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�	<� ��	���� =��������	� ��������� ���	�	� 	�2
��������������������
�	�	��������������;������2
�� ������	���'� 9���=������ ���=�	� ���	���	��
�����������<����;���������	��X""4";��'�O;�
���'�&UN&(;������{�$Y;�����	��	���	
���'�
"���������=�����;������=	��������C�

�	��� ������;� �����C	��� �<� 	�	� 	��<� ��;�
�1������	�����=�	������	������
��<�'�.����2
=�	����������	����	�	���������	�������;����
�1��� ������������ ����
� ����;� �����	����	
�
����	8�'�?�����������	=��	���������	��	�	���
�����=�		� ����2�	��� ��	��;� ��� �����������2
�	����	��	;���������	���
�	������	��2
C�	�'� 9� �	<� �� ����� ��������;� ���=��
� ����
	��<��	����������;�����������������	�Fhslsm�
N� <���H� M� �C�	� X�������;� -/O(Y'� 5��	�	��
	�	� ���� ��=�	� ��� ��<� ��������<� �����������
F��<�	�2	� ����H� %������� ������	@� ������	�
����H)� 	�	� ���	�2	�0��	� %C��	������ �����2
�	@�������	������C��	���)'�.����=�	�������2
����� �����	� <����;� ����������� ���	������;�
����	������	�����	����	C�<�'�
6������ ��	���� ������ ��	������� ��������

	��8�� ��������� ��	����	� ������� ����=	��;� ���
���� ��� ��������
� �� �������	��	� 	��8�� ����'�
"��;�����	��;���������������3

A�$�� ��� \��� 	�$	
� 	 8���
��� 8��
 �
-
$
�
 �� ����� /
���: «U$�
�����! �
$
� /
��� 
���� ����� ��
�6��� ��

 @
!�
�
 A���� 	 

 &�
	
 11. 5������-��
	�	
� ���"��
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��	
. ��������
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$(&

������� �$
� A
��, ���" �� ���� ����6��». 
8�
$� ����� ���	 ��� ��� ����6�� ��������! 
/
���, �����! �	��
� � ���$�
����: «@
!�
-
�
 A���� � ���� ������ �, �������	6��" 	 ��� 
������, �6��». 5� ���$�
��* ��� ���� ������ � 
$
���
�� ��6���� � «���
��» (�����
� �
$�", �� 
����#��� ���	" $
 ���	"). 8����� ���Q��� ���: 
3-! ���" (���
��-3�"-
)��
, ���
 1018 (1609). 

5�����	�*Q�� �	������: (��� +%��-
�� ���� �����"�
��� +%����, A���!� ��
 ���� 
(�
�����, +��� U��� ���� +��� ����, +6 
��)��� ��� A
�$�, @
!�
� ��� ��� (�
�
�� � 
������. 
X""4";��'�O;��'�O,2��%U-NU/);������{�(Y

9��������=����	���	���
�������;�����2
=	�����������������	���	�����������	�������2
<�;�=���������	�����	�	��	=����������;���	�2
�8�������	����������������	��'�6���=	�;�����
����	��;� ��������� ������������� 	� ��	���	��
������� ������� �����;� ������ ���� ����� �� ���
�
������'�9�����	<����=��<��������������������2
�����'� ������ ���������� �=���� 	��8�� ��	���	�
������'�.���	�����������	��������<�;��C2
�	� ��	�	������� �� ��� ������'� ?�� ��	� �� ����
���	���	���	;�������������������������	�3�

������� ��� ��$
%%�� 	�$	
� 	 8���
��� 8��
 
������
 8�%�: «U$�
������� ������� � �����
� 
	 3�
�� ��� ����
�� ��	6�� (desti) ���
. ���� 
�� �� ��! ��	6�� �
$���, ����* ���». 8�
$� ��-
��� ���	 ��� ����6�� ��� ������, �����! �	�-
��, �� �
$��� ��� ����
!�� � �������� ������ 
���
)
, �� ������ 
� � ����. @��� ������ 
��6���� �� �$�
	����� (� 6�
%
). 8����� 
���Q��� ���: ���	�! ���" (���
��-3�"-�)�
, 
���
 1018 (1609). 

5�����	�*Q�� �	������: �����"�����
� 
9����� ���� <
)�
� +%����, 8�%�� A
��%� ���� 
@�6��, �
)��� ��)��� ���� ]������, �
)��� 
3�"-��)$�� (�������! ����
	), �����"
$�$ 9���-
��, A���!� +%���� ��%���
� (�
$�
��!), ��
)-
)
� +%���� 3�"-�
��! 3� ?���
)����
� (���"� �$ 
?���
)����
�
 / U� /
��). 
X""4";��'�O;��'�O,2��%U-NU/);������{�-Y

�����$ ��
, 	�$	
	 	 8���
��� 8��
 ���
�
 
���, 	 ������	�� ��� ($
�	��): «] ����
� ��-
�
�� ��� ������ ���� 	 �
�������. (���" )
���� 

	�������", ����" ��
���". �����* �)». 5���� 
���	 ��� ��� $
�
� 	����� ���
�� ���, �
 �� �� 
�	��
�: «] ���� 3��� (����	��
) �������� $
 
���$ 
�
�
, �����! �����
� ����$ �������». 
����
 ���� ������	
�� ��	��� � ���
$
��"-
�	
 � �����$
 ���, 	 ���) �� ��
$
��� ��������. 
5���� 3��� ���������� ���� ������� ���	� 
���
�� ���, �
 �� �� ��
$
���. @��� ������ � 
$
���
�� ��6���� �� ���
� ��
	6�)�� ����� 
)
����. 8����� ���Q��� ���: �������
 (���
-
��-3�"-��
, ���
 1018 (1609). 

5�����	�*Q�� �	������: ���
)�� +%��-
�� 3�"-�
�� (���"�), �����"�
��� +%���� �$ ��-
��	�� ��!) ��$
%%��, 5��	�$ 3�"-��)$�� (��-
�����! ����
	 5��	�$).�
X""4";��'�O;��'�O-29�%U,NUO);������{�O/Y
�
�����������������;����������C	<��������	2

������	<��������	�<�����	<�����������	�	����
��	����		� ����=	��;� 	�	� �� ��� ��	�����<�
�=����	���	����8���� ������<;� ��	�	��������2
C�	������������
��	���	��
��������'���	�����
�C�	� ��	���	��������'� 9� ������<� ���	��<�
���=������������
�������3�F'''�)��*� ������ �
!� 
������H� %}�C�	;� ����=	� ��	�����;� ����	2
���	������)'�
.�����������	=	����������	����	���
�	�	�

����C���<� �������	
� 	��8�� ��� �������� ���2
���	�� ���� 	�	� 	�������� ��������C	� ���
<�����������������������	�������	����=���2
�	�������8����M�F�
	
’H� �����=	����	������M�
F���")H'� �������� ������ F���")H;� ���������;� 	�
����=���F�	�H'�9����������=��	��8�����=������
����=	�������������	�	�	�����	=	����	���
�������	�	�	�	�������;�������=	���������	2
���;�����������8	��M�F����H�����	�����'�"���
����	��;�������������C��������	
�	��8�;������
��	�8	�������	��������	<'�
��������� =����� �	��	��� ���� ��������� ��2

���	�� ����� %
��))� 	� 	���� ��	���
� ����2
����� ��	������	�'� 9� ������	<� �	��	��<� �����
�	������� =��� ����� ��2������	'� .������ �� �
�
��	����������	����	���	� %�'� '� ��� �����F1��2
�	H)�������	�;��	����
)-��%���8�})'�!������2
���������=��	�8	1���	'�?�	����������	���2
���	����	�������	��F��=�������8��0�����H;�
F���	��� ��	2���2B����H;� F���8� ��������H;�
�����������	���������F����-�H;�����=����

11.5. ����� ����! (�
���	) � ��������$	���	�. '��� �������) ���



$(U

����
����������������8�'�6���������������<�
�	��	��<�=	�������8��������=������������	�	�
8	1���	'�V��	�������������	���	�������	�����;�
��� ����� ������� ��� ��<� ��������	<� ������
��������	����3�
��) 3�"-��$����%������������2
��
)'��������������������	������	��������	�2
��
3�6�)�� 3�"-)
� – 3�" ��$����� %��	��������2
�	���	���	�M����������)'�
���	��� ������������� 	��� ��	���
�

��=�������������	���	<���������	;� �	�����	�	�
�����;� ������=���	� ��	����������� �� ���2
���;���8	����������������	��'��'�?�	����=�����
������ FB��24���H� %<���	;� ������	�;� ����C	�2
C	
� <���� ��>���);� FB��2D��	H� %���8� ��� ���);�
F	���H�%���������������;������������=�	);�BC2
0
<�%�������	�;��=	���;��������	����	�	���2
�����	����1	
���
����	��;����������);�B��2>�2
���	��%������������������)�	��'��'�
"��� ��� ���=�����;� �� ���	
��	<� �	��	��<�

��������� ����C�� ���	=����� ���������;� ����
	�	� 	��=� ��������<� �� �������� 	�������;� ��
���� =	��� 	� ���������'� 9�� ��	� 	������	�����
����������������	������	�������C�		����2
��������	���������	<������'�9�����������;����
=��	��������	����������������	=	�����;���=�2
���������������	=	��
�������<�����	��������'�
6�������������B�	<����<����	���	����;�������2
��<���������	����������������	�����	'�9�����2
�	<��������<����<;���������������	������������
�����	����
�	����������<��	��������������
������������� 	�������� ��
;� ��� �����������
����	��� 	� ������� 	<� ��� ��<���� ��� ���8����� ��
	�������;�1�����������	�������C���	��%�2
���)����	<�����C�����	�'�?���������������
	������������������	�����8�;�����������������2
���	� ��� 	� ����=�	� ��<��	��� �� ����'���	�
B���� �����	�� �������	=��	� ����� ������	����
���=	�����	���3

