&ЬЬрр 4Ьт1 РЬш^шЬшршр 2 Д у | / Д РШ— 

у л 1 / * Д /{пцйрд рЬр![ш& Кшш1[ш&ЬЬрр /[Ьр&шЬ^шЪ ЬЬ ои/ТшЬЬрЬЬ/гд к 

ЪшрйшрЬд^шЬ (/шЛшЬш^ш^^д РпсррЬрЬЬ\) ркршЦшЬшЦшЬ 1/шЬпЬ-

ЬЬр^Ь, 0чшшчпр&1[ш& % Ьшк шус/с/ушЬ Рт.ррЬрЬЬр ршпшщшушрр, 1ГЬ4 

4ЬшшррррЬд рЬр/[ш& ^пч^ш&ЬЬрр рт/шЬ^ш^тР^Лр, рк прршЬт[ ЬЬ 

6—524 
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чрш'ир •Сш^шчштши/ишЬпиГ рЬшдррЬг Цшрц^Ьд, пр Ццй^ Рш^срр 

^шп^Ьш^пр 1/Ьрщп^ ^шшАу к шдш^шдк1 { [,р дррпЛ фш. 

Хт-укррд рЬрш* ^шшфи&Ькрр: Ъш/и, ш}Ь <шшфиАЬЬрр, пртЬд 

фшгшЬ /ипиЬу * РР^ГЬ рп/прпЩЬ ЬЬ, ршЬр 

пр ш ^и о р РперрЬр[, ^шр&Ррп^ РперрРш^чГ ррдЬр ^ш./ рр^ш^шЬ 

Ашрд дп^ф^Л 1пЛ[,: Ир1иГтш<ш4т.р^Ь ЩйшЦ,А {ЬршрЬрпд шуЬ 

|/шиЬрр, прпЬр КЬдфЬш/щ Ьцшшш^ш^шрЛшр ;ф дшЬу, ЬпцЬщЬи •,'ш-

ЬЬI { рЬр1[ш& ч'шм^ш&ЪЬррд: Ц.]ищЬи, ЧшипАр дЬи/рЬррЬ •[Ьршр.Ь-

РПД 4ШШ±ШЦД 1ШЬЬ/ I; ^КШ^Ш/Р. (ЧШИТЩ< {Ш/ФПИЛ—№. Ф.) ИР-
дпц ^шЬдр>1шЬк/ {р д/рлш^пр ршршпицшр ЧтрЬ^ш фшуш-

уДЬ' р/риш ^Ьпшдрр шпшрЬ/пи 4шйшрг «Ьи шиЬу рлфЬр, шд п« 

1/пшпршА ишррЬря'г 

1ГЬр 1{шр&ррпф Ш]ч ЪштфиЪр ^шЬ^шЬ ^ Ьрш 4шйшр, пр Ртрр 

щштйшдрт-Р^шЬ IТЬу /[ЬрурЬ дшйшЬш1/Ькри шйЬЬ 1/Ьрщ ш?/ишшпм/ ЬЬ 

фшпшршЬЬI шр^пАшррпе ипефшЬ Ирупц ^.шйрдрЬ, прщЬи Р'трр^,гшуД 

щшмЗП1.Р}шЬ Яку «Дк&Я цЬр р!шдшдш& ипцРшЬр: ФшцпА оррЬш!/ 1{Ш~ 

рпц к ^шЬдришЬш/ Цт/Хт-рр Ч-шЬруйшЬр ршцйш^штпршЬпд Чрррр, 

пир 4ЬдрЬш1(р шйЬЬ 1{крщ Афтли/ % ирршдЬЬ/ Ирупц ^шЗрцрЬ к 

(ЦитЬ[ шурлшр^ш ^рЬ 1/ ш 1/ п цп 11/ ЬршЬ шрфиА уЬш^шшш^шЬр, 

г/ршЦшЪр ^Ьрш&Ь[П1[ Ьрш рп^пр ршдшиш 1/шЬ /{пдДЬрр! Ирупц Хшйрдр 

ЬЬр1[ш]шд1[пи1 к П1 рЬ фирл^пш, ЬЬЬд, дш^шЬ, шц ршу, шрцшршйрт 

к 1^Ь^шЫЬ шЬ&.Ьш1[прП1.Р1пА, прЬ рр шдур шр ш^Ь/р ушш цпр&Ьр { 

1/шшшрЬI, ршЬ пркрдЬ «//, шл ипцРшЬ к шцЬI ИЬ^рш^Ьут { ЬуЬ[ 

Ьшк, пр дрррр др^шб- ^ ^шI/шп.птшI/шЬ пдт^г ЗЬ^рЬ { рЬрк[ Цп^трр 

ЧшЬруйшЬр чрррд ^ш^ш^шЬ ршрЬфп/ип^ЬЬрр /иЬдрпи! (Ардпц 

йрдр пАЬдшЪ дрррпрпуйшЬ рЬт.ршдрпи1р» 

<с2ш^ш1(шЬ 4шрдпи! Ш]и 1дЬшт.ррАЬЬрр (ИЬу/рш/р к П"пе-

ишишш ьр-м.. ф . ) пАЬдшЪ <1пшкдпи1рд Ирдпц 2шИрцр ^шрпдшдшф 

дмЬк/ одииЦцт. пиррЬг Ъшрл к шп.шу, ЦшЬ-1]шЫршЬп}р к РЬп^рЬр 

щш^шЬшдрЬрпи! шркЬцшЬ фр/ш^ЬрЬЬрпи! ршрЬфпрлпиТЬЬр 1/шшш-

рк/пи рлЬдррЬ рп/прпфрЬ п^шдрпиР^пЛ щшр&рЬд»*, 

Ри// Ч-ЬрАшЬрш^р 1/ш^иЬр 4Ьш пАЬдш& ^шЬдр1д>ТшЬ ёшЗшЬш[/ 

1Ару.пц АилТрдр ршдшАш^шпрЬЬ шику «Ьи ш>[Ьрр 1р1шр>рЬшрЬЛ 

</ЬпЬЬ/, ршЬ рь Ц.Ь шшпррш^р шркк^рпи! рЬрЬшфирпер^шЬ шшЬпд 

ршрЬфпр/пиТЬЬр шЬд1)шдЬЬ[Я*! 

рр ш{и иЦчрпАррд ЬрлЬ/пф Ирдпц 1шИрдр АшЯшрлш^р 

4ш}ЬррЬ к 1ш^ш1/шЬ Ашрдр 1[ЬршдЬЬ/пи ЪршйшЬЬЬр [р шрАш1(пиТ» 
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Г-ЬрЬЬр ир Ашии/шА Ьи Р/шИр/ фшуш/р АтуЬррд. "Ъш (Ц,1/ит-

ррш/р г/Ьип/шЪр — У., Ф.^ г,ш /шЬЬд, пр Ьшр1прц. орр* тЬцр п&ЬдшЪ 

1/, А/ти/шитишршЬЬЬррд гуЬищшЬштЬЬрр Ы/шЪ чЫ/пидш^рЬр^ 

рЬрЬрут11рд и/шрч^Ь/ Ьг "Р /{""'"Р'Цч. ^Ь ^шцшрил/пр <ш/Ьр, пр 

'1ф шррЬрррпч! ррчЬрр 1{п^(гд шпшЬд р! м рш 1/шЬт.р/шЬ ррришпЬ/ш-

Ы.рр ип/шЬтР^тЬЫрр, 1/т/пщпипЬ т. рпкт.р(пЛЬЬрр, рЬц1/Ьи Ьшк. 

ИЬшит/рш^р шуу ![ш/рЬрпч! шЬг/р пАЬдшЬ ЬпцЬ ри}ц<1п1-Р /пАЬЬрр, 

11114 '/шрр г.шйшр /ткиЬ^шб к цт/шА ЬркпцрЬЬррд ЬЬа'г 

и.1ип1рип11, рЬр^шА Ашин/шЛЬЬрр, прпЬр Яршпи!Ьш1/п р 1/Ьри1п>/_ 

//рСшии/шй ЬЬ 2.р^р Рш/трр ш ш т п ,р ^шЬ < д т / д ЬЬ шш/фи, 

РЬ рЬ/и/Ьи г!ш </ш//шI]ш I/рд Ртрр щштйшршЬЬЬрЬ ррЬЬд типиТЬш-

иррт Р/тЬЬкрпи! /и Ьг/ш Р /т рп и! к ш цш 1/111 цп и! ЬЬ ш у/у у р^шЬр* 

шрк/ТшшАш/т.р /шЬр 1/ЬршрЬрпц фшишЬррг 

1'р Ат^Ьрпч! Чш/рч фш^шЬ ДшЬршАшиЬ Ы/шршцрпи! Ь 1895 Р. 

иЬи/тЬ^ркррЬ Ч. 'Чп/ипчТ шЬ<уД пАЬдшб- Аш^ЦшЦшЬ дт/др (Ршрр 

/ У . / / - Д ) и шЬрш 1 / ш и Ь г / / р у л 1.ЬЬЬрр и шу// дпи/др АЬш 1/ши/1/ш6- "ш (~Рт.р-

рш1/шЬ ршртиХЬЬррг впцдр р/ш^шц рЬпцР Ьр 1/рпиТ 1 Ц/Ь ^ш^ш. 

^Ьри/^шЬ Ьр АЬ/ш/цшЬ и г/шуЬш^дш^шЬ 1/пшш1/дпиР/пАЬЬрр ^трЦгд, 

Аш ^1/ш1/шЬ ршрЬЬпрпдпиТЬЬрр /иЬ^рпи! Ьг/рпи/ш1/шЬ шЬртр/пАЬЬрр 

т^ш^рпср^пАр чрин/Ь/т. Ьи/шшш^т/г У ш у Д / р фшушуД Ат-^Ьррд щшрц-

1[пи! Ь> пр 1/шп.ш//шрпIрдпсЬр Ьшр!орпр />ршцЬ1{ Ьр шу7 д"чдр ши[,Ь 

к пцф-тут/ А р^пдшптйЬЬр Ьр АЬп.Ьшр!/Ь/ ш у Ь р! ш фшЬ Ь/т 4ш/1шрг 

(Г/пиЦ 1/1111!Шу!/ . ш^ЬАш/ш I; ЬшЬ, пр Цш^рг/ ф шушЬ Ь> при/Ьиг/р 

цфЬфпрш^шЬ МруииТттР/пА ЦштшрЩ, ^ш^шЬш^шЬ рш/ипЫЬЬрр 

/ / ш Ь / н А у ш . ил!шр, 1ш1/шп.шЦ цршЬ, итфшЬ Ир^пц Д ^ у . й п.шц~ 

1Тш1/шЬ ДрЬришрт-Р^пАр йршп^Ьш^пр АщА^Ь^ ЬЬ ш у Ь , при/Ьицф 

1/шд- Ртрр шйрп/ир ^ш^Ь^шрцшр шЬиЬр Аш$Ьрр 4Ьтг 

/ У ш у Д / у « Д ш у и / у Д АтуЬр/гд ЬрЬпи[ Ь Ьшк, пр Ирг/пц АшАр^р ршдш-

/шпрЬЬ г/прр чп1Ри 1р рЬрЬ/ ш^ушу дпцдр [ишфшЬЬ/т. АшАшр, 

ршЬр пр «ЬршЬд (4ш]Ь'рр—11. Ф. ) АшЬуЬи/ цфЫ/прш^шЬ шцут. Ц-пр-

6114т Р /тЬр 1]шрт] Ьр ,ршцшрш1/шЬ 1/шрт.р ^п ЛЬ Ьрр шп.шу 1/шЬц.~ 

ЬЬдЬЬ/и?! Ьш шИЬЬ 1/Ьри/ ( «рп/прт/фЬ шп.рр ушшу, л/г (ирЬ-

Чррр /н/рип/ш^шЬ 4шрд ушпЬицт. Акр рЬц.пЛ[т>г> 

ФшишЬрр дпцд ЬЬ шицфи, пр Ирупч 2.ш1$рчР ^У" ^пр 

2"'РЧ 1/ш41!ш 1/кри/к^т рр ЬЬЬч Ьршц.ррр чпр^ш4рк[ Ь 4кмк]Ш[ 1/Ьри/г 

Ч-шцшЬр 4РЬЬ/ Ь ""•}'РшЬЬррЬ (1/рпЬш1/шЬ типи!ЬшршЬр ишЬЬррЬ 

рЬ/и/ки Ьшк Дш^АЬчш^шЬ \ит.6шЬрЬ к ЬршЬд п^шр^Ь/ фп^пд* 
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,Ьрр 1[[ги1: Щшрч^пей пр ицч р,пи}шЬр ЬдЬ/ ЬЬ Ьшк йцициц 

дР'и^прЬЬр: Муф к У'иуДф фшуш^ ^Ьшк{ш/ (ипирр, ЛпцЪ^и!/ 

раЬшдпфиЬрр р^пиТ ЬдЬ/ ЬЬ чрЬ^прЬЬр и птшЬпдЬЬра'и 

•Р^шир/ фшуш]р ^пцкрпиГ ^ицт-Р^шЬ ч'/Ьш шпЬ-фпд Ь]П>.рЬрр к 

4шт1{ши{Ьи Ир^пц 1ш>1рдрЬ ЬЬр1{ицшдршй Ьри- дЫ/педшдрЬрр Ьы-

1/шЬпЫ фЬршрЬрпЫ ЬЬ 1894 р . шЬдф пАЬдшА ИшипАр 1шрдЬр[А к 

1895 р. Ц-ркЛицшЬ 2.ш^шишшЬпеЗ ршркЬпрпдп^Ькрр ^^Ьршркр^ш^ 

ЬрЬр и'к& шЬрт.Р{пАЬЬрр РшрЛр уашЬ ЬЬр1/ицшдршА •»' лпш г/р ЬррЬ: 

Ип.шЬАЬш^штпе!/ 4Ьтшррррт.р 1пА ЬЬ ЬЬр^ицшдЬт.)! фш-

^ш/р р'шцшрш^шЬ ^ицшдрЬкрр, 4ш}1/ш1/шЬ <шрдр к 11Ь& шкртр^пА-

ЬЬрр чрррпрпуйшЬр 1[Ьршркрпд Ьрш 1ГЬ1{Ьп1.р^пАЬЬрЬ пе ртр^рдш-

Ат.р^пАЬЬррг 

1ш}т1ф ^> "Р РЬл/рЬр ^пЬцрЬирд 4Ьшп ипцРшЬш1(шЬ 1/шп.ш-

фирпх.р]шЬ уш р г/ш р ш р ш 1/шЬ ршцшрш^шЬпер^пАр ^Ш}Ьрр Ы/шии! шЛр 

шашй^Ь/ ршдш^ш^ш ушр&ш^ 1890-ш1{шЬ Рфи^шЬЬЬррЬг Р"перрш1/шЬ 

руфашЬпеР^пАЬЬрр шЫ/шу^шЬц. ш 1/шЬ ги.р ^пЛЪ Ь рр, ррдш^шЬ 

дкдшщкшЬрр ишЫшрАш!/ пшЬАдпеР^пАЬЬрр, шршш1/шрд ^шр^Ьрр 

&шЬрп^Р]пАр. к шЬшиЬ^р ^шришш^шрпф^пАЬЬрЬ шщки шЬ<!ЬшррЬ 

шшЬк/г 0 шип Ар 4Ьрпиш1/шЬ й п дп 1[п ер др, 4шц[ф шпЬЬ/п^ ррЬЬ 

ии/шп.Ьшдпд фпшЬдр, и/шшршит^пи! %р ^ш^ш^шр^ш&рг 1894 р . 

одпишпирЬ Рперрщ^шЬ ршЬш1/р Ашфи/пеЬ ^шрАш^пи! % ЬшрлшАЬпЬпи! 

1} шип Ар фршг ЗЬдф п А Ь д ш ^ р ишришфЬ/р ушрд, пррЬ дп4 дЬшдрЬ 

< ш у Ш4Ш1Тшрчр1{, 1{шЬш]р пе ЬрЬргшЬЬрг К у Ь 1/шшшрЬ/ ^рЬ Ртррш^шЪ 

иперршЬр ^пцйрд фрЬфиА ррдш^шЬ дпршрлТркрр (^шЗр^рЬ) к 1/шЬп-

Ьш^пр ршЬш1/р чрЬфхрЬкрр! Р^шАр/ фшуицр ^пеуЬрпиТ ки щшрд 

1/Ьрщп^ ЬуфпеЗ к, пр ушрчр шЬдр { пАЬдЬу Ирупц Аш/Трдр 4ршйш-

Ьпф к Ш]Ь рршупрАк/ ^ Ррр/рир 4-р^ ршЬш^р АршЛшЬшшшрт.р^пАр,. 

Я^рр фш2ш^р д1р1шф,рт.р1ш11рпг 

V шип Ар 1/пшпршАЬкрр >ТЬА ^лцяи/ шпшушдррЬ шЛрпду ршдш-

рш!{ррр шур/шр^пиТг РпдпрЬЬрр ИЬуйшЬ ЬЬррп, р е[Ьруп иперршЬш^шЬ 

1/шп.шфпрпеР^пеЬр ^шйшАш^ЬЬд 4шЬААшАпдп>[_ педшр1/к[ 11 шип А' АшЬ-

ЧшйшЬрЬЬрр пшп^ЬширрЬ^пе Ашйшрг Ц,уф АшЫЬшриТрр ^ЬшшрЬЬпи-

р^пАЬЬрЬ шпшЬАЬшщЬи шрд}пАр ушфрЬ, ршЬр пр ипцРшЬш^шЬ 1/ш-

пшфирпеР^пАЬ шрдЬЬ флдорпр $шЬАЬшршрЬу ^р ЬршЬ шпшЬд рЬЬпе-

Р]шЬ шрушршдЬЬ/ шЬдшЦшЬ руфлшЬпеР^пАЬЬррЬ к ЗЬцшцршЬрр ршр-

дЬ[ <шу щпидшдрп1.р1шЬ фршг 1Г{ней 1/пдДрд, 1ТЫ щЬшпеР^пАЬЬрЬ, 

ррЬЬд рЬд4шЬт.р уш^кррд крЬЬ/пф 4рш4шЬд 1;рЬ ш^к/ ррЬЬд Ъкр/[ш-
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/шдтдр^иЬррЬ, при/Ьи/ф АшршрЬртР/пАЬЬрр ]_ирЬЬ Ртррш1/шЬ 

А шЫЬ ш /и ир Д Акт: 1/рЬЬпчЬ шЬш1/ ипс/РшЬш1/шЬ ^шпии/шрт.-

Р/пЛр иЫ учЬркр Ьр Ршфти АшЬчшршЬдЬЬ/т. ир^шгщшфЬ Ашиш-

рш!/ш/1/т р/и/Ъ 1/ш'р&ррр ш П] 1/птпршАЬЬрр 1/шщш1/дтР/ш/1 р: Ьр </ш-

|/шЬшI/ДЬ Р^шДр/ фшушЬ ш''ш рЬ рЬ/и/рир дрЬр!/ \ипр-"т.рч Ьр тш-

/ри Прут/ АшАрчрЬ. "ЧшипАф г/Ьи/рр, ил/Ьф %пил ш/ЬшЬ^ф ши/ри-

шии!ртР/шЬ СЬутир, ".ш/крр [/пг/ирд ш/Ьи/Ьи Ь пспйшд^Ь/ к шЬщфш~ 

//шЬ и ил!т/т/I ш/Ь шитрСшЬ г/шг!шЬтР/ш/1р Ь Ы/шршцр^Ь/, пр ш/4 
/!ршп/шрш1/п/11ЬЬрр 1)шрпч ш ч^Ь д п >_р /п А щпрА-Ь/ п/_ /Т/гш/Ь 

ЦАц/рицтА, ш// Ьт/Ьри!/ ш/ишЬ^ Ои/ТшЬ/шЬ 1/ш/ирп/.р/шЬ шшррЬр 

А и/ шили 1/Ь Ь р Д урушЬта . '/ сЬрЬ ш/И/1 пркфдЬ Арштши/ ршЬ 1/ш шЬЬ-

/т, ///и ш/Ь Ь> ПР АЬшшрЬЬт/ 4 шЫЬ ш <1 п//п/[ф г/Ы/пс/др ушши/ 1/Ьри/т/ 

Арш/п/прш1//[// ИЬч/рш/пи!, при/Ьицф 4и/Ь!/шршЬд 1Ц1 рЬг/АшЬтрр шр-. 

рил!шг/ртР/пйЬрI 1/г/ ш/г/ А///Ьг/шрш Ьд/Т шЦ Ьи/штш1/рЬ АшиЬЬ/п/. Аш-

1!шр рш1{ш1/шЬ Ь/ пр ^рцш/ //Ы/п/./др Арши/шри/1//[ф ошшр и/шутпЬ/ш-

ЬЬрр ишприл/рт.р/шй рь'* I 

7895 р. Дш/рир 11-рЬ ИЬ^/рш/р, /ЬптшишшЬр и Э>ршЬирш/р 

//Ьии/шЬЬЬр[/ //п^/Трд Ршр&р г/пшЬр Аш/1 штЬг/ ЬЬр1/ш/шдрш& ршрЬ-

Ьп рп 4 п //!Ь Ьрр Ьпр Ьршуррр, рр рЬртР/пАЬЬрт/ АшЬг/Ьрк, Ьпс/Ьи/Ьи 

///шЬрр /[/////[кд: 1895 р. А л 1/ш Ь/Т р. ЬррЬ Ирг/т/ 2,ш/1р1/.р &кш!/шЬпрЬЬ 

Аш/ТшАш/Ь/^кд ишпршг/рк/ ршрЬЬпрт/пиНЬЬрр Ькр[/ш/шд/^шЬ Ьршцфрр,, 

Ьрш 1/к^ /ТтдЬЬ/т/ ш/Ьи/рир фпфпр1п/.р/пАЬЬр, прпЬр шкг/ Ь№ Р"Ч~-

Ьпч! рпIрршI/шЬ рп.Ьт.р/пАЬЬрр Аш/Тшр/ 2.рцш/ ршрЬЬпрт/пиТЬЬрр-

ррш1/шЬшд/!шЬ Ашрдп//! Д/1 шшрш1/пшшЬрЬ % Аш/шЬпиГ Ьшк Р]Ш/1р/ 

фшушЬ. (Г...рЬркрдк/пс рЬршдрпиТ Ьи Ы/шшк/ ^Д, пр ш/4 Ашу/шбЪЬрр-

Аш/ф/[ РЬ ЧпрЪшцр^ЬрЬ 1//шЬрпиТ, ршЬр пр фрцкрр чфЬшршфп«.«/р к 

ррритпЬ/ш и/шушпЬ/шЬЬрр ЬушЬш^пиТр ЬшЬр Ьр ЬишЬ/пи ррцЬр\> фршг 

1/./Ьт./!шЬчкр&, ршЬД пр т>1дш/ прп^пиТр Ашитшт^Ь/ Ьр 1/ш/иЬрш1/шЬ 

АрилТигЬш/, Ьи ишри//[ш& ишпршцрЬ/ ЬЬ Ш1Дрйрш/Ь ДштЬшЬук/т/, 

пр Ш1^/Ш/ Апг/^ш&ЬЬрр 1/рршппч1р 1/ши/1/ш& Ь ч^^шрпиР/пАЬЬрр 

П^шг/рт-Р/шЬ шрвшЬр ЬЬ Ьшк крршрпирркрр 1/шг/шфшрш[ипип1.~ 

Р/шЬ Ыр1/Ш/шдтдр1 Дк/ш/ Ъпсррр шЬиш1/ЬшЬЬрр! 

Ьр Арши/шрш1/ш& чрркрпи/ к Апф/шЬЬЬрпи! ДЬ/ш/ ЬтррЬ 
/!Ьшкпцш1/шЬпрЬЬ ^штшцт/Ь/ Ь «ошТшЬ Д^</Дл) г/шг/шфщрш/ипит.р/т,-

Ьр, пр ОийшЬ/шЬ 1/ш/ирт.р/пАпи! ршдр ошТшЬ/шЬ ш 1/4(1 д "Ч'Ьт. ш1~ 

1/т.р/пАЬЬр /1/шЬ< Ртрррш/пиТ /ТЫ/ ш44 1/ш, ш/Ь оиДлЛдр шщг/р^ 
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«ОиишЬ/щир и,щшдшЬ» ртршдррр 1/рпд дфаи? .?Аушу ЬтррЬ чрпЛ 

А Ы Аршщшрш1{ш& ^пч^шАЬЬрпЛ к (дррри—\1. Ф. ) дшЬшдшЬ чр-

ул^ЬА/тли/ Ь^Ау Ц,, пр оиЛшЬрдЗр рЬ^шЬтр ш^шуДЬ <шишрш-

1/т.р^А Р"1"Р шшррЬрр <ш±шишр Ррш^шЦшЬ <р4пАрЬЬрпф Ц.Ь-

1/Ь^А шишА, оиЗшЬрч^р рЬчпАпдЬЬрр о^т^пи! ЬЬ шЛЬ шЬиш1/р 

Ррш^пАрЬЬррд: Ьи1/ ЬршЬр, прпЬр у Ь Ь рЬ^пАпеЗ, 1/шрпд ЬЬ ^^[.ш^Ь 

ЬркгЬ ЬЬрипиГ Ишрч^ш^Ь и ршдшршдрш^шЬ ррш,[пАрЪЬр/,д офта/Ау, 
ШЛ "I р^чшрш^шЬ ррш^пАрЬЬррдя'г Ц.^Ьт.'ьктк Ьш ^шрпАш^тА 

к^ш^Ьрр 1/шрпп ЬЬ ри^ш^шЬ, шЫ/Ьг[& и ^шлдЬи ош!шЬдр г/шпЪиц: 

ЬршЬд уш^ш^Ьшпф^пАр ош1шЬдрП1.р^шЬ « / А » ( л 1 6 » 

«Ьпр оиЗшЬЬЬррх> и/Ьдт.3 ^рЬ, пр ршфи1/шЬ { [/шцЗш/тАЬ/ 

рп.Ьш1дЬтш1{шЬ п.Ырйр, к 1{ш ̂ ирпф}шЬ ^пдп^пирчЬЬрр 1/ЗршЬшЬ 

«рЬ^шЬтр ^ш^рЬЬррр» шЬЬЬрпиТ Ь. 1)Ш1драЬ <!шЗЬрш 1рж. 1/р. 

1^ЬршЬш шффшу/А к 1{рпЬш1{шЬ щш^ршрр ЬршЬд 1Трек: 

«1)рпи/шдшЬдЬ/п^ АршиЬпф^шЬ дшдшфшрр,— г/ртЛ { Зт. ЩЬш-

рпи^шЬр рр «ЬрршрперрЬрр ушрс/пи/р» уш^Ы/шЬ ш^/ишшл^шЬ Аку,— 

Ьпр оийшЬЬЬрр, шрмтАшЬдЬрА, ршдш^ш^шпрЬЬ Ы/шшр пАЬрЬ щшА-

щшЬЬ/ РтррЬрр шрршщЬшпд дрррр шцушфЬ ршрЬфпри[шА и/Ьшт-

Р{шЬ АЬуг ... Мщ-Ш^Ь \шрдтЗ ЬршЬд рп.ЬшА '}рррр рЬцдрир !рршд-

ЬЬртI к упдпАч-Ькрт/ ^у пр рпдшр^^/г, цпрАЪш^шЬпч! ^шЬдЬдЬтА { 

РперрЬрр шррши/ЬшпиР^шЬ щш^и/шЬЗ шЬр $пцЬЬрр, <ицкрр, щии/п-

Ьш1{шЬ бпдпфчрчЬЬрр, шршрЬЬрр к рруЬрр, рЬцдЬи Ьшк оиАшЬ^иА 
Ш11 ^"Чп^трчЬЬрр Ы/шшкТшЗр»17 г 

ЯЬ/ш/ ЬтррЬ ршдш^ш^шпрЬЬ Ртррршф л у Аш^АЬдш^шЬ < / л г у л -

^трч-ЬЬррд щш^шЬчпи! ^шуш^Ь/ ррЬЬд ррии/шцтр^ ^раш^р $Ьш 

к ^рш^шр^Ь/ ш/уфшуДЬ Ас/.тпиН/Ьррд: Ьш шАЬЬ 1{Ьрщ АушпиГ 

АпдЬ^, пр <Ш[Ьрр, шршрЬЬрр, ррцкрр, ицршЬшдрЬЬрр у л / А т у > 4 1 д ш ^ . 

ршрЬЬ ррЬЬд шцштшдрт.р}шЬ $шйшр, ршЬр пр Ртрррш^тЗ шррш-

1дЬшпд 1/шрдЬрр, прпЬр рЛи^шА ЬЬ 3Ьдш1/шЬ 1/рпЬр >[рш, ш | / А Ь ш -

шпшуш/^прЬ пи рг/.Ьш[ш1(шЬЬ ЬЬ: ФшишпрЬЬ, риI/шI/шЬ 

ршдшршдр ЬрЬ ^п^шЩЬ/т. Дршрл РтррЬрр, 1/шА ЬршЬр, т[рЬр 

1/РрршЬш^рЬ, ппшЬшрА иЬфш1{шЬ /ЬдпА к ^Апц^ЬрЬ РтррЬрр 

4Ьшг ДЬ/ш/ Ьтррь шАЬЬ г/п,[шршЬтЗ ^ ри/шАр г/т/ЛшЫ.рр, 

ЛшшЬшЬуЬ/пф пр шуо 11рш(1ш11 шЬш1[ ршрп^ш1)шЬ орЬЬидррр т 1/ш-

п.ш1^шрЛшЬ Ак 

ЯЬ/ш/ ЬперрЬ к ЬрршРпиррЬрр шуу цшдшфшршртиЬкрр ш ЛА 

Цкрщ фпрАпи! ЬрЬ щшЬри/ш^рцАр оцтшцпрАЬ/ От!ш\^шЬ 1/ш^ирт-
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р/иА Л ш'.Ли/и^/^Ь Лпцт/трг/ЬЬрр >/рш ЬркЬд //р/ишЬтР/пАр ши'рш-

и/Ьг/Ь/т Ашйшр: Щ ши/т/ши/г^О р гшг/шфшрш/ипит.р/пАр </т.р1/ Ьр 

и/шши шI/шЬпрЬЬ г/шрг/шЬ'Л/т АкашЫ/Ш р/гд > Р'псрррш/р Ьр/гшшишру 

шчг/ш/рЬ ртрёти/цршЬ, шпшр ршрк/т/ ш/Ь, бутпи! ЬР рЬ^-пр Акт/ 

н/шАи/нАЬ/ ОиЦшЬ/шЬ 1/ш/ирт.Р/шЬ шйрп г/рш1/шЬгчР/пАр: 

к р/чп [! т р р к р// и/шршч/т/иЬЬррд ЯЬИш/ фшршЬ /,р 4т.рЬрпиТ рЬр-

1/111Л •'2ш/[/ш1/шЬ Ашрдрм ^ЬрЬшг/ррр 1/рпц и/шипТ ш1/шЬ ш 1/Ь ш р1/пи1, 

Аш//шС.шпЬ/л // я л и / Аш/шЬ// г//ч/шЬшцЬт, ррии/шршЬ к и/шичТшршЬ 

Ч.. I/. 1Г шЬ !/Ь/рш ш И/А , шр/ишшпШ Ь шЛЬ 1/Ьри/ дт/д шш/, пр 

Аш/Ьрр ОшТшЬ/шЬ 1/ш/иртр/шЬ ррршЬш1/ЬЬрпи1 шкши/Ьи ши/рЬ/ ЬЬ 

/иич/пи/ Ь /ии/ии/шА и/ш//3 шЬЬкрпч!, 1/ш/к/к/ рЬг/.шрАш1/ шршпЬпи-

Р/шЬЬЬр> Ч./и I/ши/шI/дтр/ич1 р Ьш рШ1/ш1/шЬ/>Ь т.п&шдрЬ/ Ь 1863 р. 

Аш/Ьр/А рЬпрг.!/ш& «4.1/цш/рЬ ишА/1 шЬшг/рт.Р/шЬ» ЬршЬш1/т_Р/пАр к 

//Ьрршп/Ьи шЛЬ 1/Ьри/ ршЬр I, РшфЬ/ АЬг/ДшдЬЬ/гч. Ьр/члртрдЬрр 

АшЬдич/пр&тР/пАр Аш/ЬррЬ тшршурЬ/т. Ь рЬшрЬрк/т. АшрдпиТ: 

ггРрцЬрД ишр I/ ш д т д Д / /т.&р фп/ишрЬЬ ЬршЬр (Аш/Ьрр—И. <1> . ) 

АЬшрш 1/пргчр/пА ишшдшЬ /ич/шцгч/Ь 4шршрЬрт.р/пАЬЬрр >1 Ьр ши/рЬ/ 

РтррЬрД к рп!ррш1/шЬ 1/шп.Ш1/шрт.Р/шЬ 4Ьм... ОигТшЬ/шЬ 1/шп.ш-

//шртР/тЬр, шпшЬд г/рир прЫ\ АЬр/ТшЬ, ишААшЬшг/рш.р/пА рЬпрАЬд 

Аш/Ьр/А... Ч./г/ ррш,/шрАгчр/пАр и/Ьшр Ьр, пр и1//ч/р АшАшр>/Ьр АД 

Ьпр крршЬ/,1/ г!ич1 шЬ ш I/ ш ррршЬ /ч Ч'рЬ/г/.Ьп, нпшЬЬрр Аш/1/ш1/шЬ ц.лр-

&Ьр/) Л } /ишп^и/Ь/т АшЗ шр о г/ шш г/п рЬЬд ДУ| ш/г/ иш4йшЬшг/.рП1.Р/пАр!-

и/шшрршрр ЪЬриЬи ЬфЬЬг/рЬ, прр IIшЬ-ИшЫ/>шЬп цЬшд Аш/Ьрр 

шЫ/ш/итР/шЬ Ашрдпч! /иЬг/рЬ/т. дшрр Ап//шЬшг/пртР/пАр, Лрш1/ 

и/шшши/ишЬшшпА 1/шрпг/ I; Айн!шр//Ь/ Ьрш АшАшр, пр Аш/Ьрр 1/Ьрр-

Ьш1/шЬши/Ьи 1/р1/1/Ьд//Ь «Аш^шшшр/ч! шц!/р» (Ур/фр-р ишшррш) 

ррЬЬд ш'/и/шЬпчТрд!)^! 

1кЬАрш6Ьрш Ь ЬрЬ/, пр ЪЬриЬи и/шшрршррр йшршАшш/Ш/ ЧшЬ-

ЧшЫршЬп Ьр Л>1/ЬЬ/ П1 рЬ шЫ/ш/ит.Р/пА Аш/дЬ/пи, ш// /гЬу-пр /шфпф 

'/Ьрр тш/гч Аш/Ьрр АшЬг/Ьи/ цпрАшг/р^пг/ &ЬрпиНЬЬррЬ, АшритшАшрт,-

Р/шЬр и /ишрш 1/шЬп/.Р/шЬрI Ц,рЬаТшшАш/Ьрр шшиЬшИ/ш1/ЬЬр ршргч.-

ЬшЦ ч/чТЬ/ ЬЬ ипцРшЬш!/шЬ 1/шп.ш//шрп1_Р/шЬр к шг/ЬриЬ/ рЬркшд-

ЬЬ/т /грЬЬд г/фйш1/р, рш/д г/рйпи!ЬЬрЬ гч. шг/ЬришЬрр пркЬ шрг//пАр 

{ЬЬ "ч/Ь/: Ч-п^р/) 4шфрмш1/пи1р, Ц/ШШ1/Ф т. иррт.Р/пАЬЬрр ш/ТЬЬш-

рррш пшЬшАшрпиТЬЬрр, 1/рпЬшршрп /ш1/шЬ шЬшрг/шЬрр, 1/пшпршЬр 

ишришфр Аш/ рЬш1ц1ч.р/шЬр АшидрЬ/ ЬрЬ &ш/р шишрйшЬ Апшш— 
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АшшпфрриЬг 'шт^шЬ^ш^шЬ пр РшЬдфйшр/г гГ!шЬУ ипчршЬш1{шЬ 

ЦшпшфирпеР^Ь шддш^Ь фпрршАшиЬпеР^АЬкрРЬ ^ЬршрЬрпд 11/цп-

дшпл^ЬЬр/,д АЫ/р ^ р Щршп^пиГ ^шЬрп^= 1ш^ ЬррЬр $р I/ш-

Р"1 Ьр Ч*"1 1{шшшГ'1ш* ^ршушЧ'п^ЬЬрр АшЛшр рпдпрЬ/ /{шаш^шрт-

Р/шЬр, ршЬр пр 4шЬдшдпрЪт.Р]шЬ шп^ш^ф^пЛр фшишЬ^пе ъ'ил/ш/. 

ЬршЬ ^шр^ш^пр {р Ьр^т. Лш^Ь^ш^шЬ^ Щш^ф^Ар, РтррЬрр 1/р. 

ршпш& ушёшЬтР^пАр щшшш^ш^шЬ ^ р , шл1 рЬш^штт.// к шкш1)шк. 

'ЬршЬд рршфи^шЬ иришЬАЬ рр ^пф^шАр 6ш]р шимрЪшЬ шЬшрдшр Ь,р 

ррришпЬ/ш ^и/шшш^ЬЬрр Ьг/Ьщ: V Ш11/ Ьг/ш^шЬр 1/шрпц {р шпЬ-

фиЬдЬI, рш/шЪЬ/, тдшЬЬ/ ррришпЬ{Ш^Ь к ши/ш^п^шршр Л ш Ь -

щштрбг 

РЬ^ фЬршрЬрпи/ ^ а^ш^пд шддш^Ь ишЫшЬшдртр}шЬрЯ, рр~ 

Ьш1/шЬ пр ш^д АширЬ ушш ^ [ипи^Ь/ рЬ рр <}шАшЬш^рЬ к рЬ' ипфЬ-

глш1ш! щштАшршЬЬЬрр Ьр1/Ьрп^1 2ш1{шпш1{ ЛЬАш/ фштш/р щЬцтй-

ЬЬррЬ, «шддш^рь иш^АшЬшдрт-Р^пАра ри^ш^шЬ фпфп/итр^АЬкр 

2_яТшдрЬд ц.п^пф^пА пАкдпд ^шр^Ьрр шЬшрдшр дшЫи!шЬ, 1/рпЬш1/шЬ 

ришршI/шЬп^Р]шЬ, шддш^рь АЬумТшЬ к рЬд^шЬрши/Ьи РтррЬр}, к ррр-

дЬрр ^пд^рд цпрЬшцр/фгц цшЬшцшЬ рпЬшр^пАЫрр ^ЬршдйшЬ (ирЬд-

рпиТ г 

«2ш]1{ш1/шЬ Ашрдр,— 2 шрпАш^пиТ % ДЬ4ш[ фшушЬ,— шпш^Ь/ 

ир^Ьд 1894 к 1896 рр., ш^Ь <1ш11шЬш1/, Ьрр шА ЬЬтрЬр шщишшАрт-

Р^пЛЬЬр и^и^ЬдрЬ 4ш^ш1/шЬ Ьш^шЬдЬЬрпЫг Сшр/ш^шЬ [иппфи-

Р^пАЬЬрЬ Ш]Ь шитръшЬ рАш^шЬр иЬрй шЬЬдрЬ |/ш >'1/Ь^ш//шЪЫрр к 

ррришпЬ/шЬЬрр IЦчЬ., пр 6 дшркрр рЬршдрпи1 ^пдр^пдрр, (ишдшд 

т. ^шЛршу/и ш1дрЬ/т[ ^шЬдЬрА, и^иЬдрЬ ^шр&ш/ц^Ь/ 1'РШР 4.ГШ 

ррЬЬд шр^пЛт1 ЬЬр1)Ь[ ИЬшшп/рш^ /ишдшц ?тЦ,шЫрр к Ьт^ри!/ 

11, 'Чп/и/г фпдпдЬЬрр... Ц.^д шшррЬЬрр шр^тЬшр! уки/ркр/г ^шишЬшI/ 

РтррЬрр шЬршр^шдш1/шЗ ^ЬршрЬрйпАр упЛЬдшЬ ^ицкр/, ^шЬг/Ьи/.-

Ц.АЬЬперЬр РтррЬрр АдшпиТ ^рЬ ЪпфиЬшфгрЬ/ ^ш^Ьр^Ь...»^: 

ХЬйш/ фшуш^р ш^и /ипирЬрр уЬЬ ^шЛши/иилши/чшЬгт! ррш'/ш-

Ьпир^шЬр! 2$2.йшри1пеР1П1ЬЬ шр! ^, пр 4ш^ш1/шЬ 4шрдр, Ьрр РЬп/рЬр 

^Ь^шАпдп^пи! г/шрАшх^ «//| ушдцш^Ь ф/к/шЬшфДшщ^шЬ 4шрд, у 

дг.г/т^рг/р фрйш1/р ШПШ1^Ь/ фишРшршдшф 11 пцРшЬш1[шЬ / / п и п / ш р т -

Р^тЬЬ и1/иЬд рршдпр&Ь/ Аш^шушш Ьш^шЬдЬЬрпЫ ^шр/ш^шЬ шшррр 

ЬпиршдЬЬ/т. рр ЬЬЬф ршдшрш1/шЬпеР^пЛр< Ирг/пц АшАрцЬ и^иЬд 

ррШдпр&Ь/ 1крЬАш^шЬ 1,ш^шишшЬЬ /гр ^шдЬАр к ри^ш^шЬ рЬш1ц.и~ 

Р^пАрд г/штшр^Ь/т. 4шЬдшдпр& Дршуррр: 
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2ш,крр ьЬршрЩЬдрЬ ,/ш^шЬ '.ш/шАшЬрЬЬрД к ф Д д Д ^ ш ^ ш Ь пц,Ь-

1_шд,1ши, "Чш/иртр/пЛр ^шпш^шрк/т. /ч! тЬиш^Ьмрд ЬрлЬ/пф уш-

рпЛш^пи! Якаиц фшушЬ,— Ьи /Т/гут дштши/шршЬ/ Ь4 ^п^пфр^ш-

/)шЬ дшЬч^шАЬкрр 1]пмпрЬ[1и йрупдп^ '".Ьцшфп^т.р^Лр йиуЬ/т. Акр, 

/ 7 . у и « / Д и Д и/тшкир шЬтдцЬф фЬши ^ 1шидЬпиI и/ЬттР^шЬр к Ьрш 

и/ижшатР^шЬ 1,уЬрпЫ РпдЬтА ( шр^пАшф АЬтрЬр»*- 1 

Ч^Ьп^кшк Якиш/ фшушЬ ЬупЫ /;, Пр рЬрр к Ьр\,трп,рркрр [ири-

шт,/т. (Ь //кри/п,! чштшщшрттА ^ДЬ 1894—1896 рр. рршдшрАпс-

р1Ч,ЬЬкрр, ш/Ь и,,1 и,рк!пИрг/т/ /шиДфД 1/шп.шфирпеР)шЬ ршдш-

рш^шЬ ша ЬЬшАкЛ и/иш/р, пр ш / г/ ршдшрш1/шЬт.р^пЛр фЬши ^р и/шт-

СшчтД п/ IТршр, Р*п,р//ри, 1рЬ, ш]/к шАрпду ри/шДрЬ21: ЯкДш/р к 

Ьр/иг,рп,рркрр < / / » ( . и и/шршгцгп/иЬкрЬ шу/ишшт.Л П]_ Рперр х!пдп-

^трдЬкррЬ ЬкруЬ/Ь/ ш/Ь Лртрр, пр иш^АшЬшдрпеР]шЬ фЬрш'шитш-

и,,,,,?,,,! ////кршЬш ипщш/рЬ /ишрш 1 / ш Ь т Р р к рп/пр '.и/штш^Ькрр 

шфиишр //!ДЬЛI/ оркЬрр шпук; Чш^ш^Ь 1908 р. ру\ишЬт.р ^шЬ д/пе[и 

шЬдЫцтд г,кшп, /,рртртрркрр пу 1/ДшуЬ АппшдшЬ рркЬд «/ДЬу ш^д 

шфиА /„„„тт.ГЫ.рр, и,1/к ушрАшЬ ^пг/п^пердЬ крр шддш ^рЬ-шдштш-

,/рш1/шЬ ушр,1,?шЬ ршдш^ш/ш руЬшмТрЬкр, ЪршЬр ш / / р п д у ш щ Ь и прдЬ-

чркдрь Чгрчи,/ 2 ы / | / Д » / Д шр^пЛшррпс ршдшршЦшЬпеР^пЛр, Ьт^Ьрик 

ррЬЬд //шг1шЬтр]шЦ'р дкршдшЬдк[П^_ ЬршЬI Идут]рЬ Ашрдр /пеАЬ/т. 

4шДшр ЬршЬр рЬшрЬдрЬ шччкрр прцшдЬЬ/т. йшЬшщшр^р, 

ЯкИш/ фшушЬ I/т'ич ^ шпкI Ьшк 1909 Р^ш^шЬ/гЬ Ц,дшЬш^Д ^Дуы— 

/,//„!,} шк,//, пЛкдшА ши/ррцшЬ //птпршАр ^ршг Иуф ушрдЬрр щш-

шши/ишЬшиг1[п,р 1тЬр шйрпдушщЬи Ьш ршрцку 1/пеиш1/дт,-

Р]шЬ шЬдш,1 1ГпиуЬд к,дДиI/тцпиД к Ц.дшЬш]Д Ьш^шЬдшщкт Цкфшр 

р1ц\, ,!ри1, 

(гЬч шЬАшЛр пдфиЬ ЬА, пр ш^д шр^п&ш/ф дЬщрЬрр ф/Д1шф,р-

Акдш^прр АпЬирЬ^пр 1Гт.уЬдЬ Рш19 Щ^шш^шАД < ш < / ш / г щштши-

/итЬшии/т///тЬр шфиишршщЬи рЫ/Ьп^ I; Ьшк Ьш^шЬдшщЬтр фрш, 

ршЬД Ь ш ,дкшр ^ 4ши1/шЬшр, рЬ Д & у и у Д < / Д фпшЬд ^ ЬЬр1(Ш{шдЬтЛ 

ш{у йшрцр к ,1рупдЬЬр Акп.Ьшр1(кр ЬршЬ фЬшишчЬрАЬ/пе *,шИшрур, 

[Ъ^иткд ки чршпЫЬш^пр 1/кри/п^ / и к д ш р Ь Ь ррш1{шЬ фши-

шкрр, Ц,]и <шрдпиТ пу «/ДшуЬ ЯЛш/ фшушЬ, шцк А^пт щктшЦшЬ 

чпр&рр'крр, Д Ь / и / Ь и Ьшк 4ктшдш Ртрр 4ЬтшдпшпдЬЬрр, Цши^шЬр 

,„ш1] шп.Ьк/пш 1/шЬшткиЬкрД т^шрлЬрр, шу/иштЬ[ ЬЬ шЛЬЬ Ц'ьрщ 

РшрдЬк/ ЬрртРт.ррЬрД 1/шшшршАг пЁршт/прАтР^неЬЬкрр, 
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Ц.Ырш4Ьрт Ь ЬрЬ/, пр ш/и <шрдр Ьи рш,^ш1/п^шЬр типиГЬш-

-и/гр^ш* Ь ит/Ьшш1/шЬ и/шшйшршЬЬЬр/г 1/п^^д Ь. шр^/шЛ Ь 

и/шшши/ишЬ ш^/ш/ ррршЬр ррш г/ш рАтР/пЛЬ ЬррЬ'*: 

фшишЬрЬ шЫЬррЬ/рпрЬЬ 1/1/ш/пЛ ЬЬ, пр Ц.цшЬш/р ЬшАшЬупи! 

[/ШцА ш1/Ьри/1/шЬ ршр!/Ьрр- Ьш/иорпр Ьш/иши/шшршиш1/ш& Ь АршАр^шЛ 

ЬЬ ЬрршрПсррЬрр 1/т.иш1/дтР/шЬ 1/п^рд, пр Аш/Ьрр лу Л щ «лI-

ЬЬрЬ и Аш/1/ш1/шЬ шщиичш!рт.Р/шЬ АширЬ ЬршЬд -?пррЬшд АЬрршРр 

Iп1{ и/шшршЬр Ьр: Ц.и/рр//шЬ ш/ц 1/пшпршдЬЬрр рЬршдрпЫ Аш/1.рр 

1/прдррЬ ЬрЬипЛ 4шцшр •/ шр^: 

ИпшррЬ АшА шр/ишр$ш/рЬ и/шшЬрш^рЬ Ьшртрг/шд //Ьи/рЬрр Ьр-

ЦшрШ4рп\.Р/шЬ рЬршдрпи!, ДЬАш/ фшршЬ 1/шЬс/ Ь шлЬпи! Ьшк дш• 

рш!/шЬ 1/шп.ш1[шрп1.р/шЬ ЬЬр1/ш/шд1/ш& ИрЬ^ш/шЬ 1ш,шишш. 

ЬрЬ 1/ЬршрЬрпг/ ршрЬЬпрпцпсЛЬрр Ьшр1шс/.йр </рш, прр и/шшршишЬ/ 

Ьр и. Щп/ир пптш1/шЬ г/Ьии/шЬштшЬ шрр1штшЦрд И. УШЬг/Ь/ршш«/р: 

ЬЬ/и/Ьи Аш/шЬр Ь' ршрЬЬпрпц.пиТЬЬрр ш/г/ Ьшр1шг/р&р Ьр1/шр ёшЛш-

Ьш1/ рЬЬшр1/йшЬ шпшр1/ш г/шрАш1/ Ь г/р п и/ ш I/ ш Ь и/Ьшт р /пЛЬЬ рр Ь 

ЬррмРп1.ррш1/шЬ 1/шп.Ш1[шрп1.Р/шЬ Ь Ь р 1/ш/шд п 1др ^Ь Ь р р ЛррЬ, /> 1/Ьр^п 

шрч/пЛрр Ьцш1[ ш/Ь, пр 1914 р. 1рЬшр1[шрр 8-рЬ 1/Ьр^Ьд 4ш/1/ш1/шЬ 

ршрЬЬпрш/п^ЬЬррЬ 1[ЬршрЬрпц ппш-р т.ррш 1/шЬ АшОшЛш^шг/рпр' 

РЬш1/шЬ Ь> "Р ишпршцрЬ/п>/ ш/г/ и/шшЬш[/ррр, Ртррш1/шЬ 1/шп.ш-

1/шрт.Р/пЛр П1 11р дшЫ/п\.р/пЛ упЛЬр 1//шЬрр 1/пф/пс ш/Ь Ь г/р'/г.ч! 

Ьр шАЬЬ Аррпдр, при/Ьицр ршрЬЬпрпг/пиТЬЬрр йТЬш/рЬ рг/рр Фриз 

ДЬл1 ш/ фшршЬ р!птшЬш 1/Ь/ Ь ш I й Ашрдпи! Ьи: 

«9Ьш/шЬ, пр ш/г/. и/ш/й шЬш!/.ррр &шЬр Ь р <1Ьч Ашйшр, риI/ П"т-

ишишшЬр АшДшр Ь/ ршАш^Ьш, Ош1шЬ/шЬ 1/ш/ирт.Р/пАр шЫ/Ьг/АпрЬЬ 

Аг/тЬд рршс/пр&Ь/ ишшЬАЬшЬ рп/пр и/шршш^пртР/тЪЬЬрр»-'! 

Ьи1/ Ар ршЬр шпг/ ЬЬррЬ. Ьш ршрпАш!/тА Ь рР Аршрр, шиЬ/т 

«...11ЬЬр 4т/и пЛЬрЬр, пр АшАшрр!ШрАш/рЬ и/шшЬршцАр 1/рш1/р •1р~ 

ррд шЬдЬЬ/т/, ДЬг/ ^Ашрпг/мЦ) ш//шш1[Ь/ Л р 1[г/рЬ фшршршА ршш 

шАшА и/шршш1/прП1.Р/пЛЬЬррд, прпЬр /РрАрш/Ь и/шшр/[ш1/ ЬрЬ АЬр 

ЬЬрррЬ //.пр&ЬррЬ АрршАшЬ/т. АшАшрВ^г 

Рш[//IшРр ш// фшишЬр 1/шрЬ/р Ь рЬрЬ/, рЬ/и/Ьи рриц/шАр ЬтпиТ 

Ь иррш1/пи/шЬр, прпЬр ши/шдтдпи1 ЬЬ Аш/ Лпг/п^рг/р шшршг/рт-

Р/шЬ пс 1/пшпршАр Ы/шшАшАр ДЬАш/ фшрш/р рпЬшД ии/1,/р р!прш~ 

АшЫ/, рш/шр1/1/ш&, ЬрЬии/шрш црррр АширЬ, аЪш шДЬЬ 1/Ьри/ Аг/шниТ 

Ьр РшрдЬЬ/ рр /1Ьциш1/дтР/пЛр, /ипипЫ Ьр Аш/Ьрр я ч/гт/штЬшЬиш-

,1/шЬ 1/п/пЬршЬЬрл ишЬц&Ь/т. АширЬ, ии/шпЬш/рд <рип!шЬЬЬрт/ шруЬ-
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/та Ь/' /т ии/Ы/шрк/ Г.Ш! шшршг/ррЬЬрр г/г}пр/ш /рЬ 1//шЬрр и/шш1/Ьр-

Ькрр, и пил т^/ш/ЬЬр "шг/прг/та шрш ш иш^л/ шЬ/шЬ /ршс/рт/ЬЬррЬм2' I 

П- ирш/Ь У.Ьпш/ фшршЬ, ш//Ь а /ти и/Ьшш!/шЬ цпрАр/Ькрр к 

ЬршЬд рш '?/"'"••'/"• А 1">рр ртр4тш1/шЬ и/шм/ТшршЬЬЬр АршпиТ-

Ьш//пр р/кг/шР/трк/ ЬЬ ррш1/шЬт.Р/псЬр, а Ы/ЬшршЬЬ/т/, пр Ртррш-

1/и/Ь //шпич/шртР/тЬр итри/ ^шА Ь Аш/ЬррЬ тЬг/ш:)шЬЬ/т. ррЬЬд 

рЬш1/Ш1/ш1рЬррд, Ы/шшр тЬЬЬш/т/ и/штЬрШ!/!!ш1/шЬ АшЬр 1/шдт,-

р/тЬр Ь г/рш Акт //ши/^шА Аш/Ьрр ши/ишшИ рш1/шЬ ршрйпиТЬЬррг (гЪи 

Ашишшш Ашйт/^шА Ь/1,—рЬг/г/йпи/ Ь Дкиш/ фшршЬ,— пр Аш/Ьрр 

ррЬЬд //пр&тЫтр 1Ш/1 р. ^шшЬдр шш1/ ЬЬ 1/рЬ/ ДЬр Цт/Цши (шЬ рш-

Ьш1/р Рр1/т.Ь рр Ь, Ьт/Ьри1/, //ррпдшппчТЬЬр &ЬпЬшр1/Ь/ ршЬш!/р 1/ш-

шшр/шI п/Ь/шдй шЬ АшАшрг Ьй рЫ/ЬрЬЬрр Ы/Ь/ ЬЬ ш/Ь Ашйт/АшЬ, пр 

шч1шЬ/шЬ Аш/рЬЬррр ^шшЬг/р /ТЬр Ь> Рик ИрЬЬцшЬ И.Ьшшп/ршЬ 1/шЬц-

ЬшА / П'тишишшЬр 1/т/11рд Чи/ш&^к/т. иЬДрЬг 'Ьрш Аш/Тшр Ь/ 4ш/Ьрр* 

#Тр ш// ррршЬ шЬ^шАшЬЬ/р ЬршЬд 1/чр1/Ьр [/шпш^шртР/шЬ Аш/Тшр 

/рншЬ// ЬЬрТ/ш/шдЬЬ/тдн**/ 

11рш1/шЬпчТ Аш / г! пг/ п</ рг/р рЬшрЬр/ТшЬ р пер рш1/шЬ Аршг/ррр 

рип/шрп/шА Ьр Ьш/ипрг/ инТрш/р г! шЬш1/шррршЬпчТ 1/рршш/шА ршр-

1/шрш/1ш1/шЬ ршршI/шЬтр/шЬ '/рш, орг/шЬши/Ьи ррти! Ьр ЬршЬрдг 

1)рршртррш1/шЬ 1/шпш//шртР/шЬ г/Ы/ш/^шрЬЬрр т.чЧшкЬ оцшш-

1/прАЬ/ ЬЬ Аш/Ьрр ши/ишш/ТртР/шЬ ррЬАт. и/шшр/[ш1/р, при/Ьиг/ф 

ррш1/прАЬЬ "2.Ш/шишшЬЬ шпшЬд Аш/Ьрр» ррЬЬд г/ии/ЬАр Аршцррр: 

1'рш1/шЬт.Р/тЬЬ ш/Ь Ь> "Р Аш/Ьрр, 1/пшпршАр фшишр шпшр 1/шЬг/ЬЬ-

/т/, имри/1/шА ЬЬ кцк/ Ар ршрр //ш/рЬрпс/Т рЬрЬши/шршч/шЬшР/и/Ь 

ч/нТЬ/! 

1И46 р|/ш//шЬр и!/1/ррЬ 2,/т.иЬ/Ь ДшАрг/ Зш/ррЬр АшАшппш шпш-

ршршЬп// к шЬИррш1/шЬ 4ршшшрш1/рр ЬЬ^Ьр Рп/ш/ррр аЬр1/пс [ипа-

рт]» IIшш|/рпс/пиТ /т/и Ь шЬиЬпиТ ш/ии/Ьи 1/п{1[шА- Р"ш/шшр фшрш/[, 

Ат.рЬрр1'' I 

ИЬАршг/Ьрш Ь "Р ш ! и ЧРРпЧкР 4Ьп.т Ь 1/штшр/ш/ Ат.рш-

г/рпиТ /рЬЬ/тд! ///г/ Ашишшии/пиТ Ь Ьшк шпшршршЬпиТ Ьрь/шА Зш/ррЬр 

АЬшЬ/ш/ !ипирЬрт(ГЦш1/ш/Ь и/шршг/шЬЬрЬ т. и/ш/>ТшЬЬЬрр АЬшрш-

1/прт.р/т.Ь {ш^/гЬ ЬршЬ урЬ/т. рр 1/шшшр/ш/ 4п1.рЬррвзаг Ьт/Ь АршрЬ 

Ь шртшАш/шЬ/ ЬшЬ Аршшшрш1/(1/р. (гР'ш/шшр фшршЬ рр /ТшАрд АЬшп 

йшртр шЬпЛрд к Атркрр Ар «/шар рт/шЬг/ш^т/ шЬшрш1/рд ршдр, 

п/рЬ* /Рт/Ьд1 Ц./и «АтрЬрря Ьрш с/ршм/пр >Трш1/ Ьр1/Ь Ь> "РР ЬЬр1/ш-

/пиТи /ТЬА Аи/шршп>р/шИр ши/шурпи! ЬЬ Щ-ррр &кт/»311 
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Рицшшрр АтуЬрР оиАшЬЬркЬ рЬшчрГр ЛшЛшЬш^Ь ; Д <рши/ш-

ршЩЬ/, и дрш чп}пеР}шЬ АширЬ п: Ар ^^штшЦпи! :Д Ртрр 

щшшАшдрпф^Ь АЬу: ЧррД и^дрпиТ Аршшшрш^АЬрР 1/пдАрд рЬр-

^шЪ ^ Рш/шшрр шршршшшп АЬпшдрЬррд Ар ЬАпсу, прр п• Ар шпЬ^т-

р,пЛ ^ А р Ьрш '.'т.уЬрР рп^шЬдш^пеР^Ь МуЬ ЬЬрррЬ дпрдЬрД 

Арьришрр АД ип^прш^шЬ дрп^пЛ Ь 1ГЬд АшАшр шлш^Ау ^шЛпд^ 

1црЬЬр, ьрь ^рштшрш^гЬЬрр дррР и^црпи! рЬрЬрЬ Р-ш/шшр/, ^т^ЬрР 

оиАшЬЬрЬЬ АЬпшдррд Ар <шш±шЬг 

РЬ ДЬу фпфпр1т.р}шЬ ^ ЬЬршр^фиЪ оиАшЬЬрЬЬ рЬшдррр, Ьрр 

Ш]Ь ^ЬрАшЬ^Ь/ к ЛшАшЬш^ш^рд РтррЬрЬЬр, АЬц шЫш(т 1Х^ипе-

<шЬдЬрА дррр рпфиЬдш1/т.р/пАр и/шр^ д"ЧЭ 4 шш/ри, пр шуЬ -!рш. 

щшрш1/фиЬ ^ прпуш1/р Ьи/шмш1/т\_ к /рт/фЬ шАши/ шшши[ишЬтА ^ 

^шАшЬшЩш пдпАг 'Чшрд шишЬ, ш$ЬшЬд шАЬЬ 1/Ьри/ ЬЬЬдш-

фпри[шА ЬЬ фшишЬрр к и/шшАш1/шЬ ррш1/шЬп>р)пАр: 

Ьрь Ар 1/пдА РпдЬЬЬр ^пеуЬрр и!/цртА рЬр^шд 1914—191$ р р . 

Рперррш^р ЬЬрррЬ к шршшррЬ рршцртР^шЬр 1[ЬршрЬрпд <шАшппш 

ушршцршЬрр (ш^ 1/шдАпеА 4 рЬдшАЬЬр 30 ши/ш шпшЬд фирш-

ЬЬ/т. 1/шрЬ/ф % шик/, пр ЧрРРР Ь1\фрфиА ^ 1 рАЪш [/шЬтА 

ЦшЬ 4шрдр щштА тР^шЬр 43—149)г 

1ГЬр 1/шрЪррпф ш^ш/ ч-ррр 4рштшрш1(тАЬ рр ^рАртА пАкдк/ 

к Ар Ьи/шшш1р ЦЛщр^пф/шипеА, РтррЬрр Ьфиьпцш^шЬ Ы/ршт.АЬкррд 

ЬрлЬ/пф Ртрр ^шишрш1/шр1пер^шь урушЬтА РуЬшАшЬр к шшЬ/т-

Р]пА иЬрАшЬЬ/ 4пдт[рчр АшЬдЬи/г 2туЬрр ЧЬдрЬш^р [/шч/рд 

дтри ^ Ь1/Ь[ ши/шдпедЬ/т, пр рЬрр АЬдш^пр т ^шЬдш^пр -ьш^крр 

рЬшуЬгАшЬ рйЬдртА, пр 4ш]ЬрЬ ррЬЬр ЬЬ рпЬтР^пА дпрАшг/рЬ/ [1,ир-

рЬрр фрш, пр 1919 р. Ч. (Чп/ит.А рр к рЫ/ЬрЬЬрр <шЬдЬи/ шрЛшI/фь<) 

дшшшф&рпр шЬшЬдр 1;р к Ш(/Ь... 

Р'ш/шшР фшуш^р Я^тукррЯ рр р т [ ш Ь ( и и Г р /ириш тшр-

рЬрфги! ЬЬ А^пш Рт.рр и/кшш1/шЬ дпр&ррккрр ^туЬррдг И^итЬд пшш 

Рр1 шЬд ^ шр1[шЪ шЫЬш1/шЬ чршппиТЬЬрр'ц к ^рАЬш1/шЬтА рЬрфий 

ЬЬ фшишшРцрЬр1 'ЬршЬр шАфпффиА ЬЬ «2ш{Ьрр ЬЬрррЬ (чрпгР^шЬ— 

1)>. Ф. ) ^ЬршрЬрпд и/ ш инТ ш I/ ш), ф ш иш ш р дР к рр»32 дрипи!: 

Ьр1/шршшк и/ри/штИЬЬррд 4ктп Ашупц^Ьд и / ш р ц Ь п р ш^ии/ки 

1/П1фиЬ «фшитшРчРкрръ 1\1.рдфиЪ кЬ 1916 р. Р'т.рррш^т.А шЬ-

иш& 1/т1ршкЬЬрр ^Ьдшфпрлш^шЬ ушрвпиАЬЬрЬ т. ЬршцрЬрр 

щрррдг 11кр9рЬи [пЧи шЬиШ1^ ш}Ь <1шАшЬш1/, Ьрр ^шАшурлшр^ш^рЬ 

^шишрш1/ш^Ьт.р^пАр рршдЫ/ 1/шрАш^ ^^ш^ бпдп^рдр шЬг/Ьи/ цпр-
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А ш ^р^ шА дк^шии/шЬт-Р/шЬ АширЬг Ггтррш1/шЬ [/и/пш^шртр/г Ар. 

ч/ш/Ьт/р ш/п/шршдЬр рр ушршЬЬЬг} чпрЬпЛЬп1_р1пЛр, -*рши/шрш1/Ьд 

"'14 Ч1ЧЧ'Г чI*шЬчЬ/п 1/ ш /Ьшк4 шАЬЬ шЬишЦр чри/шртшЬр I* /""'-

рктР/тЬ шркА Ч1шг.ш\т.р /шЬ АшидкрЬ: 1ррпи[ ч.ЬшЬг/1/шА рш1/Аш-

РР'[ Ы/шрЬЬррд ЗИ-р и/шш!/ЬрпиА Ьр чш'ии-1ш^' 1/кЬрЬрр ^пшш^пиГ-

ЬЬр, чрчЬр, р ррЬ р!>, рпЬшцрш^Ь/ ЬЬ Аш/ АЬчшфпр1ш1/шЬЬЬрр 

ри1 рчшчдЬкррд! 

Ч"ррр ^ЬрртА чI*,лI*Ч4й'^ ЬЬ ЬшЬ Ар ршрр Ы/шрЬЬр, прпЬр и/шш-

///,рт А ЬЬ рррк рЬ 1/пшпршАр ЬЬршрЩшА РтррЬрр г/рш1/ЬЬрр: 11ш Ьи 

1/1.1/А Ь Ь ррЬАпч Ч.Аш рЬ рЬр Ь урп и 1915 р. Аш/1/ш1/шЬ 1/птпршА-

ЬЬрр ш1/шЬшшЬиЬЬррд АЫ/р' ш44тР/шЧр шршр Ъш/кц Ь/ 2.птЬ]Ьр. 

ггР'тррш1/шЬ I/ш п ш ^ш р т р/п А р Аши1/шдш1/, пр Ьфрпи/ш1/шЬ и/Ь-

штР/тЬЬЬрЬ шпшЬд Аши/шг/Ь/т. ррш^Ы/ 1/г/шпЬшЬ '>шу дпг/т/рг/р 

п/Ь/шдА шЬр Ь. ш/г/ /ч/рр I/шшршА^р шрр1Шр4т/ АЫ/ /шрЬ/т/ \'шиш-

/1ш1/1и1/шЬ 1/шрАррр рч!ррЬрр 1/ЬА: Цш/Ч Ьик щшшйшлтАЬА 

А 41 у к р 1/чтчрЬ/ч1д АЬшп, 1/шп.ш^ш рп I р у л А р АршАшЬу. Ьр Ш1^Ь/ рр 

ЧпрАш1/ш/ЬЬррЬ* чрш1/ЬЬррЬ ррчр Ашдпсиш Аш^дЬЬ/, у/р/ЬЬррЬ рп/т/-

ЬЬр 4Ы41 'ЬршЬрд АЬтп чш!рч 1^рЬ ртрч 1/шЬш/р, рррши/шштА г]ршц-

ЬЬрр, и1/чтА /шд /рЬк/ л ь рг/ш^Ь/, рЬ Аш/крр ии/шЬЬу ЬЬ ррЬЬд шАпи-

чрЬЬк/ф'т Ч/ч шАрпг/% шЬишршЬр Ы/шршАшЬ^к/ при/Ьиг/р АЬшп 

«иш/шдтукЬи, рЬ Аш/ЬрЬ ЬЬ АшрАш1/1^Ь/ рр^Ьрр ь\_рш к ии/шЬЬ/ Ьр~ 

ршЬд, риI/ ррг/ш!/шЬ дЬцкрр пшрр ЬЬ к/Ь/, при/Ьицф фрр</шлль /рЬЬЬ, 

РЬ //итчп/ ш/ип р /тЬр ш/г/ шАЬЬпсА пр Ар А и! иЬш 1/д т р у л А /ф пАЬдЬ/г 

Пш^шуЬ IиЬ/шАрш АшрчрI/ 1/пшАЬдрЬ ш/и р1шг/р к ш/Ь рпсшт/ Аш/шЬр 

г/ 41 рА ш 1/ Н-ршррЬрррт.Ах?' > 

ЧшрАтА ЬЬр, пр ш/иршЬЬ Ь/ рШ1^ш1/шЬ Ь Аши1/шЬш/т АшАшр, рЬ 

ш/4 Апг/т/шАпА рЬр Ьр ЬЬр1/ш/шдЬпсА ррЬЬрд к рЬу АЬшрЬ Ьи/шшш1/~ 

ЬЬрр АшАшр Ьр АрШи/шрш1/1/шА) ИАш ш/ч црррд Ь[ Р'ш/шшРр (ут-дЬ 

и Арш1чшрш1/р}ЬЬрр) рЬрЬу Ь ршцАшрр1[ чри/шрмшЬрЬЬрт/ /р фши-

/лшРчРЬрЗЪ1 И/ЬшЬчрд''/Ьрд^Ь/ ЬЬ л у Арш/Ь фшитшРчрЬр, ш//Ь ш!]/ш/ 

ЧРртА рЬр^шА щшрч АЬ4111 чрIII1/410 ршршчршЬрЬ Ь1 чкшЬг/^Ь/ Ь Апс-

рЬрр А Ьр рррЬ ф ши !Ч ш р п! чР''' г' 

ЬрЬЬ Ь. рр ЬАшЬЬЬррЬ шрчшршдЬЬ/т. и 1/шшшр1/шА п&ршчпрАт.-

Р/шЬ А шЬ д шЬ рр рр 1ррш/рд !/ЬЬ ЬЬшЬ/пс АршпсАт/, рр АпсрЬрпсА Р"ш-

/ш41 рр I/шр 1]рд цтри Ь ЦШ/рч «ши/шдлсдЬ/т.» рр шЬАЬ^тр/пАр: 

«Я"/р1Ш1/пр ртшртА (ГАш/Ьрр мЬцшАшЬАшЬ» !\ЬршрЬр/ш/ Ар орЬЬр 

щштршит^Ьд к Ькр^ш у ш д'/кд АрЬрит/АЬрр ртрАрг/рЬг Ьи, — ршрпс-
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Ьш1/пиТ 4 Рш/шшРр,—1/шшшрЬ/шщЬи г/ЬА {р Ш]и орЬЬр[г дпр&ш-

дррАшЬр, ршЬ/, пр ЛшЬдшрАЬрРшЬ шАрпц,пеР1шАр, ДиI/ пит^шЬщ-

Р,пЛЬ {/ А шиш Ар ^Ьрд^шА {{,1 црЬ^прш^шЬ с»шлшул|/?ушЬ. А ЬршЬд 

фп/ишрЬЬ ЬушЬшЩшА Ьр Ар/рдршЬ: Ьи г/Ршш1/дтА Ц,. пр шЬдш<ш-

Ьт.Ар ш у и Ар*пдЬЬрт[ дпр&шдрЬ/т. дЬи/рп^, 1/шрпд » ш ш | / ш ш 

^ЬшкшЬрЬЬрр <шЬдЬдЬЬ/, птшр, <ЬплЛ АшшЪЬ/пф и/ш /ршрЬдР шщ 

орЬЬрр дпр&шдрАшЬ дкА к ^шупд^Ьд Ар шл 4шАшЬш1/ ч'ЬтшАдЬ/^ 

Ц,(Ь 4шрдр, пр ш ]ишЬд ррш1/шЬт.Р)т.Ьр 1/шшшрЬ/шщЬи шцш-

фыгц{шА 1/ши1/шА у Д 1/шрпд /рЬЬ/: Рш/шшрр 1/пдАрд кр1/рр шшррЬр 

1/пцАЬрр шп.ш рфиА дшдшЬр ^ЬпшдрЬрЬ т. ^рш^шЬуЬЬрр АршЬдш-

Аш]Ь и/шрдшА ЬЬ рЬ' Ьрш шрршдрАр к рЬ Ьрш ^шЬдшЬрр ^шфр3>1 

Р~ш/шшр ф ш 2 ш/ р ишпршдршА АшА1/шдрЬрр ршдш-!ш/шпрЫ, дпцд-

ЬЬ шш/ри 4ш}1/ш1/шЬ 1/пшпршАЬЬрр д/ряш^пр 1/ш г/А ш 1/к ри/ р-Ь Ьррд 

АЫ/р дпрАпЛЬт.р^пЛр и АЬдиш^дпеР/тЬр.- И/ишЬг/ шЬдрЬ ^ | / / р г ш -

1/п^Ь/ \Т шЬг/ЬцтшАр 4кшк]Ш/ дЬш^шшш^шЬр. 

<гЦ-]п', ^Ь^Ьрр к Рш/шшРр* 1/ш^иртр^шЪ Ьр1/т г/р1/тши,прЪЬрр, 

-!шАшр1[тА ЬЬ 4ш}1/ш1/шЬ 1/пшпршАЬЬрр у/рхшф/р АЬдш^прЬЬррг 

Сшш $шфиЬш1/шЬ ^ Ьшк, пр ЬршЬр г/рг/1[шА /рЬЬЬ > шЬдшцп рАтр}шЬ 

1шршЬЬЬц. г/п1/шпрЬЬр РЬ^ш^ддрЬ Сшрррр к ЪшцрА рк]р 1/пдАрд: Рп-

/пр г/Ьи/рЬртА, ш^д Ьр1/т. 4рЬуЬЬрр -Г шА ш г/п рА ш1/дтр (пЛр у Д ^ к -

ршдЬпеА Р"пирррш^р ш$и Ьр1/т шррш1/ш/ЬЬрр /[рш АшЬршдшА АЬ-

г/шг/.ршЬррх>39: 

Р"ш/шшр фшуш^р ^пеукрр фЬрут.А рЬрфиА ^ Ьшк Ьрршртррш1/шЬ 

1/птш 1/дт.р/шЬ и/шршд/т.р1ЬЬрр дЬА 11шшАрт/тА Ашфи/фшА цшшш-

1/шЬ щрпдЬипеА Ар ршЬр г/шшши/шуши/шЬЬкрр Ь/пцРЬЬрр» 'Чшрц ^, 

пр и/уф г/шшши/шуши/шЬЬЬрЬ шАкЬ 1/Ьри/ ушЬшдк/ ЬЬ АЬцАшдЬЬу 

ЬршЬд дпрАшдршА Л"шЬдшЬррг 1)ш1/шр! дшшш1/шЬ рЬршдрр Акдшд-

рш1/шЬ шЦшрд ршдш^ш^шпрЬЬ ЬрктА 4 Р'ш/шшрр к Ьрш ЬАиЛЬЬрр-

г/.пр&шдрш& ^шЬдшг/пр&тР/тЬр: Ц.4ш шщ АЬдшдрш1/шЬ ш1/шрд Ар 

АшшфиЬ, прЬ шЬАруши/Ьи шпЬ^тА ( Р"ш/шшр фшуш^р 4Ьш, 

аЪЬрррЬ дпр&Ьрр А рЬ р и ш рт_р дшЬ 4шшт.1\ г / р ш и к Ь и / Ь ш 

ишЬ рЬ^р^ АшишшшпеА ^, пр ш]Ь АшАшЬш1/, Ьрр рЬрр дшЬ^к/ри ( 

А/уАу -Рр/рир 1/Ш{Аш1{шАр щшутпЬтА, Ч. 'Оп/ирд 2.ш/Ьр г/прАтдфлА 

1Ьр1/П1//ш*1шд Ътрр рк^р ^шшршрЬ/ к, пр «шЬдш^шЬАшЬ •>рАЬш1/шЬ 

Ьи/шшш 1/р (4ш^крр) п^Ь^шдтАЬ %» к ш^Ь/шдрЬ/ ^ Ьшк, пр рЬрЬ шуф 

4шрдп*1 1/ши/р АЬу АшЬЬ/т[ Рш/шшр рЬ^р Акш, ЬршЬрд пи/г/шЦр 
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итшдк/ ^ //пшлршАр "ршишЬ, пр Ьш (Рш/шшРр) АцшЬу ^ 'шапцЬ/ 

рркЬ, пр дш 13 Ьр^рр фр^тР]пЛр* I 

ЧшрАпи! ЬЬр, пр Лдшдрш^шЬ ш1/шрд рЬрфиА ш/и ^шш^шАр 

И Ыр1ШршЪ г / / Р / ш Ь 1/шрррр ;тЬр: 

И./ииртт/, Р'ш/шшр фшушф *т.укрр ^Ьр/тАпи! р и Ьд рЬрпЫ % 

Ш]Ь Л // р ш // шд III р! ш Ь, пр шркАшш^ш^пф/шЬр 1[ЬршрЬрпд ЬщфЬрр 

йршлиГпли/лр шдш^шд^шА ЬЬ к уЬЬ ^шАши/шшшир/шЬпи! ррш1/шЬт,-

Р/шПр: /арии! ^ши^шАк/р ^ Ьшк ^туЬрр ^ЬдрЬш^р рЬрЬпф)шЬ '.Шрдп: 

(Грг/тдЬ Р'ш/шшРр тЬЬдЬу ^ оршурпф/шЬ ^туЬрр Акт[ пш-

рш дрфлА 1.}1'Р1 Р>ЧПР дк/дркртА ршшшршЦр/ЬЬрр ЬЬЬд Цшшш^ 

Ькрт/ рЬдшрАш^Ь/ ЬЬ г/рш Ашфлцр, риТршдрЬ/ к 1/дЬ/ урЬАт. "фши. 

ш ш Р Р Ь р и I 

1'рЬЬд 1 пIуш//рпи1ЬЬрпи! Ртрр и/Ьшш1/шЬ к ршцшрш1/шЬ дпрАр*-

Ькрр /шш ±шу р рп рпут АШ/ п/Ь^т^ уЬЬ тшррЬрфпиI рршррд: 

Ч.^ит^шЬдкрА, ]Ьш^шА дки/рЬрр Ы/шршурАшЬ рЬршдрпи1 пЛЬдшА 

уш^инрнпш^шЬ 1/пдАрЬ, Чш^рд фшуш^р, -Р^шАр/ фшуш^р, (А/р Э>т.шд 

1;р1р,Ьр ^туШ'/рпиТЬЬрпиГ и/шртЬш 1/^пи! ЬЬ Ь^пфЬр XIX 1}шрр ЬрI/-

р и р I/ 1/кирд Ашфл/фл А ^ ш р т ррш I/ шЬ ршртиТЬЬрр к 1ш(1/ш!/шЬ 

^шрдр утрур/ ЬЬу //кршркрпчГ I; ЯкИш/ к Р'ш/шшр фшушЬЬррЬ, шщш 

ЬршЬр ии1кЬ 1/кр/д шу/ишмЬ/ ЬЬ шцшфицЬ/ к [лЬдшР^трЬ/ ррш^шЬт,-

Р]П&п к ш р ч ш р л/д Ь к I ррЬЬд ^шЬдшдпрАпф ^тЬр ^ш^ш^шЬ 1/пшп-

ршАЬкрр 4шрдпц!I (РшйшЬш^ш^рд Ртрр /дшшАшршЬЬЬрр, ш/д. р^пиТ 

к ршцшрш^шЬ г/прАр/ЬЬрр ки, урушЬдк/п^ и/штАш^шЬ фшишкрр, (Ш-

Ьпч! ЬЬ рлдшр1/Ь[ ^ицкрр АЬшши/ЬдпчТЬкрЬ т. дкЬпдрдр Р'трррш^пиТ! 