����6 ��� ���
��
 ($
�������). 
5����
	6�! (����� 8����) ����" ����	-

�� P���6�� (?) ��� ��� A
6��
, ������ 	 ���-
$
��"�	� ����� ������� ��
�6��� �����"�� 
����!���� +�� (���
)
����
 +���� � ����� �
 
6��"���� 
����	 �$ ���Q��	
, ����
���-
�
	6��� �) �#�, �	�! ���� �������� ���$�
�. 
� �
$
� �� ����� �
��, � ��	��"��#
 (��
���) 
�� ����� &*���
�, � �
� 	 �$	����) ��
��#
) 

�
 (����) ��"�� (���$�
*��) �
�����	�� ���-
�����) ���!. � �$ ����
� �
�
 �����
� 	 ��� 
6��" � ����	���! %������	 (	��
	
" �)) ���-
������ �
������#
� � �
$
��, � ��	��"��#� �
 
�����
���, � �
 �������, (�
� � �
��) �
��*-
����� $
 �
��� 	 ���"$� ��������) �
������#. 
� �$ ����� 	 6��"���� %������	, �
 ���-
��* ���� 	$�� ���$
��"�	
 �Q� ��� ��$�� 
����!����, �
�)���	
" ���#���, ���$�
	
� 
�	�� ����� ��������"�	
 � 	�����
� �
 ���� 
�	��	�����" ($
 ��)). � �
��� ���� – 
�
)���� 	������ 	 ���$
����" �
�$��
���. 
<
���
�� 	 ������" � $
�������	
��. (�� �-
��Q���: �������
 ����#
 (���
$�� 3�"-3		��", 
���
 1017 (1608). 
5�	���	� ��	������	�: �����"
$�$ 3%���� 

/
$� /S$��	� (���"� �$ /S$��	�), P�-8�!�� U��
� 
9����� ��� +�-8�!�� ����, 8�)�
� ��� ���� ��-
����
), A
!��� A
��%� ��� ������
) � ������. 
X""4";��'�O;��'�O29�%���
���������);����	���{�(Y

6�������������	��������������������
;����
	�������	;����������������	=��	��������	������
	����������	����������	�����=	��������;����2
�	���	��������������=������������'�:���������
������	��	���	��������;������������	�����2
�����		����������2�	�����������B��	����2
���������������	���������	������=�		������;�	�
������B���������������<�2	��������'�~	�������
������	������;� =��� ����� ��	��������� ��� ��
�������������	=��������������;����������
���	����� ������������	'� ������ B��� 	�������;�
�	�������	��������	����<�2	���B����'�.��2
����������=�������	��������=����������	�	��	2
��	�����;�=�������	��������������������	
��
�����	������ ����=���
��	��	����������	�
����	��8�;��������C
��;���������	��;� ������	�
�������<'�Z������������<��������������������2
=	�����
'��

�
$�
�����! (�	�� ��)��� ��� A
��� @
!-
�
��� ��� $
��*����� ��
�
 � �
$�� ���� ����-
�� ��	������! U
! ��� \��� ��� �	������) 
���
6 ��� @
!���"�� � /
��� ��� ������	����, 
� �
$�� ��� ������
), �
$�
�����! ��	������� 
��������! �
$��, ��� �	������) A
��� /
$
�
 
� �
)���
 ��)$��
, $
��*���� ��
���! ����	�� 
� ����	��� ��)�� %������	 ��)�-� �*3�����. 

 &�
	
 11. 5������-��
	�	
� ���"��
 /�������� )
��	
. ��������
�	��� � ����������� ����!�	�



$(#

21-! ���" ����#
 �
�
�
, ���
 1018 (1609). 
8	������ ������	��: ��)��� +%���� � 5��-
	�$ 3�"-��)$�� � ������. 
X""4";��'�O;�5'�O$2��%�����
���������);������M�+Y

5����� ����	��;�=����������� ��	����1���	2
����������������	��	�	�����
����	����	�����2
=	������'�
��	���
������	����
�=������	�	������2

����	� ���
�C��	�������� ����� ����C�	�� �� ����
������ ���	�<��	�	'�:�	� ����C�	�� ���	� =���
��������������� ����C����	��������	��	��2
����<� �������8	
� ��� ���� 	�	� 	��
� �������;�
���	���	�� 	�	� �����	���	�� ���;� �C�	��
	�<���� ���� �� ��� �������	����	'� 9� ���������
�������	������	��
�"���������G������	C�����
����	�����������;�������	
��������������	
�
������<����	�3
�
��'��� +@���2��O����^� $������'���ab�5�

��������1���6����������6�����6��$������

(�
����� &��
!-)
� – ��S ���	�
5��	�!6�� �$ �
���	 � ����!, ����� � $
Q�-

� ���
�
, ���������	���� ��������� &S$��	
, 
� ��������� /
�
��, � �
��* ?��
) /���
�
, � ��-
������� (8
����) /���
, 
 
��� ��
�"��� 
���"�� �����! � ����! ��! 	�����! ����� � ��, 
�� 	 ����	�� 	
� 	 ������Q
) $
�������-
�� � �
��
�� 	
6��� �� ���
� �������! � )��-
���	, 
 
��� 	 ���
�
) �� �
�����	�, �	��) 
	����! ���� ��	��6
��� $����*����!. 5����� 
����6
���� �
6�� '������ ]������ ��	���-
	
*: ����� �� 	��� ���
� 	� 		������) 	
� ��-
�
) �
��� 	
� ��" ������
��
�� ��� �����-
��
	��) �����"�
�, 
 �� ����	�* 	
6��� 
�
$�
�
" �
 ���������� ����Q����	 �$ ����
 
�*��! 	����
���), ��
	
 �������, ����6S���) 
	 	������ ���� � �
$�
����� ���� �� �
�����	�. 
� ����
	 �� ������ �
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�����" ��6����: $
 $
���" 	 ������" – 	�-
���" 
���, 
 $
 	������ �� ��6���* ���#
" 
�	� 
���, 
 $
 �
$��� ���Q��	
 �� �
�����	� 
�� ����� ����! ������	�! �
�� � #��� �����. 
� ���

 ����!����� 	�����
 (��)$��
) 	 ��
-
$
���! �������, 
 �	��) 3���, ��	���, �� 

���"�� $
 �%� (��� � �������� �
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" �	� (
���) ��
". � 
�
��� ����� 	������" ��
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V�������	�����
C�������	�������2

���
� ������
� �	���� ���� �����	�� :��	�	��
�Ò�����	;� ����<� !��	�	��������� �����;� ���2
��������	
� �� O+-$MO+,$� ��'� ���	�	��������
�	��	����"�1'�9����
�������F6�	���	�Z�2
����������	������		H�����	C��X6�	���	;�O#/-;�
�'�OO(Y3

/���� ���, �� [)
�] ���
�� �����, 
����, 
���������� ��������������. A
�� �� ���
*, 
���� 
���� �
��6
)
 )����� 	 �

��� �
�� 
	 /
%%� � 	 �����) ���
), ��� ���	�
���), 
����� �� � 3�) )
��	 ������ �$���� 
�	��). PQS ����� ���
��"�� )
��, ���� #��-
���" ��
�
 ���	�6
�
 80 
����	, ����� �� 
��� 
���� �� )��� 	�� �

���. /��#�, ����$-
�
*Q�� �$ /���
��������, �$�� ��� 5�����, 
���� ���Q�� ��
, ��������� �$����* #��-
���" ��
�
, ��	�6
� �� �� 90, 100, 120 
����	 
� ��	��� �� 160 
����	, . �. �	�!��! #���, �
� 
������ 	���� 	 �
���Q�� 	����. ��	
�� �
-
��	��� ����" ��������, 
 	���� )��� �, �� 
��� ������
	�� 3�) 160-� 
����	 �� �����
�-
�� ������" ��
�
. ' �������� ����
� )
�, 	��� 
�
����� �	��! �����, ���
�� ��	�� 
����, � 
���� �$���
������, 
 $
�� �
����
� �), 
���
 20 ����, ���
 30 ����, ���
 ���"6�, ���
 
���"6�, 	� 	�� ��
	��� �����
, �� #��� 80 
����	 
$
 ����� (grosso), 
 	$
��� ����� ���"�� �� 

 &�
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(-,

��
��	. 5�� ���, $
 ��������� ���������, 
�-
��� �������" ��" �
$, � 	�����! 	����� )
�
, �� 
	 �Q��� ��� ����
����'�
F������ ���	C�<�H;� ����	����� �Ò�����	;�

B�����=�6�������
�	���		'�"�������	�	�;�	���
����
������	��KLJJ����������	�"��������=2
��	�������������	�<����	��	������
����2
���������	���		����	<������	
;�	�������"�12
1;�����������	���������	������������'�
6�����;� ����� ��� ������� ������<� ��	�;� ��

"�����������
������	��KLJJ��������	���<���;�
�����������������;�	��������	���=;�	�����2
��� ��8	����	� ������;� 	� �������� ���2
��;� ������� ����	���	��� �� ��	���<� 	��������
	���������F���	=��H������'�
9�����	����	�	=��<�1�����������	�����	��2

������ ���C��� =�����;� ���������� �����
�����������	���	�X*	��������;�OUU#'��'�$-M$,Y3

– …�
�
 	���	 – 10 )
����; ���
 
��
 – 1 )
��-
��; ����, ��������! � ���
 – 2640 ���
��; ����, 
��������! � �
�	����� – 240 ���
��; �����! 
��% (6���", �
���) – 300 ���
��; �� ��-
����� (�
��*��) – 240 ���
��; ���" ����
��	 – 
210 ���
��; ����, ��������! � +����$
 – 6000 
���
��; �
�����) ���
�� – 857; 

– �	
 ������� – 160; �� ���#
" �����-
��	 6���� – 520; �Q� �	
 ������� (�
��*��) 
– 160; �
�����) ���
���) )
���� – 28; �
�����) 
���6�	 – 19; )
����) ����	 � �����
��� – 426.