А. А. П А П Л З Я Н 

ТУРЕЦКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДЕЯТЕЛИ О ЗАПАДНЫХ АРМЯНАХ 

Р е з ю м е 

ДЛЯ изучения событий конца XIX и начала XX в., связанных 
с судьбой западных армян, интерес представляют мемуары турец-
ких государственных и партийных деятелей, в которых значитель-
ное место уделено вопросам освободительной борьбы армянского 
народа, армянскому вопросу, позиции османского правительства и 
великих держав в этом вопросе и др. Несмотря на ошибочность их 
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концепций н намеренное извращение исторических событий, в этих 
мемуарах содержится фактический материал, который может быть 
использован для разоблачения буржуазных фальсификаторов ис-
тории армянского н других народов Закавказья и Ближнего Вос-
тока. 

& А Ъ П Р- ИЧ> р п м > З п Ъ Ъ Ъ Ь Р 

1 АН Раа<1 ЕгЛгп, В1г1пс1 ййпуа ЬагЫпде 5иг1а Ьа11Га1ап, I сПй, 1$(апЬи1, 
1954. 5. 122. 

з Наигаг-1 зайг-1 езЬак КлшП ра?а, КомапИпуа, 1329. 5. 180 [шГш. 
ршшшНИт'1 КлтЧ Вауиг, 8ас1гагат Кат11 р а у а т п з1уа$1 Ьауап, 
Апкага. 1954. 5. 173." 

3 2иЬиг1 О а п 1 $ т а п , О з т а п Ь 1трага1ог1ийи 1аг1Ы, С. XIII, зиИап 1ктс1 А Ь с Ы -
Ьат1с1 Нал, ЫапЬи1. 1966. 

4 ЪпцЬ шЬ^пиТ, 42 1461 
5 Ът^Ь мЬ^пиТ, ^ 145, 
6 ОшЬпц/шурр/г цР1[шд 4 4 Ьп^ЬЛрЬр 1895 р., 
? НаПгаМ К а т И ра?а... 5. 188. 
8 5а1<1 ра?апт ЬаПгаМ, Пегзааое!, с. 1, 1328, $. 309 (шРи.1.ши,шп). 
В Ът/Ь шЬцпи!, (1 310, 

10 Ъп^Ь шЬгпиГ, 4* 300, 
и 8Ьи НаИгаЫ К3т11 ра?.), ЫапЬи! , 1329, 5. 180 (шршршшша), 
12 ЪпцЬ шЬцпиI, 181 г 
13 / . н. 1/гипф1Г9111, II А Ы Ш Ь а т Ш Йе\т1пс1е К а т И ра$а. .Ве11е1еп", 1955, 

№ 78, 5. 227. 
и Ма(1га(1 К а т И ра?а..., з. 186. 
16 Се1а1 Ыиг1. Т а П Ы 1зикЪа1, 1з1апЬи1, 1913, 5. 177 (шршршшшп), 
16 Ът/Ь шЬцпи/, {( 180, 
17 Ю. .4. Петросян, Младотурецкое движение. М., 1971. с. 122—129. 
18 Се1а1 Ыиг1, ОяпапП 1трага1ог1и§ипип 1аг11и 1е11епп1з1, 151апЬи1, 1331, з. 90 

( шршршшшп.^1 
ю ВеНсеЬ Сета1, Сеша1 ра?а, НаМга1аг, 1859, з. 338. 
20 Сета1 Ра$а, На11га1аг, з. 339. 
21 ЪпцЬ тЬцпи!, ^ 340, 
22 Ьт/Ь шЬ^пи!, 340, 
23 Ьшу}, шЬцтмТ, 15 253, 
24 ЗЬ'и Ь. Т.. Ншг^ицнГ,. Ртрр/ниЬ и Ьрш Ь</шепцш^шЬ ршцшрш^шЪЬр ИЬ^рр-

1/пЩшип,1914—1918, ЬрЬшЪ, 1В64; /О. Марунов, Политика младотурок 
по национальному вопросу (1908—1912), Краткие сообщения Ин-та паро-
дов Азии, XXX, М., 1964; Д. Л. 1Гшрш|1рпиЛшП, |^|.^|.^^|.ш^|. /009 
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//питршЛ р А кр/чпшиимрц р щшт ши/ушЬшт •[•ч-

//_,.«'</ '.шрщ,, с/ГЬрАии/пр Ь //Д'ДЬ Цгр Ьр^рЬЬр и •):1„,1тГпЪЬрг, 3, 
1/р1,ш'п, 1У70, ^ 267- V/. Ч. Ц^иЦшО, ш^шшш./рш^ш'ь и^ш^^и,р|г 
„,«,„„/,„пии/.у, !/РкиЛ, 1070, 4» гс*; Геноцид армян в Османской импе-
рии, Сб . документов и материалов. Составители .4 . Г. Нерсискк, Р. Г. 
Сазкял, под ред. .4 . Г. Нерсисяна, Ереван, 1966. с. 360. 

Сета! Папга'аг, 358. 
'//I//Ь П'/и/ИчТ, 1,2 3591 

27 М. '||нш^нимиЬ. ЦпшурЬ -'.нн!ш2\ишр ]ш фи и/шишЬршцЛр к шр!и!мш'^ицтр]пАр, 
ОрЬшЬ, ЮГ,;, !л 32Я, 

21 Сета1 ра.а. Намга1аг, 5. 332: 
20 Та1а1 р а - а п т йа(|га1ал, ЫапЬи' , 194'). 

!ли /Ь и Ьцтй, $1 

31 Х'гп "Ь г ^ , ^ 

3? 11,14)1 ш1*11аи1, 1,2 
Еплеп! кошПе1сг)п1п а т л ) \-е Ьаге1гД1-1 ППИа'уаы, Г51апЬи1, 1332 ( - Р ш Р ш . 

О! НШ 

34 Геноцид армян..., с. 360. 
'Iа1а! рауапш Ьа| |га!ам, А; 45, 52, 54, 55, 57, 58. 60, 

6 1 , — Е г т е п ! котМе!сг1п1п а т а 1 уе ЬагекЯ(-1 ||1Ша1уа51, 5. 61, 63, 64, 65, 
87, 102, 104. 

зо ^шЛЛштЬ? Та1а1 ра$эпш Ьа(]га1ап, 5. 5 9 — Е г т е п ! кош11е!еп.. . , 5. 96. 

л7 Та1а( ра.ча .., 8. 64. 
38 Кк'и, ТНе Мето1ге5 оГ Мч1т Ьеу, Тигкк!] оГ11с1а1 О о с и т е Ш з ге1а11пд 1о (Не 

Оорог(аНопз апс1 Мавзасгея оГ Аг;].еп1ап5. КерП1п[ес1 1964, . \ е \ у Ю\УП 5 ^ и -
аге, Репп<>у1уап1а; Геноцид армян...; {я^шЛишушЬ , / к л А71„7,/,. г ^ ш ^ л Ь ^ » 
/м»//„м»//гн,.^/_/л».7,, РЬл!т.р , 1905 р., 

39 Геноцид армян..., с. 450. 
40 Ът]Ь шкцт/Х, 1,2 4741 
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Н. 1Г. Р-ПЬЩиММ* (ЦиишГрвч) 

2Ц.51<Ц.МЦ.Ъ З ' Т Ч - Р Г ^ Р - З П М Л ! 01ЛГЦД,5Ц.Ъ М Ц . 5 1 ) Р П М > З П М . П М Г К 

^изъппь ъ ч и л з с м м ^ и м и . з ч и м и м м . и р ч ы 1 $ Н 

Р~шЬцрА и,рр ркрш& кшГЧ- ^О ЬпртР^пАЬЬрт. к ршрЫ/шрупьЪ• 

Ькрт. уЬпр->/и1 ОиАшЬ^шЬ 1^ш^ирп^р^шЬ иш^АшЬЬкрпЛ ААо шщрпг/ л; 

ри/шА /ркЬш^рдЬкрт пГП1 !.ШФП,1 ^ии^шишр ррш/рпЪрЪЬр тр![к-

дшЬг 2ш^Ьрр 1/шппг/шдшЬ ш]и ррии^пАрЪкрр /ин^шцтрли оцииицпрЫц: 

ИЬпЬр рркЬд Ауш^тРшфЪ цпрЬ,иЪкт.Р}шЪд к рЬ' 

Акдшщки ишмшркдрЪ кр^рр А 2 . ш к П 1 Р ш ^ "'ЬшЬиш^шЬ й^ЬрЬ/ррЬг 

Рит и/ ш т А ш 1/шЪ т^ш/Ькрпс, ииА шЬ^шЬ <щштш1[ ^шдкрр Ртр-

рЬркЬ ушт шЦЬрр шпш9 ИркАпетрр 4Ьт 4шршркрт.р^Ь Аку АшЬк/пе 

^Ьшрии/пртР^пЛр пЛЬдкр 4/гЬ» 

Аш^Ьрпс Апш ^ ш и ш р 1 / ш Ь к ^рРш^шЬ Аи/р/г цшрцшдтАр ршЬ-

цфйшрр ^п^ш^пиТЬЬ шпшу прпу А ш 1/ш рцш АшишА ^р шрдкЬ < 

Ц.рдшрк, шЬпЬр /г 1ГшиЬин^прр й11ш1"4 АР^Ьд ши/шршЬЬкрр, 

пттАЬшршЬЬЬрЬ щ. 1/рРшЦшЬ рЫ/ЬртруиЪЬкрр, 4шид1/шА РЦШ1П,[ 

Ашш^прш^шЬ рЬшршЬр иЬртЪг/ Ар, ^шупдшЬ ^рЬ рркЬд А 1,9 Ашиш-

рш1/ш1/шЬ т. А 2Ш к " '•Р ш 1 № Р ш р Е 1[ ш р г/ п I Р( шЬ цшдшфшрр тшршАк/1 

Акмкшршр ^ш^ЬрЬ шрдкЬ 1[шг]П1у Ъш/иши/шшршиин/шА ^рЬ 4ктш~ 

дшфЬ щЬшш^шЬпркЬ Ауш^фиЪ к «РшЬц/гАшРр <Гш^ррк» //пи/ш,) рш-

р к ^ ш р д т Р А р Ьршдрр ррш^шЬшдАшЬ цпрЦЛч 

Ррпр ш, к' ршЬдрАшрр урушьрь (1839 — 1870 р р . ) , к' 4ктшдш 

урушЬккрпЛ 4шдкрр 11к& иириЬд Ькрдркдри кп^рр ршцшрш 1/рРш 1/шЬ 

дпр&рЬг Цктр шЬщицАшЬ Ьук/, рк ^ш^крЬ ^рЬ, пр Ьш/и иткддкдрЬ 

рркЬд шцг/шрЛ> ишЬшчрп1_Р1П1.Ьр к индш ЪщшишЬурЪ 1870 рфи-

^шЬр ОиАшЬ^шЬ щкитф^шЬ шпшу/гЬ иш^АшЪшдрт^р^шЬ ЛЬ тУп^Лп 

1863 р. 4ш]пд шддш^рЬ иш^АшЬшдрт.р^тЬр, пр 1/р 1/пу/кр аЪр-

дшАЬшА^р Ч'рцкрр ЬрАкЬ/гшЬ», //ии/Афшд ^р цкАп^рщтш^шЬ '".шч-
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//шдтР/т'и </г«1шЬ V/""' ЧшАишЬ/ги/ртР/шЬ ''и/ЫЬш4пцп/[рЬ 1/шЬцш-

Аш1/дЬр Аш'/.нр ррш^шг/Ьш '^ррцпр От/иЬр/ 

Гит ртррш//шЬ и:рр!р//ш /рЬг фшитшрп/.г/РЬрт. /{1/ш/п/.р/шЬ, ш/гг 

ЬпцЬ тЬлЬип/ прп, р/п/.ЬЬ Ьр, пр 1ГртАиф фшрш/р рЬ/ш г/рт.р / шч р 

н/шшршшншА !мр Ьшк шпшррЬ Рррш1/шЬ и/Ьтш1/шЬ иш*/1 шЬшг/рпсрциЪ 

//шЬпЬии/рррр, пр 1/р //;;;///./> "Р шЬтЬр Ьиширп* 

Прч/Ьт/р АЬшрии/пр р//ш АшЬршуЬрЬ 1/Ьри/т/ птт_/1ЬширрЬ [ Аш-

/Ьрп/ р 1,1 рр Дрш^пцРрЬ к шЬшкип/Р/шЬ рЬрмА ршцЦ ш 1/пг/и шЬр к 

шЬ г!/и т к/р Ьи/шитр, и/ктр Ь &Ьпр шпЬЬ/ шЬпЬд щ.прАп&Ьп/.р/шЬ рр-

Ьшг/ш^шпЬЬрр/ 

Ч'ЬЬр ш/Аи I/ ш 1/1,'1,р АшЬршЬш/ ш1ч рЬшг/ш//шпЬЬрЬЪ АЫ/пш' 

Они' шЬ/шЬ [//н/ирт Р/шЬ АЬр Аш/1/ш1/шЬ тщшцртР\шЬ шр^ЬитрЬ к 

Рррш1/шЬ ши/ич/ртР /шЬ 1/прАрЬ Аш/Ьрп/. рЬршЬ Ьи/шитр фршг 

О и А ш'и/ш'и 1/ш/ирп/Р/шЬ /ТЬр ти/шг/р^шё шишррЪ РррЬрЬЬ Ч-рррр 

«Ррршрр //и* I/ трр /[шЬрт/тЬл пр 3 АтЗи/шр 1729 />. /п^и Ь тЬ-

шиЛ ' / . Щп/ип Акр/ и./Г/ ршпг/рррр /пи/^и/А 14)16 г/Ы/шкАрЬр 1727-рЪ, 

шррп/Ьр Рр1/Ь шп/шАЬЬрЬЬ, А п /Ь 1/ш р ш I/ шЬ Ашг/тА пиЬкдпг/ ЬрршАрА 

ип/ш/р ршЬркрт/ АрА^ч/шА ти/шршЬрЬ /IЬр/ Я-рррр 4рштшрш1/п/.Р/п/.-

ЛЬ АрЬ/к ш/иор шЬдшА I; 255 тшррI 

Ч ш /и/ Ар Ртрр АЬтшцптт/ЬЬр 1/р и/и/и/рЬ, Ьрр 1/р 1/шрАЬЬ, рЬ 

Ч'п/рррп А кр АрАЬфиА шпшррЬ ти/шршЬр /[ЬрпАрр/ш/Ь Ь' УрЬ/г/Ьп. 

ррш1/шЬтр/п/Ь I; ш/Ь, пр Ьшр/ши/Ьи 1/штшр//шА прпр Ьшр1шАЬп.Ьт.-

Р/пЛЬЬрт. шр// щ/Ьр Ь Р'псрдрп АЬр АрАЬ/[шА ш/г/ ти/шршЬр/ 2.Ьткш-

рш/1 шпшЬд Ьр1/шр А шЬ ршА/и иЬ ш р/п/ЬЬ Ь рт. АрршАтр/ р//ш/п/., 1/р 

фшфшг/рЬр 1/шЬг/ шпЬЬ/ ш/г/ ршрАтАЬЬрпс АЫ/ Ашир и1/1/рЬш//прп/.-

Р/шЬ, 1/шрг/шдтАрЬ к шЬпЬд 1/штшршА г/ЬррЬ //рш/ 

Р'п/рррп АЬр ти/Ш1/рш1/шЬ шр//Ьишр ишкг/ААшЬ АшАшр Ьшии.-

и/шр< ршдпц г//р1 ш//пр цпр&пЬЬЬр АшЬг/ришдшЪ ЬЬ Ъ/ррпи/ш/р /1Ьр 

шр шр ш1/шЬ шшпкрт/ 1/шшшр/[ш& <рштшрш1/т.Р/пЛЬЬрр, Ь/[рпщш1/шЬ 

//ч/п/ЬЬртI Рп/.г,рЬркЬ '//.I///р рк//ш1/шЬт.р/шЬ к ршп.1/.рр.рЬрпи т/1/шщ.рпс-

Р/п/Ьр, Ь^рпп/ш/ЬЬ Ч. Щп/ри ркр//шА чрррЬрт. 1[ш&шлрр, рЬри/Ьи Ьшк 
1)и/ТшЬ/шЬ 1/ш/иртР/шЬ ишА/1 шЬЬкрпЛ /ТЬр ррЬЬд ц.п/псР/пЛр и/шА-

и/шЬт/ АрЬшЬЬрр, Аш/крр к Апс/Ькрр к ш// тшрркр, прпЬр ррЬЬд 

//"/'/'"/ 4рштшрш1/п/.р/пЛЬЬр 1/ш/пшрЬ/п/. АшЛшр ти/шршЬЬЬр АрАЬшА 

1,рЬ к'п/рррп /1 Ьр/ 

Ч1рп!/>. Ц,/[рш/1 Чш/шЬррЬ рр «Р'трркрЬ пс АрЬшЬЬрр» шрр/шшт-

Р/шЬ /ТЬр 1/р 1/рЬ, рЬ и. Щп/ип IТЬ% шпшррь ши/шршЬр <рАЬш& ЬЬ 
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-,'рЬшЬЬрп дЬп 1492 Рфи^шЬрЬ: Ьи!( 3>ррАЬЬ 8ртпЬ 1/р Ь'6, пр ЗшаЫ/ф 

"РчЬ ОррпЪр 1490-рЬ Ч. 'Чп/ип I /6* дрш& % ьЬррш^дрЬЬрт щиипйт,-

Р^пАряг [ГшритррдштЬЬ «ЪЬрш ^трпчиР» (ЧЬщрЬрпе ^ЬтЬ-

фиЬрр) шЬпиЬт[ рр Ьр1{рЬ АЬ* 1(Р /ипир, рЬ шршрш1/шЬ тшпЬрт/ ур р. 

рЬр тщшдрЬ/пи к шдпЬр шпшЬд Ашриштпиррр Р"пирррш АмдЫ/пф 

ЪшрлЬ/пе -'шАшр, 1587 Рфи1/шЬрЬ ипцРшЬ 1Гтршд Ч--р I/ л г]А А ^ ' р т [ ш р -

тш1/ Ар ^шЫЬг^шЬ ^ отшрш^шЬр Арг ^рт[шртш1/р итшдпд 

ЩршЬрпЬ ЩиАтрЬр и Оршдрп 'ЧшЬтрЬр и.Ь^шЬш^пцш/ Ьр1/пи I[ш-

Ашпш^шЬ Ьдрш/рЬЬр, шпшярЬ шЬдшА Рпирррш АтдпидшЬ ЬЬ а^ор^-

тЬир» (Ы^ЬЧ1"1) мршрЬрЬЬ ршрдАшЬпиР^еЬр" 15.44-рЬ 2ппА тр. 

щшдрфиЪ а^ор/ртЬир Ьр^рш^шфтРзпА» («Рш^рРр-пц Ьор/риЬи !рр 

пей пи/ 'р[ АЬЬтЬиЬ»)г Цпи/РшЬ 1Гпиршд Ч--р Ьу^шЬ •\рт[шртш1р1 ш/ рр 

АЬо щшрпиЬш1/пд ш у и Црррр фиЪшпрр ^ Ч. Уп/ип АЬ*» 

АрЬшЬЬрр, прпЬр шпшурЬ тщшршЬЬЬрр 1рАЬшЬ ЬЬ 1483-рЬ Ч. 

Щп/ип, 1515-1<Ь 1)Ь/шЬр1/р и 1534-рЬ Иг/рршЬши/п/и/I (ЬдррЬЬ) АЬ9, 

1495 р^ш^шЬЬЬ р и[Ьр ици ти/шршЬЫртЬ АЬу /туи рЫицшЬ ЬЬ 

Ьррш [ЬрЬЬ [Ьц1[п11 (Г Иит^шАтупА^а-р, А и 1/Ь т / 7 учЬЫ р Ь рЬрш1/шЬпе-

Р/шЬ дшишдрррЬр! (ТшЬпр пр Ьрршцитшп шпшурЬ «Ц.иип[ш&ш-

упеЬ^-р и. 'Ч. 1Гпдрг^р (/пцАЬ ти/шцрфиА ( 1547-рЬ и. 'Чп/ип АЬ 

2рЬшЬЬрЬЬ $Ьшп 4ш}ЬрЬ пи 4пе]ЬЬрЬ ш у ти/шршЬЬЬр $рАЬшй ЬЬ 

РперррШ! 1ГшиЬии[пршршр ш/Ьрр Ш у и АшрцрЬ АЬу у 4 Ь ринриршрфиА 

Аршр! ррЬЬд А2ш1/пи1рр дшрдшдАшЬ Ьи/шитЬ/пи ушЬрЬр //рритЬ/п»/, 

Ш]1 АриЬт/Ь штЬЬ Ьи/шитшА ЬЬ Рперрш1/шЬ ти/шцрпеР^шЬ 6 шАрпд* 

Ьр1/рр Ауш1/пи]Рр дшрдшдпеАрЬ, Ы/штр 1ипЬЬ/т[ ш у и 4шЬг/шАшЬрр, 

АЬр фшфиир! к 4шАшппт 1/Ьри/П!^ ЬЬр1/ш^шдЬЬ/ ОчАшЬ^шЬ / у ш у и р т -

Р,шЬ цштш1/ ^ицЬрпи Цштшршб ц.пр&пАЬт.Р]пАр тщшцртр у ш Ь 

рЬшдш^шпрЬ АЬ9, прр ршфи1/шЬрЬ у ш р т р Ь Ь •Цишщптфт) А'.р 

1/пдАЬ) 

Рпир^рп АЬу ш1дшцрпк.р^шЬ Ьшрли^шршч/Ьтр ^шЬдришдпд 1кр-

дшр Ч-и/Рр 0Адп I/р шдрЬ (Р*Пр,шРдР) 1562 /Л/ ш^шЬрЬ ЬуАршдЬр 1Гр-

рш/Ь/ IIЬршитшдр 1/шрпЧр1;пирЬ ЦпдАЬ 2ппА пи/и/р/рриА п/шип/ррш-

1/пир^шЬ Ъшриипш^Ь ^р! 2 ш у / / ш цш | / п рЬ ЬрЬЬ Ц ЬЬЬрЬррА р иЬрпАдЬЬ 

Iкрдшрр, прр щрпи гдшщЬЬ Ь ^6ЬЬшр1/р утри АЬрпЬрАпи г/чАЬЬ 

шртпЬт.р]пА итшдил/ 4ицЬрЬЬ г/.рррЬр ти/Ь/пи, шпшурЬ шЬг/шА 

1565-рЬ рр / т у " рЫш{Ш& «IIшг/АпишршЬ»- р АпЬЬд и/шщрЬ! 2.1.шп рр 

прдр УпцРшЬуш$р 4Ьм АЫ/тЬд т!дшдрш1/шЬ АЬрЬЬшЬЬрЬ т 1/шд-

АшдЬЬрЬ шаЬЬ/пф фЬшд ^Чп/ри, пир АЬррш^ш^Ьдшф Нрпу штЬЬ 
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А/1 ,/Ьрр ип/шш шрсш!/^Ь/кЬ Акт л, Ч-тАцшрпср шр^шрАшЬр'и (шЫ/ш 

/11114/1 и. Ър^т/ш/пи Ы/Ь^ЬдррЬ АЬр АрАЬЬд шркА тшАш/Ьрпх. шпшррЬ 

ши/шршЬр, Чир!/ш 1483-рЬ "рЬш Рш!р!рр ЧЬрипЬр 1/п^АЬ Ч. Щп/ип АЬг 

АрА'/п/шА шпшррЬ ши/шршЬЬЬ 1/Ьр Ьр!/рпрг/р 1/р АшЬчришЬшр, Чрцшр 

п /и ш Рд рЬ 1507—1509 р11ш1/шЬЬЬртЬ ш/г/шЬ/1 6 Чррр ши/шцрЬдг 

Ч.илЬр Р'трррп и Ьр ти///шА шпшррЬ Аш/ЬрЬЬ чрррЬрЬ ЬрЬ, Ц-рцшр 

'Ьи/^/ЬЬ //Ьрр Ч. Щп/ир Ьр1/ргрг/ г,ш/1/ш1/шЬ ти/шршЬр АрАЬЬд шЬ^шЪр 

АшшАт/ Ь и/ш ич! ш!/р р ЬрЬАрш ЭЬ/Ьи/р -Р/пА П1рИ/шЬрх Я^тАе/шрпср 

'/•шшрр1/ш ршг/р| Чш!/ш/Ь т/и ти/шршЬр 1//шЬрр 1/шрйшшк Ь 41111/ 

(1077—1078)> Чр1/т. цррркр ти/шщ.рЬ/Ь '/Ьрр фш 1/1/Ьдш 1/1 8шрш1/шр-

Атр/шЬ АкткшЬргч/ рр 1/прАш1/рдЬЬ4 Ч-ррцпр 1Гшрщ/шЬдрЬЬ, ршАЬр-

'/."1 Ч.иич/шАшиччр '1-и/рр ЧпитшЬг/Ьти/п/иЬдрЬ 1699-рЬ ти/шршЬ Ар 

АрАЬЬд) Ч.иич/ шА ш мт рр АшАЬЬ //Ьрр (1748) шЬпр прг/рЬЬрр4 1т/АшЬ-

ЬЬир, 1ГрЬшир Ь 2шрт.Р/тЬр ти/ич/рш1/шЬ к Арштшрш/цш^шЬ цпрАр 

ршртЬш^ЬдРЬ 20 ичирр (1750—1776), Ч./Г/ р^ш!/шЬЬЬ ±Ьрр ти/ш-

ршЬр шЬдии/ Ч.и/т/к/идр Iт/АшЬЬЬи Ч.рши//шЬрЬ, 

Ь,ч /Ь тшррь Ч"шрг/1/шЬдр Ч-ррцпрр ЬркАрш ЯЬ/Ьи/р •Р/пАт.рИ/шЬр 

тшпЬрт оррЬш1/ш/ Ьпр тшпЬр Ат/Ьд к АрАЬЬд 1"РРПРЧ ти/шршЬ 

Ар, пр рр !/п/т.р/шЬ 45 тшррЬЬрт. рЬршдррЬ ти/шцрЬд 14 шЬпЛ 

1/ррр (1098—1734 РР-)> Чшрц.ри ,/и/ррЬ т. шЬпр прг/рь1 {Тшртррпи 

Чшрчри/шЬЬ т. рппЬЬрр ррЬЬд ти/шршЬрЬ АЬр ти/ЬдрЬ 38 Цррр' 

Ч./1/ АррпдрЬ, 1730-ЬЬ и!/и/ш/, Ч, Щп/ип АЬр ршд,/ЬдшЬ щ.ршр1шЬп>.р-

ЬЬр, ЧЛтЬдАЬ' шпшррЬЬ /;р Ч.иич/шА ичптр г/и/ррр 1/рррЬрр ,/ш&шг1пг/ 

Ь/ч/ргчАдр 1ГшЬп,\/р чршрииЬтРрI 

ЧЫ/Ь АЬтп, //трдт/, ЧЬршитшдр пи!/Ьг/оАпг/ ршриЬц к 2.ш1/пр 

Ьг/рш/рЬЬргч. 1735 Р^ш1/шЬрЬ АрАЬшА ти/шршЬр 5 тшрр //Ьрр рр 

и/ЬрЬрп/. АшАй/шЬ АкмкшЬрт/, шЬдич/ РшриЬг/р пр//рЬЬрпиЬ4 Ч'шрррЬ-

/рЬ, ИшрчрирЬ, Ч/чт/шАшттррЬ к Ч"ррш/к/рЬ» Ч/и ти/шршЬрЬ АЬр 

1736—1755 Р^ш1/шЬЬЬрпЛ ти/шдр//ЬдшЬ 6 Ч-ррр' Ч/и АшАшЬш!/ш-

ррртЬрЬ I;, пр ЬрЬшЬ 1/пи/шЬ ,/рАичпри/ Ы/шрЬЬрр* ши/шдр^шА чрр-

рЬртЬ АЬрI Ьи1/ 1734—1746 р//ш1/шЬЬЬрпЛ ЧрршАшА Ррш1/шдрЬ 1/р 

иги/ич/рЬ тшиЬ ии/Ь/р г/рррЬрI 

1766-рЬ 2т/АшЬЬЬир и 1ш1/прр 1/т/АЬ АрАЬг/шА ти/шршЬрЬ АЬр 

шпшррЬ шЬч-шА 1/р АшЬчрЩрЬр тшп.шАпс/рр Щт/пирЬ (Жт/АшЬЬЬир пр~ 

ЧрЬ I,, ш/итАЬшЬ 1/АррЬЬр Чрши//шЬ 1/ш А Ч.рши/о!//р шЬпЛт/), Ч/и-

1/1ЬI/ АрЬ/к 1769 р,/ш!/шЬр ши/шчр^/ЬдшЬ 7 Ч-ррр, ЧтЬфшЬпи ЩЬри/Ьр-
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/шЬрЬ шщшршЬрЬ АЬу шщшдр^Ьдш^ 8 дррр (1770—1792 рр.): 1пф-

АшЬЬЬиЬ пи рр прдрЬ 1)пдпир, 1777-рЬ Ц.иш^шАшштр 'Ьщррр ми/ш-

ршЬрЬ <Ш{ Ашир цЬЬ/пф АрЬ^к 1796 р±ш!/шЬр А/:ширь шур/шшкдшЬ: 

1пф"шЬЬкир Аш^кЬ '[кру "1лцпи (кршщшЬр прдрЬкрпиЬ Акт рр дпр-

АпиЬЬпеР^пеЬр ушрпиЬш^Ьд :!рЬр: 1841 р^ш^шЬр к у / и у « / рЬЬицкд 

150 ЧрррI 1792-рЬ Я-пеАдшрпер Аицр Ы/ЬдЬдррЬ А Ьу 4рЛ:шА ичдшршЬр 

,!рь>к 1825 р^ш1/шЬр ушртЬш1/кд рр дпуиР^пеЬр: 2п:/4шЬЬки 1Гущ-

•\кЬифи^Ьр 1840—1873 р^ш^шЬЬкрпиЬ ти/шцрЬд ршдАшррф 4ицЬ-

рЬЬ к. АтЬшрЬЬ дрррЬр: шЬАЬрт шЬпАЬкрр, прпЬр ЬукдрЬр" 

XVI, XVII, XVIII к XIX пшрЬрпиЬ, Ч. ЩП/ип ЛЬу дпрАпд ^шу ши/шрш-

ЬшшкркрЬ кЬ, ^ппшЬш/п^ Ьшк, пр ОиАшЬ^шЬ 1/ш^иртр}шЬ ишА-

АшЬЬЬрпиЬ :1ку Ч. Щп/иЬЬ цшм ^шЬ (1\,шршдш фиЬр) к 1Гпиу (Ч/ш^р 

• \шЬр) ршдшрЬЬрпиЬ |/ к у (П/ртру ЬррА^шЬ ^шрдш:дкшр (АЬшшдш^пиА 

шркАшш^ш^крт и/шшрршррр к ши/ш ЪуАршАЬр 1/шрпдр1/пир) АрйЬшА 

Ь ти/шршЬЬЬр (1855—1862 рр.): 

ОиАшЬ^шЬ 1/ш^ирпир^шЬ иш^И шЬЬкрпЛ АЬу 1567-ЬЬ АрЬ/к 

1922 р^ш1/шЬр Ч. Цп/ии Яку 131, ри1) дшфлпЬЬрп, IГку <рАЬ±шА 

63 шщшршЬЬкркЬ шкишА АшдЬрЬЬ /кд^п^ к Аш^шшшп Рпиррк-

ркЬпф /ршдррЬкрт к шА ишдррЬкрпи рр^р 598 I;: 
11кЬкшр1/р к '[ркЬЬш^р 1Гр1рршр]шЬ дршдшршЬЬкрпи, ЬркшЬр 

Ц/кришЬдр 1ГршиЬр1цшЬр шЬфиЬ дршдшршЬрЬ, Икирпщ Ишушпдр 

шЬфиЬ 1Г шшЬЬшдшршЬрЬ к 2.ш^шишшЬр Ц.рфЬишр к 'Ьрш1/шЬп:.рушЬ 

РшЬдшршЬр дршдшршЬрЬ Яку дшрд 1/шшшрфиА щри/шпи1ЬЬрпи 

< / ш А ш у Ь , ДрЬ^к 1850 р^ш!/шЬр, ш^ирЬрЬ" 283 шшррЬкрпи рЬршдррЬ 

[пи^и шкишА дрррЬрпи РР^Д 525 ^, прпЬд 14~р шЬр фи1/рр ЬЬ: 

2,ш^кркЬ пи Аш^шмшп РпиррЬрЬЬ упци шЬишА ЬЬ 4шдшрш^пр 

1/рпЬш1[шЬ, Ы/кдЬдш1]шЬ, р> дфиршЬш 1/шЬ, щшшА ш1/шЬ, шурлшр^ш-

ц.рш1/шЬ, дрш1/шЬ (^ки/, ушфшАп, крдрАшЬр, ршткрдпер]пиЬ), ОшЬ-

1/шфирёшЦшЬ, пидЬдрш1/шЬ, тршй шршЬпиР ±шЬ, фр/рипфшдпер^шь 

фЬршрЬр^ш/ Ьр1/Ьр, шЬр п/пцршЬЬр, ршпшршЬЬЬр, АпиушдрпиР^пиЬЬЬр, 

оршдпцдЬЬр, шшрЬдрррЬр, дшишдррркр' дрфиА Ашу ^ЬдрЬш1{Ькрпи 

1/пдАк, рЬ/и/ки Ьшк ршрдйшЬпиР{п&ЬЬр: ОиАшЬ^шЬ 1/ш^ирпиР^шЬ :1Ьу 

шщшдрфиА Аш^шшшп. Рпиррш/Ьдпи дррркрпи к шАишдрЬрпи ршЬш1/р 

1/р 4шиЬр 1000-р: Р'пирррп и/шшИпиР^шЬ к дрш^шЬпиР±шЬ ш п Ь у / п , -

Р^шАр АкА 1/шркпрпир^пЛ Ькр1/ш]шдЬпд ш^и 4ршмшрш1/т.р[пиЬЬкрпи 

дЬрш1/урп Ак1/ 11шир 1/р дтЬфр Я^ЬЬЬшрЦр к ЯрЬЬЬш^р АшшЬЬшдш-
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риЛЬЬрр: Ч. 1)п/ип /1/ш1/шЬ ши/шршЬЬЬрр /пс/и рЬ&ш/шА ЬЬ ЬшЬ. 

РтррЬрЬЬ Iршг/рЬр пс шАишс/рЬрг 

И/и Ашр^шпАшЬ ш1цпсиш1/р, пр 1/р ЬЬр1/ш/шдЬЬЬр, рр АЬр 1/р 

рт/шЬ^ш^Ь ОиАшЬ/шЬ 1/ш/ирпсР/шЬ Аш/ршршг/шр Ч. Щп/ип Ь. ции[ш-

пш1/шЬ ш// Ь ш// ррршЬЬЬрпс АЬр с/пр&псЬЬпср/псЬ дпс/д ич/пг/ Аш/1/ш-

1/шЬ ми/шршЬЬЬрЬЬ /"с/и шЬишА Аш/ЬрЬЬ /ршг/рЬрпс к и/шррЬрш1/шЬ -

ЬЬрпс ршЬш!/рг 

ОщГшСриь Г1*|11гГ|и11ь||1 и'1,« Бш^шЦшС ишригшББЬгш к|ш^гЬг Ц ш}ц ф^гЬгр 
ВшлЬгЬГа ш Ки^штиш ртг^ЬгЬБ рЬгрЬгт, и]шгрЬгш1|шББЬгт и (фгГЬпи 

|1ЛШШ1[ПР ГшКш1)р (1565—1922) 

Ьш^рУъ и ш 

«9 ши/. фшЬш1//1 им шо. Рпср^ЬрЪЬ 
и/шрр. фш'Ьш 

/ » и ш шЪ ч/т, 1 (1/. 9я//»к) 131 387 324(1801—1830) 
//«л шЪш в 14 
(1, шшфшцшр 2 ч а 

шрш 1 — 

//,»/ ш и [г ш 2 Я — 

//,/* 1/ш 2 1 1 13(1864—1879) 
I 0 — 

Щшрш 2 8 — 

ЧРР/Ь- — 1 — 

Щрт-иш — 2 2 
'/•/гимррЬр^р ( Ц/14 ршЪ 1и1/Ь р т) — 3 — 

'Ъ^рР]*/ — 3 — 

/' 1/1 [/ рЪ Ь ( Иурр шЪши/п/^и) 1 — — 

крЧрЪъшЪ (ЪрчЬ^ш} 1 2 — 

1 8 1 
'/ Ш Ч 4 р ф — 1 — 

^Р/ШГШЬ — 1 — 

1//>рЬ и нсЪ ( Ц[гршипсЬ } " 1 3 1 
1/шррЬрц 1 10 1 

ЪЧ^ЬР (ЦА^Ш-пАрш) 1В 33 140(1833—1830) 
1'ч^РР (ы>к"-Ц* 2 в — 

ЧчиршЪ/мишр — 1 — 

Цшри 1 4 — 

1/Ь ишр^ ш 1 6 — 

Ь/н1 иЛ 1 о — ' 

Ч'пЪрш 1 2 — 

Ьрпл. иш п!л м/ 3 1 131 

У ш/ ш р /гш — 1 — 

1Г шрш* 1 4 — 

1ГЬГЧ(,фпЬ (У'шрч^и''") 3 3 а 
У"!-! 1 4 — 

1Г плЛъпл-ип1.Ъ 1 1 1 

V ин[ ит.Ъ 1 1 — 



/ 3 3 4 

ЦЬршитрш 2 1 2 

1 1 

Цир фи, ( Ь')1>"1'"') — 1 

йинпш/и — 3 

ЗТ ш „ / / Л р ш р шЧришр — 1 

(Фшрип 41 (ЦшраЬ} / 3 — 

/Фшрии — 1 — 

р\,ри<и,ц (Ц-пупишп) — 1 
3 

— 

Р п р и . р (Ь41а11Ьш) 1 

1 
3 — 

Ррши[1/пЬ (Зрину/хцпЪ) 3 9 7 

В 

1 
24 — 

ОиАшЬ^шЬ ^ицирпиР^шЬ АхцшхпшЦ Аш^Ьрр, 3 цЫ/ихЬАрЬр 1839 Рр-

,/ш1/шЬ/хЬ ^тшршрфиЬ Ч ухц^шЬкр ршркЬпрпдпхАЬкркЬ шЬА (хуххххд ки 

•\Ьр1 к А/хЬ^к Р'трррп АшЬрши/Ь/лтРушЬ ЦшцАп,р^пАр, ихи/шдрш1/шЬ 

Ашрх/рЬ АЬу ртпЪ ршфп1[ 2шрпЛш^фхд ррЬЬд ц.прЪт.ЬЬпх.р ^и/Ь ур-

Ьпр^/хф иштшршЬ ЬЬ Рррш^шЬ ихи/шг/ртРушЬ йшрихшршрх/ЬиихрЬ, 

4рШ1лшрш1/П1Р]шЬ Ь. чршфи&шп.т.р/шЬ дшрцшдт.АрЬ Ь ш^ии/рипф 

ЬхдшитшА ЬЬ оиАшЬ^шЬ Аихшх[прш^шЬпх.рушЬ 1рвршфп\ипх.р]хиЬЬЬрт 

АЬихшА тих шАкЬ шЬиш!/ ушрАтАЬЬртЬх Ч^итЬд Цр ЬЬр1/ицшдЬЬЬр 

АрицЬ А[х ршЬ/х фшишЬр, прпЬр 1/р 4шитшшЬЬ ш у м [хрпдтР^пЛрг 

ршх/ш^шЬ I; ЬуЬ/ Ь ЬЬр^хи^шдЬЬ/ ш у Ь ршЬр Ар шЦЬшппи шЬАЬшхфхрпх,-

Р^пЛЬЬрпи 1/^шЬрЬ пи дпрЬпАхЬпх-Р^п&р, прпЬр АЫши/Ьи ЬхдшиихшЬ 

ЬЬ 1839—1922 рфи^шЬЬЬрпА АЬу (хЫ{ш& АшАшЬш^шурушЬрЬ ои-

АшЬ^шЬ Р"пх.рр\хп ихщшдрш1/шЬ к тшпшитЬг/АтА\х шуфтийшдАшЬ\ 

*Чпдпи 1кршщ^шЬ ЦшА Ирилдощт.—ЗхдшршЬшихЬр к у.рш&пц[х;г 

1742-,/хЬ &Ьш& { ЩЬ/х и.1дпчЬ[и фуяидр к 1835-[хЬ Аш4шдшЬ ^ Ч. <Чп-

РргрхЬ ^ тхцшршЬштЬр 1пф$шЬЬЬи ЧитфиЬштр^шЬрх ИпирршЬ 

ЦЬ/рА Ч--(х (ху/ишЬпиР^шЬ орпф Ьрр шш^шфрЬ фпрр ^р, Дут 4пр 4Ьт 

1{пидшЬ Ч. Щпрри к 1{р КшитштхЦхЬ И^шдАш Ршдрх 8и/шдртр^шЬ к 

ихщшршЬш^Ь шр^Ьиихр (хр 4прАЬЬ ипрхЦцЬ х/Ьру, Щпдпир Ьш/и /хр 4пр, 

шх[Ьрх 4 кит Iхр цшфиЦЬЬрпЛ Акт, 70 ихшр/х бшпш^кд шуи шищшрЬ-

д/хЬ АЬу к дшрАшх[ Р"пх.рр\хп шАЬЬЬЬ ЬушЬшхфхр ихщшршЬшихЬрр к 

АркЬпцЬ шихЬЬ ЬщшиихЬд Ртррш^шЬ иххдшдртР^шЬ дшрдшдпиЦхЬ: 

Иршхд^шЬр, [хЬцдки рирЬр, Ьш\ишщки шу/ишшкдии/ /хр Апрр 

ихщшршЬ/хЬ АЬу (1766—1769) к I/ шрй шихЬЬ Ар /[Ьру АшАршхЦх их[хрш-

дшх[ прщки тщшршЬшшкр к дрш&пц/х^х Я^ршитшЬр ршцшфхр 2Ьрш[ц 
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Р-р Арш^Ьрп^ цЬшд Ррф/ри (1781), 1{ршдш1/шЬ шшпЬр и/штршишЬд 

к йпцкд/ 41 Ьрш!/ш пл1 дЬд <1ршд Р шг/ш^пррЬ 1/пг/АЬ 1749-рЬ АрАЬ^шЬ 

ши/шршЬр! Р'р!р/рир шррш/ш1/шЬ ши/шршЬрЬ АЬр рр ти/шцршЬ шпш-

ррЬ 1/ршдЬрЬЬ Ч-рррр кй крЬ «ЪкирлАшщррс/Ь/р шр!/риш шАри Ьрг/Ьр-

ишр>[ри ипил/Ьшишрй/рим с/Ь рЬ ш </.р р р г 1782-рЬ ти/шцр^шЬ ипци 

ЧЬРРЕ кс ршцкшЬш 30 ЬрЬрЬг Ц,рши//шЬ, 1782—1795 тшррЬкрт. рЬ-

ршдррь Ьпс/Ь ти/шршЬрЬ Акр 20 Ц-ррр ши/шцрЬ/ЬЬ АЬшп, шЬдшц 

ЬрАршЬрЬ к оАшЬг/ш\/Ьд ш/ЬшЬч АрАЬшг/рс/пц шлшррЬ тщшршЬр 

1/шрг/шдпсАрЬ) МршицшЬр Ц. Щп/ри /{кршг/шпЬш/Ь */_крр Ьшр1 Ст/-

АшЬЬЬи к Щпг/пи шЬ^шЬ шш1/ ти/шршЬ Ар АрАЬЬд (1795)г Ц,/и шр-

л/шршЬрЬ АЬр Алс/Ьд «ЪЬирА» к «Рш'/рр» //п^шА шшпшшЬиш1/ЬЬрр, 

прпЬр АЬшшдш/рЬ рр шЬтЬт) аЦ.рши/о1//псХ> 1/п^Ьдшс/г 11пс/РшЬ 1ГшА-

А п и Р - р ши/шршЬ ш/дЬ/Ь/т]_ 1/р АЬшкр 1/шмшр1{ш& шррлшшшЬрЬкрпЛ 

к шррпсЬш1/шЬ шршпЬшг/рт/ Ар шЬпр «Щктш1/шЬ оршдпс/дЬЬрпи) 

(Р'ш /п/рААшЬкр шАррк) шрАЬишшЬпдр шЬорЬЬ 1/р 1/шрс/Ь (1816)1 

И.тиррЬ шЬ 1/ш А р//ш/т[ Ирши//шЬрЬ 1/р шрс[р шчшЫЬшрЬпрАр рр Щ.р/~ 

р!Ш1/рррЬ 1[рш 1/рк/пс ти/шршЬш/рЬ рршЬршЬг Iшшт.1шршпЬшц.ррт[ 

Ар Ц.рши/оц/пс Щщ/пирЬ к шЬпр прг/рЬЬрпсЬ Ц-ишштррЬ к Ч-ш/псишрЬ 

1/р рЬпрАс/р «рш'/рр» шшпкрт 1/шг/ши/шрЬЬрпсЬ Ьт/тАр, И/ии/рит/, 

ршЬр Ар шАис[ш АЬр 1/шрЬ/р 1/р 1/шп.Ьш ш/г/. шшпЬрт[ г/рррЬрпс Ар-

рштшрш!/тР/пЛр1: 1820-рЬ 1).рши//шЬр рр шЬт.Ьт[ Ьпр шщшршЬ Ар 

1 ВазЬакапНк Аг$Кг1 (Яшр/ши/ЬшшршЬр Шррр^), ЯЦтЬр 1Гшшрр$р АршАшЬш-
ц^рЬЬрр, 5933, 16 фЬшр^шр, 181?г Чшпрк 1/р ЬЬр1/шЛшдЬЬЬр Упцпи Ирши//шЬ(, к рр 
прц^ЬЬрасЬ ш/ч/шд ш/Ь 'ъиппш I/ шртпЬин/рр и/шшйЬЬр Ашршцшш Ршрф1шЬп1Р]шДр, 
лрт1 1/1, шш'и/шй 4 Ртрр тщшцртр^шЬ </и1//р 1/шцйт{ с г Р ш ' ш ^ р » тшпАрпс 1/шцши/шр-

ЬЬртЬ Лп1.[пн[[1! Цпс/Ь фшиииирпщрр цпр рищшд /Ар Рррш^шЬ и/Ьшш!/шЬ шр/ир^Ь 
Лр, рр шйрП1Цш1/шЬ рт/шЬцшЦтР^шЛр 1/р 1/ш1[ЬршдЬЬ ^Ьрт. цпр&пЬ цЬрр рррш!/шЬ 
11%ш^пцР/! цшрцшдйшЬ IП19 ршЬц/н!шрЬЬ ш[ ШП.Шу, 1817 Р^ш^шЬЬЬртЗи 

вИЛЬЬтЬ ртч Аш^шЬр А, пр шр^псЬш1/шЬ ши/шршЬрЬ ёТЬч при/Ьи </ЬцЬдр1/ п» 
9Ь^ш^ртР^шЬ 4ш*1шр ацшшцпрЪ^т/ «ЬЬир^в шри/р шшпЬрт и]гш!|ш|]| и 
шЬ^шЬ^пц и/тццшицш, Ще/Ь&^ш и шшррЬр шЬишЦр ш1цптш1/ЬЬрт. Ашйшр цпрЬшЬ-
'1.п1 ншррЬрЬ п^ 1/шцйшАЬЬрр 25 шшрр шпшр 1/ЬришрЬ АЬшрии/прА итЬцАт^ 

Ц§рШ11/01//П1. *Чп1/пиЬ пс ^р прц^ЬЬрр* ИишшпсрЬ пс Фш/псишр, рЬ/и/рир 4и1/ш ешЬрЬрт 
^ЬршЬпрт/шА ЬЬ шщ щ^рЬрпс //ш1/ши/шрЫрр 1 Рп/прр шЬ1ишрр шЬпЬд ДширЬ 

цт/Ьитт/ 1/р /ипи^Ь, й шиЬш1^пршршр КрШ1[псия-р ши/шуртР/шЬ Ашйшр офшшфпрА-
Ьшцши/шрЬЬрпс 1/р1/рЬ Ьпс/Ь/псЬ, рЬ/и/Ьц Ьшк И^мши/ш^тР/шйр к ин!р ПГ[9Ш 1] шЬ 

Ь/ЦгрпиТп!^ Ашпш/псР^шЬ к РрЬЬд дпсдшрЬршА АЬшршйштР/шЬ ПС ^шри/ЬтпсР риЬ 
4/ши/|Ь: 2ш1/шпш1/ шЬ пр, пр ршдш4ш]ш рЬ ш/и шррпЛш1/шЬ ши/шршЬр /гЬ^ршЬ 

— 105 — ! 



4рАЬЬ, ри1/ 1)Ьшш1/шЬ оршдпцдЬЬрт щштршишА шЬ шр^ЬишшЬп-

дрЬ АЬу 1/р тицшцрЬ шпшурЪ /ЗтррЬрЬЬ [ршдррр* «Ршр^Ар ^ЬршрЛа 

(ЧЬщрЬрт. оршцрр) 1831 -рЬ й ицд /ршцрр оррЬшЦр 

цришдпц «1рщ дрр АЬ& р З^ртрЬшЬЬ ОиАшЬЬшЬи-р 1832-рЬг ЩЬшш-

1/шЬ шр^ЬишшЬпдр шшпЬрр 1{р и/штршиин/ЬрЬ Ирши^шЬр Орршг/^тдр 

АпцшршЬр! К/и йш!/р тЬЬд АрЬ^Ь. шпшурЬ иш^А шЬшдртр ^шЬ 4рп,-

2ш1/п,Ар (1876 р.)> ЬЬр^ррЬЬрр ртт/пф^шЬ шшЬЬ (1826), ршдшрЬЪ 

<Ьпт АЬш/пI АшАшр Ц.ршицшЬр 1/р <шишшич[р Орршд^пидр 1ГЬр-

шр^ЬЬ Ршдр к ицЬтЬд 1/р <рАЬЬ ичдшршЬ Ар, пир рр дии[ш1/ЬЬрпЛ 

<4ш Ар1чЬ. рр Аш4р1 Ц.ршицшЬ\, Аш<ЬЪ >[Ьру, Рр прдрЬЬрр* 

Ч-Ьпрд, Ч-ш/пиип к II р АпЬ Цринд^шЬ Ьдрш^рЬЬрр 1/р ушрпЛш^ЬЬ ррЬЬд 

шур/шшшЬрЬЬрр АрЬ/Ь ши/шршЪр <р!/рдпсАр" 1853 Р^ш^шЬрЬ) 1рр. 

оцтш!/шр Ьцшб 4 ^нут/р^Ь, иш1)Ш{Ь и/ш^тпЬ/шЬЬрт. шЬт^ии/р пфриЬ Ь шц ,цшт-
ЬшпЬЬрт -ИччЬшЬртр <5ш^шА, 4ЬшдшЛ ч""1 Ч 1"'''Ы'Р р, ишррЬрЬ т. //шцйшЛЬЬрц, /[Ьрп-
</Ч1ш1 И/»ш«увщт 'Опцпи/1 Ь. прг/^ЬЬрр 4-ш/т.ит/, Ь. Ц.иштт.р/, ^шЬрЬрпЛ 2ЬпГ''1"1 
'|'/и/Ь»|//|Ь ^ЬршЬпрпц^шЬ ЬЬ/ Ршдшшрт.р^тЬ тш/т и/Ьтр {ЬЬр ЧЧШГ, рЬ шщ ^Ьрш-
ЬпрпцтР ^пЛр ршцЛшцшЬ оцттЫ-р 1/рЬшр ши/ш4т[Ь/ бпцт/р^! Ь$Ь г ЬЬи^л 
1[пр[шА чЬцЬдН тшпЬрпк •Ц.&ш/щ ш]ии,Ьи рш1д Л,„1и 1/трГЬ 
«рш'иц^р» ц!>рЬрт[ ш[ цр^шЪ Ц^ррЬрпи (А шиЬшв[пр шршр* 7/я/шЬ ш//шЬ РцРЬрт. к 
/пиишЬдрии/ртррнЬЬЬрт пи 6шЬпРшцртР{п&ЬЬрт.) игицицрп^р {пА1г шЬ^ршёЬ^ш /г 

Ь&чЬрЬ шв&ффхшДр ки шЬиш^диф^пЛ Ар шЬ^/г пЛЬдшб % Ц.рши/ощт. Щпупи^ 
8 Ьиш^дт-Р ]шЬ рЬ^шур^Ь Ирши/о/цпи Упцпир 4ицтЬш& ^ пр щпцщшицш 

( С т ш п Ь р т . АпцйшЬ и/шршш^шЬп^^пЛр [грЬЬ ^шЬАЬ^Ь^пс щкиршцш^Лм, ЦшрЬф 
Ъ ршЬ/1 шйш[шЬ р Ьршдр/гЬ «Рш'и/^ря щ^ркрм^ ц^ррЬр тщЬц ЪЬрЦш^и ц^ррЬрЬ 
ш{ЬршЬ ит.4 ЬЬ, пр щ.рьрь шЫ/шрЬ/Д ( цтЬЬ^ ршЬ(1 пр ЪиРшЬщпц/г и щшшш^шё 
ЪрцЬЪЬЬрп*. и 1ТЫ1 тЬ^ЬЬ Д^шр м/щшфп/иЬ^!. ^ЬтЬшЬрп^ цп^т^}пЛ тЬЬдпц у/гр-
рЬрт ршЬш1(р 2ШШ Ьв^шцшЬ (» /мОТ̂ б цшш шЬ^ршвЬ^т пр шщшршЬр ш^Ь/дЬЬ \гр 
ршЪ^прЬЬрпи #шЬш1/[1 Ц. Ёп/ишдЬЬ рр ишррЬрЬ т. 1/шцЛшбЬЬррг 1(Ьри/п{[шрЬф 

ЦшиЦшЬ АшрпьдЬ^ пр ^рш/ТшЬ шр^Ь^т щимршщ-шд^Ь, ^шрЬЦг Ч СИШ *ЬЬи/гС» 1л 
ггрш"иц^р» тшпЬрп*[ у^рркр шщЬ^ ш/Еп^Дм/г прш^п^ Ар, пр тр^ прЬ\ щЬтпь-
Р^шЬ АЬ} [»р ЬйшЬЬ пи 4ш>[шишрр 1тЬЬЬшг 1ГшЬил^шЬц, пр Ц,ршщощп1. 'Чп^чи^ Ь)гшЬ 
ици шр^Ьит^Ь рш9ш''Апи/§ к ицвйт. Ь^шЬияЦпр рш1г/г Ар [Ь^пАЬрт. шшпЬрпЛ ^пр^Ь-
АшЬ ъшртшрт.Р{П1,Ьр тЬЬдпц Ашрц^, ЬрЬ щЬштР^шЬ 1{пуАЬ ^п^шЬш^пр^Ь, шЬпЬр 
Ш1 к(! рш^ш^ЬрйЦгЬг 2.ЬшЬшршр, (гЬЬи/1%» шшпЬрпиЬ *[рш ^и/^Ь^с к «Рш1 ш^рй тшпЬрт. 
иигЬцЪАшЬ *шАшр Ьрк шщ цпрЪр /71 пр^ЬЬртЬ* (Аиш/лт-р^Ь к Я^щт-ит^Ь ки ипр-
1[ЬдЬЬ, к шЬпЬр ш/ ш щ п р б р ипрмЦцр 4шЬ&Ь шпЬЬ[ Ьрш^иш^прЬЬ, тщшцрш^шЬ шр-
{[Ьит/гЬ 6импш{П1.рЬЬЬЬ шАЬЬ/ЦгЬ ^ЬпшЬшЬ к ^ш^штшрА прЬЬ л с. "й^шшщш^пиР^шА а 
ЯшпшдЬЬ, /гЬщЬи пср^ЬЬрт, шрбЬ шЬпЬд шпшЬАЬш^пр^ шшрг 

1| & > Г 
иъзвъз мзпюшимг 
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г/ЬАЬЬ АЬшп ши/шршЬр Рррш1/шЬ шшпЬрпс 1/шчши/шрЬЬрр I//г фп/ишЬд-

>1фЬ От/ш/рЬ Ьшр/шршртР/шЬ) Ц.рши//шЬ ши/шршЬр щ.пр&т.ЬЬт.Р]шЬ 

рЬРшдррЬ 1лщ1(ш& т. Аршшшрш1/1[шЪ ЬЬ Апш 150 рЬррЬр т. ШйТиш-

ЧрЬр, рЬ/и/Ьи Ьшк чрррЬрг 

гп^гц-ьиц ' 1гзпиьъзмзц.ъ—ьрш<1ргм, ф п р ш ч р р ь п и 1 / Ь р р ь 

ши/шршЬшшкр Ь чрш&лцр/! 1810 Р/{_ш1/шЬрЬ &Ьш& I; Ч. Щп/ип Уш1Тш~ 

Р/гш шр/[шрАшЬр и Лпшд Ь Ьп/ЬДрЬр 1891-рЬг ПрчрЬ Ь ипс/РшЬ 

Ц~ш пи/ Р-р шррпЛр йшршшрши/Ьш Ч-р/и/пр Щш//шЬрг 01/Ьш1/шЬЬЬрЬЬ 

Ьр1/рш/шф Ч-Ьпрчр! ЪшрлЬш1/шЬ типиТр I/'ишшЬш И шИ шррш/р Аш/-

1/ш1/шЬ г/шрбшршЬрг Ч-Ь/ци&ш/Ь р//ш/пЛ АшИшр фпрр шшрррЬЬ 1/'и1/ир 

Ь/н/Ь/ Ч-пи/^пАЛтрр Аш/1/ш1/шЬ Ы/ЬчЬдрр\Ь ЛЬрг Чр ипрфр Ы/ЬцЬдш1/шЬ 

Ьршдршт-Р/пЛ и Ьпршг 'УшрЬшИпсрр г/шиЬр 1/шп.ЬЬ ршш/шдрк Ар, 

15 шшрЫ/шЬрЬ 1/р АшЬЬ пи1/Ьрр/ф Яр рт\_ Ь. 1/шрй шшЬЬ Ар >1Ьрч 1/р 

шррши/ЬшЬ шрАЬишрЬ рп/пр ЬррпсР/пЛЬкрпЛ ш чпр&шшррп/р цпрЬ-

рЫ/Ьр 1/р 1/шпЬш! 1Гррпд Ар I/ шррлшшр Щкшш1/шЬ оршдпс/др шрАЬи-

шшЬпдр (1831), иш1/ш/Ь шррлштш^шр&р шЬрш^шршрпсР/шЬ и/шш-

&ШП.П1[ 1/р АЬп.шЬш АпЫ/Ь к 9т.р1Ш&р к/шЬрЬ ^Ьр 1/р чршчр шг/шАшЬг/ 

л! //пАшрЬг/ЬЬЬЬр Аг/1/к/п^{ к 2_шш /шЬдшЬ 1/р 1/шп.Ьш пи1/Ьр/ши/ЬтУ 

инТрршЬЬрпи к шц/шлт. Аш/ рЬшшЬррЬЬрпи И^Ь/р АЬшп 1/р и!/ир йп-

шр1/ЬЬ АЬшкр/ 1пшп.ш&п1./ЛшЬ к ши/шршЬш/рЬ шрАкишрЬ к шррпЛф 

йшршшрши/Ьш 2,ш\АшЬЬЬи I]Ьр/ЦЬр/шЬр ршрш/ЬрпсР/шЬ к Ь/пь.рш1/шЬ 

о<)шЬг/ш1/т.Р/шЬ рЬпрА[н[ \}1//пипшрр >1Ьр 1/р АрйЬЬ ши/шршЬ р (1839)1 

Ц./и,пкг/ 1/Р и/шшршишЬ Аш/1/ш1/шЬ тшп-Ьрт. 8 АшИшрр ши/шшшпЬрр 

(р р/чя/зшЬ к рр) 1 Ьт/Ь АррпдрЬ ррЬЬд АшЫЬ^шй ЯЬДшршЬ ^шрбшршЬр 

ши/шршЬрЬ АЬр Ашр/пср Аш 1/шр оррЬш1/т]_ 1/р ши/шс/рЬ 1840 р^ш^шЬр 

Аш/1/ш1/шЬ оршдпцдр (Ьп/Ь/ТрЬр 1839)> 1842-рЬ, Ьрр оиАшЬЬрЬЬ 

«рш ш/рр1> {/ррЬрт. Ат/АшЬ к и/шшршишп!.р/шЬ с/пр&Ь ррЬЬ 1/р АшЫЛи[ф 

к ЩЬшш1/шЬ шрАЬишшЬпдр шЬорЬЬ 1/р I/шрц.1/(1, рр ши/шршЬр 1/р 

фп[ишг/рЬ Зпсрпср 8Ьр/1Ь р1шЬр к АпЬ рр АпцшА шшпЬрт[ 1/р ршрЬ к 

1/р ши/Ь (Рриш/Ьр ЪррршмрЬя~Ь (Ч-ррр Аш^шшшрйт.р/шЬ)% 
ш/к/ Ч'Ш1/шЬ&/шЬкЬ <1фрр 1Г/псАкЬшри/шЬр Ий1 Ьрр1/ш /ЬЬ рЬ-

рш& АЬркЬшЬкрп)/ к• Ш// 1/Ш41!ш&ЬЬрт/ ршрЬЬпрт/шд- рр ши/шршЬрЬ 

АЬ^ ши/Ьд 5000, 1000, 500, 250 чрп 1-2рп9 шп1/пишрЬр (фш/рчИ1) РрЧ~ 

РшцршИЬЬрр (1844)г ЪпцЬ шшррь ЩЬшш1/шЬ ши/шршЬрЬ ИЬр рр ррш-

ц.прЬшЬ «Рш'ш/Ррв шшаЬрпЛ АшмГшр 10000 ЧР"Ч"4 и/шрс/Ь-

1]штр-\шЬ р//ш/пЛ 1ТширЬ фшишшртчРкр 1/шЬ и/Ьшш!/шЬ шрр!рф-
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ЬЬрпЛ Акр2, ЩЬф ±Ьррр ФшрРцЬЬ рЬрЬу т±шЪ Ьпр АЬрЬЬшЬЬрп^ 

шрчрш!/шЬ шщшршЬ Ар АрАЬЬд Чш/шР/щ и. Ч-р^пр ^псиш^прР/ Ы/Ь-

чкдррЬ Цгш чНш9В ршршгЬЬ рЬЬ9р Ар АЬр (1856), Ьпр АЬрЬ-

ЬшЬЬрт[ шщЬд 1Гр<ршЬ щЬу/г 1/п^АЬ А^шд^шЪ рпЬипфшЬЬрР 

(и/Ьшш^шЬ фпрлшптр /шЬ и/шршштпА иЬрр ) 26 Аш/ри 1856 р . , 

1000-Ьпд к 100-Ьпд шрАкрп'чРкрр («РшАфр/шРр ,1 /тА рш,/Ьа), 

1857 р., АшриштшЬ тЬорЬЬ Ц'Цр/л/ч ЙЬцш/рр/ЬшЬ ЬфЬЬмрр 1/пг/А к 

АшЬ&Ьшршр^шА и/Ьшш1/шЬ и/шршпЬшр пщРЬрЬ т инцптш^ЬЬррг 

Ьрр //шпш^шртР/пЛр Ьпр прпрАшцррп^ Ар РцРшуршАЬЬрр ррршЬш-

птрЬЬЬ <ш'[шрЬд, Ашш1/ши/Ьи ш/г/и/рир цпрЬЬрп, АшАшр рЬр^шА АЬ-

рЬЬшЬЬрЬ ПС 1/шцА шдЬ Ьрр ш//ки щртшЬр /ЬдшЬ, АЫ и/шршрЬрт. АЬр 

Ар,р&'[ш& 1Г/псАЬЬшри/шЬр ишри/^шА Ьцш,[ фш1/Ь/ рр тщшршЬр, 11./и 

1/ЬщрЬЬ '[Ьр? шЬ г/рАЬд ЬршЬш^пр г/Ьг/шг/рр и [ЬпсАЬ/рр гц1„Ш1[пр г/ш-

шш'[пр (Гтиршфш 1>ЧЧ.ЬР ^Ь«л/г/г& (1801 — 1876) и, шЫ/Ь сг1,Ьи[,<1> 
ЧррЬрпс оррЬш1/ЬЬр шпЬЬ/т], фпршцрЬд шЬпЬд «шрш1/шЬ» 1/шчш— 

щшрЬЬрр, 

Ц,/ии)рип^_, оиАшЬ/шЬ А шА шЬш1/шррршЬр ши/ш чрп,р /шЬ рЬшцш-

^ШпрЬ АЬр цпрЪшЬ^шЬ шшп.ЬрЬ ш/ ипцршЬ Чг/рцр орт[ г/мшЬ рркЬд 

,[ЬррЬш1/шЬ АЬЬрр, 

1Т/псАЬЬшри/шЬр АпцшЬ 1/шчшщшрЬЬрр одшшчлр&^ЬдшЬ АрЬ/к 

/штрЬш1/шЬ шшпЬрпс рЬг/пАА шЬ тшррЬЬррх V/тАкЬтри/шЬЬ рр 

ишЬг/&ш6 «ЬЬирАа трщр титЬрт/ тщшцрЪд РпсррЬрЬЬ /Ь^п^ рш-

ЬшитЬч^псР /псЬЬЬрпс Апчп^шЬпс Ар к ЬЬр1/ш/шдп,д АшАшЬш1/р щЬ~ 

шш1/шЬ ш^шг/шЬрЬЬрЬЬ пАшЬд, Ьщшррпир кчк/пиР/пАр ршрАр у.р~ 

ЬшАшшкд к 1Г/т.4ЬЬмри/шЬрЬ ришф. «П-пср Ап/ш^ши/ Арршшш!/ Ар 

Ь^фрЬдрр, шчЧП1\фЬ и/Ьмр Ь АЬч рЬпрАш1/ш/ р//шЬрх>, 

2.п^АшЬЬЬи 1Г/псАЬЬшри/шЬр Ьпр Апс/шршЬ Ар АрАЬЬд Яштрр-

ч/псчф Рр шшЬ и/шртЬцфЬ АЬр к АпррЬшЬ шшпкрпс I/шгцшцшрЫг.рп'[ 

щшшршишЬд Ьшк «^шршрш/р ЧшАрАЬи (^ш^Ьршд^шЛ- г/рпрАшЬрр-

ЬЬр) 1/п/^шЪ чрпрА шРпсчРкрпс 1/шчшщшрЬЬрр, Куй I/ ш чш и/ ш рЬ к рр 1/р 

ЬиЬАшдЬЬрЬ Ш]4 АшА шЬш1/тррршЬрЬ Ьфрпи/шу/г АЬр щшшршиш,[ш& 

1/ш 4Ш и/ш рЬ Ь рр, 1Г/псАЬЬтри/шЬр 76 шшрЫ/шЬрЬ ф п р ш чрЬ д 16 

Ашрр аЬЬирАа шрщр (1886) 79 шшрЫ/шЬрЬ 6 АшАшрр «ЬЬирАв шри/р 

(1889) к 81 шшрЫ/шЬрЬ ш у , ш/ирЬрЬ рр АшАЬЬ ршЬр Ар ор шлшр, 

А.кпшц.рштр'ч 24 АшАшрр шшпЬрпс щпчщшшуш «шршЦшЬ» //ш^ши/шр-

2 Ва$Ьакап11к АГ?1У1 (Я.шр^шщЬтшрш'ьр йр/и(••/), ЪЬрр^Ъ цпрАУрпс ЬршЛш'иш-

ч/,рЪЬр, 4623, 30 Чп^тЬирЬр, 1844, 
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ЬЬрр» ИипЪр рп/прЬ ш[ АЬтшдш^рЬ ^пц/ЬдшЬ <гУ^тАЬЪтрщшЬя 

шшпЬрI 

1Г^тАЬЬтрщшЬр шшрр АрЬ ш/ дпрАш^дкдш»/ Ч-ррдпр П*ш$>ш{Ь/-

/шЬр 4Ъш (1882—1883), пр 'Чкрд/т.р' рр рЬш^шршЬрЬ Аку АпцшршЬ 

Ар пЛЬрI Ршдр РпиррЬрЬЬ тшпЬрЬЪ, дшЬшдшЬ тшррЬЬрп». рЬршдррЬ 

шЬ фпршдрЬд 11, 8, 14 к 18 4шАшр урр!ррЬЬрт[ дришшшп к АшЬрш-

шшп. 14 ткиш1/ Ашр/ш^шЬ дрркр к кршАутш 1/шЬ ЬпршЬЬр (1846— 

1855)) Ц.ь шшррЬр Ь^трЬр рш/шЬдш^пд АЬАшРр»[ Аш^ЬрЬЬ и ршЬр 

Ар АпЛшрЬЬ дрррЬр (1840—1873), /ршдрЬр ти/Ьд (1853—1863)1 Рр 

фпршдршА оиАшЬЬрЬЬ тшпЬрт/ 1/шдАкд дЬдшшрщ Апдт/шАпи-ш/щпА 

Ар к ЬрлАтшI/шЬ Ьш/ишршр {Гш^Ат-д. ВЬ^ш/Ьдд/Л фшуш^р Арупдт/ 

шуЬ рЬАш^Ьд ипцРшЬрЬ» Я,Ьр2рЬи дш уЬ щшрдкшшрЬд 4-рд 1/шрдр 

И'Ь&р^р^Ь к дЬдшрфкчшрд (11 шЬш^рр ЬЫрриЬ) уршЪушЬЬЬрпф Рр Аш 

</ш1/ шшЬЬ АшАпцр дпрАррлЬрр дт/шршЬЬдрЬ, АрЬре шЬдшА ^д^шдшЪ 

'•п^ш/р,/ Чи'р1 при/Ьи «рт.ррЬрт. Я'т.ткЬркрдЯ» 'ЬшрА^ш/ 1Т^пс^ЬЬшри-

$шЬЬ к, пр Р"перррш{р АЬу шпшурЬ шЬдшА ЦрршпшА ^ 1/ш/фиЪп^р 

ишЬррптрщр (дрЫ/пдршфрш^р) АЬрпдЬЬрр» 

ЫЧ.ЗРЧ Ч-ЬЯ.ПРЧ-ЗЦ.Ъ—ЗщшршЬштЬр к д р ш А п Ч 1 8 5 0 Рфи^шЦЬ 

АЬшА ^ РиРшЬщпцр Щш/шР шрфирАшЬр к АЬпшА ^ 6 Апцри 1932 Р^ш-

1/шЬрЬг 2ш^рр, прпЛ шЬпЛЬ кр Чкпрд, ИАширшдр дЬрАш!/ АрЪ ^р> 

ЬшрлЬш^шЬ 1/рРт.рДпЛр итшдшф Щш/шрр Ь)пркЬ{шЬ Ьшр/ ш 1/рРшршЬ р» 

14 тшрЫ/шЬрЬ шу/иштЬдии/ Я^дрр р/шЬрЬ Аку дршАт/р^ ЗрдршЬ 

Ц.и/шЪ]шЬрЬ рпф 10 шшрр фкру дпрАшшЬдрЬ фпр»шЬдЬд рр шЬтЬрЬ 

(1880)» ^!•кпрд^шЬр 1/шрй АшАшЬш1/р АЬу 11 шЬиш!/ тшпштрщкр 

итЬцАЬд к шЬпЬд ЦшдшщшрЬЬрр и/шшршитЬд» Ыуо шшпЬрр, прпЬр 

АктI 1/р /ршдЬЬрЬ (кршщ^шЬ шшпЬрр, Ьр1/шр тшррЬЬр дпрАшА^ЬдшЬ 

Рррш1/шЪ ти/шршЬЬЬрт. АЬу» тшпкрЬЬ ршЬр Ар Ашшр АЬшк^ш/-

ЬкрЬ кЬ' <гЬкир^я (8, 12, 24 4шАшр уррфшт/), «1шрЬрЬ[ф» (Ашр1Ш~ 

Ьруш^рЬ 18 к 36 АшАшр уррфшт/), аРрр'шз) (АЬпшдршшред 18 

Ашр уррфшт/), «-Р^пифря (16 АшАшр уррфтпф)» Рр дпр&шшЬдрЬ Ьшр! 

фпр»шцрЬд ОиАшЬ 'ЧЬ^р шицшршЪр, ш^ЬшЬдЬЬ ш/ 'Чши/р И/рг ИшЬЬ Ар 

шурлштЬдш»/ ЧЬдшр^Ьишр Ш/шдЬАршЪ (1895—1896), 2-рд иш^Аш-

Ъшдрт.рЬ'цЬ »[Ьр2 РЬуштр^Ьр РртшА ргшЬр к шАЬЬкЬ фЬруЬ ш/ а'ш-

дш/од/пI фрш АрАЬкд рр дпрАштЬдрЬ» кшф^ {фЬЬшр, пр рр Аш-

АшЬш1/шурушЬр тщшдрш1/шЬ шищшрЬд^Ь АЬу 1/шркпр дррр Ар 1/р 

дрш»1к, рр АЬшршА дЬдшшрщ шшпЬрЬЬ дшт 114АЬр 1ТршАшр фшуш^р 
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шп.шршр1/п1[ 2200 1/шпрЬ ршц1/шдш& оиАшЬЬрЬЬ ш/рпсрЬЬр Ь^ш^Ьдисд 

1600 1/мпрр) Ч/и шп.ррп)[ шЬ шрАшЬшдш^ Ьр!/пи рршЬршЬЬЬрпч 

1шЬрши/ЬшпсР/шЬ Ашитштпи!ЬЬ /[ЬррЬ ш/ и/шрцЬшшр^Ьдш^ аЧрп-

РшЦшЬ IГЬшш/и (1Гшшррф Ашшш//шир) рршЬршЬт[ (1.923), 

Рп1.рррп АЬр шпшррЬ РчРш^ршАр ши/шуршЬ ^ Лшфш/Ь/ Ч-ш,/шЬи-

/шЬр (1842)) ЧЬ АЬ& Ьшп.ш/т.Р/т.ЬЬЬр АшштдшЬ Ь Ът/ш/рЬЬЬрт 

ршр&ршг/т./Ь птпиТЬшршЬр )[фАшшри/ ршршЬг/ЬЬрт I/шцши/шрЬЬрт. 

фпршцртр/шЬ, Ьпр РчРшцршДЬЬрт. 1/Ш1/ши/шрЬЬрт. фпршцрп1р/шЬ Ь. 

ши/ш,/ртр/шЬ упрЬрЬ) Ч/и шпррЬЬрт[ Ь ЩЬшш1/шЬ фт/ЬршЬпдр АЬр 

ш/ 1/шшшршб- рр Ьшпш/п>.р/пАЬЬрпЛ АшАшр шрртЬш1/шЬ АршАшЬш-

Чрпф* Ар и/шрг/Ьшшр^шЬ % аРшр&р рршЬршЬт[» (ЪршЬр Ч / р ) ) 

1Г/тАЬЬтри/шЬр АшАЬЬ '[Ьрр Ч'шрЬпи/шЬЬ ш/ РпсррЬрЬЬ Ьпр шш-

пЬр <$#1 цшА к 1/шцши/шрЬЬрр и/шшршитшЬ Ър^шй шЫЬш^прт-

Р/п&ЬЬрЬЬ //шш ш/ршпп/. г/ЬА р Ар Ьг/шЬ Ь ,1/ ЧпшА/шЬр, пр 

19 шшрр Фшррч ши/ршЬ Ь АпЬ п&ЬдшЬ ^ рр ши/шршЬр/ ЧЬ итЬг/дшА 

Ь 73 шЬиш!/ Аш/ЬрЬЬ //ррЬр) Ч. Щп/ри /[Ьршг/шпЬш/тЬ и/Ьи ЬршЬш1//[ш& 

Ь ЧррпЛр ши/шршЬр шЬорЬЬ (1865)) 

Р"п/.рррп АЬр и/шшр оршдт/дЬЬрп/. Аг/шдпсАр ши/шршЬшшЬр 

Ч-Ьпрч Цшрцшр/шЬрЬ 1/р и/шш1/шЬр) (ГрЬ^Ь рр АшАр (30 Аш/ри 1880) 

шл и ш// /ЬчпАЬрт[ и/шшр оршдт/дЬЬр ши/шг/рт/ Цшрг/шр/шЬр 

и/шшршишшЬ I; Ьшк ОиАшЬ/шЬ и/Ьшп/_Р/шЬ г/пАшфпр Ь ршш АЬ& >ш-

ф п 2 4 1/шпрЬЬрЬ [/шг/А^шЬ АЫ/ ршртЬгци Чр1/шрЬрр Рпи/Р и/шшрши-

шпг/ Чшрши/Ьш ЩЬри/Ьр/шЬр Аг/шдшЬ ^ Р Ь г ш шЬпАп/[ ршршЬцш^пр 

ир1/шрЬрр Рпи/РЬрр) Ч, Щп/ир АЬр шпшррЬ шЬц.шА II риш р Ч-п^пА/шЬЬ 

(РширА) Ь, пр рр АрАЬшА /ршц.ррЬ АЬр ши/шЪ I; Ьфрпи/ш1/шЬ шпЬшрш-

1/шЬ АшишшшпсР/пАЬЬрпс 1/п/[ш г/г/Ьрр (пЬр/шАЬЬрр)) Ч-пипЬЬрЬр// 

ши/шршЬр шЬр Ьр/\шЬг/ (ГирцшЬЬ пи 1/прЬрЫ/Ьрр Ч, Щп/ип АЬр шпш-

ррЬ шЬ 1/ш А и/рш!/ЬЬрп/\_ Ч-рРР ЬшрлЬ/п/. иришЬАЬ ЬЬ прг/Ь//рш&/ Щп/./-

цшрЬрЬЬ 1/ррЬрр шпшррЬ шЬг/шА фпршс/ршЛ- ь. &Н1./Ш& Ь Ршг/Ьпи 8р-

/[ррй/шЬр, пр шш!/Ь Г/ШШ рр АЬшршЬ цррЬрп/I ши/.шц.ршЬ Ь ршс/Ашрр^ 

и/п/./цшрЬрЬЬ 1/рррЬр) 

ЧпшррЬ шрААрт.рЬЬш1/шЬ ршрАп^АЬЬрр ти/шршЬшцпрЬт.р/шЬ 

шии/шрЬг/рЬ АЬр Ь//шЬ рш!\ш1/шЬ ЬршЬш1/ш/рд> 2.Ш/ ши/шршЬшц.прЬ • 

ЬЬрпс 1/пг/АЬ Ц. Щп/ип АЬр АрАЬ Шцр^Ш & ЬЪ «^ГШгшрЫрП1_ Ьрп I,— 

8 ВавЬакапПк АГ31У1 (Яшр^^ЬшшршЪ^ шр/и/нЦ, Ц.ршшр/,ь цпрИрт <рш1Гш. 
Ьш^рЬЬр, 757, 4 фЬшр^шр 1842* 
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Р^пЛрл (1880, АрАЬшдрр* П. \Тш»^шЬ), тЯ-ршушрЬЬрт р/Ьш^пдпф^шЬ 

иЬмп».1/а, ггОиАшЬши/шршЬш^рЬ ршЬ»\прЬЬрпе Арт-Р^пЛ») АрА-

Ьш»/рр* Ч-шрЬдрЬ Чт/р^шЬ), "ОиАшЬ^шЬ АшАшдпр&ш1/дш1/шЬ рЫ/Ь-

ргп Р^тЬм (АрАЬшг/рр* Р^педшЬд Щ пдшй^шЬ), шрААрт_рЬЬш1/шЬ 1/шд-

А ш1/Ьри/гчр^тЬЬЬрр» 

1!.тпЬдА Ь шАкЬш1/шркпрЬ ^р (гОиАшЬ^шЬ ши/шршЬш^рЬ ршЬг/пр-

Ькрли Арт-Р^пЛр») ЧтЦ/шикЬ Ч. 1)п[ри Ы/шЬ ипдрш/-дЬАп1/ршш 9-ш-

ркг/рЬ Чпцр1/)шЬЬ I; Арп»р^шЬ АрАЬшг/ррр» Чпдр1цшЬр АшЬпР 

ршЬфцрш^шЪ урушЬЬЬрпе Аку I)шшшршЬ рр цпрЬпЛкпф^шАр к 1/шрд 

Ар АрштшршЦт-Р^пЛЬЬрпф» Р"т.рр к Ашу ши/шршЬш^рЬ ршЬфпрЬЬрр 

р Ар 1/р /!ш»[шрЬ к Апдт/ дтАшрЬ/т/ шЬпЬд 1/р ршдшшрЬ Арпер^шЬ 

1/шркпрп»р{пЛр, прАЬ Акшп 1/р р/АршдрмЦ» 1/шЬпЬш дрт.р ^пЛ Ар к 1/р 

ши/^р Чр/р1/рш тщшршЬр к /пци 1/р ткиЬк шпшЫрЬ дррп^1/п»[ Ар» 

1Грп».Р]шЬ 1/ЬЬцрпЬр 1/р дшЬ»[Ьр 'ЧЬп^ер ЬЬр р/шЬр А к у (1ГЬ& Ьпр 

IишЬ)» ПЛкр Ьшк Ьр1/п». АшиЬшй^ед Щшщр КуДД и/пдптш^рЬ фрш» 

[Грт.р учЬр, р^педуЬЬ АЬтцАЬтЬ ш»[Ь/дЬк/п»[, 1/р г/шпЬшр АЬ& 1/шдАш-

1/кри/т р^(п,Ь Ар» Ьрш ш 1/1/кдт.р }шЬ ш&р уЬпрАр»/ шур» штшЬ рш {рЬ 

АшАЬрр 10—12 АшАЬЬ руЬр 1;рЬ 8-р, ршЬ^прЬЬрпе шур»шшш»(шрАЬрр 

I/р1/Ьи»и/шшI/'/шА Ьрь к ршцАшРр^ шшрш1/шр&тР^пЛЬЬр АшрР^шЬ» 

1Грп!Р(п<Ьр ЦП^шшкшЬ АрЬ^к Ашрш.р 31-р дкщрр (крршрперркрр 

к р I/ р п р I/ АЬдшурупи! р, 1909)» 

1'иРшЬп/т/р Аш^ ти/шршЬштЬрЬрт. цпрЬпЛкпер/шЬ шкпцпеР^пЛр 

шккд г/шркр» (Аиип/ш&штт.р 'ЬщркЬ кшр, АрЬ^к шпшурЬ АшАшур/шр-

Аш^рЬ и/шшкршдАр, ОиАшЬ^шЬ 1/ш^ирпеР^шЬ АЬу Ашу ши/шршЬшшк-

ркрпи к шЬпЬд шЬпЛр 1/рпг/ ичдшршЬЬкрп». дпрАпЛкпеР^пЛр 1/р ЬЬр-

1/ш^шдЬЬЬр ишпрк АшАшЬш1/шдрш//шЬ 1/шрцпф 

ишрг/ри П-и/Рр (1703—1721), Зрршдпе ЯЬпрд (1705), прдРЬ" 1Гшр-

тррпи О-и/Рр (1721—1752), ЩЬшрпи {штДЬш^Д (1704 — 1712), Рп-

ршрдр Цшрдри 1[шрг/ши/Ьт, Ц^шддр ршриЬц к 1ш1/пр Ьдрш^рЬЬр 

(1735—1740), шЬпЬд прдрЬЬрр* ИшГЧри к УД^шуАу (1740—1776), 

Ч-шрррЬ/ 'Ъи/рр РшриЬд^шЬ (1745—1750), Р"рш1/ршдр ИрршАшА 'Ьщрр 

(1737—1746), 9рьгрь 0<шЬЬЬи Ц.иш^ш&шшпер1шЬ (1746—1767), 

Ц,1/Ьдр I] шкфшЬпи ЬтрпщшЬ (1750—1776), Рр прдРЬ Щпдпир Акт 

(1776—1790), 1п^шЬЬки к Щпдпи Ьдрш^рЬЬр (1766—1769), 1пЦшЬ-

ЬЬи к прг/рЬ Щпдпи Ц,иш1[шАшшпер^шЬ (1777—1790), ЦЧ/ршр^ ИАррш 

1Гррр&шЬ^шЬ (Ч-пеАдшфпе, Ър^р&р фпдпд, 1790—1805), VшрЬпи 1»дрр 

(<1)ш/шр, 1800—1825), Щпдпи 2п1[<шЬЬЬи^Ь ($реррцт. Д/шЬ, 1799— 
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1819), Ц.чпцЬ/идР 1)пцпи Ирш^/шЬ (ОрРш^пщ, -Р/псррцпс Д » ш Ь , 

1820—1835), ИршицшЬ Ь^рш/рЬЬр (ОрРшщпщ, 1836—1853, </АшД4{Д 

[Гпшршфииршрш [ишЬ, 1855), Щпг/пи АпфАшЬЬЬи/шЬ к 1/шА (Арши^шЬ 

(ОрРшщпиI, 1777—1826), ЩЬдр ЧЬг/рЬши ^шрг/шщЬт ЪшррЬ/шЬ 

(Чпи!цшфт, Чтрр Ииин/шАшЬДЬ | / ш у / 1 Ы/Ь^Ьдр, 1817— 1825), Ц.ррш-

< Ш | / Ц.А/)рш. РЬрц/шЬд (Ч1Ь{Шцр1Л, 2.шишЬ фшрш Д , ш Ь , 1824 — 1826), 

АпфАшЫЬи 1Г/тАЬЬтри/шЬ (Эт/ишбр Д / ш Ь , 1]1//пилшр, Ч.ш/шррш, 

Ччшпрщтг/, ЩЬ/ощпс, 1839—1891), ^шртР/пЛ {ГрЬши/шЬ ('{ЬцФр 

/ишЬ, Иийшш/Рр 9шА/р /ишЬ, 1860—1871), и.. йЬ^шАррй/шЬ (ЬАшАр 

йуД р,шЬ, 1844—1865), ЧшршщЬт ГКр^щшЬ (9/)Ь/,//, /ишЬ, 

/шррш, 1855—1883), 1п±4шЬЬЬи 1Гшрцшр/шЬ (Шцпилшр, 1853), 

2,шрт.р1пЛ (Нррръ) ФшфшщшЬ (АЬ^тАррй/шЬ 1853—1879), РшА-

ЛРч&Р/шЪ ( Ы р п ' т [ишЬ, 1854—1862), 1пЦшЬЬЬи ЭшАпсрй/шЬ 8Ь-

рп/ЬЬд (ЧЬцфр IишЬ, -РЬи/ЬЦ [ишЬ, « 2 Д л ^ Ь м Д {ишЬ, 1854—1888), 

ЦЧ/ртр/ 1[шрч1ии/Ьш ЫррА/шЬ (1Л//пипшр, 1855, 1852, Ипср, 

1863), Рш^Ьпи 8(ч[рр^^шЬ (^Ьцрр /ишЬ, ЪЬЬЬр-Хшф^вррЬАрр 1 / ш -

АшцЬир, 1856—1879), НпсрЬЬ -Р/псррцпцшЬ (ЭзрЬ&шЬ&р/шр Ьпршрпс-

Ц,АЬрр1//шЬ Щрш Аршшшрш1//ш1/шЬ ц р ш и Ь Ь Щ ш / и / / 2 ш щ . / / Д 1лЬцр, 

1ш1шррш, 1857—1877), Рищф [ишЬ, 1901—1912), У Д ^ ш Ь У ш р ш Д -

рпи/шЬ (Щшщр йшшшЬир, 1903—1909), ОЬЬ/,1/ Чр^шАшЬ/шЬ 

(гш!,пр/шЬ /ишЬ, 1908—1912), \Гришр Ч-п^А/шЬ (1908, Иррш!/ « / ш -

рп/шЬ (Уши/р Ц./Д ЬршшА (ишЬ, 1908 —1912), ЯпфкшЬ Фш/шг/шрулЬ 

(1Гпцш Ршр, ЩЬп^ср ЬЬ(, \ишЬ, 55, 1801 — 1912), Зр^ршЬ 8пцшАш$-

/шЬ (Фшррч. Чпщр/кЬ фпцпд, и. Щп/ри 1Гпцш Р"шр Д , ш Ь , 1894— 

1912), 1п^шЬЬЬи и.ц\)Ш)1п,р (Ч)шщр И / Д йшиилЬи/, 48, 1908—1912), 

Ьр^шЬц 1Г ирцшЬ и Ч-шрр/,!,/ 1п^шЬЬЬи1шЬ (1902—1912), 1ГЬрпЫшЪ 

ЩшришА/шЬ (1ш[шр1,ш &ин1р г/шфрир 9, 1909—1915), Ц,шпА Ъш<ЧЬЬ 

(<ЧЬ1оипи ЬЬД 9шр2р 52, 1909—1915), 1ГЬирпщ РЬи^А&р и Ы/.Д4 

«4шЬишЬ (1Гпиш Ршр 16, 1909—1915), ^ш^рЬш!/ 11АРшш Р/псршш 

(ЯЬйщЬрфршр, (Гпцш Р"шр, ЩЬ/огцш. Ц./шифшрш, ЬиршЬщпц ОрАшЬ-

щЬ/ /ишЬ 25, 1908—1915), I ш ^ Р/,ршр/шЬ (1911—1915), ЩЬшрпи 

ЪршЬ/шЬ и Ц.р2ш1{ Щшщр^/шЬ (\1пцш Р'шр, 1910—1915)) 

и. Щп/ип АЬр цпр&шЬ ичцшршЬЬЬрр ршрррЬ ишпрЬ АшАшЬшЦш-

цршЦшЬ 1{шрцп)\_ 1/р ЬрЬЬр Ьшк АЬшк/ш/ шЬм[ш1гД ц.ршАпцф/ЬЬр\) 

шЬпЛЬЬрЬ пи шЬпЬд Апс/шршЬЬЬрпс цтЬ^шЬ ^ш/рр: 

Ч-ррфпр П-шфш/ЬцшЬ (йшчш/о/цт. йшшшЬир ЦЬР/шЬ [ишЬ, Яш-

АррЬ, 1846—1811), 1пЦшЬЬЬи У/т.АЬЬтРщшЬ (1839—1891), /чшф!/ 
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'Ькпрд^шЬ (^кдрр /ишЬ, Щшщр Ч.//», Ркушш/цк РршшА /ишЬ, г$шдш/~ 

о/цпе йшшшкир 34, 1870—1915), 2ш1/пр ОкрпЛ^шЬ (^ицшр/гш, Щк{-

ОЩП1, Щш»др Ч.р» йшшшкир, Рршш»! [ишЬ, Чпфрш, Ъи\}шЬщт./ Сшрр 

/ишЬ, ФЬруЬЬщЬ Фшдшрр, 1896—1908), [ГрАршЪ З^рАк&^Ь 

(9ир.рфушр, Щшщр и.р>, 1Г кикрркр щшЬдпкр дрАшдп 1, " 

1909), 1п±икф Ч-шфиЦцшЬ (Р^ерр^е /ишЬ, 1860—1892), йшЬ^ 

ИрпиГ/шЬ (Фшррд, (ГшриЬ', Ц. Щп/ри 1Грирр 9шрурирр йпш, АшЗ/р-

/ишЪ, 9шрАшр&р[шр ПедпЛ 9шрур фпдпд, Скррффшуш [ишЬ 13, 

|/шрир/шр /ишЬ 12—16, 1856—1879)» Ц.руш1/ 2.шЦпр Щп^шШ-

(ЯЬдрр /ишЬ, Ъш/шр^ш, Ч.Акр^ш [ишЬ, 1869—1872), Ч-кпрд 

Р.шрдшрциЬ (ЧпцРшЬАшАш»!, 12—14, 1870—1887), Щкшрпи &кд![к-

X/» 1»иЬ ( "—1882), ЛшртРдп».ь 1Гшрдшр{шЬ (Р1"»-ррцп1- /ишЬ, Зр[-

шрд \ишЬ, {вця1 9ррАшд /ишЬ, 1870—1878), 11ш/>рш»1 Ушрдшр^шЬ 

(1880—1911), ЧшА^Ь/ Щшрш^дщшЬ^Ь (Зпсип^1ШЬ /ишЬ, 12, 1813— 

1912), 0 Д « / А и Ь Ч"1»рш1кишЬ (ЦЬп^ер ЬЬ/1 /ишЬ, 10, 1874—1878), Ьд[»ш 

ЗЬшкщшЬ (ЗтитфдшЬ /ишЬ, 17, Щ шА^кдшфр ^ишш^фЬЬшр [ишЬ, 

13, 1872—1882), Чшршщкш Рк^цшЬ (1875—1910), Л/шуш^ ^Д-

•1шридшЬ (ЬЬрдшфпс, 1875—1881), 1Г[»рш]Ь[ Чшрр^шЬ (Ч'кАршА, 

кордт-И^пцкр ЙШ//ДД, Р^пеут^т. ^кЬшД [ишЬ, Щшщр К / Д &шшшкир 

38, 1869—1902), ЧршИ 1ку&рдшЬ (Ч {ПсАщ^пццп». /ишЬ 335, Зптп».!/>-

уиЬ/ишЬ 15, 1878—1883), 1п±4шЬЬки \ТшЬпе1цшЬ ( М ^ р ^ Ы ш / , \ишЪ, 

Ьщ^педдр^ш шщшршЬ, 1ш[шр/,ш Ск4ипи[шр фпдпд 37, 1877—1895), 

Ч'шркдрЬ ЩшдшшшцшЬ (11"»[РшЬАшАшА Сшшшкир 14, ЧрррЫр 18, 

Чш/ррА ЧЬ1цт_р 41, 1880—1896), Чкр^^кЬ 9шррр^шЬ РЬирАфшуш 

/ишЬ, 3)рЬшрдцшЬ [ишЬ, 2,шикрр 2ш»1 ш»1 фпдпд, ЧпцРшЬАш»!шА Ап-

/ишЬ йшшшЬиД, 1880—1912), 8[,дршЬ шЬ (1881—1912), 

ЬушЬ Щкрщкр}шЬ (Ьир[, ЯиидР/цк, Ррмшй /ишЬ, 1882—1907), Чтк-

фшЪ ЗшАшш^шЬ (Чш/шррш, ЬпршшпЛ^шЬ (ишЬ, 1883—1889), 1п»1-

<шЬЬки Р-п/п^Ь (<ЧЬ^ипч С/1Ц[» фпдпд 5, 1884—1889), ОЬЬЩ Ршр-

икд^шЬ (^ш/шрр ш ФкруЬАи/к фшдшрр, Чшрир [ишЬ, Ч^пцдштк [ишЬ 

7, 1888—1909), Чш4ш11 Ър^пдпщшЬ (Чшдрр /ишЬ, ЪрЫНшЬ&р/шр, 

Ч[пеиицпщт. [ишЬ, 1885—1889), Я-шркдрЬ Ршрикд^шЬ (Ч^ш/шррш 

ФкрукЬщк Фшдшрр Ч^пцдшшк [ишЬ, 7, 1909—"), Ч-штдшр 

икр1шЬ (Щшщр М/Д йшштки/, 25, 1888—1890), Ч-ррдпр Ч-ш^Ьр^Ь 

(Щшщр М/Д Ъшшшки\», 1899—1903), 1п±4шЬЬки фкр/,ш Ч-ш{иЬр]шЪ 

(Щшщр Й / Д йшшшкир 54, " —1909), Ъкрики Ч,рш»1{шЬ (1ш1/пр^шЬ 

Д # ш Ь 26, 1879—1898), Р"шд»[пр ЧшЬ&шд&^шЬ (Щь^од/т. 1ш/кщ 9шр. 
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(Ц/п^Ч/пцит [ишЬ 12, 17, 18, 19, 21, 1891-1899), Гпрпи Цш^ш-

ЛшЬ (П.ш/шррш Ьиц/чфшрш /ишЬ, -РпсррпА/т. [ишЬ 4—7, 1892—1911), 

4ш</тш«/ к 2/1 шцш ЗЬр-ЪЬриЬщшЬ к^рш/рЬкр (1}пЧршЬАшАшА, 1ГЬ-

ишт/.р [ишЬ 2—3, ЦрррЫ/ч 

1]пцЬ Апг/^ш&т] Ашшчр^ЬдрЬр шЬцрш^шгАш/ ОиАшЬ/шЬ 1и\штшЦ 

П1 Аш'Акг/ш^шЬ Апцп^трчЬЬрт. к АшиЬш^пршщки Аицкрт. оцтшршт 

ЧпрдпАЬт-Р/шЪд АЫ/ АшиЬр^Ь Арш/Ь> Iш/крт. ркршА ршцАшифир 

ЬщшитЬкрт. РчРшфЬ Ак1[ оцш^р 1/р 1/шцАк Рпсрр шщш^рш^шЬ шр-

,[Ьиш(,Ь АрАЬшг/рАшЬ к цшр^шдАшЬ, рЬ/и/ки Ьшк ши/шршЬш/рЬ икЬ-

шррпфцАр ^ш^Аш^прАшЬ 1ш1/шЬ цпр&рЬ IТкр ЬркЬд дтдшркршЬ г/кррс 

Б. М. Т У Г Л А Д Ж Я Н 

АРМЯНСКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ И ВКЛАД АРМЯН В РАЗВИТИЕ ТУРЕЦКОЙ 

ПЕЧАТИ 

Р е з ю м е 

Армяне Османской империи намного раньше турок приобщи-
лись к западной цивилизации и. естественно, были более подготов-
2рир, Щшщр ЬршшА [ишЬ 38, 1891 — 1912), \Т\гАршЬ ФшфшщшЬ 
лены к заимствованию прогрессивных идей и их практическому при-
менению. Рассматривая социально-политическую и культурную 
деятельность армян в период с 1839 по 1923 гг. (от провозглашения 
танзимата до создания Турецкой Республики), следует отметить, 
что армяне имели свою национальную конституцию уже в 1863 г., 
тогда как первая турецкая конституция, составленная Григором 
Отяном по поручению Мидхат-паши, была провозглашена лишь в 
1876 г. Велики были заслуги армян и в области книгопечатания. 

• Еще в 1567—1569 гг. Абгаром Тохатеци было осуществлено изда-
ние шести армянских книг. Большой вклад в развитие турецкого 
печатного дела внесли такие армянские деятели, как Погос Ара-
лян, или Араб-оглу, и его сыновья Геворг, Галуст и Симон, Оганес 
Мюхендисян, Хачнк Геворкян и др. Следует отметить, что выпуск 
первых бумажных денег в Турции также был осуществлен армя-
нином—Рафаелом Казанджяном—в 1842 г. Много армян было и 
в профсоюзном движении работников печати, в стамбульских ти-

. лографиях. 
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ГЕРМАН ГОЛЬТЦ ( Г Д Р ) , Р. С. КОРХМАЗЯН 

ДОКТОР ИОГАННЕС ЛЕПСИУС. СТРАНИЦЫ Ж И З Н И 

СПо материалам архива И. Лепсиуса) 

Мало кто из немцев знает сегодня, как много важных страниц 
истории армяно-германских отношений скрывается за именем 
И. Лепсиуса. Однако от большинства армян как в Советском Со-
юзе, так и в диаспоре можно услышать, что Иоганнес Лепсиус 
(]858—1926 гг.)—один из немногих немцев, и среди них самый 
непоколебимый, которые во время геноцида армян в Османской 
империи боролись против сознательного уничтожения народа древ-
ней культуры, против первого в XX веке истребления нации1. 

Следует напомнить о Лепсиусе, чтобы высветить факты армя-
но-германских отношений, которые 1.асто забываются, но в XIX--
XX вв. оказали значительное влияние в области науки и культуры. 

Первым шагом в трудоемком и сложном процессе исследова-
ния взаимосвязанных проблем армянской и германской истории 
рассматриваемого периода должно быть воссоздание биографии 
«защитника армян», так как вместе с деталями этой большой за-
бытой жизни затрагивается много моментов, благотворно сказы-
вающихся на понимании прошлого и настоящего немецкого и ар-
мянского народов2. 

Не только после первой мировой войны, но и во время нее влия-
тельные политики самого различного происхождения, такие, как 
американец, бывший посол США в Константинополе Генри Мор-
гентау, русский—А. Н. Мандельштам, первый драгоман царского 
посольства на Босфоре, немец доктор Вильгельм Зольф, статс-сек-
ретарь иностранных дел в последние дни кайзеровской Германии 
и в первые дни республики, поняли, исходя из совершенно различ-
ных точек зрения на будущее, что Лепсиус—единственный, кто 
может быть назван «оправданием» Германии, хранителем ее чести 
в армянском вопросе, той Германии, чье правительство с помощью 
военной цензуры замалчивало и факт резни, и протест против нес, 
и не только не оказывало противодействия своему османскому 
союзнику в его систематическом преднамеренном уничтожении 
1,5 млн. армян, но и несет известную ответственность за эти собы-
тия. 
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Память о Лепсиусе сохранил созданный Францем Верфелем 
известный роман «40 дней горы Муса». Однако фрагментарный и 
в большой степени символический образ не может заменить край-
не необходимую подробную биографию человека, которого можно 
было бы поставить в один ряд с такими видными гуманистами, 
борцами за права человека, как Фритьоф Нансен и Альберт Швей-
цер. 

Кайзеровское правительство настойчиво пыталось заставить 
молчать Лепсиуса, подавить его протест, обращенный к обществен-
ности. Германское правительство не только не желало в ущерб 
своим экономическим и военным позициям на Ближнем Востоке 
связывать руки своему союзнику—Османской империи—в его по-
литике уничтожения целого народа, но и препятствовало тем своим; 
дипломатам, политикам, общественным и церковным деятелям, кто 
боролся в защиту армян. Эта позиция германского правительства, 
характерная для периода первой мировой войны, определилась за-
долго до нее, уже во время первого крупного выступления Лепсиу-
са против истребления армянского народа «кровавым султаном» 
Абдул Хамидом II-

С 1896 г., когда Лепсиус начал в Германии и Европе борьбу 
против резни армян, за ним постоянно и бдительно следили сот-
рудники министерства внутренних дел. Тысячи людей слушали его 
обвинения на митингах, но большая часть прессы, в первую оче-
редь официальная, обходила его молчанием. Вот типичный, неиз-
вестный пример: немецкая императрица, та самая, которая вскоре 
после этого посетила дом армянских сирот в Палестине, запретила 
„Ве1Ье1ег 01акоп1ззеп" (группа христианских медицинских сестер 
в Берлине) ' читать большую ежедневную христианскую газету 
„Бег Ке^ЬзЬо^", так как она, наряду с либеральными газе-
тами „Ргапк1иг1ег 2еИип&" и „СМзШсЬе \№е1Г, была единствен-
ным консервативным органом прессы, открыто говорившим' 
о резне армян3. ,Оег Ре1сЬьЪо1е" постоянно печатала разоблача-
ющие фактические материалы немецкого пастора, которые повер-
гали в неистовство османскую дипломатию и националистическую-
прессу в Германии. Эти статьи носили название «Правда об Арме-
нии» и исходили от д-ра И. Лепсиуса, который с апреля по июнь. 
1896 года вместе с Джеймсом Гринфильдом, армянином по проис-
хождению, сам в Малой -Азии получал информацию о ситуации, 
а также прямо на месте принимал меры по оказанию помощи4. 

Статьи в «Бег Не1сЬзЬо1е» составили костяк классического 
труда Лепсиуса «Армяне и Европа. Обвинение против великих 
христианских держав и призыв к христианской Германии», ко-
торый сразу был распространен в Германии и в германоязычнойг 
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Швейцарии6, а вскоре переведенный, стал документальным обос-
нованием борьбы за преследуемых армян во франкоязычной Швей-
царии6 и Англии7. 

Параллельно организованным Лепсиусом проармянским мас-
совым собраниям, в различных городах властями устраивались док-
лады, целью которых было стремление отвлечь интеллигенцию и 
пасторство от действенной агитационной работы Лепсиуса8. Не-
устанной деятельностью и своими публикациями Лепсиусу удалось 
затронуть широкие круги, что вызвало против него резкую кам-
панию официальной прессы9, которая, следуя примеру османской 
машины опровержения, пыталась представить его сообщения 
ложью, инснирированной английской прессой. 

Лепсиус с помощью независимых христианских кругов помо-
гал армянам и сирийцам в Турции, Персии и Болгарии, в то время-
как широкие и влиятельные круги германского общества открыто 
поносили его как сентиментального и брюзгливого пастора10. При-
чину этого сильного внутригсрманского антагонизма к Лепсиусу в 
первую очередь следует искать в международной ситуации. Это 
было, как известно, время острой борьбы между империалисти-
ческими державами за передел мира, за рынки, в частности за 
наследство «больного человека на Босфоре». 

В рассматриваемый период произошло сильное сближение кай-
зеровской Германии с османской Турцией в политико-экономичес-
ком и военном отношениях. Уже в 1883—1895 гг. К. фон дер Гольп 
работал военным советником в Турции и реорганизовывал осман-
ские вооруженные силы. Это военное сотрудничество зародилось 
еще в 30-е годы прошлого столетия, когда граф Гельмут фон Моль-
тке-старший был оставлен турками в Константинополе военным 
инструктором. Даже эти военные Б свое время вполне хорошо 
поняли сложность положения национальных меньшинств в Осман-
ской империи, а более поздние мемуары деятелей при дворе не-
мецкого кайзера Вильгельма II свидетельствуют, что кайзер и его 
окружение были убеждены в фактической реальности армянской 
резни в Османской империи и не считали ее «английской ложью». 
Когда, к примеру, Вильгельм II в 1898 г. вновь поехал к своему 
«царственному» брату в Константинополь, многие из придворных, 
сопровождавших его, чувствовали себя там неуютно, так как, 
свидетельствует придворный проповедник Эрнст фон Дриандер, 
«весь город еще пах свежепролитой кровью вырезанных армян...»11. 
Из Константинополя Вильгельм II направился в Иерусалим, где 
принял участие в торжественном открытии вновь построенной не-
мецкой церкви. Это, как известно, не помешало ему через несколь-
ко дней предстать в Дамаске у гроба Саладина в качестве друга и 
покровителя всех мусульман. Ни словом не обмолвился он о не-
давно вырезанных его новыми друзьями христианах, сочтя доста-
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точным посещение императрицей оставшихся в живых детей в 
недавно открытом «армянском дома сирот» в Вифлееме12. Между 
тем даже среди евангелического христианства в Германии произо-
шел раскол в вопросе об армянской резне. Хороший знаток армян-
ской проблемы А. Н. Мандельштам был совершенно прав, когдэ 
говорил, что «два немецких пастора... предлагают немецкой нации 
две различные интерпретации армянской резни 1895/96 гг.»13. Име-
лись в виду Науманн и Лепсиус. 

В этой неблагоприятной в самых разных отношениях полити-
ческой обстановке д-р Лепсиус начал острую борьбу за жизнь си-
рот и вдов убитых турками армян. В туркофильской атмосфере 
кайзеровской Германии эта борьба приняла характер политически 
гуманистического подпольного движения. 

Когда Лепсиус осенью 1896 г. решил выступить в Берлине на 
массовом проармянском митинге вместе с армянским профессором 
Карапетом Туманном из Марзвана, который был в Анкаре приго-
ворен к смерти, но позже освобожден благодаря помощи швей-
царских родственников и английских друзей14, прусское министер-
ство внутренних дел запретило профессору Тумаяну выступление 
перед общественностью и предупредило д-ра Лепсиуса, что и ему в. 
противном случае будет запрещена какая-либо общественная дея-
тельность на благо армян15. В ночь перед собранием Тумаяи за-
писал свою речь—обличительное описание армянской резни на 
английском языке, ее немедленно перевели на немецкий и передали 
в типографию. Еще ночью за Лепсиусом, Тумаяном и их друзьями 
наблюдал тайный агент полиции, так как уже утром начальник 
берлинской полиции усилил угрозы и в их адрес, и в отношении 
публикации листовок. Когда началось вечернее собрание 24 сен-
тября 1896 г., с толпой смешалось немало сотрудников министерст-
ва внутренних дел, которые напряженно ожидали выступления или 
листовки от Тумаяна, сидевшего в президиуме. Тумаяи не высту-
пил, но во время увлекательной речи Лепсиуса листовки все же 
были распространены, так что все смогли прочитать то, что не 
разрешалось знать немецким подданным16. Органы госбезопасности 
неистовствовали по поводу этой уленшпигелевской хитрости и соз-
нательного неподчинения их распоряжениям на глазах обществен-
ности. Лепсиус был вызван в министерство внутренних дел, к на-
чальнику берлинской.полиции и в министерство иностранных дел. 
где его по поручению рейхсканцлера пытались отговорить от дея-
тельности в пользу армян. Но Лепсиус с присущим ему оратор-
ским мастерством—даже враги считали его лучшим немецким ора-
тором того времени—смог действенно защититься и убедить власти 
в неполитическом характере своей деятельности17. 

Фамилия Лепсиус пользовалась уважением в самых высоких 
кругах—он происходил из известной буржуазной семьи берлин-
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ских ученых18, что в известном смысле способствовало тому, что 
он не испытывал ложного благоговения перед титулами и звания-
ми, когда замечал, что моральные качества и компетенция не со-
ответствуют общественному рангу его визави. Традиционное и 
вполне обоснованное чувство собственного достоинства, присущее 
его семье, позволяло ему зачастую видеть политическую и этичес-
кую близорукость многих деятелей, облеченных высокими звания-
ми и чинами. 

Лепсиус бесстрашно и с изобретательностью слабого Давида 
боролся против гигантов прессы и «общественного мнения». Его 
друзья справедливо считали книгу Лепсиуса «Армяне и Европа» 
«прашой, направленной против Голиафа европейского безразли-
чия»19. 38-летний И. Лепсиус, сложивший полномочия пастора, 
протестуя против ограничений в своей деятельности со стороны 
зависимого от государства берлинского Высшего церковного совета, 
благодаря нечеловеческому напряжению в работе и с помощью 
независимых свободноцерковных группировок, а также возрастав-
шей поддержки влиятельных глав церкви, пасторов и некоторых 
политиков многого достиг в борьбе против сильных и могуществен-
ных врагов. Со своим комитетом помощи он собрал значительную 
сумму денег, которая составила финансовую основу для строитель-
ства домов для сирот, больниц, школ и т. д. в Малой Азии, не го-
воря о работе в Болгарии, Персии, а также в царской России. 

Но, несмотря на эту большую благородную деятельность, кай-
зеровская Германия упорно обходила молчанием судьбу армян и 
других христианских народов в Османской империи. Поэтому в 
крупных газетах и журналах и политических анналах тогдашней 
Германии содержится очень мало материалов о резне армян, ис-
ключая, к примеру, перепечатанные турецкие статьи, написанные 
с целью искажения истины; очень мало сведений и об активной 
деятельности Лепсиуса. Не будь в нашем распоряжении материа-
лов, изданных самим Лепсиусом (теперь уже редких публикаций), 
а также писем и документов его архива, почти ничего не стало 
бы известно о многих неофициальных событиях, которые для нас 
сегодня так же важны, как и тогдашняя так называемая большая 
политика. Яркой иллюстрацией сказанному является то обстоя-
тельство, что даже в прекрасной лейпцигской «Оеи15сНе ВисЬегеЬ, 
где с 1913 г. собирается вся германоязычная литература, нет важ-
ных публикаций Лепсиуса. 

Замалчивание деятельности Лепсиуса, направленной на защи-
ту армян, являвшееся следствием соответствующей организации 
«общественного мнения» и не прекращавшееся в кайзеровской Гер-
мании, усилилось во время первой мировой войны и превратилось 
в гробовое молчание берлинских правительственных и военных 
кругов относительно геноцида армян в Османской империи, отно-
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' сительно попытки «окончательного решения» армянского вопроса 
младотурецкими союзниками германской и австро-венгерской им-
перий. 

Когда министерство иностранных дел Германии в середине 
сентября 1916 г; потребовало через полуофициальное лицо, д-ра. 
Эрнста Ека, основателя германо-турецкого общества, от всех не-
мецких друзей армян—в основном членов созданного Лепсиусом 
германо-армянского общества—немедленно прекратить до конца 
войны «армянскую пропаганду», т. е. молчать о преступлении 
младотурецких палачей армянского народа20, лишь Лепсиус вос-
противился этому требованию21, причиняя большое беспокойство 
турецкой дипломатии и кайзеровскому правительству своими пос-
тоянными разоблачениями. Ранним летом 1916 г. Лепсиус тайно 
разослал 20.500 экземпляров своего ставшего знаменитым «Сооб-
щения о положении армянского народа в Турции» представителям 
немецких церковных и политических кругов22. Здесь были собраны 
и систематизированы сотни заметок и данных, которые он полу-
чил из самых различных источников во время своей знаменитой 
поездки в Константинополь в июле-августе 1915 г. Подготовленное 
одним Лепсиусом издание этой кнши—все его друзья были напу-
ганы подобным сочинением—представляло собой «отважное пред-
приятие», и, по словам Э. Штира, бывшего много лет секретарем 
германо-армянского общества, является «самым большим светлым 
пятном с немецкой стороны»23 в мрачной истории германо-армян-
ских отношений. Этот труд Лепсиуса в 1918 г. вышел и на француз-
ском языке в переводе Агатон-бея, секретаря представителя армян-
ского католикоса при европейских державах Логоса Нубара-пашп24. 
Этот перевод появился в результате постоянного контакта Лепсиу-
са с Агатон-беем25. Однако то обстоятельство, что предисловие к 
этому изданию было написано безусловным и не делающим ника-
ких различий германофобом Рене Пиноном, очень рассердило Леп-
сиуса26. 

В 1919 г. Лепсиус сам официально печатает в Германии 2-е 
издание «Сообщения» с важными дополнениями и подзаголовком 
«Гибель армянского народа» (4 изд.—1930 г.). В том же 1919 г. в 
Константинополе появляется армянский перевод этой книги, по-
видимому, сделанный с французского27. 

Французский перевод этого незаменимого произведения28 по-
явился вновь в 1968 г., на сей раз в Бейруте29; ротапринт четвер-
того издания осуществлен в 1980 г, вновь основанным германо-
армянским обществом30. Не только парижский хирург и знаток 
новой армянской истории Ив Тернон, но и канадский ис-
торик Ульрих Трумпенер, один из лучших знатоков со 
ответствующих немецких документов, считает «Сообщение» 
Лепсиуса «вероятно, лучшим трудом по синтезу этой те-
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мы»—преследования армян в Османской империи во время первой 
мировой войны31. На карточке этой книги в каталоге немецкой го-
сударственной библиотеки в Берлине стоит теперь уже перечерк-
нутый штамп с надписью «секретно», ярко символизируя и судьб\ 
д-ра И. Лепсиуса в кайзеровской Германии, и тяжкий факт вы-
теснения трагической истории армянского народа 1Ц сознания 
немцев. 

Как и в начале своей борьбы, Лепсиус в годы первой миро-
вой войны действенно противостоял этому умалчиванию. Он не 
только смог добиться поездки в июле 1915 г. в Константинополь, 
где состоялся его широко известный разговор с Энвером-пашой", 
но и сразу же после возвращения в Берлин, имея в запасе мною 
«контрабандной» информации из первоисточников, начал атако-
вать министерство иностранных дел, представив подробный ме-
морандум, который был первоначальной формой его известного 
«Сообщения»33. Заметив недовольство военных и бессилие дру-
жески к нему настроенных политиков, Лепсиус немедленно от-
правился в Швейцарию, где анонимно развернул большую кам-
панию в прессе, в крупных ежедневных газетах, которая вызвала 
волнение турецких дипломатов и их коллег на Вильгельмштрассе 
в Берлине34. И вновь все в Германии с подозрением наблюдают 
за деятельностью и поездками Лепсиуса, действующего «не на бла-
го государства». Германский генеральный консул в Базеле уже 
22 сентября 1915 г. сообщает рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу. что 
анонимная кампания в швейцарской прессе с критическими нотами 
в адрес берлинского министерства иностранных дел инспирирова-
на, по-видимому, Лепсиусом35. 

5 октября 1915 г. Лепсиус выступил в Берлине в здании рейх-
стага сдокладом, не предназначенным для широкой общественнос-
ти, перед заседавшим там каждую неделю «объединением прес-
сы»—корпорацией верующих деятелей прессы и издательств, к ко-
торому регулярно присоединялись также представители морского 
министерства и министерства иностранных дел. Эту возможность 
выступить со своими опасениями и информацией перед магнатами 
немецкой прессы,создали ему, вероятно,его друзья из пресс-центра 
при Центральном управлении службы для заграницы министерст-
ва иностранных дел, которым тогда руководил его близкий д р у г -
журналист Пауль Рорбах. В тактически умной и смелой речи 
Лепсиус обвинял германское правительство в том, что в ситуации, 
в которой Англия давно действовала бы как «хозяин Турции», Гер-
мания превратилась в раба Турции, бесцеремонно обращающейся 
с армянами. В этой речи он использовал многое из собранных во 
время поездки в Константинополь материалов36. 
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В середине октября Лепсиус активизировал руководителей 
сваигелистской миссионерской организации и руководящих цер-
ковных деятелей, а также миссионерскую комиссию Центрально-
го комитета по генеральным ассамблеям католиков Германии в 
такой степени, что эти органы подали срочные заявления Бет-
ман-Гольвегу, который, однако, в расписке о получении прореа-
гировал дипломатически-двояко37. 

Ульрих Трумпенер высказывает справедливое удивление тем, 
что в ответ на эту массовую кампанию Лепсиуса, в которой он от-
кровенно разоблачает преступления османских союзников Гер-
мании и ставит в крайне неприятное положение берлинское ми-
нистерство иностранных дел, со стороны Вилыельмштрассе или 
какого-либо другого органа имперской власти так мало делалось, 
чтобы заставить замолчать неудобною пастора38. Для объяснения 
этого обстоятельства недостаточно изучения периода с 1914 г. до 
1918 г., как это делает Трумпенер в своей богатой материалами 
книге,—значительно важнее рассмотреть предвоенную историю 
армянской проблемы. Материалы архива Лепсиуса предоставляют 
неизвестные факты его интенсивной борьбы в 1913 г. в Англии. 
Франции, Германии, Константинополе и Швейцарии за осущест-
вление давно обсуждаемых армянских реформ в Османской импе-
рии. При этом он тесно сотрудничал как с армянами Константино-
поля39, так и с Погосом Нубаром-пашой, представителем католи-
коса и руководителем армянской национальной делегации, рабо-
тавшим на Западе и в Средней Европе40, а также с помощником 
статс-секретаря Альфредом Циммерманом из берлинского мини-
стерства иностранных дел41, с которым Лепсиус вынашивал далеко 
идущие планы культурного проникновения в Турцию с помощью 
армянского элемента и немецких школ на фоне желанного герма-
но-английского союза. В сообщениях германского посла в Констан-
тинополе фон Вангенгейма статс-секретарю иностранных дел 
Г. фон Яюву в 1913 г. дипломатическая деятельность Лепсиуса в 
деле армянских реформ рассматривается положительно42. Леп-
сиус, таким образом, для высокопоставленных деятелей министер-
ства иностранных дел не был неизвестным лицом, а тем более 
брюзгливым пастором. Ему были очень обязаны за его посредни-
ческую помощь. Последовавшие с апреля 1915 г-события в Осман-
ской империи были, по крайней мере для помощника статс-сек-
ретаря Циммермана, занимавшегося армянскими реформами, силь-
ным ударом по разработанным им совместно с Лепсиусом планам. 
Этим и объясняется, почему Лепсиус, даже когда политическая 
ситуация полностью изменилась, а проект армянской реформы с 
началом мировой войны потерпел крах, мог еще некоторое время 
относительно беспрепятственно бороться за дело армян. 

Но когда Главная цензурная служба управления военной 
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прессы при высшем командовании в сотрудничестве с османским 
посольством в Берлине решилась иг. действия против Лепсиуса, 
так как он на глазах османского посла Хакки раздал тысячи эк-
земпляров своего «Сообщения»—«одну из бесчестнейших брошюр 
об армянском вопросе»43, по определению посла,—последователь-
ный борец за армян вновь превратился в персону нон грата в 
своей собственной стране, чью честп он хотел спасти. По всей ве-
роятности, некоторые его друзья-дипломаты из министерства ино-
странных дел посоветовали ему продолжать борьбу за рубежом, 
если он не хочет подвергнуться риску исчезнуть в тюрьме на роди-
не44. Такие опасения могли появиться у Лепсиуса еще тогда, когда 
он искал типографию, где бы рискнули довести до конца печатание 
его «Сообщения». Одиссея этой рукописи представляет собой от-
дельную историю45. Примечательно, что именно типография кон-
сервативно-христианской газеты «Оег Ке1сЬ5Ьо1е», осмелившейся 
еше в 1896 г. опубликовать первые боевые статьи Лепсиуса против 
резни армян, совместно с фирмой Инберг и Лефсон Берлин-Нойе-
бабельсберг и теперь взяла на себя печатание46. Позднее, когда 
20.500 экземпляров «Сообщения» должны были быть распростра-
нены в Германии за счет Немецкой восточной миссии, члены по-
печительского совета стали опасаться гражданской смелости свое-
го директора и во время заседания в июне 1916 г. отказались от 
оплаты рассылки47. Таким образом, Лепсиусу пришлось органи-
зовать отправку «Сообщения» политическим и религиозным дея-
телям Германии с помощью своих близких друзей и сотрудников 
и даже своих детей48. Только после войны стало известно, что эк-
земпляры, отправленные членам рейхстага, были конфискованы и 
депонированы в Берлине главным полицейским управлением, о 
чем не были поставлены в известность ни отправитель, ни адреса-
ты49. Каким образом Лепсиусу, покинутому многими друзьями, 
удалось издать и разослать свое «Сообщение» таким массовым 
тиражом, разъясняют материалы его архива. Сам он не был бо-
гат. Все свое состояние он внес в основание ковровой мануфактуры 
в своей бывшей общине в Гарце, чтобы обеспечить самых бедных 
ее членов заработком. Это производство было затем, еще к концу 
прошлого столетия, перенесено в Урфу, чтобы дать армянам, пере-
жившим резню, наряду со школьным образованием и медицинским 
обслуживанием, также надежную работу. Денежные проблемы, с 
которыми Лепсиус постоянно сталкивался, свидетельствуют, что он 
никогда не извлекал выгод из этого предпринимательства. Деньги 
для набора, бумаги и печатания массового издания своего «Сооб-
щения» Лепсиус получил от «друзей доброго дела»50. Однако все 
еще остается неясным в какой степени в немалых расходах на 
эту книгу принимали участие зажиточные армянские друзья Леп-
сиуса в Швейцарии с которыми он именно в те месяцы поддержи-
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вал тесный контакт, армянские круги в Средней и Западной Европе 
и пожелавшие остаться неназванными деятели немецкой об-
щественности. Когда попечительский совет Немецкой восточной 
миссии задержал обещанные Лепсиусу для оплаты рассылки 
4000 марок, он был не в состоянии пересылать «Сообщение» из-за 
затруднительного финансового положения. И тут ему помог бо-
гатый армянин А. Мерян из Брюсселя (фирма «Братья А. и М. 
Меряны*), ко т р и п вместе с другими армянами самым щедрым 
образом поддерживал Лепсиуса до конца его жизни. Уже на смерт-
ном одре, но обдумывая новые планы на будущее, И. Лепсиус пи-
шет Армеиаку Мсряну, вновь оказавшему ему поддержку, в Брюс-
сель: «Вы уже в начале войны, когда я был еще в Берлине, сдела-
ли возможным издание моих первых собранных в Константинополе 
сведений о депортации вашего народа, оплатив пересылку 20.000 
экземпляров моей «Зеленой книги», как мы ее называем, внеся 
вклад в 4000 марок, в котором мне отказал мой тогдашний попечи-
тельский совет, опасаясь цензуры. Это было тогда спасением, т. к. 
без моей публикации мир еще долго оставался бы в неведении о 
событиях 1915 и 1916 годов»51-

После опубликования «Сообщения» Лепсиусу, как отмеча-
лось, стало трудно оставаться в Германии. Многочисленные пре-
достережения побудили его выехать в нейтральную страну—Гол-
ландию. Наряду с политическими причинами, к этому побудило его 
и сильно пошатнувшееся здоровье. 

В Голландии он инкогнито, против воли кайзеровского прави-
тельства, развернул обширную проармянскую деятельность. На-
ряду с этим в 1917 г. через посредничество политического совет-
ника нринца Макса фон Бадана Курта Хана он получил поруче-
ние собирать для военного отдела министерства иностранных дел 
«голоса за мир» в английской и голландской прессе и регулярно 
передавать эти сведения в.Берлин. Когда Лепсиус в июне 1917 г. 
официально ушел в отставку из своей Немецкой восточной миссии, 
то до октября 1917 г. он не имел никаких материальных средств 
для своей большой семьи, пока Курт Хан не предложил ему место, 
оплачиваемое кругами Макса фон Бадена. В этот период его вновь 
поддержали и своими связями, и материально его армянские друзья, 
особенно Арменак Мерян и председатель «Со ш11е агшёп!еп бе 1а 
Науе» М. Миртадяиц52. Сохранившийся со времен пребывания в 
Голландии архивный материал свидетельствует об исключительно 
многосторонней деятельности Лепсиуса в период эмиграции. Он 
находился в постоянном контакте с ведущими армянскими дея-
телями Европы, особенно с Погосом Нубаром и его сотрудниками, 
вёл доверительную переписку с Джеймсом Брайсом53, английским 
государственным деятелем и историком, основателем англо-армян-
ского общества, создавшим при поддержке молодого Арнольда 
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Тойнби «Синюю книгу» по армянскому вопросу54. Лепсиус, дейст-
вуя анонимно относительно голландского проармянского движе-
ния, испытывал при этом противодействие влиятельных голланд-
цев5'5. Он способствует изданию и контролирует печатание голланд-
ского перевода своего «Сообщения» 1916 года, которое готовится 
параллельно с французским Агатона-бея56. И, не в последнюю оче-
редь, тут, в эмиграции, возникает детальная программа междуна-
родной проармянской лиги, к которой Лепсиус стремится привлечь 
заинтересованные круги в Европе57. После войны Лепсиус как 
немец сознательно не участвовал в учреждении международной 
проармянской лиги, но он должен считаться, по меньшей мере, 
одним из идеологических отцов этой организации58. 

Наряду с этой деятельностью Лепсиус в военное и послевоен-
ное время интенсивно работает в области литературы и искусства. 
Он создает двухтомную «Жизнь Христа»59, ряд драматических са-
тир на Англию и Антанту, которые причислялись к «ценнейшим 
произведениям военного времени»60. В сатирических произведениях 
«Джон Булль» (1915)61 и «Иисус на мирной конференции»62 (1919) 
не чувствуется никакой националистической ненависти к Англии, 
как у Людендорфа, что, собственно, исключалось сильными англо-
фильскими традициями в семье Лепсиуса63. Но здесь в значитель-
ной мере ощущается продолжение осуждения европейских «хри-
стианских» великих держав, которое молодой пастор начал в 
1896 г. своим программным произведением «Армяне и Европа»64 

В Германии во время войны после острого конфликта Лепсиу-
са с министерством иностранных дел и своими друзьями там, его 
обходили молчанием. Но после войны он вдруг становится «белой 
вороной» в германской политике относительно армянского геноци-
да. После ноябрьской революции в Германии он смог напечатать 
второе дополненное издание «Сообщения», а также одновременно 
опубликовать множество важных актов германской политики от-
носительно Армении из архива министерства иностранных дел в 
своем по сей день незаменимом произведении—источнике «Гер-
мания и Армения 1914—1918 гг.». Лепсиус вновь находится в цен-
тре общественной, духовно-политической жизни. До того, как эта 
документация появилась в Германии в июне 1919 г., 50 экземпля-
ров в начале мая поступили на Версальскую мирную конферен-
цию65. Несмотря на препятствия, чинимые на сей раз французской 
цензурой, Лепсиус через великого армянского поэта Аветика Иса-
акяна, который был членом правления организованного Лепсиусом 
германо-армянского общества, посылает свою документальную 
книгу и армянским делегациям, боровшимся там за права армян-
ского народа66. Таким образом, Лепсиуса никак нельзя восприни-
мать как апологета германской дипломатии и политики, которую 
он открыто осудил аа ее тяжелую моральную вину. Он всячески 
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стремился помочь армянам, откровенно надеявшимся на помощь 
держав Антанты, в которой, однако, они вскоре разочаровались, 
как, впрочем, и в германской империи, сотрудничавшей с турками. 

Мировую славу среди друзей армянского народа, как и самих 
армян, принесло. Лепсиусу его весомое компетентное выступление 
во время берлинского процесса над армянским студентом Согомо-
иом Тейлиряном, который 15 марта 1921 г. в Берлине на Харден-
бергштрассе застрелил одного из главных виновников армянского 
геноцида, бывшего главного везиря Талаат-пашу. 

Освобождение немецким судом присяжных покушавшегося, 
которое вызвало в правой и все еще туркофильской прессе волну 
возмущения, расценивалось ненационалистическими германскими 
кругами, как и бывшими врагами Германии, а в особенности ар-
мянами всего мира, напротив, как весомая корректура в политике 
Германии по отношению к армянам67. 

Так Лепсиус вновь стал широко известной в Германии и Ев-
ропе личностью. Ему как признанному и независимому знатоку 
восточной проблематики было предложено германским правитель-
ством принять участие в обширной немецкой публикации докумен-
тов—сорокатомной «Большой политики европейских кабинетов с 
1871 по 1914 гг.» Эти сорок томов до сих пор высоко ценятся всеми 
интересующимися политикой и историей, в том числе и вопросами 
новейшей истории армянского народа68. 

По-видимому, Лепсиус в последние годы своей жизни был 
целиком поглощен этим делом. Он работал в комнате № 128 бер-
линского министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе, 
75, где, разбирая тысячи документов, еще раз пережил трагическую 
историю прошедшего полувека. Комната 128 стала своего рода не-
официальным армянским консульством, так как армяне со всех 
концов Европы обращались со своими заботами и горестями к 
Лепсиусу, имя которого среди них пользовалось большим дове-
рнем и уважением. Не располагая сколько-нибудь значительными 
собственными средствами, Лепсиус, благодаря своим дружеским 
связям со многими влиятельными и состоятельными людьми не 
только в Германии, но и в других странах, в большинстве случаев 
находил возможность оказать им действенную помощь. 

Учреждения по оказанию помощи армянам в Турции и Персии 
были разрушены войной. Но Лепсиус и тут не потерял мужества 
и присоединился со своей таявшей организацией к мощной аме-
риканской «Ыеаг Еаз* КеПеЬ69, при этом он взял на себя финанси-
рование армянского дома сирот в Газире (Ливан), управлявшегося 
его многолетним соратником Якобом Кюнцлером 70. Верный друг 
и соратница Лепсиуса Карен Йеппе в это время проводила боль-
шую работу в Алеппо и его окрестностях по освобождению армян-
ских женщин и детей и созданию поселений для них71. 
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Будучи одновременно сотрудницей Лиги Наций, она имела тес-
ный контакт с человеком, который в памяти армянского народа 
стоит рядом с Лепсиусом,—Фрнтьофом Нансеном. Нансен сам вы-
соко ценил Лепсиуса и при изучении новейшей истории опирался 
преимущественно на его надежную и достоверную документацию7-. 
Как у Карен Йеппе, так и у Лепсиуса и Нансена с течением лег 
перед лицом лживых обещаний западных великих держав помочь 
Армении стать автономным государством росло убеждение, что 
Советская Армения—самая надежная родина для этого народа73. 
И после установления Советской власти в Армении Лепсиус от-
правил ей в помощь от германо-армянского общества крупные пар-
тии медикаментов и книг. Он поддерживал дружеские отношения 
с представителями Советской Армеьии в Берлине, с редактором 
берлинского органа комитета помощи Советской Армении А. Зорь-
яном и его женой74. Когда в ноябре 1925 г. Берлин посетила со-
ветская армянская делегация, ее члены пожелали непременно на-
нести визит Лепсиусу, чтобы выразить ему глубокое уважение и 
благодарность, которую питают к нему в Советской Армении'5. К 
своему глубокому сожалению, делегаты не смогли встретиться с 
ним, так как, будучи тяжело больным, Лепсиус выехал на курорт 
в Мера но в Южном Тироле. 

Д-ру Иоганнесу Лепсиусу не суждено было возвратиться из 
Мерано—3 февраля 1926 г. он скончался и был похоронен там. 

Большой мечтой Лепсиуса, волновавшей его до конца жизни, 
и которую он, что было типично для его исключительной активно-
сти, уже начал осуществлять, было создание армяно-германской 
академии в Потсдаме, которая официально была основана 23 ок-
тября 1925 г., незадолго до отъезда Лепсиуса в Мерано76. Лепси-
ус сам создал для этой академии устав и замечательную научную 
программу и даже снял недалеко от своего потсдамского дома кра-
сивый дворец для местопребывания академии. Одним из последних 
актов этой малоизвестной жизни является письмо от 28 января 
1926 г., в котором Лепсиус, за несколько дней до смерти, пред-
чувствуя ее приближение, отказывался от договора по найму двор-
ца77. 

Этот большой проект так и остался неосуществленным. Но он 
фактически является завещанием Лепсиуса и символом того, что 
деятельность Лепсиуса не оборвалась с его жизнью, что его тог-
дашняя борьба в защиту армянского народа сегодня имеет целью 
еще более тесное сотрудничество между учеными Армянской ССР 
и ГДР, которое является важной составной частью дружбы между 
нашими народами. 

Первостепенной задачей этого научного сотрудничества, кото-
рое Лепсиус хотел продолжить на основе лучших научных тради-
ций, сегодня является создание подробной документированной 
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биографии И. Лепсиуса и обработка его наследия. В ночь фашиз-
ма, в его преступлениях перед европейскими, славянскими и дру-
гими народами резня армян в Османской империи была примером 
для подражания. Фашисты почти полностью вытеснили имя Леп-
сиуса из памяти немецкого народа, когда книги писателя Франца 
Верфеля, еврея по происхождению, попали в запретный список и 
на костер в Германии 30-х годов. Однако большая часть наследия 
Лепсиуса—письма, документы, редкие печатные труды—не зате-
рялась и не подверглась уничтожению. То, что наследие Лепсиуса 
почти целиком сохранилось, несомненно, является большой заслу-
гой второй жены И. Лепсиуса, Алисы Лепсиус (ум. 1969 г.), и его 
дочерей, особенно Бригиты Лепсиус (ум. 1976), Вероники Лепсиус 
(ум. 1981), Виолы Ашке-Лепсиус и Корины Латерман-
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дует отметить: сб. док. и матер. «Геноцид армян в Османской империи», под 
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II. Тгитрепег, (Зегшапу апй Н1е Опошап Ешр1ге 1914—1918. Рг1псеюя 
11п1Уеге11у Ргезв, 1968; й. Н. ВоуаЦап, АгшеШа: ТНе Саве Рог а Рог^онеп 
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ную, но весомую заметку проф. Вальтера Маркова (ГДР): . В Армении в 
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8ипе=Ро8гош. 2еКзсЬг111 Юг ЪейгоЫе Уб1кег, № 64. 10 ЛаЬгеаа^, ОбШп-
2еп, Ма1/.1ип1 1979, см. также № 72/73, 11 .Ыи^ал^, Ма1 1930. Зопйегаиз-
8 аЬе г и т 24. Арг11 1915—1980. 

2 В ГДР в последнее время вспоминают Лепсиуса: ВатсЬагй ВгепИез, 
Бге1 ,1а11г(аияепйе Агтеп1еп, Ье1рг1д 1973, 5. 9—15; Эрнст Вернер в 
своей статье об исторической действительности армянского геноцида 
(2е11зсЬг1П 1йг ОезсЫсЫз^ззепзсЬаП, 21 ^Ьг^апЕ, 1973. НеП 2); И. Леп-
сиус назван историческим свидетелем в армянском репортаже Сусанны 
Фельц .Изгнанме и возвращение на родину Месра Накушяна", РВг 01СН. 
111из1г1ег1е ^'осЬепгеИипд, Вег11п, № 12, 1980, 5. 1 3 - 1 5 , 31). В ФРГ о Леп-
сиусе напомнил Фридрих Гейер, президент вновь образованного германо-
армянского общества, в Ргапк1иг1ег А И д е т е т е 2еЦипв, № 67 (19.3.1980)-
5. 5. .(Насилие над христианами в Турции. 2000 ищут убежища в Герма-
нии. Воспоман шие о резне армян*)- За указание благодарим докт. Р. Ма-
зера (Мюнстер). В журнале 2е1сНеп йег 2еК (ГДР, Берлин) историк Готт-
хардЙешке (1958, с. 447) и геолог Ганс Христиан Дитрих (1973, с. 242) о-
публнковали памятные статьи об Иоганнесе Лепсиусе. В немецких марк-
систских исторических исследованиях наблюдается тенденция позитивной 
оценки личности И. Лепсиуса (см., наряду с названными работами Б. 
Бреншеса, Э. Кернера, Ь. КаШтапп, 51оЗпсЫип2 МаЬег Оз1 1914—1918-
2иг ЕхрапзЮл.-роПИк йез БеиОсЬеп 1п1рег1а11«тиз 1п егз(еп \Уе1(кг1е{», 
ВегИп, 1963, 8. 139.» 

3 У&1. Рг1ейг1сЬ УОП Войе1зсН\*'1п§11, Е т ЬеЬепзЫМ аиз Йег с1еи(зсЬеп ЮгсН-
еп^евсЫсЫе. Уоп МагПп ОегЬагсН, {оЛцеГйЬг! УОП АНгеё Ас1ат НЙ. II, 2, 
(Ве(11е1 Ье1 В1е1е1е1й 1958). 3. 589. 

4 Первая из этих классических статей, намеренно ограниченная объективной 
статистикой, появляется в среду 12.8.189С в I прилож. к № 188 «КегсЬзЬоТе». 
Дальнейшие статьи следуют: 15.8.96 (№ 191), 16.8.96 (№ 192), 18.8.96 
(№ 193) 19.8.96 (№ 194), в тот же день продолжение во 2 прилож. № 194, 
21.8.96 (№ 196), 22.8.96 (№ 197), 23.8.9Й (№ 198), 25.8.96 (№ 199), 26.8.96 
(№ 200), 27.8.96 (№ 201), 28.8.96 (№ 202), 29.8.96 (№ 203), продолжение в 
тот же день во 2 прилож., 30.8.96 (№ 204), 1.9.96 (№ 205) и 3.9.96 (№ 207). 

5 Еще до 12.9.1896 в Берлине. См.: Эег Ке1сНзЪо1е, № 215 у о т 12.9. 1895. 5. !. 

— 130 — 



6 УоЛ ппех !*ер$1и$, 1 /Аттёп!е е! ГЕигоре. Ь'п ас1е сГассиза(!оп соп!ге 1ез 
цгапйеа рШввапсез сЬгёМеппез. А\'ес ипе сапе де 1 ' 4 гтёп1е (игрие. Ьаи 
заппе: Р. Рауо1 (МоуетЬег) 1896. Уже массовый МИТИНГ протеста 7.9. 1896 
в Лозанне (Швейцария) основывался на этом обвинении Лепсиуса, которое 
перевел известный журналист и редактор СагеКе с1е Ьаикаппе Альберт 
Боннард Каг1 Меуег, Агтеп1еп ипс! Й1е Зс11йге1г, Вегп 1974, 5. 42). 

7 АоНаппен кера1ив, Агтеп1а апс1 Еигоре. Ап 1п<11с(теп(, Ьопйоп: Ноййег апй 
ЗЮицЫоп 1897. переведен н издан ЭТОТ английский вариант известным 
теоло см и сирологом квакером профессором Дж. Ренлелем Гаррмсом. В 
1897 г. в Германии уже появляется 7-ое издание (13 тыс.) кнйги. Армения 
н Европа". 

8 В архиве д-ра Лепсиуса в Галле (далее—ЬАН) имеется интересный неофи-
циальный документ, в котором до мельчавших деталей описаны препятствии 
и каверзы, организованные сверху относительно доклада Лепсиуса 10.12. 
1896 в Мюнхене; см. письмо Вильгельма фон Пехманз Герхарду фон Циц-
швитц, Мюнхен 7.12. 1896, ЬАН 11 с1 (616/17), а также открытку И. Лепсиу-
са, Бебра, 11.12. 1876,—Маргарите Лепсрус в Фрисдорф на Вппре: «В Мюн-
хене все шло хорошо, хотя пресса, правительство и общественность настрое-
ны сильно против... Мюнхенская А]1§егг.е;пе [2еНипд] уже заранее подняла 
против меня шумиху. Полиция была вежлива... К сожалению, в последний 
момент назначили доклад фон Хёлшера (д-р теологии Вильгельм Хёлшер-
старший, церковный советник и священник в Лейпциге—авт.) на тот же ве-
чер... так что евангелистское духовенство Мюнхена отсутствовало...» (ЬАН 
IV А, 624). 

9 Вместо тщательно подготовленных и объективных заметок Лепсиуса большая 
часть немецкой прессы печатала «терпеливо и без всякой критики турецкие 
заметки». (Оег КекЬзЬок, ЛаЬгеапе 24, № 196 от 21.8 .1896 (в. 2) «К кри-
зису на Востоке»), Уже в начале сентября 1886 в официальной Могйёеи^сЬе 
А11яеше1пе 2е1(ип(г появляется резкая статья .хорошо информированной 
турецкой стороны", направленная против Лепсиуса. В ней пастора Лепсиуса 
упрекали в том. что он своими организациями помощи армянам создает 
революционные комитеты (См. Б е г Ке1сйзЪо1е, 24. ,1а1тг8ап{т, № 215 от 
12.9.1896, 3. I, а также прекрасный иронический ответ Лепсиуса, в № 216 
Б е г Ке1сЬзЬо(е от 13.9.96 5 . 1 - 2 ) . В политическом подстрекательстве 
Лепсиуса обвиняет .крупная КОЫзсЬе 2еЦип{г. (См. Бег Ке1с(1зЬо1е 
13.9.96). 

Д а ж е собственно, нейтральное швейцарское правительство пыталось по-
луофициально скомпрометировать усилии тесно сотрудничавших немецкой 
и швейцарской организаций помощи армянам, когда во влиятельном журна-
ле Вип<1, официозном органе швейцарского бундесрата в октябре 1896 по-
явилось сообщение, что делегаты швейцарского и немецкого объединений 
помощи на совместной конференции во Франкфурте-на-Майне приняли реше-
ние о поддержке революции в Армении следующей зимой. (См. СЬгоп1к дет 

СЬПзШсЬеп Ше11, 1896, № 43, 22.10.1896, ЗраИе 420). 
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10 Туркофил журналист д-р Ганс Барт (1862—1928) в противовес лепспусов-
скому «Армяне н Европа» создал в 1886 г. произведение под названием 
.ТОгке, \уеНге <ПсЫ (2. АиПа^е. Ье1рг1{*. 1898), которое шло под роковым 
девизом Бисмарка: «Турки—единственные джентльмены Востока». А то обсто-
ятельство, что Лепсиус был теологом, послужило Барту поводом порочпт-1 
его убедительные доводы как «Лепсиаду, или бульварный роман пастора 
Лепсиуса». (Критическое обсуждение пасквиля Барта см.: 0 1 е СНМзШсЬе 

АУеН. .1а11Г8ап8 44. 3 11 1898, 5р. 1048—1051). 
11 Егпз( УОП Бгуапдег , Егг1ппегип^еп айв ше1пет ЬеЬеп, В1е1еИс1 ипй Ье1рг1|х, 

1922, 5. 217; у^!- аисЬ Каг1 Кир1зс11, 2^!зс11еп О о т ипй О е й а с т Ы з И г с Ь е . 
Вег11пег НоГГгбтт18ке11 гиг 2еИ ШПЬе1т II.: ЛаНгЬис1) Гйг ВегИп-Вгапйеп-
Ъиг^зсйе ЮгсЬепяезсЫсЫе 44 (ВегНп 1969), 5 . 9 - 4 2 , ьрег1е11 5. 10. 

12 А т 30.10.1898: 51е{»1г1е(1 Напзе1тапп, ОеиГзгЬе ЕуапдеПзсЬе Ра1аз11па-
т15з1оп. НапйЬисН 1Ыег МоЦуе, ОезсЫсЫе ипй Ег^еЬШззе. Ег1ап{>еп 
(1971), 5. 125. 

13 А. М а п й е Ы а т , Ье зог( Йе 1'етр1ге о И о т а п . Ьаизаппе-РаПз, 1917, 5 . 313. 
14 Об освобождении обоих армянских профессоров американского колледжа в 

Марзване Т у м и и п и Каияна см.: ОоосНу Ре11о\Уз1Ир. А СеШепагу Тг1Ьи(е 
(о (Не ЬИе апа \\"огк о! (Не М'огМ'з Еуап{»е11са1 АШапсе 1846—1946. Ьоп-
<1оп/ЕЛпЬигв11 1946, 5.73; также многократно издававшееся сообщение шу-
рина Туманна: АйоН НоНшанп, 1 т (ИгкисЬеп Кегкег. №1е 1сИ СагаЬей 
Т И о и т а р п 1ат1. №ез1гпс1-Вег11п, 1897, 5. 208; Некоторые данные о К. Ту-
маяне см.: Каг1 Меуег, Агтеп1еп ипй «11е 5 с 1 т е 1 г , Вегп 1974, 5. 259. 

15 См. почтовую открытку И. Лепсиуса, Берлин-Штеттин 24.9. 1886—.Мар-
гарите Лепсиус, Фрисдорф-на-Виире ЬАН IV А (549) и [И. Лепсиус] Со-
общение директора относительно переизбрания правления германской вос-
точной миссии вместе с учреждениями (напечатано как рукопись), без даты 
н места (Потсдам, 1910—Г. Г.) з. I. (имеется в ЬАН XVII 524) . 

16 См. примечание 5, открытка И. Лепсиуса М. Лепсиус от 24.9.96. Хорошее опи-
сание весьма драматического проармянского митинга 24.9. 1896 есть ч 
Ке1с1ьЪо1е [1аЬгй*П2 24, № 226 УОГП 25.9.96 з. 3], см. также: Раи! Ье 5еиг, 
А из те1пез [.еЬепк ВНйегЬисК, Каззе! , 1957, 5 . 24 (П. Ле Сёр входил в 
круг друзей Лепсиуса, которые в ночь накануне готовили собрание. За 
указание на это место в мемуарах Ле Сера благодарим д-ра А. Самеса 
(Галле)-авт.). 

17 Сам Лепсиус пишет; «Берлинское собрание вызвало страшную шумиху в 
прессе; турецкое посольство способствовало тому, что сперва начальник бер-
линской полиции, потом министр внутренних дел, а затем министерство ино-
странных дел пригласили меня на разговор, чтобы по поручению рейхсканц-
лера заставить меня срочно приостановить армянское движение. Но так 
как министерство иностранных дел убедилось, что я заинтересован лишь и 
благотворительной деятельности в пользу армянских вдов и сирот, оно не 
стало препятствовать моей дальнейшей работе. И все ж е начальник полиции 
держал под полицейским контролем мои многочисленные поездки с доклада-
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ми». (Сообщение директора... (см. выше прим. 15, 5 . 1 ) . Однако есть свидетель-
ства, что д а ж е эти усилия Лепсиуса встречали препятствия со стороны влас-
тей. Так, 24.11.1896 г. Лепсиус выступил в Магдебурге с докладом в пользу 
армянских вдов и сирот. К концу доклада организаторы собрания профес-
сор Борнсман, проповедник Гениике, директор Рейтер и другие хотели провес-
ти сбор денег для помощи армянским вдовам и сиротам. Однако присутство-
вавший комиссар полиции от имени властей запретил этот сбор. После этого 
собрание было закрыто с ссылкой на то, что члены местного армянского ко-
митета помоши готовы лично принимать денежные взносы. Однако публика, 
глубоко тронутая докладом Лепсиуса, неверно поняла—стала пробиваться к 
помосту и прямо здесь передавать членам комитета пожертвования. Комис-
сар политш воспринял это как пренебрежение его запретом, и на рождество 
и новый, 1897 г. начались допросы ответственных лиц комиссаром уголовной 
полиции. Три вышеназванных друга армян получили приказ королевского 
суда о наложении штрафа (см.СЬгоп1к йег СЬПзШсЬеп ШеН, 1897, № 
10, УОШ 11.3.1897. 5р. 79 и Аиз ипгегв НеггеоИез Капг1е1, Л"» 48, Ма^йе-
Ъиг(х, Негаиз{»е§еЪеп УОП 01гек1ог Кеи(ег). 

18 И ) большого количества литературы отметим лишь: ВегпНагй Ьерз1из (Не-
гаиз^еЬег), Оаз На из 1.ерз1из. Уош §е1511{*еп АиТзИе^ ВегНпз гиг Ке1сЬз-
1)аир1з(ас11. ХасЬ Та^еЬйсНегп иш! Вг1еГеп. ВегНп, 1933. Изданный одним 
из братьев И. Лепсиуса, проф. химии Бернхардом Лепсиусом (ум. 1934), 
том является выразительным источником для понимания значения и боль-
ших связей родительского дома Лепсиуса, так называемого Сава Ьерз1а. 

19 См. почтовую открытку Вильгельма Фабера, Нойкурен, 24.8. 1898,—И. Леп-
снусу. ЬАН 1 I (482). 

20 См. письмо Эрнста Ека, Берлин 11.9.1916,—И. Лепсиусу ЬАН XXV 1687), 
где Ек, один из влиятельнейших немецких журналистов, откровенный почи-
татель младотурецкого владычества и заправила германо-османского союза, 
лицемерно обвиняет Лепсиуса в том^ что в то время как он, Ек, помогает 
армянам, Лепсиус разрушает эту мнимую тайную помощь своей «пропаган-
дой». Цитируемое письмо вторая жена И. Лепсиуса, Алиса Лепсиус (Марга-
рита Лепсиус умерла в 1898 г. в Берлине), доставила ему, как отмечено на 
конверте ее рукой, уже в голландскую ссылку; см. также письмо Алисм 
Лепсиус, Потсдам, без даты (середина сентября 1916—Г. Г.)—И. Лепсиусу, 
Хаарлем 1.АН III ш ^1688), где Алиса намекает, что должна лично доста-
вить ему «несколько деловых сообщений». 

21 Тгитрепег, Оегшапу апй (Не ОИошап Етр1ге, Рг1се(оп, N. V., 1968 
Описание «волнующей встречи» Эрнста Ека с Паулем Рорбахом, Эвальдом 
Штиером и Джеймсом Гринфильдом, ведущими членами германо-армянского 
общества, 15.9.1916 г. в Берлине, при которой Ек демагогически высказы-
вался за приостановление армянской «пропаганды» в пользу неофициальной 
дипломатической помощи и благотворительной деятельности. 16.9.1916 г. 
все трое сообщают Еку, что они прекратят общественно-политическую борь-
бу за -армян, если Берлин сделает все возможное, чтобы помочь армянам. 
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При этом они отметили, что призыв к молчанию вряд ли подействует на 
Лепсиуса, если из германской прессы не исчезнут сообщения, в которых на 
армян' Османской империи возлагается вина за все нх несчастья (см. ссылки 
на архив Ека в Уа!е Ьп1уегз11у ЫЬгагу, № 23: I]. Тгитрепег, Оегшапу, 5 . 
243, 98) . Когда Лепсиус в конце сентября 1918 г. в Голландии полу-
чил предложение до конца войны молчать о резне армян, он ударил кулаком 
по столу, что при его воспитанности было необычным жестом, и взволнован-
но заявил своей жене: «Если я это сделаю, то буду подлецом». (См. воспо-
минания дочери Виолы Ашке-Лепснус, записанные для Г. Гольтца—ЬАМ 
XXII, 1963). При изучении биографии Лепсиуса на основе многочисленныч 
неопубликованных источников становится очевидной невозможность ставить 
Лепсиуса в один ряд с Паулем Рорбахом, влиятельным журналистом и 
геополитиком из круга Наумана. 

22 ЬерзШз, Ме1п ВезисЬ 1п Копз(яп11поре1 Ли11 Ли^иМ 1915: Пег О п -
еп(, I егаиз§екеЬеп УОП Эг. .Ыыппез Ьерзшз, 1аНграп§ 1 9 1 9 , 5 . 3 2 ; I. 1.ер-
з1из. Б е г Тодез^апд дев АгшеШзсйеп Уо1кез. ВеПсЫ..., Ро1зс!ат, 4. АиПа^е 
1930, 5 . XXVII. 

23 Информационный бюллетень германо-армянского общества, Берлин, декабрь 
1939 г., № 5/6. стр. 6 (70) . Точное названнс издания 1916 г. следующее: 

ВеПсЫ йЬег с11е Ьа^е йез АгшеШ-тЬеп Уо1кез 1г Йег 1 йгке! УОП ПГ. ,!о-
Ъаппез Ьерз1из, УогзПгепйег Йег Веи1зс11еп Ог1еп1-М|8з1оп ипй Йег Пеи-
«зсЬ-АгшеШзсЬеп СевеИзсКаИ. Тетре1уег1а{7 1п Ро1«1чт 1916. На титуль-
ном листе для защиты от военной цензуры Лепсиус напечатал: . П а пра-
вах рукописи. Совершенно секретно! Перепечатание и использование в 
прессе запрещено!*. 

24 Ье КарроП 5есге1 с1и Бг. .(оНаппез Ьерз1из, ргёзШеп» йе 1а ОеШзсМе ОП-
еп1-Л11зз1оп е1 (]е 1а 5ос1е1е О е г т а п о - А г т ё п 1 е п п е зиг 1ез таз$асгез сГАг-
т ё п ! е . РиЫ. ауес ипе ргё!асе раг Кепе РШоп. РаПз; Рауо1 & С1е 1918* 

25 См. письмо Погоса Нубара-паши, Париж 16.2.1917—И. Лепсиусу, ЬАН Ш - е 
I (1726); письмо И. Лепсиуса, Гаага, 8 .3 . 1917—Хорасанджяну. ЬАН, XXXIII 
(1726а/1730а); письмо И. Лепсиуса, Гаага, 9.3. 1917,—Агатону, Женев<1, 

ЬАН Ш-<1 (1731); письмо Агатона, Женева, 8.4.1917—Лепсиусу, Гаага, 
ЬАН III (I (1734) и т. д. 

26 См. письмо И. Лепсиуса без указания места и даты (Берлин, весна 1919 — 
Г. Г. )—лорду Д ж е й м с у Брайсу, ЬАН XVII (1848). 

2 7 Ъ П Ь Ш Ы Ь И ^ Ь Ф И Р Т - И , Я Ш Р Ц Ъ Р Р ! Ц1, С И И Г Ш Ш С ^ Ш Ц , Ц. Щ Щ Р И , 

1919, 

28 Ив Тернон оценивает «Сообщение» как «незаменимый труд» (1.ез А г т ё -
п1епз..., РаПз, 1977, р. 220) шестьдесят лет спустя после его написания. 

29 Ье Каррог! 5есге1 йи Б г . .(оИаппез Ьерз1из зиг 1ез шаззасгез с1'Агтёп!е. 
ВеугоиП]: ЕсННопз Натазка1пе , 1968. За два года до этого, в 1966 г., этот 
французский перевод вновь появился в Париже (см. в сб. .Геноцид ар-
мян..., прим. I, 533). 

30 См. о преемственности этой организации высказывания ее нынешнего пре-
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зидента Фридриха Гейера (Тейдельберг) (Неуег Не1де1Ьег§/, Лиг ЪЧедег-
Ье%гйпйип{> с!ег Оеиисй-агтеШзсЬеп ОеьеИзсЬаЛ: К1гсЬе ип Оа1еп. 5(и<1(еп 
гиго&(еигора15сЬеп ЮгсНеп^езсЫсЫе ипд К1гсНепкип()е, Вс1 21/22 (СЭШп§еп 
197879), 5 . 312 —323). Возрожденное германо-армянское общество выпол-
няет важную функцию и в борьбе против дискриминации армянских и си-
рийских рабочих в ФРГ. 

31 О- Тгитрепег, Оегтапу апг! 1Ие О Н о т а л Етр1ге, р. 204. Атпегкип)? 12. 
32 Запись беседы, сделанную самим Лепсиусом, см: У. Ьерзшз, Ма1п ВезисЪ 

!п Копыап11поре1 ,1и1у/Аи(2и5( 1915: Бег Ог1еп(, Ро(5Йат, ЛаЬг^ап^ 1919, 
5. 21—?3, зрег1е11 5 . 25—28. (см. также: Эег Тойев^апе Йез агтеШзсЬеп 
Уо1ке$. ВепсЫ... УОП Т)Г. 1.ерь1и5, 2. уегтеЬг(е АиПа^е, Ро(З<Зат 1919, 
5 . XII— XIX, еЬепзо 1п <)ег 4. А п ^ е , РоЫагп 1930. 

33 \'в1- •/• ир$1и.ч, РегзбпПсЬез. Пет ОПеп1, .(аЬгвапд 1925, 3. 103. 
34 Иег ОПеп(, и^т^ап^ 1919, 5. 31 (=Тойе55ап2 <)ег АгтеписЬеп Уо'|-

кез, 4. АиПаее, 1930, 5. XXIV). Уже по дороге в Константинополь в сере-
дине июля 1915 г. Лепсиус посещает сначала Базель и Женеву (Тойез-
8ап(». 1930, 3. VI) и информирует в Базеле своего друга А. Вишер-
Оери.а также его шурина, известного швейцарского журналиста и полити-
ка д-ра А. Оери-Прейсверка, главного редактора Ваз1ег-Масйг1сЫеп и д-ра 
филологии Э. Риггенбах-Френа, . д у ш у помоши армянам' в Базеле, о пос-
ледних преследованиях армян в Османской империи. В Женеве Лепси-
ус сообщает это большому другу армян Леопольду Фавру Каг1 Ме-
еуег, Агтеп1еп ипй с11е ЗсИше12, В е т 1974, 3. 107). Когда Лепсиус в сен-
тябре 1915 г., после своего возвращения из Константинополя в Берлин, 
еще раз посетил Швейцарию, он в газете Ваз1ег КасйгкЫеп, принадле-
жавшей его другу Альберту Оери, 16.9.1915 г. опубликовал статью .Истре-
бление целого народа', которая, как пишет Карл Мейер, .привлекла ог-
ромное внимание .(Агшеп1еп ипс1 <Ие 5сМ\\'е12, 3. 106). Как и предполагал 
Лепсиус, дело не ограничилось этой статьей в ВаМег КасЬг1сЫеп: появи-
лись статьи о преступлениях в Османской империи и в Ваз1ег №сНг1сЫеп, 
СагеИе йе Ьаизаппе, ,1оигпа1 Йе Оепёуе, 01агпег ЫасЬг1сН1еп а также во 
многих церковных журналах (см. К. Меуег, Аппеп1еп ипй Й1е ЗсН^е12, 
108, 267), Апте1кип8 123). 