6����;�=�����"�������<�������	�������	��2
�������<� ����������;� �������� ��<���	� �����2
C	<� ���������;� �� ������� ������<;� ������� ��
������	���=;���	��������������
��	�	���2
�����	���������	�������������'�
9���������������	�������	����"�����	��2

�������<������=����=�
���	������ �������
��'�5�����
��������;���������������������2
���;� 	�� ������<� �����;� =��� �����	� �������	�
<����	�����
�	��
������;����������C�2
��
� �� "����'� 5� �����
� �������;� �����=	���2
��� ����	���	�� ������<� 	� �������<� �����
����
��	<� ����������� 	� 6�������
� 	���		�
����������<;��������������������<���	����2
������������������������;�=��;��������������2
���;� "���� ���	���� 	����������� 	�����������
������ 	����� ���� �������� �������	�� 	� ����
������<� �����<� ���=���'� ����� ����� B���

�����������������;�=�����"����;���2����<;���2
��������������������������������������;���
��2�����<�M��������	�������������
��������
�
������
� �	����'� 9� B���� ������ ��� 	���
�������������	����<����	���������	
�	����2
=���	����������<�	�����������	���		�������2
����	<�����������'�
"�� ����	� ������	�� ><���� D���� JJ�

%O(&&MO(U$���')�����������=��	�����	�����������
�=����������������	�������;������������
��=�	� ����
'� 7�� ��	�� �������	
� ��=� �����	�
��� O/� ������	<� X*������	
�>';� OU+&;� �'� ,(#Y'�
5�����	�<���;�.�����JJ�%O(U$MO(UU)�	�D��	�JJ�
%O(UUMO+/U)������	�����������<��1���;�82
����������<������������������	������������	�
	��������	<���=�XI��C=�	�;�-/OUY'�

���������^�2��<�������6$���	���$"�
4���� M� ��8	����	
� ������ %8<	�);� ����2

���� ������ ����� ,;(� �'� 5���	�������� ���� %���
�������		���=�	�(//���;���O-U&����O&#&���')�	�
���������������������%-,;(��������Ë�#U/����	2
=����������)������	�B����������=����������2
��
�	�������������
���V�����	���		'�
D���C� %���C)� M� ���� B��
� �����
;� �������

��� O+U&� ����;� ��6�������
�	���		�	� ��"�����
���	���	��� ������ M� ������� ����
��	� �2
������� �����'� "�� ����	;� �� ��������� ��2
�������� �	�� ������������ ���	� ���������
%��=���� KLJJ� ���);� B��� ���	� ���� ���������
�
<�������%§e\Ph]ch^neb)�M���������������
����������� 5������
� �	����
� 	���		;� ����2
�����������	�����O(++�����'�.<��������-#;-,��';�
!���	���	��������UU#������'�
5�O+U&� ����;���	��������5��
���� JJ;� ��6�2

������
� 	���		� ����	� =���	��� �����������
����������C�%����C)�M������������
��������2
���'�
��=� M� ���� ������	� ����
� �������
�

%��=������ ������� 	�� ������� �� �=��� �	��	��
�������	�� ������������� ������)� �����'� 9�
����
�=����	�KLJJ�������=���������	���2
������� ���	� ��	��	�	������ ������ ��� ���
�
���	����	'�.<������B��������������������	��	2
�	������/;,-��'�
 ������������������������	8����	��	�	2

�����
����	����	�������������=�������	����2
�������������'�

12.5. ������� ���
Q����, ����	�� � �������-	���	
� �����
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D���C�
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5����
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9�B����������	��������������	�	�������
���	������ �����;� ��
������� ���� E����	
�
��	��	�	��������-/O-�����'�5������	����2
������M�������5�<	���D����J;�!�����D����J�
	�><����D����JJ;������M�O/�O+U���='�������
��	�� ������	
� ��=� �� B��� ����� ��������� (�
�������	�� %��'� 8	����� *���������)'� 9� ������
���=�������������	����	������������-///���2
�����	����='�9�O(U$������%��������	�><�2
���D���� JJ� M� ��	��	�	������� ��<���� ����	2
8�� �����	�� �����;� �� ������� ��������� 	�����
������B�����<�������	������	������	�	)����
��	�� ��8	����	
� ������ �����	� U/� �����	'�
�����������������������8�	�����-(�������<�
����� %<���)'� "��� ��� ��	�	�� ���;� B��� ��
���������	�����C��������'�
!������	���KLJJJ�������������������2

	��� ���� ������ ����	8�� ������C�	�� ����2
��	<� 	� ����
��	<� ����� XI��C=�	�;� -/O-;�
�'�-UUY3

>����
4��	��D��
�
%O&(+MO&(U���')

"����D��
;�
J�������	�
%O&(UMO&+$���')

9�8	����	
�
�����

$+(��C������ &&�û��C����

D��������	
�
�����
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-���=

&,��C�����-�
��=

������	
�
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OU/��C����� ,/��C�����

������	
����C $(��C����� &�û��C����

��I�������	����������������
!���������������8����	����������	���	��2

�����������	<���='�
5�8	��	�������=���;�=���8��;����������

���������<�������<��8���<�	�������;�������

�����������������<�����=��<����	
'�?������
��C	<;��������	�����<�8�
�������������2
���������	���	�����B���������'�
.�� ���������� O+/UMO+O,� ��'� X*	��������;�

OUU#Y'�

��2��
?�	��������C���O-����M�-$//
"���������	��������<���	��M�-$//�
����������	��	�!��1��M�,+//�%,/�<���)
?�����	�� ��� 	��	� *�
����	
� �� ����� 	�

�������	��������M�&-//�%+/�<���)
?�����	�����	��	�4�
�����������M�$-//�

%,(�<���)�
?�����	�����	��	������=�M�,///�%-(�¹^P�)

%�6��@�����1
?	��	
� ���;� ��<����	
��� �� *�<=	����;� M�

U$//�%&/�<����)
9�<�	
� ���;� ��<����	
��� �� *�<=	����;� M�

++//�%((�<���)
9	�������	��M�&�-//

+���<��5�����
*�����
������M�-�$//�%-/�<���)
9�����
������M�$U/
�����������MO�-//�%O/�<���)
9�����
���������
����=	��M�,//�%-�ON-�¹�2

��)
����2������������M�+//
�����������M�-/�¹^P�
5���������C������8�M�-U�U//�%-,(�<���)$+

)��$6�h+���<����$����1
!�������������C���	�M�,-/
>���
�����	��M�-/
!���=������%����
����C	����������)�M�O+/
����������	��C���	�M�-$/
!���������������<�����M�O$/
5����������%����������������������2

�	��	�	)�M�O//
A	������
�����M�O-/
5������<� �����;� ���C	���� 	� ������ �2

����((/��	�����$&�M�$-//�%,(�¹^P�)'�

$+� � 5��	������ ��8� ���� ������� ����C���
'� 9��2
������M��C	�����������'�
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(-(

����C���	��������������������M�-$/�%-�<���)
 ���=���
� ��
��=��
� ��� %������� ��
��=��
�

����		;��������������������=��������8��2
����	����)�M�$U/�%$�<���)
6�������������������
�����		�M�O-/

�6�@6�
*����������<��M�-$/
0���;��������������������������=�������	;�M�

-�+$/�%--�<���)
Z����� ���=���C���;� ������� �����������=�2

�������<����;�M�,///�%-(�<���)
"�����C���;��������������������;�M�,+//�

%,/�<���)
"�C���	���	����������<���;���	�����
���2

=����	;�M�&-//�%+/�<���)

_���<����
���������������<������M�O-//�%O/�<���)
������������������������M�OU/�%O�û�<���)
����� �<������<� ���� ����=�����M-$//� %-/�

<���)
*�������������8����	�������	�M�#///� %&(�

<���)
�����������<���������;���������<����;�M�

-&+/�%-,�<���)

5���	������������<���������<�	��������
�� ����� ������ ��� �� ��	�� �=��� 	������
�
�������M�8���������������	���	�'�?����������
�������=�����	<���������	�	���=�	�	'�
���;�:��	��Z��	���F��������H����������2

������=���������������F"�	������C���	
H�
���������=��������������=��������������;�
�����	����<�	����	����	��<������C������2
������'�
?�����������;�=����������	������	��Z2

��	� "����� %O+++MO++&� ��')� ���	���� �����
�������
�	���������
������
����������'���2
�8�	���=�����	�����������	�����	;�������
��=��������������	�	��;�������
�����C	�2
����	C����O+U&����������	����6�������
�	�2
��		�����
��������
�������M�����C�'�
?������� ��� ��;� =��� ����C�	� �������
� 	�

��������
���������������
������	��KLJJ�����
����8	����������������������8	��	�	��2
�����<�������<;����������������=��
��������
��	��	��	�� ������	��;� =��� ��� �����;� =���

��	������Z��	;���	��������	
���=�������2
���O;(�����������$U'�
Z��	�����������������������������2

�����	<���=;����	����=�	��������������	��2
��<�	�����=��'�9�=�������	;�������B�����������
����	������	���������������=�X:��	�;�-//U'�
5'�(/Y3�5���� �� $���" [	 &�$��	�] ���
* ��-
��!6�*, ���6��6�* ����$ �������� ����, S�-
��* � 	�����*, �
� �����! ��$�, ��$�. ��� ���
49 
��$� ����
* $
 ���� �������� 
���. �

���, 
���� �
 ����, ��
$� 	���	
� ��$� �
 ��" 
��� � 
�)��� �"���!. <
 ����� 	 ��" 
���50 ��S 
���
�#
" ���
 ��$�. <
 �
$ 	�	�S� 	���	
* 
���
�#
" ���
 ��$� � �)��� �"����. 
!��� ���� ��������� ��	���� 8��;� ���� 	<�

��������Z��	;����������	<���='�
6� "������ %*�������)� X:��	�;� -//U;� �'� O(OY3�

«(���!�� ��)	
�� �
)���Q���� � �	�) ����� 
�����
 ���
	
 � ���	
 � /
�
�� ������������ 
�
�� � 	�����
�����. �� 	�����
� �����! �
 	��� 
� ��)	
�� �� ������. U��
�� ����6�*, 	�6�*, 
���	�, ������, 
 
��� ���-���
 ������ )���
 �-
�
* $
 ���� 
���, 
 ���� ���
 �
�
���� – $
 
�	
 
���, 
 ��	����� – $
 ���� 
���. ���� ���� 
���
��� ��	������, � 

����! �
��� ��� 
�� ��. 5����
� �� ������, ��� ������� � ��-
�� �
�� �������". 5���� �� �����
 �
S 
���� � �������	�� ��Q�	
����*, 3� ����$��� 
����». 
6� "1� %E����	�)� X:��	�;� -//U;� �'� OU#Y3�

«@���! )��� � �
�
���
 ��� �� ����-
�� 
��� $
 ���
. 5��-���
 ��	����� � 	
���*-
�
��� ��� ���� 
���. � ���� ���
 ������ � 
������� ��� �	
 
���». 

$U� �9��������������=����������������	�><����
D����JL�����������/;-U��;������������M�/;-+��;��������2
������=;�������������;�=���	�����	������=	�������2
����'�:��������������=��������	<�������<�	�Z��	3�
F:���������=�X������	<�<����Y�M��������	��=	������
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��;�=���B����=�����	����<����������2
=������5����'�.�����������<���	�C	2
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�	� ������� 	�� �����2

�������<� ����
;� ��� ������ ��������2
�	��������;� ���	��������������	������
�����<� ������;� �1������� ������2
������	� �������	'� 9� �������		� ����	��
��	��������������������
�O-;(��@�����2
�������� ������ �	������� O/;(� �� %�	�'�
,',)'�5�����	� ���	=��	
� ��W�� ��<�2

���. 2. /����"��� ����� $�����������-
�� ������
 	 /���� (1–2) � ���"�������-
�� 	 ��
���� (3–6): 1 – /��6�� (�
-
�� 	 8��)
�; 2 – ����" 	 8��
����! 
�������; 3 – ?����)-�
) 	 ��6�)���; 
4 – �
6-������ 	 /��"�; 5 – A���
 A
�
� 
	 /��"�; 6 – 8���
��-������ 	 /��"� (�� 
@. �. <
������, 1927; U. Aslanapa, 1971;
R. Hillenbrand, 1994). 

���. 3. ����" 	 ������� /
�
�S$: 
1 – $
����	�
 	 ���	�� 
�"���� (*��
 �� 
�������, 1832 �. (�� �. '. ������
, 2011); 
2 – ������� '. U. ������
, 1843 �.; 3 – ��
� 
(�$ 
�)�	
 ���
�	�	 @�/��<, � 152); 
4 – 
�	
���" /. @��
�	�����; 5 – %�� �
-
�
�
 XX 	��
 �$ %����	 ?������!����� ��-
$�� ���	����! (�� +. @. 5���	
, 2015); 
6 – 	�� � *��-	����
; 7 – 	�� � ��	���-$
-
�
�
; 8 – ����"�� (%����
%�� 1925, 
1927 � 1929 ��. �$ %����	 @�/��<, �� ��-
���…, 2016). 
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�	�� �� �������� ����� �����	�� �����;� ��	� B����
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����2
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�C	���3��	�������	��������������2�����=2
����;���������2��������������;�=�����������	��
������ %�	�'� ,',)'� 7��	������ !����� ��>�����
OU,-� �'� %�	�'� ,'O)� ����C�����=�	����	�����2
���� �����
�1����� ����	�;� 	� ��� �
��	�����

��������	��������2��������������'�5������
�
�������� �=��� 	��� ��	� �����'� ��� 8�����
��<��	���� �<����
� ����� �� ������������ ���=2
���� ����C�	�'�?��� �	�� �	���� ����������2
��� �������	� �� ���;� �� ������
;� �������;�
��<��	����
��). 5����<� ������� ��<������� ����
������������������
�1����;����������;�B���
�	��������������������'�?����	�	�M����������
����8	���������� �=����	�;� ������� ���������
���������	;�	����������������8����'�
.�<����	<�B���������	�����9'��������	�1�2

�����1		�	��E����	
�����������%�	�'�,'-;�,'()�
����	� 	��������� �� ����2�����=��
� �����2
��;� ��������� 	�������	�� ����������� ��� ��

���2������'� ���	�� �������;�
��� ����� �	���� ��� =����
1������ ������
�	'� ���� ���� ��	�
�������������������;�������
����� ������	��� ������
�	;�
������������������������	'�
?���	�����9'��������OU$,��'�

%�	�'�,'-)������=�����������=2
��2����������������	����������
����������<�
�=���	;�<�������
�	�����>���������
��	����
�����	����	'���	��������8�2
���� �����
� ����� ��<��	����
�<����
� ����� �� ����C�	��
�� �	������������
� ���	'�9<���
���	����������������������=2
��
� �������� 8�����;� 	� �����2
�	� �� ���� ��	������ �����2
C�����	����
��'����������	���
������ �	���� ��� 1������1		�
��=����KK��'�%�	�'�,'();������B���
�����������������	����
�	���
�<�������	����'�?��1������1		�
O#-(��'�%�	�'�,'+)�������
�����
��<������� ���� ������������<�
������<� �����;� =��� ������2
������ 	�������	�� >���2
�;������������������	�������
9'� ������'� ����;� ��	� ��	2
��������;���������������	�	���
�����	�����������������<�
����� ��� �����=����� ���=����
����C�	�'�
�������� "'� *����������

���. 4. /����"��� �����: 1 – 	 ���� /�����-/���
�; 2 – 	 ���� 
/
!�
�; 3 – 	 ���� 8���-+�� (�� �����…, 2016; ���
�…, 2016; 
https://www. crimeantatars. club); 4–5 – ����" /�6�
-(�
�� 	 
?�������, ���. /. ?. /*���")��
, 1824 (�� �. '. ������
, 2011); 
6 – ����" /�6�
-(�
��, 	 �����! �
)������" ���	�� $�
��� ?�-
�����!����� ��$�� (�����
%�� �$ ����� (*��
 �� �������, 1843). 
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������	=���� ����	��� ����������� ��� ������ 	�
��������� 1�����<� ����	�3� ����� �	���� ��� ����
������������<��������������
���������	�����
�	�	� ��������� ���=��� ����'� 6�� 	������
�=�	� �� "������� ��� �	�������
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C
���1������1		����������=��;��������	C��
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��������8�����������	
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���=���
�
�	���	��;� ��	=�� ������� ������ � ���=�����
���=������������������
�1����'�9���<�
�
=���	� �	���	��� ������ ������ ���������	
�
����	�'�5������	������������
;����������;�
�����	������
'�9���<�
�=���	���<��	�������2
���=	�2C�1;� ������	����
� �������	��2
����������'�"��C�����	=����;�����������C	�2
�����������	
��	<��	������'�
!����������	���=�	���	������'�9�����	2

��8		� ���� ���	������KL� �'� ��� ������� ��������
X>=�	};� -/O+;� �'� ,+Y'� 6������ ��<	�����	���
� ��	���������;� ����;� �� ���;� =��� ���� ��2
������� �� ��	��� ���8���� "��������� <������'�
 �����������������	�������KLJMKLJJJ���'�
��=���������������������	��	����<���	�2

C	��� ��������� �=�	;� 	������� ��� 1���2
���1	���%�	�'�$'OM,)'�:���������
�	������	�<�
"�����2"	�=��;�"�
����V������	
��������
���;�
5�	�2:�	�~�	������� ��
���� X>=�	};� -/O+;�
�'� $+M$#@�>	���};� -/O+;� �'� -;� �	�'� $##@� hcck]3NN
���'� Pb\me^ic^c^b]'� PnauY'� >=��� �� "�
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	������	����
��;����������������	��������2
����� ����
� ���;� ��<����	
� �� �����	�����	��
����� �����	�� �����'� ?�� ���<� �	��<� E���2
�		;� ���������<� "'� E'� "����<���;� �	����
�=��� "	C��2!���	� ����
� �� ��<	�����	�	�
%�	�'�$'$M()� X*�=����;�-/O+�'�5'�O,$Y'�5�OUOO����
OU&O� ��'� �� B���� ����		��������������E����	
2
��	
����
��������
�X����	��;�-/OO;��'�#&M#U;�
O/+;�O-&;�O,/;�O,(;�O&&;�OU/MOUO;�OU,MOU$Y'� ��

���. 5. ����" 	 ����	�� /����-����": 1 – ��
� 
(�$ 
�)�	
 ���
�	�	 @�/��<, � 152); 2 – 
�-
	
���" /. @��
�	����� (�$ %����	 ?������!���-
�� ��$�� ���	����!); 3 – 	�� � ��	���-	����
, 
%�� 1912 �. (�$ %����	 ?������!����� ��$�� 
���	����!); 4 – 	�� � ��	���-$
�
�
, %�� 
1920-) ��. (�$ %����	 @
)���
�
!����� ��$��); 
5 – 	�� � *�
 (U5� &��. ?. 598. (. 45. B. 63); 
6 – ����"��, *��
� ���
 (U5� &��. ?. 598. 
(. 45. B. 67) (�� +. @. 5���	
, 2015, �����…, 
2016, ���
�…, . 1, 2016). 
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���. 6.1 – ���
� ����� 	 /����-����" (U5� 
&��. ?. 598. (. 45. B. 68); 2 – ��)�
� ����� 	 
/����-����" (U5� &��. ?. 598. (. 45. B. 66) 
(�� @. �. <
�������, 1927); 3 – ���
� ����� 
�$���
 	 8��)
�; 4 – ��)�
� ����� �$���
 	 
8��)
� (3–4 ���������#�� �. &. /�
�
��	���-
�� �� �. &. /�
�
��	���!, 2005). 
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8. 5. �	
��	
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�� ��Q��	�*Q�! ���	��! ����� 	 
������ ���$� (���������� «�
��-8��
�» 8��%������"����� ��$-
�
», /
����
%������! %��� ��������� «�
	���
» ��. �. A. 8�-
	��
 /�� «����
�"��! ��$�! �
	����», ��	. � 34803 (�� '. 5. /�-
�����, 2012); 2 – �
�
� %����
%�� (
	�� ���$	����); 3 – ��
� 
����� (�� '. 5. /������, 2012). 