3 5 РоПИзсЬез А Г С Ы У йез Аиз\уаг(1деп А т 1 е з , Вопп, АЫеИип^ I А , 183 
(ТйгкеО, Вс1. 38: Оепега!копзи1 Вазе1 22.9.1915 ага Ве1Ншапп НоИше^ 

Кг 6, 867; Н1пше1з ЬеГ II. Тгитрепег, Оегтапу ап(1 О К о т а п Етр1ге, 3. 221 
ипй Апте1кип§ 52. 

36 ЕгпзЫаскН-Ак1еп, Уа1е 11п1уегз11у ЫЬгагу, № 22 (ОЬегз1е Неегез1е1(-
ип§ Наир1гепзигМе11е Йез КПе^вргеззвапПез ВегНп, 1.11.1915. № 2, 610, 
О. 2 . ап Егп»( ЛлскЬ, . А и з / и д аиз (Зет Уогиа^е Йез Эг. Ьерз1из у о т 
5.10-1915 ИЪег сИе Ьа^е (1ег 1йгк1зсЬеп АгтеШег'); Н1п\уе!з Ье1 Тгитрепег, 
Оегтапу апб (Не О К о т а п Етр1ге, 3. 222 {. ипй Аптегкип^ 56. 

39 Л- Ье1рз1из. Бег То^ез^ал^, 4. АиЯаде, 1930, з. XXIII. Дословный тек-
ст заявлений рейхсканцлеру, а также ответ рейхсканцлера см.: Оеи1зсЬ1апс1 
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ипй АгшеШеп 1914—1918. 5атт1ип{» <Ир1ота11зсЬег Ак1епз1йгке \'оп Ог. 
.1. Ьерз1из, Ро1з(1ат 1919. 5 . 183 -191 (особенно интересен большой спи-
сок подписей, 5. 188). 

38 У- Тгитрепег, Оегтапу апЛ ОИотап Етр1ге. 5. 220. 
39 См. корреспонденцию: И. Лепснус-армянские деятели в Константинополе во 

время пребывания Лепсиуса в нюле-августе 1913 г. на Босфоре (ЬАН Н е ) 
и дневниковые записи И. Лепсиуса: Константинополь, середина 1913 г., ЬАН 
Ир/Шс (1448—1450). 

40 См. оживленную переписку с целью подготовки лнчной встречи для обсужде-
ния проблемы армянской реформы между Погосом Нубаром-паШой и Леп-
сиусом; к примеру, телеграмма И. Лепсиуса, Терапия 20.8. 1913—Погоду 
Нубару ЬАН Н е (1469); письмо Погоса Нубара, 22.8.1913—И. Лепсиусу. 
Константинополь ( Н е 1470), т а к ж е от 27.8.1913 ( Н е 1471), и важное пись-
мо Погоса Нубара, Париж, 13.10.1913—И. Лепсиусу (XXIV 1475), которое 
подтверждает совместные дипломатические усилия Погоса Нубара, И. Леп-
сиуса, Джеймса Грннфпльда из германо-армянского общества и А. Циммер-
мана, зам. статс-секретаря по иностранным делам в вопросе армянских 
реформ в Османской империи. 

Ход борьбы за реформы 1913/14 гг. с точки зреппя русской дипломатии 
описывает А. Н. .Мандельштам, А. N. МапйеЫат , Ц1е йетзсН-гизьисНеп 
Ве21еНип2еп уаЬгепй Йег агтеШзсЬеп КеГогтак1еп, 1п: Оегзе1Ъе, Баз аг-
шеШзсЬе РгоЫет 1т ИсШе с!ег Уб1кег—ипс1 .Мепг-сНепгесЫз, Вег11п 1931 
( = А и з Лет 1пзШи( 1йг 1п(егпа11опа1ез КесЫ ап Лег ипКсгяКа! К1е1, I. 
Ке11]е, Уог1гаве ипй Е1П2е1зсЬг!Иеп, НеП 15), 5 . 91—149 (ги 1_ерз1из 

• ЛоП 5. 115). 
41 После ТОГО, как Лепсиус, возвращаясь из Константинополя, в начале сентя-

бря 1913 г. встретился с Погосом Нубаром для беседы об армянских рефор-
мах в Вене, на Женевском озере, он поехал к заместителю секретаря д-ру 
А. Циммерману в Зальцшлиф (Гессен)1 чтобы подробно обсудить с ним 
насущные армянские проблемы. В октябре Лепсиус продолжил беседу с 
Циммерманом в Берлине. (См. письмо И. Лепсиуса, Тамбах 15.9.1913, Гер-
харду Лепсиусу, ЬАН 1а (1472). Лепсиус вместе со своими армянскими 
друзьями критически относился к А. Циммерману и Паулю Рорбаху. Цим-
мерман, как понял Лепсиус, слишком уж полагался на Великобританию в 
вопросе помощи армянам. Заместитель секретаря по иностранным делам в 
этом вопросе считал благоприятным германо-английский союз против рус-
ских интересов в Османской империи и сумел на время убедить в этом п 
круг Лепсиуса. После первой мировой войны Лепсиус и его армянские друзья 
были, однако, полностью разочарованы непоследовательной позицией Антан-
ты относительно армянской проблемы (см. письмо старого боевого соратни-
ка Лепсиуса с 1896 г. проф. Карапета Туманяна, Лондон, 21.4. 1921,—Леп-
сиусу, Потсдам: «... Вспомните наш визит к Циммерману. Я бы хотел, чтобы 
Вы увидели его снова п показали ему, как катастрофически неправильными 
были его планы и политика в отношении армян. Союзники сейчас не лучше, 
чем официальная Германия...» (ЬАН III е 2016). 
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42 См. П1е Ого'1е РоННк йег ЕигоргНзсЬеп КаЫпеИе 1871—1914. 5атш1ипй 
с)ег 01р1отаИ5с11еп Ак1еп йе5 Аик^агП^еп Ат1ез . 1т АиПа^е йез Аиз-
\уагП{/еп А т ( е з Негаиз^е^еЬеп УОП .ЬНаппег Ьерз1из, А1ЬгесН1 МепйеиэоЬп 
ВаПЬоМу, Рг!ес1г1сЬ Т Ы т т е . 40 Вапйе. ВегИп 1922-1927; Вй. 38, 5. 130, 
1-Й ил(1 Аптегкип^. 

43 У Й 1 . РоИКзсЬез А Г С Ы У Й Е З А И З М А Г И ^ е п Ат1ез , Вопп, АЫеМип^ IА, 183 
(Тйгке!) Вс1. 44, Накк1 ап с'еп 5(аа(ззекге1аг <1ез Аи'-е ет, С. УОП 
оНпе Оа1ит (Е]паап§г5уегтегк 9.9.1916'; Н1пм'е1з Ье1 II. 'Ггитрепег, Оег-
шапу апс! 1Ье ОНошап Етр1ге. 5 . 240 ипд Аптегкип§ 93. 

44 Симпатии министерства иностранных дел к Лепсиусу не всегда были такими 
сильными, как предполагал сам Лепсиус. В конце сентября 1916 г. минис-
терство иностранных дел предприняло шаги, чтобы лишить Лепсиуса разре-
шения на поездки и удерживать его в Германии. При этом, однако, оказа-
лось, что Лепсиус уже несколько недель как покинул Германию и живет в 
Голландии. РоИИзсНез А Г С Ы У йез Аизи'агИ^еп АпПез, Вопп, АЫе1-
1ППЙ 1А, 183 (Тйгке!). Вс1. 45, А. 2 ] ш т е г т а п п , 6.11.1916, ап Аат1га1 УОП 
Но11гепс1огГГ: Шт^еКч Ье1 Тгишрепег, Оегшапу апй 1Ье О К о т а п Етр1ге 
3. 242 ипс1 Апшегкип^ 97.). И у Циммермана, и у Трумпенера хронология 
не совсем верна. Так, по документам архива Лепсиус покинул Германию 
уже в середине июля 1916 г., направившись в Голландию, в то время как 
у Трумпенера ситуация представлена так, будто бы Лепсиус уехал в Гол-
ландию лишь в середине сентября 1916 г. (См. письмо И. Лепсиуса. Потс-
дам, 14.7.1916—Алис Лепсиус, Фрисдорф-на-Випре, 1.АН I I I р 1671/17721, 

45 У^Ь Иег ОПеп1, Р о Ы а ш , 1919, 5. 31 I. 
46 ЕЬеп<1а; у^!. аисИ: Оег Тойезеапе- . , 4 АиПа^е 1930, 5. XXVI. 
47 Ув'- Оег ОПеп1, Ро1зс1ат, ЛаПг^ап^ 1919, 5. 32 (Тойезвапд..., 4. АиКа^е 

3. XXVII). 
48 См. воспоминания Виолы Ашке-Лепснус, ЬАН XXII. (1668); Негталп СоНг, 

ЕПппегип^еп ап <1еп \'а1ег. Е1п ВезисЬ Ье1 Уегоп1ка Ьерз1из: 5 Т А № -
Р1ШКТ, ЕуапееПзсЬе МопаГвзиНгШ, 4. ЛаЬг^апв, НеП I (Вег11п 1976), 5 . 
18—20, зрег1е11 5. 19Г. 

49 У|»1. Оег Ог1еп(, Ро(з(1аш, ЛаНгрпд 1919, 3. 32 1 (Тойезкап^... 4. АиПа^е, 
5. XXVII {.). 

50 Оег Ог1еп1, 1919, еЬепйа (Тойезвапв. . , 4. АиПа^е, 5. XXVI). 
51 И. Лепсиус, Мерано, 27.11.1925—А. Мсряну, Брюссель (ЬАН III а' 2438). 
52 ЕЬепйа. Относительно рабочих контактов с М. Мпртадянцем см. письма 

М. Мпртадянца, Гаага, 17.5 и 26.5. 191/ г.,—Лепсиусу (ЬАН Ш е 1744/1745). 
53 См. И. Лепсиус, Гаага, без даты (весна 1917 г.—Г.Г.)—лорду Джеймсу Брай 

су, Лондон, ЬАН XII 7(1735) . Это письмо указывает на вышеупомянутую 
переписку во время войны между двумя друзьями армян, представлявшими 
две враждующие нации. 

54 Т1)е Т1еа(теп1 о ! Агтеп1апз 1п 1Ье О К о т а п Етр1ге 1915—1916. Ооситеп1з 
ргезеп1е<1 (о У1зсоип1 Огеу о! РаИойоп, 5есге1агу о ! з(а!е о ! Роге1§п А!-
1а)гз. Ву У1зсоип1 Вгусе. МУИЬ а ргеГасе Ьу У1зсоип1 Вгусе. Ьопйоп 1916 
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(Рог ОН1с1а1 Ь'зе. АИзсеНапеоиз № 31/1916). Наряду с э т о й главной рабо 
той Арнольду Д ж . Тойнбн принадлежит приложение на с. 591—653: 
А З и п ш а г у оГ А г т е Ш а п Н1з1огу ир Ю апЛ 1пс1иЛ1п8 1Ье Уеаг 1915. 

55 Жесткий спор завязался у него с 80-летним влиятельным хрнстианско-кон-
серватпвным политиком и публицистом д-ром Абраамом Куппером (1837— 
1920), который в своем ежедневном политическом выпуске Э е 51апЛааг-1 

пытался препятствовать анонимной проармянской деятельности Лепсиуса 
в Голландии. Кунпер являлся основателем свободного университета в Амстер-

даме (1880), был профессором теологии, церковным и школьным реформ.! 
тором, руководителем О п геГогтаегЛе Кегкеп, главным редактором ежене-
дельника Негаи! и ежедневной газеты с1е 51апс1аагс1, в 1901 — 1905 голланд-
ским премьер-министром (см.: АУ11Ье1т КоИНаиз, Бг . АЬгаЬат К и у р е г 

1837—1920. Е1п ЬеЬепзЬеМсЫ 2., егм/еИеНе ЛиПа^е, Е1Ьег1е1Л 1925). Леп-
сиус мог в своей проармянской деятельности опираться на представителей 
голландского либерализма, которые всегда были сторонниками Антанты. 
Они находились в резком противоречии с Куипером, который упрямо выс-
тупал за Германию, и потому принципиально считал необходимым крити-
ковать деятельность Лепсиуса (о г а з Н 0 г л а с н я х между голландскими 
либералами и Куипером см.: 1Г. Ко1/Наи$, Г>г. А . Киурег, 5. 221); к раз-
ногласию Куипер-Лепсиус см.: протурецкую статью Куипера в Б е 31ан-
ЛаагЛ 20.6,1917; письмо И. Лепсиуса, Гаага 2 0 . 9 . 1 9 1 7 , — д - р у Куиперу 
(1.АН XXXIII 1754а). К у н п е р - Л е п с и у с у 21.9.1917 (ЬАН XXXIII 1759 Ь) 
В своей статье Кунпер подвергает сомнению данные Лепсиуса, приведен-
ные в .Сообщении". При э ю м против волн Лепсиуса придает гласности 
его деятельность и р а с п р о о р а н я е т с я о том, что ширящаяся в Голландии 
армянская кампания исходит от д-ра Лепсиуса (см письмо И. Лепсиуса, 
Гаага, 11.10.1917)д-ру А. Куиперу (ЬАН XXXIII 1759§) и открытку с из-
винениями Куипера Лепсиусу 13-10. 1917 ( Ь А Н XXXIII ]7с.91т). Наряду 
с этим появляются инспирированные Лепсиусом проармянские стат(и в 
более либеральной голландской прессе: в №Лег]апЛег, в 1.е1сис!1 Ба§ЫаП 
и других газетах. Голландские друзья Лепсиуса распространяют также 
составленные им прокламации на голландском . И е Б е р е г и н е Лег Агше-
п1ёпз 1п Тигк1]е" (1.АН Пр 1713). 

58 См. тайное сообщение И. Лепсиуса, Гаага, 17.11.1917—голландскому проар-
мянскому проповеднику Г. Кофийбергу, Мундерберг, а также Куиперу от 
независимой ОегеГогтаегЛе Кегкеп о том, что первая часть его (Лепсиуса) 
«Сообщения» от 1916 («Факты, с. 3—152) в настоящее время переводится на 
голландский и что у него есть намерение «переслать этот документ всем про-
поведникам в Голландии» (ЬАН XXXIII 1764а). Перевод на голландский 
причинил Лепсиусу немало хлопот, так как переводчик допускал ошибки. 
Сочинение появилось в июне 1918 г. под названием .(ЧеЛеПапЛзсНе СошПс 
УООГ Агтеп1ё . Маг(е!1п§ Лег Агтеп1ёге 1п Тигк^е пааг Ьег1сЬ(еп \-ап о о § -
ВеМпееп, У11к- Лоог Ье( КеЛеНапЛзсЬе С о т И ё ' Ю ! 1.е1рЬе1ооп аап Ле по-
оЛН]ЛепЛе АгтеШёгз , Нааг1ет: Е. Ьооз]е$ 1918 (250 5.). См. также немец-
кий вариант титульного листа и содержания (ЬАН III Л 1714). 
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-»7 с. :. фрагментарной собрание материалов по этой теме в 1.АН Н И (1716), 
среди них набросок «Лиги возрожденич армянского народа», принадлежа-
щий перу И. Лепсиуса. 

58 См. весьма показательное письмо И. Лепсиуса, Потсдам, 16.10. 1923 г.— 
армянскому историку, проф. Айказу Хабешяну, Париж (ЬАН Ш е 2247/2248). 
Уже во время войны Лепсиус разработал план образования международного 

общества под названием „Ы§ие йе 1а гёзиггесИоп Йе 1а паПоп агглёп1епп 
Программу он передал из Голландии через Агатоиа Погосу Нубар-паше 
После вэйны Лепсиус счел нежелательным, чтобы инициатива образования 
лиги исходила из Германии. Поэтому он обратился к своим арузьям в Да-
нии. чтобы и эту идею и программу лиги выдвинули в Лондоне, Париже 
и Женеве. Карей Йеппе, его близкая сорашица, сама взялась за реализа-
цию этого плана в Базеле и Женеве. Через несколько недель после посе-
щен!:» Карей Йеппе Швейцарии в Женеве была образована международ-
ная лига помощи армянам (10-11.9-1920) . Ее программа не созсем соответ-
ствовала программе Лепсиуса (см. также высказывания И. Лепсиуса в его 
письме, Потсдам, 26.11.;924 г.—руководителю датских друзей армян Ааге 
Менеру Беиедпктсену (1866—1927), Копенгаген (ЬАН Пи 2351). 

59 У. !.ерЫи8, Раз ЬеЬеп 1ези, Ро1в<1ат; Тетре1\'ег1а§, I. Вапй 1917, 2. Вс) 
1918. Оба тома напечатаны Б е Егуеп Ь005]ез, Нааг1ет, так .же как и гол-
ландский перевод его .Сообщения". (См. выше, прим. 56). 

60 Рг'тг Мах ьоп Ва(/еп, ЕПппегипдеп ипс! ОокишеШе, ВегНп ипй 
5. 77, Апш. I. 

61 Уо/т Ви11. Е1пе роНИзсИе КотбсИе УОП ЛоЬаппез 1^ерз1из. РоЫапт . Тетре1-
уеМа^, 1919. Комедия появилась в марте 1915 г. и была опубликована 
сначала в ежемесячнике Бег Рап1Ьег, 3. .(аЬгйапд, НеН 4 (Арг11 1915). 

62 ./езиз а( (Не Реасе Соп1егепсе.М1пи1ез оГ а МееНпд о! 1Ье СоипсИ о{ ТЬгее. 
РиЬИвЬес! Ьу .1. 1-ерз1и5 О. О., 1. АиНаце Но11ап<1, 1919. Английские дру-
зья Лепсиуса, руководители оппозиционной 11п1оп о! ^Бетосга11с Соп1гс1, 
среди которых было много английских друзей армян, , с удовольствием 
напечатали эту сатиру в своем еженедельнике Роге1кп АМа1тз ( И . Лепсиус. 
Берлин, 18 2.1920,—В. Мюллеру Кюленталю, Голландия, Ь-АН Пп 1911), 

63 Отец И. Лепсиуса, известный египтолог Карл Рихард Лепсиус (1810—1884), 
был близким другом прусского посла Карла Иозпаса Фрайгерра фон Бунсе-
на, который в своем англофильстве шел дальше, чем это дозволялось прус-
ским королем. Нельзя забывать и постоянное тесное сотрудничество И. Леп-
сиуса с теологом д-ром Фридрихом Зигмундом-Шульце, который, в отличие 
от других известных германских деятелей, постоянно боролся против военно-
нацноналистической истерии первой мировой войны. 

64 См.. выше, с. 140. 
65 См. письмо И. Лепсиуса, Потсдам ) 19.5.1919—проф. А. Векессеру, Карлсруэ 

(ЬАН IX 3(1854) . 
66 См. содержательное письмо А. Исаакянг, Женева, 10.6.1949—И. Лепсиусу, 

Потсдам, (1.АН Ш е (1858). 
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67 К процессу см.: Бег РгогеЗ Та1аа1 РазсЬа. 51епоргар1т15СЙег Вег1сЫ ПЪег 
Л е УегЬапЛиш* 8 е В е п 4)611 Й е 5 *^ог<1е8 а п Та1аа1 РаясЬа ап|»ек1а{;1еп аг-
теп1зсНеп 51ис1еп1 ЗоЬотоп ТеШПап УОГ <1ет ЗсН^-иг^еНсМ Йез 1-апйее-
ПсЫ III ги ВегИп, Ак(епге1с11еп: С. Л. 22 21, а т 2. ипс1 3. .1ип1 
1921. МП е!пет Уог\\-ог1 УОП Агт1п Т. ^'е^пег ипй е!пеш АпМапр. 
ВегНп 1921. 'Экспертное заключение Лепсиуса—с. 55—61; См. также перс-
поды, среди них и армянский перевод документов процесса); далее—доку-
менты многогранных и широких контактов Лепсиуса до и после процесса 
(ЬАН Н^); совершенно неизвестно журналистское произведение, которое 
известный и вызывающий горячие споры Максимиллиан Гарген, прнн; д е-
жащпй к кругу литературных друзей Лепсиуса, поместил через лень пос-
ле приговора в своем еженедельнике (М. НагЛеп, Те|Цг1ап- 01е Хикш{[. 
Негаиз^еЬег М. Нагйеп, ВегПп, XXIX ,1а11Г8ап8. № 36, 4.6.1921. 273—294). 
Только недавно стало известно, какое большое значение имел этот про-
цесс 1921 г. и для новой истории Германии. Среди публики на процессе 
сидел молодой студент-юрист, еврей немецкого происхождение Роберт 
М. Б. Кемпнер, в 1945 г.—заместитель главного обвините™ США на 
Нюрнбергском процессе военных преступников. В 1978 г. 80-летннн Кем-
пнер убедительно засвидетельствовал в своих воспоминаниях, чго процесс 
против Согомона Тейлиряна был для него первым примером судебного 
дела о преступлении против человечности, который можег служить образ-
цом не только для Нюрнбергского трибунала, 1945 г., но и для борьбы со 
всеми подобными преступлениями. (См. /?. М. №. Кетрпег, Еш .1и<1е 
КатрНе ГИг сПе ГСеНипц УОП еШег МППоп аппеп15с1тег СЬг1з1еп. Б1е Такеп 
Лез Непгу Мог^епИтаи зеп.: ЕМ1ЖА, 1згае1Гогиш, Не{| 3, В № 1878, 5. 
3 4 - 3 6 . ) 

68 См. выше, прнм. 42. 
69 Во время заседания ассоциации помощи Ближнему Востоку в Женеве 29— 

31.8 1924; см. Бег ОПепГ, Л а Ь г ^ 1 9 2 4 , 3. 74. 
70 Там же. Краткую автобиографию Кюнцлера (1871—1949), верного соратни 

ка Лепсиуса, который с 1899 г. работал в Урфе, был там н в страшные го-
ды—1915 и 1916, а в 1922 г. во время трагичного нехода из Турции, когд.1 
Ыеаг Еаз1 КеНеГ должна была перевезти 25000 армянских и греческих сирот 
на Кавказ, в Персию, Грецию, Сирию, Ливан и Палестину, провел транспорт 
с более чем 8000 сирот из глубин Турции к Багдадской железной дороге и 
дальше в Сирию и Ливан, см.: Бег Ог1еп1 1924, 3. 75; Меуег, Агтеп1еп 
ипс! Л|е зс1те1г, 5. 133, 140—142; см. также: Бег Ог1еп(, ЛаЬг^апе, 1925, 
3. 7—Г; ^асоЬ Кйгг/ег, 1ш 1*апЛе Ле5 В1и(ез ипй Лег Тгапеп. Ег1еЬп1ззе 1п 
Мезоро1ап]1еп и/аЬгепЛ сез %'е11кг1евез Ро1зс'ат, 1921. Эвальд Штир, одни 
из руководителей гермав.о-армянского общества, писал в СЬгЫПсНеп \\'еП 
(ЛаЬг^гт^ 36 (1922), 5ра11е 157), что эта книга имеет .документальную цен-
ность", т. к. составитель был едш ствеш ым нейтральным человеком, 
который пережил ужасные события в Месого амии ог начата до конца". 
Книга, по мнению Штнра, является .лучшей иллк с ра> пен собрания доку-
мен ов Лепсиуса .Германия и Армения": тот, ктохсчгг судить о депорта-
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нии армяк, Д01жен прочитать обе книги'. См. также: КбЫ йег ЬйскепЬй 
•лг 1т 01еп&(е Йез ЬеЬепз. 5е1Ь&(Ыо§гарЫе УОП Б г. шей. Ь. с. ЛакоЬ 
КСпг!ег, НегаиздеяеЬеп УОП Раи! ЗсЫПг. 51аийа—УеМа^ Каззе1, 1951; 
КбЫ—Уа1ег Йег АгшеШег. ЗеШлЫовгарЫе, ЬеагЬеПе1 УОП Раи1 ЗсЫИг, 
3. Л1 Га^е. Каззе1 5(аийа—Ует1а|» 1967. Для оценки ВЛИЯНИЯ деятельности 
Лепсиуса показателен тог факт, что Кюнцлер вместе с некоторыми ста-
рыми рабсчими из Урфы вновь основал в Газире (Ливгн) фабрику 
ковро!, в свое время перенесенную Лепсиусом в Урфу (см.: У. Кйпг1е/, 
О^аппе?. Аия Йет ЬеЪеп ипзетез РагЬегз 1п ОМаМг, Ро1зйат 1926) В кон-
це 0-х годов он получил от ливанского национальнсго собрания . С е р е б -
ряную медаль Республики Ливан", так как, благодаря значительному 
расширению, производство коврэв в Газире приобрело для республики 
Х01Я 1ственное значение (см. МШеПип^еп йег Оеги1ьсК—Аттеп1зсЬеп Ое-
зеШсНаН а. V., РегМп, № 1, Лип1 1928). 

71 О Карен Иеппе (1876—1935) см., к П[имеру: 1пвеЬог2 МаПа 81ск, Кагеп 
1ерре. 1т К а т р ! иш е!п Уо1к 1п N01. Беи(5г11е СЬегзеиип^ УОП РаиНпе 
КЫЬег—ОоНзсЬаи, 51и!(8аг1 (1929); ЛакоЬ Кйпг1ег, Ое1п Уо1к 1з1 т е ! п 
Уо1к Баз ЬеЬепзЬИй е1пег Не1й1п зеКпег Аг(, Йег Бап1п Кагеп 
Лерре. Уег!а^ УОП Не1пПс11 В.15е1 ипЛ 1939; АНгей ОНо 
5 с 1 т е й е . СЗеНеЫе Ггетйе МиИег. Кагеп 1еррез ЬеЬепз^е^, Вег11п 
(1974), также стагыо Каре>1 Г'еппе в Оег Опеп! и переписку между Карен 
Иеппе п И. Лепсиусом и его семьей в разных отделах ЬАН. 

72 См. РгШШ Ыапзеп, Вгйгойепез Уо1к. Ыпе 5(ий1епте1зе йигсЬ О е о г ^ е п 
ипй Агп1еп1еп а1з ОЬегкотт1ззат йез Уб1кегЬипйез. Ье1рг1§ 1928, 5. 308Г1. 
В своем обвинении великих держав, которые не сдержали обещаний, дан-
ных армянам, Нансен выступает как воскресший Лепсиус. 

73 См. важное письмо Карен Иеппе, Алеппо, 27.4. 1922,—И. Лепсиусу, ЬАН 
XVII (2123), в котором она, между прочим, пишет: «По-моему надо поста-
раться, чтобы армяне могли уйти отсюда (из Сирии), и мои мысли постоян-
но тянутся к Кавказу, это для меня самое естественное. Присоединение к 
России самое правильное для армян. Что ты думаешь об этом?... Я бы 
очень хотела знать, для какой цели ты работаешь, т к. в конце концов мы 
определенно будем идти вместе.... Но если кто-нибудь спросит о моем серд-
це, то оно на Кавказе...». 

74 См. письмо А. Зорьяна, издателя органа Советской Армении в Берлине, Бер-
лин, 28.11.1924,—И. Лепсиусу, ЬАН Ш е (2355): приглашение на праздно-
вание 4-летнего юбилея образования Советской Армении 1.121924, 8 ч., 
вечера в отеле Дойченгоф; см. также письмо И. Лепсиуса, Потсдам, 20Л. 
1925,—Грачия Тер-Нерсесяну, Париж, ЬАН Ш е (2381), где Лепсисус сооб-
щает о визите А. Зорьяна вместе с его невестой и сотрудницей в Потсдам. 

75 См. Бег ОПеп1, Ро1зйат, ^ Ь г ^ а п в 1925, 141—144 о посещении армянской 
советской делегацией Берлина; см. также письмо д-ра Джеймса Гринфильда, 
Берлин, 25.11.1925,—др-у И. Лепсиусу Мерано, ЬАН Ш а (2436), в котором 
Грннфильд, шеф «Армянского ответственного учреждения в Берлине» и 
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бывший представитель Армянской Республики при германском правитель-
стве. сообщает о своем тесном контакте с советской армянской делегацией 
«НОК» из Еревана и об нх отношении к И. Лепсиусу. 

/ 6 См. протокол об образовании Ь.АН Иг (2419). 
77 См. письмо И. Лепсиуса, Мерано-Обермайс, 28.1. 1926—в правление Е:о 

королевского высочества принца Фридриха Леопольда Прусского, Клан» 
Глпннке, Алтее Шлос, 1.АН Иг (2469). 



ь. "I. шгьгоаъ 

,ГИЗЬРЬЪ1'8 ФПМШ-ЗШ. РШМРС ИРТФ Р-ПЬР-РЬРЪЪПМГ 

&шАшЬш1/ш!/рд Ртрр црш1/шЬтр/пАрд к АшишАр рт.ррш1/шЬ 

шрпР ршпшршЬЬЬррд г/три цршЬ Аш/ЬрЬЬрд фп р! шл/ш / ршЬш^пр к 

црш1/шЬ фп[ишптр/пАЬЬрр ршЬш1/р рш1[ш1/шЬрЬ АЬА Ь' ЯпсдЬ цшр-

АшЬш/р Р^ш Ьшк ш/Ь АшЬцшАшЬрр, пр АшЬрши/Ьшш1/шЬ Рпсрррш/р 

>\Ьр2рЬ АрипА шшррЬЬрр рЬршдртА, шйпсА кЬ Аш/ЬрЬЬрд 1/шшшр-

ш (I г/рш!/шЬ фп/ишптР/тЬЬЬррг 'Ьрш чрг/ши/штЪшп.ЬЬррЬ 1/шЬг/рш-

1/шп.ЬшЬр ш^к/Р пср, ЬрЬЬр Арш/Ь, пр рт.ррш1/шЬ с/рш1/шЬт.Р/т.-

Ьрд Акр г/пгри цршА ршпЬрр ршЬш1/р, шп. ш/АА, АшиЬпсА ( 223-р» 

'ЪршЬр ишпрк Ькр1/ш/шдЬпсА ЬЬр риш рЬшфШ^шпЬкррг 

1. ЬгЦгш<рг&ш1]ш(1 (к г/ршЬ Ашрш1/рд) р ш п Ь г , Р^пф 32< 

ЦшАЬЬшршш фп/ишппIр/пЛр, риш АЬр 1/ш с/АшА ршгсшдпсдш 1/р, Ьр1/-

ршцпрАт.р/шЬ к Ат/шА2ш1/пср/шЬ фЬршрЬр/ш/ ршгсЬр ЬЬ, к г/ш щш-

шш4ш1/шЬ ИркАт/шЬ 1ш/шишшЬ ЬЬррлпсАшА /[ш/1/штпА дЬг/Ьрр, 

Ьишш1/Ьдт.Р/шЬ шЬдЬЬ/псд АЬшп, А п г/ш А рш 1/п сР/п А р ит/прпсА ЬЬ 

/Ьррд, ршЬр пр {[ЬрррЬЬЬри ррЬЬд рЬорршЬпсА фиг/псд шрг/ЬЬ ААшшдк/ 

ЬрЬ шЬшЬитР/шЬ ш/г/ Акт А» Ьр1/ршщ.п/.Аш1/шЬ с/прАррЬЬрр к Аррпд-

ЬЬрр КЬш АЫ/ткг/ ЬрЩпр РтррЬрр ЬпцЬт-Р/шАр 1/ш А АЬцпсЬш1/шЬ 

тшррЬрт.р/псЬЬЬрт] фпр> ЬрЬ шик т. А ш/г/ с/ршг/А псЬрр АЬш шгАц/шА 

ршпЬр. г/ршЬр ЬЬ' 

ш1/пи~^> шцпи\Ашг/пи, шпшмшАу> шршг/шА/шршг/шЬ, шрпи~^> шрпи 

(Ашрпи , * ц.псРшЬ"^> рт.ршЬ, г/пр6кпр~^> рпрс/кр/, /ишршс/шЬ^> АшршдшЬ 

(ртрцЬшт.Ь рАшитпф Ьшк' ргшршс/шЬр Апшшг/^> Ашршг/шЬ Ат/шг/р), 

ртрр1/^> Апррр, * р1пф^>4пф, *АЬр1/~^> А Ьрр, Апрт^Ь/^Апрш^Ь/, *Апшшг/ 

* 1]*ийп г/шЬ/м^Ьр 1(рн1/ЬЬрЬ ш/Ь ршлЬрЬ ЬЬ, пряЬр ш^ш/}. Цшйшп/шЬр «/ш/ЬрЬЬ 
шрйштш^шЬ ршпшршЬяиТя рЬЬ шр1/фшЪ ЬЬ прщЬи фяршя^ш/ ршлЬр /3 тррЬрЬЬпиТ, 
ршдр «1/шрш1/л, а/яя», «тяипяи» ршаЬр/гд, прпЬд фп/ишптР^шЬ 11ши/1Ь Ьу[_шЬ ( 
ЬяцЬ АЬг^Лш^р вс2ш]ЬрЬЬ уш^шпш^шЬ ршяшршЬпиТл! 
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(Апшшдр ршр^Апдшр (4пг}шр Р"Чр): *АшД> Аш±, Аш^рш:, 

Апш1)шА> АпддшА/АпРршА, фпр/Ьш^ фпр^т., *тшфшЬ> ршфшЬ, 

Ауш1]> Апеушр, 4шЬд>4шЬр, *!{шА~> дкА (иррш, ртшр 1/ши/ рАши-

тпф), 1)шА(Ь)У> цЬА (1/ицштЬц рАшишт/), Цш/шш^шр^, цшщш^шр 

(шшфирр фшрш/и), *РпеАр> РпеАф, рЬд>Ррд (уЬгц к шрАтррр 

1{пЧ1л), Ч-Ьду-Рсц/Ркь (АшдшАшш^р, дпрЬЬр дЬд), *р,„. 

дшЬ><пдшЬ, * шдрпЛ'^> шАфпЛ (дпАшцр), шдперр> шАтрш (пррр 

&{пи1), шушрш^> шушрш (тшрЫ{шЬ), пппц^к/)^ шррр, *и/шршЬ> рш-

ршЬ, *1при(Ьпд)> 1прпи (1при Ьдт/ шрпр): 

1ЬшшрррршЦшЬ ^ ЬуЬ/, пр ЬЬр1{Ш}ШдфиЬ ш^и ршпЬрр Ар ршЬрир 

РтррЬрЬЬ цршЦшЬ /ЬчфчА пеЬЬЬ ррЬЬд 4шАшщштшир1шЬ АпЛшрЬЬ 

фпр1Шп.пеР{пЛЪЬрр [26, Ьу 84 к 2„ {у 306, 308]. ри!{ дш Ар шЬдшА 

ки АшишштпеА ^, пр Ьрк РтррЬрр ПрЬ А ш^шЬ 2шуиишшЬтА Ьр1/рш-

дпр&тР^п&Ь рЬдоррЬш1{Ь[ ЬЬ АицЬррд, шщш Фпрр 1Хиршр, шркАпип-

рпиI АшитштфиЬ РтррЬрр* пцЬЬррд: 

2. ^Ь&цшЬ^НЬг!! (х1^шт11Ьг|1) шЬ^шСпиГСЬг и шИшиГниициЯш^ш!; 

р ш п Ь г , Р ф * ф 1 9 : 

шЬр&> шЬрд, ритшЬ>риршЬ (Арушшр), *РррПер~> РррРрр/Ррр-

Рви Рг^АЬдпО» шуАЬдпеЩЬ), фЬрш\р> фЬрЬр, *рпцЬ> фрЬ, рШп> 

Ршр, шЬш&> шЬш1, ршдр1{> ршдрр, *дпА>рпА, чпАЬу^р^пА^п^, 

*Апдф(1()>Апдшр/Апчфр, *Ьшр1рр>Ьш4[1р (Ьш[иршщшЬ 

Акрд" ЬшАррур), *рт.п.ш1{>рт.ррр\рт.ршр, *шшфшр> дшфир, 1[кр~ 

(ш^пер)^> шрпер (шЬшиЬш^Ьр], * 1{пщшпЬу>Р1"Ц>Р$т.Ь, *Аитр~^> Ауии-

/перI 

РЬ^щЬи ЬутА { Ьшур ЬрЬЬр «#п:ф:рЬЬрр дшцРр» АпдфиЬпеА, 

рпуфхрЬ ш]Ь АшрфЬ ^ пр рр шщрпеишЬ ши/шАпфиА % АшЬр ЬдэЬрш-

1[пр шЬшипеЬЬЬрт[ [31, № 362, 8772]» «8ии[шр, Апцр, Ьшрфр, 

дпАя ршпЬрр фпр,шп.т_руи.Ьр ртипеА ^ ш]Ь АширЬ, пр РтррЬрр р,п-

упр ЬдуЬрии/прЬЬрр шЬшиЬшщш4т.р$шА р иЦиЬ/ ЬЬ цршг/^Ь/ Аш/Ьрр 

<Ьш уф^Ь/т-д 4Ьтп: ^ Щи^тА Ьшк црпф. Ч-. Ь. ЬрЬАЬкр «Рпир-

рЬрр АшдпиТрЯ шур1шшт.р^шЬ АЬу [2, ^ 308—309]: 

3. РтрЬг!* шОДшГшиГБЬг (^^г^-ршБ^шгЬ^ЬЬ), р^пф 15: 
шрш&Сшршд (Ар шЬиш!{ ртш), *шЬшЬпер!~> шЬЬрр/шЬт-р:, 

к>№[р2, *ршчт.1{>фЬдрр, *ршЬушр> фшЬушр, *фрфрЬА> 

фррфрррА/фкрфЬр, ~ 1{прЬдшЬ^> риртЬд 

ш, ркр~^> рЬ^Ьр, *щшшрй~^> 

ршдрь иш[пр> иш/пр (Ьшк прщЬи шцдшЬпеЬ), шЫ{пст> шЬдпеР, Ьрр 

дфрчрцЬЬАкр, шЬтш[и> шЬдшр, шрршш. шрдшт^> шрррр (пр. — 144 — 



. ршшЫ/р [/шр^шА ш^Ь/прг/ ^пщЬрр), Ап1>АП1 (Ашпр рЦГ к"ЧрЬэ 
А/шА Ьр^рпрг/ш^шЬ С/т-Г/)' 

4. ТфСшгшпир^циЕ к цнг-шрЬг^ш^ ршаЬг, Р^пф 24: 
4шрщЬш~> ршррЬр, *<1пщ]1ип1.11>/;п1ц, ЛшпшЬ> 

ашршЬ, *йшршц>АЬрЬр, цшрш11>рЬрЬр, *д.ЬршЬ^>рЬршЪ, 

ЛрРЬр, * ш р ш и Р ш р , * Ц П 1 / 1 ичц, * ф Ь щ . , * 1/ш-

фшЬр'^-рЬфЬЬр, 'ц.п 1.П.Ц.ПРррршч, ипфЬш44фЬш, 

'ршр/и^рр^ ршрчрр, */ири/шр^ Арршр, прИ'^ шррй, ицшт'щштЬ/^? 

ршР/ршр/шйшр, *иш/1иш/шршр~> ииц/иицф)шрр, 'ррпрг/шЬ^ цпррЬЬ, 

ши/шршА^ шршрш, "шцпщш^ шртрш, * ц.пссфЬрпспЬш: 

5. Ц.гВЬитБЬг|1 к срг&}1 Г6Ьг|1 ]|Ьгшркг^Ш| ршпЬг, Р^пф 9г 
IIп/рй^' Ипср/, 1{Ьп> цЬр, * рЬ/Ь, рЬрр/рЬрр^^ рЬрр/рЬррр, 

ШРЧШ1' * ^ ш Ч . ^ ш 4 1 ! ш Ь , ИшЬшА^ АшЬищ^шЬр, * рш-

\ гН>г'шгсо '1пч{чпч( 1Ш>1 ше)' 
в. ч ь с ^ ш ц ш ^ с и ш с ш ^ с ш&шЬитр^шЬ } 1 г Ь г { 1 ^ Ь г ш р Ь ^ и ц р ш п Ь г , 

р^пф 181 

7 7 / А ( А < ' > / " 2 / / 7 л * ' ' р ш р Л ш Ь ^ р Р р Л Ь Ь , * 1 п ч и п ч р ш р > / п ч 1 1 п ч Р ш г р 1 

' рк/, */ишфр^шРУАшфрцЬр, 1/РЬфр> ршррфр, 1/шрши '_> рЬрЬи, 

* щштрпцф> ршчрпср1рЬг/рр\1р, 

* и/шр^пА^ ршрцпА (АшАпА, щшЬрр р^АЬ/т. и г п и / р ш 1 / и ш -

!]ши, *тшрш^- рЬрР, *дш\иш1\Ь/> ишррин/т/, *фшртр/^ фшрцр/]ршр-

ЧР1> *2П1РР>2.П1-РР (Рп^РР шЛшЬ/г), чртЬш1/>ррЪчррЬр, Ьфр^ 
Ьфр1 (1{шРиш' "рЬ Акр Ьп.шдЬт.11 ЬЬ 1/шЬЬфр рЬ/Ьрр)г 

7. И Н Ц Щ Л ! , Бш^шшЬиш^&Ьг, р±пф 16> 

ш4П АIшчпЬ~> Ш4ПАIшчпЬ, шщтр^> шрпир, щш^ши/т.р^> ршг/шрт.п, 

'ршцшр2~^> фшцш/, ршЬчш1{^> ршЬг/шр, рпршЬр^>рпршЬр, *чшРш^-рЬ-

рь, [ш^шр, *1ппр (щшьрр)>/пр (фЬ/Ьррр), к^к^* ЧРФР' 
*4шт\110/*Ьчр2 ([ишршА дпрЬЬ), * /ии/, *1рр^>1рр, * {прРРпСр* 

/пррп 1.рпI., *щг/ишршАУ> ип/ишрш/, *и/шишЬф^> ршиРрр: 

8. "1шгштЬиш1|Г|Ьг ^Ьг<|Ьг), р^пф 25• 
* р ш р , АпршЬ^>АпршЬ/АпрпЬ, >1р 2ШРР цшрЬр* и и ц ^ ш й -

г ^р!', щ ш р т Ь ф у - р ш р ч р ц , и 1 ш т г п Ч < 1 > р Ь 1 1 [ 1 -

т г ^ , и]цт|111>-рЬ({ц|11', ^ЬрЬ, т п ш ш ^ и ц п и р и ^ " « / ч п щ п с ^ ш -

ч1шЬ, 1|шгцш1|и1п.>-1]шг1}|11]пг, цЬ рпрпрш^ !}Ьф рпрпрШ, Ьшр~>0/-

Ьшр, ршг/пдрии/пи, щ.тЦгЬр'^» щтЦгЬд, ушрЬЬр, ц.т.ршЬш • 

щшр~>роРшЬшщшр, рЬ2[1>рЬ2[1, рпАрпср^чпЬрпср, Ашфр!/"^-цифрр! 

ффрр, тшиЬр1при> ушиЬ^при, щп^^фп^!^, фцр-
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фиришдр. рЬ^щки Ьшк Аш^ш^шЬ шЬАЬшЬпЛЬЬрт[ к ткдшЬпА-

ЬЬрт[ и/шркр-щшрЬрдЬр* Ч'^т.Лрр и/шр, 1шАуЬЬр АпршЬ, АрЬ 1шАукЬ 

({ирР 2шЛуЬЬ), 1Гшрп, РЬцп, 

(^ЬрктА рЬдцАфиА ршпЬрр шрфпб ЬЬ шшррЬр ршпш ри! рЬртА* 

ррЬЬд ршпшршЬш^рЬ /шитЬЬрт[ к прпЬр АЬшшдш^пч! дЬду^шА Ьи 

фп/ишщш[ ршпЬрр дпи!шррд)> 
Ш[иш& «и/шрЯ ршпрд, прЬ р 4Ьйт1/и /дшршр^Ьишр тит д(ч к 

пЩшрЬр» С<гВаг!аг^ ЧРёЬ ^ЬдрЬш!/ Ц. 3. И/ЗшАшЬ/,, „\ рь «зр,рь 
ширшЦшЬ» [22, [у 27], шц АЬдкрпи/ш^шЬ-Аш^шиш^шЬ бшдпиI пЛр 

[25, 108]г 2ш]1/ш1/шЬ шЬфиЬпиХЬЬр 1{[""1 и/шршшЬиш1/ЬЬрр, и/ш-

рЬрдЬрр ш^иршЬ йп/и ^ершдпеАр (прр АЬр дшЫ/пи! шЗрпдуш1/шЬ ^ 

АшфиЬшршр) АшркшЬ Ртрркр/г 1/пдЗрд, дшЫ/шЬпЫ ЬЬр АшЬАЬк/ 

АЬр Ьрдшр^Ьишр к и/шршр^Ьишр А шиЬшдЬшЬЬрр тушдртР ^шЬц> 

1Г шиЬш1[пршршр «ЬрАЬЬ/г ршр/шрря— ч1шр/ш1/шЬ и/шрЬрЯ ршпш!/ш-

щш^дт-Р^т-Ьр* при/Ьи ри1рш1/шЬ и/шршЬтЬ, пррЬ ,/ЬЬр АшЬдри/Ь/ ЬЬр 

[31, 7979], и/Ььшрти ши/шдицд /; шр! АширЬ, пр рперрЬрр ршд-

АшР/н/ щшрЬр ит[прЬ/ к оррЬш1/Ь/ ЬЬ Аш^Ьррд, прпЬд Лр Ашир Ьру-

I[ш& к 1[Ьркп^1 Ь1 л у 1//гШр1 Аш^кррд' шцк АшркшЬпиР^шАр ши/рпц 

/шдЬррд, АпцЬкррд к АшЬшфиЬг/. ррдкррдг Рфги! рЬх «Ршиипч, 

«1Ь/иррпя, «ЦЬ^Ьп», «-Р>.ргцпЛ ррдря (-Ррдр шдур 1/р), «-Р^трг/ 

/ширя щшршЬпЛЬЬрр ш^д. ЬЬ 4т.ут.Л1 1ГЬЬр уЬушЬдрЬр ш]и АшЬдш-

АшЬрр, ршЬр пр Рт-рррш^рд /Iрушддш^рЬ рЬД дпери Ы/шд щшршрлрИ -

рЬрр ш^и рп/прр ртррш1/шЬ шр^Ьиш ЬЬ ЬЬр1/ш^шдф1е11 ошшрЬЬррЬг 

9. ЗшРрЬг р&п^р)! рШпЬг, Р^пф 631 
шдур1/> ш<щр, шдш>дрдш, Ьдри^р> ш<ршр, *рпп(Ь)> рПрпЛ,. 

и/дшр1/> ррддрр, *ршдш![пр> рЬрфпер, *\рш±пр> ррр^Ь, *тпешт.> 

дл!.дт., *Апрпч>>Лпрп^р, Ч/тдр//^ дпщрр, *фЬрр> фрЬрр, *г1шЛ/п1> 

дшЬдпI, *(иш1>4ш1, 1{шрпдр1/пи> ршРшдррп и, 1[шрдш1[шп> ^шрдрфгр, 

*уш/ш!{>уЬ1Ьр, *щп1>ф^1, *ЩП1Р1{> ф^цтр, *ши/р/г^ шррр//шррр1 

(шАрир), ши/рр'о>- шррри, ш/ри^> Аш^ри, шщпеу^- шрпеу, 'ш^шЬш^ 

шфиЬшр, //птпу>рпцпу, шшиЬ4рЬд^> дшиЬрр, и/ш!/ши^>ршдши (щш-

1/шишйрш), * 1/пи{рт>ртршр, *1р/>1р/, //пшЦ/пшр^у-рпд/дпдрр, 1/т-

рр1/> дперрр, *2.рЬр1(~> 1рЬрр, *шЬдтЪд^> РшЬрпЛ, * 1/ши/шЬ> рЬрЬЬ, 

шЬрЬф> шЬРрд, *1Тп&рр> Арурр, Ьрш> шррР/орд, д.Ьцш1/~> црЬрш о, 

*шЬфт.р>рЬфрр, /шфт.1/~^>/Ьффрр (шшфш1/ ршр), *2.1'Ь>-

2_кЬ, *урф>ур!рг шупи/2> шупщ, шЬрошАу> шЬрдшц, *шЬпеу^> шЬту^ 
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шЬпр, Сшр>ршр, *фрпср/фипр> ф/пси/тр, *фЬрР>фррРр, *фпр> 

фпр, ш^шр, *шЬшршм> шЬшршР, *1/шшшр1//г/шршш1/> г/Ьп-

г/Ьр, /ишЬтР^АшЬпР (Ьшк' гАшЬпР/пи,., ЛррЬпрг/ рЛшишпф), *р1шф> 
Г.Ш1[, иЫ/^ЛЬр, *ршф'р-{шф, *рЬр11п1.1/>/ЬрЛрр, *оррЬш1/> орЬЬр, Аш-

//шпш^прг/.^Ашушрил/.прг/, фпРпрр 1/> фЬррррр, *ишрфрЬш> иЬрфЬЬЬ, 

Л/ипр^ Лтртр, *фшрР~^> фшрР (ршг/фрр, фпрпшрр)> 

10. 1Г)1 1'ШБ)] ^ Ш Г О ^ Ш Й Г Ь Ь Г Ь. ршпшршприр^тИ&Ьг, Р<[пф 12> 

шцр рр/^ршш шфш</<^шф шшЬфррш рш/шир <1 *шЬшкр 

ЛЬши, ЧРР'/РР/'Ь 1{ЬрРши<С_ ярцпср 1/ЬрРши, п/рЬ{ ^ /Ьи 1/шрпг/ шЬЬ/О 

рЛшишт/), рррррР/р ^_Сри/пш/йи/ппш, рЬрЛшр /пср<^йЬрЛш1/ ртр, Лш-

Чрр шрЛшр<^Лшшр1/ ЬЬшЬ/, ЛЬг/ш шифи1/<^ЛЬг/ш шиш^шА, рш^ 

<ТЬр-^и/ш^Ьфи/ш^ шЬЬI, 1/р/г/рр/шЛшр<^1//мпрк/, АшЬцп<С.Ап', ш'/ тг/ш, 

шртр ртрпср^шщтр Шт.и/т.п.1 

Р'/тррЛшдпсР/п&ЬЬрр шЬг/рр /шш/г.с АшЛшр, ЬрЬЬр, пр ЛЬр ЬЬр-

1/ш/шуршА ршпЬрру 51-р и/шА/шфи1/шЬ, шипрш1/шЬ, ргЬрш!/шЬ, Ат.-

Ьш!/шЬ, шршрш 1/шЬ, 1/т\1/ши/шЬ к ш// Ашц.пи! пЛЬЬг IIш 1/ш/Ь Ьш[и~ 

ршЬ Аш/ к Ртрр Лт/т^т-рг/ЬЬрр А шршрЬртР/пйЬЬрр, г/ршЬр шЬуЬ/ 

ЬЬ Аш/ЬрЬЬ /кг/фр ршпшфпЬг]р! 1Ьшкшршр, ш/г/ ршпЬрр шЬЛррш1/шЬ 

фи/иши.тР/тЬЬЬр ЬЬ Аш/ЬрЬЬрд' р т.р рЬрЬЬтЛ г 

«Щ шрштЬишЦЬЬря ршпшрлЛ рт.Л 1/р1/ЬфиА 10 ршлЬрр чк/цЬ/псд 

АЬшп, ЛЬшд/ш/ 22» ршпЬрр ЛЬЬр г/т.ри ЬЬр урЬ/ оц.тшц.прАк/т[ шрг/р 

Ртрр чрш^шЬтР/шЬ Лпш 80 ш1/р/т.р1 Ц.1/шг/ЬЛр1/пи 2., шп/шЬр, 

прЬ ог/ип{Ь/ Ь' йрш/Ь 4ш/1/ш1/шЬ шг/р/т.рЬЬррд, 1/ршЬдрд 111-Ь шрг/ЬЬ 

рЬЬ ш р 1/Ь / Ь. ишпи^шршЬЬ/ ^ «2,ш/ЬрЬЬ шрЛ шшш1/шЬ ршпшршЬпиТо 

[33] I ПсрЬЛЬ, 11Ьр и/ри/шпсЛЬЬрр рЬпрАр^ фпрлшп/ш/ ш/г/. ршпЬрр 

ршЬш1/Ь Ш1^Ь/шЬпи1 ( 112 ршп.т[ Ьи, прпЬд Л ЬАшг/пс/Ь Лшир Рпсрр 

ц.рш1/шЬт.р/шЬ АЬр и1/иЬ/ ЬЬ Лт.тр с/прАЬ/ ЬрЬиЬш1/шЬ р/[шI/шЬЬЬрру* 

ошшршЛ т.ш ршпЬрр р т.ррЬ рЬЬ /Ь г / у 1/шЛшЬ мшррЬЬррдг 1979 р. 

Рт.ррЬрЬЬ /Ьс/^р ЛрпсР/шЬ ЬшршАЬп.Ьт.р/шЛр ^ЬуЬрпрг/ ши/ш1/рт.р/шЬ 

шрс!шЬшдшА, к АЬшкшршр, шИЬЬрд Ашфиитр «Рт.ррЬрЬЬ /к//фр (рш~ 

дштрш1/шЬ) ршпшршЬпсйя [35], ЛЬр Аш^шршА 223 ршпЬр^д 1/ш 

Лрш/Ь 89-р, иш1/ш/Ь г/ршЬдрд ЬрфиА Ь Лрш/Ь кр1/т.ир' <г р!Ш/У> к 

«ОшЛ/п/а ршпЬрр 4ш/1/ш1/шЬ Ашг/пи!рг /.ш/шцг/р ршлшршЬшцрр Фшри 

Р'тг//шррр (РшриЬг/ Р'пс1//ш^/шЬ) 1978 р . Ьр1/рпрг/ ши/шцрт.Р/шЛр 

/ис/и рЬАш/шА /[ЬдАшшпршЬпд к ЬпцЬршЬ Ашфиишр т. ршрАршрЛЬр 

«ПЩршЬпи Ртррш1/шЬ АшЬршцршш1/шЬ ршпшршЬпиТ» [34] ЛЬр Рфир-

1/шА ршпЬррд' 1/ш 93-р, прпЬдрд Лрш/Ь 29-р 1/пг/ррЬ ( Ьр фи А Аш/1/ш-

— 147 — 



ЦшЬ Ашдпи1рг ЪушЬш^п^ к, Аш^рЬЬрр фп/ишщиц ршпЬрр ршпшрш-

Ьш]рЬ урушЬшпп^пЛЬ шрдЬЬ АшиЬпиГ 4 рш^ш^шЬ/,Ь ЬушЬш^шуА 

ршЬш1(р! 

Р'фш^шЬ ици шф(ш[ЬЬрр АрАрр /[рш рЬщрир" рЬц4шЬршдпи1Ы,рр 

к кдрш^шдпф^пЛЬкрр 1(шрЬу/г к АшЬдкр [}тррЬрЬЬрд Аш^рЬЬ к шщш 

Аш^рЬЬрд рперрЬрЬЪ фп/ишщиц ршпЬрр у ш Ь ршЬи.1)р ,/ЬршрЬр-

1Ш1' 

РЬ^щЬи ш1{шд. I . (к&шп^шЬЬ 4 Ьупи!, шшррЬр ЛшйшЬш^шурушЬ-

ЬЬрпи! и шшррЬр /[ш^рЬрпЫ, Аш^ЬрЬЬпи! РтррЬрЬЬрд ршЬш,[пр фп-

р1шп.пф1пЛЬЬрР ршЬш!{р АшиЬ/ 4 1000-4000-/г [1, ^ 272], иш1/шр!, 

XIX дшрр /{ЬиЬррд АЬшп, Аш^ ёпдпфрдр х/2 ш^щ//шу/|{, Ьпр дшрРпЬ-

ррЬ дпидшАЬп, рп[пр ш^д ршпЬрр ЛрОгЦц ЬЬ Аш^ЬрЬЬ дрш/циЬ [кд^рд, 

прпЬдрд «20 ршпя одшшдпрЬф,и! ^ ицдй [ЬпцЬ шкдтИ ] (Л.Ьр, 

шЬутуш, ш у | # Ашуфр ЛЬу [кЬр ИшуЬпиI шдррЬушЬЬрЬЬрд фп/иш,«ушу 

ршпЬрр)< Ри!) дрш фп/ишрЬЬ, РтррЬрЬЬ дрш!/шЬ р,ц1/тО' ЬЬр1/ш (пч!ч 

ушшшЬпиТ ^ АицЬрЬЬрд фп/ишщш/ ршпЬрр ршЬш1/р: 'ЬршЬ Ьщшишпи! 

^ «Ашршдшш ргчррЬрЬЬр» ушрдтДр, прЬ иЦихЦ,/ ^ ЬрЬиЬш1[шЬ р^ш-

1/шЬЬЬррд к прр АрЛЬш^шЬ Ьщшшш1р1 ^ РгпррНрЬЬрд шрАшшширш 

шршшриЬу Ь ш / м / у / 2 / шр шрш-и/шри 1/ш 1/шЬ фп/ишпиф/пЛЬЬрр/ «1Гшр-

ршЛп/тР^шЬя ш^д ушрс/п^р ушрпЛш^пеЗ ^ шпшфЬ/ рпшЬ [1шфпф 

«^ЬшшдпшЬ/п!/ АрЬ /Ьдфи^шЬ Арушш ш1/шршЬЬЬр, — г/уши/ ^ Рпирр 

/Ьд^шршЬ ЬАрЬ ОддЬАррр,— ЛЬр р,дтЬ АшришшЬпиI % 1/шркпр 11р Ьш-

р/ш&ЬпЬшР]шЬ уЬпрАр!/ к //ЬршдшЬпи1 рр радфи 1[шЬ Ашршдшш шрбЬр-

ЬЬррг Ш/ишА X I I I дшррд, пшп^Ьширр^Ь/ ЬЬ РперрЬрЬЬ /кчфч/ ЧР1'-

фиА 227 Ьр1(1 Лпдп^дш^шЬ /ипифиб^ЬЬррд ршд^шА ш^д ршпЬрр, 

ЬЬршпЬЬ/ш/ ршпшршЬЬЬрр Аку, чршЬр ЬЬр^и^шуфш!' ЬЬ ЬршЬд, т[-

рЬр иррпи! ЬЬ РтррЬрЬЬ у Ь д п Л к дшЫ/шЬпи! одтл/Ь/ ш у/у ршпш1{шЬ 

дшЬАшршЬрдЯ [30, Л> 222, 85] I 1ии?шЬЗшЬ §1р:пр % шртшАш 

тпи? рЬршЦшЬшдЬт РЬИш[ 'Ыч1ррш^р. «ЗЬдш^шЬ р!пифшдрЬЬрпи!,— 

Чрпи! к Ьш, — 1(шЬ ш^Ьщрир ршлЬр, прпЬр одшшдпрбф,^ ЬЬ Ьр1/рр 

Ар прЫ; чрушЬпи!, АЫ(птшдфиА ЬЬ ртифиА 1/ш]рЬрпЫ к дЬпки ,ЬЬ 

одшшчпрАфч.!! Апдт/рч!' урушЬш^ЬЬрр ^пд^ру/ И^д ршпЬрр Аш-

1/шрпЫ ЬЬ к ЬЬр1{ш^шдЬпеА ЬршЬд, пфрЬр дшЫ/шЬпи! кЬ одшшдпр-

6Ьу ЬрЬ ршпЬ рЬдпАЬ[п!.р{пЛ ^ дшЬпиI, [Ьд^р ршлшщшушрр Ашрри-

шшЬпи1 [5> 139]г 

Ц,}ищрипф [кЬшшп/рш^р шшррЬр урушЬЬЬррд к шЬдш^шЬ р шр* 

ршлЬЬррд ршдфиА ршпЬрр, прпЬр Ьшрг Шй1 фпффт! ЬЬ ф ш / / ш -
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пш!/шЬ ршпшршЬЬЬрпи!, шщш шЬд ЬЬ дршг[п^ шпш^Ь/ цшЬдфшАш-

}рЬ шщшршЬш^т/ /пци тЬиЬпц ршпшршЬЬЬрр IТЬу, ЬшЬшЬ Лрм-

Ьпи! ЬЬ рЬдАшЬш-р ^Ч'К' р^пшфпЬдр к оцшшцпрЪфпеа ршиш^дш-

1/шЬ, и' дрни/пр у Ь ц ^ п и ! I 'УршЦдрд ЬЬ, оррЬ ш1{ ^ш^ЬрЬЬ^д фп/ишп/ш^, 

АЬрр^АЬр!/, р/,р±ь <рш±пГ, 1ЬЧ<ФЧ!№ Ь. ршпЬрр, 

прпЬр ЬЬрЛтА^Ь/ ЬЬ 1979 р. <ГРперрш!/шЬ ршпшршЬра 6~РЧ шицш-

црпердшЬ ИЬу [35], ш у Ь / г Ь у , дршЬр )ЦшЬ Ьш[ипрд Аршмшрш^т-РтЛ-

ЬЬрпи! I 

Ч.р! аЬпршршЬпеР^пЛЬЬрра, прпЬд Зр Дшир, ЬрЬ Л р /ул<у|/Д#у 

ишЬцАфтЗ /; РтррЬрЬЬ [Ьд/Цг ЬЬрррЬ /ъЬшрш1[прп1.р дп&ЬЬрчф И /пш 

1/шркпр |/ шир ЬЬрй тА^пи! ^ VрурЬ Циршф Рдтрршрти ёпдт/перц-

ЬЬрр [ЬцтЬЬррд, к ИшиЬшфпршршр, ИЬшшп/ршу/г к Ирк^шдшЬ Сш-

дшишшЬр шшрркр урушЬЬЬрр рлпифиАрЬЬррд! АЬЬд шуи урушЬЬЬрр 

ртт/шАрЬЬрпч! к, пр прпуш^р шЬд ЬЬ дршфн./! Аш^ЬрЬЬрд фпрлшп,-

у ш у ршпЬрр, прпЬр у ш р л п р к Ь оц-шшдпрд^пи!! ЬЬ Ьшк дшфипш дрЬ урр-

ушЬЬкрр 1/дшЬрЬ Л1 1/ЬЬдшдр щшш^Ьрпц дкдшр^китш^шЬ Ьр^Ьрпш': 

(ГЬр АЬпрр тш1[ дшЬ^пц р п,рр др ш 1/шЬ т.р ]П & р д АшфцршА 2.23 

фп/ишщш/ ршпЬрр дЬп Ар |/шиЬ ЬЬ шр1 рЬдАшЬперр, прЬ одшшдпрА-

1 / л и / ЬЬ Ртррршдр цшЬшцшЬ урушЬЬЬрпи!I 1ГЬр ЬЬр1/ш дшдршА ршпЬпН 

•1Ьу р'Ьр ЬЬрИпеЬЬ/ /А&шпдшЬр шрЗшмш1{шЬпи1 рЬЬфпА ки 122 ршл, 

прпЬд й!ЬЬр р>Ьр АшЬдрщк/ Икр рЬрЬрдшА дрш!/шЬп1.РдшЬ АЬу, прпЬр 

у 1 [ ш Ь Ьшк шрдр РиерршшЬ ршпшршЬЬЬрпи!, к дршЬр рЬд^шЬрширзи 

1[ЬршрЬрпЫ ЬЬ ршЬш^пр фпр1ШплсР^псЬЬЬррЬг ЪпцЬ ушрррЬ ЬЬ щш-л-

[/шЬпи! у ш « / / г у > у А « / / г у , АкАшЬ^^ЬдшЬ, фпЛу^фпЛ^ ршпЬрр, прпЬр, 

1980 р. одпишпирЬ ЦшЬшрпррд 4рч.р Ы{шА иу. 1и, Ч-шдрдшЬр Ашфии-

тпЫЬЬрр АшАшАш^Ь, Ьр РфиА Апш 30 ш у у ршпЬрр 1/пдррЬ ш у ( М 

одшшдпрА^п^ ЬЬ урушЬр р тррЬрр [/пдфрдг 

9,шЬд шпЬЬ/т[ ршЬш![пр фп [и щ пп<_р^п ЛЬ Ь рр 129 ршп. (прпЬд 

фдшуД АшиЬ одшшдпр&1[п^ к Ртррш1{шЬ дкцшр![китш1{шЬ шрАш^пЫ), 

Ькр^ицшдЬпЫ ЬЬр и![1ШдЬ дрш^шЬ-ршпшршЬш^рЬ фп[ишп.т.р]пЛЬЬрр 

94 ршп АшЗши/шшши/ишЬ Ртррш1[шЬ шдрдт.рЬЬрпф 

Рпиррш^шЬ чр ш 1/шЬ п !.рдп Л р д ^ЬрдршА к рЬддАфиА фп/ишпдш/ 

ршлЬ рр 1!Ьу рп 1риЬцш 1/п/у Ьш/ишдшитРдт.ЬЬкрр шрфиА кЬ РпирркрЬЬ 

[кдфп/, прпЬд Аш^ЬрЬЬ РшрдИ шЬт.р дшЬ 1/пдррЬ ЬуфиА ( шдр^перрК 

риш «ОшЬпРшдрпиРдпЛЬЬра-р! ^перрш^шЬ ЬрЬр ршпшршЬЬЬррд 

утри црфнА фпрлшп.ушу ршпкрр ЬушЬш1/т.р/п&ЬЬрр шрфиА ЬЬ Аш/Ь-

ркЬ ршрдДшЬт-Р^шЗр* 
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РшпЬрр &шц.ЛшЬ и итпсцшршЬт.ф/шЬ АшЛшр, Лр ри.рр Аш/ЬрЬЬ 

и отшрш/Ьчт. ршпшршЬЬЬрпЫ прпЬпЫЬЬр 1/шшшрЬ/тд АЬшп, АрЛ-

Ьш1/шЬпи! ЛЬц пи\Ьдпцд ЬЬр рЬшрЬ/ ш1/шг/. I . Ц.Ъшп/шЬр «>ш/ЬрЬЬ 

шрЛ шш ш 1/шЬ ршпшршЬрХ), 

94 ршпЬррд (прпЬд 44-р Аш/ЬрЬЬрд фп р,шп/ш/ ЬЬ Ьшк шшррЬп 

/Ь^пЛЬрпи!' рр^ЬрЬЬпиТ, фршдЬрЬЬпиI, и/шри1/ЬрЬЬпи! к шцЬ) 46-р 

АЬг/крпи/ш^шЬ Ьш^т-АрЬр1{ Ь 1/ш,! ш&шЬдшфгр т ршрг/ Аш/ЬрЬЬ 

ршпЬр ЬЬ, 21-р Аш/ЬрЬЬпиЛ АЬт.,1 фпр! шпЬ,{_шд ршпЬр, ри127-р 

/АЫ/ЬфиЬ ршпЬр, прпЬдрд 10 ршп. Фшри Рт.ц/шррр «Ор/шЬпт» [34] 

ршпшршЬпиТ Ьрфиб ЬЬ Аш/1/ш1/шЬ дшцпиГпф 

Ц"ш ш/г/ 94 ршп.Ьрру ш/ртрЬЬш1/шЬ 1/шрцпф 

ш(1ш(3>шйиз^ „ [ ^ о Ь а п ] к о у и п 1 а п о 1 а п г к е п Ыг §:йп апас к о у и п и 

з а ^ п а у е П П г , — " °1" п1р""рЬЬрръ шрш&Ь/р*, «//» ш й ш й 

п^р1шр 4" рЬрт.4, шр ^Р Ч-^""-^* \31, X 347, Ьр 83о1\, 

(ГИЬш^Х) ршпр Рт.ррЬрЬЬпи1 ршцйрйшит ршп. 1) &ЬЬг/шрЬрЬ/т 

р /{р&ш1/р Аш/р, шЬшипЛ, Лрс/штт. &шп, 2) АрррЬ шшрррр АшипЛ 

1{рь, 3) рЬш^прт-Р/шЛр и 1/шцЛпф Лпр ЬАшЬ^пг/, 4) ртрпр, г/ш[ишдш&, 

5) ЪЬрп&р, 6) Иш/ршдшЬ, ршш I]шп.Ы/ЬЬр 6Ьш6 Ашл/шгщр, Рп/пЛ Ь 

1/шрЬшшт. шЬшипЛ, прЬ ш//ки &ЬЬ,/шрЬрЬ/т 1/шрпг/т.Р/пЛрд г/рф/шА 

Ь, 7) /инХпшЬшдшб, ЬЬршдшЬ 1/"Чи> ^ Ш11& [34, 35, 36]г 1кпшррЬ 

ЬрЬ р рйшишЬЬртI РпсррЬрЬЬ ршп. Ь, »р кшцЛфиЬ Ь а п а + д (шЬш + 1)1 

\1и^г и I 1/.п/ш1/шЬш1/Ьрш ш&шЬдт] [10, Ьр 41 ] к АшЛши/шшширшЬпи! 

ь шпшррЬ ЬрЬр р§1 шишЬЬрр ршдшшртР/шЬ, {шрпрг/ 4, 5, 6 к 7-рг/. 

р/1 шишЬЬрт/ Аш/1 ши/штши[ишЬпиТ Ь Аш/ЬрЬЬ «шЬш&а ршпр ёрипш-

1/шЬ шппиТЬЬррЬ, к ш/и г/Ьщрпи!, фпрлшпп!.р/псЬ Ь Аш/ЬрЬЬрд, 

ш Ц ш Ц р ш & р ш Б . аии/шЬЬ/я, аЛЬпдЫ:/» 1/ш,1 «фпр&шЬрр ЬЬ-

Ршр1/^Ь/У> рй шишЬЬрт/ оцтшцпрЬф,^ Ь «РшЬртЬш уррЛЬр» — ягРшЬ-

ршЬр фкш/2 (ашЬг/тЬг/р рЫ/ЬЬ/я) г/шр&фщЬрт_И [34, 35] г 

(ГшЬр& прр/р, Апй&рд АЬшп р1пцшЬЬЬрр 'фрш Ц.П/Ш-

дтI к Ашрг/1/ш/рЬ АшрАЬр фрш рпр шпшршдЬпг/ фпрр Лрршшп [34, 

35, 36], 

шЫ}П1ш/|1/>шБ^рр/шБ^П1ц[|/ш&(|1И.р. 1) «ршг/р ЬИшЬф,!/, 1/Г/ЛрЪт-

ршц.пцЬ, фш/рр рп/_пЛ, прр 1{шрЬ/р Ь рЬтшЬЬдЬЬ2) (Ги/Ьг/шг//пс/и, 

шщпср, шЬршЬя [34, 35], 3) «Лр шЬиш1/ шпшЬд 1/пррцр (шЫ/псш) 

рт.р* [36], 

шЬа12>ш11п12/ш&п2. аиррЬ/р», «ЛшЬррЛа [33], „В1Г 3 2 с1аЬа (1а-
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у а п . а л о ? , йесН О П а л " — Я У > Ч ш ^ р Ь р Р р , ш В п г , — 
Ь,»* | 70 , в | / 

Ш2ПЩ>Ш2П1^. (Г впчт/рч ш1{шЬ ршЪ Ш и Ш Ь Г^ЬЪ Ь р ^Ъ 1Лр1^Ш& Ш— 

ЪпЛ» [34], „ Е г т е л ! Л у и з Ч а п ш п 1з1ш)ег1 у е киНапс11к1аг1 т и з 1 к 1 
а \ е й " . — « Ч » / ш2пидСЬр11 1 ш ^ т ф ь ь р р ) ш Ъ п Л ъ ь Р ъ »«. ь Р и . ъ 3 о ^ ш ш ^ л р -

А,„А Ь ,/шч", ртЬЬЬ р р...» | 13. Ьр 268], 

Ш11]ШГШВ> ш р ш г ш . «рр/, АшЬшщшрА" шршЬрр ЛЬр» [36], 

ши^П1Г>шрП1Г. ицтшцпрА^тИ Ь «шрпср рпсрпира шршшАш,шп-.~ 

Р/шЬ Л р /чшпЬр/ипиЛ 1/Ьр^шА ршЬЬр, шЬф/, шЬшЬчр /ипир, цпрд, 

шршрр рЛшишЬЬрп^ [34, 35], ЬшЬ.1 и)шцш1^1иг>рш^шрп1г. «[прпид 

и АЬАшА дпрЬЬрд щшшршиин/пг/, (и/тир ЬйшЬ РшЬ Ар АшрришЗ) 

[36, I I , Ьр 473], 

ш п ш и т ш ^ ш р ш и р ш ^ . А. р. [34], „ О а т к е 5 1 к 1 е г 1 п е агаз(ак 

(1а Г.1еП1 Г и — в ' / т ш . р р уЬршЬЬЬррЬ ш п ш и т ш г ) Ы ЬЬ шипи!* /23, 
Ьр 02/, Л'А' и Ьш!, в Л шршц < ршл-р, 

шикр/р/^шрчш^/шрчЬ^/шр^ш^. 1) Агкад: Б о к и т а 1 е г $ » э Ы а п п -

с1а е п ! п е а Ш а п 1 р П к " — г Ь / т и ^ ш А Ь - ч Ь Ь / , / ш / Ь ^ р ъ 

&Ч'/"Ч ц.ЬрАш'ър'и ш а к р ш « » к / ЬЬ» [10, ^ 41], 2) а ^/т.и^шАЬ^ЬЪр 

Чшццш^АЬ рт >1 Лшцпц\! Л Ьр г/рфиА уЬр&шЬр & [36 ]; 

1Ш |ШЬШ1}>-шфиИшГ. А. А. р. [34], ЬршЬш^пиЛ Ь «рптш!/». фр'р^. 

«<Ьрт /ишр^пц, ИршАрт, шЬршЬв [34, $ д у » „ Е 1 1 п 1 п к б г й у й й , амапак* 

— гЧ-рпур Апдр, Ш1]ш(ии1].» [ 1 4 , Ы 

ш ф > ш ф ш с [ . 1) А, А. р. [34], ЬршЬш^т-Л Ь' шфр ^шфпф 

1р#Р рпп,/», г) „Нараг, араг ( Е г т . ) : Е 1 е ^ е д К Н т ! ? , ЪаЬ$1$" — 

<г^шфш([, ш ф ш ( [ (Чш/ЬрЬЬ ршп Ь). рЬр^шА прЬЬ ршЬ, Ь,/Ьр (/Vш-

г/шрр1)» /31. 309, Ы 7289], 3) ш ф и н [ ' Ь^шЬш^пЫ Ь «.ши/шш!/» 

[36], 
Ч'шфип.ш^шЬ РпсррЬрЬЬтЛ «шцх> Ь ршЬш1/пч! ( ,1 р ршЬр ЬЬрир 

1/п^Лр [36], 

рШ1}[|1}^>рШ1}}1{\ ссршц/,, ишцр к ЬАшЬ Аш,/шччрЬЬрр &пил, Ашц.» 

[35], 

. «г&ш 1{Ьг[Ьч/, ш ЬрЬ» [33, 34], , В о з 1 а п 

репк ё е ^ П т 1 ? / У О г е к е г ! к й е ^ Н т 1 ? " — р п и ш ш Ь 

/»' ирр,пр шршп^Г [31, Л» 279, Ь1 0460], 

ршПршр^фшСршр. А. р. [34 Ь. 2, Ы. 308], 8Ь'и ЬшЬ и1ш--
рш Ч* ршпр, 
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рпршй|1^рпршЕ[1 гРрЬАп^ к упАрЬп^ и I/ш,/ Ьи'шЬ Ар ршЬош-
рЬдЬЬпф 1/р шЬ и'шбпЛ ъш-штЬиш1{» [34, 35/, „ Р е г р е г Ъ о г а -

г и п а к а г п н з а к П а у г а п к а Ы и " — » Ф р ф р Ь Г т [ щшшршишшА р п р ш С т 

1[[чи и/ишпр,,^ /9шЬ ЬЬ [дЬпеАя [23, 39]) 
«... к рпгшБ]1Ь ЬпцЬщЬи щши орфи тшЬ/рр ЬрЬ» [27, 97]: 

Чшрш}>5Ь-рЬ. гКе1е: Е к ? 1 т 1 $ у е у а е к $ 1 т е т 1 $ Ь а т и г й а п у а р ! 