 &�
	
 14. �
���
�"�
� ���"��
, 
�)�����
 � ������	� 	 /������� )
��	�



&/O

���� ���	=�	���;� ������ ��������2
���� �� ���������� ����'� 9����	� �����
���� ������ ������	������ ������ ���
���<���	�C����� ���	<�'� ?��� ����
�
�������C	����������������=���
�1��2
��� �� �����	�;� ������������ �� �����
�	������'�5���������������	������
������� ����� ��<��	���� ����� ����2
8	�������
�1�����%�	�'�U',)'�
!��� �����	�� ��� ��<� ����<����2

�	���������������;�������������
�� ��<� ������<� M� ��� ���� ����� �� ��2
���� 	� ������� 	� ����� ����� �� �����'�
%�	�'�U'OM$)'�6���������������������2
���������;������	�	�������������2
=���� �	C	� �� �����	�;� ������������
�������������'���������1�����	�
��	�	�������������
��������;�����2
���		� %�	�'� U',M$)'� 9� �������		�
������� �	��	<� ����� ���	� ��
����
��������������
�%+�<�$)���������C
�
	<� �����
� �C��	'� 6���� ��������
������	��������8	������������C2
�	;���������������	������������2
����������������'�
9����	� ����	�� ������	�� �<���;� ��

����
�������<��	�����	C���	<�����
%�	�'�U'$;U)'�6������	�����������������
����������� ����C�	�;� �������2
���� ������
� �����
'� ������ ���2
�������� ����� ������	� ���=���<�
��������	����	�������;����������=������	2
���
������������'�?�������������	���������2
�	��9'��'�"	�	���������;�=���B���������	���
���������	�����	�X"	�	���;�-/O-;�P'�-&,Y'���2
���	��������������������������<;�������2
�	��������<���<��	�	�����,;#(�����������������'�
9����������
�����;������<��������	������2
���� �������� <���� %��1	��)'�"��8�� ������
����	���	<���<���	�	��������������'�9������	<�
��������M�,;+(��;�C	�	���M�-;&M-;U(��'�
9� �������
� ���� ����	�;� ����� ��� ��2

��2�����=����� ����� ��<��	���� ��C�	
��	<����
���	����<������
��	C	�%�	�'�U'#)'�7���C�	�
����������;������	��	����<��������;��	��	
�
	��������<���<������
;���������<�	<���������
����������������
������	��������	������	��'�
9�=�����������8	�����	���
������������'�

F>����H��=����������	��������������=��
�
�������� �� ���������� ��W��� ����	�� ���	�� ��2
�����;�=���	<������1��������<�������������
�
��������	�%�	�'�U'OM-)'�������	��9'��'�"	�	�2
��;�B������������	��
�	�=����=��������C��
����;� ��������� ���� ��� ����� ����	��������
X"	�	���;�-/O-'�P'�-U/M-UOY'�9������	�����2
�����	����
�	�,;U�<�,;&(��;��������������	��2
���(;(��'�6��������	�������������������	�
��� ������<� %�	�'� U'&)'� ?	�� �������� ��=	������
�� ,;(� �� ��� ����'� 9������ �����	�� �����������
������&;&��'�9<�����<��	�����������
����;����
��������������������������	��������	����2
�	��%�	�'�U'+)'�9<����
������������������
���
����;��������������������=���
'�5�����	����
�1������������	=����<������������������	'�
"�����<������������
������������������'�
?�� ��������<� ����<� ����� ����������	��� �� ����

���. 8. ����" 	 5���������: 1 – 	�� � *��-	����
; 
2 – 	�� � ��	���-$
�
�
; 3 – ����"��, 	�� � *�
; 4 – ��-
��"��, 	�� � ��	��
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���. 22. (���
-(�
�� 	 P	�
����: 
1 – ��	����! %
�
�; 2 – *���! %
�
�; 
3 – 	������! %
�
�, ���. �. ]����������, 
1836 �.; 4 – ��
� �. P. &�����
, 1892 �.; 
5 – *���! %
�
�; 6 – 	������! %
�
�, 
���. �. P. &�����
, 1892 �. (�� '. �. /�
!��	, 
/�
!��	
, 2007). 
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���. 23. (���
-(�
�� 	 P	�
����: 
1 – 	������! %
�
�, %�� 1910 �.; 2 – ��Q�! 
	��; 3–4 – ����"��; 5 – 	��6��! ��)�
� (%�� 
20-) ��. XX 	.); ��
� @. �. <
������
, 1928 �. 
(�� ���
�…, 2016). 

���. 24. (���
-(�
�� 	 P	�
����, ��	�����-
��! 	��: 1 – ��	����! %
�
�; 2 – *���! %
�
�; 
3–6 – ����"��; 7 – �
����� � ��	������ %
�
�
 
(%�� 
	��
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���. 34. ����#��� ����� � ����	����� ���-
���� ����������: 1 – 8
)��-�
-(�
�� 	 
/��"�, 1279–80 ��.; 2 – ���-(�
�� 	 �%"���, 
1272; 3 – ���-(�
�� 	 <�	��)��
��, 1274–75 ��.; 
4 – �)�-8���%�����-(�
�� 	 ���
��, 1289–90 ��.; 
5 – +6��%����-(�
�� 	 @�!6�)���, 1277 �.; 
6 – �
)���-��!-��
�� 	 /
�
�
��S, XIV 	.; 
7 – ���-��
�� 	 @
!����, 1283–1298; 8 – 8��-
���-��!-(�
�� 	 �����, 1335 �. (�� Hayes, 2010; 
/��������, 2017
). 
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���. 35. ����� �
��! �$�� � ����	����� ��-
��������: 1 – ���-(�
�� 	 �%"���, ����"�� 
2 – +6��%���� 	 @�!6�)���; 3 – +6��%���� 	 
@�!6�)���, ����"�� (�� �. Stierlin, 1998). 

���. 36. 5
���
�
 @
)��-
�
�
�, ������� ���
������ 
(1730 �.?), 	������, ����� 
��
	*�� XVI 	.: 1 – ��Q�! 
	��; 2 – %�
���� � �$���
-
������ @��"6�! ����� 
(
�)�	 @�/��<). 
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���8��
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��������
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���. 37. ���
��� «���#���� ���
$#
»: 1 – 	 
U�$
); 2 – A
���� 	 /
�
���
$
��; 3 – 	 8��-
%�������; 4 – @
)���
�
!, ���)�� /
��-�

��; 
5 – 	 +���-\��; 6 – �	
�
�"��! ����� 	 /
-
�
���
$
��; 7 – 	 ?�������; 8 – ���)�� ���
-��* 
	 8
�
���� (�� �����…, 2016; ���
�…, . 1, 
. 2, 2016; https://www. crimeantatars.club). 

���. 38. ���
��� – «����
��»: 1 – 	 P	�
-
����; 2 – 	 5
�����; 3 – 	 �$�$� (20-� ��.); 
4 – 	 �$�$� (��	�������! 	��); 5 – @
)���
�
!, 
���)�� A
���-/���!; 6 – @
)���
�
!, ���-
)�� 8�	��-/��
; 7 – @
)���
�
!, ����" ���-
�
!-(�
��; 8 –  @
)���
�
!, ����" �
)-@�-
�
; 9 – @
)���
�
! – �	
�
�"�
� ����"; 
10 – @
)���
�
!, ���)�� (���
�; 11–14 – ���"���� 
�����; 15 – ����" /
�
!������� 	 /
!����, 
XVIII 	. (�� �����…, 2016; ���
�…, . 2, . 3, 
2016; https://www. crimeantatars.club). 
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���. 39. �����: 1 – A
�-��
�� 	 /
�
���
$
�� 
(��
�); 2–3, 6 – A
�-��
��, %�� 20-) ��.; 
4 – ��)�
� ����� A
�-��
��; 5 – /
��� 
@������, 	�� /
�
���
$
�
, 1842 �., ���
	
, 
	������, A
�-(�
��; 7 – ���� 	 /
�
���
-
$
����� �
!���, %�� 20-) ��. (��. @. �. <
���-
���, 1927; �����…, 2016; ���
�…, . 3, 2016; 
https://www. crimeantatars. club;
 https://maximus101.livejournal. com). 
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��! �$��: 1 – ���� 	 @
-
����S�; 2 – ������� ��� 5
6
 	 ("���
���; 3 – �����-
�� \��%
 ��� ]���
; 4 – /
�

!-������� 	 /��"�; 
5 – 9����-������� 	 ���
�; 6 – A
���� 	 /
�
�
�� 
(�� R. Hillenbrand, 1994; P. �. /��������, 2017
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	$���! A
��� &��
� 	 8
�
����: 
1–2 – ��Q�! 	��; 3 – �
$��$; 4 – ��
� (�� �. �. &
	��-
�*�, �. �. ���
����	
, 2010); 5 – ���
�; 6 –  ���
 
���
�
; 7 – ������
�! ������ ���
�
; 8 – ��-
�
��� 	 	��� ����)
 �
 ����	�! �������; 9 – ���
-
��� 	 	��� ���"�������! #��� �
 ����	�! ������� 
(%�� 
	��
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���. 46. �
	$���! (����� @����: 1 – ������� 
'. &���, 1798 �.; 2 – ������� '. /�$�	���
, 1846 �.; 
3 – %�� 20-) ��. (�� ���
�…, . 2, 2016); 4 – ��	�������! 
	�� (%�� 
	��
, 2019 �.). 