1ап Ыг д е § И д б г е к . 1 1 т и т 1 у е 1 1 е у ц у а г ! а к о ! а г а к у а р | 1 1 г с Ч ч и р ш й 
РРт. 1/шА иЛррт. {тГпрш[ щштршиш^пд Ар шЬишI/ 1/шр1]шЬдш1[ 
^Ьд^шЬршщЬи /цпршАк к [рЬтА* Г31, Лг 359, ^ 8676]: ИрщЬи 14,11-
ршткиш// 1/ш Ьшк1 „КвГв ОуИПи*— щшрй [31, Л? 331, ^ 
7907]: 

< ц ш ! > {ЧшГш. А. р., 1) «дшупцЬ», 2) «Ашар рпЛр АЬцрЬ/т 

АшАшр одмшдпрАф,^ иршАш^р, ,пшфш1/шуЬ дшАх иЬи/У> [34]: 

< р и . р ш й > р п 1 . р ш В . N8511 коГап кори 1орга&1 у а г а г а к еVе^^§^п 
к б к й п й е г е г , д 1 к а п г , Ъ е у И ^ п (1е б у 1 е к б к й п й к а г ф ^ к а г т а к 

г е к ! г " — «рЬуирми пр ( { т р ш Г ф ]ипф(1 Ьтц: •б.Ьц^тА к Ш|]Ь|П1.1}Б рр 

шрАшшп^ Шрпрпч/, щп1/пиА 4", ЬпцЬщки шЬ^рш,/ Ьут ^ рк[крр шрАш-
шр фпрк[, шкдрд ущртк/» [19, кг 37], Ъшкх при^Ьи и^шршшЬ иш1[т 

«Маго у е коЬапа Ьаг1ап о у п а у а п 1 а г Ь и § й п р е к к а 1 т а г п 1 5 1 . г я — 

гИ/иор, ЦГшрпф к ^т_рш^[^ и^шрЬрр щшртрикр ЪшАшр/ш ^1/шЬл [22, 

Ьу 55], 
<{т-а(Г1)>$п1.рйш. Д а ? кигипа к1гк у1П1к ? а г а р Й б к е г е к " — 

«Фшп.шит.Ь „ч„р,]ш дрЬрЬ шрЬ ^ т а ^ Б [ Л ш , р ь [ 3 1 , Л? 137, ^ 
2285], 

г р и р ш ^ р Ь р Ь ^ . „ Е И п с к к ! к и г и 1 а т а Ьег1п1 о с а к еег1з1п(1ек1 ! р е а$11 

у е к о р — 1 е г е Ё 1 п , у а т п й а к ! а у п а у а Ы г а Ш и — <г2Ьп^ ир^щ 
ЬтЬпиГ фтЪл^пц шпили /и 

ьрь 1[Шр,кд к Ар Ьш^шд^р ддкд р,пц 

(щшшр АЬу фпрфшА) Г|шрш1]|1 4!п'[р ди,Ь,]пд Ъш^к/псЬя [27, 32], 

1ртп .<р1д>ррг1 'иш. «дп.шЬ ипдЬш1{» [34, 35], 

Ь ц р ш р > ш Е р ш г . А. А, р., [34], 
Ь г ^ ш ^ ^ Ы " . [34, 35], 

р п ^ и и ] п р > р Ь ^ ф 1 и . р . А. р. [34], „ . . . а у п с а , Е г т е ш 1 е к ! и г и й а . . . * — <Г...ршдр дршЬрд, Ъш^пд ри^ии^прЦ к/...» [13, ^ 254]I 
р Ь ^ р ^ . ( Г д к р А ш Ь , ,шрл [34, 35], 1—яТеИз: В1Шзе1 ^е^^е^-

йел з е у г е к б г й 1 й Ь й у й к 1 о г Ь а " — о г р ш ^ и р ( р т ц ^ ) р п ш ш ^ ш Ь р Ь -
|Ьр[1д дшЬдшп. /рзрщш] ^[пси^шА АкА шшдршЦ [23, ^ 87], 2 — 
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„ Е ! е к 1 г 1 к п а к к - й е п 1е11егс1ек1 !рПк1ег1 у е к а и ? и к 1 а п й о у и п с а у а 
к а й а г у е с П " — г / Г р ь ^ Фпрр 1/*тшЬшц,, « « ш Ь ^ ,р„р 

,/рпг/ [шрЬ])|| Лтш^иЫ.,рЬ т 1/шт.^пи/ЬЬрр 1/Ьршф.,и \21, ^ 5 ^ 1 ; 

р п п / Ь / > р п г т Ь . [34, 35], 

Р Р Р П « - Р > Р П 1 , Р Е Р / Р П Р Р Ш - п Т 1 г Ы с1а у а р г а к ! а п у е г . Е э к Ш е п 
с1а11ап з а Ш у а г а к ШЫь с1окег!егс1!"—«гР'рр Ш.р(1 Ь/ шЬрЬЬЬрЬ Ь~ 

шиши/, 2.Ьпи1, р р р п (.рИЬрр '[ш (Р Чд^/пи ^ииГшр И/тг/крр [<1шф ЬрЬ 

шш [23, Ы 20], 

р к р ^ > р Ь 1 | Ь р . „ П к Ь а Ь а г й а , к1?1П з о ^ и е и п с З а п к о г и т а к § а у е з 1 -

у ! е , 1а§1аг1а Ъ а з 1 т 1 т 1 5 ^ек1ег ка1с]|г111г —чЧ-шрЬшЪр, д р Г -

шрд и/шрц, и/шЬк/п,. Ьи/ш,пш1/т] ^шркрп,] Аш,)!/,]шА ршрАршд-

ЬпкГ кь» [2з, ы Щ, 

шСпя. А. р. [34, 35]-. „Хап^сн;, д а ш п 1р1ег1п1 

] д т " —гбчшП}»^ Ь, 4>шЬр пр цшЬ^р и/шршЬЬЬрЬ Ь ^ и ^ л ч / , 

[9, Ьг 98], „ ] а т & о < ; У а г и ] а п ' п 1 ^е1(Л§[1а1 ?6гс1й" — «• ЯЬи,,,,], пГ ЛииТ-

'1шшрп,^шЬр иш/ри Ь* [3, Ь .57/» 
V V V 

[ ч / М ^ Ж / М И - „ А ^ г з а к : 1 р 1 п а!1 и с и п а 1акх1ап Й е ^ г т ! к"" 
— I Ь '/я^'/т'/ ш/Ь рп/ прш1/ш&к АшЬрт]4/пЛр, прЬ шЬ у 1/ш уЬ т */ 

ЬЬ ]ц[1 Ькрркрл [23, Ьр. 51], «"Ьфч' ршрсГшЕ Ь 1/п^т.^ ,и/Ь Ч"р-

Ар^р, прр ррпдпв] р/7/.рч ЬЬ [36, Ч. V , Ьр 171а], 

«ЬрчрпЫр и Чшрир г/пфрг/ш 1/шЬ /ЬпфиЛ* рпЬрр 

4рш Ьф^пг/ ршрш// АшурЬ р ш | ш 2 ЬЬ и-ипиТя [31, № 178, ЬI 3410], 

8Ь'и ЬшЬ а/ппл ршпр» 

Ртр^ЬрЬЬпи! 1 (рЬ/и/Ьи ЬшЬ ^ к т) шшпш]_ и!/и^пг/ ршп. /1/-и 

[24, Ь2 26]> Сит ш/иЛ, РтррЬрЬЬпсИ \-т]_ и1/иф,г/ ршпЬрр, ршдр 

рЬш&ш/ЬЬЬрру, рп/прЬ Ь[ фп]ишп/ш/ ЬЬ ошшр /Ьцп&Ьррд, 

М / Д О ^ Н - ос 1/ш ̂ ф к шфифр дЬ]иш!/пцт, тр!/Л, прр рЬрпиИ к. 

РпфЬпиЛ ЬЬ АЬчЬфЬЬррх) [35], 

(Г ршрЬ ч/шЬ, прЬ о^тшс/прАпеЛ ЬЬ йшЬши/шрАЬЬрр, 

1/штрЬЬрр Апг/р &Ьр Ь/пс, 1/ш Л шршЬрр Апг/Ьрр шрпрЬ/т] АшррЬ/пи 

<шЛшр» [34, 35], „ ф Ш т б а ш 1 о & 1 а т а у а / 1 п ( Н т у а г у о И а т а у а 

— гЬ/ш 1/штрр /т/т] ЬшрЦИЬ/т. ЗшА р2_ш /шрриИш^фш г/ЪЬ/т.» [г+п^. 

Ьр'ц, Р"пирл Ьрцр^ Рп^р 11пс~р кр^ши/Ьш1/ЬЬрр бршрр ^рш ши/шцрр-

,]шА шпг/Ьррд, 

" у и у а Н а п т а у а Ьа$1а(11—<г111/икд ^пцршр|1 

и/к и ц/пр^к/» [20, Ы_ 312], 

[шг (и/шЬрр)у> р г «ршрА, фшфп 1.1/ к шЬш/р и/шЬррх> 

[34, 35 к 32]г 2 й Ь е у 1 Ь е у 1 п о г ! а п с а к а п з 1 Ы г 1 о р а к 1оги, 1к1 1а-
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е к ш е д : ! Н е а !аг а Ш б п й п е " — р Ь ф А ^ ъ ц 1,рЬр 

(ЬрЬ^рд Ьр1/рпрдр. АЬф> 1а. К.) Ьр^пс ЬшдР ЧЬш дпЛд 

[Пир ЬЬтЬ/т. щЬи Ьрш и,шнур ддЬд» [1, ^ 7?/» 

1и ш2111'> ,®Ш2Р1.' «8Ьриш{,/шдпрАп 1.РдшЬ Л я одшшдпрАф,д шЦпср1' 

1(шА 1рЪ2.Ь [34, 35], 
ч. А. р. [34, 35], „ А Ш п Ь а д а е!1ш1 Ь а з а п т 1 ' — <г!)и-

1(Ь ]ош[|1 Ькл^и 1/дЬЬАл [ И , 63]I ЩштАш1/шЬ Ьр!/Ьрт.Ц' одшш-

дпрЛфчА 4г Г 1шцр иЫрЬр/Ьрр» г [и рЬЬ рр шруш,[шЬ^ЬЬр», [,иЦ 

Чш,[ш,ЛЬрп^ {ош^Ьр^шр^Кшфр^Ьр ршпр [31, Д» 245, 5492], 

|иш1[>Еш4. «ЧЬрщшиЪЬрр к 1(шпрЬЬрр Аш^ЬрЬирЬ рш 

Ътрр, ршрш11 шдфийшд» [34, 35], 

1 ] ш 6 > р Ь ^ Ь . „ Н а ] 1 у а у П т а г з а , у е п п е кеде у е р а ! а г , у а с1а 

к Ш т у е у а сШт з е г Ш г " — гЬрь дпрд ^ьь ф пш А, дрш фп/пшрЬЬ 

ршц[1}) ( Ц ш й ) 1/шА фш/ши и 1/шА 1рии/Ьрш Г)ЬЙ]иГ ЬЬ фп.пЫЛ 

[23, 6], 8Ьи Ьшк1 Гшдпур^Ь ршпр, 

1 | ш г ш и > ^ЬгЬи. а \ТЬА А /„прр ршрЬЬш^ ((иш^ш!/)» [34, 35], 

„ Н а т и г к е г з е п Г —«• Л/Апрр 1р„рш„и [31, х 189, 4 ^ 3515], 

^шфшйЕ/фш^шИ^рЬфЬЕр. А. Р . [34], <г . . . ак?аш й з 1 й д и к З п 

к а р а г к е п . . . к е р е п к 1 е г 1 1 п с И г < 3 1 " — « . . . Ь р Ы / п ^ ь , {ишЬп^Лр ф ш ^ ь ^ , , . . . 

фш^шЬ^ЬЬрр (фЬд//Ьрр) руЬдрЬдъ [21, 4 2 52], 

А. р. [34], « - К а п Ь е п с 1 е п с а Ь П , й з 1 е П к ки-

ЬаЬ'— гЪрЬр (,ЫшЬ[1д Ы шдЬи, 4*, шпш^Ь/ Ьи ^пифт 4л[14, 42 15], 
^пицппй^эдпфрдт.Е. <гИ.рош,ЛЬр/,Ь шр,[пд ршАрш/р, !р,,а г."1-!.' 

Ашф иЬрА Ьрр АЬшдпрд, ЦЬрЛ [34, Зо], 

1 1 п ч ш Л 1 п Л ш г 1 > Р Р Ч ) 7 2 - „ Р Н П о ' п и п а п а з ! к б р й к 1 й з Ш Ше§т( 
е у 1 п к б $ е з т е к о у й и " — « й р ^ р п / р А ш ! г с , ф р ф р и . р , ^ . р р ^ п ц ш И 

дрЬд шшЬ шЫцпЛр» [18, Ы 159—160], 

«Ъдщпир л Ь. ф/„р. «1/шфии,Л 

ЬАшишЬЬрп^ [34], „ 0 1 е п А?1г , Ь е п й е т е с Л т ш ! к1 Ьи Ьас1 ^ойощп 
1а к е П С И з ! " — в З п ' Ц.^рр, Ьи ^шишдр", пр ^и 2,шурЬ ри1/ш1р,,1, ^ПЧИ^ 

4 . . . » [6, 42 20], в В и з а к а Н 1 ёос1оз Ь о ? у е П у о г , к а г с 1 е 5 1 т " — < г Ъ „ 

Аррпи^ш^пр 1}1ШШ2|1 АЬд ршЬ[, шЬд дЬпчГ, шдрЬриЛ [15, 39], 

11ПГЦшЬ>^пгп1.ЦШ. (Сфщрр шп^пцт» [35], 

Кшш^^&Ь^^. [ишушА дпрЬЪ [35]г 
А. р. «рпЪш^пр, дшфи&шЬ. рЬ-

|/яи/4 ш[ипдшЬр дЬрт]_ АшЬдЬи Ы/пд (дЬршишЬ) [34], 

й а у г а п т а к о 1 т а 2 в — « г 1 ? Ь ш ^ ^ Н ш ^ ш а ш ^ п р ! } ] ! «уЬи ^ЬршрЬр^Ь/х' 
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(I!,р р и,/<1 т г/р р '/,• /'Ч/ГшцшЪр ^пЛрир 1080 р . Ьш^шЬт/ !/Ьц ^ш/т-

ЬЬ/ { , ш/^ /ияи^Ь оцтшг/прАЬ/ ЬЬ рп,.р^> [/рт/ЬЬр ЪшцрЛ 

Р/,Ь пи '1'ЬЛш/ Н'ш^ррр' ррЬЬд ф п [ и р А Ь иЛряЬ рп 

ЙЬр1}>(1Ьрр. „ В а Ь а г кегЫегтйг... к!г1агс1а д е с е 1 е у е п 1 е г . . . " 

— «'/'шрЬи&ш/рЬ пЬр1]Ь]ф г1ш,1 и,Ьш!/... г/,и р чиЛ I/р^Ьрпг/ЬЬрр.. .я 

[20, Ьр 308]-. 

К ] т ч/|и111_ц]>[п11.г1. „Таг1а1аг 1д1пс1е е у 1 е г у а г . . . к е г р ! д е \ -1ег , 

1шц1(1Га — тМ^гя&ути/ тЬЬр 1/шЬ... Ъпг/шу/пщру ррЬфиЛ чЛЬр, 

1\1,р* [10, Ы 20]! 

й п т ш ц ^ й п г ц и р . „ . . . е з к к Г . п о у а у 1 й о Ш и г а п коЛак з е з1ег1п1 

51шс11 1гак16г з е з 1 е п п 1 а1Й1*—<г. . .Ь ш р11/рЬпЫ , /ш^шЬрпиЛ и .рАш^шЬ-
^гп1/ К|11Л1и1]П1^]|| 1/шЬ^ЬррЬ ш/гМ шрш^шпрр ил/Л тЛ/ьЬ рЬ ЬЬ фприирр-

ЬшЛм [1.0, Ь$_ 25], гВпшинц! Ьш/ЬрЬЬ ршп Ь» Ьр 25], 

В п г ш В > ВпгшС. «11Ь Ат/р ррршЬЬЬрпи/ рЬЛ и,Ь/_Ьр Ь^шцш1/упир /ш,1 р 

[{штшрфщ г/п г/п 1/р г/ш I/шЬ щшр» [34, 35], „ В а 2 | когап 1агс1а, к е т е п д е 

у е у а а г т о ш ' к а д а 1 а г а к о у п а п а п о у и Ы а г й а . . . " — г 1 Г р В п р ш С -

ПЬ]1111 |Г- •• ^ЬЛшЬ^Ьр 1/ил/ шр,( пЬр1/ш\р Ьх/шцш^ут./ф/ииТр р,шг/и,у,/п 

ш/шрЬрп, ,1...» [22, Ьр 102]/ 

„ О П а п Ыг к б § е у е Ыг д и 1 и п й з Ш п е о 1 и г т и ? д о г а р 

б г й у о г й и . Е Н п й е к ! са$1аг о у п а § 1 у о г Ы г Ы п п е с 1 1 у е у а р ^ о г й и " — 

я'Ьр/шЬр, шЫцпЛпиГ, ,/р ^тррр ,[рш ЬишЬ/, 4п 1-1 и/и, Ьр ^/„ии,,,,!, 

УЬпрР (]ШГ]Ьр|1 рлиг/па!, рршр гуи ри/шип их! ЬрЬ я | 19, ^ 21], 

БЬГ11Ш1^-2111Г>2ЬГ1ГШГ-{1П1Г. А. р . , «ОЦрВ ЬршЬш 1{П ̂ /Ш Л р 

[ 3 4 ] , 

«шрЛшшЬЬрр фрш шпшршуп,I Лшфр и/Ьи Ьтрр рЬА,/пщ-

ЬЬр» [34, 35], 

гГид]] и >11111^111. '«Лш/ри шЛриря [ 2 , Ь% 321], 

1Гшш{11]]>1Гш^}15. А. р. [34], пМа1\ Е г т е п 1 с е р а г т а к й е т е к -

11г. МасНк, к О д й к р а г т а к й е т е к И г . МаеНк о у п а т а к 6а: 2 ф и р 

о у п а т а к й е т е к И г . . . МасНк а 1 т а 1?! й е (11кка{, 1 п с е И к 1д1п,. 

т е с а г ! о 1 а г а к тасИк аШак, тасИк еШек, тасНк оупатак з б г 1 е г 1 

с Ы а у е г а , Ы1е а п 1 а т 1 а п п а & е 1 т е к 1 е с 1 1 г ц — Ь ш / Ь р Ь Ь »Гшш Ь 

ЬршЬиЛрпЛ, ( Г ш т ^ 1 Лшчч Ри!/ гГшиф!] ршрЬ,/Ьг^р1/ 

р,шг/,и1Гтат|]1]ш1 ^р/чрЬфйи/р!/ рлрЬ/р (ЬЬшЬ/р) пи^шцрпиР/пА, Ьррпи-

Р/пЛI Ь и/ш^шЬргч.Л, г/рч, Ьш^шр Ь/ ~Гшш[11] В Ь Т Ь [ , 1ГШШ|11[ Ш С Ь [ , Г Г Ш -

ш|И] ]пшг1ш1 шршчЛч./шпирI„ЛЬЬрр, фпрлшрЬршршр, шЬш!/п,.Л ЬЬХ 
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/„шрдш/чЬ/, (.ЬшршАтпрЬЬ IишрЬ/л [31, ."У 246. 5011], ЗЬ'и ТфрЬ-

[зр Л ршпр: 

1Гшршч>1ГЬрЬр. Д й г к д е ' ё е Е г т е ш с е ё е п § е 1 е п Ыг 1 а к т з б г 1 е г 

у а г й | г : рапсаг. ре1:ек § 1 Ы . А п а й о Ш а д | г 1 а п п ( 1 а к и Н а п П а п апз1ак, 
тегек 5бг1ег1 Йе Е г ш е п Ю е с И г " — гР"мр^ЬрЬЬт.А Чш/ЬрЬЬрд фп[и„„,-
[ш/ Ар 2.Т-В ршп-Ьр 1{шЬ. рЬщЬи* ршГншр, фЬрш1|: ИЬштп/ршр,, рти-
^ш&^ЬЬрпсА оди,шд.прЦп1 шашишшц, (Гшршя ршчЬрЬ Ъш/ЬрЬЬ ЬЬ» 
[29, 11—12], М/и тпдЬрр ЧЬдрЬш1/р /Ьд]шршЬ <,шишЬ 
1;р!ЛЪ к' фп/ншгц,,,/ ршпЬрр П1 Арш/Ь одтшдпрбфгиА ЬЬ «гИЬштп/рш-
[р ртифиЛ^ЬЬрпиА », шц Апет^г ЬЬ дпрдЬ/ /ИЬ' рЬд^шЬп,.р ршаш-
ршиЬЬрпЛ Ь. рЬ' дЬдшр,[Ьишш1{шЬ дрш^шЬтр [шЬ АЬу. ор( 
^МегекЬеп у а п а у О г й й П к " — с в ш ц Ь д р Ь д йлирикф [18, 

76], V[пии ршчЬрр шр оррЬш^ЬЬр рЬрфиА ЬЬ ЧшАши/штши-
р,шЬ шЬдЬрпиА , 

иЧир1>ш11>1ГЬррЬр. 6. р [34], я В1г у а п д а п 1 е т е 1 1 е г к а г 1 | ф 

к е г р ) д 1 е г к о п и у о г д и , Ыг у а п й а п теНеМег у о 1 и п и р 1аМа1аг Ы д Ш -

у о г й и " — ' • Н & Ь р Ь ьрь фпрпЫ, 1 пушудпщЪЬрр рш пш.//, 

^^п^и 1\ПЧ^ЬЗ ^шр^^ЬЬр шш^пиГ, тш[ишш1[ЪЬр щшшршишт */;> 

[20, Ы 78], 

я К а г а п 1 ] к 1 а 1 п е к 1 е г е , тогМага 
^ а г р а д а г р а а Ы п п кар131П1 Ъи[йии—*1Грп,.р1шЬ АЬ^ ^„.[Ьррь, 1Гп-

( ф Б Ь р ^ Е р1,рфЬ рт/, р,ф^Ь[п,[, шртпрЬ дт.чр дтш,[з [17, ^ 157], 

П1р^>1Гт-2П1.р/1Гр2ЕР' ^ А. р. С и! д п I. р, р 1/шпрЬЬ р* 
фупирЬЬр» ЬушЬш1/пер1 Ц„Ар [34], 

1Гшчи^>- 1Г11ГП1Г. А. р, «Х}ЬрпЛр, шшрЬд тдшА шрд» ЬушЬш-

1/пиРдшАр [ 3 4 ] , „Могик з а ^ о1заус11 Ь и п и Ь е ? Ы п е й е , о п Ы п е с1е 
у е г т е г с 1 1 а —«Ьрь Й-Ьр пи^р "12. ЦЬд Чшдшрр 4{» шши Ьшдшрр 

1(гр >1ш^шп.ря [12, 383], „ Е г т е п 1 1 е г 1 п Йе Ь1г г а ш а п 1 а г (1су1е1 

к и г с 1 и § и & 0 п е у Ш е п г ш г й е Ьа1к б1Пгп1ге к а п ? а п Е г т е п 1 с е к е П т е -

1ег Ъ и 1 и п т а к 1 а с Н г . В и п 1 а г б а п 5 1 Ш к е с 1 е Ьа1& з б у 1 е п ш е к 1 е о1ап1аг 

$ип1агс11г: б тек, тогик ( 1 М 1 у а г , з а к а Ш ) , кеЬеп (с!а§1аг(1ак1 с1аг у е 

сЛк § е д 1 1 ) " — г У Ь р ьшршфшцрь Ь ч Л ш Ь д Ь Ь р , , , . , ! , пршЬц А р А ш А ш Ь ш ^ 
ЬицЬрр и/Ьшш ЬЬ ЬрАЬЬ/, АЬр Апдп^рдш1[шЬ ргд^рь шЬуЬ/ ЬЬ 
*,шргрЬЬ ршп.Ьр, /Ь/Ы/рш/т |/ дЬпЬи дршЬдрд одшшдпр6^ш& ршпЬрру 

ЬЬ ЧЬтЬ^шрЬЬрр. ор[]Бш1], (Гпрги-р (АЬрп^, АпрП^„,ф,р), ^ и и ц ш Б (ЬЬд 
к дрд /ЬпЬшЬде) [31, Л* 155, ^ 2762], 

11п1г6>1Гп1Г^. 6, р. рЬшпЬр Фрш &ш1[ ршдЬ/т. АшАшр одшш-
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ЧпрЬфщ иршАш/р упрАрр» ЬршЬш1/тр,шДр [34], щМигси, ? е к 1 с ! §е11г'' 

— г1Гш||Пр, ^ш^псйр р1,р» [К, 

Г,А%Г)Р и$1а. . .уагта тепс1Шп1...секе1!п1п кау1$ §1Ы 
уи%и у а к а з т й а п * <Ц...и—<г4,шри/Ьт 1,ш1(прр...рр ш^шАп [<1ш-1ф-

Ьш1/р... Ц 1/ши/шА к щЪи 1/шрАршдшА ршЩ/пЪр оАр^р ^рицру 
шЬу^шурЬу (АпАрш//р пррЬ/ли. (.шЛшр)» [21, Ы 165[• 

екзПШк , АИаЬ а г в г з т " — «Ч.иш-

фшА р||В и/иЛр, ,1ЬЬр и/ш^шишдррЬ^р, шипчриА [фпЧ ш^Ь/шдЬр » 

[18, Ы 30. тЬи ЬшЬ.* 2, Ы 3081' 

®/" РШПС Рт-ррЬрЬЬпЫ офшшг/прА^тЛ Ь Ьр[/т рЛ ши-

тп,/. ш) «шЬ^шИ ш/пцАи. ш [и г/Ьи/ртЛ шршрш!/шЬ фл[ишппиР/тЬ (;. 

оррЬш1/ „ Ё П п а у а^1п 01а" — Г&Ьп^рд пи пш^ру шЬ^шЛш[п, [А 

уилЛши» [31, X 232, Ьр 51.30], р) «'^/Л [чТшишп,прр Ъш/^ш^шЬ 

фп/пшпт/4, „Л Ь- о р ^ В ш ^ 1 , 1 к 1 8бгс1еп §И о 1 а з т " —«г Ъ р ^ т . ш^Ьрц. Ь1 

?|ц ,,шПЬшЬг [31, X 234, Ы 5179], 

г Ь ь Ь к > г Ь 6 Ь 1 р - «шрЛшррр 1/рпш/шф» [34, 35], „ В и 1аг1а 1 д!п * а т 

Ыг 51П.Н1 аШп к е г е к " — <гй/« „.риф ЧшЛшр пч/рц «/л^ г ^ Б ^ ь 
Ьшр/ржч/пр» [21, Ь? 118]: 

А. р. Ь АЬтЬ/ш/ ЬршЬш1/п,р/пЛЫрпф 1) <гЦ.р<Ир, 

}шф, шршЛшг/рА» [34, 35], 2) а/ш/Ьр, АшишЦя [36], в К в г а п . 2 5 — 

3 0 сгп д а р ь п й а у а п 1 а п с Ш г е И П т ! ? адад1агс11г"—«•'ЬЬршГгБЬрц 25—30 

и,Г Н 1 | ф ш | (Iй'[ЬЧшрр1ЬдршА 

шш/итшЦиЬр ЬЬл [23, Ы 8], Пр-

и/Ьи и/шрши,Ьиш1/1 С^шф ршр^^илф и/шрХ [31, Л$ 330, 7878], 

^ Р . «ОрршЬр, иш/прр, ЬЛшЬ АрцЬрр /пршдршАрв [34, 35]: 

11|Ш1л|1С> А. А. р. аш/Ь щшш/шЬр, Прр АЬр ^шЬ^Пч! ЬЬ 

рш1цш/р, Iпрпи, п/ппЬр ЬАшЬ фшрИ ршЬршрЬг/ЬЬЬЬрр иЬрИЬрр» [34], 

и | ш и ш Ь ц > р ш и р р 1 ' / р ш и р п 1 ^ . АпЛшЬррЬ Ь РпиррЬрЬЬ огфЬиРр/» 

рш прЬ * ш/и Ь Аш/ЬрЬЬ «ицшитЬц» ршпЬрр Ашцпийр АпЛш^шЬ Ь, "ш-

1/ш/Ь РтррЬрЬЬ «ршиРрч» и ЬИшЬ АЬЬрр Аш/ЬрЬЬрд ЬЬ фп/ишп/ш/, 

ОррЬшЦ* «-Ва^ уагза 02йш1ег1 с1егегек ?1гез1у 1е Ьа$Пк у а р И и " 
— <гЦ-1Чр пЛЬучфиЬрр /иш,/пчр пицп,1р щшишЬ^ ЬЬ 

и/ичпршитпийЛ [23, 95], 

и ] ш г ^ > р ш г . «1Гр тЬиш1[ и/шр, прр АЬп^р-АЬпрр рп-ЬЬ/т] щшрпЫ 

ЬЬ аЬшшп^ш/Р шрЬЬцшЬ, шпш^Ь/шщЬи ЬрцрпиЛр ррршЬтЛ» '[31, 

35], 

и|ШгшБ^>ршгшБ. «ПрРшттЫ/р, Лр^тшт. АшпЬрр ршррв [34, 35], 
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„ В 1 2 ] ' т Ъ а § Ъ е ? Ьагап&г*—<г1Гьг шСд(,ь ч/,Ьд щ ш р ш й (пррШтЩ, 
п,Ь\,В [36], 

р. ь и одшшдпр&^пи! Ь «фпрр шдшх /ч1ши-

шпф прщЬи «1{штш1{)> 1/шА «шрАин!шрАшЬрр д шртшЧш{т,„Р/тЬ 

[34, 35], я В 1 г 5йгй Е г т е п ! ЫшНЫаптп у е й ДО НаИа Ъ а к т " — « г 0 > 

ищиф^БЬр!» 11ьГ'ий Ьи,{Ь^л [28, к* 1], Пр„/Ь„ 
и/шрши,Ьиш1/ рчид „Ви&к ОуППЧ' — <г" 1цш| 1 1 ) | 1 ] т и 1 р [31, 

166, 3049], 

Р' «ЩП^и^р» ЬушЬш^трдшАр [34], 

и р ^ ^ ф д п у т Г / ф п ^ Г . *) АЪшдпрд, //а'шшл 

Ь у ш Ъ ш ^ п с р / ш А р . „ 5 1 ^ а г а у ! зДОчгайап а ! е § 1 е с Н . Л ^ г М ^ т и с и п с ' а п 

уа1а^1П у а п т й а к ! к а г а И ке^епт й з Ш п е егсИ, <611-

СЮГЙО"— «ИрдшрЬшр 1/и/дрЬд ирдшрЬи, ,„ф ,,,,{, ,).„!/,[,7 ,/Ьрд-
ршд и]11^]111р (1/-&ши,р) шЫ/пдЬпи цшЧи/пд (ипиЬшдшй ~„Ь шди,д 

^шЙ^Й^ 4ГШ ^Ч^Ьд, ЧшЬддрЬдз [19, 57], 2) „ри/Ь„ 

щшршрфлииф „,ьр,г\,ь. 11Ваг1ап ВагЬа^ь й е п П е п , е П п й е ш е п й П 

( д е у г е ) 1и1ап е п из1а о у и п с и у б п е И г . . . 5 1 г а п т е п зопипс1ак1 о у и п -

с и у а йа Р о ^ у к асЬ у е П И г . Р о ? ? 1 к , к и у г и к с 1 е т е к 1 1 г " -«-•ПшрЪрр 

дЬ 1/ш,[шр„, ,1 Ь АЬп^фЬ ИшцЦии/пр /Л ш рфЬш!/ рчЬпд Ь шмГЬЬин/шри/Ьи, 

•дшрпдр, пр{,Ь 1 1 и 1 |1Ш<ЦП1_]ч ЬЬ и,1и[шЬпчГ... 2.ш['-Р1' ""(ЬЬш^ЬрупЫ 

дтЬфпд и/шрпдрЬ 
«ы^ ьь 

А» [22, 27], 

г Ь р ^ ш Л д ^ Ь р ^ р . Ч. д. р. [34], „ В 1 2 1 т Й1са , 5121п сПШе к а р М -

с а <1ес11к1ег1 я с е г т Ь к зи1ап"—вгЯЬрО" т Л ф урЬр, пр[Л АЬЬ^р р1руш (ч'ч УрЬр) ЬЬ_Р шип,А, />и// &Ьр рЬдф,,[ шипЫ Ь_р ^шф/руш (ршпи,-
д[,х фш1/, урЬр. 1и. И.) [4, 23], 

^рпр^шй>^пррЬй. 1. р. [34],—т^,ог(еп'. Р т а г у е у а й а т й а п 

зи а к 1 1 а п а§;ад у е у а 1 е п е к е о 1 и к " — « • А р п р ^ ш й ЬЬ ^ п ^ п ^ 

РррЬдЬ Ш[Ь [ипдп^шЦЬЬрр, прпЬ^> шЬд1/и.,дЬпи,[ ЬЬ шдр^пирЬЬррЬ 1/ш,( 

1/и,пирЬЬррЬ, Ь прпЬдрд уперр ЧпипиА, дЬпч/ [36], 11,,/Ьф ,1шЬ~ 

пи,АшиЬ* тЬи ЬшЬ. 

[30, № 330, Ы 236], 

1пш2т>рЬ2р/чЬ2Р- «ищршш!{ЬдЬЬ 1/пЬря [34, 35], „ Р с к -

г п е г : К а у п а ^ П р к о у и 1 а 5 1 ш 1 т 1 5 й г й т ?1ге51п<1еп й 2 й т 1 е г 1 ? 1 д п е у е 

? 1 ё п е у е д 1 к а п ' 1 а п ?1ге 1ор1апс11к1ап у е тигиг й е п е п 1ог1изи 

<11Ье 9 б к № к 1 е п ЗОПГа.. ." — П*т.и[ щ ш в п р ш и т Ь ^ т . Ь и и / т р , ЬпшдршА Л (дшЪ&ршдршд [ и ш г ^ т ф /ишцАпиц^ м/Ьшдпру. Ъ ш т ^ Ь Ь р Ц -6ьЩ11пиГ 
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ЬЬ, Ьпр ишшдфпЛ /иич/мГт 4Р Лр 1ЛШ11п|1 ЛЬр ЬЬ Ь |Г[1щр 
^лу/шА г/рршр Чш,г,ш1/рЬ ЬишЬ/ш.д ЪЬшп...Л [23, Ьр 38]: 

тшиСЯ})Ц>1}и1и|1С|1Г. А. А. р. Ь* ЬршЬшЦт-Р/шЛ р [34], 
т ш 1 [ ш г > ц ш | | ш г . 1) «п>ршрр, ш/Ар, рЬ/и/Ьи Ьшк шрршпр ЬЛшЬ 

рЬшшЬр 1/ЬЬг/шЬрЬЬрр Апти, 2) "ЬИшЬ 1/ЬЬцшЬрЬЬрр рЬг/АшЬпср шЬ-

,]шЬш ирн [34, 35], 

т ш ф ш П ] > р ш ф ш С . „Тарап: Таг1ауа а Ы а п 1оЬигпи 1оргак а 
ог1шск 1<;1п гегсНгНеп а ё а ? 1 а п , у а з я а1е1. . ." — «-ЗшфшБ кЬ шЬ-

фи'чи 11Г 1рш/,пЬ ш/Ь 1Ш(к Ч"рАр^>р, прЬ оцшшцпрАпы/ ЬЬ 2Ш7 шрг[шА 

А//Ь/щ. шГл ]23, Ьр 110]г 

ш Ь ф п и р > р Ь ф | | р . яТер1г А ^ а ^ а п уар[1ш1? ка!Ьиг Ыд!т1пс1е 
кепагМ 1ерз1 Ыг к а р Ь г " — < г 8 Ь ф | ^ р р ф„ц,пЬ, Лшфр Акп^, 
шЬкдпц и/рчшьчр ь,(,„ь <//> ш| /шЬ ь* [23, Ь^ 88]: „ В и ^ й а у ]<р1пс1е 
1а$1апп к а 1 т а ш а з 1 1д1п 1ер1г ей\\ил—<-8прЬЬр ^шркрр рп^к/п, 1ш-
,Гшр ш Ь ф ш р ЬЬ 01/тшг/прАш.11 л [23, Ьр 88]: 

1ППШ1П1>1}П11}1и. 1) «АЬпЫ* 1/шЬшЬд шрфиА и/шш,[шЬпЛ}>, 2) 

«АЬр, <Ш/ 1/рЬ» [34, 35]г 

ф ш п . ) > р ш г . аши/ш1цш шЛшЬЬЬрр 1/шЛ /кчфр ^ишпч 1/Ьгцл» 

[34], 

ф р т г / ф и п г ^ ф ^ и ^ т г . «Дшрцт. к 1/ЬЬцшЬт. рЬш!/шЬ ^г/^г/шЬра>. 

ош ш ч л рА Ь «рлрпи ф|1И-1^П1Г|П1» цшрАфиАрр АЬр, пр ЬршЬш!/пиЛ 

Ь* «ч^^шр /псАЬ/р цпрА, шЬАш&п Лшрч» [34, 35]: «Ци/ш^шп 1/ш Л 

шчрй ЬршЬшЦтР/лАЬ пйр Ьшк Аш/ЬрЬЬтй. [33, шЬ'и «фрпир» ршпр], 

ф и р _ > ф п р . А. А. р. Ь' пАшц.т.ишр Аш/р» ЬршЬш1/т.р/шЛр. [34], 

ф Ь р ш 1 | > ф Ь р Ь ^ . шЬ'и «Лшршцл ршпр к [2, Ы 308], 

ф Ь г р > ф р г р р . А. А. р. Ь* «шЬшр&Ьр, </шршА» ЬршЬш1/пиР/шДр к 

рЬцАшЬршщЬи о цш и, цл рА,{_л и! Ь Ъ/ррРрр-фррРррЗ) 1/рЦЬшф\рр Л Ьр 

«и/штпшА-ЛшршА» 2пР> /{""Ч'^Ч^Ь рЛшишпф [34], ЪршЬш1/пи! Ь 

Ьшк1 „Ратик1и тепзиса!" — «рш^рш^ь ^ьр^иь^ьь.« [31, л? 178, Ьр 

3410], 

фСр]1>ф^(1р]1. «^ЬррЬ шишрйшЬр в/шт, цАтА» [34, 35], „ О з -
7.е1ес11ег1п рЬмИМегшйеп, к И а р д ^ а п п та(Нк.1ег1п(1еп и г а к у е 
з е г Ь е з ! у а ^ у о г и т 1 1 —«Ършчрш^ш&шпЬЬрр ф К р ^ т - р р и - И ^ д ^ а а ™ . -

р1/тЬрд) к чрш,[ш&шпЬкрр (Гшш^ЙЬр^д (ришрЬпир}/пАЬЬ ррд) ЬЬпм. к 
шцшш к,[ шп/рш.Лл [35], 8Ьи Ьшк <гЛштр1]Я ршпр: 

5Ш1[пр^>р[1р4ш/р[1р11и1. я2ас11к из1з <1з Ьеп1т Мгъет о М и " 
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— ^шри/кш ^штр^Ь рА рш^прр Ьдшй[» [18, Ьу 82], 
Г ш п Г ш Б > Г ^ п Г ш Б / ^ п Г Ь Б . артрд АшЬЬ/т. дшпш/пд фшдшЬ \ 

[34, 35], 
^ШГП11)]1Г/^ШГ1}|1Г>1'ШГ«}11Г/^ШГ^11Г. «ршррд 1/шА шд^тирд 1/ш~ 

птд^шЛ (уЬЬр, шпЛ к шцЬ)» [34, 35], 

огфБш^ог&Ы". Ь. р. ЬпцЬ ЬушЬш^псРдпЛЬЬрп^ [34], 8к'и 

Ьшку [30, М 274, {у 602] и «Апрп^!) ршпр, 

Фп}ишп^иц ршпЬг{] ББу1иБшфп[ип1р1шБ и чииплшцига^шБ 1Ц1 ГшйЬ 
о г ф Ь ш ' ш ф т р ^ и Ы д Ь г 

Р'перркрЬЬт.й АшдкркЬрд фп/ишпдиц ршпЬр/, шшпшдшр&АшЬ орр-

Ьш^шфпф дпАЬЬрр ДутЬ/пе Ашрдр ушфшдшЬд ршрд ршЬр пр ш/д 

ршпЬрр фп/ишпЬ^шА ЬЬ Фпрр Циршф к ИркАшдшЬ ^шдшишшЬ/, 

шшррЬр урушЬЬЬрр шшррЬр ршрршпЬЬррд, ЪпцЬ АшдЬрЬЬ ршпр пу 

АршдЬ шршшишЬф,^ 4 Ашд1{ш1{шЬ шшррЬр у рушЬЬЬр/, шЬдш!{шЬ 

/ипи^ш&рЬЬр/, дпсршАшшп^ орЬЬрЬЬрпф ши/ш, фп/ишпдш/ ЬпцЬ ршпр 

АЬцп&шфп/и^п^ Ь тЬдр Ртррш^шЬ [ипифиЬрр дтршАшшп,^ орЬЬр-

ЬЬрпф 0ррЬш1{, АшдЬрЬЬ (Гщшшр&в ршпр, прр у^ш^шЬ шшррЬр [ипи-

фи&рЬЬрпи! шршшишЬ^тА % ршгфб, р ш ш ] 1 б , рш;фг), рипфГы, 
р ' ш ^ Б ^ , и ц и б т Б к шл Аккрп,] [33], Рп,рршI/шЬ [ипи^шбрЬЬрпи! /1 

шртшишЬ^пи! РШ11Р2> РШЧР^> ршцрБ*, ршг||ш к шл Аккрп^ 
[36], 

ЦшЬд шпЬЬ/п^ ршрршпш][,Ь к А руршррш„шр,Ь фп(ишддЬдтРдпЛ. 

ЬЬрр Ашрдр [пеЬпиПр, прЬ Ш]и шу/ишшшЬрр АрАЬш^шЬ Ьщштш^ЬЬр/, 

АЬш шЬА(,уш1(шЬпркЬ 1/, шпЬ^пиТ, АкЬр 1/ушЬшЬр АушЬ[ фп/ишпт-

РдшЬ прпу оррЬш^шфтРдтЬЬЬр* рршр АЬш АшАЬАшшЬ/т] Аш^ЬрЬЬр 

дрш 1{шЬ к Аш^ЬрЬЬрд ртррЬрЬЬпи! фп(ишпдш[ ршпЬр/, дрш^шЬ-рш-

пшршЬшфЬ АкЬрр, 

Ц.ди АшрдпчТ, шпшурЬ <ЬрРрЬ, дЬр ЬЬ /ишдпи.1 АЬцпЛшфп/ит.-

Р^шЬ Ьр1{пь АрАрЬр. 

1) Ц.рЫтшАш^ЬрЬЬр /и/шдт-р^ Ьр^шишр&шЬ ршдш&шдЬЬкр/, 

Аш^шрдрг 

2) №п,рркрЬЬ [кд4ф &Ш{Ьшф,рЬЬр[, ЬЬрдшуЬш1/п,р дшЬ ор ЬЬ рр г 

Эи^БЬц &Г|Ьг|1 2 ^ Ь ^ ш д 1 т Г . — ИрЫшшАшдЬрЬЬ/, Ьр^шишр-

ИшЬ ршдш&шрлЬкрр АшАш1/шрдпи! и } , 1Л, I} , Б [ипцЬрЬ шршшишЬфиА 

ЬЬ р , I}, 2 Аш^ЬЬдЬЬрр ЬАшЬ, ри1{ р , С}, 2 Ьш^ЬЬдЬЬрЬ шршшишЬ-

>[пи1 ЬЬХ ф , р^ ^ тР^д (ип^Ьр}, ЬИшЬ, 
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•РшЬр Пр Аш/ЬрЬЬ ршпЬрр фпр! ЬЬ шпЬх]_Ь/ Ц.рЬхТт/шЬ 2. ш Iш и 1л ш - • 

Ьр Ь. Фпрр Ц.ирш/р шшррЬр ррршЬЬЬрпиТ, ши/ш ш/г/. фпрхшп/ш/ рш-

пЬрр АЬцпАшфпрл/Ь/ ЬЬ шрЬх!шшАш/ЬрЬЬр р1/шцпир!/ Ьр!/шишр&шЬ 

ршцшАш/ЬЬЬрр Ашх} ш 1/шр 1/р оррЬш/шфпиР/пЛЬЬрр АшхТшАш/Ь (г/ршЬ 

Аш!/шх1пх/ рЬг/т-йЬЬрр АЬшЬшЬр ЬЬ Аш/1/ш1/шЬ 1/ш Л Р п ир рш 1/шЬ шЬг/ш-

1/шЬ ргпш]ш&рЬЬрр ш пшЬАЬ шА ш м I/ п х.р/п/ЬЬ Ь р р)х 

Ц./и АшЬх/шхТшЬрр, рр АЬрРрЬ, АшЬг/ришЬпи! Ь фпр,шп/ш/ ршпЬрр 

Ьшх/хИшЬ Ь. их/хпхх/шршЬх!шЬ ох}шЬг/ш1/ Арх!рЬррд хТЫ/рх ОррЬш[/, шшррЬр 
/!Ьг/рЪш!/ЬЬрр 1/шр&ррп1! [34, и 2, Ьр 308] сс/п,ршЬл ршпр ртррЬрЬ-

Ьпш х/ршдрЬЬррд Ь хрххршп/ш/х 2ЬЬд ш/ишЬг/ Ь/ ЛЬ// ох/Ьпи! Ь 

шрЬх! хпшАш/ЬрЬЬр Ьр1/шишр&шЬ ршг/шАш/ЬЬЬрр АшхТш1/шрх/рх 2.Ш/ЬрЬЬ 

« х/п I р шЬа ршпр, прЬ риш ш1/шг/. 2. Щшп/шЬр 1/пх]1/ши/шЬ &шх/пх.х! 

пЛр, х/ршдЬрЬЬпи! пхЬр « р и р ш ! ф » АЬр [33]» 2ш/ЬрЬЬтх! к фрш-

дЬрЬЬххи!, пхрЬхТЬ, ршпЬ шрихшишЬх]пх.х1 ( « р Аш/ЬЬг/ и/ш/Рш1/шЬпф 

ри1/ шрЬх! шшАш/ЬрЬЬпи!, пх.г/г/шх/рт.р/пх.ЬЬ шЬфпфпрх хТЬш/пх] А шЬх/ЬрА, 

Аш/1 шАш/Ь х/ЬрпЬр/ш / А шх! ш 1/ш р х/р, шршшишЬфч-Д Ь рЬ/Ьх/-рпи/ 

и/ш/Рш!/шЬпф прр АЬшЬшЬрпх] Ь/ ршпр РпиррЬрЬЬпи! <грпх.ршЬъ АЬт] 

Ь фпр! шпЬх[Ь/х 8ф/ш/ ршпр фршдЬрЬЬрд фп рхшп/ш/ /рЬЬ/пх. г/Ьи/рпиТ, 

ршпшх]Ьррр «||» АЬцпЛр шЫ/пи!Ь Ь/ Ы/шшр шпЬЬ/пх[ АшЬг/ЬрА, Рпх.р-

рЬрЬЬпиИ фпрхшпЬх[ш& и/ршр /рЬЬр <гх/.пх.ршЬ» «^и1аГМ> АЬпх[х 

ЪпцЬ оррЬш/шфпх-Р/шЛр Ь/ Аш/ЬрЬЬрд фпрхшп/ш/ ЬЬ АЬшЬ/ш/ 

ршпЬрр. рш1/т1/^>\\шг/р/\\1Ьг1рр, Цпш^пд^Т^рр^ши, ршЬрпхЛх, 

Ршцшф/р^ рЬТ!ртр, 1ЬрАпх.!/>]Ьрх1рр Ь ш//Ьх 

Пшпш1(Ьг^]1 1}, ш , 6 [ипцЬгф (шр!и!шш<ш/ЬрЬЬпи!" Аш/ЬЬфЬЬрр) 

2 & ^ Ь ц ш д п и Г . — О р р Ь ш ! / 4Ьр\>$Ьр$, и/чтр\>ррччр$, шЫ/тхп> шЬс/пиУ, 

и/шшрй^> ршх/р^, /Iпх.р&>х!пх.р*/\ 

(Ирх/р РтррЬрЬЬпи! р , ^ Аш/ЬЬц и/ш/Рш 1/шЬЬЬрпх] х/Ьрршдчц 

ршпЬр /!/шЬ. Г/ршЬд фпрхшррЬпиТ ЬЬ Аш/1ши/шихширшЬ /Апрх/. ф , Г, г>, 

I 2.1'1Ь1/ЬЬрр)х 

д п и Г { и р и д р ш Ц ш Б ш \ . — 0 р р Ь ш 1 / х!шршц>ЛЬрЫ, шшиЬАрЬцУ>ц.шиЬр$, 

АпшшЦ^>Ап1/.ш{, шпшимш\\> шршиРш?, и/шишЬг\^>ршиРр{: 

[«пцЬгф йш^&Ь^шдI1^^ч ВшгГшщшшши^ишй ^агцЬЬгп^.—ОррЬш!/ 
ЩШршЬ~^> р ШршЬ, 1ПП(.1Пщ}> ЦПИ^П!., 1|П1ПП2> <\пг^пр, <1 ш < / Ц г т ^ ш Ь {^П/, 

Ошп.ш1[Ьгл]1 г йш^Бппф Ь. рБ^&шБгши}Ьи Ь } и т ф йш]-
Б Ь ц ш д г т Г . — О р р Ь ш 1 / РрРпхту* РррРр\, шЬрЪ> шЬр<\, шЬрЬшЪу> шЬрцш1\: 
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Т^фш^шИ [ип1| \л . /г ф г ф ш и ф & п и Р Ц п ^ п г ^ ш ф Ь Н - т [ ОррЬш 

(Ц-рдр дрш^шЬ к /ипиш1{дш1{шЬ рперрЬрЬЬр [и АЬцпЛр ушЬ/г, шдЬ 

щшАщшЬфиА Ь АршдЬ прпу ршрршпЬЬрт.А)г 

д б у х и Б ш ф г ф и и э д п г Ь С Ь г 4 р и ш йи^Ьин^пгйЬг!! БЬпри^ГниЦтрпиГ] 

огЬЬЕ}1: йш^ЬшфпрЬЬрр ЬЬрдшуЬшЦпфдшЬ орЬЬрр рЬпрпу Ь А/, ушрр 

[ЬдпЛЬрУ ш$шдш1{шй, АпЬдп/ш^шЬ, тдрп-ф/ЛЬш^шЬ к 

шцЬг РтрркркЪ /кд^п^ шдд орЬЬрр и/ш шЬшфпрфшА 

1) Ъш[шш[шЫ[пиТ 1/пуш (ЬшЬш/ЬдфщрЬ) Аш^ЬшфпрЬЬррд 4Ьиш 

1/пуш, к фшфп(шпшуЬш/Ьдфи^Ь) Аш^ЬшфпрЬкррд АЬшп фшфп 1.1/ 

ЬшдкшфпрЬкрр Ашупрдш^шЬт.р^шАр' АЬшшдш фшЫ/Ьрпи/: 

2) Ъш/ишфшЬ^р уррЬш^Ъ Ашр/шфгрЬЬррЬ АЬшшдш ^шЫ/крпаТ 

АшупрдпчТ ЬЬ ршд ЬшЬш/Ьд^шфЬ ш , ршд шпшуЬш/Ьцфир/Ь \ (Ь) 1/шА 

урРЬш^Ь фшЦ ш , й АшдЬшфпрЬЬррг 

Цди Ьр1[пС Аш^ЬшфпрЬЬрр ЬЬрдшуЬш^тРдшЬ А ид к фпрр 1[шЬпЬ-

Ькрр Аши'шАшдЬ, РпсррЬрЬЬпи!, Ьш/ишфшЫ^р ш к р 1{пуш Ашрлшф,р-

ЬЬр/гЬ Ашупрдт-А ЬЬ ш р , /ги1( ^ к |1 фшфт.^ АшдЬшфпрЬЬррЬ1 ^ 

1/шИ [1 Ашр1шф,рЬЬррг Ри!/ урРЬш^Ь о к П1 Аш^ЬшфгрЬЬррЬ АшечрцпиТ 

ЬЬ ршд ш 1{шА ЬЬд П1 АшдЬшфпрЬЬрр, к о к й уррЬшфЬ фшфпь!/ Ашд-

ЬшфпрЬЬпрЬ1 ршд ^ к Ькд й АшрлшфгрЬЬррг 

Фп/ишщш/ ршпЬрр оррЬш^ЬЬр, прпЬр ЬЬршр!у[1ц ЬЬ АшдЬш^пр-

ЬЬр[I ЬЬрдшуЬш^тР^шЬ оркЬррЬ. ршд^^, и/шишЪф> пши/Урр, 

*/шу[1и> «/шури, /иш2.Ь^> уЬр>1п\1р> ^ЬрА^р, шЬфтрУ- рЬф\\р, 

фЬрш11> фЬрЪр, Апдшр, рппЬ> рпртЬ, АпА^р/А&^р^ АпсуЫр, 

1/прЬдшЬ~^>рпрП\Ьдш, 1(пи/\,ш^> рпершр, рт.рЬ\и\ 

р и т Ь г п и Г ш п ^ ш ш. ршд ЬшЬшрздфщрЬ Аш]Ьшф,рЬЬрр 

фшф1[шЬш[пф_ фп/ифпЫ ЬЬ ЬшЬшрздфщрЬ \-Ьрр, Ьрр ршпр РтррЬрЬ-

Ьп1_1? фЬрушЬпи! Ь 2р1Ьд {-т{г 0р/гЬш1/х Ашршд > ИЬрЬр, Ашрдш1{^> АЬр-

рЬр, дшрш!{^> рЬрЬр, 1{шфшЬр~>- рЬфЬЬр! 

(СЬукд Г-ЬррЬ фшфш.1[ Аш]Ьшф,рЬЬр Ьш/ипрдЬ/т 1(шА АшупрдЬ/т 

оррЬшушфп!.рдпсЬ р 1[ш Ьшк оиАшЬкрЬЬпЫ)! 

Ъп.ин|ш 1д1| ришЬгпи! шп1/ш ш Аш^Ьш^прЬЬрр щшАщшЬгрш! ЬЬ. 
ор\>Ьш1{ шпшишшдУ* шршиРшр, шщшрш4~^> шршрш, шфиЬшЦ~> шфш-

Ьшр» 

Фп\ишп[ш[ ршпЬрр АЬцпЛшфп[иш1{шЬ к шшпшдшрАш1{шЬ ор[Лии-

^шфт.Рдт.ЬЬкрр, [/Ашр^к, уЬЬ ищшпфи-А шдиршЬпф Уш^шдЬ., 1[Ьрк[г 

ршдшАшдштАЬкрЬ ри1( 1{шрпд ЬЬ обшЬдш^ йрупд Ашпшдк/, рЬ 
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н//'«А оррЬш/шфпиР/пиЬЬЬрт] Ь1г фпр! шгйи/пиХ Аш/ЬрЬЬ ршпЬр 

РпиррЬрЬЬпиТ> ЪшАЫ/шЬпиР/пиЬрд 1/тр1/ $ /и?шЬш/, рЬ рп/пр Рпип-

рш1/шЬ ЛшцтДт} ршпЬрр (1/шЬ рр± Р^т] ршдшпт р/пиЬЬЬр) /иишпрЬЬ 

ЬЬршр1]1]пи1 ЬЬ Аш/Ьш^прЬЬрр ЬЬрдшрЪш^пиР/шЬ орЬЬррЬ: 2.ЬшЬ.ш-

ршр, АЬр ршпшдтдш1/пи1 Ьрш& ипш ЬрЬ ипиЬ ршп, прпЬр /ЬЬ ЬЬртрI/-

1/11 и! ш/ч орЬЬррЬ, /Ьч^шршЬш^шЬ шг/г/шЦЪЬрр 1/пчррЬ, 1/шрпц ьЬ 

Ьи ог]шЬг/ш^г Арйр Ьшпш/Ь/ г/ршЬ д Аш/ЬрЬЬрд фпршп/ш/ /фЬЬ/пи 

ДширЬг 

* * *• 

Н./шц/ини], 1/шрЬ/р Ь Ьцрш 1/шдЬЬ/, пр4 

ш) прршЬ /"пр пи рич^шг/шЬ Ь ЬцЬ/ Ь^ш&фид Аш/ ^пг/п^цЬ ^2.ш" 

1/Ш./РР ш I/ г/ Ь д п 1.р/п иЬ р рпирршЦшЬ 1Т2.шкпчР11 шшррЬр рЬ ш ц.ш фи пЬЬ -

рпчТ, 

р) ЬЬр[[Ш/пи1и, Аш/ЬрЬЬрд рпиррЬрЬЬпии фп/ишп/ш/ чрш1[шЬ рш-

пЬрр //р^Ьши/штр!) шЬцшЛ ш^Ь/р ЬЬ Аш/ЬрЬЬпиИ РпиррЬрЬЬрд фп-

/пшп/ш/ ршпЬрр ршЬш^рд! (П'ршЬр оиДшЬ/шЬ ЛшЛшЬш^шррршЬр пшц-

I?шрии/шршI/шЬ Ь фир)штЬтЬиш1/шЬ 40-р Дпт шЬрйрЬЬЬр ЬЬ, прпЬр 

оцшшцпрдг/пи! ЬЬ ипи1/ Аш/ щштйшцртш^шЬ ^ш^а/Ь/п^шЬ ЛЬр), 

X. П. А М И Р Я Н 

АРМЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Р е з ю м е 

Вопрос об армянских заимствованиях в современном турецком 
языке до сих пор не являлся предметом серьезных исследований 
языковедов. 

Армянские заимствования в турецком языке, собранные из 
современных турецких печатных изданий, достигают 223, из них 
111 нашли отражение еще в «Словаре армянского языка» акаде-
мика Гр. Ачаряна. Исследование показало, что число армянских 
заимствований возрастает: некоторые из них, ранее употребляв-
шиеся лишь в разговорном турецком языке Анатолии, в настоящее 
время постепенно проникают в турецкие словари и чаще употреб-
ляются в художественной литературе. В статье кратко уяснены 
некоторые закономерности чередования букв и звуков заимство-
ванных слов. 
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М О Н О Г Р А Ф И Ч Е С К С Е И С С Л Е Д О В А Н И Е 

с. в. ГЕГЛМЯН 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Б У Р Ж У А З И Я Т У Р Ц И И В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ СТРАНЫ (1945—1950 гг.) 

Исследование социально-экономической истории Турции сви-
детельствует, что зарождение и развитие турецкой национальной 
буржуазии шло своеобразным путем. В течение длительного перио-
да в экономике страны ключевые позиции занимала инонациональ-
ная буржуазия (греческая, армянская, еврейская и славянская), 
которая, однако, была лишена политической власти. Лишь со 
второй половины XIX в. начинается формирование и развитие соб-
ственно турецкой буржуазии, особенно оживившейся после победы 
национальной войны 1919—1922 гг. В это время анатолийской бур-
жуазии, еще экономически слабой и не имевшей достаточного опы-
та предпринимательской деятельности, приходилось сотрудничать 
с представителями инонациональной буржуазии, пользуясь их 
связями и финансовыми возможностями. В дальнейшем, к 1940-м 
годам, значительно укрепив свои экономические позиции, буржуа-
зия взяла под контроль весь внутренний рынок страны. Идя на-
встречу стремлениям турецкой буржуазии, правящие круги страны 
добились вытеснения остатков инонациональной буржуазии из 
экономической жизни страны. 

В середине 40-х-годов назрел кризис однопартийной системы 
власти. Резко обострились противоречия между разными классами 
турецкого общества, в том числе—между слоями национальной 
буржуазии. Обострению политической ситуации внутри страны спо-
собствовало растущее влияние демократических преобразований 
в ряде соседних и сопредельных стран, проведенных после второй 
мировой войны. В создавшейся ситуации правящие круги Турции 
приступили к поискам выхода из внутриполитического кризисз. 
Именно поэтому вся вторая половина 40-х годов отличалась ис-
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ключптельной активностью как всей буржуазии, так и ее различ-
ных слоев, отстаивавших свои узкоклассовые интересы. 

Целью работы является освещение факторов, приведших к 
росту влияния турецкой национальной буржуазии в экономичес-
кой н социально-политической жизни страны, выявление особен-
ностей ее взаимодействия и противоречий с другими социальными 
слоями, в частности с рабочим классом, крестьянством и др. Прос-
лежен процесс укрепления экономических и политических позиций 
национальной, прежде всего торговой, буржуазии. Обращено вни-
мание на то обстоятельство, что крупная торгово-промышленная 
буржуазия Турции, зыступая от имени всего частного сектора, 
все активнее выдвигала откровенно националистические, шовини-
стические лозунги. В работе отмечается выраженная непоследова-
тельность взглядов и установок национальной буржуазии в отно-
шении принципов сотрудничества с Западом. 

Научный анализ данной проблемы, как нам кажется, поможет 
лучшему, углубленному пониманию основных направлений турец-
кой внешней политики исследуемого периода. 

Г Л А В А I 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БУРЖУАЗИИ ТУРЦИИ 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое развитие Турции в конце 40-х—начале 50-х гг. 
проходило под воздействием чрезвычайных правительственных 
мероприятий, проведенных в годы второй мировой войны, когда 
правительство стремилось перевести хозяйство страны на военные 
рельсы. Например, численность турецкой армии в эти годы была 
доведена до одного миллиона человек1. Естественно, что эта и дру-
гие подобные меры способствовали разбуханию военного бюдже-
та. Для содержания миллионной армии Турция с 1939—1947 гг. 
истратила свыше 3 млрд. лир2. Так, согласно подсчетам П. П. 
Моисеева, за годы второй мировой войны прямые военные расходы 
Турции составляли примерно 2409 млн. турецких лир, а общие во-
енные расходы, включая военную помощь Англии, Франции, Гер-
мании и США,—4 млрд. лир3. По данным турецкого автора Ф. Ок-
та4, в 1939/40 финансовом году5 прямые военные расходы состав-
ляли примерно 164 млн. лир, а в 1943/44—543 млн., т. е. соответст-
венно возросли примерно в 3,3 раза. 
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Перс-вод экономики на военные рельсы отрицательно сказы-
вался на и без того трудной экономической конъюнктуре Турции, 
В деревне не хватало рабочих рук, годовое производство зерна 
уменьшилось с 7700 до 6974 тыс. тонн. По мнению И. Сертель, при-
водящей эти данные, положение особенно ухудшилось и потому, 
что Турция, которой не хватало зерна даже для себя, экспортиро-
вала пшеницу в Германию. Цены на хлеб повышались, была вве-
дена карточная система. В стране царила дороговизна. Об этом 
свидетельствует индекс оптовых цен, который в 1938—1946 гг. под-
нялся со 100 до 427,36, т. е. более чем в четыре раза. 

Сложная система мер, призванных ужесточить в условиях во-
енной обстановки государственное вмешательство и одновременно 
поощрить частное предпринимательство, наиболее полно отражена 
в законе о национальной защите7, который был принят 18 января 
1940 г. и вступил в силу через месяц. Закон предоставил правитель-
ству еще более широкие, по сравнению с довоенным периодом, пол-
номочия вмешиваться в экономическую жизнь страны. Оно полу-
чило даже право устанавливать сорт и объем производимой про-
мышленными и добывающими предприятиями продукции. Закон 
предусматривал передачу государству тех частных предприятий, ко-
торые не в силах обеспечить установленную норму производства. Бе-
зусловно, национализация некоторых предприятий была вызвана 
прежде всего причинами военного характера. С другой стороны, 
национализация этих малорентабельных предприятий полностью 
отвечала интересам самих предпринимателей, которые, освобож-
даясь от убыточного производства, получали в виде компенсации 
денежные средства для более выгодных капиталовложений. В чис-
ле этих предприятий и средств транспорта находились некоторые 
угольные шахты Зонгулдак-Эреглпйского бассейна, цементные за-
воды в Эскишехире и Зейтинбурну (Бакыркей), маслобойные за-
воды, мукомольные фабрики, в Спирте и Эскишехире, кожевенный 
завод в Стамбуле, трамвайное и водное хозяйство Измира, па-
роходное общество «Ширкети-Хайрие» и др.8 Примечательно, чтс ' 
годовые убытки шахт угольного бассейна за 1939—1940 гг. соответ-
ственно составляли 470 тыс. лир и 835 тыс. лир9. Турецкое госу-
дарство выплатило хозяевам шахт крупную компенсацию в разме-
ре 11 млн. лир10, а «Ширкети-Хайрие» получила 2,5 млн. лир11. 

В области сельского хозяйства правительство, согласно зако-
ну, получило право устанавливать сорта посевных культур в опре-
деленном районе, а необрабатываемые земли, если их размевы 
превышали 500 га, брать в свои руки, оплатив их цену владельцу. 
Государственные организации получили также право закупать у 
производителей продовольственную продукцию по установленным 
твердым ценам и продавать на внутреннем рынке. Однако эта мера 
дала обратные результаты. Как отмечает в своей книге Т. Тимур12, 
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поскольку правительство насильно покупало пшенпцу у земледель-
ца по значительно более дешевым ценам, чем на рынке, земледель-
цы стали скрывать ее, чтобы потом заниматься спекуляцией. Н. На-
ди обращает внимание на то, что государство, покупая хлопок у 
нищего крестьянина по твердым низким ценам и обрабатывая его 
затем на своих предприятиях, готовую ткань продавало уже по 
высоким ценам. Примеру государства следовали частные предпри-
ниматели, которые сами выращивали хлопок или покупали его у 
крестьян также по государственным ценам. Хлопок они обрабаты-
вали на своих предприятиях и готовую ткань продавали пароду но 
тем же государственным высоким ценам13. Это один из примеров 
того, как, казалось бы, жесткие этатистские меры оборачиваются 
дополнительной выгодой для частного предпринимательства, спо-
собствуют его дальнейшему обогащению, накоплению капитала. 

Правительство могло также принудительно купить неисполь-
зуемое машинное оборудование, но с условием не наносить урон 
предпринимателям, у которых оно сделало покупку. Это оборудо-
вание передавалось другим фирмам—тем, кто испытывал в нем 
нужду. Правительство могло обязать торговых посредников им-
портировать необходимые стране материалы и держало под кон-
тролем эти фирмы. Они обязаны были, в случае необходимости, 
накапливать запасы таких материалов. Власти обеспечивали им-
портеров необходимой валютой и кредитом, а если такое накопле-
ние запасов приносило ущерб торговцам, то он возмещался госу-
дарством. Нет сомнения, что и такое- «принуждение» могло стать 
методом обогащения импортеров. 

Государство имело преимущественное право закупки изделий 
у частных предпринимателей, при этом к нормальной стоимости 
начислялась определенная процентная прибыль. В тех случаях, 
когда устанавливались сорт и объем производства, законом также 
признавалось право предпринимателей на получение прибыли. 
Правительство обеспечивало предприятие необходимым кредитом. 
Оно обязывалось также возмещать производителю ущерб при сни-
жении внутренних цен на продукты п товары, экспорт которых был 
запрещен14. 

Совершенно очевидно, таким образом, что никакой пункт за-
кона о национальной защите не шел вразрез с коренными ннтерс 
сами частных предпринимателей. Что же касается излишней рег-
ламентации производственной и сбытовой деятельности предпри-
нимателей, которая их раздражала, то правительство шло на по-
степениное смягчение своего контроля, в частности, над цепами. 
Так, в 1942 г. правительство Ш. Сараджоглу разрешило продавать 
пшеницу и некоторые продукты по свободным ценам. Такое реше-
ние приветствовали прежде всего те помещики, кулаки и торговцы, 
которые накопили запас продовольствия,—они могли продавать 
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•ли продукты по высоким ценам. Цена на оливковое масло в тот 
период с 85 кур} шей повысилась до 550 курушей. Были спекулян-
ты, которые сумели накопить запасы до 16 тыс. тонн оливкового 
масла, скупая его по пене 85 курушей.'Затем, продав это масло по 
350 курушей, они стали миллионерами15. 

Промышленность страны развивалась слабыми темпами: а 
1939—1945 гг. годовой прирост промышленного производства со-
ставил в среднем всего лишь 2,5 %15. В основном развивалась про-
мышленность, имеющая военно-стратегическое значение. Если 
производство тканей до войны составляло 43 млн. метров, то в 
1945 г. оно достигло 80 млн. метров'7. Добыча лигнита до войны в 
среднем была 450 тыс. тонн, в 1915 г. добывалось уже свыше 
700 тыс. тонн, а в 1950 г.—1,2 млн. тонн. Дальнейшее развитие по-
лучила добыча хромовой руды, которая в 1952 г. достигла свыше 
800 тыс. тонн—против 148 тыс. тонн ь 1945 г.18 

В связи с ростом строительных работ, в годы войны Сумер-
банком был сооружен в Сивасе цементный завод с годовой мощ-
ностью 100 тыс. тонн15. Это был первый цементный завод, пост-
роенный государством. Турецкие власти занимались и строитель-
ством железных дорог. За 1944—1951 гг. были построены линии 
Диярбакыр—Курталан; Тавшанлы—Тунчбилек, Тунчбилек—Ку-
рукавак, Кепрюагзы—Мараш, Эрзурум—Хорасан общей протя-
женностью 312 км20. Вся сеть железных дорог Турции в 1942/1943 гг. 
составляла 7414 км21. 

В годы второй мировой войны частный сектор неохотно шел на 
выделение капиталовложений в промышленность, несмотря на то, 
что условия военного времени, а именно, нехватка товаров, высокие 
цены и т. д., были, казалось бы, благоприятными для расширения 
многих отраслей промышленности. Одной из причин такого отноше-
ния частного капитала к промышленным капиталовложениям было 
то обстоятельство, что торговля в это время обеспечивала намного 
больше выгоды, нежели промышленное строительство. Кроме того; 
многие частные предприниматели считали риском в условиях, когда 
мировая война бушевала у границ Турции, вкладывать капиталы в 
промышленность. Имело значение и то обстоятельство, что для 
промышленного строительства необходимо было оборудование и 
сырье, которое в условиях войны импортировать частному сектору 
было намного труднее, чем государственному. В особенно небла-
гоприятном положении находились мелкие промышленники, так. 
как именно они испытывали наибольшую нехватку сырья и других 
материалов, именно они из-за снижения покупательной способно-
сти населения, как правило, терпели убытки. 

В более или менее удовлетворительном положении находились 
государственный сектор и частные цензовые22 предприятия. Об 
этом свидетельствует тот факт, что если в 1939 г. государственные 
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предприятия выпускали 27,7 % всей промышленной продукции 
страны, частные цензовые фабрики—34,3 %, то в 1945 г. их доля 
составила соответственно 24.1 и 43,1К. В 1950 г. государственный 
сектор выпускал 28,1 % всей продукции, а цензовая частная про-
мышленность—44,3 %24. При этом нужно иметь в виду, что госу-
дарственные заводы и фабрики составляли по числу лишь 0,1% 
всех предприятий обрабатывающей промышленности25. 

Если проанализировать данные за 1939—1950 гг., то видно, 
что в этот период частное фабрично-заводское производство, не-
смотря на отмеченные трудности, постепенно укрепляет свои пози-
ции. Государственная же промышленность несколько ослабила свои 
позиции в 1945 г., но уже в 1950 г. намечается ее рост. 

Одним из главных источников капиталистического накопления 
в Турции, используемого затем в государственных капиталовло-
жениях, являлись налоги, которые имели преобладающую долю в 
доходах государственного бюджета. Как отмечал Е. Ф. Лудшувейт, 
подавляющая часть косвенных и прямых налогов (около 70 %) 
приходилась на налоги с трудящихся и лишь около 20 %—на при-
были, получаемые помещиками, купцами и предпринимателями, 
хотя на их долю приходилось более половины национального до-
хода. Весьма скромное место в доходной части бюджета занимала 
и прибыль от государственных предприятий26. По подсчетам П. Г1. 
Моисеева, трудовое крестьянство только в порядке прямого нало-
гообложения уплатило в 1943—1944 гг. около 1100 млн. лпр27. 

Доля прямого налогообложения в Турции была низка. Если 
сопоставить данные за 1936, 1946 и 1951 гг., то выясняется, что 
доля прямых, косвенных и чрезвычайных налогов в 1936 г. соответ-
ственно составляла 21. 52 и 27%; в 1946 г.—25, 40 и 35%; в 
1951 г.—26, 58 и 16 %28. Как показывают цифры, за указанные 
годы доля косвенного налогообложения превышала долю и пря-
мых, и чрезвычайных налогов. 

Главную роль в прямом налогообложении Турции играл подо-
ходный налог, доля которого год за годом увеличивалась. Так, если 
размеры поступлений в виде подоходного налога среди налоговых 
доходов в 1936 г. составляли 20,6 млн. лир, то в 1941 г. и 1946 г. 
они соответственно возросли до 52,5 и 149 млн. лир29. Косвенные 
налоги взимались путем повышения цен на товары широкого по-
требления. включались в цены на коммунальные, транспортные и 
целый ряд других услуг, непосредственно затрагивая интересы ма-
лоимущих слоев турецкого общества- Турецкие власти, пользуясь 
военной конъюнктурой, постоянно взвинчивали цены на товары 
широкого потребления. В косвенных налогах значительную роль 
играли таможенные пошлины, доля которых за эти годы также 
увеличилась. Так, в 1951 г. таможенные поступления составляли 
159,8 млн. лир, против 34,8 млн. лир в 1939 г.30 Налоговая полити-
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ка Турции полностью была подчинена интереса..: имущих клас-
сов и направлена против трудящихся ;:асс. Львиная доля налого-
вик поступлений использовалась для военных целей. 

В изучаемые годы основным источником экономического влия-
ния большей части турецкой буржуазии являлась торговля. В ру-
ках -астного предпринимательства, за небольшими исключения-
ми, била вся внутренняя оптовая и розничная торговля. По турец-

ким статистическим данным, в 1950 г. в населенных пунктах с чис-
лом жителей более 2 тыс. существовало 12 тыс. предприятий опто-
вой торговли, где было занято примерно 39,2 тыс. человек, из 
которых 12,7 тыс. составляли владельцы и совладельцы, а наем-
ный персонал—около 26,5 тыс. человек31. Из этих данных следует, 
что на одно торговое оптовое предприятие приходится по 3 чело-
века. По этим же данным в стране существовало около 73,6 тыс. 
предприятий розничной торговли, гдг было занято около 111,5 тыс. 
человек, ич которых владельцы и члены семьи, принимающие уча-
стие в торговле, составляли 90,8 тыс. человек, а число наемных 
лиц—20,6 тыс. В розничной торговле на одно предприятие прихо-
дилось примерно 1—2 человека. 

Значительная часть торговцев в Турции была занята в рознич-
ной торговле. Однако среди них число крупных торговцев было не-
велико. В основном это были мелкие торговцы, располагавшие не-
большими бакалейными лавками или магазинами. Как правило, 
они редко прибегали к помощи наемного труда, ограничиваясь ис-
пользованием труда членов своей семьи. 

Некоторая часть турецкой торговой буржуазии была занята с 
посреднической или во внешней торговле страны Годы второй ми-
ровой войны оказались особенно удачными для развития экспор-
та. Продавая товары, в основном стратегического назначения, Гер-
мании, Турция одновременно поддерживала тесные торговые кон-
такты с США и Англией, которые, стремясь ослабить экономичес-
кие связи Турции с Германией, подчас покупали турецкие товары 
по повышенным ценам. Значительно активизировала Турция после 
войны свои торговые отношения с США. Ее экспорт в США 
в 1939 г. составил 18,3, в 1945 г.—96, в 1951 г.—187 млн. лир. Тур-
ция поддерживала также тесные торговые контакты с Англией. 
Если в 1939 г. экспорт Турции в Англию составил 7,3; в 1945 г.— 
32,6, то в 1951 г.—73,3 млн. лир32. 

Благоприятная торговая конъюнктура для экспорта товаров 
способствовала тому, что Турция имела активное сальдо во внеш-
неторговом обороте, могла накапливать запасы золота и валюты. 
Как показывают турецкие статистические данные, в 1940 г. экспорт-
Турции превысил импорт на 23,6; в 1941 г.—25,4; в 1942 г.—5,4; 
в 1943 г.—11,4; в 1944 г.—17; в 1945 г.—26,8 %33. При этом, разуме-
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ется, следует учитывать и застой в условиях военного времени в 
импорте в страну промышленного сырья и оборудования. Турция 
экспортировала в основном сельскохозяйственное и минеральное 
сырье, а импортировала промышленные товары. Так, в 1950 г. в 
экспорте страны хлопок составил 26,6 %. табак—23,2 %, фрукты и 
орехи—19,2 %, хромит и другое минеральное сырье—4,5 %. В этом 
же году в импорте страны машины и оборудование составили 
23,1 %", черные металлы и изделия из них—12,2 %, нефть и сма-
зочные масла—7,4 %, легковые и грузовые автомобили и вагоны— 
5,5 % и т. д.34 Экспорт и импорт всегда являлись доходными сфе-
рами торговли в Турции: прибыль здесь в 25 % и больше являлась 
обычным явлением"'5. 

пе менее прибыльными являлись подрядные работы. В отли-
чие от промышленника, который рискует при капиталовложениях, 
не всегда заранее зная, по какой цене сможет продавать свою про 
дукцию, подрядчик знает примерный доход от своего дела. И если 
в течение года цены на некоторые используемые материалы повы-
шаются, то это учитывается и оговаривается. Так, выступив в роли 
подрядчиков крупные дельцы Хайдар Эмре и Вехби Коч за 6 млн. 
лир обязались построить один из участков железнодорожной ли-
нии Элязыг-Ван. Когда началась вторая мировая война и товара 
резко подорожали, государство, уступая требованиям подрядчиков, 
пересмотрело подрядные соглашения с учетом изменений в ценах. 
В результате вышеуказанная стоимость сделки была повышена до 
15—18 млн. лир36. 

Начиная работы, не каждый турецкий подрядчик мог распо-
лагать большим капиталом; лишь получив большие авансы от 
государства, он мог приобрести все необходимое. Часто уже после 
подписания контракта государственные организации-заказчики са-
ми предоставляли подрядчику необходимые для выполнения под-
ряда средства. В конце строительства подрядчик получал прибыль, 
которая иногда превышала сумму вложенного капитала. Нередко 
два-три подрядчика объединялись для выполнения крупного под-
ряда. 

Широкий размах в Турции получила в эти годы торговля зе-
мельными участками, отводимыми под постройки. Чрезмерно вы-
сокие цены вовлекали многих предпринимателей в спекуляцию зем-
лей, другой недвижимостью. В крупных городах по сравнению с 
1930 г. цены на такие земли повысились в 2 тысячи раз, а по срав-
нению с 1950г.—в 100 и 200 раз37. 

Одним из распространенных источников обогащения в Турции 
являлось ростовщичество, укоренившееся в деревне. Как правило, 
ростовщики давали в долг не только деньги, но и все необходимое 
для обработки земли. Крестьянство испытывало острую нехватку 
в сельскохозяйственном кредите, сконцентрированном в руках ага 
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и помещиков. Крестьяне вынуждены были прибегать к «помощи» 
ростовщиков, поскольку, банки, кроме Сельскохозяйственного, 
давали кредит только по рекомендациям торговцев. Естественно, 
что не всем крестьянам удавалось получить кредит по этим кана-
лам. О недостаточности банковского сельскохозяйственного креди-
та говорит такой пример. В Сёке (вилайет Айдын' для выращива-
ния хлопка необходимый суммарный кредит исчислялся в сумме 
50 млн. лир, однако обшая сумма кредитов, выданных банком з 
Сёке, составляла лишь 10 млн. лир. При таком состоянии сельско-
хозяйственного кредита крестьянам Сёка не оставалось другого 
выхода, как прибегать к ростовщическому кредиту. Ростовщики, 
пользуясь тяжелым финансовым положением крестьян, давали 
такой кредит под высокие проценты. Например, в Эгейском районе 
размер ростовщического процента достигал 200 % годовых38. 

К. Маркс подчеркивал двойственный характер ростовщическо-
го капитала, считая его не только показателем сохранения докапи-
талистических форм эксплуатации, но и «мощным рычагом для 
образования предпосылок промышленного капитала»39. 

В указанные годы некоторое оживление наблюдалось в пред-
принимательской деятельности промышленников. Несомненно, чю 
частная промышленность в первые послевоенные годы могла раз 
виваться в значительной степени благодаря накоплению и концен-
трации торгового капитала за годы войны и последующему его пе-
реливу в промышленность. По данным турецкого экономиста 
Н. Серина, 43 % деловых людей Турции в 50-е годы, до своей пред-
принимательской деятельности в промышленности занимались тор-
говлей, а 19,4 %—были землевладельцами40. При этом четыре 
пятых из этих бывших торговцев до своей деятельности в сфере 
промышленности занимались оптовой торговлей, а одна пятая бы-
ла занята в розничной торговле и импортных операциях. Землевла-
дельцы же, являясь второй по значению группой, из которых фор-
мировались промышленники-предприниматели, владели землями, 
площадь которых исчислялась сотнями га. 

Турецкое частное предпринимательство было представлено в 
40—50-х гг. и участием в банковских операциях. Государственные 
и частные банки занимались, как правило, не только предоставле-
нием кредита промышленности, транспорту, сельскому хозяйству и 
другим отраслям, а.также лицам, нуждающимся в кредитах, но и 
сами вкладывали капитал в промышленность, торговлю и т. д. 
Например, один из частных банков Турции, Акбанк, был создан в 
1948 г. с капиталом в 5,7 млн. лир. Из числа его 83 учредителей 
основное место занимали аданские торговцы, промышленники и 
помещики, несколько адвокатов, врачей. Наиболее крупными ак-
ционерами были такие семьи аданских и кайсерийских крупных 
торговцев и промышленников, как семьи Хас, Сабанджы, Сапмаз, 
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Озгюр, Босна, Текан, владевшие или построившие в 50-х годах 
крупные текстильные комбинаты в Адане и Тарсусе41. Б указанные 
годы стало намечаться укрепление позиции национального част-
ного банковского капитала на общем фоне увеличения числа 
банков и отделении в стране. Например, число банков и их отде-
лений в 1948 г. достигало 32. против 11 в 1924 г.4- Крупными госу-
дарственными банками страны являлись Сумербанк, Эшбанк. 
Сельскохозяйственный банк, Вилайетскпй банк и др. Одним из 
первых частных национальных банкоз Турции был Строительный 
и кредитный банк, который был основан в 1944 г. с капиталом в 
1 млн. лир43. Основателем Строительного и кредитного банка был 
крупный банкир Кязым Ташкент. Еще в 1929 г. он пытался осно-
вать сахарный завод, затем, имея специальность инженера, зани-
мал ответственные посты на государственных предприятиях. Б 
1944 г. К. Ташкент стал генеральных! директором государствен-
ного общества сахарных заводов Турции (Тюркпе шекер Фабрп-
калары А. Ш.), но затем оставил этот пост и перешел в частный 
сектор. В этом же году им было основано страховое общество До-
га н44. 

Самым крупным частным национальным банком в Турции 
считается Деловой банк, хотя часть его акций принадлежит госу-
дарству. Сумма активов банка в 1948 г. составляла 11,0 % активов 
всех оанков, действовавших в Турции, или 46 % активов частных 
банков45. Год за годом доходы этого банка росли: если в 1944 г. 
Делсгой банк получил прибыль в размере 1,6 млн. лир, то в 
1949 г.—уже 3,5 млн. лир46. 

В 1950 г. в Стамбуле был учрежден Банк промышленного раз-
вития Турции. Членами управления банка стали влиятельные де-
ловы-' люди страны: _ бывший генеральный директор Делово-
го б а г ' к а Меджит Дуруиз, член правления Строительного и 
кредитного банка Атыф Куюджак, Нури Догделен, Хаккы Авуп-
дук, Джабир Селек, Супхи Аргун и В. Коч47. Банк должен был от-
крывать долгосрочные (10 лет) и среднесрочные (5 лет) кредиты 
только для частного сектора—с целью финансирования строитель-
ства новых предприятий или модернизации существующих43. Акцио-
нерами Банка промышленного развития Турции выступили 24 банка, 
акционерные компании и частные лица, а также иностранные бан-
ки: Османский, Салоникский, «Банка Коммерчпале Итальяне», 
«Банка ди Рома», Голландский банк, которым принадлежали ак-
ции на сумму 3,2 млн. лир, или четверть всех акций банка49. 

Деятельность частных банков в Турции особенно оживилась с 
начала 50-х годов, после прихода к власти Демократической пар-
тии. В этот период не только основывались новые банки—действу-
ющие стали расширять сеть своих отделений и агентств. Так, на-
пример, открыли свои отделения и агентства Акбанк—в 42, Таран-
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тайный в 1, Кредитный—в 5, Турецкий торговый—з 11, Деловой— 
в 22, Строительный и кредитный—в 64 городах и т. д-5 

Некоторая часть турецких предпринимателей вкладывала 
капитал в сельское хозяйство, на приобретение недвижимого иму-
щества—земельных участков, домов и т. д. В результате в деревне 
образовался новый слой землевладельцев, действовавших и в го-
роде, и в деревне. Их интересы совпадали с интересами помещиков, 
включавшихся в капиталистическое предпринимательство в дерев-
не. К сожалению, турецкая статистика не содержит сведений, по-
казывающих масштабы перелива торгово-ростовщического капи-
тала в сельское хозяйство, что и обусловливает необходимость ис-
пользования косвенных фактов. Одним из таких фактов можно 
считать рост кулацких хозяйств в деревне. По приблизительным 
подсчетам А. Д. Новичева, в 1Э39 г. в Турции насчитывалось 
290 тыс. кулацких хозяйств, а в 1950—1952 гг. их число увеличи-
лось до 328 тыс.51 По всей вероятности, в росте кулацких хозяйств 
определенную роль сыграл и переход торгово-ростовщического ка-
питала в сельское хозяйство. Например, после того, как в районе 
Текирдаг стали строить винокуренный завод, торговцы стали сроч-
но скупать крестьянские земли, доводя свои земельные участки до 
40-50 га52. 

Более отчетливо в турецкой деревне наблюдался обратный 
процесс, т. с. помещики стали часть своих капиталов вкладывать в 
промышленность, участвовать в торгово-банковых операциях, за-
ниматься подрядными работами и т. д. Так, крупный помещик, 
депутат из Эскишехира Эмин Сазак принимал участие также в 
подрядных работах и, накопив достаточный капитал, построил в 
Самсуне лесопильный завод53. Другой пример такого рода свиде-
тельствует о том, что крупные собственники плантаций сахарной 
свеклы приняли участие в финансировании строительства сахарных 
заводов54. Данные одного обследования также показали, что круп-
ные землевладельцы обеспечили 19,4 % средств, использованных 
в 50-х годах на капиталовложения в сфере промышленной дея-
тельности55. В результате расширения предпринимательской дея-
тельности торговый капитал стал действовать как торгово-про-
мышленный, торгово-ростовщический, торгово-банковский капи-
тал и т. д. 

Таким образом, в годы второй мировой войны и в первые пос-
левоенные годы национальная буржуазия страны постепенно ук-
репляла, хотя и медленными темпами, свои экономические пози-
ции, в немалой степени используя накопленный в годы войны зна-
чительный капитал, а турецкое правительство всемерно способст-
вовало ее развитию. 



2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ. ИНОНАЦИОНАЛЬНЫМ И 

ИНОСТРАННЫМ КАIII1ТАЛОМ 

Правящие круги Турции после установления республиканского 
строя, особенно с 30-х годов, стали уделять особое внимание соз-
данию и развитию государственного сектора. Как правило, в раз-
вивающихся странах он играет в целом прогрессивную роль. Здесь 
важно уяснить, какими классами создается и управляется госсек-
тор и какие цели преследует. Создавая в Турции государственный 
сектор, правящие круги вовсе не имели в виду развитие страны по 
некапиталистическому пути. Они были намерены лишь поставить 
госсектор на службу национальной буржуазии, нисколько не за-
ботясь об интересах трудящихся. Однако создание госсектора 
способствовало росту внутреннего рынка, развитию национальной 
экономики п ослаблению позиций иностранного предприниматель-
ства. Принятые в сфере государственного сектора мероприятия 
были направлены на создание и развитие вах<ных для страны от-
раслей промышленности, требовавших больших капиталовложе-
ний. 

Государственный сектор с первых же дней существования но-
вой власти имел тесные связи с частным капиталом. По мере воз-
можности он снабжал частные предприятия сырьем, электроэнер-
гией, изделиями своего производства и т. д. Национальная буржуа-
зия лишь своими собственными средствами не в состоянии былч 
вывести страну из тяжелого экономического положения. Поэтому 
она признавала необходимость государственного вмешательства, 
которое не ущемляло бы коренных интересов частного сектора. 
Слабость национальной буржуазии страны состояла не только в 
том, что она не располагала необходимыми капиталами по финан-
сированию строительства крупных проектов. Она не располагала 
также необходимыми техническими знаниями и навыками для уп-
равления крупными предприятиями. Госсектор уже в 30-е годы 
являлся опорой многих экономических преобразований в стране. 
Вынужденные прибегнуть к политике госкапитализма, правящие 
круги Турции все же основой экономического развития считали 
частное предпринимательство. 

Развитие страны в 30—40-е годы показало, что Турция, бла-
годаря этатизму и ограничению иностранных капиталовложений, 
смогла добиться определенного экономического прогресса, пост-
роить крупные современные предприятия, что было бы не под силу 
частным предпринимателям. Однако, кроме успехов, выявились и 
серьезные экономические трудности, которые в первые послевоен-
ные годы дали о себе знать. Часть деловых людей связывала при-
чины их с тем, что экономика страны находится под контролем 



государства и отсутствуют условия для приложения частного ка-
питала5'-. Все отчетливее звучали требования ограничить экономи-
ческую деятельность государства, создать более благоприятные 
условия для частных капиталовложений, передать предприятия, 
находящиеся в .руках государства, частным лицам. Выдвигались 
предложения четко определить сферы государственного предпри-
нимательства. С точки зрения этих кругов этатизм обеспечил эко-
номическую независимость, основал национальную экономику, 
поддержал развитие местной индустрии и этим завершил свою 
историческую миссию. Ои уже препятствует, таким образом, раз-
витию экономики57. В качестве одного из аргументов приводился 
пример с национализацией шахт угольного бассейна Зонгулдак, в 
результате которой население страны, до этого не испытывавшее 
никаких трудностей с углем, оказалось в тяжелом положении58. 

Противники этатизма считали, что государственные предприя-
тия не могут рационально работать по следующим причинам: 1. Эти 
предприятия лишены коммерческих устремлений, ими руководят 
чиновники, которые избавлены от необходимости стремиться к 
прибыли, избегать убытков. 2. Руководители государственных 
предприятий не могут избавиться от бюрократического мышления. 
Их права ограничены в принятии необходимых решений. 3. Госу-
дарственные предприятия лишены реформирующего влияния кон-
куренции. Они находятся в преимущественном положении по 
сравнению с частными предприятиями: освобождены от налогов, 
имеют большую материальную и моральную поддержку властей, 
опираются на государственный бюджет54. 

Выступая в печати, один из деловых людей Турции (в недав-
нем прошлом—крупный руководитель в госсекторе) X. Алисбах 
предстал перед экономическими кругами как серьезный критик 
политики этатизма, защитник интересов частного предпринима-
тельства. Он утверждал, что вмешательство государства в дела 
предпринимателей не должно выходить за рамки необходимости, 
выступал за разработку такого промышленного плана, который 
мог бы определить взаимные отношения между государством и 
частным предпринимательством. Он требовал от государства под-
держки в обеспечении частного сектора внешними кредитами и-
валютой, установления равноправных отношений между частны-
ми и государственными предприятиями, предоставления частным 
фирмам промышленного кредита60. 

22—27 ноября 1948 г. в Стамбуле состоялся промышленный 
конгресс. На конгрессе были созданы три комиссии (по этатизму, 
внешней торговле и налоговой реформе), в которых обсуждались и 
предложения частного сектора61. В частности, в комиссии по эта-
тизму выдвигались требования о том, что государство должно по-
святить себя таким сферам деятельности, как образование, разви-
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тие транспорта, оборонная промышленность, почта и другие от-
расли общего значения. Предприниматели требовали, чтооы го-
сударство обеспечило им необходимые возможности для успешной 
деятельности, а частное предпринимательство имело бы разные с 
государственными предприятиями права. Выдвигалось требование 
и о" том, что государство должно действовать только в таких об-
ластях, где частное предпринимательство невыгодно. 

В области внешней торговли были предложены меры по поощ-
рению экспорта. Все препятствия по экспорту должны быть уст-
ранены, и государство, взаимодействуя с купцами, обязано огра-
ничить импорт. 

Комиссия по налоговой реформе рекомендовала пересмотреть 
налоговую систему и, исходя из новых нужд страны, отменить на-
лог, который был установлен на продукты сельского хозяйства. 

На конгрессе утверждалось, что при управлении экономичес-
кими делами государство должно шрать просветительскую и, по 
необходимости, организаторскую роль, однако оно ни в коем слу-
чае не должно выступать против предпринимателей как регули-
рующая сила и как конкурент62. 

Вместе с тем работа промышленного конгресса показала, что 
отдельные группировки национальной буржуазии выступали за 
ограничение, а не за ликвидацию этатизма. Особенно были заин-
тересованы в сохранении этой политики наименее влиятельные 
представители частного сектора. Так, Юсуф Саим Атасагун приз-
навал, что этатизм обеспечил национальной экономике большие 
успехи, например, в производстве чая и сахара. И если государство 
откажется от своих экономических мероприятий, то частное пред-
принимательство еще не в силах будет урегулировать экономичес-
кую жизнь страны23. Другой выступивший на конгрессе сторонник 
этатизма—Ш. Сюрея Айдемир—считал, в частности, что государ-
ство не препятствует развитию частного предпринимательства и в 
течение 25 лет оно сделало гораздо больше, чем в течение 600 лет 
сделали частные компании64. 

События послевоенного периода, свидетельствовали о том, что 
проблема этатизма становится важным моментом в спорах менаду 
различными слоями национальной буржуазии о дальнейшем эко-
номическом развитии страны. 

Одной из особенностей национальной буржуазии Турции того 
периода было то, что она крепла не в производстве, а в посредни-
ческих операциях. Буржуазия была посредником в торговле меж-
ду государством и иностранной фирмой, между производителем и 
потребителем, действовала в качестве агента, комиссионера, пред-
ставителя иностранных фирм-импортеров и т. д. Этими операция-
ми занимались и такие крупные фирмы, как фирмы В. Коча, М. К.а-
вала, Бурли и др. Например, М. Кавала получил право поставлять 
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и 1646 1947 г.. большую партию вагонов и вагоноцистери для 
Управления железных дорог, -Оффиса нефти» и других организа-
ций обшей суммой 28 млн. лир65. В годы второй мировой войны 
В. Коч вм^-те с другими посредниками-импортерами получил 
право ьиозить 'в Турцию грузовики для нужд государственного 
сектора. При этом признавалось право этих фирм продавать им-
портируем ые грузовики государственным организациям по очень 
ьысоки.. ценам. Ь. Коч выступал также как агент Карабкж.кого 
комбината, закупал кокс и продавал его этому комбинату5*. 

Механизм этих сделок был несложен. Если какой-либо госу-
дарственной экономической организации необходимо было купить 
за границей оборудование, она привлекала частную агентскую 
фирму. Последняя (если на торгах именно она предложила лучшие 
условия от имени иностранной фирмы) и проводила все операции 
по ввозу оборудования для соответствующих государственных ор-
ганизаций. Агентской фирме оплачивались стоимость сделки плюс 
комиссионные. Тот же принцип существовал и при строительстве 
государством железных и шоссейных дорог, гидростанций и дру-
гих объектов. 

Следует отмстить, что различия в условиях деятельности меж-
ду частным капиталом и госсектором Турции определялись и тем, 
что предприятия частных компаний, даже крупные, уступали госу-
дарственным но численности рабочей силы, технической оснащен-
ности, качеству производимых изделий и т. п. Государственный 
сектор имел более широкие возможности найти необходимые сред-
ства для капиталовложений, чем частные предприниматели. Ес-
тественно, последние использовали все каналы, чтобы добиться 
равных прав с госсектором. 

Изменилось и положение инонациональной буржуазии. До 
сороковых годов она в определенной мере могла противостоять 
турецкой национальной буржуазии, постепенно набиравшей силу. 

Однако вторая мировая война создала исключительно благо-
приятные условия для окончательного вытеснения или поглоще-
ния инонациональной буржуазии из экономики страны. В условиях 
войны давление извне также не было бы в состоянии противосто-
ять чрезвычайным мерам турецких властей, предпринятым в от-
ношении собственности инонациональной буржуазии. В результа-
те, 11 ноября 1942 г. был принят закон о налоге на имущество67, 
согласно которому налогообложению подвергались крупные зем-
левладельцы, владельцы домов и земельных участков, торговцы, 
комиссионеры, маклеры и т. п. Налогоплательщики были обязаны 
выплатить этот налог в течение 15 суток. В противном случае они 
могли быть направлены в любой район страны на принудительные 
работы. Цели этого чрезвычайного закона ясны: взыскать допол-
нительный источник для покрытия разбухающих военных расхо-

— 179 — 



дов, раз н навсегда покончить с конкуренцией инонациональной 
буржуазии, вытеснить ее из экономики и тем самым обеспечить 
еще более широкие возможности для своего развития. 

Еще до обсуждения закона в меджлисе в некоторых кругах 
страны стало известно, что правительство подготавливает законо-
проект, направленный против инонациональной буржуазии. При-
мечательна беседа двух журналистов—Н. Садика1* из газеты «Ак-
шам» ц X. Г. Уса из газеты «Вакит». Когда Н. Садак выразил свою 
озабоченность по поводу того, что обложение буржуазии налогом 
отрицательно скажется на ее развитии, X. Г. Ус пояснил, что, как 
он осведомлен из достоверных источников, этот закон будет на-
правлен против национальных меньшинств, а что касается турец-
ких предпринимателей, то их интересы будут защищены69. 

Очевидна националистическая окраска этого закона. Неодно-
кратные демагогические высказывания представителей властей о 
том, что члены турецкого общества равны перед законом, вновь на 
поверку оказались фальшивыми. О дискриминационной политике 
турецких властей свидетельствует и содержание соответствующей 
инструкции по налогообложению, согласно которой налогоплатель-
щики разделялись на группы мусульман и немусульман70. Затем 
были выделены еще две группы, куда вошли дёнме (евреи-мусуль-
мане) и иностранцы. Для всех групп устанавливались различные 
размеры налогообложения. Английский автор Б. Льюис пишет, что 
дёнме должны были платить в два раза больше, чем мусульмане, 
а немусульмане—в десять и более раз71. 

В условиях произвола турецких властей торговец-турок дол-
жен был платить 4,74 % своего годового дохода, грек—150 %, ев-
рей—179 %, армянин—232 %, т. е. греки, по сравнению с турками, 
платили больше в 31 раз, евреи—в 36, а армяне—в 47 раз72. 

Различные любители легкой наживы, спекулянты, нечистые 
на руку должностные лица стремились воспользоваться сложив-
шейся ситуацией, чтобы приумножить свои богатства. Наблюда-
лись случаи злоупотреблений со стороны чиновников, ответствен-
ных за проведение в жизнь закона. Например, один из членов на-
логовой комиссии понизил налог на представителя инонациональ-
ной буржуазии, а впоследствии стал его компаньоном. Были му-
сульмане, которые В Х О Д И Л И в сделки с представителями инонацио-
нальной буржуазии, выдавали себя за компаньонов и добивались 
сокращения размера налога. Такими делами занимался, например, 
Захит-бей, тесть премьер-министра Ш. Сараджоглу73. И компании 
Вехби Коча «удалось» снизить налоговую сумму—с миллиона до 
600 тыс. лир74. Самый высокий налог заплатила фирма «Барзылай 
и Бенджамен». Эти два торговца стали богачами после того, как 
оставили службу в «Обществе электричества» и стали заниматься 
транспортировкой угля. По данным Ф. Окте, эта фирма заплатила 
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около 1,7 млн. лир. Среди дёнме, заплативших налог в сумме мил-
лион лир, находились также братья Безмен, братья Бурла и 

др.75. 
Таким образом применение налога на имущество нанесло 

чувствительный-удар по позициям инонациональной буржуазии: 
значительная часть ее обанкротилась, другая—покинула Турцик.. 
Однако некоторые предприниматели сумели восстановить и даже 
укрепить свои позиции. Закон о налоге на имущество действовал в 
стране до марта 1944 г., после чего был отменен76. Пытаясь прив-
лечь буржуазию нацменьшинств на свою сторону, лидеры оппо-
зиционной Демократической партии выступили в роли критиков 
налога на имущество. Один из основателей ДП Джелял Баяр за-
явил, что закон плохо подготовлен, неудачно проводится и его 
партия решительно против всяких подобных законов77. Демокра-
тическая партия долгое время использовала закон о налоге на 
имущество в политической борьбе против Народно-республикан-
ской партии78. 

Можно утверждать, что применение закона на имущество ста-
ло в рассматриваемый период одним из важнейших «способов» 
накопления капитала в руках национальной буржуазии. Следует 
отметить также, что турецкая буржуазия не в первый раз прибе-
гает к административным мерам в борьбе с инонациональной бур-
жуазией Можно даже утверждать, что это является одной из осо-
бенностей развития турецкой национальной буржуазии. 

Что же касается иностранного капитала, то национальная бур-
жуазия Турции вела против него двойственную политику. С одной 
стороны, она была заинтересована в ослаблении его позиций в 
экономике во имя укрепления собственных, с другой—нехватка 
финансовых средств заставляла прибегать к помощи иностранного 
капитала. Национальная буржуазия в борьбе с иностранным капи-
талом, опираясь на политическую силу и власть, использовала в 
качестве влиятельного средства госсектор и путем национализа-
ции, налогообложения, таможенными пошлинами и т. п. всячески 
оберегала и защищала свои интересы. 

После объявления республики турецкие власти вели политику 
постепенной ликвидации влияния иностранного капитала и до 
1944 г., как подчеркивают турецкие авторы, никаких существенных 
поступлений извне не было79. Однако после второй мировой войны 
национальная буржуазия Турции стала проявлять интерес к рас-
ширению связей с империалистическими монополиями, особенно с 
США. Стремление национальной буржуазии сотрудничать с дело-
выми кругами Америки совпало с желанием империалистических 
кругов этой страны, которые уже давно хотели поставить Турцию 
под свой контроль, милитаризовать страну и превратить ее в воен-
ный плацдарм против СССР и национально-освободительных дви-
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женин в л том регионе. Одним из актов сближения двух государств 
стало соглашение по «докрнне Трумэна», заключенное мслчду 
ними в июле 1947 г. Договор положил начало проникновению аме-
риканского империализма в страну. Б результате подписания это-
го договора Турция получила от США военную помощь в сумме 
100 млн. долларов0-. 

Вслед за этим договором, в июле 1946 г. между двумя госу-
дарствами было заключено соглашение по «плану Маршалла» оо 
экономическом сотрудничестве. Турецкие власти надеялись на по-
мощь в сумме 615 млн. долл., однако США не пошли на столь щед-
рое финансирование. Турция смогла получить за 1949—1950 гг. 
лишь 180 млн. долларов*1. 

Следует отметить, что США не стремились развивать турец-
кую промышленность, им выгодно было иметь Турцию в качестве 
сельскохозяйственной страны. Такая политика мотивировалась 
тем, что Европа вышла из войны разрушенной и испытывала нуж-
ду в продовольствии и сырье. Поэтому включение Турции в «план 
Маршалла» было обусловлено тем, что она должна была стать 
продовольственной и сырьевой базой Европы. Что же касается 
промышленных изделий, то Турция может их ввозить пз Европы82. 

Фактически Турция должна была превратиться в продоволь-
ственную и сырьевую базу Запада. Страну все чаще стали посе-
щать иностранные специалисты, которые затем давали рекоменда-
ции своим властям относительно турецкой экономики. Например, 
американский специалист М. В. Торнбург в своем отчете реко-
мендовал положить конец политике этатизма в Турции, ликвиди-
ровать Карабюкскнй металлургический комбинат, не строить за-
водов и фабрик, считая, что все, в чем нуждается страна, она по-
лучит от США83. Торибург был даже против предоставления турец-
кому правительству кредитов на приобретение судов, поскольку 
это якобы противоречит интересам местных и иностранных пред-
принимателей. По мнению заокеанского специалиста, самое луч 
шее, что могло сделать турецкое правительство,—это принять за-
кон, признающий равные права за иностранным и местным капи-
талом. Кроме того, Торнбург рекомендовал открыть отделения 
американских страховых обществ и банков, а турецкому прави-
тельству использовать услуги специалистов, выбранных американ-
скими консультационными фирмами и т. д.84 

После второй мировой войны Турцию посетила также комис-
сия Международного банка реконструкции и развития, которая в 
итоге своей миссии подготовила отчет. Комиссия рекомендовала 
министру сельского хозяйства всемерно содействовать росту сель-
скохозяйственного производства, а также обратить внимание на 
подготовку соответствующих кадров, в том числе заграницей Ин-
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:е;.-хи индустриального развития страны, по мнению комиссии, тре-
бовали обратить внимание руководителей Турции на следующие 
важнейшие сферы: агропромышленные группы, производство не-
сло жни/, механизмов, инструментов, строительных материалов, ми-
неральных веществ, деревообработку, керамическое и гончарное 
производство, столярное дело и т. п.-5 Эта комиссия, как и прочие, 
посещавшие Турцию, считала, что стране не нужно иметь тяже-
лой промышленности. Исходя из интересов частного предприни-

атель':тва, она рекомендовала правительству: более четко уста-
навливать сферы государственного вмешательства в промышлен-
ность, горное дело, торговлю; обеспечивать равные права государ-
ственному и частному секторам; устранить ограничения на иност-
ранные частные капиталовложения и создавать благоприятные 
условия для их развития. 

Нужно отметить, что все иностранные комиссии, посетившие 
Турцию, отражая интересы частного местного и иностранного капи-
тала, стремились ликвидировать этатизм и обеспечить широкие 
возможности для укрепления и развития частного капитала. Кста-
ти, даже президенты США Г. Трумэн и Д. Эйзенхауэр, выражая 
интересы деловых кругов Америки, стремились внушить турецкому 
правительству, что одним из условий получения Турцией амери-
канской «помощи» являстся предоставление иностранному капита-
лу свободы действий36. 

Турецкие власти пошли на серьезные уступки, приняв в мае 
1947 г. решение о поощрении иностранного частного капитала в 
стране. Этим решением впервые за республиканский период пра-
вительство поощряло поступление иностранного капитала, причем 
разрешалось ввозить в страну капитал и в виде валюты. Иностран-
ный капитал получил право делать вложения в те сферы промыш-
ленности, сельского хозяйства, общественных работ, которые бу-
дут считаться полезными для развития страны. В марте 1950 г. 
турецким меджлисом был принят первый закон (№ 5567) о поощ-
рении иностранного капитала и частных капиталовложений87. 

Однако эти поощрительные меры турецкого правительства по-
ка полностью не удовлетворяли представителей иностранного част-
ного капитала, поскольку ограничивали вывоз прибылей и вложен-
ного капитала'. 

В годы второй мировой войны иностранные капиталовложения 
в. Турции были скромными. Например, частные американские вло-
жения составили в 1950 г. всего 33 млн. долларов88. 

В эти годы в стране уже существовали сотни турецких фирм, 
выполнявших роль торговых агентов иностранных фирм—амери-
канских, английских, швейцарских и др. Постепенное проникно-
вение иностранного капитала в страну началось именно через эту 
агентуру. Еще в разгар второй мировой войны некоторые деловые 
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люди Турции предчувствовали, что Германия в войне потерпит по-
ражение. Среди них был и Вехой Коч. являвшийся торговым аген-
том некоторых иностранных фирм. Стремясь опередить своих кон-
курентов. Коч отправил в США своего представителя, которому 
•«далось установить связь с американскими компаниями, а затем 
п о л у ч и т ь представительство таких крупных фирм, как «Дженерал 
электрик», «Ю. С. Раббер», «Оливер», «Барроуз». «Г1орк*. Сразу 
же после окончания второй мировой войны В. Коч сам отправился 
в Америку, где встретился с деловыми людьми США. После встре-
чи с руководителями фирмы «Дженерал электрик» было решено 
создать первое американо-турецкое смешанное общество («Джене-
рал электрик ТАШ»), которое приступило к постройке электролам-
пового завода недалеко от Стамбула89. 60 % акций «Дженерал 
электрик ТАШ» принадлежало американской фирме «Дженерал 
электрик», 25 %—Деловому банку и 15 %—В. Кочу90. В 1950 г. 
строительство завода было закончено. В том же году была осно-
вана смешанная компания «Юннлевер пш тюрк л-д Ш», в кото-
рой 80 % капитала принадлежало англо-голландскому тресту 
«Юнилевер» и 20 %—Деловому банку. Компания построила круп-
ный завод по производству растительного масла и маргарина91. 

Американские деловые люди использовали в своих интересах 
даже своих дипломатов в Турции. Например, посол США в Турции 
Мак Джей в те годы открыто говорил о том, что он является не пос-
лом американского народа и правительства, а представителем аме-
риканских деловых людей92. Находясь в Турции, Мак Джей многое 
сделал для американских нефтяных фирм: по возвращении в США, 
за исключительные заслуги, он был назначен на новый, более вы-
сокий пост с жалованьем, в 15—20 раз превышающим должностной 
оклад послов93. После второй мировой войны американский капи-
тал стал все шире проникать в горнодобывающую промышленность 
Турции. В 1947 г. между турецкими геологоразведочным институ-
том и американской фирмой «Дрилинг энд эксплотейшн компании 
было заключено соглашение на разведку нефти и угля в Турции. 
Фактически в руки американского капитала было передано не 
только руководство этим институтом, но и монопольное право на 
разведку естественных богатств страны. Подобное право имела 
также американская компания «Юнайтед джеофизикал компании 
А в ноябре 1947 г. Этибанк, заключив соглашение с одной амери-
канской фирмой, предоставил ей право провести ряд мер по по-
вышению эффективности добычи свинца, железа, серы и других по-
лезных ископаемых в районах Болкардага, Кебана, Кечнбурлу л: 
Гюмюшлю94. 

В те годы значительно увеличились американские частные ин-
вестиции. В 1950 г. их общая сумма в Турции составляла 16 млн. 
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долларов95. Официальная статистика свидетельствует, что после 
принятия плана Маршалла и закона Трумэна и введения турецки-
ми властями упомянутых поощрительных законов резко увели-
чился ввоз в страну американских товаров. Так, импорт Турции из 
США в 1939 г.' составлял около 11,7 млн. лир, в 1945 г.—22,2 млн , 
в 1951 г.—уже 135,4 млн. лир. 

После поражения Германии во второй мировой войне ее пози-
ции в турецкой экономике были сильно подорваны. Однако уже 
через два—три года наметилось значительное оживление в тор-
говых отношениях, и вскоре экспорт Германии в Турцию опередил 
ввоз из США. Так, если в 1939 г. импорт Турции из фашистской 
Германии составлял около 60,1 млн. лир, то вывоз из Западной 
Германии уже в 1951 г. достиг 256,7 млн. лир и превысил импорт 
из США па 121,3 млн. лир96. В апреле 1948 г. был заключен первый 
торговый договор между Турцией и французской оккупационной 
зоной Западной Германии97. Турцию все чаше стали посещать 
представители западногерманского капитала. В числе прибывших 
в 1951 г. были директор Торговой палаты Мюллер, торговый со-
ветник бывшего немецкого посольства Шенке, бывший директор 
германского банка Вейдеман и др. Один за другим в Турции стали 
•открываться филиалы западногерманских банков- «Рейниш Вест-
фалише», «Норддойче» и «Зюддойче» открыли в Стамбуле общий 
филиал. Их примеру последовали «Дрезденер банк», «Гамбургер 
кредит», «Рейн—Майн», «Рейн-Рур» и «Банк фюр хандель унд 
индустри»98. 

После США и Западной Германии в импорте Турции важную 
роль играли Англия и Франция. Например, если импорт Турции из 
Англии в 1945 г. составлял около 29,4 млн. лир, то в 1951 г. он 
достиг 130,3 млн. Ввоз из Франции с 1,2 млн. лир в 1945 г. достиг 
около 62,6 млн. в 1951 г." 

Таким образом, турецкая национальная буржуазия, разбога-
тев в годы второй мировой войны, стала активно поощрять ввоз 
иностранного капитала, резко увеличила закупки товаров в странах 
Запада и все более придерживалась политики либерализации 
внешнеторговых связей с империалистическими государствами, в 
первую очередь—с Соединенными Штатами. В этой либерализации 
экономических связей Турции значительную роль сыграли также 
западные державы, которые, со своей стороны, хотели превратить 
Турцию в зависимую от них страну, использовать ее материальные 
и людские ресурсы в своих интересах. На наш взгляд, полностью 
применима к турецкой крупной буржуазии того периода характе-
ристика, данная ведущими советскими востоковедами: «...Местный 
развитой капитал, связанный с империализмом и феодализмом 
(или с иными способами докапиталистической эксплуатации) и 

одновременно стиснутый ими, эволюционирует качественно отлич-
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но от западного капитала в соответствующую историческую эпоху. 
По сравнению с последним развитие первого идет уродливо и од-
носторонне»100. 

Г Л А В А II 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ. 
1. ПРОБЛЕМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Низкий уровень промышленного развития Турции принуждал 
национальную буржуазию страны серьезно задуматься над разре-
шением экономических проблем. Она выступала за индустриализа-
цию страны, поскольку хорошо понимала: чтобы вывести страну из 
экономической отсталости, нужны конкретные меры. Капиталисти-
ческие страны, как правило, начинают индустриализацию с отрас-
лей легкой промышленности. Это объясняется, во-первых, тем, что 
капитал в легкой промышленности быстрее оборачивается, обес-
печивая за короткое время большие прибыли; во-вторых, для раз-
вития легкой промышленности не требуется больших капиталовло-
жений. И лишь после того, как с помощью легкой промышленности 
накоплен значительный капитал, начинается второй этап, т. е. 
этап развития тяжелой индустрии. 

Турецкий экономист Халюк Джиллов, говоря о важности про-
ведения политики индустриализации, отмечает, что, во-первых, 
благодаря индустриализации часть потребностей в промышленной 
продукции покрывается за счет внутреннего производства и. таким 
образом, экономится валюта, а увеличение экспорта дает еще одни 
важный источник доходов. Во-вторых, более высокая по сравнению 
с сельским хозяйством производительность в промышленности поз-
воляет увеличить национальное производство и тем самым уровень 
доходов. В-третьих, индустриализация придает устойчивость на-
циональному доходу, который во многом определяется сельско-
хозяйственными доходами, зависящими от природных условий1. 

Турецкие власти для индустриализации страны могли исполь-
зовать такие важные источники накопления, как налоги, прибыли 
предприятий госсектора, земельную ренту и т. п., однако значи-
тельная часть этих доходов была использована для военныу 
целей. 

Правящие круги Турции еще в 30-е годы стремились разрабо-
тать планы развития экономики. Как известно, первый пятилетний 
план Турции охватывал 1934—1938 гг. и преследовал цель разви-
тия промышленности, в основном легкой. Вскоре после первого 
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г: яти лет нею плана был разработан второй, однако мировая война 
иоме:::глй его проведению в жизнь. Заязления турецких властям 
свидетельствовали о том, что они н? собирались тормозить разви-
тие экономики р годы войны. Как следует из выступления премьер-
министра Ш. Сараджоглу от 5 августа 1542 г., правительство на-
мерено было использовать все свои возможности для развития пи-
щевой, текстильной, кожевенной и военной промышленности, не 
прибегая к помощи иностранных государств2. Два года спустя 
правительство отдало распоряжение о подготовке плана развития 
экономики на послевоенный период. Для осуществления этой цели 
была создана специальная комиссия по плакированию, "оторой 
руководили министры финансов, экономики, торговли и сельского 
хозяйства—Нуруллах Сюмер, Фуад Сирией, Джелял Спо-г: и 
Шевкет Хатипоглу3. После года работы, в мае 1945 г., комиссией 
был подготовлен специальный доклад, отражавший основные прин-
ципы плана развития. План индустриализации предусматривал 
перевод сельского хозяйства на более прогрессивный путь разви-
тия. «то обеспечило бы в свою очередь промышленность страны 
необходимым сырьем4. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед национально* 
жуазией, являлась финансовая проблема—ведь для проведения 
индустриализации требовались значительные капитальные •"коп-
ления. В июне 1946 г. в законодательном порядке было признано 
целесообразным выпустить для развития экономики внутренний 
заем на сумму 150 млн. лир. Министерством финансов были рас-
пространены в стране облигации на 130 млн. лир5. 

Однако вскоре турецкая национальная буржуазия убедилась, 
что только своими внутренними силами она не в состоянии осу-
ществить намеченный план. Финансовые затруднения объяснялись 
не только отсталостью страны, но и тем, что деловые люди пред-
почитали вкладывать капитал не в промышленность, а в торговлю. 
Часть же предпринимателей вообще переводила свои капиталы в 
иностранные банки. 

X. Джиллов считает, что с 1930-х годов основными факторами, 
сдерживавшими индустриализацию страны, являлись: недостаток 
средств; отсутствие организаций, обеспечивающих долгосрочные 
крелиты; узость внутреннего рынка; низкий уровень производи-
тельности труда; дороговизна транспорта; высокая стоимость элек-
троэнергии и т. д8. 

Правительство, стремясь обойти препятствия, стоящие ил 
пути индустриализации, готово былг прибегнуть к иностранным 
кредитам. Это нашло свое отражение Е программе Народно-респуб-
ликанской партии, утвержденной Ч 1947 г. Так, ОТУСЧПЛИС? необ-
ходимость развития и поощрения индустриализации (ст. 60), важ-
ность развития в стране пищевой, текстильной, горнодобывающей 
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промышленности, энергетики (ст. 61) с использованием иностран-
ного капитала7. 

Министр финансов в правительстве Р. Пекера Лалнт Назми 
Кешмир, говоря об усилиях по созданию плана экономического 
развития страны, отметил, что для финансирования подобной 
программы Турция, несомненно, испытывает нужду во внешнем 
долгосрочном кредите8. 

Однако западные страны, исходя из собственных интересов, не 
собирались предоставлять Турции необходимые кредиты с низкими 
годовыми процентами. Они не были заинтересованы в развитии 
турецкой тяжелой промышленности, так как видели Турцию всего 
лишь в качестве импортера. Турецкие власти вынуждены были 
пойти на уступки и приступили к подготовке нового плана разви-
тия, но уже без отраслей тяжелой индустрии. Правительство Р. Пе-
кера в начале 1947 г. предложило подготовку плана главному со-
ветнику министерства экономики Кемалю Сулейману Банеру. Б 
состав комиссии входили известные экономисты, значительную 
часть которых составляли члены турецкого экономического общест-
ва9. Для получения кредитов Турция обратилась также к между-
народным организациям, в том числе и к Банку реконструкции и 
развития. В то же время в поисках внешних средств правительство 
стремилось привлечь в страну иностранный частный капитал10. 

Судя по всему, национальная буржуазия большие надежды 
связывала с планом Маршалла, намереваясь существенную часть 
помощи получать от США. Однако впоследствии Соединенные 
Штаты отказались предоставить кредит, мотивируя свое решение 
тем, что у Турции достаточные запасы валюты и золота11. Подоб-
ное решение вынудило турецкие власти связать перспективы эко-
номического развития страны с реальными возможностями на-
ционального капитала. 

5 ноября 1947 г. работы над планом развития были завершены-
План содержал следующие разделы: сельское хозяйство; тран-
спорт; крупные водно-энергетические сооружения; энергетика; ме-
таллургия; производство цемента; горнодобывающая промышлен-
ность; обрабатывающая промышленность. Для осуществления на-
меченных целей предусматривались финансовые вложения в сум-
ме 3,7 млрд. лир. 

По этому плану на развитие легких отраслей обрабатывающей 
промышленности предназначалось всего лишь 14,1 % всех капи-
таловложений12. Предусматривалось строительство текстильных 
фабрик в Бакыркёе, Адане, комбината ситца в Измире, фабрики 
швейных ниток в Эрегли, двух хлопкоочистительных фабрик в 
Эгейском районе и пяти фабрик в Чукурове, двух фабрик по об-
работке конопляного волокна и сахарного завода в Адане13. 
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План развития страны предполагалось осуществить в 1948— 
1952 гг. Ведущее место, как было показано выше, было уделено 
сельскому хозяйству, в частности развитию технических культур. 
Было намечено увеличить, например, производство хлопка с 60 
до 90 тыс. тонн; производство конопли с 15 до 52 тыс. т, приобрести 
•3700 новых тракторов14. Предусматривалось соорудить железные 
дороги протяженностью 1600 км с капиталовложением 1,65 млрд. 
лир, а также израсходовать 266 млн. лир на строительство шос-
сейных дорог и мостов15. 

В остальных разделах плана были намечены следующие из-
менения: в энергетике производство каменного угля с 2444 тыс. т 
в 1946 г. довести до 4300 тыс. т в 1952 г., в добывающей промыш-
ленности планировалось довести добычу хрома в 1952 г. до 155 тыс. 
т, против 89 тыс. тв 1946 г., а добычу меди—до 24,7 тыс. т в 1952 г. 
ггротив 10 тыс. т в 1946 г. и т. д. Капиталовложения в металлургию 
были весьма скромными16. 

Правительства менялись, а проблемы развития экономики так 
и оставались нерешенными. В своих официальных программах 
власти выдавали себя за приверженцев осуществления плана раз-
вития, при этом не теряли надежд получить от западных стран кре-
диты. Так, премьер-министр Хасан Сака в правительственной про-
грамме от 8 июня 1948 г. отметил, что для осуществления плана 
развития экономики он намеревается использовать не только внут-
ренние финансовые возможггости, но и иностранные кредиты. Ка-
саясь вопроса иностранных кредитов, премьер-министр отметил, 
что в этом деле предпринимаются ответственные меры и что скоро 
будут достигнуты положительные результаты17. Однако обещания 
Хасан Сака остались невыполненными. Пришедшее ему на смену 
правительство Шемседдина Гюналтая 16 января 1949 г. в своей 
программе относительно плана развития заявило, что сельское 
хозяйство страны должно развиваться ускоренными темпами, что 
обеспечит национальную индустрию необходимыми материалами, 
укреггит валютные источники и станет основой экономического 
развития. Ш. Гюналтай отметил, что правительство из собственных 
финансовых возможностей намерено планомерно оснащать шахты 
современной техникой, добиться их рационального действия и тем 
самым растущее- производство каменного угля использовать в ка-
честве источника валюты. При этом новый премьер-министр аме-
риканскую «помощь» считал главной поддержкой в делах развития 
и увеличения производственной продукции страны18. 

Однако, как показали дальнейшие события, надежды турец-
ких властей получить американские кредиты пока не сбывались— 
осуществление плана развития за 1948—1952 гг. осталось на бума-
ге. США не предоставили кредитов для развития турецкой нацио-
нальной промышленности, государственного сектора. Они всячески 
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стремились создавать препятствия на пути этого развития, при-
нуждая турецкое правительство обеспечить свободную деятель-
ность иностранного частного капитала. 

Помимо вышеуказанных факторов, отрицательно действовав-
ших на турецкую экономику, определенную роль по-видимому, 
сыграла и неустойчивость политической жизни страны. Только за 
1946—1950 гг. друг друга сменили пять правительств19. 

Необходимо подчеркнуть, что государственное вмешательство 
з хозяйственную жизнь носило сугубо прагматический характер, 
было вынужденным и во многом объяснялось нежеланием, а чаще 
неспособностью частного капитала обеспечить экономический 
подъем страны. 

Несмотря на политику турецкого правительства, государствен-
ные предприятия, как показывает статистика, были более крупными, 
чем частные. Так, если в те годы на одно государственное предприя-
тие приходилось в среднем 739 человек, то на частное—3820. 3 гак 
называемой «крупной» частной промышленности, т. е. попросту 
цензовой, доля наемного труда не превышала 60 %, в значитель-
ной степени еще сохранялся труд членов семей. В 1950 г. в обра-
батывающей промышленности, например, в частном секторе на-
считывалось свыше 82 тыс. «цензовых» предприятий с 259,5 тыс. 
работниками21. Среди них 154,7 тыс. человек составляли наемные 
рабочие, а 104,8 тыс. в качестве членов семей работали без жа-
лования. 

Как известно, еще в 30-х годах в Турции были учреждены две 
самые крупные, по турецким масштабам, государственные эконо-
мические организации—Сумербанк и Этибанк, в руки которых пе-
решли основные государственные предприятия. Размеры их капи-
таловложений в промышленности могут дать представление об 
участии государства в развитии промышленности страны. Так, в 
1940—1945 гг. государство по линии Сумербанка и Этнбанка еже-
годно инвестировало в промышленность 10,8 млн. лир. Это свиде-
тельствует о том, что в годы войны оно уменьшило капиталовложе-
ния в промышленность, поскольку в довоенный период среднегодо-
вые капиталовложения этих банков составляли 15 млн. лир22. 

Турецкие предприниматели после второй мировой войны уве-
личили свои вклады в промышленность. Так, доля капиталовложе-
ний частного сектора в промышленность достигла к 1949 г. 600 млн. 
лир23. Постепенно увеличивалось число государственных н частных 
фирм. В 1950 г. в обрабатывающей промышленности действовало 
2515 частных и 103 государственных фирм24. В целом следует счи-
тать, что меры, принятые турецкими властями с целыо индустриа-
лизации страны, оказались недостаточными и не дали положитель-
ных результатов. Если и имелись некоторые сдвиги, то они были 
весьма скромными и относились к послевоенным 1945—1950 гг., 
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когда обший индекс промышленного производства вырос на 22,6е";. 
т. с. средний головой прирост составил около 4 %25. 

К аналогичному мнению приходит и В. П. Смирнов. Он отме-
чает, что в годы второй мировой войны и в первые послевоенные 
годы существенных структурных изменений не произошло, посколь-
ку по стоимости произведенной продукции первое и второе места 
занимали пищевая и текстильная промышленность, дающие 60,8 % 
всей промышленной продукции Турции, стоимость же продукции, 
произведенной металлургической, машиностроительной и метал-
лообрабатывающей промышленностью—лишь 9,1 %23. 

Национальная буржуазия Турции так и не смогла найти кон-
кретные пути по разрешению такого важного вопроса, как индус-
триа -.изация страны. Местная промышленность по-прежнему лишь 
частично удовлетворяла потребности страны, а многие важные про-
мышленные товары Турция вынуждена была импортировать. 

2. АГРАРНЫЙ ВОПРОС 

Сельское хозяйство Турции—основная отрасль экономики 
страны. Подавляющая часть самодеятельного населения занята в 
этой отрасли. В 1940 г. на нее приходилось 62,4 %; в 1945 г.— 
65,6; в 1950 г.—61,7 %27. Доля сельского хозяйства в национальном 
доходе в 1938 г. составляла 55,6 %. в 1948 г.—53,2, в 1950 г.— 
50,0 %28. Сельское хозяйство играет важную роль также во внеш-
ней торговле. В 1939 г. 88,2 % экспорта составили сельскохозяйст-
венные продукты, а в 1950 г. даже 93,0 %29. Но все же сельское 
хозяйство было и остается отсталой отраслью экономики. Оно ве-
лось на крайне слабой технической основе. Обработка земли осу-
ществлялась почти исключительно примитивными ручными оруди-
ями—деревянной сохой, простейшим железным плугом с исполь-
зованием живой тягловой силы. Число используемых в сельском 
хозяйстве тракторов было незначительно: в 1944 г., например, их 
насчитывалось всего 956 штук30. 

Долгие годы в Турции шел процесс обезземеливания кресть-
янства, особенно ускорившийся в годы второй мировой войны. Наря-
ду с этим происходила концентрация земель в руках помещиков и 
ростовщиков. Так, например, помещичьи семьи, владевшие земель-
ным участком более 500 дешомов31 и составлявшие 1,5 % земле-
владельцев, держали в своих руках одну четвертую часть всех об-
рабатываемых земель страны. В то же время семьи, имеющие до 
75 денюмов, составляли 75,5 %, т. е три четверти всех землевла-
дельцев. владели лишь 29,4 % обрабатываемых земель32. 

Землевладельцы постепенно расширяли размеры своих вла-
дений за счет крестьянских, государственных и общинных земели. 
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Однако, захватывая земли, они часто не вели хозяйства. Как пра-
вило, помещики использовали свою землю для выжимания нз 
крестьян арендной платы. В условиях отсталой экономики, наличия 
феодальных пережитков, обеспечивеющих полуфеодальную экс-
плуатацию крестьянства, сдача земли в аренду мелкими участка-
ми* являлась наиболее выгодным методом получения землевла-
дельцами огромных доходов. Издольщина издавна являлась са-
мой распространенной формой ведения хозяйства. 

В турецких деревнях значительное влияние имели ростовщики. 
Они безудержно эксплуатировали крестьянское хозяйство, нуж-
давшееся в кредите и одновременно являлись торговцами, часто 
посредниками закупочно-сбытовых фирм. Турецкий крестьянин 
притеснялся и ка;: продавец сельскохозяйственной продукции и 
как покупатель промышленных товаров. Используя огромную раз-
ницу между ценами на местном сельском и городском рынках, они 
зарабатывали большие суммы. 

Несмотря на то, что в Турции перед войной насчитывалось 
около полумиллиона безземельных крестьянских семей и 773 тыс. 
малоземельных хозяйств, турецкое правительство долгое время 
игнорировало аграрный вопрос в стране33 и не принимало по нему 
серьезных решений. 

Проведение аграрной реформы власти пытались подменто 
второстепенными мерами. Так, в декабре 1937 г. И. Иненю заявил 
о намерении правительства «создать сельскохозяйственные объе-
динения (комбинаты), которые будут планомерно оснащаться но-
выми орудиями, сельскохозяйственной техникой и средствами оро-
шения. И. Иненю вынужден был признать, что в Турции «беззе-
мельных крестьян больше, чем можно было это представить»34. 

Необходимость какого-то решения аграрного вопроса стала 
очевидной в 40-х годах, ввиду угрозы снижения сельскохозяйствен-
ного производства и активизации крестьянских выступлений. В 
одном из своих заявлений министр сельского хозяйства Ш. Хатип-
оглу специально говорил о крупных помещиках, которые жили в 
городах и не обрабатывали свои земли, а также о тех землевла-
дельцах, которые не занимались земледелием, не стремились вкла-
дывать свои капиталы в землю, обеспечивая свои частные интересы 
через издольщину. Он отметил при этом: «Мы не согласны с тем, 
чтобы земли остались без капиталов и техники и чтобы они ис-
пользовались только благодаря труду издольщиков. В нашей стра-
не помещики будут иметь свои права на землю только тогда, когда 
они будут должным образом обрабатывать свои земли и вклады-
вать капиталы в землю; с другой стороны, если кто-либо захочет 
заниматься земледелием, он сможет стать землевладельцем»35. 

Подобные высказывания и связанные с ним практические ша-
ги властей, несомненно, отражали стремление турецкой нацнональ-
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ной буржуазии, преимущественно торговой, создать благоприят-
ные условия для развития капиталистического производства и 
увеличения товарности сельского хозяйства, развития внутреннего 
и внешнего товарооборота. Однако те представители господству-
ющих классов, которые были связаны с помещичьим землевладе-
нием, всячески препятствовали такого рода мерам. Национальная 
буржуазия хорошо понимала, что создание самостоятельной эко-
номики невозможно без упразднения технико-экономической от-
сталости, без коренных аграрных преобразований в деревне. Не-
обходимость капиталистических преобразований в сельскохозяй-
ственном производстве страны, повышения товарности вытекала, 
во-первых, из того, что оно являлось источником существования 
основной массы населения. Во-вторых, эта важность определялась 
и той ролью, которую играла сельскохозяйственная продукция во 
внешней торговле страны. Ведь экспорт для Турции всегда являлся 
важным источником валютных поступлений. В-третьих, преобразо-
вания в сельском хозяйстве определялись также растущей ролью 
сельского хозяйства, как поставщика сырья для турецкой промыш-
ленности. 

Но если, с одной стороны, национальная буржуазия была за-
интересована в решении аграрного вопроса, ликвидации феодаль-
ных и полуфеодальных отношений в сельском хозяйстве, сковы-
вающих развитие производительных сил в городе и деревне, слу-
жащих основой общей социально-экономической отсталости стра-
ны, то, с другой стороны, буржуазия была связана и с землей, 
вкладывала капиталы в приобретение земли и искала поддержки 
феодальной верхушки в борьбе против крестьян. В свою очередь, 
крупные помещики часть своих накоплений стремились вкладывать 
в торговлю, подряды, в промышленность и т. п. В крупных городах 
находились фабрики, гостиницы, торговые агентства, рестораны, 
склады, хозяевами которых были землевладельцы36. 

Таким образом, интересы помещиков и буржуазии часто сов-
падали. Поэтому турецкая буржуазия не желала осуществления 
радикальных мер в сельском хозяйстве, надеясь удовлетворить 
интересы крестьянства второстепенными мерами. Буржуазия та-
ким образом в известной мере сохраняла помещичий класс в ка-
честве своего союзника против крестьянских масс. 

Буржуазные аграрные реформы, как известно, осуществляют-
ся и 'за счет разорения крестьянства, и за счет ликвидации поме-
щичьего класса. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Останется 
помещичья земельная собственность за помещиками или перейдет 
к крестьянам? Если останется за помещиками,—останутся отработ-
ки и кабала- Останется нужда и постоянные голодовки миллионов 
крестьян. Муки медленного вымирания от голода—вот что озна-

13 -524 
— 193 — 



чает для крестьян сохранение помещичьей земельной собствен-
ности»37. 

В Турции аграрную реформу проводили имущие классы и, 
естественно, они не шли на такие преобразования, которые не от-
вечали их интересам. Поэтому решался этот вопрос за счет кресть-
янства. ^ 

Закон о земельной реформе Турции 194о г. был принят медж-
лисом 11 июня 1945 г.38 Закон содержал 66 статей и 8 частей. 
Первая статья провозглашала цели закона: передать малоземель-
ным и безземельным крестьянам и лицам, желающим заниматься 
сельским хозяйством такое количество земли, которое хватило бы 
лишь для того, чтобы, прокормить крестьянина и его семью. В ста-
тье намечалось также обеспечить крестьян необходимыми средст-
вами производства, основным и оборотным капиталом. Основной 
капитал предусматривалось предоставить сроком на 25 лет, с 5 % 
годовых, что предназначалось для создания и развития хозяйств, 
а для оборотного капитала предусматривались кредиты сроком на 
три года для обеспечения годового производства. Кредиты на обо-
ротный капитал компенсировались годовым урожаем (ст. 47). Что-
бы обеспечивать земледельцев капиталом, при Сельскохозяйствен-
ном банке был основан специальный фонд, дающий право откры-
вать кредиты с 5 % годовых. 

Закон обязывал земледельцев обрабатывать свои земли, не 
обработанные в течение трех лет участки подлежали отчуждению 
и передаче безземельным и малоземельным крестьянам. Эта статья 
не распространялась на земли, которые находятся под паром, под 
зябью или хозяева которых несут военную службу и т. п. (ст. 7, 14). 

Анализ статей этого закона показывает, что государственные 
или принадлежащие частным лицам хозяйства могут остаться не-
прикосновенными, если они обрабатываются должным образом, 
несмотря на то, что размеры земель этих хозяйств превышают 
5 тыс. денюмов. Следовательно, крупные помещичьи землевладения 
могли остаться вне отчуждений. 

В числе неотчужденных земель входили и сады. Это означало, 
как справедливо пишет Б. М. Данциг, что подавляющая часть 
помещичьих и крупных кулацких хозяйств не подлежала отчуж-
дению39. 

Правящие круги Турции были заинтересованы не в отчужде-
нии помещичьих земель, а лишь стремились заставить помещиков 
превратить свое полуфеодальное хозяйство в капиталистическое,. 
Такой подход к решению вопроса очевиден из статьи 33, устанав-
ливавшей пятилетний срок для определения отчуждаемых земель-
ных участков. Таким образом, эта статья предоставила возмож-
ность тем помещикам, которые вели свое хозяйство на полуфео-
дальной основе, приобрести необходимые средства, стать поме* 
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щиком-капиталистом и тем самым избежать отчуждения своих зе-
мель. Даже при отчуждении помещичьих земель помещики пол\-
чали денежную компенсацию, размер которой определяла земель-
ная комиссия (ст. 21—23)—факт, свидетельствующий о том. что 
закон не противоречил интересам помещиков. 

При оценке характера аграрной реформы особое место зани-
мает вопрос, как крестьянин получает землю—выкупает или берет 
се без выкупа. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Крестьянам 
только тогда принесет сколько-нибудь серьезную пользу аграрное 
преобразование, если они получат землю без выкупа»40. Исходя 
из ленинского определения, можно констатировать, что аграрная 
реформа 1945 г. не принесла сколько-нибудь серьезной пользы. 
Турецкие крестьяне за полученную землю должны были платить 
установленный министерствами финансов и сельского хозяйства 
выкуп. Крестьяне должны были погасить свои долги в течение 
20 лет равными долями (ст. 42, 46). 

Согласно закону, земли площадью до 500 денюмов считались 
мелкими хозяйствами, до 5 тыс. дешомов—средними и свыше 5 тыс 
денюмов—крупными (ст. 5). Это говорит о стремлении законо-
дателей защищать интересы кулацких хозяйств, владевших участ-
ками до 500 денюмов земли, приравнять их к лицам, имевшим 1— 
2 денюма, которые считались мелкими собственниками. 

Наиболее примечательной была 17-я статья закона, направ-
ленная против издольной системы. По этой статье земли, обраба-
тываемые безземельными и малоземельными издольщиками, арен-
даторами и сельскохозяйственными рабочими (исключая времен-
ных), подлежат отчуждению для передачи вышеуказанным лицам. 
За землевладельцами оставалось право выбирать лучшие земель-
ные участки, в три раза превышающие норму распределения в 
данном районе, не менее 5 га. 17-я статья,—отмечает П. П. Моисе-
ев.—была в основном направлена против главного феодального 
пережитка турецкой деревни—издольщины, ограничивая возмож-
ности помещика полуфеодального типа эксплуатировать крестьян 
старыми методами41. 

Видные представители властей, отражая интересы националь-
ной буржуазии, стремились ограничить издольщину. Так, в одном 
из своих выступлений министр сельского хозяйства Ш. Р. Хатипог-
лу признавал, что издольная система не оправдывает себя. Она 
сковывает экономическое развитие страны, так как крестьянин-
арендатор не заинтересован в хорошей работе, во внедрении тех-
ники, орошения, поскольку он не уверен, что завтра эти земли по-
мещик не отдаст другим в аренду. А с другой стороны, помещик 
всегда доволен работой арендатора, так как, все, что остается в его 
руках от чужого труда, помещик считает выгодой42. 

— 195 — 



Несмотря на то, что земельный закон лишь в какой-то степени 
затрагивал интересы помещиков, они стали вести активную борьбу 
против реализации закона, особенно 17-й статьи. В 1947 г. на оче-
редном съезде Народно-республиканская партия (НРП) вынесда 
решение о запрещении отчуждения помещичьих землевладений13. 
В этом вопросе очень ярко проявились противоречия между бур-
жуазией и помещичьей прослойкой правящих классов Турции. Про-
явились также и способы смягчения этих противоречий—взаимные 
УСТУПКИ, смягчение формулировок, изменения отдельных, наиболее 
радикальных положений закона о земельной реформе. 

Как отмечает политический деятель Турции Хилми Уран, про-
тивники НРП использовали аграрную реформу как оружие против 
НРП. Они вели активную агитацию среди землевладельцев, в ре-
з у л ь т а т е чего землевладельцы выступили против НРП44. В числе 
помещиков, недовольных аграрной политикой правительства, на-
ходились Дж. Орал, Аднан Мендерес, Эмин Сазак и др., которые 
впоследствии составили костяк Демократической партии. Так, 
например, Дж. Орал, который в июне. 1948 г. был министром сель-
ского хозяйства, выступая против аграрной реформы, утверждал, 
что при осуществлении аграрных преобразований не следует увле-
каться «крайними идеями», которые принесут якобы ущерб сель-
скому хозяйству и социальной жизни45. Под «крайними идеями» он 
имел в виду отчуждение земель.—сама мысль об этом казалась ему 
крамольной. Другой крупный помещик Эмин Сазак считал, что 
если правительство пойдет на передачу земель крестьянам, это 
повлечет за собой тяжелые последствия, крестьяне будут требовать 
новых уступок46. 

Такой точки зрения придерживался и Аднан Мендерес. 
В результате активных действий помещиков правительство 

Турции 27 марта 1950 г. внесло существенные изменения в закон 
в пользу помещиков. Была отменена упомянутая выше 17-я статья. 
А ст. 16-я устанавливала необхопимоть начать наделы г госу-
дарственных, вакуфных, неиспользуемых муниципальных земель, 
с земель свыше "онюмов и после этого—с земель от 2—^тьтс. 
денюмов, если указанные земли будут недостаточны для наделов. 
И если по закону 1945 г. министерство сельского хозяйства имело 
право определять отчуждаемые участки (ст. 18), то после измене-
ния закона 27 марта 1950 г. это право передавалось помещикам. 
Значительно была увеличена сумма компенсации за отчужденные 
помещичьи земли47. 

Эти изменения красноречиво говорят о том, что даже куцый 
закон 1945 г. сильно встревожил помещиков-землевладельцев, и 
они выступили против аграрных преобразований. 

Аграрный закон 1945 г. не дал каких-либо положительных ре-
зультатов турецкой деревне. В период 1945—1950 гг. в 633 деревнях 
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32289 крестьянским семействам было передано примерно 149716 га 
земли. А между тем в Турции тогда насчитывалось 40 тыс. дере-
вень с 2,5 млн. сельских семей. Из этих семей 128 690 были беззе-
мельные, а 872830—малоземельные48. 

Помещичьи землевладения фактически не были тронуты. По-
прежнему подавляющее большинство составляли мелкие хозяйст-
ва, а горстка помещиков сосредоточила в своих руках большинство 
земель. По турецким данным, в 1952 г. в стране крупные землевла-
дельцы, владевшие свыше 300 денюмов и составлявшие лишь 3 % 
землевладельцев, распоряжались «землями, которые составляли 
32,5 % всех обрабатываемых земель. А лица, владевшие землями-
от 1 до 150 денюмов и составлявшие 90,7 % землевладельцев; 
располагали землями, которые составляли только 50,3 % всех 
обрабатываемых земель49. 

Попытка правящих кругов Турции провести аграрные преоб-
разования в стране закончились неудачей. Один из активных сто-
ронников аграрного закона, министр сельского хозяйства Ш. Р-
Хатипоглу подал в отставку; через некоторое время его сменил 
крупный помещик, противник аграрного закона Дж. Орал. Этот 
факт еще раз свидетельствует о том, что национальная буржуазия 
не была достаточно сильна и помещичий класс имел прочные устои 
в турецком обществе. После вступления Дж. Орала на пост ми-
нистра сельского хозяйства стало совершенно очевидно, как будет 
осуществляться аграрный закон. 

Реформа 1945 г. не разрешила аграрную проблему в Турции, 
поскольку, во-первых, эту реформу провели имущие классы; 
во-вторых, крестьяне получили земли, в основном не нз отчужден-
ных помещичьих земель, а из бесхозных государственных земель; 
в-третьих, за отчуждение помещики получили щедрую компенса-
цию от правительства, а турецкие крестьяне, в свою очередь, по-
лучили земли не бесплатно, а с выкупом, т. е. становились долж-
никами государства; в-четвертых, средние и крупные помещичьи 
земли оставались неприкосновенными, если они обрабатывались 
«должным образом», т. е. капиталистически, и т. д. 

Естественно, что даже те крестьяне, которые получали земли, 
не могли без машин,-инвентаря, скота, кредитов и других необхо-
димых средств, вести свое хозяйство. Как показывают факты, 
потребности землевладельцев в сортовых семенах в 1948 г. были 
удовлетворены лишь на 17 %, а что касается наличия у земледель-
цев скота, то 22 % из 2322 тыс. земледельческих семей совсем не 
имели тяглового скота50. Другой важной проблемой, стоящей 
перед турецким крестьянином, являлось приобретение сельскохо-
зяйственных кредитов. Этими операциями в Турции занимались 
Сельскохозяйственный банк и кредитные кооперативы. Однако 
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Сельскохозяйственный банк выдавал крестьянам только кратко-
срочные кредиты для приобретения семян, удобрений и т. д. А ту-
рецкие крестьяне особенно нуждались в долгосрочных кредитах, 
что позволило бы им увеличивать сельскохозяйственное производ-
ство. Как показывают данные, размеры кредитов Сельскохозяйст-
венного банка постепенно увеличивались. Так, если сельскохозяй-
ственный кредит в 1940 г. составлял лишь 50 млн. лир, в 1948 г.— 
235, то в 1953 г.—1212 млн. лир51. Следует отметить, что львиную 
долю этих кредитов получали помещики и кулаки. Эти кредиты не 
только использовались помещиками для расширения своего хо-
зяйства, но и превращались в ростовщический капитал. Будучи 
не в состоянии обрабатывать свои земли, крестьяне часто вынуж-
дены были продавать земли, и в силу этого в турецкой деревне 
происходило расслоение крестьянства на кулачество, мелкого това-
ропроизводителя и сельскохозяйственного пролетариата. А турец-
кая буржуазия рассчитывала на поддержку кулацкого слоя. 

Аграрная проблема Турции в целом оставалась нерешенной. 
Но развитие капитализма в сельском хозяйстве ускорилось. Сог-
ласно турецким статистическим данным, наблюдался рост пло-
щадей под зерновыми культурами. Если в 1934—1938 гг. они состав-
ляли 6,3 млн. га, то в 1950 г.—8,2 млн. га. Между тем, если полу-
чаемый урожай зерновых культур в 1934—1938 гг. составлял 
6,8 млн. тонн, то в 1950 г.—7,8 млн. тонн52. Несомненно, что рост 
посевных площадей зерновых культур и их урожайность в значи-
тельной степени определялись тем, что многие помещики приме-
няли капиталистические методы ведения хозяйства. Например, в 
1948 г. число тракторов, используемых в сельском хозяйстве стра-
ны, увеличилось до двух тыс. штук, против 956 в 1944 г. Импорт 
же сельскохозяйственных машин в 1947 г. вырос с 8 до 41 млн. 
лир53. Тем не менее феодальные пережитки, сковывали рост произ 
водительных сил в турецкой деревне. Например, всеобщая сельско-
хозяйственная перепись 1950 г. показала, что из 2,3 млн. крестьян-
ских семей примерно четверть работает на земле в качестве арен-
даторов или издольщиков54. 

Таким образом, аграрный воппос в Турции решался в союзе 
национальной буржуазии с помещиками на основе взаимных усту-
пок, в результате чего оставались неприкосновенными социальные 
отношения и сущность политической власти в стране. 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БУРЖУАЗИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС 

Развитие капиталистических отношений в Турции привело к 
росту численности рабочего класса страны. Основными источника-
ми его формирования являлись обездоленные крестьяне, ремеслен-
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. пики, а также выходцы из рабочих семей. Низкий уровень развития 
промышленности Турции определял малочисленность пролетариа-
та. Текстильные, швейные, табачные и пищевые предприятия со-
ставляли основу промышленности страны. 

Рабочий класс-Турции—один из угнетенных, бесправных клас-
сов страны. Через долгие годы проволочек турецкие власти были 
вынуждены еще в июне 1936 г. внести в меджлис законопроект о 
труде (№ 3008), об антирабочем характере которого говорят мно-
гие положения этого закона55. Так, закон о труде запрещал рабо-
чим создавать свои организации, совместно действовать, пользо-
ваться правом на забастовку. Закон косвенно признавал право 
работодателей увольнять рабочих с работы56. Формально говори-
лось о восьмичасовом рабочем дне. Следует также добавить, что 
закон о труде распространялся только на рабочих крупных пред-
приятий, т. е. за рамками закона оказалась большая армия тран-
спортных, сельскохозяйственных рабочих, рабочих ремесленных 
мастерских и т. д. 

Вслед за этим в 1938 г. меджлисом был принят закон об об-
ществах. Этим законом запрещалось организовывать общества, 
основывавшиеся на семейных, общинных, национальных, классо-
вых и т. п. принципах. Чтобы основать общество, необходимо было 
получить разрешение от правительства. Как отмечает турецкий 
автор Аныл Чечен, «после принятия этого .закона права по созда-
нию организаций рабочего класса полностью были ограничены»57. 

Положение рабочего класса еще. больше ухудшилось в годы 
второй мировой войны. «Положение рабочего класса и трудяще-
гося крестьянства,—пишет Р. П. Кондакчян,—усугублялось и 
тем, что законы военного времени и военное положение, объявлен-
ное в шести вилайетах, строго запрещали организацию индиви-
дуального или коллективного протеста против гнета помещиков и 
буржуазии»58. По подсчетам Ю. Н. Розалиева, среднля заработная 
сумма турецких рабочих колебалась в пределах 60—100 лир в 
месяц59. Мизерность заработной платы по сравнению с дороговиз-
ной обусловила низкий жизненный уровень турецкого рабочего. 

Национальная буржуазия широко использовала выгодную для 
себя военную конъюнктуру для обогащения. 18 января 1940 г. был 
принят закон о национальной защите, что еще более ухудшило и 
•без того тяжелое положение рабочего класса:, трудовой день был 
удлинен на 3 часа, день отдыха был отменен, запрещались пр01улы 
н т. д.'60 Как отмечает Сертель, в силу этого закона трудовой день 
составлял 11—12 часов, офи^иа^ьно разрешалось использовать в 
рудниках труд женщин и детей61. В шахтах Чайдемир рабочий день 
длился до 16 часов, а на ряде предприятий—до 18 часов62. Харак-
терно, что при обсуждении рабочего вопроса в меджлисе никто из 
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депутатов не выступил в защиту рабочих, а один из них даже вос-
кликнул: «Только на три часа?»63. 

Экономическая политика, проводимая турецкими властями в 
годы второй мировой войны, приводила к ухудшению социального 
положения трудящихся. Об этом говорит и тот факт, что они не 
имели средств снимать квартиры, и поэтому широко прибегали к 
строительству «геджеконду», т. е. в одну ночь строили из случайно 
добываемых строительных материалов домики и селились в них. 
«Генджеконду» представляли собой трущобы, лишенные элемен-
тарных удобств для нормальной жизни. Особенно трудно было там 
жить зимой—без отопления, электричества, питьевой воды и т. д. 
В 1950 г. в Турции было примерно 15—20 тыс. «генджеконду»64. 

Естественно, бедственное положение рабочего класса при-
нуждало его вести борьбу за свои права. И турецкие власти вы-
нуждены были под влиянием растущего рабочего движения в ню-
не 1945 г- учредить министерство труда,—для рассмотрения вопро-
сов рынка труда, выполнения посреднических функций в трудовых 
спорах между рабочими н работодателями, применения форм со-
циального страхования и т. п. 

После второй мировой войны реакционный, антидемократи-
ческий «закон об обществах» подвергся изменениям, были отме-
нены запрет на организацию обществ и необходимость получения 
разрешения от властей на организацию обществ65. В период под-
готовки этих мер лидер НРП и президент страны Исмет Иненю в 
своем выступлении от 10 мая 1946 г. отметил, что Народно-рес-
публиканская партия изменила свои взгляды относительно орга-
низации профсоюзов. «Программа нашей партии,—отметил Исмег 
Иненю,—запрещает организовывать общества на классовой основе, 
однако мы намерены отменить эту статью. Наша программа не 
признает классовую борьбу, и мы ищем согласия между классовы-
ми интересами. Мы не должны препятствовать тем, кто хочет соз-
давать общества и партии на классовом принципе, но будем зап-
рещать деятельность тех обществ и партий, которыми руководят за 
пределами нашей страны»66. Таким образом, создание профсоюзов 
провозглашалось свободным; фактически же они должны были 
находиться под строгим контролем властей, которые имели право 
закрывать профсоюзы и запрещать их деятельность, прежде всего 
тех, которые преследовали прогрессивные цели и имели связи с 
международными демократическими организациями. 

К классовому миру призывал рабочих и министр труда Сади 
Ирмак, который в одном своем выступлении отметил, что «огром-
ное число патриотов—рабочих выражают стремление сотрудничать 
с государством и обратились к министерству труда с просьбой ру-
ководить ими»67. Власти стремились сразу же взять рабочее дви-
жение под свой контроль. С этой целью правительство Турции 
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приняло 20 февраля 1947 г. «Закон о профсоюзах и профсоюзных 
объединениях рабочих и работодателей», который, хотя и призна-
вал право рабочих организовать профсоюзы, но одновременно ус-
танавливал, что, поскольку профсоюзы являются национальными 
организациями, они не имеют права действовать вопреки якобы 
национальным интересам. Профсоюзы по-прежнему не должны 
были иметь право на забастовку и заниматься политикой. Закон 
признавал в то же время право создания синдикатов работодате-
лей. «Закон,—пишет Р. П. Корниенко,—преследовал явную цель— 
превратить рабочие союзы в филиалы националистических органи-
заций турецкой буржуазии, контролируемые правительственными 
органами»68. 

В условиях, когда правительство активно вмешивалось во 
внутренние дела профсоюзов, рабочие не спешили вступать в сою-
зы, опасаясь преследований. Любые действия прогрессивных проф-
союзов могли считаться противоречащими национальным интере-
сам, власти имели право сразу арестовывать лидеров профсою-
зов, а профсоюз—закрывать. Например, за 1946 год по обвинению 
в распространении коммунистической пропаганды было арестова-
но более 400 человек69. 

Чтобы ускорить процесс формирования подконтрольных ту-
рецкому правительству профсоюзов, правительством было создано 
профсоюзное бюро, финансируемое правительством. Организован-
ное в Стамбуле объединение профсоюзов, которое призвано было 
руководить всеми профсоюзами Турции, также находилось под 
контролем властей. Например, в июле 1947 г.—январе 1948 г. оно 
получило от министерства труда 3 тыс. лир. Помимо этого, мини-
стерство труда с марта 1947 г. по ноябрь 1949 г. профсоюзам, на-
ходившимся под его влиянием, и рабочим спортивных клубов «по-
дарило» 19600 лир70. С целью привлечения рабочих подконтроль-
ные правительству профсоюзы стали оказывать рабочим мате-
риальную помощь в кредит. Однако, как отмечает Аныл Чечен, 
предпринимаемые властями меры не дали желаемых результатов, 
так как жизненные условия рабочих оставались тяжелыми, а со-
циальная помощь была недостаточна71. 

Национальная буржуазия Турции лавировала, прибегала ко 
всяким уловкам, чтобы лишить рабочее движение прогрессивного 
руководства. Путем предоставления доходных, престижных дол-
жностей и оказания финансовой поддержки лидерам профсоюзов, 
рабочей аристократии она стремилась поставить профсоюзы под 
свой контроль. Алпаслан Ышыклы писал, что в упомянутые годы 
«профсоюзы из-за финансовых затруднений и неопытности кадров 
в основном находились под влиянием правительства»72. 

С февраля 1947 г. до конца 1948 г. в Турции действовали 73; 
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профсоюза, с 52 тыс. членами, а в 1950 г. число профсоюзов дос-
тигло 88 с 78 тыс. членами73. 

В 40-е годы в Турции шла упорная борьба профсоюзов за 
право организации забастовок. Между двумя крупными турецкими 
буржуазными партиями НРП и ДП шла борьба за привлечение па 
свою сторону профсоюзов. С этой целью обе партии пытались 
иметь своих сторонников в руководстве профсоюзных организации, 
подкупали профсоюзных лидеров деньгами и обещаниями высоких 
постов74. Из выступления представителей национальной буржуазии 
и компетентных государственных деятелей явствовало, что они не 
намерены были предоставить рабочим права на забастовки, а тре-
бовавших его называли коммунистами. Министр труда в прави-
тельстве Сараджоглу Сади Ирмак по этому поводу писал, что «ис-
пользование забастовок в качестве политических возбуждаю-
щих средств даст возможность иностранным державам вмеши-
ваться в трудовые дела страны»75. Другой министр труда Решед 
Шемседдин Сирер, при премьер-министре Гюиалтае также был 
против предоставления рабочим прав на забастовки, демагоги-
чески заявляя, что забастовки наносят ущерб самим рабочим76. По 
словам советника министра труда Фуада Эрджияша, те, кто тре-
бует права на забастовку, не являются турками. А другой полити-
ческий деятель, доктор Фахри Куртулуш, выступая в меджлисе, 
заявил, что забастовка является оружием коммунистической пар-
тии, и что в Турции нет никакого социального слоя, который тре-
бовал бы права на забастовку77: 

Ряд профсоюзов, находясь под влиянием властей, выступали 
против предоставления рабочим права на забастовку. Эти проф-
союзы в январе 1950 г. на своем собрании заявили, что они не 
требуют права на забастовку78. Несомненно, что это было сделано 
по диктовке правительства. Представители рабочих государствен-
ных предприятий были избраны и направлены на конференцию в 
Анкару по распоряжению и при финансовой поддержке министра 
труда Р. Ш. Снрера. Выступая в Анкаре от имени всего турецкого 
трудящегося народа, эти «делегаты» высказались против предос-
тавления права на забастовку. Затем они были приглашены на 
обед, где присутствовали лидеры и «активисты» этих профсоюзов, 
руководящие деятели НРП, депутаты меджлиса и т. д.7" 

Другие профсоюзы Турции резко осудили подобные махина-
ции властей. Министру труда Сиреру была отправлена телеграмма 
следующего содержания: «В нашем конгрессе 20 января 1950 г. 
мы отделились от профсоюза текстильщиков и организовали Сво-
бодный профсоюз рабочих текстильной промышленности города 
Стамбула. Ваше заявление в меджлисе о том, что турецкий рабо-
чий не требует забастовок, не является мнением ни рабочих, пи 
профсоюзов. Профсоюз текстильных рабочих не является вырачн-
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телем взглядов всех турецких рабочих. В качестве Свободного 
профсоюза рабочих текстильной промышленности мы требуем 
признать право на забастовку»80. Однако турецкие власти не 
только проигнорировали требование рабочих, но н передали дело 
этого профсоюза в суд за то, что он якобы занимался политикой81. 

С требованием о предоставлении рабочим права на забастовку 
выступили на своем чрезвычайном конгрессе также члены проф-
союза рабочих текстильной промышленности района Чукуровы, с 
центром в г. Адана. Председатель конгресса Ш. Эренджан отпра-
вил министру труда телеграмму, где были изложены взгляды у част1 

ников конгресса по этому вопросу82. 
Чтобы заручиться на парламентских выборах поддержкой ра-

бочих, недавно созданная ДП заигрывала с ними, делала демаго-
гические заявления в отношении прав рабочих. Лидер ДП Дл1'. 
Бояр, выступая в 1946 г. в Измире, подчеркнул, что «благополучие 
рабочих будет обеспечено лишь с помощью профсоюзов»83. А ког-
да в 1947 г. в меджлисе праводились дискуссии по случаю принятия 
закона о профсоюзах, все выступавшие из оппозиционной ДП за : 

щищали право рабочих создавать свои профсоюзы и иметь право 
на забастовку. Один из основателей ДП Фуад Кёпрюлю заявил: 
«...Если не будет принято право рабочих на забастовку, то не будет 
достигнута цель создания профсоюзов и свободы в Турции на де-
мократической основе»84 Демократы признавали право рабочих 
создавать профсоюзы и иметь право на забастовки, с оговоркой, 
что они не преследуют политических целей85. Кем ал Сюлкер под-
черкивает, что некоторая часть рабочих перешла на сторону ДП 
и стала поддерживать ее за то, что она выступала за право на. 
забастовку86. 

Многие прогрессивные деятели страны, правильно оценив ли-
цемерные действия ДП, разъясняли рабочим ложную суть ее по-
ведения и стремились убедить рабочих, что им ничего хорошего 
нельзя ждать ни от НРП, ни от ДП. 

Вопреки усилиям эксплуататорских классов и властей, стачеч-
ное движение в Турции в первые послевоенные годы росло. Так, за. 
1945—1946 гг. бастовали табачники и грузчики Стамбула, желез-
нодорожники на юге, портовые рабочие в Измире, рабочие Зонгул-
дакского угольного бассейна. Они требовали повысить заработную-
плату, сократить рабочий день, отменить штрафы, улучшить бы-
товое условия87. 

Тем не менее, рабочее движение в Турции в 40-х годах было 
еще слабо и отдельные выступления турецких рабочих не нашлй 
широкого резонанса. В этом сказалась распыленность рабочего 
класса Турции по Мелким предприятиям, что оказывало отрица-
тельное воздействие на процесс формирования и сплочения рабо-
чего класса страны. 
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Проведение национальной буржуазией Турции политики от-
крытых дверей в отношении иностранного капитала затрагивало в 
первую очередь интересы рабочих. В результате ее западногерман-
ские, английские и особенно американские монополии стали на-
воднять турецкий рынок своими товарами. Многие турецкие пред-
приниматели, не имевшие возможности противостоять засилью 
иностранного капитала, обанкротились, а тысячи рабочих были 
брошены на произвол судьбы. 