���. 47. �
	$���� �$�$
: 1 – ��
	*�
 �� 
������� &. A. &
!����
, 1789 �.; 
2 – ������� P. �. /�����	
. '�� 


����) ������# 	 ����	�� �$�, 1804 �.; 
3 – ��
�� �
	$����	 �$�$
 @. �. <
���-
���
, 1927 �. (�&�B� 85�, %. 598, ��. 1, 
�. 173, �. 69); 4 – @��"6�! 	��"����
�-
��� 	 �$�$�, %�� 1927 �. (�� ���
�…, 
. 2, 2016); 5 – @��"6�! 	��"����
����, 
��	�������! 	�� (%�� 
	��
); 
6 – �
��! 	��"����
���� 	 �$�$�, %�� 
1927 �. (�� ���
�…, . 2, 2016); 
7 – �
��! 	��"����
����, ��	�������! 
	�� (%�� 
	��
). 
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���. 48. +���-(*��� 	 @
)���
�
�: 1 – 	�� � 	����
; 
2 – 	�� � *�
; 3 – 	�� � $
�
�
, %�� 1928 �.; 
4 – ��
�; 5 – �
$��$; 6 – *���! � 	������!; 
7 – �����, %�� 1924 �.; 8 – 	������! %
-
�
�, ��	�������! 	��; 9 – ���
� 
��� ���
�
; 
10 – �
���$ ��� 
��� ���
�
, %
�
�� 
(�� ���
�…, . 2,3, 2016; %�� 
	��
, 2019 �.). 

���. 49. /��������� �
	$����: 1 – 	 �$�$�, %�� 1924 �. 
(�� ���
�…, . 3, 2016); 2 – 	 �$�$�, ��	�������! 
	��; 3 – 	 �. �!	�	�� (%�� 
	��
, 2019 �.). 
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��7�$� �1 ���	 �
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� �$���� �	 ���)� �
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������ �� ����	� �� 	����	
� �����	�� �����������3�
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�[b^fP]\l'� ¤ixn\]h� cb^i]n^c\[i� u�� §'� �'� �'� �eil\i]'�
�eiceb� [r� S�w^ic\ie� Rcaq\e]'� pba]cee]� r[b� �^b�^bq�
�i\feb]\c�'�·^]h\ixc[i;�O#+&'�,$(�k'�

Craven, 1789� M� �b^fei� ¤'� v� �[abie�� chb[axh�
che� �b\me^� c[� �[i]c^ic\i[kne� \i� ^� Reb\e]� [r� gecceb]'�
g[iq[i;�O&U#'�

Cronici, 1966� – �b[i\P\� cabPetc\� kb\f\iq� Õb\ne�
b[m�ie'� ¤¹cb^]e'� ReP'� KL� M� m\�n[Pan� ]eP'� KLJJ� N�
¤q'� �'� �au[xna� t\� �'� v'� �ehmec@� ¤q'� vP^qem\e\'�
SaPabetc\;�O#++'�

Croskey, 1984�M��b[]le��§'�phe�d\kn[m^c\P�z[bm]�
[r� Jf^i� JJJ�]� §en^c\[i]h\k� �\ch� che� �b\me^i� `h^i� NN�
Rn^f\P�§ef\e�'�O#U$'�L[n'�$,;�{�-'��'�-(&M-+#'�

Croskey, 1987�M��b[]le��§'��a]P[f\ce�d\kn[m^c\P�
�b^Pc\Pe�\i�che�§e\xi�[r�Jf^i�JJJ'�Te���[bl3��^bn^iq;�
O#U&'�LJJJ;�,,-�k'�

Czama¨ska, 1996� M� �w^m^Ï]l^� J'� �[_q^�\^� \�
·[_[]wPw�wi^��[ueP� �[n]l\;�·Íx\eb� \�pabP�\���KJL�
\� KL� �\ela� N� �i\�eb]�cec� \m'� vq^m^� �\Pl\e�\Pw^�
�� �[wi^i\a'� �[wi^Ï;� O##+'� ,+#� k'3� c^un'� %Reb\^3�
F�\]c[b\P^H'�{�OU+)'

Czapli¨ski, 1963�M��w^kn\Ï]�l\�·'�Rkb^�^�i^�^wqÌ��
c^c^b]l\Ph� i^��[n]lÍ��� k\eb�]we�� k[_[�\e�KLJJ��'� NN�
`�^bc^ni\l��\]c[b�Pwi�'�O#+,'�p'�&/'�{�,'�R'�&O,M&-/'�

Czermak, 1973 – �webm^l� ·'� �n^i�� �[�i��
^ic�cabePl\e��·_^q�]_^�^�JL'�`b^lÌ��OU#('�$/,�]'�

CzoEowski, 1892�M��w[_[�]l\�v'�§en^P�^�[�[unÍóei\a�
g�[�^�kbwew�S[xq^i^��hm\eni\Pl\ex[� NN�`�^bc^ni\l�
�\]c[b�Pwi�'�OU#-'�{�+'�R'�($,M((/'�

CzoEowski, 1892
�M�§[wkb^�^�]wPwÍ2n\�^�w�p^c^b��
JmP\� �^i^� Rc^i\]_^�^� `[i\ePk[n]l\ex[;� hecm^i^�
k[niex[� l[b[iiex[� i^� �[q[na� k[q� Rwm^Ïl[�P^m\�
�� b[la� O+-$'� +2c^� reuba^b\\'� ��q'� v'� �w[_[�]l\� NN�
`�^bc^ni\l�h\]c[b�Pwi�'�OU#-'�§'�+'

Çabuk, 1996� M� �^ual�L^h\q'� j]m^ino� cetl\n^c� fe�
]\�^]ec�lsncsbs'��]c^iuan;�O##+'�

Çaxlar, 2017�M��^°n^b�z'�p'�phe��\]c[b\[xb^kh��[r�

jcc[m^i�vbPh^e[n[x�3�v�Terra Incognita� r[b�pabl\]h�
vbPh^e[n[x\]c]� NN� �\h^iism^3� p^b\h� fe� �[°b^r�^�
vb^tc\bm^n^b\�debx\]\'�-/O&'�R^�\�JJJNO'�R'�O/#MO--'�

Çelikkol 1992 M� �en\ll[n;� �el\'� §[q[]�c^l\� psbl�
¤]ebneb\� fe� p^b\h�e'� vil^b^3� psbl� p^b\h� `abama�
S^]omef\;�O##-'�O&+�];'�\nn'�

Çetin, 1994�M�j]m^i��ec\i;�R\P\nnebe���be�Sab]^�q^�
�hc\q^� �^belecneb\� Le� R[]�^n� R[ia�n^bo� %O$&-MO#/#)'�
vil^b^@�p'�p'�`'��^�;�O##$'�

ÇInar, 2007 – �oi^b;� �'� vb]n^i� �\b^�� �^i� fe�
`obom�oi��ei\qei��m�boiq^�L^lo��^boi�§[ns�NN�L^lo��^b�
debx\]\'�-//&'�{�,/'�R'�OO&MO,U'�

Danduli, 1728� M� d^iqan\� viqbe^e'� �hb[i\P[i�
Leiecam� NN� §ebam� \c^n\P^bam� ]Pb\kc[be]'� �eq\[n^i\;�
O&-U'�p'�O-'

Dani�mend, 1971�M�d^i\tmeiq��]m^\n��^m\'��w^hno�
j]m^ino�p^b\h\�`b[i[n[�\]\'��]c^iuan;�O#&O'��'�J'

Decei, 1944�M�Decei A. S[°q^i�NN���]n�m�vi]\ln[keq\]\'�
�]n�m�0nem\�p^b\h;��[°b^r�^;�¤ci[xb^r�^�fe�S\�[xb^r�^�
g¯x^c\'��vcu^b^2Sswsbxsmm�q'��]c^iuan;�O#$$'��\nc�-'

Decei, 1945� M� dePe\� �'� d[ubaP^'� �]n^m�
vi]\ln[keq\]\'��]c^iuan;�O#$('��\nc�,'

Decei, 1978�MdePe\��'��b[unem^�P[n[i\wÕb\\�cabP\n[b�
]enx\aP\w\� �i� d[ub[xe^� ]eP[nana\� ^n� KJJJ2ne^'� §en^\\�
b[m�i[2[b\eic^ne'��anexebe�qe�]caq\\'�SaPabetc\;�O#&U'�

Deguignes, 1756–1758� M� dexa\xie]'� �\]c[\be�
x�i�b^ne� qe]� �ai];� qe]� �[ix[ne];� qe]� pabP]� en� qe]�
^acbe]�p^bc^be]�[PP\qeic^a¹'��^b\];�O&(+MO&(U'�p'�OM$'

Deguilhem, 2002� M� dexa\nhem� §'� X·^lrY� Ji� che�
jcc[m^i� emk\be� c[� O#O$� NN� phe� ¤iP�Pn[k^eq\^� [r�
J]n^m'�ge\qei;�-//-'�L[n'�KJ'

Dembski, 1964� M� `^c^n[x� bÍl[k\]Ì�� ^b^u]l\Ph� N�
jkb^P'�·'�demu]l\'�NN�`^c^n[x�bÍl[k\]Ì��[b\eic^ni�Ph�
we�wu\[bÌ��k[n]l\Ph'�·^b]w^�^;O#+$'�p'�L;�PwÍ2ò�O'

Demir, 2006�M�dem\b��'��ehmeq��\b^�'��]c^iuan'�
�^bm^b^�Ñi\fe]\ce]\'�-//+'�O#/�]'�

Demir, 2017� M� dem\b� �'� �hm^n� ¤q\nei� S\b� `obom�
�^ino°o� `^�i^°o3� �eneu\� vl^�� p^b\h\� NN� "�������
	����	=����������	'�-/O&'�{�O'�5'�UM,O'

Depta, 2017 – dekc^��'���^bail[�^i\^;�kbweu\ex�
\� ]lacl\� �e]\eiiex[� i^�^wqa� O+-+� b[la� NN� �bwexn�q�
�\]c[b�Pwi[2·[�]l[��'� -/O&'� §'� OU%&#)'� {� $%-+-)'�
R'�#M$,'�

Derin, 2003 – deb\i;� d'� vuqsnx^¶�^b� `obom��i\i�
Ñmqecs�n2vhu^b�oi^� %Ñmqecs�c2pef^b\h)� x�be�
`obom� p^b\h\� N� S^]onm^mot� �sl]el� g\]^i]� pew\'� pew�
d^iotm^io3�v'��siq[°qa'�vil^b^�Ñi\feb]\ce]\�R[]�^n�
S\n\mneb� ¤i]c\cs]s� p^b\h� S�nsms2�eien� psbl� p^b\h\�
vi^u\n\m�d^no'�vil^b^;�-//,'�

Desaive, 1972�M�de]^\fe�d'�ge�lh^i^c�qe��b\m�e�
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q^i]� ne]� vbPh\fe]� [cc[m^ie]� X�[bbe]k[iq^iPe� eicbe�
lh^i]� qe� �b\m�e� ec� k^q\Ph^h]� [cc[m^i]� q^i]� ne]�
bex\]cbe]� qe]� nâme-i hümâyûnY� NN� �^h\eb]� qa� m[iqe�
ba]]e� ec� ][f\�c\¸ae'� O#&-'� L[n'� O,;� {� $'� jPc[ube2
q�Pemube'�

Desimoni, 1877–1884� M�de]\m[i\��'� Jic[bi[� ^nn^�
\mkbe]^�q\��ex[nn[�gebP^b\�\i�pbeu\][iq^�NN�vcc\�qenn^�
R[P\ec��g\xabe�q\�Rc[b\^��^cb\^'�OU&&MOUU$'��'�KJJJ'�

Desimoni, 1887�M�de]\m[i\��'�pb^cc^c[�qe\�xei[fe]\�
P[n� Ph^i� qe\� c^bc^b\� ien� O,U/MO,UO� ]Pb\cc[� \i� n\ixa^�
f[nx^be� NN� vbPh\f\[� ]c[b\P[� \c^n\^i['� p[b\i[;� OUU&'�
L[n'�KK'

Desimoni, 1888 M� de]\m[i\� 5. Le prime monete 
d’argento della zecca di Genova ed il loro valore 
(1139M1493)� NN� vcc\� denn^� R[P\�c^� g\xabe� q\� Rc[b\^�
�^cb\^'�OUUU'�L[n'�KJK;�r^]P'�J'�

Develioxlu, 2009� M� defen\[°na� zeb\c'� j]m^in\P^2
pablPe� vi]\ln[keq\l� gax^c� e]l\� fe� �ei\� h^b��ebne'�
vil^b^;�-//#'�OO#(�]'�

Diario, 1885� M� d\^b\[� qen� �[i]\n\[� q\� S^]\n\[� q\�
viqbe^��^c^b\� NN�Rcaq\ei�aiq�Øaennei�wab��e]Ph\Phce�
qe]�`[iw\n�f[i�S^]en'�S^]en;�OUU('�L[n'�L'�R'�,&+M$-,'�

Die Frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch,�
1925 M d\e�zbsh[]m^i\]Phei��^hbusPheb�qe]��baq]Ph'�
T^Ph� qei� �^iq]Phb\rcei� wa� j¹r[bq� aiq� �^mub\qxe�
eb]cm^n]� heb^a]xexeuei� aiq� e\ixene\cec� f[i� zb^iw�
S^u\ixeb'��^ii[feb3�jb\eic2SaPhh^iqnaix�Te\iw�d\e�
g^r^\be;�O#-('�

Divane, 2004 M� `obomno� Ren\m� d\f^ie'� vb\��eb\i�
den\n\��stl\nneb\i�vi^hc^bo�N��^w'3��'�p^c�o;��'��enc\l'�
vil^b^;�-//$'�O+&�]'�

Divane, 2014 M d\f^ie� Ren\m'� L^hqec2\� LsPaq^�
d^\b�vb\��eb\i�den\n\�fe��stl\nneb\i�vi^hc^bo�N��'��^n\n�
�en\l;� �a]c^r^� p^cPo'� J]c^iuan3� �'� �^�oin^bo;� -/O$'�
O&/�]'�

Divan-I Halim, 1991 M�d\f^i2o��^n\m��\b^��N��^w'3�
§'�p[k^bno;�>'�R^q\���xein\'�¤bwabam;�O##O'�

DEugosz, 1869� M� �^i^�d_ax[]w^�dw\e�Ì���[n]l\Ph�
l]\Íx� q�^i^2P\e'� p'� JL'� `]'� KJMKJJ� N� �bwel_'� `'�
�ePhebw�Ï]l\ex['�`b^lÌ�;�OU+#'�+&U;�KKJJJ�]'�

DEugosz, 1870� M� �'� �^i^� d_ax[]w^� l^i[i\l^�
lb^l[�]l\ex[�dw\e�Ì���k[n]l\Ph�l]\��x�q�^i^2�P\e'�p[m�
(;�l]'�OO�%O$$(MO$U/)'�`b^lÌ��;�OU&/'�

DEugosz, 1870
�M��^i^�d_ax[]w^�dw\e�Ì���[n]l\Ph�
l]\Íx� q�^i^2P\e'� N� �bwel_'� `'� �ePhebw�Ï]l\e�x['�
`b^lÌ�;�OU&/'�p'�L;�l]'�KJJ'�++-;�KKJL�]'�

Document a, 1977� M� d[Pameic^� §[m^i\^e�
�\]c[b\P^'�SaPabetc\;�O#&&'�d'�J;�{�$#'

Documente, 1891�M�d[Pameice�k�b\f\cÌbe�n^�\]c[b\^�
b[m�i\n[b�Pane]e�qe�¤aq[¹\a�qe��abmaw^l\�N��aun\P^ce�

]au�^a]k\P\\ne�vP^qem\e\�§[m�ie�t\�^ne��\i\]ceb\ana\�
�ancen[b� t\� na]cbaP\ai\\� kaun\Pe'� SaPabe]P\;� OU#O'�
L[n'�JJ;�k^b'�-'�KgLJJ;�&-#�k'�

Doxan, 2015� M� d[°^i� j]m^i'� ¤fn\�^� �eneu\�
Re�^h^ci^me�]\iqe� `obom� NN� d[°a� vfbak^� psbl�
��\b^]oioi�R[i�`^ne]\3�`obom;��]c^iuan3��^mnoP^�S^]om�
�^�oi;�-/O('�

DomagaEa, 2007� M� d[m^x^_^� �'� S\^_^� �ebl\e��
-,M-(�JK�O+(O'��^ubwe3�Jir[bceq\c\[i];�-//&'�

Dölger, 1932� M� d�nxeb� z'� §exe]cei� qeb�
`^\]ebablaiqei� qe]� j]cb�m\]Phei� §e\Phe]� f[i� (+(M
O$(,'� pn'� ,3� §exe]cei� f[i� O-/$MO-U-� NN� �[bka]� qeb�
xb\ePh\]Phei��blaiqei�qe]��\ccen^nceb]�aiq�qeb�ieaebei�
�e\c'�§e\he�v3�§exe]cei'�vuc'�O'��siPhei;�O#,-'�

Dölger, 1995� M� d�nxeb� z'� §exe]cei� qeb�
`^\]ebablaiqei� qe]�j]cb�m\]Phei�§e\Phe]� f[i� (+(M
O$(,'� pn'� -;� z]P'� ,3� §��exe]cei� f[i� O/-(MO-/$� N� ¤q'�
�'� ·\bch� NN� �[bka]� qeb� xb\ePh\]Phei� �blaiqei� qe]�
�\ccen^nceb]�aiq�qeb�ieaebei��e\c'�§e\he�v3�§exe]cei'�
vuc'�O'��siPhei;�O##('�

Druszkiewicz, 2001�M�dba]wl\e�\Pw�R'��'��^m\Íci\l\�
O+$UMO+#&'�R\eqnPe;�-//O'�

Ducae, 1958� M� daP^e'� �\]c[b\^� pabP[u\w^ic\i^�
%O,$OMO$+-)�N�¤¹�bePei]\[ie�S^]\n\\��bePa'�SaPabetc\3�
¤q\c\[�vP^qem\^e� §e\kaun\P^e� �[kan^b\]� §[m^i\P^e;�
O#(U'�(/,�k'�

Duda, 1959 M�daq^�?'�·'�d\e�Renc]Phaleixe]Ph\Phce�
qe]�Jui�S\u\'�`[keih^xei3��ail]x^^bq;�O#(#

Dziubi¨ski, 1995� �� dw\au\Ï]l\� v'� �[cabPweÏP��
k[n]P�'� �bw�Pw�iel� q[� h\]c[b\\� i^�bÌPeÏ� i^� \]n^m�
��KLJ� M�KLJJJ��'� NN� `�^bc^ni\l��\]��c[b�Pwi�'� O##('�
§[Pwi\l�O/-'�{�O'�5'�O#M,&'�

Dziubi¨ski, 1996���dw\au\Ï]l\�v'��[n]l[2n\ce�]l\e�
i^k^q��i^�cabePl\e�k[xb^i\Pwe�Pw^bi[m[b]l\e���ek[Pe�
q�a�[]c^ci\Ph��^x\enn[iÌ��NN�`�^bc^ni\l��\]c[b�Pwi�'�
O##+'�p'�O/,;�{�,'�R'�(,MU&'�

Ebülgazi, 1996 – Ebülgazi BahadIr Han'�ÇePebe2\�
peb^l\me� %psblmeineb\i� ]��� lscs°s� N� ������������
������)�N��^wobn^�^i��ah^n�`^bxo�|nmew'�N�pebPsm^i�
O//O�pemen�¤]eb�]eb\]\'�vil^b^;�R\mabx;�O##+'�((#�]'�

Ebül-Hayri-Rumi, 2007� M� ¤usn2�^�b\2§am\'�
R^ncali^m=;� J��\nq'�p[kn^�^i�f=� c=bc\u�eq=i�Ç'��^nal�
vl^noi'�S^lo3�>n\�Tetb\��^c�¤f\;�-//&'�5'�OOOMO-('�

E{ atun, 2003 –�¤��^cai;��'�ze�w�2\�`eref��d\f^io�
3� p^hn\n2�ec\i'� �^w\� Ñi\feb]\ce]\� R[]�^n� S\n\mneb�
¤i]c\cs]s'� %S^]onm^mot� d[lc[b^� pew\)� N� �af^¶�^l�
¤��^cai'�vil^b^;�-//,'�KJ;�&+(�]')