О растущем числе обанкротившихся предпринимателей гово-
рит тот факт, что только за 1949 г. было закрыто свыше 100 пред-
приятий88. В 1950 г. в Бурсе было закрыто 25 текстильных фабрик, 
в Измире—более 25 предприятий, закрывались десятки фабрик в 
Стамбуле и в других городах страны89. Вследствие этого резко 
повысилось число безработных. Например, если в 1946 г. их насчи-
тывалось 25 тыс. человек, то в 1950 г.—более чем 54 тыс. человек90 

Национальную буржуазию Турции отнюдь не интересовали 
жизненные условия рабочего класса. В погоне за прибылями она 
постепенно увеличивала рабочий день, усиливала эксплуатацию 
трудящихся масс, заставляла работать на предприятиях, оснащен-
ных старой техникой, что было причиной многочисленных не-
счастных случаев. 

Между тем правительственные чиновники неоднократно заязля-
лиосвогсх намерениях улучшить жизненные условия рабочих. Но 
все их обещания оставались невыполненными. В своей правительст-
венной программе от 12 августа 1946 г. премьер-министр страны Ред-
жеп Пекер отметил, что правительство намерено обеспечить рабочие 
центры медицинскими учреждениями91. Однако в 1950 г. на всю 
Турцию приходилось всего 200 больниц и поликлиник, ежегодно 
только от туберкулеза умирало 40—50 тыс. человек92. 

Текучесть кадров приняла угрожающие размеры. Исследова-
ния, проводившиеся на одном из предприятий, имевшем в 1943 г. 
402 рабочих, показали, что из общего числа рабочих только 116 
человек работали 30 дней. По мнению Куртхана Фишеку, причи-
ной этого явления были болезни и недостаточное питание93. В та-
кой текучести был заинтересован и предприниматель—она избав-
ляла его от необходимости выделять средства на страхование, 
уменьшала опасность профсоюзной деятельности на предприятии. 

Система страхования в Турции также не отвечала интересам 
трудящихся масс. Как отмечает Ю. Н. Розалиев, «страхование по 
несчастным случаям на производстве и профессиональным забо-
леваниям, а также по старости и материнству крайне недостаточно 
для улучшения положения трудящихся. В результате чего десятки 
тысяч искалеченных рабочих были брошены на произвол судьбы, 
сотни и тысячи семей рабочих, погибших на капиталистических 
предприятиях, обречены на голод и нищету>?4. 
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Как выше было сказано, турецкие правящие круги запрещали 
любые выступления трудящихся за свои элементарные права. С 
целью разрешения конфликтов, возникавших между рабочими и 
работодателями, властями были учреждены арбитражные суды. 
В случае, если местные и вилайетские арбитражные суды были не 
в состоянии разрешить спор, то дело слушалось Высшей арбитраж-
ной комиссией. Однако на всех стадиях судебного разбирательст-
ва, как пишет Ю. Н. Розалиев, участвуют лица, которые защищают 
только интересы буржуазии, а рабочие и их представители даже не 
допускаются к слушанию дела. Все определяют правительственные 
чиновники, которые выносят решения, как правило, в пользу ка-
питалистов95. Так, например, в октябре 1947 г. возник крупный 
конфликт в Адане между рабочими и владельцами текстильной 
фабрики, где большинство рабочих получали 20—30 лир в месяц. 
Рабочие требовали повысить зарплату на 80 %, но владельцы фаб-
рики согласились на 40 %, и Высшая арбитражная комиссия удов-
летворила желание работодателей. Так же поступила эта комиссия 
в ноябре 1948 г. с рабочими борацитовых рудников в Султанчайыре 
(Балыкесирский вилайет), где рабочие требовали повысить зар-
плату на 30—40 %, но получили прибавку всего в размере 2 %93. 

После второй мировой войны рабочий класс страны стал ак-
тивнее выступать за свои права. Но преобладание мелких пред-
приятий с небольшим числом рабочих мешало им организоваться. 
Развитию рабочего движения в свою очередь препятствовали низ-
кий уровень грамотности рабочих, а также наличие значительного 
отряда сезонных рабочих. Как отмечал Б. Г. Гафуров, «опутан-
ность афро-азиатского пролетариата традиционными связями (ре-
лигиозными, земляческими, регионалистскими), его молодость и 
незрелость, преобладание в его составе нефабричных групп и вре-
менно занятых, текучесть кадров—все это мешает рабочему классу 
в развивающихся странах Востока осознать свое положение и свои 
собственные интересы»97. Эта характеристика полностью относится 
и к рабочему классу Турции изучаемого периода. 

Национальная буржуазия Турции не намерена была занимать-
ся разрешением рабочего вопроса, а наоборот, исходя из своих 
узкоклассовых интересов, еще более усилила эксплуатацию ра-
бочих. Пользуясь- неграмотностью и полуграмотностью части ра-
бочих, буржуазия пыталась отвлечь их внимание от борьбы за 
свои права пропагандой шовинизма, национализма, ловко исполь-
зуя в этих целях и религию. Даже закон о труде 1936 г., который 
обещал рабочим весьма скромные права, фактически не действо-
вал. Об этом свидетельствует тот факт, что после второй мировой 
войны тысячи турецких рабочих в своих выступлениях выдвигают 
и такие требования, обязательность выполнения которых предус-
матривалась вышеуказанным законом. 
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Г Л А В А III 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

1. РОЛЬ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ БУРЖУАЗИИ В ЖИЗНИ ТУРЦИИ 

Б одну из влиятельных группировок в Турции превратилась в 
•*0-е годы бюрократическая буржуазия. Процесс ее формирования 
значительно ускорился после национально-освободительного дви-
жения, после национализации правительством иностранных пред-
приятий. В результате в государственном аппарате все чаще стали 
появляться руководители и специалисты промышленных предприя-
тий, банков, транспорта и т. д. Этот аппарат значительно расши-
рился с созданием крупных государственных экономических орга-
низаций (ГЭО). Правительство, осуществляя политику госкапи-
тализма, национализировало ряд частных предприятий, управле-
ние ими также перешло в руки государственных директоров и 
служащих. Так, число служащих, содержание которых финанси-
ровалось из «генерального» и «присоединенного» бюджетов, в 
1938 г. составляло 88,5 тыс., в 1941 г.—86,6 тыс. и в 1946 г.—151,7 
тыс. человек1, т. е. менее чем за 10 лет число служащих увеличи-
лось по сравнению с 1938 г. почти в два раза. 

По другим статистическим данным число всех служащих Тур-
ции, т. е. тех, которые финансировались не только из «генераль-
ного» и «присоединенного» бюджетов, но и муниципального,, мест-
ного бюджетов и бюджета государственных экономических органи-
заций, составляло 222,2 тыс. человек2. 

Разумеется, к бюрократической буржуазии не следуеет при-
числять всех государственных служащих. Для того, чтобы бюро-
кратия стала еще и буржуазной, справедливо отмечает Н. А. Си-
мония, необходимо наличие, по крайней мере, двух важных усло-
вий: во-первых, возможности систематического и широкого зло-
употребления своим положением в госаппарате и, во-вторых, ма-
териализации плодов этих злоупотреблений не только в сфере лич-
ного потребления, но и в форме частной предпринимательской дея-
тельности3. 

Поэтому в состав бюрократической буржуазии Турции, на наш 
взгляд, входят в основном высшие служащие, профессиональные 
политики, директора, главные инженеры государственных пред-
приятий, депутаты Великого национального собрания Турции и 
т. д. В условиях эксплуататорского общества большая часть выс-
ших и средних государственных служащих злоупотребляет своим 
служебным положением, вовлекается в коррупцию, взяточничест-
во, расхищение государственных средств в целях самообогащения. 
В. И. Ленин подчеркивает, что чиновничество, бюрократия—это 
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особый слой лиц, специализировавшихся на управлении и постав-
ленных в привилегированное положение перед народом4. С другой 
стороны, рост государственного аппарата в Турции отрицательно 
сказался на жизненном уровне служащих. В 40-х годах в условиях 
дороговизны, спекуляций и нехватки товаров заработки мелких 
служащих были такими мизерными, что в этом признался даже 
премьер-министр страны Шюкрю Сараджоглу в своей правитель-
ственной программе от 15 марта 1943 г. Он обещал служащим, по-
лучающим зарплату более 140 лир, дарить один комплект костюм-
ной ткани, а тем, кто получал меньше, было обещано по две пары 
костюмной ткани5. Для этой подачки в 1944 финансовом году в 
качестве добавления к бюджету были сделаны дополнительные 
ассигнования в размере 15 млн. лир6. 

Что касается высших слоев служащих, то они получали высо-
кую зарплату и имели возможность вести обеспеченную жизнь. 
Ежемесячный оклад депутата меджлиса в 1948 г., без налоговых 
удержаний, составлял 1150 лир. Вместе с тем депутат ежегодно 
получал 3 тыс. лир на дорожные расходы. Премьер-министр и 
председатель меджлиса, помимо депутатского оклада и дорожных 
расходов, ежемесячно получали 772 лиры без налоговых удержа-
ний, а министры—450 лир7. Если сравнить ежемесячные доходы 
премьер-министра, председателя меджлиса и министров со средней 
заработной платой рабочих и мелких служащих (ее размер в 
эти годы колебался в пределах 50—100 лир), то выясняется, что 
оклад первых превышал заработную плату рабочих примерно в 
20—35 раз. Этот пример—одно из свидетельств глубокого социаль-
ного неравенства между верхушкой и низшими слоями турецких 
служащих, связанными более с трудовыми массами. 

Следует добавить, что при назначении на служебные посты з 
Турции значительную роль играют знакомства, состоятельность, 
родственные и партийные связи. О роли партийных связей говорит, 
например, такой факт: после выборов 1950 г. из правлений госу-
дарственных компаний было выведено 743 республиканца и на их 
«хорошо оплачиваемые должности» были назначены члены Демо-
кратической партии8. 

Американский социолог А. Т. 3. Мэтьюз в 1954 г. провел в Тур-
ции исследование среди студентов. Мэтыозом были отобраны две 
группы. Первая включала 92 служащих в возрасте до 34-лет, кото-
рые в течение 5—15 лет находились на государственной службе и 
которые в данный момент проходили учебу в Институте по под-
готовке административных кадров Турции и Среднего Востока. 
Вторая группа была составлена из 240 студентов факультета поли-
тических наук и 50 студентов юридического факультета Анкарско-
го университета. Результаты анкетирования показали, что в обеих 
группах 31—34 % отцов студентов и молодых специалистов были 
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государственными служащими, а 13—-14 %—заняты в торговле9. 
Эти итоги свидетельствуют, что родственные и классовые свя-

зи, богатство играют важную роль при назначении на служебные 
посты. Такая практика приводила к тому, что на ответственных 
государственных постах, на предприятиях нередко оказывались 
люди некомпетентные, слабо представляющие свои обязанности, 
мало интересовавшиеся перспективами развития своих предприя-
тий, их проблемами. 

Р е з у л ь т а т ы обследований Метьюза показали также, что в 
Турции самыми престижными должностями являлись: губернатор, 
депутат, инженер, доктор, генерал, судья, дипломат, профессор, 
крупный предприниматель, генеральный директор10. Высокая прес-
тижность, например, генерала, объясняется тем, что значительная 
часть отставного офицерства вообще получала высокооплачивае-
мые должности, занимала высокие посты в государственном аппа-
рате и в промышленности. В этом убеждаешься, знакомясь с карь-
ерой военной верхушки Турции. Так, Думлу Нафиз учился в воен-
ной школе, стал военнослужащим, а затем—председателем муни-
ципалитета Эрзурума. Эрем Али Рыза, окончив военную акаде-
мию, получил пост генерального директора государственных же-
лезных дорог, Гюрели Реджаи стал губернатором Балыкесира, Ка-
раджан Шарафетдип—генеральным директором Управления поч-
ты, телеграфа и телефона (П. Т. Т.). Селер Фанк-—председателем 
вилайетского управления Кайсери и т. д.11 Все указанные военно-
служащие стали депутатами меджлиса 8-го созыва. По нашим под-
счетам, число военных среди депутатов турецкого меджлиса дан-
ного созыва составляло 12,6 %12. 

Одним из основных условий получения высоких должностей 
являлось высшее образование. Например, состав турецкого мед-
жлиса 8-го созыва показывает, что депутаты, имевшие высшее об-
разование, составляли 71,7 % всех депутатов, а служащие—78 %13. 
Высшее образование турецкие служащие получали на факультетах 
права и экономики Стамбульского университета, в высших тор-
говых школах Стамбула и Измира, на факультетах политических 
наук и юридическом Анкарского университета и др. Отметим, что в 
1946—1947 гг. среди турецких служащих высшее образование име-
ли лишь 9,1 % служащих14. 

Верхушка турецкой бюрократии, отделенная от низших слоев 
глубокой социальной пропастью, хотя и не занималась предпри-
нимательской деятельностью, однако входила в элиту общества. В 
ней были представлены также гражданские служащие и военные. 

Государственные служащие, контролируя распределение под-
рядов, лицензий, государственных займов и т. д. имели широкие 
возможности злоупотреблять своим служебным положением, брать 
взятки от частных предпринимателей. Турецкий автор К Боратав 
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например, пишет, что в Турции, как правило, в начале любой де-
ловой операции подрядчики давали взятки банкам, высокопостав-
ленным техническим и административным служащим15. 

Крупные предприниматели, распространяя свое влияние на 
государственный аппарат, используя знакомства, контакты с вы-
сокопоставленными служащими, подчас имели возможность пере-
манивать последних в частный сектор, предлагая им высокоопла-
чиваемые должности. Эти лица, как правило, имели экономическое 
и техническое образование, накапливали в течение многих лет ра-
боты в государственно-экономических организациях значительный 
трудовой опыт и навыки16. Например, высокопоставленный слу-
жащий, специалист госаппарата Исмаил Хюльки Алисбах, пере-
шедший в частный сектор, и по образованию, и по практической 
работе был типичный специалист высшей квалификации, карьера 
которого протекала в самый разгар этатистских мероприятий. На-
чав в 20-е годы со специалиста по финансовым расчетам, он дос-
тиг в 40-е высших ступеней государственно-хозяйственного аппа-
рата, был директором ГЭО сначала Сумербанка, а затем Иллер-
банка. В конце 40-х годов X. Алисбах оставил государственный 
сектор и в качестве менеджера связал свою судьбу с деятельностью 
мультимиллионера Вехби Коча17. 

Говоря о причинах взяточничества, коррупции и т. п., надо от-
метить, что они не кроются лишь в низких заработках мелких 
служащих. Благодаря своим высоким постам, этими махинациями 
в основном могли заниматься наиболее обеспеченные слои служа-
щих. Примером может служить деятельность Атыфа Инана, де-
путата НРП от Измира, министра торговли Турции при правитель-
стве Реджепа Пекера18. 7 сентября 1946 г. правительство Турции 
произвело девальвацию турецкой лиры, в результате чего курс 
доллара повысился от 100 до 280 курушей. А- Инан использовал 
возникшую ситуацию в своих корыстных целях, заблаговременно 
уведомив о предстоящей девальвации близких ему торговцев. В 
результате некоторые импортные товары исчезли с рынка, после 
же объявления нового курса лиры торговцы стали продавать зара-
нее закупленные ими товары уже по более высоким ценам. Эта 
спекуляция дала им возможность получить огромные прибыли. 
Как отмечает Исмаил'Джем, «в некоторых местах эти товары обес-
печили прибыль в размере 180 %»19. Другой турецкий автор отме-
чает, что благодаря мероприятиям, осуществленным 7 сентября, 
некоторые члены НРП (правящей партии) сразу же стали миллио-
нерами20. 

Подобных источников обогащения в системе управления хо-
зяйственной деятельностью было много. Тот же министр Атыф 
Инан разбогател при списании на государственных складах испор-
ченной пшеницы. Злоупотребляя своим служебным положением, 
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министр на каждую тонну гнилой пшеницы списывал 9 тонн год-
ной. Перед очевидцами сбрасывалась в море гнилая пшеница, а 
остальное списанное количество пшеницы А. Инан продавал ту-
рецким экспортерам пшеницы21. При расследовании в 1948 г. ма-
хинаций А. Пнана выяснилось, что в ней замешаны и некоторые 
другие министры. Примечательно, что в результате парламент-
ского расследования дела Атыфа Инана меджлис в конце концов 
признал его невиновным22. 

Злоупотреблениями занимался губернатор Стамбула Л. Кыр-
дар. Он разрешил повысить цену на мясо на 160—180 курушей, 
получив затем взятку в 20 тыс. лир от поставщиков мяса. Он же 
отменил твердую цену на уголь, получив от торговцев угля взятку 
в размере 50 тыс. лир. Тот же Кырдар в период взимания налога 
на имущество дал муниципалитету указание скупить за 7 млн. лнр 
земельные участки налогоплательщиков в Мачке (один из райо-
нов Стамбула), рыночная стоимость которых составляла 950 тыс. 
лир. Несомненно, такая разница ему обеспечила большие выгоды. 
В Куручешме Л. Кырдар приобрел у налогоплательщика земель-
ный" участок за 20 тыс. лир. Половину этого участка он затем 
продал муниципалитету за 100 тыс. лир23. Л. Кырдар впоследст-
вии стал министром здравоохранения в правительстве Аднаня 
Мендереса24. 

В годы второй мировой войны в Турции значительно обогати-
лась та часть государственных служащих, которые занимали вы-
сокие посты в учреждениях, контролировавших экспортные и им-
портные операции страны. В эти годы министерство торговли, 
контролируя цены вывозимых товаров, изымало ввозную пошлину 
в размере 10 %. Импорт же контролировался союзами импорте-
ров. Торговец должен был получить разрешение на сделку от 
этих союзов. Это, как отмечает И. Сертель, давало возможность 
государственным служащим, которые контролировали экспортно-
импортные операции, брать взятки и создавать привилегирован-
ные условия для некоторых торговцев. Такими злоупотребления-
ми, подчеркивает Й. Сертель, в основном занимались лица, свя-
занные с правящей НРП и стоявшие близко к президенту страны 
Исмету Иненю26. Многие высокопоставленные чиновники госу-
дарственного аппарата нажили миллионные состояния или стали 
владельцами обширных поместий: министр финансов, Ф. Агралы, 
депутат меджлиса С. Омер, председатель меджлиса Абд. Ренда25. 

Турецкие государственные служащие, после оставления служ-
бы, как правило, не стремились вкладывать накопленные путем 
разных махинаций крупные средства в промышленность, а при-
обретали на них земельные участки, строили и продавали затем 
дома, покупали акнии действующих предприятий, занимались 
торговыми операциями и т. д. «Легче осуществляется процесс пе-
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рерождения капиталистов-бюрократов в торгово-посредническую 
буржуазию,—писал Б. Г. Гафуров,—нежели предприниматель-
скую»27. Эта оценка полностью применима и к турецким капита-
листам-бюрократам. 

Турецкая бюрократия стремилась скрывать источники таких 
доходов. Зачастую они переводили свои капиталы в зарубежные 
банки. Например, как отмечает Е. Ф. Лудшувейт, различные вы-
сокопоставленные турки, нажившие баснословные капиталы на 
спекулятивных операциях, хищениях в государственном хозяйст-
ве, взяточничестве и т. д., размещают свои «сбережения» в за-
граничных банках, главным образом американских и швейцар-
ских. Такого рода вложения в 1947 г. возросли до 58 млн. долла-
ров против 1 млн. долларов в 1939 г.. турецкие капиталисты пере-
вели из швейцарских банков в банки США 154 млн. долларов; 
таким образом, сумма сбережений составляла более 200 млн. 
долларов28. Газета «Джумхуриет» 2 февраля 1948 г. писала, что 
сумма капиталов турецких граждан в иностранных банках состав-
ляла от 150 до 250 млн. долларов 

Таким образом, значительная часть средств была переведена 
в зарубежные банки, что отрицательно сказалось на состоянии 
финансовой системы страны. Некоторая часть накопленного бюро-
кратией капитала вкладывалась в предпринимательское дело, 
способствовало развитию капиталистических отношений в Турции, 
формированию и дальнейшему развитию национальной буржуа-
зии.—«Бюрократическая буржуазия,—пишет К. Н. Брутенц,—что 
едва ли не самый паразитический социальный слой, соединяющий 
в себе пороки, уходящие корнями в феодальные, капиталисти-
ческие и колониальные отношения: алчность и жажду обогаще-
ния, но без предпринимательской жилки и склонность к показной 
роскоши, раболепие и властолюбие, безудержную социальную 
демагогию и склонность к политическому насилию, жонглирование 
националистическими лозунгами и готовность пойти на сделку с 
империализмом, авторитарность и антидемократизм и т. д.»29. Эта 
оценка относится к освободившимся странам 70-х годов, однако 
совершенно справедлива и для турецкой бюрократической бур-
жуазии 40-х годов,-поскольку многое из того, что происходило тог-
да в Турции, имеет свои аналоги в некоторых странах, ставших не-
давно на путь политической самостоятельности. 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БУРЖУАЗИЯ И ГОРОДСКИЕ СРЕДНИЕ СЛОИ 

Городская мелкая буржуазия Турции—одна из самых много-
численных социальных групп страны. В ее состав входят ремес-
ленники и другие мелкие товаропроизводители, торговцы, в основ-
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ном лавочники, владельцы небольших заведений сферы обслужи-
вания и т. д. Вместе с некоторыми другими категориями горожан 
(служащие, государственные чиновники и т. д.) они представляют 
средние слои населения. 

Весьма трудно точно определить границы мелкой буржуазии. 
К. Маркс отмечает, что «если средства производства и жизненные 
средства являются собственностью непосредственного производи-
теля, то они не являются капиталом»30. Следовательно, в полном 
смысле слова к средним слоям, или мелкой буржуазии, нельзя от-
нести те зажиточные слои, которые в своем производстве исполь-
зуют наемный труд рабочих. «Мелкокапиталистический уклад,— 
подчеркивает А. И. Левковский,—начинается с того рубежа, на 
котором прибавочная стоимость становится основным источником 
дохода собственника заведения»31. 

Городская мелкая буржуазия, или средние слон городов, Тур-
ции по своему составу и материальному положению неоднородны. 
Их можно разделить на три группы. Первые две, действуя в 
сфере обращения и услуг, в промышленности и т. д., редко при-
бегали к помощи наемных рабочих и довольствовались весьма 
скромными доходами. К третьей группе относятся владельцы мел-
ких промышленных заведений, разных предприятий в сфере об-
служивания, в торговле и других отраслях. Как правило, они ис-
пользуют наемный труд—до двух-трех рабочих и тем самым при-
мыкают к низшим слоям национальной буржуазии. 

Относительно мелкого производителя К. Маркс писал: «Его 
прибыль состоит: 1) из процентов на его небольшой капитал; 
2) из, его заработной платы; 3) из той части прибавочного време-
ни, в течение которого обладание капиталом дает ему возмож-
ность работать не на других, а на самого себя,—той части, кото-
рая не выражена уже в проценте. А если он держит рабочих, то 
сюда входит и их прибавочное время»32. При всей емкости и пест-
роте понятия «мелкая буржуазия», или городские средние слон, 
главное заключается в том, что они являются мелкими собствен-
никами, не эксплуатирующими чужой труд или применяют его в 
столь незначительной степени, что это не освобождает их от необ-
ходимости работать самим33. 

По турецким статистическим данным, в 1950 г. в населенных 
пунктах страны с числом жителей свыше 2 тыс. человек, в обра-
батывающей промышленности насчитывалось 72,2 тыс. мелких 
«предприятий», в которых было занято около 187 тыс. человек34, 
т. е. на одно такое «предприятие» приходилось примерно от одного 
до трех человек. Турецкий экономист Халюк Джиллов отмечает, 
•что в материальном положении таких мелких производителей и 
рабочих не было большой разницы, так как во многих случаях 
заработная плата фабричного рабочего была выше, чем владельца 
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мелкого производства35. В. И. Ленин в отношении мелкого капи-
тала писал, что «величина этого капитала определяет форму лич-
ного участия хозяина в предприятии: является ли он и сам рабо-
чим, если его капитал еще мелок, или отказывается от личного 
труда и специализируется на коммерческо-предпринимательских 
функциях»38. 

В населенных пунктах с числом жителей от 501 до 2 тыс. че-
ловек, согласно этой же переписи, в мелкой промышленности нас-
читывалось свыше 17 тыс. рабочих мест, в которых было занято 
более 38 тыс. человек, из коих примерно 21 тыс. человек явля-
лись рабочими, а 18 тыс.—владельцами и членами их семей37. 

Согласно данным турецкого экономиста Эльдема Ведата, во 
время второй мировой войны в мелком производстве работало 
более 380 тыс. человек38. А по другим сведениям, «общее число 
мелких товаропроизводителей и рабочих-надомников в 1950 г. со-
ставляло около 200 тыс. человек»39. 

Определить точное число мелких производителей в промыш-
ленности Турции трудно из-за отсутствия необходимых данных. 

В 40-х годах мелкая промышленность еще занимала значи-
тельное положение в стране. Так, в 1939 г. стоимость мелкотовар-
ной продукции производства составляла 40 % всей промышленной 
продукции страны, в 1945 г.—32,8 "/о40, а в 1950 г.—27,6 %41. Не-
смотря на снижение доли мелкого производства, оно сохранило 
значительное место в турецкой экономике. Например, в металло-
обрабатывающей промышленности на мелких предприятиях было 
занято 80 % всех рабочих отрасли, в машиностроительной—83 в 
кожевенной—88, в мебельной—92 % и т. д.42 Ремесленные мас-
терские были распространены по всей Турции. В городах запад-
ной Анатолии, в Стамбуле имелись пошивочные, деревообрабатыва-
ющие, ткацкие мастерские; в Бурсе—шелкоткацкие; в вилайетах 
Испарта, Бурдур, Кютахья и Ушак было распространено ковро-
делие, в Денизли—производство хлопчатобумажных тканей, в Из-
мире—мебели, в вилайетах Ушак, Кютахья, Болу и др.—производ-
ство кожи, керамики, гончарное дело и т. д. В центральной Ана-
толии были распространены мастерские по ковроткачеству, кам-
необработке, производству шерсти; в южной и юго-восточной Ана-
толии, в городах- Газиантеп, Адана, Диярбакыр, Мардын и Эля-
зыг—изготовлялись ткани, серебряные изделия и т. д.; в восточной 
части Анатолии—производство тканей, сырья и т. д., в северной— 
производство тканей, мебели и т. д. В восточной Фракии преобла-
дало производство молочных продуктов, сыра, вин, и т. д.48 

Мелких производителей обеспечивало сырьем сельское хозяй-
ство. Наряду с городскими средними слоями Турции мы видим 
солидный слой мелкой буржуазии и в деревнях. Помимо кресть-
янства в ней представлены: столяры, гончары, сапожники, парик-
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махеры, ткачи, портные, мелкие торювцы и т. п. По данным ту-
рецкого экономиста О. Туна, в Стамбуле к 1950 г. насчитывалось 
150 тыс. ремесленников, в руках которых были сосредоточены та-
кие отрасли промышленности, как кожевенная, обувная, пищевая 
и т. д.44 

Значительную часть мелкой буржуазии составляли торговцы 
н лавочники. По промышленной переписи 1950 г. в розничной тор-
говле Турции имелось около 91 тыс. точек, где владельцы и ком-
паньоны составляли примерно 95 тыс., работающие по найму и не 
по найму соответственно—21,3 и 16 тыс. человек45. Как следует из 
этих данных, на одно такое рабочее место розничной торговли 
приходилось менее двух человек. Владельцев и совладельцев этих 
рабочих мест также надо отнести к числу мелкой буржуазии. Та-
ким образом, согласно данным промышленной переписи Турции 
1950 года, учтенная численность мелкой буржуазии во внутренней 
торговле Турции составляла примерно 95 тыс. человек. В обслу-
живающем секторе Турции преобладали мелкие пошивочные, са-
пожные мастерские, парикмахерские, предприятия общественного 
питания и т. д. Согласно этой же переписи в обслуживающем сек-
торе насчитывалось почти 50 тыс. рабочих мест, где было занято 
более 121 тыс. человек, из коих 53 тыс. человек составляли вла-
дельцы и компаньоны, 34,2 тыс.—работающие по найму и 34,2 тыс. 
работающие не по найму46. Следовательно, если аналогичным 
способом к числу мелкой буржуазии отнести владельцев и ком-
паньонов этих предприятий, получится, что учтенная численность 
мелкой буржуазии, занятой в обслуживающем секторе, составля-
ла в 1950 г. примерно 53 тыс. человек. Приведенные данные сви-
детельствуют о том, что на такое одно предприятие приходится 
примерно от двух до трех человек. Следовательно, владельцы этих 
рабочих мест редко прибегали к помощи наемных рабочих. 

Таким образом, определенно можно сказать, что городская 
мелкая буржуазия, или городские средние слои, в рассматривае-
мый период играла значительную роль в экономике и в социаль-
ной жизни Турции. Это было обусловлено, во-первых, тем, что 
средняя и крупная промышленность не была настолько развита, 
чтобы полностью удовлетворить все потребности населения, осо-
бенно в условиях продолжавшейся в стране дороговизны. Во-
вторых, мелкую буржуазию меньше беспокоила проблема значи-
тельных капиталов, расходы электроэнергии или транспортных 
перевозок и т. д. 

Национальная буржуазия Турции, исходя из своих интересов, 
поддерживала меры правительства, поощрявшего деятельность 
мелкой буржуазии. Например, мелкие предприятия в Турции ос-
вобождались от налога на торговые сделки. Этот налог распрост-
ранялся на тех, кто использовал рабочую силу более пяти человек 
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•и двигатель мошиосьтю в 2 л. с. Предприятия, использовавшие 
труд десяти человек и более, облагались налогом социального 
обеспечения в размере от 13—15 % заработной платы наемных 
рабочих. Этот закон также не касался мелких предприятий47. Кро-
ме того, принятый 8 июня 1936 г. закон о труде, который поставил 
перед крупными предпринимателями ряд обязанностей, не рас-
пространялся на мелкие предприятия с числом рабочих менее 
четырех человек48. 

Как видно, политика национальной буржуазии з отношении 
мелкой буржуазии носила двоякий характер. Если, с одной сторо-
ны, она в некотором смысле способствовала развитию мелкой 
буржуазии, с другой—принуждала мелких производителей не 
расширять производство, угрожая им дополнительным налого-
обложением. 

В 1943 г. мелкой буржуазии разрешалось создавать палаты 
предпринимателей, подобно промышленным и торговым палатам, 
которые должны были подчиняться и выполнять указания ми-
нистерства торговли. А в 1949 г. законом «Об обществах и сою-
зах мелких предпринимателей» последние были разделены на три 
группы: 1) работающие в одиночку ремесленники (оседлые и бро-
дячие); 2) владельцы ремесленных мастерских и мелких промыш-
ленных предприятий, имеющие механический двигатель и исполь-
зующие труд не более трех рабочих или не имеющие механическо-
го двигателя и использующие труд не более восьми рабочих; 
•3) владельцы мелких предприятий по обслуживанию населения 
(предприятия общественного питания, сапожные и пошивочные 
мастерские, парикмахерские и некоторые другие) независимо от 
числа рабочих (подмастерьев). Создававшиеся общества должны 
были удовлетворять их «профессиональные, экономические и со-
циальные потребности»49. Это свидетельствует о том, что нацио-
нальная буржуазия Турции в какой-то мере была заинтересована 
в сохранении и развитии городских средних слоев, обслуживаю-
щих производство и обмен. 

Еще в 1938 г. в Турции был учрежден Народный банк, с по-
мощью которого буржуазия намерена была удовлетворять потреб-
ности мелких производителей в кредитах и держать под своим 
контролем их Деятельность. Однако, как указывает Н. Г. Киреев, 
в изучаемый нами период его помощь мелким производителям 
была мизерной и случайной50. 

Огромное значение для существования и развития мелкой 
буржуазии имело вытеснение инонациональной буржуазии с 
внутреннего рынка страны. Выше было отмечено, что правитель-
ство национальной буржуазии и либеральных помещиков Турции 
в ноябре 1942 г. опубликовало закон о налоге на имущество, ко-
торый был направлен не только против крупной и средней ино-
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национально» буржуазии, но и против мелкой. В результате тыся-
чи ремесленников, мелких торговцев и производителей нетурецко-
го п р о и с х о ж д е н и я были вытеснены из экономики страны, тем са-
мым открывались благоприятные условия для развития местных 
турецких средних слоев. 

Обычно отношения между крупной и мелкой буржуазией 
обостряются только тогда, когда национальная буржуазия высту-
пает конкурентом мелкой буржуазии. Городские средние слон не 
были в состоянии конкурировать с местным крупным и иностран-
ным капиталом. Вот почему мелкая буржуазия была заинтересо-
вана в усилении экономической роли государства, расширении 
госсектора, ограничении крупного частного капитала. Однако она 
поддерживала рост государственного сектора и вмешательство 
государства в экономику страны лишь в той мере, в какой оно не 
затрагивало ее интересы. 

Правящие круги Турции, не будучи в силах разрешить проб-
лему трудоустройства и ликвидировать безработицу, вынуждены 
были активно поддерживать деятельность мелкой буржуазии. В 
этом отношении интересы мелкой буржуазии и турецких властей 
отчасти совпадали. 

Отдельные группы городских средних слоев сумели стать на 
путь капиталистического предпринимательства, внедрили в произ-
водство современную технику, что привело к разорению значи-
тельной части представителей ручного производства. Тем самым 
производители были втянуты в процесс, о котором писал В. И. Ле-
нин: «Рост техники в буржуазном обществе ведет к экспроприации 
мелких и отсталых хозяйств»51. 

Например, мелкое ткацкое хлопчатобумажное производство в 
городе Сениркенте в 1941—1947 гг. развивалось быстрыми темпа-
ми, одновременно был сокращен импорт текстильных товаров. 
После 1947 г. из-за конкуренции местных крупных и иностранных 
предприятий выработка тканей ручным способом была резко сок-
ращена. Так, если в 1947 г. ручных станков было 1585, то в 
1952 г.—всего 200 единиц52. Из-за импорта искусственного шелка 
тысячи шелководов разорились. Если в 1948 г. шелководством 
занимались 79470 семей, то в 1952 г-, их число сократилось до 
73053 семей53. В 1950 г. лишь в трех городах Турции—Марате, 
Бурдуре и Антебе—разорилось 16 тыс. кустарей-ткачей54. 

Надо отметить, что не всегда интересы мелкой и националь-
ной буржуазии противоречат друг другу, порой они взаимодейст-
вуют. В этом случае происходит процесс подчинения традицион-
ного мелкого производства капиталистическому. Например, как 
отмечает Ю. Н. Розалиев, «ковровое производство Ушака—фак-
тически придаток фабричной промышленности Стамбула, откуда 
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в этот город поступает основное количество необходимого сырья, 
красок и вспомогательных материалов. Ручное ткачество Денизлн 
длительное время осуществлялось на базе привозимой из Назилли 
и Измира пряжи»5®. 

С целью Объединения предприятий некоторых отраслей еще 
в 30-х годах власти стали создавать в различных районах страны 
кооперативы мелких производителей, рассчитывая путем обеспе-
чения сырьем и улучшения условий сбыта продукции поставить их 
пол государственный контроль. 

И если, по некоторым данным, в Турции в 1939 г. существова-
ло 10 таких кооперативов с числом пайщиков 11,5 тыс. человек, 
то в 1947 г. их было уже 166 с 53,3 тыс. пайщиков58. 

Однако принятые турецкими властями меры только в неко-
торой степени помогли мелким товаропроизводителям поддержи-
вать производство, процесс их разорения продолжался быстрыми 
темпами. «Лишь ничтожно малый процент мелкой буржуазии,— 
пишет Г. Ф. Ким,— вливается в национальную буржуазию»57. 
Именно к этим людям относится следующее вы~"я?ы"',"ие В. И. 
Ленина: «Мелкое производство рождает капитализм и буржуазию 
постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масшта-
бе»58. Например, такие известные деловые люди Турции, как Вех-
би Коч, Хаджи Омер, Сабанджы, Нежат Эджзаджьтбашы и пяд 
других лиц в начале своей деловой карьеры являлись представи-
телями мелкой буржуазии. 

Из-за нехватки у мелкого производителя капитала и креди-
тов, в организации ручного мелкого производства Турции в 40-е 
годы значительную роль играли купцы и ростовщики. Здесь осо-
бенно ярко выступают связи мелкого производства и торгового 
капитала. Представители последнего ссужали ремесленников, мел-
ких производителей кредитом, скупали готовые изделия по деше-
вым пенам, а за предоставленное сырье брали высокие иены. Ю. И. 
Розалиев, говоря о появлении купцов-скупщиков, которые посте-
пенно захватывали в свои руки весь сбыт мелких товаропроизво-
дителей, пишет: «Последние попадают в зависимость от купцов: 
сначала они «иногда» берут в кредит пряжу (но свободны прода-
вать свою продукцую на рынке); потом они уже выполняют заказ, 
а сырье (пряжу) берут у купца постоянно, однако сохраняют воз-
можность сбывать товар самостоятельно; наконец, они уже оказы-
ваются обязанными брать у купца пряжу и отдавать ему свою 
продукцию»59. В результате торговый и ростовщический капитал 
превращаются в промышленный капитал. Таким образом, и мел-
кое производство создает широкие возможности для развития 
торгового и ростовщического капитала, что и рождает капитализм 
и буржуазию. 
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Как известно, с 1946 г. в политической жизни Турции начина-
ется новый этап—перехода от однопартийной системы к много-
партийной. Основные буржуазные партии Турции—Народно-рес-
публиканская, Демократическая и Национальная—понимали важ-
ную роль и социальную силу мелкобуржуазного слоя, стремились 
привлечь этот многочисленный отряд непролетарских масс трудя-
щихся на свою сторону, при этом не уступали друг другу в раз-
личных демагогических заявлениях. Все эти партии выступали, 
как правило, в роли «защитников» мелких производителен, обе-
щая предоставить им широкие возможности развития. Например, 
в своей партийной программе Народно-республиканская партия 
именовала ремесленников и мелких производителей одним из ос-
новных элементов экономической структуры турецкого общества"3. 
Демократическая партия, со своей стороны, обещала, что в случае 
ее прихода к власти она будет покровительствовать мелким про-
изводителям61. Национальная же партия в своей программе кон-
статировала, что она покровительствует мелким производителям 
и особенно поощряет использование ручных станков62. 

Особенно стремилась заигрывать с городскими средними слоя-
ми Демократическая партия: на предстоящих парламентских вы-
борах она рассчитывала получить их поддержку. «Существенная 
роль мелкой буржуазии в классовой и политической борьбе афро-
азиатских стран,—писал Б. Г. Гафуров,—обусловливается не толь-
ко тем, что мелкобуржуазные элементы составляют значитель-
ную часть в политических партиях, в государственном аппарате, 
профсоюзных организациях, но и тем, что мелкобуржуазная масса 
в целом образует в развивающихся государствах ту социальную 
базу, без поддержки которой не может обойтись ни один правящий 
режим. Это же обстоятельство объясняет и мелкобуржуазную на-
правленность, мелкобуржуазные тенденции в деятельности тех или 
иных национальных правительств»63. 

Таким образом, можно отметить, что городские средние слои 
Турции в 40-хтодах играли заметную роль в экономической и осо-
бенно в социально-политической жизни страны. Национальная 
буржуазия страны поддерживала рост и развитие мелкой бур-
жуазии, однако эта поддержка была противоречива и недостаточ-
на. Городская мелкая буржуазия нуждалась в кредитах, она бы-
ла не в состоянии конкурировать с крупным национальным и 
иностранным предпринимательством. Финансовые затруднения 
принуждали ремесленников, мелких производителей прибегать к 
помощи ростовщического, торгового капитала. В результате мно-
гие представители городских средних слоев разорялись и превра-
щались в наемных рабочих, и лишь часть их сумела выйти в ряад 
капиталистов. 
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3. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ И РОСТ ЕЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

Как уже было отмечено, военная конъюнктура создала бла-
гоприятные условия для оживления и роста торгового капитала. 
Нехватка товаров, рост цен, спекуляция и т. д. отвечали его инте-
ресам. О высоких прибылях, получаемых турецкими торговцами в 
годы второй мировой войны, свидетельствует бюллетень Стамбуль-
ской торгово-промышленной палаты. По его данным торговцы в 
эти годы получали прибыль от 300 до 500 и даже до 1000 %й4. 

Турецкое законодательство способствовало росту торгового 
капитала. Так, в марте 1944 г. был принят закон «Об упорядоче-
нии торговли и борьбе со спекуляцией», в котором признавалось 
право промышленников и торговцев получать прибыли в размере 
10—20 % от себестоимости товара. В результате, «когда товар 
доходил до покупателя, его цена «на законном основании» увели-
чивалась не менее чем на 50 %»65. 

Турецкая статистика скрывает размеры обогащения буржуа-
зии в период второй мировой войны, поэтому приходится обра-
щаться к косвенным данным. Историк X. Баюр, выступая в мед-
жлисе в 1945 г., отмечал, что в Турции 30—40 тыс. лиц нажились 
на войне. Некоторые из них, как отмечает он, еще не миллионеры, 
однако владеют капиталом не менее 100 тыс, лир каждый6-'- Сви-
детельством обогащения буржуазии можно считать также увели-
чение банковских вложений частных лиц. По турецким данным, 
частные вклады в 1948 г., по сравнению с 1938 г., выросли пример-
но в четыре раза, с 227 до 813 млн. лир67. При этом не учитывают-
ся тс вклады, которые вложены турецкой буржуазией в иностран-
ные банки. Свидетельством роста банковских операций можно 
считать рост числа самих банков и отделений, которые в 1948 г. 
достигли 32, против 19 в 1924 г.68 

Определенным показателем достаточного влияния турецкой 
торговой буржуазии в различных районах страны в эти годы мо-
жет служить состав муниципальных советов. Так, из 25 членов му-
ниципального совета в Афьон-Карахисаре 9 были торговцами, в 
Кыршехире из 24 .членов—21 торговец, в Чорухе из 13 членов— 
7 торговцев, в Диярбакыре из 28 членов—12 торговцев, в Коджае-
ли из 26 членов—11 торговцы, в Сейхане из 35 членов—12 торгов-
цев, в Стамбуле из 68 членов—12 торговцев69. 

В 1947 г. было основано общество стамбульских торговцев, 
целью которого были оживление экономической жизни и защита 
интересов торговцев. 

В рассматриваемый период в Турции все более активную роль 
стали играть акционерные общества. Сам факт развития акцио-
нерных обществ говорит о том, что капиталистические отношения 
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в Турции ДОСТИГЛИ известного уровня, поскольку акционерные об-
щества, как правило, возникают на стадии крупного капиталисти-
ческого производства. Если в 1943 г. в Турции насчитывалось все-
го 421 акционерное общество с общей суммой установленного ка-
питала 244,9 млн. лир, то в 1950 г. в стране действовало уже 782 
акционерных общества с суммой установленного капитала 
874,7 млн. лир70. 

О росте влияния крупной торговой буржуазии говорит и дея-
тельность торговых палат в стране. Они должны были способст-
вовать развитию торговли; собирать и обрабатывать торговую 
информацию; представлять необходимые данные в официальные 
инстанции по вопросам, относящимся к данному району; готовить 
статистические материалы; следить за рыночными ценами основ-
ных товаров; утверждать торговые документы; выступать перед, 
министерствами и местными властями с предложениями и заяв-
лениями по торгово-промышленным вопросам; разрешать деловые-
конфликты по вопросам торговли; открывать в своем районе выс-
тавки, ярмарки, склады, кредитные учреждения71. Торговыми па-
латами, как правило, руководили крупные торговцы, подчас мил-
лионеры. Например, руководство палатами Стамбула, Измира,. 
Анкары находилось в руках таких влиятельных деловых людей 
Турции, как Караманджи, Филибейли, В. Коч и др. 

Торговые палаты существовали в Турции еще с 1870-х годов, 
на началах добровольного членства. Однако в 1925 г. турецкие 
власти отменили существующий принцип их деятельности и обяза-
ли всех коммерсантов, имевших капитал свыше 5 тыс. лир, стать 
членами вновь создаваемых торговых палат, контролируемых ми-
нистерством торговли72. Естественно, что торговцы не мирились с 
ограничением своих прав, выступали против вмешательства госу-
дарства в их дела и за создание свободных от государственного 
контроля торговых палат. В. Коч, который с 1928 г. по 1951 г. ру-
ководил торговой палатой Анкары, пишет, что торговые палаты 
Анкары, Стамбула и Измира периодически организовывали сове-
щания с последующим представлением их итогов и требований 
правительству73. 

Определенное представление о росте влияния крупного торго-
вого капитала и усиления его позиций дают сведения о деятель-
ности некоторых крупных предпринимателей и фирм. Так коммер-
сант и промышленник Омер Сабанджы в начале своей предпри-
нимательской деятельности занимался торговлей хлопком, а с 
1938 г.—переработкой хлопка и текстильным производством. Он 
основал ряд крупных промышленных предприятий, в том числе 
хлопкоочистительный комбинат в Адане (1938 г.), акционерные 
общества «Тюрк небаты яглар фабрикасы» А. III. (1939 г.) и 
«Торослар» Т. А. Ш. (1942—1943 гг.). После второй мировой вой-
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ны Сабанджы основал Акбанк (1947 г.), создал в Анкаре строи-
тельное общество «Музаффар Будак Ш.» и т. д. Впоследствии его 
компании были объединены в «Хаджи Омер—Холдинг»74. Другой 
крупный предприниматель Нежат Эджзаджыбашы, получив об-
разование в Германии и США, вернулся в конце 30-х годов в Тур-
цию с дипломом доктора медицины. Он основал несколько лабо-
раторий по изготовлению медикаментов. Как отмечает Ю. Н. Ро-
залиев, медикаменты в условиях военного времени сбывались по 
баснословно высоким ценам. Это позволило в 1941—1943 гг. рас-
ширить сферу предпринимательской деятельности, построить кера-
мический завод, ряд новых фармацевтических предприятий, и 
вскоре Нежат Эджзаджыбашы стал одним из самых богатых 
людей в стране75. Мультимиллионер Вехби Коч начинал свою де-
ловую карьеру в торговой лавке отца, затем занимался продажей 
резиновых галош, подошвенной кожи, обуви, железного лома, 
вкладывал накапливаемые капиталы в подрядные работы, а спу-
стя некоторое время, в 1938 г., организовал торговое акционерное 
общество «Коч тиджарет Т. А. III.» с капиталом в 30 тыс. лир76. 
После второй мировой вонйы В. Коч стал тесно сотрудничать с 
американскими фирмами, вкладывая капитал и в промышлен-
ность. Другой крупный предприниматель Узеир Авундук родился 
в семье торговца. Во время первой мировой войны он основал в 
Стамбуле компанию «Авундук-заде бирадерлер», которая торго-
вала текстильными товарами, установила связи с компаниями 
Англии и Италии. Авундук избирался председателем торговой па-
латы Стамбула, членом правления Банка национального кредита 
и компании «Сейри-Сефаин Ш.». В 1930 г. фирма перебазирова-
лась в Анкару и стала представительницей многих иностранных 
фирм. После прихода к власти Демократической партии он стал 
председателем торгово-промышленной палаты Анкары77. 

Одной из старых торговых фирм в Турции является фирма 
«Бурла бирадерлер», принадлежащая семье Бурла. По происхож-
дению Бурла—евреи, принявшие мусульманство, т. е. дёнме. О 
масштабах торговопромышленной деятельности семьи Бурла мало 
сведений, однако тот факт, что их фирма находилась в числе 
обложенных налогом на имущество на миллион лир, косвенно сви-
детельствует о состоянии этой фирмы. Несмотря на тяжелый ущерб, 
нрнесенный налогом- на имущество, фирма Бурла и после второй 
мировой войны была крупнейшей в стране, занимаясь в основном 
импоптом и вкладывая капиталы в промышленность. 

В 1948 г. была создана фирма «Транстюрк», занимавшаяся 
импортом и экспортом. Основателями фирмы стали Тахсин Пияле, 
Ф. Сурен и Н. Б ар аз. Тахсин Пияле был главой макаронной фир-
мы страны «Макташ»78. 
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Рост крупного торгового капитала особенно ускорился в на-
чале 1950-х годов. Как свидетельствуют турецкие данные за 
1950—1953 гг., в стране в эти годы была создана 101 торговая 
организация с капиталом в 136 млн. лир. В эти же годы значи-

тельно увеличилось число акционерных обществ. Было основано 
152 акционерных общества с капиталом 365 млн. лир. Кроме это-
го, было создано 430 лнмитедных обществ с капиталом более 
63 млн. лир, занимавшихся торговыми операциями79. 

Таким образом, во время второй мировой войны, и особенно 
в послевоенный период, шел процесс концентрации крупного капи-
тала. 

Первые же послевоенные годы характеризовались заметным 
оживлением дискуссий в различных политических и экономичес-
ких кругах правящего класса страны о направлениях экономи-
ческой "политики властей, о путях развития государственного и 
частного секторов. В этих спорах все отчетливее просматривалось 
усиление позиций крупной турецкой буржуазии, особенно торго-
вой, ее стремление приступить к очередному пересмотру политики 
этатизма применительно к новой ситуации, сложившейся в эти 
годы как в самой Турции, так и на международной арене. 

Имея уже немалые средства, накопив с помощью государст-
венного сектора знания, технический и управленческий опыт, на-
циональная буржуазия, возглавляемая теперь преимущественно 
крупной буржуазией, поставила перед собой задачу овладеть те-
ми отраслями хозяйства, которые были в руках государственного 
сектора и которые благодаря значительному развитию внутрен-
него рынка становились прибыльными. 

Борьба мнений о судьбах государственного капитализма наш-
ла свое отражение и в выступлениях и политической деятельности 
представителей правящих кругов страны. Одним из таких пред-
ставителей был Джелял Баяр, занимавший с 1932 по 1937 гг. пост 
министра экономики Турции, а в 1937—1939 гг.—премьер-ми-
нистра. Баяр никогда не был ярым этатистом, однако в 30-е годы 
он, понимая жизненную необходимость экономических преобра-
зований на базе госсектора, не стремился к ограничению эконо-
мической деятельности государства,как, впрочем, и частного сек-
тора. 

Теперь же Дж. Баяр заявил о несогласии с этатистской поли-
тикой НРП. В 1945 г. он выходит из партии и предпринимает ша-
ги к созданию оппозиционной Демократической партии (ДП). 

Демократическая партия была организована 7 января 1946 г. 
Джелялем Баяром, Аднаном Мендересом, Фуадом Кёпрюлю и Ре-
фиком Коралтаном, которые были исключены из правящей НРП. 
В состав партии вошли крупные банкиры, торговцы, промышлен-
ники, помещики. «Руководство Демократической партии,—пишет 
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Йылдыз Сертель,—более всего находилось в руках таких круп-
ных помещиков, как Аднан Мендерес, Джавид Орал. Крупные 
помещики, которые, проживая в городе, вкладывали накопленные 
в сельском хозяйстве капиталы в торговлю и промышленность,, 
составляли влиятельное крыло ДП. В южной и восточной Анато-
лии ага, владеющие 30—40 деревнями, полностью взяли в свои 
руки местные организации ДП. Крупные торговцы и промышлен-
ники также находились в первых рядах Демократической партии. 
В руководство ДП входили также руководители банков, верхушка 
государственных служащих, связанных с крупными предпринима-
телями»80. 

В 1946 г., когда ДП уже была создана и начала действовать, 
Дж. Баяр, выражая интересы крупной турецкой буржуазии, за-
явил, например, что «впредь государство должно поставить част-
ный капитал в равное положение с государственным. Государст-
венный капитал должен вкладываться в такие сферы, как тран-
спорт, оборонная промышленность, почта и т. п., а также там, 
где для частного предпринимательства не обеспечиваются прибы-
ли. Некоторые государственные предприятия должны продаваться 
частным лицам»31. 

По мнению Баяра, государство не должно непосредственно 
вмешиваться во все области экономики путем вложения капитала, 
создания предприятий, не должно конкурировать с частными фир-
мами. Функция государства—сделать «гармоничным» и «упоря-
дочить действия экономических сил». Баяр подчеркивал,что он не 
против этатизма в целом, он против крайностей этатизма Е фор-
ме государственного капитала. По его мнению, самой плохой фор-
мой этатизма является накопление капитала путем тяжелых на-
логов—это понижает жизненный и культурный уровень, порожда-
ет результаты, противоречащие социальной цели этатизма82. Из-за 
ошибочной экономической политики государства, считал Баяр, 
миллионные средства остаются в банках, не вкладываются в пред-
принимательские сферы83. 

Дж. Баяр призывал турецкие власти поступать так, как посту-
пал в свое время Фридрих Великий, который строил фабрики и 
передавал их в руки частных лиц84. По мнению Баяра, эта систе-
ма, сыгравшая огромную роль в индустриализации Германии, мо-
жет дать аналогичные результаты и в Турции. 

•Эти высказывания в духе «либерального этатизма», появив-
шиеся после войны, следует объяснить не только тем, что нацио-
нальная буржуазия, разбогатевшая в годы войны, хотела осво-
бодиться от контроля государства. Страна, огобеино интеллигенция 
Турции, требовала буржуазных свобод, деловые круги же стреми-
лись использовать эти требования в своих интересах—как сво-
боду частного предпринимательства в области экономики. Как ви--
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дим, демократические лозунги объединили в это время многих, 
хотя смысл вкладывался "различный. Это во многом объясняет, 
почему в то время в ДП вошли некоторые представители левых 
кругов. 

Следует отметить, что сами власти в годы войны давали не-
мало поводов обвинять их в бюрократизме в области экономики. 
Наиболее ярким примером такой чрезмерной регламентации хо-
зяйственной деятельности частного сектора был вышеуказанный 
закон о национальной защите. Одни из идеологов частного пред-
принимательства, в прошлом государственный чиновник, Ахмед 
Хамди Башар утверждал: «Свободу не следует понимать только 
в политическом смысле. Задача состоит в том, чтобы быстро раз-
вить страну, обеспечить в обществе экономическую свободу лич-
ности. НРП не смогла согласовать этатизм со свободой, этатизм 
все же доминировал. Задачей ДП должны быть реорганизация 
этатизма, доставшегося нам от Высокой Порты, создание госу-
дарства, которое явилось бы достоянием народа; партия должна 
стать средством, способным сблизить государство с нацией»85. 
А. X. Башар призвал прекратить вмешательство государства 
в экономику. Он считал, что руководство национальной экономи-
кой следует передать особому органу, который не был бы зави-
сим от правительства, а стоял выше него. Такой орган смог бы, 
по его мнению, препятствовать любой партии и любому прави-
тельству вмешиваться в экономическую жизнь86. Однако сторон-
ники либерального этатизма, хотя и требовали, свободы в эконо-
мике, вместе с тем понимали, что без государственной помощи 
частному капиталу развиваться будет трудно. Заявление того же 
Дж. Баяр а свидетельствует, что речь шла об ограниченном, «ли-
беральном» этатизме, а не о полной либерализации экономики. 
«В сельском хозяйстве и промышленности вместо экономического 
либерализма нужно применить умеренную систему протекциониз-
ма. Лишь такое государство, в руках которого уже накоплены дос-
таточные капиталы и рабочая сила, может вести политику эконо-
мического либерализма. Однако в Турции накопление капитала 
еще ограничено. В связи с этим Турция не примет либеральную 
экономическую систему»87. 

Руководители НРП, пытаясь скрыть эксплуататорскую сущ-
ность этатизма, приписывали несвойственные ему в условиях гос-
подства национальной буржуазии социальные функции. Министр 
торговли Турции Эсад Текели, говоря, например, о вмешательстве 
государства в торговлю, утверждал, что эта мера проводится с 
целью недопущения эксплуатации производителей, поддержки 
производителей против посредников; она отражает необходимость 
осуществления высоких экономических интересов страны, защиты 
прав потребителей88. Такую же мысль выражал министр Сади 
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Ирмак в газете «Улус»: «Основная характерная черта нашего 
этатизма—это его национальный смысл. Другими словами, мы не 
можем оставить народные массы на произвол судьбы, оставаться 
безразличными к эксплуатации. Государство должно обеспечивать 
равноправие между имущими и неимущими»89. 

Однако представители национальной буржуазии Турции были 
не в силах скрывать под прикрытием «всенародной» НРП эксплуа-
таторскую сущность госкапитализма в Турции. Вскрывая эту суть, 
В. И. Ленин писал: «В капиталистическом государстве государ-
ственный капитализм означает, что он признается государством и 
контролируется им на пользу буржуазии против пролетариата»90. 
Эта ленинская характеристика целиком относится и к турецкому 
государственному капитализму. 

Таким образом, крупная буржуазия хотела сохранить эта-
тизм и использовать его в своих интересах. Требования крупного 
торгово-промышленного капитала были отражены в программе 
ДП, принятой 7 января 1946 г. и получившей свой окончательный 
вид на первом конгрессе партии в 1947 г91. 

Своей целью партия считала осуществление «в полном смыс-
ле слова демократии» в Турецкой республике (ст. 1). В экономи-
ческой области, касаясь вопроса об этатизме, программа гласила: 
«Мы понимаем этатизм, как функции государства или непосредст-
венно заниматься экономической деятельностью, или как упоря-
дочение, поощрение и помощь, обеспечивающие быстрейшее раз-
витие частного предпринимательства и капитала, с тем, чтобы как 
можно скорее восполнить пробел, с давних пор существовавший в 
области экономики; расширение же объема деловой активности 
поднимет жизненный уровень и благосостояние граждан. Упоря-
дочение государством деятельности частного предпринимательст-
ва и капитала вызвано необходимостью согласовывать частные 
интересы с общими и защищать их. Наш этатизм—путь, обуслов-
ленный нашими экономическими условиями и нуждами» (ст. 17). 

В 43-й статье говорилось: «Деятельность частного предпри-
нимательства и капитала является основой экономической жизни. 
Следовательно, нужно обеспечивать условия и новые сферы дея-
тельности для свободного и безопасного действия частного пред-
принимательства и- капитала». Отражая интересы крупной и сред-
ней буржуазии, программа требовала, с целью ограничения вме-
шательства государства в экономические дела страны, наметить 
даже" некий план действий в этом направлении: «В целях стабиль-
ной и безопасной деятельности частного предпринимательства и 
капитала необходимо решительно определить границы экономи-
ческой деятельности государства. Для этого считаем необходи-
мым заранее определить долгосрочным общим планом те дела, 
выполнение которых государство берет на себя, а также—глав-
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ные направления политики государства в области экономики, та-
можен, монополий и валюты» (ст. 44). 

Статья 45 определяла сферу деятельности государства таким 
образом: «Государство непосредственно должно действовать: а) в 
сферах, в которых частное предпринимательство и частный капи-
тал не могут действовать или из-за нехватки капиталов, или если 
за короткое время невозможно получать прибыли, однако если эти 
сферы нужны для экономического развития и укрепления обороны 
страны, особенно в сферах тяжелой промышленности, в строитель-
стве и эксплуатации крупных электростанций, железных дорог, 
портов, ирригационных сооружений и крупных транспортных 
средств; б) в строительстве крупных горнорудных предприятий и 
лесных хозяйств, нахождение которых в руках государства более 
выгодно с точки зрения постоянных выгод; в) необходимо, чтобы 
государственные и частные предприятия находились в равных ус-
ловиях». 

Программа требовала также передать ряд государственных 
предприятий в руки частных предпринимателей: «Те предприятия, 
которые созданы государством, но в частных руках могли бы 
работать рентабельнее, должны быть переданы частным пред-
принимателям на выгодных условиях» (ст. 48). 

Касаясь условий торговли, программа требовала: «На рын-
ках должна быть обеспечена безопасность и стабильность. Если 
нет крайней необходимости, не следует вмешиваться в рыночные 
отношения. Самая важная обязанность государства в этой об-
ласти—препятствовать упразднению или ограничению конкурен-
ции» (ст. 53). 

Несомненно, правящая тогда НРП учитывала требования раз-
личных слоев крупной буржуазии, представители которых были и 
ее членами (как, например, Вехби Коч). НРП вынуждена была 
внести значительные изменения в свою платформу, что нашло от-
ражение в новой программе партии92, принятой на 7-м съезде 
партии, состоявшемся в период с 17 ноября по 6 декабря 1947 г. 

«Наш этатизм,—говорилось в программе НРП,—возник с 
целью быстрее развивать нашу экономику в качестве единого це-
лого, довести жизненные условия нашей нации до уровня, отве-
чающего потребностям сегодняшнего мира, и превзойти их. 

Считается необходимым, оснащая каждую отрасль националь-
ной экономики передовой техникой..., увеличивать производитель-
ность труда и обеспечивать действия национального капитала в 
пригодных для него сферах экономики страны» (ст. 7). 

Статья 8 устанавливала, в каких сферах экономики должно 
действовать государство: «Государство с целью обеспечения об-
щественных нужд должно заниматься такими делами, как строи-
тельство крупных горнорудных предприятий и крупных энергети-
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ческих станций, тяжелая промышленность, общественные работы, 
транспорт..». 

В новой программе определялись и сферы действия частного 
предпринимательства: «Наша партия считает, что в различных 
экономических сферах, не упомянутых в 8-й статье, может зани-
маться частное предпринимательство, а государство должно по-
ощрять, поддерживать его, оказывать необходимую помощь. 

В статье 10 специально подчеркивалось, что «частные и го-
сударственные предприятия должны действовать в равных усло-
виях...». 

В новой программе НРП значительное место было уделено 
сельскому хозяйству. Демагогически подчеркивалось, что «крестья-
не и земледельцы—основной элемент нашей нации», поэтому в 
экономической политике партия будет уделять внимание «повы-
шению производительности сельскохозяйственного производства и 
социальному развитию крестьян и земледельцев» (ст. 41). В про-
грамме содержалось также обещание наделять землями беззе-
мельных и малоземельных крестьян, оснащать их сельскохозяй-
ственными средствами и удовлетворять их потребности в креди-
тах, пересмотреть вопросы, касавшиеся гарантий собственности, 
максимального количества оставляемых за хозяевами земель и 
стоимости отчужденных (ст. 41—43). 

Интересы торговой буржуазии были отражены в ст. 56; «Тор-
говлю считаем необходимым элементом национальной экономики, 
а свободную конкуренцию—главным условием для развития на-
циональной торговли. Мы должны поощрять торговлю так, чтобы 
производители и потребители обеспечивали себе выгоду. С этой 
целью считаем необходимым упорядочить и контролировать тор-
говлю специальными организациями и государством». 

Как 'следует из программ двух крупных партий, в которых 
была представлена национальная буржуазия Турции, между ними 
нет принципиальных различий во взглядах. Если и были какие-то 
различия в их программах, то они касались оценки этатизма. ДП 
требовала и последовательно добивалась признания более широ-
ких прав в развитии частного предпринимательства и иностранно-
го капитала. НРП выглядела более «этатистской», хотя и в ее 
рядах была крупная буржуазия и помещики. 

Разумеется, не следует считать, что крупная буржуазия полу-
чила .возможность влиять на политику государства лишь с возник-
новением и укреплением ДП, с принятием новой программы НРП. 
Требования крупной турецкой буржуазии находили свое отраже-
ние и ранее, в программах правительств НРП. Например, в про-
грамме правительства Реджепа Пекера (август 1946 г.) говори-
лось: «Наша экономическая деятельность будет исходить из ин-
тересов частных предпринимателей и частного капитала: не сле-
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дует проводить грань между частным предпринимательством и 
государственным сектором. Мы будем... обеспечивать взаимодей-
ствие между государственными предприятиями и частным капита-
лом, препятствовать созданию государственных предприятий в 
таких областях, где успешно может действовать частное предпри-
нимательство». Правительство Хасана Саки (сентябрь 1947—ян-
варь 1949 гг.) в своей правительственной программе заявляло: 
«Мы обратим внимание на то, чтобы государство не было конку-
рентом частному предпринимательству». А в программе правитель-
ства Ш. Гюналтая (январь 1949 г.), последнего правительства 
НРП перед приходом к власти ДП, относительно частного капи-
тала говорилось: «Главным принципом правительства должно 
быть поощрение и облегчение деятельности частного капитала в 
экономических областях»93. 

В начале 1950 г., перед выборами в меджлис девятого созыва, 
отношения между двумя партиями обострились. Обе партии не 
скупились на демагогические обещания, представляя себя «побор-
никами» демократии и свобод, развития частного и иностранного 
капитала и т. п. Например, в предвыборном заявлении НРП го-
ворилось: «Мы хотим, чтобы частный капитал и частное предпри-
нимательство постепенно играли все большую роль в развитии на-
шей экономики: мы будем поощрять новые сферы деятельности 
для капиталистов и предпринимателей; необходимо дать возмож-
ность частному предпринимательству пользоваться и темп креди-
тами, которыми пользовались только государственные экономи-
ческие организации; мы должны держать открытыми наши двери 
для иностранного капитала, который хочет действовать в Турции 
и который будет действовать согласно международным условиям, 
принятым цивилизованными странами. Закон, который мы приня-
ли в этом году, подготовил прочную основу для поощрения част-
ного капитала; наша партия придает первостепенное значение то-
му, что частный капитал и частное предпринимательство должны 
действовать на равных условиях. Мы намерены пересмотреть су-
ществующие условия в этой области, и если будут положения, ко-
торые противостоят равенству, мы их упраздним»94. 

А премьер-министр Ш. Гюналтай, стремясь привлечь на сто-
рону НРП крупных помещиков, испугавшихся земельного закона 
1945 г., говорил, что меджлисом подготовлены меры, которые поз-
волят, «сохраняя целостность средних хозяйств, наделять беззе-
мельных крестьян землями в достаточном количестве»95. Крестья-
нам же НРП обещала в случае победы на предстоящих выборах 
ускорить процесс начального обучения в деревнях, обеспечить без-
земельных и малоземельных крестьян землями, необходимыми 
сельскохозяйственными орудиями труда, семенами, кредитами и 
т. д.96 
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В свою очередь представители ДП в своих предвыборных вы-
ступлениях выражали взгляды, которые характеризуют их как 
главных защитников интересов крупного частного капитала. Так, 
по мнению лидеров партии, экономическая политика государства 
должна была сбстоять в том, чтобы она, опираясь на частную 
собственность, защищала экономические свободы личности, а 
частное предпринимательство считала основой экономики страны; 
государство должно заниматься предоставлением коммунальных 
услуг и делами, которые вне сферы деятельности частного пред-
принимательства, и т. д.?7 «Демократы» считали, что «в такой 
стране, где гарантии для действий национального капитала и 
частного предпринимательства недостаточны и их возможности 
развития ограничены, ждать прихода иностранного капитала в 
страну является иллюзией. А между тем мы сильно нуждаемся в 
иностранном предпринимательстве, иностранном капитале и пе-
редовой технике. Мы намерены обеспечить возможность исполь-
зовать в больших масштабах иностранное предпринимательство, 
капитал и иностранную технологию»98. «Если власть окажется з 
наших руках, мы за шесть месяцев превратим страну в рай»,— 
заявляли демократы, и такие заявления,—пишет Н. Нади,—рас-
пространялись до самых отдаленных уголков страны и в сознании 
населения оставляли глубокие следы»99. Представители ДП в сво-
их выступлениях выдавали себя за основоположников демократии 
в Турции, а действия ДП—освободительным движением100. Лидер 
ДП Джелял Баяр, выступая в мае 1950 г. в городе Самсуне, за-
явил: «Мы не обещаем выполнять невозможные дела. Те же, ко-
торые обещаем, несомненно, выполним. Турция находится в бед-
ственном экономическом положении... Народ испытывает неслы-
ханные трудности. Мы освободим наш народ из этого бедственно-
го положения. Мы обеспечим страну дорогами, питьевой водой, 
фабриками. Все это будет делать Демократическая партия»101. 

14 мая 1950 г. состоялись выборы в меджлис. Они' закончи-
лись победой ДП, получившей 54,91% голосов избирателей; НРП 
получила 41,05% голосов102. В результате мажоритарной системы 
ДП обеспечила себе 408 депутатских мест в меджлисе, а НРП 
_ 6 9 ю з 

Таким образом, НРП, созданная основоположником Турецкой 
республики Кемалем' Ататюрком и правившая страной в течение 
27 лет, потерпела порожение. Причины поражения НРП и победы 
ДП различные авторы объясняют по-разному. Но их взгляды 
едины в том, что НРП почти за 30 лет не смогла разрешить важ-
нейшие социально-экономические, политические задачи, стоящие 
перед ней, завела страну в тупик. Все основные слои населения 
были недовольны ее политикой, поэтому неслучайно, что ДП за 
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столь короткое время своего существования сумела взять верх 
над правящей партией. 

Средн недовольных политикой НРП основное место занимали 
различные группы национальной буржуазии. Разбогатевшие в 
годы второй мировой войны, они выступили против этатистских 
мер правительства, требуя широкого простора для своих дейст-
вий, ограничения этатизма и поощрения местного частного и ино-
странного предпринимательства. Были среди недовольных и те 
группы национальной буржуазии, которые вплоть до 1942 г. поль-
зовались льготами «Закона о поощрении промышленности», а 
затем были лишены их. Среди недовольных были и предпринима-
тели, связанные с местным рынком и иностранным капиталом. 
Первые требовали ограничить импорт, чтобы иметь возможность 
реализовать свои товары быстро и выгодно на местном рынке; и 
противовес этому предприниматели-посредники, связанные с ино-
странным капиталом, требовали увеличить импорт и т. д. 

Помещики также были недовольны политикой НРП, посколь-
ку она намеревалась проводить пусть куцую, но все же затраги-
вающую их интересы аграрную реформу 1945 г. Они резко высту-
пали и против применения этой реформы и против политики НРП 
Е о о б щ е . 

Крестьянские массы также были обмануты в своих ожида-
ниях. так как НРП не разрешила аграрную проблему. Тысячи 
крестьянских семей не располагали землей, а реформа 1945 г. не 
внесла серьезных изменений в турецкую деревню. 

В тяжелом положении находился рабочий класс, который 
был лишен самых элементарных прав, и поэтому в первое время 
часть его легко поверила демагогическим обещаниям демократов 
н поддержала их. 

Инонациональная буржуазия испытывала неприязнь и недо-
верие к НРП в связи с введением в 1942 г- налога на имущество, 
Следует отметить, что местная буржуазия еще долго помнила 
этот шаг правительства, направленный против частной собствен-
ности, и не доверяла правительству. 

Среди недовольных политикой НРП была и городская мел-
кая буржуазия, кредитные нужды которой не удовлетворялись 
государством. 

В числе недовольных политикой НРП была и значительная 
часть духовенства. «Не случайно что, после победы ДП в глав-
ной мечети Анкары,—пишет польский автор К. Познаньска,— 
публично вознеслась благодарность аллаху за освобождение Тур-
ции от «безбожных» правительств»104. 

Ко всему этому следует добавить, что в стране царили голод,, 
спекуляция, злоупотребления государственных чиновников, реп-
рессии властен и т. д. С учетом всего этого причины провала НРП 
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никого ис удивляли- Самые широкие слои населения были недо-
вольны ее политикой и поэтому отдали голоса за ДП. 

Надо оговориться, что не все влиятельные помещики, предста-
вители крупной буржуазии перешли на сторону ДП. До пораже-
ния НРП на выборах 1950 г. их число в этой партии было значи-
тельным. Так, крупный землевладелец Касым Гюлек, депутат из 
Сейхана, с сентября 1947 г. по июнь 1948 г. занимал пост ми-
нистра благоустройства, а затем почти полгода—пост министра 
транспорта в правительстве НРП. Другой землевладелец—Джа-
вид Орал—с июня 1948 г. по май 1950 г. занимал пост министра 
сельского хозяйства105. Один из крупных деловых людей страны, 
мультимиллионер Вехби Коч также находился в рядах НРП, из-
за чего в период правления ДП «испытывал трудности во всех 
своих делах»106. Определенную роль в том, что не все крупные 
помещики или представители буржуазии покинули НРП, сыграли 
родственные связи, знакомства, высокие и доходные посты и т. д. 
До того, как политика властей не затрагивала их интересы, они 
оставались верными НРП. Например, в Турции были распростра-
нены слухи о том. что Вехби Коч на выборах 1950 г. передал НРГ1 
3 млн. лир.107 Вряд ли он был в состоянии пожертвовать такую 
большую сумму денег, однако, принимая во внимание его успеш-
ную деятельность в период правления НРП, его теснейшие связи 
с государственным сектором и т. д., можно предположить, что 
Коч все же оказал значительную финансовую поддержку этой 
партии. 

Следует отметить, что в победе Демократической партии ре-
шающую роль сыграли также голоса крестьянских масс, хотя в 
программе ДП и не было упоминания о земельной реформе 1945 г. 
Дело обстояло в том, что крупные помещики имели в этот период 
значительное влияние на крестьян и заставляли их голосовать за 
кандидатов демократов. 

НРП, будучи не в силах вывести страну из тяжелого поло-
жения, с целью разрядки внутренней взрывоопасной обстановки, 
допустила создание в стране Демократической и ряда других пар-
тий. Этот шаг свидетельствовал также о том, что турецкая бур-
жуазия, особенно крупная, настолько окрепла, что уже нуждалась 
в собственной партии, способной защищать ее интересы. И круп-
ная буржуазия морально и материально поддержала ДП. Соглас-
но турецким данным, крупные торговцы оказали финансовую под-
держку этой партии. Так, например, только измирские торговцы 
передали ДП в качестве помощи 100 тыс. лир108. 

Несомненно, в победе Демократической партии свою роль 
сыграли США, которым была больше по душе ее партийная про-
грамма, обещающая ограничить государственное вмешательство 
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II дать широкий простор для развития местного и иностранного 
частного капитала. 

Переход власти к ДП А. М. Шамсутдинов считает банкрот-
ством внешней и внутренней политики НРП. Он отмечает, что 
«Демократическая партия при помощи широкой демагогии, шан-
тажа и обмана масс, при поддержке американских империалистов 
захватила государственную власть в свои руки»109. 

Однако переход власти к ДП не привел к улучшению поло-
жения широких масс Турции. Победа ее лишь означала, что ту-
рецкая буржуазия переместила власть из одной руки в другую. 
«Многопартийная демократия,—пишет Т. Атаёв,—насаждавшаяся 
Е Турции, была не более чем игрой, которая велась в интересах 
буржуазии»110. К. Маркс, говоря о таких явлениях, писал, что 
«олигархия увековечивает себя не только при помощи постоянно-
го сохранения власти в одних руках, но также и тем, что она по-
переменно выпускает власть из одной руки, чтобы подхватить ее 
тут же другой»111. В. И. Ленин, в свою очередь, говоря о двухпар-
тийной системе США, отмечал, что правящие круги этой страны 
«обманывали народ, отвлекали его от насущных интересов по-
средством эффективных и бессодержательных дуэлей двух бур-
жуазных партий»112. 

Турецкая действительность подтверждает жизненность выска-
зываний классиков марксизма. Испугавшись народного недоволь-
ства и с целью сохранить власть в своих руках, буржуазия страны 
добилась создания многопартийной системы. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Победа национальной войны в Турции передала власть в ру-
ки турецкой буржуазии, в тот период экономически и политически 
еще слабой. Такова была особенность развития капиталистических 
отношений на Востоке, и в том числе в Турции, в отличие от ев-
ропейских стран, где национальная буржуазия в период захвата 
власти, как правило, имела прочные экономические, а иногда и 
политические позиции. 

Окончательное формирование и дальнейшее развитие нацио-
нальной буржуазии Турции, естественно, было результатом раз-
вития социально-экономических условий. Академик Е. Жуков пра-
вильно указывает, что «...ход общественного развития определяют 
общие закономерности, проявляясь через конкретный историчес-
кий процесс в отдельных странах, через «особенное», которое, од-
нако, не играет главной роли»1. В специальном исследовании о 
формировании буржуазии Османской империи О. Г. Инджикян 
отмечает, что «развитие капиталистических отношений, образова-
ние слоя буржуазии из землевладельцев-помещиков, связанных с 
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рынком, расслоение крестьянства, выделение кулачества, обеззе-
меливание крестьян и другие явления нужно считать результатом 
главным образом внутренних процессов и особенностей, которыми 
и было обусловлено состояние сельского хозяйства страны»2. 

Наиболее значительной и влиятельной частью национальной 
•буржуазии Турции являлась в 40-е годы торговая буржуазия. Од-
нако разбогатевшие в годы второй мировой войны крупные тор-
говцы стали вкладывать капиталы и в промышленность, что при-
вело к некоторому росту промышленной буржуазии. Наряду с 
этим наблюдалось и иное. Крупные торговцы скупали земельные 
участки, вкладывали капиталы в сельское хозяйство, подрядные 
работы, банковские операции. В свою очередь, крупные землевла-
дельцы занимались торговлей или вкладывали капиталы в про-
мышленность. В результате растущего взаимодействия имущих 
классов быстрее стали развиваться капиталистические отношения, 
ускорился процесс концентрации капитала. Численно вырос класс 
буржуазии, который в 1950 г. составлял (включая небольшое чис-
ло крупных эксплуататоров помещичьего типа) примерно 400 тыс. 
человек (3,6% экономически активного населения)3. 

Одной из особенностей развития капиталистических отноше-
ний в Турции является тот факт, что до второй мировой войны 
национальная буржуазия страны имела определенные связи с 
инонациональной (греческой, армянской и еврейской) буржуа-
зией. С целью предоставления более широкого поля деятельности 
национальной буржуазии турецкие власти продолжали политику 
вытеснения инонациональной буржуазии из экономики страны. 

При сравнении процесса развития капиталистических отно-
шений в Турции с экономически развитыми странами бросается в 
глаза и другая его особенность. В этих странах, как правило, про-
мышленное развитие прошло три этапа эволюции—мелкого това-
ропроизводства, мануфактуры и крупного предпринимательства. 
В Турции же преобладающая часть крупных предпринимателей 
формировалась из среды феодалов-землевладельцев и коммерсан-
тов, накопивших солидные капиталы и вложивших их в промыш-
ленность. 

Национальная буржуазия, имея до 40-х годов серьезное влия-
ние на политическую жизнь, была еще слаба в экономике. Она не 
могла осуществлять широкие капиталовложения, создавать круп-
ные предприятия, ограничивать действие иностранного капитала, 
поэтому была заинтересована в государственном вмешательстве в 
экономику, в укреплении позиций государственного сектора—до 
того предела, пока это не затрагивало ее узкоклассовые интересы. 

В отношении иностранного капитала национальная буржуа-
зия вела двоякую политику. До второй мировой войны, не будучи 
в силах конкурировать с иностранным капиталом, она выступа-
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л а против его широкого привлечения. Но после воины, став зна-
чительно сильнее политически, турецкая буржуазия потребовала 
смягчить ограничения в отношении иностранного капитала. Б ы -
ли установлены р а в н ы е условия для действия местного и иностран-
ного капиталов. Лояльное отношение властей привело к некото-
рому притоку иностранного капитала в страну, в первую очередь 
американского, в результате чего усилилась экономическая и по-
литическая зависимость Турции от США. Об аналогичном явлении 
упоминает В. И. Ленин: «...когда дело касается до классовых при-
былей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сдел-
ки против своего народа с какими угодно чужеземцами»4. 

Неразрывно связаны с национальной буржуазией Турции 
верхние слои городской мелкой буржуазии, которые в рассматри-
ваемый период играли значительную роль в экономике и, в част-
ности, удовлетворении спроса внутреннего рынка. Но в условиях 
быстрого развития капиталистических отношений городская мел-
кая буржуазия не была в состоянии выдержать конкуренцию ни 
местного крупного, ни иностранного капитала, вследствие чего 
процесс ее разорения был ускорен. Это вело к обострению проти-
воречий городской буржуазии с национальной—первая все боль-
ше была заинтересована в государственном вмешательстве в эко-
номику. 

Постепенное укрепление позиций госсектора сопровождалось 
увеличением числа государственных служащих. Часть их, злоу-
потребляя своим должностным положением, использовала преро-
гативы государственной власти для самообогащения. Взятки, кор-
рупции и различные махинации обеспечивали приток денег. 

Накопленные турецкой бюрократией суммы вкладывались в 
предпринимательское дело, переводились в иностранные банки. 
Таким образом, в развитии капиталистических отношении и на-
коплении капитала в Турции определенную роль играл также бю-
рократический капитал. 

Национальная буржуазия была заинтересована в экономи-
ческом развитии, преодолении феодальных пережитков и индуст-
риализации страны. Однако в деле промышленного развития стра-
ны она не проводила последовательной политики. Испытывая дав-
ление в первую очередь американского монополистического ка-
питала, она проводила курс на такое индустриальное развитие 
страны, при котором предпочтение отдавалось развитию отраслей 
легкой промышленности и сельского хозяйства. Осуществление 
даже этого курса в значительной степени было поставлено в за-
висимость от иностранных кредитов. 

В 40-е годы не произошло серьезных изменений и в положе-
нии рабочего класса Турции. Буржуазия не приняла никаких мер 
для введения рабочего законодательства, отвечающего интересам 
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рабочего класса. Закон о труде 1936 г. так и остался на бумаге, 
не предоставив рабочим никаких прав, в том числе и права на 
забастовку. Единственно, в чем была заинтересована турецкая 
буржуазия—это поставить рабочее движение и их профсоюзы 
под свой полный контроль. 

Одной из главных проблем, беспокоящих национальную бур-
жуазию, была аграрная проблема, жизненно важная для такой 
сельскохозяйственной страны, как Турция. Значительную долю 
составляли безземельные и малоземельные крестьяне. Быстрыми 
темпами шел процесс обезземеливания крестьянских масс, и тысячи 
тружеников села, потеряв земельные участки, пополняли ряды без-
работных. После второй мировой войны правительство националь-
ной буржуазии было вынуждено пойти на определенные аграр-
ные преобразования в деревне. Однако аграрный з,акон 1945 г. 
не дал положительных результатов, поскольку национальная бур-
жуазия, будучи сама связана с землевладением и с помещичьим 
классом, не шла на серьезные преобразования, которые могли 
ущемить интересы крупных землевладельцев. Турецкие власти 
ограничились предоставлением безземельным и малоземельным 
крестьянам земли за счет бесхозных и малопригодных земельных 
фондов. Даже против этого половинчатого закона выступали не-
довольные аграрной политикой властей крупные землевладельцы-
В результате некоторые важные пункты закона, затрагивающие 
интересы землевладельцев, были впоследствии отменены. «Вся-
кая реформа,—указывал В. И. Ленин,—лишь постольку и явля-
ется реформой (а не реакционной и не консервативной мерой), 
что она означает известный шаг, «этап» к лучшему. Но всякая 
реформа в капиталистическом обществе имеет двойственный ха-
рактер. Реформа есть уступка, которую делают правящие классы, 
чтоб задержать, ослабить или затушить революционную борьбу, 
чтобы раздробить силу и энергию революционных классов, затем-
нить их сознание и т. д.»5. Так произошло и в Турции. 

После второй мировой войны крупная турецкая буржуазия 
стала настойчиво выступать против последовательных этатист-
ских мер правительства, требуя более широкого поля деятель-
ности для частного-предпринимательства и возможности привле-
чения в страну иностранного капитала. Эти стремления крупной 
турецкой буржуазии нашли свое отражение в партийных доку-

ментах ДП, полностью отвечающих интересам крупной буржуа-
зии. 

В результате проводимой верхами политики, в 1945—1950 гг. 
Турция оказалась в тяжелом экономическом положении. Про-
мышленность страны развивалась слабыми темпами, не удовле-
творявшими потребности населения. В стране царили голод, доро-
говизна, спекуляция. Обострение социально-экономических про-
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тиворечий привело к затяжным формам кризиса правительствен-
ных верхов. Широкие слои населения были недовольны политикой 
правящих кр\тов Турции. Этим и воспользовалась ДП, которая, 
выдавая себя" защитницей демократических прав народа, крити-
ковала внутреннюю и внешнюю политику правящей НРП. Дема-
гогические" обещания ДП нашли широкий отклик среди населения 
страны, что и обеспечило ей победу на выборах в меджлис 1950 г. 
После прихода к власти Демократической партии национальная 
буржуазия стала активно влиять на экономическую жизнь стра-
ны. играя решающую роль во внутренней и внешней политике рес-
публиканской Турции. 

и. ч шишзиь 

э -п1>р«ми№ ц.ач-ц.вьъ м м и п ш я м и . ЪР^РЪ 
з и м а м и * ЪЧ и п з м ц - ^ а а и - р и ^ и ъ ^ з а ъ я п м г 

| ( 1 9 4 5 - 1 9 5 0 Р*Р\) 

Ц . 1 Г ф п ф п и Г 

Р'т.рррш/пи! шцуш/рЬ и/штЬршцЛр Ашг/РшЬш^рд АЬшп (1919 — 
1922 р р . ) рфшЬпсР/пЛЬ шЬд Ш11 шг/цш/рЬ ртрЛ пишг/рш/р АЬпрр) Р 
1лшррЬрП1_Р/пЛ Ьфрпи/ш1/шЬ Ьр1/рЬЬрр, пртЬч рр/ишЬп&Р/шЬ цт-р 
шЬдЬЬ/пи <}шЛшЬш1/ шччш1№ р<Ч-р<1псшчфшЬ А[ч1Ьш1/шЬпи1 пЛЬр шЛпир 
тЪшЬишЦшЪ к ЬррЬИЬ Ь/ ршцшршЦшЬ А[и1рЬр, Р'т.рррш/р шчцш/рЬ 
рпир&т.шцфшЬ р^рииЬт-Р/шЬ ц./п1.р1 уш/т. и/шАрЬ рЬ' шЬшкиши/ки 1г. 
РЬ' ршчшршЦшЬшщЬи чкпки Рпщ Ьр, прр и/ш/)1шЬш)]пр1]_ш6- Ьр Ьр1/рр 
ЬЬрррЬ ипдрш/-тЬткиш1/шЬ чшРЧ-ш9^ оррЬш ^шфтР/пЛЬЬрт]) 

Р"кк РпиррршЬ шЬЛррш^шЬ ЛшиЬш!{дпиР/пЛ /Ьр пЛЬдк/ кр1/рпрц 
Аш/1 шрршрАш/рЬ и/ш 1ПЬршч^рЬ, ишЦш/Ь ш/Ь /П1-Р2 АЬшкшЬрЬЬр Ьр Рп~ 
ЧЬ/ Ьрш шЬткитф/шЬ )]_рш> Ъ/Щрр 1/шп.шфирги/ 2р?шЬЬЬрр шпрк &ш-
пшдЬ/ ЬрЬ ипд[)Ш/-1пЬшЬиш1/шЬ рЬпцР[) /ирР[)Ь [иЬцррЬкр, прпЬд /П)Ь-
11шЬ фпр&крр т-чЫ/д^пи! Ь№ ЧшишкшРЧш АшЦшЛшршт.р/пЛЫрр 
ирАшАр: И/ии/рир и/ш/ЛшЬЬЬрпи! с1Ь& шрфипиёпф/пЛ Ьр дпидшркрпиТ 
Рпиррш 1/шЬ Ашишрш1/П1_Р/шЬ А/чТЬш1/шЬ чшиЬррд )5Ы/р4 ш^^шу^Ь рпир~ 
дш-шцфшЬ) 

Рпирррш/р шЬшЬип).р/шЬ чшрцшд)1шЬ Рпи// </ш1/шрцш1/р ишри/пиТ 
Ьр шччш]рЬ рпир^пишчрш/рЬ /ррпрЬЬ (ипрАк/ Ьр1/рр рЬг/пштршд,!шЬ 
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АшрдЬрр 2"'Р1С' Ьи/шшш1/п1^ ^шркф ^р одшшдпрАЬ/ 1/шщршшрр 

//тшшф/шЬ ш^Ьщрир 1/шркпр шдрдпирЬЬр, рЬ^и/рирр Ь 1шр1{Ьрр, щЬ-

шш1/шЬ иЫ/шпрр АЬпЬшр^пеРдпЛЬЬррд итшдфпд Ы/шАпсшр, -"пдш^Ь 

пЬЬшшЬ кш,рл Иш^ш/Ь рт-ррш^шЬ рперАп^шдршЬ дрЦфмА Ш!1 илдр-

ии.рЬЬрр Ьр^рр рЬдт.ишршдАшЬр АшпшдЬдЬЬ/пе АЪшршфпрпфдпЛЬЬррд: 

//, Iг. /, 1/Ш11 п: /лЫ'рр ддицр Ашир тршА шд.р»[пеА 1;р пшдАшЦшЬ Ьщшшш1{-

Ькрр, ри'ц шрд^п&шрЬрт-Р^шЬ А Ьу ЬЬрдр^пи! Аршрл рцфЬ Ашир: 

('•шдД ш / д 1 тЬткипф/шЬ дшрдшдАшЬ ицшЬЬЬрр Ауш^АшЬ дпрАпи1 

шпшуЬтР/тЬр шрф_тА Ьр АшиЬшфчр иЫ/тпрр дшрдшдА шЬр, АЬ& Апц-

икр / р /ушгцфтл? шршшишААшЬдшЬ фшр^крр Акт, к АрАЬш^шЬ туш-

дртРдпАр Аши: и!д 1.А !;р д^тдштЬ т/.итР^шЬ дшрдшдАшЬр: 8ЬтЬ-

иш1/шЬ ш/ди/рир ршди:рш1/шЬт.РдшЬ А Ьт кшЬрт] шЬдшЦшЬ ш рд^псЬ-ш ~ 

р Л рт.р 1тЬ р Аршр! А шиш А р ^шрпдшЬпсА ршфиршрЬ/ ЬрЦрр ЬЬрррЬ 

:дшА шЬрЬ Ьрр: 

Ър1цф шЬш1,ип,р1шЬ АрАЬш!/шЬ рЬшдш:[шпрх д]П1дштЬтЬит.Р]п1.-

Ьр АЬшдЬ/ дшрдшдАшЬ дшАр Аш1(шрдшЦр фрш: Р'трр д^т.дшдрт.-

Р]шЬ Апдшдр1]АшЬ рЬршдрр 1ГЬА ^шфЬр ^р рЬдпиЬЬ^, пррЬ дт.дшАЬп 

ткдф 1,р пЛЬЬпиI Апдф 1/ЬЬшрпЬшдпсАр //ш^ш&штЬрЬрр, 1{Пцш1р1Ьрр 

АЬпртА, шипи/ /ипупр Апдшшррп(.РдшЬ тЬишЦшршр 1/урпр: Ркк шд~ 

дшдрЬ ртрАтшдршЬ ЬрЦрр тЬтЬит.рдшЬ дшрдшдпеАр шЬАЬшр !;р Аш-

Ашрт.А шпшЪд шк/иЬр^ш-тЬткиш^шЬ АЬшшАЬшдпеР^шЬ А ш фр шА ш р -

АшЬ, шпшЬд щпи\ф шрАшшшЦшЬ шдршрш^Ь фкршфп\ип,АЬЬрр, иш-

1/ш]Ь 1{шщфиА [фЬЬ^т] фЬпдш[ш1/шЬ рЬш/ишфр Акт, ушАЬрр рЬдАшЬ-

рт.РдпсЬ пЛЬЬш/т] шпктрр, ш рд^пЛ ш рк рифдшЬ АЬу Цшщртш Ькр-

дрпиАЬЬр Цштшрпд /ипупр 1/шрфиАшшЬрЬрр АЬш, ЬррЬр ^«{лиГ /ипр, 

шрАшшш!/шЬ ршрЬфп[ипи1ЬЬр шЬдЦшдЬЪцч. Ьщштш^ЬЬр упЛЬр к у^р 

Цшрпд пЛЬЬш/1 Ьш Адшпи! ( р д/тдшдрпсРдшЬ щшАшЬуЬЬрр ршфирш-

рЬ[ Ьр^рпрдш^шЬ рЬпцРр АрупдшппиТЬкрпф 1кАш рЬ [гЬ^т. 1945 р. 

шдршрш ршрЬфп(ип,А р ^ш1(шЬ фпфп(ипсР^псЬЬЬр цХшдркд Рпср-

РршдпсА: 
Ирд/пЛшркртРдшЬ дш^дшдА шЬ дш&р А шЦшрдшЦр щшшИшптI 

ЬрЦрр шрддпЛшркрш^шЬ щргцЬтшрршшр ршцАшйшрд ркр> ршЬфпрш-

1/шЬ- ушрг^пи?р кр!/шр АшАшЬшЦ упЛЬр шпшушдЬА шрААрпфЬЬш^шЬ 

дЫ/ии^шрпеРдпЛг С ш*ът.ршрЬр и/шутпЬЬЬр тршАшдрЬ/т., фрЬшЬиш-

1/шЬ ощЬтр^пЛ дпцд шш/пи Арупдт] рт-рдт-шцфшЬ ирршушАпи!, рр 

1{«д_АЬ Ьр дрш^т-А шрААрт-РЬЬш^шЬ дпр^рр!ЬррЬ к Адшпи! ( р шр4-

Арт-РдтЬЬЬрр &шпшдЬдЬЬ/ (гр ушАЬррЬг ЦЬдшА 1936 р. рЬдпЛфиА 
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шр/ишшшЬрш/^Ь орЬЬрр, прр 1ШШ АшЛЬиш Ррш^тЬрЬЬр Ьр /ипишш-

ЬпЫ ршЬ^прЬЬррЬ, фшишпрЬЬ ЛЬшдЬ/ Ьр РчРЬ ФР"" 

40-ш1/шЬ рр. Ьр1/рр рпир^пишщфш^ ш^Ьдр!/ /иЛрш^пртЛЬЬр^д 

ЛЪЦр р/т.рп1/рштш1/шЬ рпирёпишг/фшЬ Ьрг ^ЬрррЬри 1/питш1/шд 1/ши/(!~ 

тш/ф |/Д Лшир ЬЬрч-р^пи! Ьр шр1//пАшрЬрт.Р/шЬ ЛЬ* 1/шЛ &Ьп.Ьшр1/ш-

ш\>рш1/шЬ гшЬшцшЪ п/пршЬЬрпиЛ, прр Ьи/шишпиЛ Ьр Ьр1/рт.Л 1/ши/р-

шшфишш1/шЬ АшршрЬрт-Р/пАЬЬр/, АЬтшцш цшрцшдЛшЬр* 

Чши/ртш/ритш^шЬ Лпдш1/дпиР/шЬ и/ш/ЛшЬЬЬрпиЛ ЛшЬр ртрЛт-

шцфш/р I1ЬЪ I(шир рш/рш^пиЛ, ^ЬршЬ^пиЛ Ьр {трат. ршЬ^прЬЬр/, Ь 

Лрш/Ь лр /Ь/рЬ ЛширЬ Ьр Ашцп^пи! шЬдЬЬ/ !/ши//г<лш/ришЬЬ/ф ?шррр! 

ЩшшЬрш^иф тшррЬЬр/Л АшритшдшЪ рт.ррш1/шЬ /ипрпр рпир^тшцршЬ 

и!/иЬд АшЛшппрЬЬ АшЬг/Ьи Ц.Ш/ 1/шп.ш1[шртР/шЬ фшршд и/Ьтш1/шЬ 1/ш. 

щртицфцйр ршг/шрш1/шЬт.р/шЬ г/ЬЛ, Ь'[ ш^Ь/р /ш/Ь АЬшрш^прпиР/тЬ-

ЬЬр и/шАшЬрЬ/ ЛшиЬшл/пр 1/ши/ршш/р г/шрцшдЛ шЬ АшЛшр, 

1946 р. АпЛфиррЬ АрЛЬшг/р^Ьд Шл^шиш^шЬ 1/т.иш1/дт.Р/тЬр, 

ПрЬ рр &ршц.рЬрт.Л 4рАЬш1/шЬт.Л шршшАш/шЬ/т/ /ипрпр рт.р<1т.ш1/рш-

Ф П1 Цшр/шЪшшЬрЬрр ршАЬрр, ртишшЬпиЛ Ьр ишАЛ шЬшфш1/Ь/ и/Ьтт,-

Р/шЬ ЛрршЛтт-Р/п&р Ьр1/рр шЬтЬиш1/шЬ 1//шЬррЬ Ь. /ш/Ь АЬшрш^п-

рт-Р/п&ЬЬр ши/ш4т[Ь/ О'шиЬин/пр /инопр 1/ши/ршш/р 1/шрцшд |/шЬ "ш-

Лшрг И/и рршг/рпир/шЬ АЬр рр\ишЬт.Р/шЬ АшЛшр шЬцррпч! и/ш/ршр 

Ьшфи/ь/Ьд 1/шп.шфырпг/ д"п1/пфр1/ш-АшЬрши/Ьшш1/шЬ Ь ЬпршишЬг/& 74-

Лп1/ршшш1/шЬ 1/т.иш1/дпг.р/шЬ ЛррЬг 

1950 р. л!ш/рир 14-р рЬтрт-Р/пЛЬЬртЛ Аш//РшЬш1/ шшрич[ Ь 

[ишЬт.Р/шЬ 1/1"'-Iй шЬдш![ гЫ.Ип1/рштш1/шЬ I/птш1/дтР/тЬрг СГт/т/рр-

г/ш-4шЬрши/Ьтш1/шЬ 1\гч.ишЦдт_р/тЬр 1/ш пич/шрё/шЬ 27 шшррЬЬрр 

рЬршдрпи! /1/шрт/шЬш/т/ /т.6Ь/ рр шпрЬ. &шп.шдшд ипдрш/-шЬшЬ-

иш1/шЬ т ршг/шрш1/шЬ 1/шркпр рмЬ^ррЬЬрр, Ьр!/ррр 1/шЬцЬЬдрЬ/ Ьр 

фш1/пи/т. шпрЬ? шпше рЬрЬ/т[ Дпг/пфрцр 1/.<1щпАп1.р/тЬ рг Ц/и ри1/ 

и/шш'&шп.пф п1/рштш1/шЬ 1/т.иш1/дт.Р/пАр I/шрт/шдшАЬршт-

Р/шЦ'р А ш г/Р шЬ ш 1/ шшЬЬ/ 1/шпшфирпг/ &пг/т[рг/ш-А шЬ рши/Ьшш1/шЬ 

1/тиш1/дт.р/шЬ Ы/штИшйрг 

Ър/ишЬт-Р/шЬ шЬдпиПр П,ЬЛп1/рш1Лш1/шЬ 1/т иш1/дтР/шЬр пиш/р 

фпфп[11П1-Р/П1_ЬЬЬр /рЬрЬд Рт-рррш/р г! т/т/ рцш!/ шЬ цшЬф/ш&ЬЬр/1 

I//шЬрп 1.1Т/ Ц./Г/ 1/пшш1/дт.Р/шЬ Аш,/РшЬш1/т[ рт.ррш1/шЬ рп 1 р,1 тшцфшЬ 

риш Ьп1-Р1шЬ рр/ишЬт-Р/п&р рр Лр АЬпррд фпршх/рЬд Л/пшрг Ъш <!ш-

иш>1 (ч(ишЬтР/тЬр рр АЬпрпи! и/шАЬ/т. рпир<1пиш1/шЬ ЬрЧ/рЬЬртЛ ршг/-

Лрди фпр&1[ш&, А1/пЛ ршцЛш//т.иш1/дш1/шЬ шЦшрцр АшитшшЛшЬг 
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и з и с т о р и и а р м я н с к о й т у р к о л о г и и 

Е. К. САРКИСЯН 

И З ИСТОРИИ ТУРКОЛОГИИ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ* 

После установления советской власти в Армении такие из-
вестные ученые, как академики Я. Манандян, И. Орбелп. Г. Ача-
рян, Г. Капанцян, профессор Лео (Аракел Бабаханян) своими 
капитальными трудами внесли весомый вклад в отечественное вос-
токоведение, в том числе и в туркологпю. 

До 50-х годов в Армении не было туркологического центра. 
Лишь в 1954 г. в Институте истории АН республики была создана 
группа востоковедения. В 1958 г. на базе ее был организован са-
мостоятельный сектор востоковедения, реорганизованный в 1971 г. 
в Институт востоковедения АН Армянской ССР. Прн этом отдел 
Турции, созданный в секторе востоковедения, был значительно 
расширен и стал ведущим в институте. 

Источниковедческой базой для туркологов Советской Армении 
являются ценнейшие рукописи Матенадарана, многочисленные 
труды армянских историографов, путешественников, торговцев, з 
которых содержится богатый фактический материал о странах Вос-
тока, в том числе и об Османской империи. Ценный источник 
представляет собой и богатейшая армянская периодика—газеты и 
журналы, издававшиеся в Константинополе и Западной Армении, 
на территории России, в зарубежных армянских общинах. Много-
численные комплекты этой периодики, собранные в книгохранили-
щах республики, содержат богатую информацию об Османской 
империи и о республиканской Турции. 

Туркологи Советской Армении занимаются разработкой та-
ких проблем, как внутренняя и внешняя политика Османской им-
перии и республиканской Турции, положение нетурецких народов 
в Османской империи и их национально-освободительная борьба, 

* Историю армянской туркологии до советского периода см.: «Страны и 
народы Ближнего и Среднего Востока, X, Турция», Ереван, 1979, с. 217—329. 
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положение национальных меньшинств в республиканской Турции, 
аграрный вопрос и аграрные отношения в Османской империи, 
экспансионистская политика младотурецкого правительства в от-
ношении Закавказья, политика Османского правительства в За-
падной Армении, особенности формирования буржуазии в Осман-
ской империи, изучение турецкой историографии, издание на ар-
мянском языке турецких источников об армянах Турции и Закав-
казья и др. 

По этим проблемам армянские туркологи опубликовали в 
50—70-х годах ряд ценных монографий, а также несколько сбор-
ников и множество статей в научной периодике. Работы наших 
туркологов вышли в свет на английском, немецком и армянском 
языках в США, ГДР и Ливане. Они также нашли положительную 
оценку в прогрессивной армянской периодической печати за рубе-
жом. 

В своих исследованиях по истории Западной Армении специа-
листы из Ереванского государственного университета, Института 
истории АН Армянской ССР, Матенадарана освещают также от-
дельные вопросы истории Османской империи, поскольку история 
Западной Армении тесно переплетена с историей Турции. Авторы, 
этих работ не являются туркологами, однако мы считаем целесо-
образным вкратце остановиться на результатах их исследований. 

В работах проф. Лео, Б. Боряна, акад. Ашота Иоаннисяна 
уделено много места Западной Армении и, естественно, затронуты 
также отдельные проблемы истории Османской империи. Профес-
сор Лео в своих монографиях и в многотомной «Истории Арме-
нии»1 освещает нашествие сельджуков и тюркско-огузских племен 
из Средней Азии в Малую Азию, образование сельджукского госу-
дарства, возникновение Османского бейлика, позднее—Осман-
ской империи. Лео подробно говорит об административном уст-
ройстве Османской империи, об аграрных отношениях, о налого-
вой системе, о райя и девширме. Специальную главу он посвяща-
ет турецко-иранским войнам XVI—XVII вв., приведшим к разделу 
Закавказья между двумя военно-феодальными деспотическими 
монархиями. Османское владычество привело к еще большему 
усилению позиций курдов в Армении. А это, подчеркивает Лео, 
означало укрепление курдских крепостнических правопорядков в 
Армении. Значит,' вместе с османским господством армянский на-
род должен был выносить и курдские крепостные отношения2. 
Многие страницы трудов Лео посвящены бесправному положению' 
западных армян, политике великих держав в восточном и армян-
ском вопросах, революционной идеологии западных армян, пози-
ции армянских политических партий и организаций в младотурец-
ком движении. Много места уделяет Лео и положению Османской 
империи накануне и в годы первой мировой войны, геноциду ар-
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мян в 1915—1916 гг. Лео касается также национальной войны 
Турции в 1918—1922 гг. Он особо останавливается на политике 
кемалистов в отношении Западной н Восточной Армении, ничем 
не отличавшейся от политики султана Абдул-Хамида и младо-
турок. . 

В своей ДВУХТОМНОЙ монографии «Армения, международная 
д и п л о м а т и я и СССР» (ч. I, М.—Л., 1928; ч. II, М.—Л., 1929) 
Б. А. Борьян на основе архивных документов и большого факти-
ческого материала освещает важнейшие для истории армянского 
народа вопросы: политику турецких султанов по отношению к 
армянам, национально-освободительное движение и политику ве-
ликих держав, Зейтунское восстание 1862 г. и политику Наполео-
на III, конференцию послов великих держав в 1876 г. в Констан-
тинополе по восточному вопросу, итоги Берлинского конгресса 
1878 г. и др. Специальную главу Борьян посвятнл погромам 
1394—1896 гг. и политике великих держав в армянском вопросе. 
Говорится в книге и о младотурецкой революции, о методах и 
средствах младотурок при «разрешении» армянского вопроса. Ав-
тор останавливается и на доктринах младотурецкой партии «Еди-
нение и прогресс» и политике панисламизма и пантюркизма, при-
ведших к краху Османской империи в первой мировой войне. 
Изложение первой части монографии Борьян доводит до 1919 г-
Не на все перечисленные выше вопросы автор дал правильные 
ответы. Так, он без всякого основания утверждает, будто бы в 
Турции среди армян до русско-турецкой войны 1877—1878 гг. не 
было национально-сепаратистского движения (ч. I, стр. 51—52). 
Он фактически отрицал невыносимое, унизительное положение 
подпавших под военно-феодальное деспотическое иго Османской 
империи христианских народов. Однако приведенные Борьяном 
документы о тяжелом, бесправном положении армян Западной 
Армении опровергают его же точку зрения. 

Академик А. Иоаннисян в своем капитальном двухтомном тру-
де, посвященном Налбандяну, и его времени6, на широком истори-
ческом фоне исследовал многие проблемы Восточной н Западной 
Армении- Проблемы Западной Армении рассмотрены в тесной связи 
с проблемами Османской империи. Туркологн, занимающиеся исто-
рией социально-экономического и политического положения Ос-
манской империи, найдут в монографии А. Иоаннисяна весьма 
ценный материал. Много места автор уделил освещению тон роли, 
которую сыграли армяне в экономической, политической и куль-
турной жизни Османской империи. Анализируя танзиматские ре-
формы, А. Иоаннисян, в частности, отмечает, что в области аг-
рарных отношений эти реформы привели к упразднению военно-
ленной системы землевладения, но не затронули основ феодализ-
ма. Основные задачи реформы заключались не в ликвидации фео-
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• дальной земельной собственности как таковой, а в разгроме лен-
ников-синаги, выросших в значительную силу и угрожавших су-
ществованию центрального правительства. Реформы охватили всю 
страну, однако в некоторых провинциях старые ленные землевла-
дельцы, покупавшие у государственных чиновников земли, пре-
вратились в феодальных собственников. В целом же реформа не 
коснулась феодальной земельной собственности. 

Говоря о налоговой системе в Османской империи, А. Иоан-
нисян отмечает, что существенную роль в упадке экономики иг-
рали многочисленные налоги и подати, часто произвольно уста-
новленные государством, турецкими ага, курдскими беками, а 
также ограбление крестьян и тяжелая барщина. Одну из основ-
ных причин отставания Османской империи автор видит в про-
никновении в Турцию европейского капитала. «Турецкая местная 
торговля и промышленность,—пишет А. Иоаннисян,—в начале 
XIX в. находилась в относительно стабильном положении, однако 
в середине века, в связи с господством европейского капитала,, 
начинается период упадка»7. 

Одной из основных проблем, изучаемых армянскими турколо-
гами и историками, была и остается проблема национально-осво-
бодительной борьбы нетурецких народов, подпавших под осман-
ское феодально-деспотическое- иго. И дореволюционные армян-
ские историки, и советские ученые обращали пристальное внима-
ние на освободительную борьбу западных армян, принявшую во 
второй половине XIX в. общенациональный характер. Этой проб-
леме посвящено, в частности, исследование академика АН Ар-
мянской ССР М. Г. Нерсисяиа «Освободительная борьба армян-
ского народа против турецкого деспотизма 1850—1870 гг.», Ере-
ван, 1955 (на арм. яз.)8. На основе архивных и других материалов 
автор с позиций марксистско-ленинской историографии освещает 
экономическое положение Западной Армении в 1850—1870-х гг., 
национально-освободительную борьбу армянских народных масс 
против султанского владычества. В исследовании показаны невы-
носимо тяжелое положение народов, находившихся под кровавым 
турецким игом, их политическое и экономическое бесправие, не-
слыханные страдания, перенесенные ими, а также проводимая 
султанским правительством политика физического уничтожения 
нетурецких народов,- Автор приводит убедительные факты зна-
чительного усиления социально-экономического гнета. Это опро-
вергает утверждения англо-американских и турецких историков 
о том, что танзиматские реформы—хатт-и шериф 1839 г. и хатт-и 
хумаюн 1856 г. якобы улучшили положение нетурецких народов 
Османской империи. Подробно останавливаясь на восстаниях в 
Зейтуне и Ване в 1862 г., в Муше в 1863 г. и в Чарсанджаке в 
1865 г., исследователь подчеркивает, что национально-освободи-
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тетьное движение западных армян было вызвано социально-эко-
номическим и политическим гнетом, а не подстрекательством 
извне что эта борьба явилась следствием политики правящих 
кругов Османской империи. Автор обстоятельно анализирует по-
зицию великих держав в отношении освободительной борьбы на-
родов; находившихся под турецким игом. Каждая из великих дер-
жав пыталась усилить своп позиции в Османской империи и ПО-
ЭТОМУ отстаивала пресловутую позицию ?Ши§ аио, которая, по 
словам .Маркса н Энгельса, «для христианских подданных Высо-
кой Порты может означать только увековечивание их преследова-
ний со стороны Турции»9. В монографии М. Г. Нерснсяна четко 
выявлена русская ориентация национально-освободительного дви-
жения западных армян. 

Национально-освободительное движение в Западной Армении 
в 70—80-х гг. XIX в. подробно исследуется Р. П. Оганесяном10. Б 
объемистой монографии академика АН Армянской ССР Ц. П. 
Агаяна «Из истории освободительной борьбы армянского народа», 
Ереван, 1976 (на арм. яз.) подробно говорится о русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг., об армянском вопросе, о дипломатии великих 
держав, о самоотверженной борьбе армян Сасуна, о героической 
деятельности национального героя Андранпка Озаняна и др. 

Освободительной борьбе армян в средние века посвящено ис-
следование А. С. Анасяна «Освободительные движения в Запад-
ной Армении в XVII в.», Ереван, 1961 (на арм. яз.)11. Автор, опи-
раясь на материалы армянских и иноязычных источников, подроб-
но разбирает ряд вопросов, связанных с историей Западной Ар-
мении в указанный период, а также дипломатические связи за-
падных стран с Османской империей. Анасян отмечает, что все 
политические, экономические и социальные условия, породившие 
освободительные устремления западных армян, связаны с турец-
ким игом. Автор красной нитью проводит мысль о том, что запад-
ные апмяне, не мирясь с чужеземным господством, вели герои-
ческую борьбу за свое освобождение. Это опровергает утвержде-
ние турецких фальсификаторов истории, будто до второй полови-
ны XIX в. армяне были преданы Турции, а для национально-осво-
бодительного движения не было никакой почвы, ибо армяне в 
Турции якобы имели широкие права и пользовались многими при-
вилегиями. Приведенные Анасяном факты показывают крайнюю 
отсталость Османской империи, ее реакционный военно-феодаль-
ный политический строй, тормозивший экономическое и культур-
ное развитие входивших в нее народов. Подробно говоря о Кан-
дийской войне (1645—1669) между Османской империей и Вене-
цианской республикой, автор подчеркивает, что война явилась 
крупнейшим политическим событием своего времени и имела меж-
дународное значение в самом широком смысле этого слова. В 
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этой войне турки стремились достичь превосходства в бассейне 
Средиземного моря и Европе в целом, что, естественно, треьожило 
ряд европейских государств. «По всей Европе,—пишет автор,—го-
ворили о новом крестовом походе на Восток, что волновало и воз-
буждало изнывавшие под турецким игом народы, и без того стре-
мившиеся к освобождению» (стр. 335). 

В монографии обстоятельно излагается проект совместного 
армяно-греческого восстания, который основывался на двух фак-
торах: внутреннем—восстании армян и греков и внешнем—сов-
местном походе европейских стран. Вооруженное восстание и по-
ход европейских государств рассматривались как объединенное, 
единое движение, которое должно было разгромить Османскую им-
перию и восстановить на се руинах Византию. «Одна из характер-
ных особенностей армяно-греческого проекта состояла в том,'что на-
дежды на победу освободительного движения в Армении и Греции 
связывались с походами западных стран при участии России. О 
необходимости участия России в походе против Турции говорил на 
парижских переговорах с Людовиком XIV делегат армян—Шах-
мурад, указавший, что они стремятся «привести в движение и 
москвитян» (стр. 337). 

В гораздо меньшей степени изучена средневековая история 
Османской империи. Этот пробел отчасти восполняют работы проф. 
М. К. Зулаляна: «Движение джалалиев и положение армянского 
народа в Османской империи, XVI—XVII вв.», Ереван, 1966 (на 
арм. яз.); «Армения в первой половине XVI в.», М., 1971; «Запад-
ная Армения» в XVII—XVIII вв.», Ереван, 1980, (на арм. яз.)12. 
В последней монографии ученый обстоятельно и подробно осветил 
вопросы, поднятые им уже в первых двух работах. В своих иссле-
дованиях Зулалян использовал средневековые османские перво-
источники, труды турецких историков, памятные записи армянских 
рукописей, работы армянских и европейских авторов XVI— 
XVIII вв., сочинения европейских путешественников и др- Особый 
интерес представляет оценка движения джалалиев в Османской 
империи. Оно рассматривается на основе социально-экономической 
и политической истории Турции конца XVI и начала XVII вв. Зу-
лалян анализирует- внутреннее положение Османской империи, 
разбирает главные предпосылки восстания джалалиев, социаль-
ный состав движения и задачи восставших и приходит к заключе-
нию, что движение джалалиев можно разделить на три этапа, на 
каждом из которых оно имело специфические черты, выражало 
интересы различных социальных слоев, в первую очередь интере-
сы мелких феодалов. 

Движение джалалиев, подчеркивает Зулалян, было на всех 
своих этапах результатом острых социальных противоречий. Ос-
новными участниками движения фактически были крестьяне, 
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разоренные тяжелыми налогами, поборами и всяческими притес-
нениями. Ссылаясь на первоисточники, автор показывает, что мно-
гие крестьяне уже в 60—70-х гг. XVI в. превратились в декласси-
рованные элементы. Объединившись в банды, они стали оружием 
в руках феодалов, стремившихся защитить свои права от посяга-
тельств султанского правнтельстева. Эти банды приносили неслы-
ханные бедствия населению, особенно христианскому. 

Заслуживает внимания общин вывод Зулаляна о специфике 
движения джалалиев. значительно отличавшегося от крестьянских 
восстаний в других странах.Почти всегда во главе восстания сто-
яли мелкие феодалы, находившиеся на военной службе у султана 
и боровшиеся в основном за восстановление своих феодальных 
прав и владений. Следовательно, им были чужды интересы основ-
ных участников движения—крестьян, которых они использовали 
для своих узкоклассовых целей. Говоря о причинах поражения 
джалалиев, автор отмечает: «Они были предопределены самой 
сущностью восстания. Различный социальный состав участников 
и. следовательно, различные цели, преследуемые ими, должны 
были неизбежно привести к непримиримым внутренним противо-
речиям и в конечном счете к гибели движения» (стр. 257). 

Большой интерес представляет последний раздел монографии 
Зулаляна. посвященный социально-экономическим проблемам Ос-
манской империи, в том числе и Западной Армении, XVI—XVIII вв. 
Опираясь на данные первоисточников, автор показывает важную 
роль армян в экономической жизни империи. Несмотря на препят-
ствия- чинимые турецкими властями, армянские купцы добились 
значительных успехов п в развитии внутренней и внешней тор-
говли. 

Автор касается и таких вопросов, как аграрные отношения, 
формы землевладения и землепользования, положение крестьян и 
т. д., правильно, на наш взгляд, отмечая, что феодал в Османской 
империи, в отлнчне от западноевропейских феодалов, не имел право-
вой власти над крестьянином, потому что не был «владельцем зем-
ли», которая находилась у него во временном пользовании. Автор 
подробно анализирует причины, приведшие к разложению военно-
ленной системы н упадку Османской империи. Вопреки существую-
щему в туркологической литературе мнению, согласно которому 
упадок Османской империи связан был с внешними факторами,. 
Зулалян объясняет его внутренними процессами. «Главная причи-
на падения империи,—пишет он,—это существенные изменения, 
происшедшие в ее военно-феодальной системе, начавшиеся еще в 
первой половине XVI в.». Заслуга автора заключается в том, что 
он на широком историческом фоне представил социально-эконо-
мическую и политическую историю Западной Армении XVI— 
XVIII 'вв. 
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Хронологическим продолжением истории Западной Армении 
можно считать монографию проф. Г.М. Казаряна «Социально-эко-
номическое положение западных армян в 1800—1870 гг.», Ереван. 
1967 (па арм. яз-)13, основные положения которой автор в 1979 г. из-
дал на русском, языке—«Армянское общественно-политическое 
движение в 50—60-х гг. XIX в. и Россия»14. Исследованные з моно-
графии вопросы можно разделить на три группы: а) социально-
экономическое положение западных армян в первой половине 
XIX в. и последствия танзиматских реформ: б) национально-ос-
вободительное движение армянского народа в 40—60-х гг. XIX в.; 
в ) борьба различных общественно-политических течений армян-
ской интеллигенции. 

Г. Казарян рассматривает историю западных армян на ши-
роком фоне, связывая ее с важнейшими событиями, происходив-
шими в Османской империи, с армяно-турецкими и армяно-курд-
скими отношениями. Представляют интерес разделы книги, по-
священные аграрным отношениям, формам землевладения и зем-
лепользования. Автор отмечает, что существовавшие в Османской 
империи, в том числе в Западной Армении и Киликии, различные 
формы землевладения объясняются различием исторических усло-
вий и путей социально-исторического развития в многонациональ-
ной империи, где преобладали феодальный способ производства, 
феодальная форма землевладения и феодальная эксплуатация 
крестьян. В работе говорится и о налоговой политике турецких 
султанов. Налоги, их размеры и форма взимания свидетельству-
ют о тяжелом положении завоеванных турками христианских 
народов. В книге освещена также история уничтожения курдских 
деребейств.. Автор правильно отмечает, что их безраздельное гос-
подство в Западной Армении и постоянные межфеодальные и 
межплеменные усобицы подрывали ее экономику, опустошали 
целые районы. Затрагивая вопрос о крепостничестве, Казарян не 
указывает четко, существовало ли оно в Османской империи и 
Западной Армении. По этому вопросу нет единого мнения, и 
автору следовало бы определить свою точку зрения. 

Одной из сложных и малоизученных проблем Османской им-
перии и Западной Армении была и остается проблема аграрных 
отношений. Ее разработке посвящена монография проф. Е. К. 
Саркисяна «Аграрная политика Османского правительства во вто-
рой половине XIX в.», Ереван, 19571Б, в которой показано, что хотя 
султанские власти и осуществили кое-какие реформы, связанные 
с общими реформами танзимата, однако они не внесли и не могли 
внести сколько-нибудь значительных перемен в жизнь деревни, 
ибо эти реформы имели своей целью укрепление феодальных по-
рядков в империи и упрочение султанской власти. Анализируется 
налоговая политика властей, особенно в отношении подвластных 
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Турции христианских народов, в том числе и западных армян, 
описана налоговая система Османской империи, виды налогов и 
податей—как феодально-помещичьих, так и государственных. В 
книге подчеркивается, что массовое обезземеливание армянских 
крестьян во второй половине XIX в. и в начале XX в. было связано 
с аграрной ПОЛИТИКОЙ султанского правительства, которое, пыт^ 
лось, разоряя армян, усилить мусульманское население Западной 
Армении и добивалось в конечном счете изгнания армян с их ро-
дины. В своей антнармянской политике султанские власти исполь-
зовали реакционных курдских беев, а также постоянно прибегали 
к излюбленному методу—разжиганию национальной вражды меж-
ду населением восточных окраин имперпн (армянами, курдами, 
черкесами, турками). 

Аграрному вопросу посвящена и монография проф. А. С. 
Амбаряна «Аграрные отношения в Западной Армении (1856— 
1914)», Ереван, 1965, (на арм. яз.)16. В работе исследуются аг-
рарная политика турецкого правительства, социальные слон в 
Западной Армении, категории крестьян, феодальные налоги н рен-
та, государственные налоги и подати, состояние промышленности 
и сельского хозяйства, расширение помещичьего землевладения, 
превращение крестьян в полукрепостных и крепостных, аграрные 
отношения в Западной Армении после младотурецкого переворо-
та и др. 

В другой своей монографии—«Национальная и земельная 
политика младотурок и освободительное движение в Западной 
Армении 1908—1914», Ереван, 1979 (на арм. яз.)17 А. Амбарян 
анализирует национальную и земельную политику младотурок в 
Западной Армении, положение крестьян, национально-освободи-
тельную борьбу западных армян против кровавого султанского 
ига. 

Политика правящих кругов Османской империи в отношении 
нетурецких народов исследуется в монографии Е. К- Саркисяна 
«Политика османского правительства в Западной Армении и дер-
жавы в последней четверти XIX и начале XX вв.», Ереван, 1972'3. 
В книге показана сущность административной, экономической и 
национальной политики Османского правительства в Западной 
Армении, вскрыты причины национально-освободительной борьбы 
западных армян как прямого следствия национального и социаль-
ного гнета. В монографии вскрыта также сущность политики вели-
ких держав, использовавших борьбу угнетенных народов, в том 
числе и армянского, в своих корыстных целях. Обстоятельно ос-
вещена позиция России в армянском вопросе, показаны характер-
ные особенности борьбы нетурецких народов Османской империи 
в первом десятилетии XX в., которые заключались в том, что эта 
борьба слилась с общим, усиливавшимся под влиянием первой 
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русской революции, антиабсолютистским движением. Усиление 
национально-освободительной борьбы народов Османской империи 
диктовало буржуазно-национальным партиям и организациям 
турок, армян, македонцев необходимость поисков общих усилий 
) борьбе против абдулгамидовского режима. Этим и были вызва-

ны конгрессы османских оппозиционных партий и организаций, 
состоявшиеся в 1902 и 1907 гг. в Париже. В принятой вторым па-
рижским конгрессом «Декларации османских оппозиционных пар-
тий;» говорилось: «Сегодня совместные выступления христиан и 
мусульман во многих местах показывают, что народы Турции ус-
тали от мучений и нищеты, поняли, что султан ведет их к про-
пасти». 

В монографии дана оценка политике турецкой буржуазно-
помещичьей партии «Единение и прогресс». Воспользовавшись ос-
вободительной борьбой народов империи и встав в 1909 г. у кор-
мила власти, она отказалась от обещаний, данных накануне мла-
дотурецкого военного переворота. В работе критикуется антина-
родная, шовинистическая политика младотурок, подчеркивается, 
что пантюркизм становился новой формой безудержного турецкого 
шовинизма, одним из главных идеологических орудий ассимиля-
торской и экспансионистской политики младотурок. 

Подвергнуты критике те турецкие историки и государствен-
ные деятели, в работах которых грубо фальсифицирована история 
многих событий, связанных с государственной политикой Осман-
ской империи в завоеванных странах. Разоблачены коварные 
происки великих держав, стремившихся использовать в своих 
интересах борьбу угнетенных народов Османской империи. 

. В числе других сложных проблем туркологии—изучение про-
цесса формирования и развития буржуазии в Османской империи. 
Этой проблеме посвящена монография О. Г. Инджикяна «Бур-
жуазия Османской империи» (Ереван, 1977)19, где даны общая 
картина социально-экономического развития Османской империи 
и конкретные условия формирования различных национальных 
групп буржуазии, освещена роль этих отрядов буржуазии в эко-
номической жизни страны. По словам академика Н. Тодорова, 
необходимо «привлечь внимание специалистов к этой ценной ра-
боте, в которой можно найти и достаточно материала для раз-
думий н обсуждений* («ЕШёез Ва1кап^^ие5, № 3, 1977). В ней по-
казан затяжной и болезненный характер развития капиталисти-
ческих отношений в империи, которое происходило преимущест-
венно под воздействием внутренних факторов, а влияние внеш-
него рынка, вопреки утверждению ряда авторов, имело ограничен-
ное значение. В монографии прослеживаются пути развития соб-
ственно турецкой национальной буржуазии и характеризуются ее 
специфические черты, ее тесная связь с феодальной земельной 
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собственностью и «феодальное» происхождение многих ее пред-
ставителей. 

Анализируя генезис и развитие капитализма в Османскол 
империи, автор выделяет четыре основных этапа. Первый из 
них—это период генезиса капитализма в недрах еще сугубо фео-
дального общества, проходивший без непосредственного участия 
турецких и других мусульманских элементов. На втором этапе, в 
эпоху танзимата, начинается формирование турецкой и укрепле-
ние позиций инонациональной буржуазии. На третьем этапе, на-
чавшемся в 80-х годах XIX в. и продолжавшемся до младотурец-
кой революции, турецкая буржуазия благодаря укреплению свое-
го экономического положения с помощью политических мер ос-
манского правительства добилась усиления своих позиций и 
несколько оттеснила инонациональную буржуазию. На четвертом 
этапе, в десятилетие господства младотурок, инонациональная 
буржуазия вначале укрепила свои позиции, в то время как турец-
кая буржуазия компенсировала свою экономическую слабость 
усилением влияния в сфере политики. В дальнейшем турецкая 
буржуазия, используя государственную власть, осуществила пре-
ступную политику геноцида в отношении армян и других христиан-
ских народов и вытеснила, а затем и устранила своего соперни-
ка—инонациональную буржуазию, в лице греческой и армянской. 
В результате многие наиболее активные и деятельные капита-
листические элементы были физически уничтожены либо изолиро-
ваны. 

Исследование О. Г. Инджикяна дает ответ на сложный воп-
рос о социальном и экономическом развитии Османской империи 
во второй половине XIX в. и в начале XX в. 

Армянские советские историки серьезно изучают дипломати-
ческую историю восточного и армянского вопросов. Последние 
обстоятельно освещаются в двух книгах проф. Дж. С. Киракося-
на—«Буржуазная дипломатия в Армении. 70-е годы XIX в., Ере-
ван, 1978 (на арм. яз.)20; Ереван, 1981 (на рус. яз.)21 и «Буржуаз-
ная дипломатия и Армения. 80-е годы XIX в.», Ереван, 1980 (на 
арм. яз.)22. 

В первой работе представлены назревание восточного кризи-
са, связанные с Западной Арменией проблемы, русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. и Сан-Стефанский мир, дипломатическое 
соперничество в период от Сан-Стефанского мира до Берлинско-
го конгресса, Берлинский конгресс и другие вопросы. В моно-
графии исследуются история армянского вопроса, ставшего с 
70-х годов прошлого столетия объектом международной диплома-
тии, позиция великих держав и политика правящих кругов Турции 
в отношении армян. В книге показаны последовательная борьба 
за русскую ориентацию, переговоры западноармяиских деятелей 
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; в России об освобождении Западной Армении от султанского игч. 
Вторая книга Дж. Киракосяна является органическим про-

должением первой. В ней освещены экспансия западных держав 
в Османской империи, место армянского вопроса в дипломати-
ческой борьбе и.идеология освободительного движения западных 
армян, резкое ухудшение положение в Турции в период политики 
«зулума» и др." Значительное место уделено разоблачению проис-
ков и ухищрений дипломатии великих держав в отношении За-
падной Армении. 

Разоблачению политики великих держав в армянском вопросе 
посвящен объемистый сборник «Армения в документах между-
народной дипломатии и советской внешней политики», Ереван, 
1972 (на арм- яз.)23, составленный Дж. С. Киракосяном и Р. Г. Са-
акяном под ред. Дж. Киракосяна. 

В центре внимания армянских советских туркологов находи-
лись также вопросы турецкой экспансии в Россию и Закавказье. 
Этой проблеме посвящена монография Е. К. Саркисяна «Экспан-
сионистская политика Османской империи в Закавказье накануне 
и в годы первой мировой войны», Ереван, 196224; Ереван, 1964 (на 
арм. яз.). В ней исследуется внутреннее положение Османской 
империи накануне первой мировой войны, деятельность младоту-
рецкой агентуры в Закавказье, вступление Османской империи в 
войну, Кавказский фронт в 1914—1917 гг., внутреннее положение 
империи в годы войны и ее агрессия в Закавказье в 1918 г., борь-
ба закавказских народов с младотурецкими захватчиками, сущ-
ность агрессивной войны кемалистов на Кавказе и др. Отмечатся, 
в частности, что несмотря на полуколониальное положение Ос-
манской империи, сама она была своеобразной колониальной дер-
жавой, жестоко угнетавшей подпавшие под ее иго народы. Не-
смотря на зависимость от империалистических стран, она прово-
дила самостоятельную политику, ловко лавируя между ними. 
Пользуясь империалистическими противоречиями, она стремилась 
к захвату Кавказа и населенных мусульманами районов Россий-
ской империи. Правительство младотурок, официально провоз-
гласившее пантюркизм государственной политикой, стремилось 
осуществить свои пантюркистские планы и вовлекло Турцию в 
мировую войну. 

Этот вывод противопоставляется нашедшему место в лите-
ратуре мнению о том, будто бы Германия, вопреки, желанию 
Турции, принудила ее участвовать в войне на стороне германо-
австрийского блока. На деле же младотурецкие правители, за-
ключившие 2 августа 1914 г. тайный договор с Германией, на-
правленный против России, руководствовались собственными аг-
рессивными планами. 

Освещая вопрос о германской военной миссии Лимана фон 
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Сандерса, автор приходит к заключению, что отправку герман-
ской военной миссии следует объяснить прежде всего политикой 
младотурок, которые полагали что. опираясь на германский им-
периализм, они легче добьются осуществления своих экспансио-
нистских планов. 

Автор, впервые показывая истоки политики геноцида, подчер-
кивает, что физическое истребление армян в 1915—1916 гг. было 
следствием не фанатизма мусульман, а плана, выработанного 
младотурецкой кликой еще накануне первой мировой войны и 
непосредственно связанного с ее захватническими пантюркнетекп-
ми устремлениями в отношении Кавказа. Поволжья. Крыма, 
Средней Азии. По мнению младотурецких захватчиков, главной 
помехой в достижении этой агрессивной цели являлся армянский 
народ, «вклинившийся» в мусульманский мир. мешавший «объе-
динению» с Османской империей мусульманского населения За-
кавказья и других районов России. По расчетам младотурецких 
вожаков, истребление армянского населения Западной Армении и 
Кнликин должно было устранить удобный предлог для вмеша-
тельства держав Антанты во внутренние дела Турции. 

В исследовании подвергаются критике младотурецкие госу-
дарственные деятели и турецкие историки, которые в своих мемуа-
рах и «научных» трудах фальсифицируют известные исторические 
события, пытаются скрыть от мировой общественности обстоятель-
ства геноцида западных армян. В монографии также выявлены 
причины поражения Османской империи в войне. Ее крах рас-
сматривается как прогрессивное явление для балканских и араб-
ских народов, окончательно освободившихся от феодально-деспо-
тического, ассимиляторского турецкого гнета. Именно в связи с 
уничтожением турецкого господства возникли благоприятные ус-
ловия для создания суверенных арабских государств. 

Внешнеполитическим отношениям Османской империи с со-
седними государствами посвящена монография проф. В. А. Бан-
буртяна «Турецко-иранские отношения. 1900—1914», Ереван, 1974 
(на арм. яз.) Исследователь вскрывает агрессивную сущность 
внешней политики младотурецкой клики в годы, предшествовав-
шие мировой войне. Автор показывает, что, несмотря на полу-
колониальное положение Османской империи, она совместно с 
империалистическими державами стремилась принять участие и 
разделе Ирана и порабощении его народа, и прослеживает основ-
ные моменты военно-политической и дипломатической деятель-
ности турецкой реакции в отношении Иранского Азербайджана, 
Курдистана и Закавказья, выявляет формы и методы проникнове-
ния Турции в Иран. В. Байбуртян показывает, что иранская ре-
волюция была разгромлена не только совместными усилиями им-
периалистической Англии и царской России и внутренней иран-
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ской реакции, но и в результате осуществления турецкими пра-
вящими кругами военной интервенции—обстоятельство, которое 
игнорировалось как советской, так и зарубежной историографией. 
Другой важной задачей исследования стало освещение освобо-
дительного движения иранских народов против турецких захват-
чиков. 

К периоду кануна первой мировой войны относится и моно-
графия А. С. Аветяна «Германский империализм на Ближнем 
Востоке», М., 1966 г. На основе преимущественно немецких источ-
ников автор показывает, как лихорадочно готовился германский 
империализм к схватке за передел мира. Одним из важных теат-
ров будущих военных сражений против Англии и России Германия 
считала Ближний Восток. В работе анализируется деятельность 
миссии Лимана фон Сандерса в Турции, борьба великих держав 
за господствующие позиции в Османской империи, рассматрива-
ются различные аспекты ближневосточной политики кайзеровской 
Германии накануне войны. 

В монографии проф. Дж. С. Киракосяна «Западная Армения 
в годы первой мировой войны», Ереван, 1965 (на арм. яз.)25; Ере-
ван, 1971 (на рус. яз.), показано бесправное положение нетурец-
ких народов Османской империи, внешнеполитическое поражение 
Турции, подъем национально-освободительного движения, пози-
ция армянских партий в условиях младотурецкого режима, поли-
тику отуречивания, как средство спасения Османской империи от 
краха. Освещаются балканский кризис 1912—1913 гг., обострение 
восточного вопроса, реформы в Западной Армении, экспансия гер-
манского империализма в Османской империи, германо-турецкий 
военный союз, вступление Турции в войну и др. Подробно останав-
ливаясь на истории геноцида западных армян 1915 г., Дж. Кира-
косян разоблачает попытку турецких погромщиков, которые пы-
тались скрыть от мировой общественности свою преступную про-
грамму. В исследовании особо отмечено соучастие мирового им-
периализма в преступлениях турецких погромщиков. 

Большим вкладом в раскрытие подлинной картины трагедии 
западных армян явилось издание сборника документов и материа-
лов «Геноцид арм'ян в Османской империи», составленного М. Г. 
Нерсисяном и Р. Г. Саакяном под редакцией проф. М. Г. Нерсися-
на, (Ереван, 1966; второе, дополненное издание—Ереван, 1982 г.). 
Сборник состоит из двух разделов—«Резня армян при султане 
Абдул-Гамиде (1876—1908 гг.) и «Массовое уничтожение армян 
младотурками (1909—1918 гг.)». Приведенные в сборнике досто-
верные документы и материалы из разноязычных источников, 
правдиво изображают страшную картину истребления армян в 
Османской империи в конце XIX—начале XX вв. и, в частности, 
в годы первой мировой войны, когда в результате кровавых зло-
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деяний младотурецких погромщиков погибло полтора миллиона 
армян и была опустошена вся Западная Армения. 

Положение западных армян освещается в работах26 А. М. 
Миацакаияиа, В. А. Парсамяиа, А. А. Есаяиа, М. В. Арзуманяна, 
/\. М. Погосяна, А. О. Арутюняна, С. М. Акопяна, А. Г. Туршяиа, 
С. Степаняна, X. А. Бадаляна и др. 

Туркологи Советской Армении изучали влияние Октябрьской 
революции на национальную войну Турции и установление совет-
ско-турецких дипломатических отношений. Этим вопросам посвя-
щена, п частности, работа Е. К. Саркисяна «Великая Октябрьская 
социалистическая революция и национально-освободительная 
борьба в Турции. 1918—1921», Ереван, 195827, в которой опровер-
гается мнение о том, что началом национальной войны в Турции 
следует считать 19 мая 1919 года, т. с. день приезда Муста фи 
Кемаля в Анатолию, в Самсун. В книге показывается, что пос-
ле Октябрьской революции, задолго до начала деятельности Мус-
тафы Кемаля, разгорелась борьба народных масс против стран 
Антанты и местного феодального гнета. Изменившаяся после 
Октябрьской революции международная обстановка имела особое 
значение для Турции. В работе вскрывается буржуазно-национа-
листическая сущность кемалистов и их агрессивная политика и 
отношении Закавказья. В ней критикуются туркофильские концеп-
ции ряда ученых, идеализирующих кемалистское движение и са-
мого Кемаля. 

В монографиях28 академиков АН Армянской ССР Г. Б. Га-
рибджаняна, Г. А. Галояна и профессоров М. В. Арзуманяна и. 
Л. А. Хуршудяиа анализируются декрет правительства Советской 
России «О Турецкой Армении», кемалистская агрессия в Закав-
казье, турецко-армянская война осенью 1920 г. и Александрополь-
ский договор, советско-турецкие переговоры летом 1920 г. и в 
феврале-марте 1921 г., московский договор от 16 марта 1921 г. 
и др. 

Наши исследователи разрабатывали также вопросы внешней 
политики кемалистской Турции. Этому вопросу посвящена моно-
графия Р. Г. Саакяна «Турецко-французские отношения и Кили-
кия в 1919—1921 гг.», Ереван, 1970, (на арм. яз.29, резюме на рус. 
и фр. яз). Автор раскрывает подлинную суть политики француз-
ских империалистов в отношении киликийских армян и политики 
кемалистов в начале национальной войны, рассматривает про-
граммы по армянскому вопросу, принятые на Эрзерумском и Си-
васском конгрессах в июле-сентябре 1919 г. Показывая соперни-
чество между Францией и Англией в турецком вопросе. Р. Саакян 
подчеркивает, что французская дипломатия предприняла ряд ша-
гов с тем, чтобы проводить здесь самостоятельную линию. Уже в 
конце 1919 г. была сделана "первая попытка втайне от Англии до-
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говориться с кемалистами. Именно с этой целью ездил в Сивас 
верховный комиссар в Сирии и Киликии Ф. Жорж-Пико, ведший 
в качестве представителя французского правительства перегово-
ры с Мустафой Кемалем. Пико и Кемаль составили проект сог-
лашения, по которому Франция обязывалась вернуть Киликию 
Турции и гарантировала неделимость последней. «Миссия Жор-
жа-Пико,—заключает автор монографии,—явилась первым ша-
гом па пути франко-кемалистского дипломатического зондажа, 
приведшего к заключению в 1921 г Дикарского договора». 

В книге детально разбирается Анкарский договор, раскрыва-
ется политика французских правящих кругов и кемалистского 
правительства в Киликии, анализируются причины, побудившие 
кемалистов начать национальную войну не на западном фронте— 
против греков, а в Киликии—против французов. Проанализиро-
вав национальный состав населения Киликии, автор вскрывает 
шовинистическую, погромную г.о.*:итику кемалистов, в результате 
которой в Марате, Хаджине, Урфе, Айнтабе, Зейтуне было вы-
резано более 20 тысяч армян. Попытки отдельных туркологов 
умолчать об этих событиях или представить их в виде эпизода 
национально-освободительной борьбы лишены каких бы то ни 
было оснований. Разбой в Киликии выявил преемственность на-
циональной политики младотурок и кемалистов, показал, что 
последние в новых условиях продолжают линию своих предшест-
венников. 

Большое внимание уделяется вопросам турецкой историогра-
фии. 

Разоблачению турецких фальсификаторов истории был посвя-
щен доклад акад. М. Г. Нерсисяна, прочитанный на объединенной 
сессии Академии наук-' СССР н Академий наук закавказских рес-
публик по общественным наукам в Баку в апреле 1954 г.30 Турец-
кие фальсификаторы, отмечал М. Г. Нерсисян, уделяют немало 
времени вопросам этногенеза народов Закавказья. Особую актив-
ность проявляют бывший премьер-министр, профессор истории 
Шемседдин Гюналтай, бывший председатель партии Миллет проф-
Хикмет Байюр, одиц из идеологов пантюркизма Зеки Велиди То-
ган и др. В своих исторических «исследованиях» они объявляют 
турками все народы Кавказа. Хикмет Байюр в многотомном тру-
де «История турецкой революции» пишет, что армянский народ 
принадлежит к «турецкой расе..., армяне, подобно альпийцам 
Европы, составляют одну из ветвей турецкой расы». Турецкие 
фальсификаторы объявляют турками все древнейшие народы 
Ближнего Востока и Закавказья. М. Г. Нерсисян отметил на 
сессии, что Шемседднн Гюналтай в работе «Ближний Восток» ут-
верждает, будто хетты, субары, урартийцы и мидяне были ту-
рецкими племенами. Этим сногсшибательным «открытием» Гю-
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налтай и его коллеги предрешают и вопрос этногенеза закавказ-
ских народов, ибо если хетты, субары, урартийцы и индийцы, эти 
действительные предки народов Закавказья, являются турецкими 
племенами, то, следовательно, и грузинский, армянский и другие 
народы Закавказья также являются турецкими. М. Г. Нерсисян 
привел выдержку из газеты «Ван сеси», издаваемой в городе Ва-
не, гласящую, что урартское государство было якобы турецким, а 
урарты были истинными турками. Далее докладчик разоблачил ту-
рецких фальсификаторов, заявляющих, будто турки создали китай-
скую, египетскую, древнегреческую, древиеперсидскую, европей-
скую и другие культуры. Почти все древние народы, согласно «Та-
рн'ху», являются турецкими- В докладе М. Г. Нерсисяна говорилось 
и об идеализации турецкими фальсификаторами кровавого султан-
ского господства над покоренными пародами, якобы принесшего 
им «мир, счастье, и свободу». 

Этой же проблеме посвящены и другие работы. В книге Е. К. 
Саркисяна и Р. Г. Саакяна «Фальсификация истории армянско-
го народа нового времени в турецкой историографии», Ереван, 
1963 (на арм. яз.31; в 1965 г. издана на английском языке в 
США)32 на основе критического анализа работ турецких авторов, 
опубликованных в Турции, а также в США, Англии, Франции и 
ФРГ, разоблачена тенденциозность турецких авторов в освещении 
истории армянского народа, подвергнуто критике пантюркистское 
направление в турецкой историографии, оправдывающее полити-
ку угнетения и порабощения народов. В работе показано, что 
буржуазная турецкая историография руководствуется махрово-
шовинистической, пантюркистской концепцией, разработанной ос-
нователями «Общества турецкой истории» (ТОгк 1апЬ кигити). 
Реакционные турецкие историки в духе тюркизма (ТйгксО-
Ок) издали множество работ, фальсифицирующих не только 
историю Турции, но и всемирную историю. В интерпретации ту-
рецких историков Шемсетдина Гюналтая, Хикмета Байюр а, .Узун-
чарчыла, Энвера Зия Карала, Зия Кара Мурсала, Сюгала Энве-
ра, Данишменда Исмаила Гами, Эмина Октая, Эсада Ураса и 
др. история Турции начинается не в XII в., как это было в дей-
ствительности, а с незапамятных времен. Делается это для того, 
чтобы показать, будто турецкий народ—древнейший народ в ми-
ре, будто с него и начинается мировая цивилизация. С точки зре-
ния турецких ученых, история всех известных тюрко-татарских 
народов должна войти в турецкую историю как составная ее часть. 
Фальсифицируя многовековую историю армянского народа 
и его борьбы с турецкими угнетателями, реакционные турецкие 
историки утверждают, что армяне якобы никогда не имели своей 
страны и государственности, а сведения о геноциде имеют мифи-
ческий характер. 

— 264 — 



В работе разоблачается сфабрикованная турецкими истори-
ками статистика, показывающая численность армян в армянских 
вилайетах, и лживые утверждения, будто, начиная со времен сул-
тана Мехмеда II Завоевателя, армяне жили в Турции в наилуч-
ших социально-экономических условиях, имели широкие права, 
пользовались многими привилегиями и были преданы турецкому 
правительству. Цель этой фальсификации— показать, что до 
второй половины XIX в. армяне не боролись за свое освобождение, 
а следовательно, не было и армянского вопроса. Турецкие фаль-
сификаторы отрицают резню 90-х гг. XIX в., унесшую жизнь 300 
тысяч армян, и геноцид 1915—1916 гг., приведший к тому, что в 
Западной Армении не осталось коренного населения. 

В книге Р. Г. Саакяна «Антинаучное освещение истории со-
ветско-турецких отношений в современной турецкой историогра-
фии», Ереван, 1964 (на арм. яз.) англизируются работы турецких 
историков, политических, государственных и военных деятелей, 
показано, что основные вопросы советско-турецких отношений ос-
вещаются в современной турецкой историографии тенденциозно, с 
антинаучных позиций. Турецкие фальсификаторы утверждают, 
будто в 1920—1922 гг. Советская Россия больше, чем Турция, 
нуждалась в установлении дружественных отношений, умаляют 
значение материальной и моральной помощи, которую оказывал 
советский народ Турции в критические дни ее национальной вой-
ны, затушевывают разницу между политикой царизма и полити-
кой Советского государства. 

В книге М. К. Зулаляна «Вопросы древней и средневековой 
истории Армении в освещении современной турецкой историогра-
фии» (Ереван, 1970 г.)33 подвергаются критическому анализу из-
вращения и фальсификация истории армянского народа. Вопросы 
арменоведения, пишет автор, занимают современных турецких 
историков преимущественно в одном аспекте—они игнорируют 
исторические факты и представляют их в кривом зеркале пантюр-
кизма. Эсат Урас, Ф. Кырзыоглу, 3. Тоган, С. Кочаш и др. стре-
мятся приписать туркам особую роль1 в мировой истории. Особые 
усилия они прилагают, чтобы фальсифицировать историю народов, 
некогда находившихся под владычеством Оттоманской империи-
румын, болгар, греков, арабов и др. Искажая общеизвестные исто-
рические факты, .турецкие историки утверждают, будто «каждая 
нация проявляла желание приписать себе эту землю—Восточную 
Анатолию. Армяне также претендуют считаться аборигенами 

. большей части Восточной Анатолии, чтобы получить право на по-
литическую историю и культуру этой страны, а при случае и пра-
во заявлять, что ими были основаны царства и что они длитель-
ное время являлись господствующим элементом в местностях, 
называемых Арменией». Зулалян приводит следующую выдержку 
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из книги Кырзыоглу: «Этот мой труд является ответом на ту по-
литическую пропаганду, которую ведет с 1945 г. большевистская 
Россия. Целью этой пропаганды было отпять у нас Каре и Арда-
ган». «Книга,—продолжает Кырзыоглу,—направлена против тех 
армянских и грузинских ученых, которые настаивают на каких-то 
своих «исторических правах» в отношении этого края». Цель 
турецкого фальсификатора-иаитюркиста—доказать, будто турки-
аборигены Малой Азии и проживали здесь со времен палеолита. 
С помощью большого фактического материала М. К- Зулалян рас-
крывает полную несостоятельность «научных» утверждений реак-
ционных турецких историков, следующих в фарватере пантюр-
кистской идеологии. 

В научно-исследовательских планах армянских туркологов 
определенное место занимает проблема национальных меньшинств 
в Турции. Назовем в этой связи монографию С. С. Аванесова 
«Положение национальных меньшинств в Турции», Ереван, 1963 !. 
Современные турецкие историки не пишут о положении нацио-
нальных меньшинств в своей стране, совершенно очевидно стре-
мясь предать забвению этот вопрос. В работе проанализирована по-
литика правящих кругов Турции в отношении национальных мень-
шинств с 1920 г. до свержения реакционной клики Баяра-Менде-
рсса. Исследуется курдская проблема, подробно описывается 
положение армянского населения и погром греков и армян в 
Стамбуле 6—7 сентября 1955 г. 

В работе Е. К. Саркисяна «Положение трудящихся масс в 
современной Турции», Ереван, 1955 г.34, показано положение тру-
дящихся после прихода к власти кемалистов, дана оценка нацио-
нальной войны 1919—1923 гг., раскрыта политика кемалистского 
правительства в курдском вопросе, освещено обнищание трудя-
щихся масс в связи с усилением экспансии американского импе-
риализма в Турции после второй мировой войны и их борьба за 
свои права, проанализированы сущность этатизма, состояние 
промышленности, сельского хозяйства, финансов, торговли. 

Проблемам внешнеэкономических связей Турции посвящена 
работа Р. П. Кондакчяна «Вторжение западногерманских моно-
полий в Турцию», Ереван, 1963 (на арм. яз.)35. Автор рассматри-
вает торговые, экономические и технические связи ФРГ и Турции, 
идеологическую экспансию западногерманских реваншистов в 
Турции, роль иностранного капитала в экономике Турции, выяв-
ляет отрицательные последствия экспансии западногерманских 
монополий для торговли, экономики и финансов. 

Определенное место в исследованиях наших туркологов зани-
мают вопросы внутренней политики Турции. В работах Р. П. 
Кондакчяна «Внутренняя политика Турции в годы второй миро-
вой войны», Ереван, 197836, «Внутренняя политика Турции в 
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1950—1960 гг.*37, на основе большого фактического материала, 
извлеченного из документов, монографий турецких и иностранных 
авторов и турецкой периодики, освещается экономическая поли-
тика турецких правящих классов, милитаризация формально 
«нейтральной* Турции и ее пагубные последствия на внутреннюю 
жизнь страны в годы войны, а также политика турецкого прави-
тельства в отношении национальных меньшинств. Поворот от от-
носительной демократии к махровой реакции в годы войны автор 
показывает на примерах внутренней политики правящих кругов. 
Автор анализирует пропаганду идеологии пантюркизма и пантюр-
кистское движение, идеологическое проникновение фашистской 
Германии в Турцию, пантюркистскую деятельность мусульманской 
белоэмиграции, приводит материалы о государственно-капиталис-
тических мероприятиях в годы войны, указывает причины «эта-
тизирования» ряда промышленных предприятий, освещает особен-
ности развития государственного капитализма в тесном взаимо-
де|}ствии с частным предпринимательством. 

В другой работе Р. П. Кондакчян обращается к внутренней 
политике правительства Демократической партии и отмечает, что 
причиной краха этой партии была ее антинародная и антинацио-
нальная внутренняя и внешняя политика, превратившая Турцию 
в военнополитический плацдарм американского империализма на 
Ближнем Востоке. Этот процесс сопровождался перерождением 
части турецкой национальной буржуазии в реакционную силу, 
препятствовавшую прогрессивному развитию Турции. 

Перу Р. П. Кондакчяна принадлежит также монография «Тур-
ция: внутренняя политика и ислам» (Ереван, 1983), в которой осве-
щены место и роль ислама и мусульманского духовенства в обще-
ственпо-полнтнческом устройстве Османской империи, положение 
христианских национальных меньшинств, политика зарождавшей-
ся националистической турецкой буржуазии в вопросах ислама и 
духовенства в период национальной войны против держав Антан-
ты, а также после провозглашения республики. 

Исследованы причины усиления влияния идеологии ислама и 
позиций духовенства во внутриполитической жизни страны в пос-
левоенные годы, злоупотребление влиянием последних в качестве 
средства политики, религиозного антикоммунизма и в межпартий-
ной борьбе. 

В монографии рассмотрены также активизация деятельности 
различных орденов и сект, разжигание религиозного фанатизма. 

Отдельно рассмотрен вопрос шиизма и шиитов в Турции, 
обострение религиозно-национальных противоречий между сунни-
тами и шиитами. 

Работа написина на богатейшем фактическом материале, с 
использованием специальной литературы на армянском, русском 
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м западноевропейских языках и турецкой печати. Она охватывает 
период до прихода к власти военно-политического руководства 
Турции в сентябре 1980 г. 

Внешнеполитическим вопросам посвящена монография Р. С. 
Корхмазян «Турецко-германские отношения в годы второй миро-
вой войны» (Ереван, 1977)38, в которой освещены турецко-герман-
ские отношения в 1941—1943 гг. и в этой связи проанализированы 
захватнические планы Турции в отношении Кавказа. Крыма, пан-
тюркистская пропаганда в Турции, противоречия в захватнических 
планах Турции и Германии на Кавказе, лавирование Турции меж-
ду странами «оси» и союзниками по антигитлеровской коалиции. 
Автор устанавливает, что, вынашивая свои антисоветские планы, 
турецкое правительство всячески стремилось содействовать .заклю-
чению сепаратного мира между западными державами и фашист-
ской Германией и в зависимости от ситуации склонялось к сбли-
жению то с одной, то с другой страной, преследуя свои собствен-
ные цели. 

Туркологи Советской Армении исследуют и другие проблемы. 
В монографии Р. С. Даниелян—Просвещение в Турции в 1923— 
1960 гг., Ереван, 1971 г. на основе турецких, западноевропейских 
и армянских источников рассмотрено состояние просвещения в 
республиканской Турции в связи с общественно-политическим раз-
витием страны, показана классовая, антинародная сущность поли-
тики турецкой буржуазии в области просвещения и преемствен-
ность в ее проведении у сменявших друг друга буржуазно-поме-
щичьих правительств. 

Особое внимание армянские туркологи уделяют изучению 
турецких источников. Изданы «Турецкие источники об Армении, 
армянах и других народах Закавказья» в четырех томах39, состав-
ленных крупным туркологом А. X. Сафрастяном. В эти сборники 
включены материалы, извлеченные ученым из трудов турецких 
хронистов, летописцев султанского двора, путешественников, ис-
ториков XVI—первого десятилетия XX вв. Приведенные в сборни-
ках источники содержат ценный материал, разоблачающий пан-
тюркистскую фальсификацию истории Турции и Армении в рабо-
тах современных турецких исследователей. В отличие от послед-
них, которые не признают исторической Армении, средневековые 
турецкие историки и в их числе Кятиб Челеби, Джевдет-паша и 
др. употребляют названия Великая Армения (Вйуйк Агтепуа) 
и Малая Армения (Кй<;йк Агтепуа). Автор XVIII в. Джевдет-па-
ша писал: «До начала XIII в. Армения состояла из Великой Ар-
мении и Малой Армении. Сельджукские султаны захватывают Ар-
мению, уничтожают правителей и превращают их в райя... Позже 
Армению завоевывает Османское государство». 

Приведенные средневековыми турецкими летописцами факты 
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опровергают ложные утверждения современных турецких истори-
ков, будто в Османской империи немусульмане всегда были «рав-
ноправны» с мусульманами и «пользовались полной свободой». 
Несостоятельность этих утверждений опровергает летописец 
XVIII в. Васыф, который в работе «Тарихи-Васыф» писал: «Про-
живающие в Стамбуле армяне, греки и евреи своей одеждой на-
рушали порядок». В связи с этим армянскому и греческому патри-
архам, а также главе еврейского духовенства сообщили падишах-
ский ферман «о приведении в порядок одежды» и предупредили, 
что «нарушители будут строго наказаны». А Джевдет-паша, каса-
ясь в своем многотомном труде событий 1818 г. в Вайе и Диарбе-
кире, приводит характерные факты, показывающие грязные, ко-
рыстные цели высокопоставленных должностных лиц в отношении 
коренного населения Западной Армении. Так, начальник крепости 
Вана Дервиш-паша подстрекал курдские племена разграбить 
местность Буланик в районе Муша; мутасарыф Муша, подстре-
кавший курдов разграбить волость Адильджеваз Ванского вила-
йета, был одним из тех, о ком Джевдет говорит: «Должностные 
лица превращают в развалины падишахскую страну». 

В этих фактах, отмечает А. X. Сафрастян, кроется начало тех 
провокаций против армянского народа, которые в XIX в. были 
возведены в ранг государственной политики, имевшей целью ис-
пользовать курдов в «разрешении» армянского вопроса-

Для наших туркологов и историков Западной Армении важ-
ным источником являются «Османские законы в Западной Арме-
нии (свод законов XVI—XVII вв.)». Перевод, предисловие и ком-
ментарии А. X. Сафрастяна и М. К. Зулаляна (Ереван, 1964, на 
арм. яз.). Среди этих законов есть два документа, относящихся к 
истории Азербайджана и Грузии. Приводимые в сборнике доку-
менты четко обрисовывают формы землевладений в армянских 
вилайетах, турецкую налоговую систему и содержат факты при-
крепления крестьян к земле. 

Важным источником по истории Армении являются труды 
известного турецкого географа и историка XVII в. Кятиба Челаби. 
Двум из них—«Джихан-нюма» и «Фезлеке»—посвящена работа 
А. А. Папазяна, изданная в 1973 г. в Ереване на русском языке40. 
Из обширного творческого наследия Кятиба Челеби данные об 
Армении содержатся главным образом именно в них. Более поло-
вины книги занимает перевод соответствующих глав «Джихан-
нюма» и «Фезлеке» с комментариями. Текст памятника предва-
рен предисловием, содержащим подробный анализ и историю изу-
чения. Историческую ценность представляют сведения о ходе воен-
ных действий, о политике османов в восточных землях Малой 
Азии и об отношении турок к народам, населявшим эти земли. 

Отдел туркологии Института востоковедения АН Армянской 
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ССР издал два турецких сборника из серии «Страны и народы 
Ближнего и Среднего Востока» (т. V в 1970 г., т. X—в 1979 г.). 
Помещенные,в сборниках статьи посвящены актуальным вопро-
сам новой и новейшей истории Османской империи и республи-
канской Турции, а также проблемам экономики и языкознания. 
Отличительной особенностью туркологичсских сборников являет-
ся актуальность исследованных проблем. Немало места уделено 
выявлению основных направлений идеологии и политики нацио-
нализма в Турции. Значительное место уделено важным пробле-
мам истории Западной Армении. В сборниках нашла отражение 
и историографическая тематика, в частности «Очерки армянской 
туркологии». Рассмотрены вопросы национально-освободительного 
движения курдского парода, а также армяно-курдских отно-
шении. 

Ереванский госуниверситет совместно с институтом востоко-
ведения АН Армении издали в 1982 г. сборник научных трудов 
«Вопросы востоковедения» (вып. 1—2). 

Туркологические кадры республики сосредоточены в основ-
ном в Институте востоковедения АН республики и на факультете 
востоковедения Ереванского госуниверситета. По своей научно''! 
подготовке они в состоянии и в дальнейшем вести плодотворную 
исследовательскую работу па высоком научном уровне, отвечаю-
щем современным требованиям востоковедческой науки. 

Таким образом, советские армянские туркологи и специалис-
ты пс* истории Западной Армении опубликовали монографические 
исследования по важнейшим, актуальным проблемам истории Тур-
ции. Содержащиеся ценные данные по истории Османской импе-
рии и республиканской Турции становятся достоянием турколо-
гов нашей страны. 
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