Eisner, 1993 – ¤\]ieb� §'� pb^feneb]� c[� ^i�vic\¸ae�
g^iq3�che��\]c[b��^iq�g\ceb^cabe�[r�pb^fen� c[��beePe'�
vii�vbu[b;�O##,'�
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Elçin, 1987 M� vtol� |meb� N� �^w'3� Çslbs� ¤n�\i'�
vil^b^;�O#U&'�O-,�]'�

Eldem, 1999�M�¤nqem�¤'�zbeiPh�pb^qe� \i�J]c^iuan�
\i�che�¤\xhceeich��eicab�'�ge\qei@�S[]c[i@�̀ �ni;�O###'�

Elmas, 1997 – Elmas� %|wcsbl)� S. Rahmî (KIrImlI 
Mustafa). HayatI;� ¤qeu�� Ç^h]\�ec\;� ¤]ebneb\� fe�
d\f^io�ioi�peil\qn\��eci\ / BasIlmamI� Yüksek Lisans 
Tezi. DanI�man: Kâ�if YIlmaz.� pb^l�^� Ñi\feb]\ce]\�
R[]�^n� S\n\mneb� ¤i]c\cs]s'� psbl� d\n\� fe� ¤qeu\�^co�
vi^u\n\m�d^no'�¤q\bie;�O##&'�

Emîn Efendi, 1877� !� ¤m�i� ¤'� `echaq�2w�qe�
¤reiq\�i\i� pebPsme2\� ��n\ie� �e�n2\� 0P\w�iemq\b'�
�]c^iuan;�OU&&'�

Emiri, 1995�M�¤m\b\�v'�`obom�¤qeu\�^co� fe� z^c\h�
Ranc^i��ehmeq��^i��^wbecneb\�ne�Lslen��fe�Lsweb��fe�
�nem��fe�Ça^b�]oioi��efn�i^2�o�`obom\��^wbecneb\�ne�
�st^^beneb\� N� �^w'3� J'�vl�^�� NN� ¤men'� O##(� %`^]om2
vb^nol)'�R^�o�-OO'�R'�OOMO$'�

Enver, 1964� – ¤ifeb� �'� T[x^\\� q[ub[xei\� t\�
q\^nePcan� n[b� NN�vi^nene� �i\feb]\cÕ\\� SaPabetc\'� Reb\^�
Çc\\ie�R[P\^ne3�z\n[n[x\e'�O#+$'�vi'�KJJJ'

Er, 2014�M�¤b�¤'�`obom��^io�S[b^��^w\��\b^���^i�oi�
`eref\��s]e�\i�¤reiq\��e��^wqo°o�O(#$�p^b\hn\��elcaua�
NN��[qebi�psblnsl�vb^tcobm^n^bo'�-/O$'�L[n'�OO'�

Ergenç, 1981�M�¤bxei��|'�j]m^ino�Çeh\bneb\iqel\�
��iec\m� `abamn^boioi� T\cen\°\� Ñweb\ie� S^wo�
dstsiPeneb� NN�LJJJ�psbl�p^b\h�`[ixbe]\� %vil^b^;�OOM
O(�¤l\m�O#&+)�`[ixbe�e�Raian^i�S\nq\b\neb'�vil^b^;�
O#UO'��'�JJ'

Ergin, 1935�M�¤bx\i�j'�T'�Seneq\�S\nx\neb�N��^m\c�
Se���^cu^^]o'��]c^iuan;�O#,-'�-+/�]'�

Ergun, 1936�M�¤bxai�R'�T'�vtol�|meb'��^�^co�fe�
Ç\\bneb\'�J]c^iuan;�O#,+'�

Erim, 1953� M� ¤b\m� T'� defnecneb^b^]o� �alala� Le�
R\�^]\� p^b\h� �ec\ineb\;� vil^b^3�vil^b^� Ñif'� �alal�
z^l'��^�oin^bo;�O#(,'��'�J'

Ernst, 1911 M ¤bi]c�T'�d\e�Sew\ehaixei��[]l^a]�
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����������� �������� 
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Карасубазарские кадылыки 
Согласно Камеральному описанию 
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������� ������� 
����-�������� 1482 �. 
#���� $������. 

������� �������� 
%"����� �� &��"��� 

(���� '����� XVI �.)



������� «	������� � ���!���� ������ ���� *��� ������, ���������� 
��"� ��+�� &��������». /� %������. ��������. 1680 �. 


��� 
���� � '��� ��������� 3��'��������� �� �������� ����� $�5���. 
3��� ����, ����� 1520 �. 



«������� #�����������…». ;����� &������, 1595 �. 



«
���, ������������ �� ���'��� ������, ����������� �����, �����=���� ����� ��������, 
��� �����, ������, *�����, 3�����, >���� � &�������… 	����� �� ���, � 3���"� � 1711 �.». 



&������ ���� 
3��� ?����������. 
@��'���� � ����� 
� A���� @����� 
� ��������� � 1745 �. 
@������ ������ ���� 
�����"��� ������� 
���� *�� 
������.

«
��� 
����,
 ������������ �� ����� 

����� 1772 �. 3����B��� 
���� ��� 
���������-
�� *���'���� ����C� 

;����5� 3��������, 
!��� 
�����. D�-;��-

��5 
���!�����, ������� 
������ ������ ;������ 

de Russie. ;����� %���E�� 
$�����. $�����. 

18 ������ 1776». 



$����� II �������� ��������� 5��� &����� ;���� � 1484 �. 
&����+�� «#+���-����» ������ �������



#�� &����� ;���� � �������������� ���� �� ����C� ������� � 1484 �. 
&����+�� «#+���-����» ������ �������



�������� 
����� �������� ��������� 5��� %���� ;���� (1551-1577). 
&����+�� «��������-����»



&�5����� ;���� II ������������� � ��������� � ���������� �������� '���� %���� � 1566 �. 
&����+�� «��������-����» ������� ��-����� (1579 �.)



;��� ;���� � ��������� ������ &�5���� III. 
&����+�� «>�5-����» ��!5�-'���!� ������-����



;��� ;���� � ��������� ������ &�5���� III. 
&����+�� «>�5-����» ��!5�-'���!� ������-����



;��� ;���� � ��5-����. 
&����+�� �� «>��"��-����» 
���F� %�� &�5����-'���!� (1586)

G���� ;���� �������� 
@���������� @�����-���� � �������-���� 

&����+�� �� «>��"��-����» 
���F� %�� &�5����-'���!� (1586)



��� ;���� � @����-���� @����������. 
&����+�� �� «>��"��-����» ���F� 
%�� &�5����-'���!� (1586)

;��� ;���� � ��5-����. 
&����+�� �� «>��"��-����» 
���F� %�� &�5����-'���!� (1586)



;��� ;����. &����+�� �� «>��"��-����» ���F� %�� &�5����-'���!� (1586)



Tartarorum Rex a 1599 Alhierius Sultan. J������-
���� ����+�� F������C� %��������� 
����� 
(1560-1612).

#�� ����� ;����. ;������������ ����� 
������C� &���C� (&����C�) ����� 

(1670-80-� ��.).



#�� ����� ;����. 3���� 
�� «K������� ���������» (1672 �.).

#�� >���� ;����. 3����, 
��5��������� � @������� ����� 

������ � ���������.



����� 5��� ��5�!-;���� (1549)

����� 5��� >�5��-;���� (1770-� ����)

3�'�� �� ������������ ������ 
5��� ;��� ;���� � $�����, 
$�5'������, 1590 �. 
[%�������, 2017]

3�'�� �� ������-��5�!!����� 5��� ������ ;���� 
������+ &�5������'�, $�5'������, 1672 �. 

[%�������, 2017]



D���� 5��� 
$�5����� ;���� 

&�5���� ��������'�, 
$�5'������, 1638 �. 
[%�������, 2017]



&�5�!!����� 5��� G����� ;���� 
������+ &�5������'�, �. ����, 1653 �. 

[%�������, 2017]



������� ������-������� 5��� &����� ;���� G����� ���������'� � 3��� ���������'�, 
$�5'������, 1682 �. [%�������, 2017]



������� 
������-�5����� 5��� 
%"���!��� ;���� 
&�5���� ��������'� 
[%�������, 2017]



#� &�5���� ��������'� 
����� G����� ;����-������ 
[%�������, 2017]

���F���C������ ������ 
�����!��������� ������� �������� (1772 �.). 




����, 
������������ 
� ����� � 
#�����-5���, 
1737 �. 
($G
�&M, 
��F� 
-103)


����. 
3�������� 

� $�5'������ 
� 1166/1753 �. 

&������ !. #��"� 
��� +. #��"� 
�!�����5��� 


�����
 ($G
�&M, 

��F� 
-68)



��F��� M���5����, ������������ 
����-5���"� 653 �. 5. (������ 1253 �.). 
�������� �� ��!����� 
������� M���"���� 
($G
�&M, ��F� 
-42)

�������� �F���� �!�-�-$��� 
�F��� 
(��. � 1095/1684 �.) «3������ ��5��». 

3������'�� ?��! !. �5���. %�� ��������� 
������� 1173 �.5. (������-��� 1760 �.) 

«�� ����� 5��� 
����-;����» (DG�&, 
3 12079) 




���F�� ���!���-����������� �������, 
������ ��������� � 915/1509 �. 
� 
�F� ����� #���� !. M�������. 
(�������� ��F������ �������� 
!�!������ «
����� � &�����», 
��F� @� 56, �.141!)

�������� ��������� ������ �������5 5���� (	$O*, F.V, P 3804)



«��5�� ��-O���» 
�! ��-%��� ���-
�����

«&���5�! ��-��5���» G!��5��� ���-
�����



&���F� &+���� 
(XVI �). %����. – Qstanbul 
Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi. No.: T–5520. 

���� ;����. 
%����. – [Said 

Giray b. Saadet 
Giray Han.] Divan. 
Ankara Ql Halk Kth. 
Eski Eserler K_sm_. 

P 933. 



3������� ��"�� 
�5����� 
���-
����� 
� &����� 
#������� 
(������C�� 
3����������� 
����������)

>��5 
�� «&�F�5 

���-;��!» 
�5���� 

���-
�����



��
5�

��
��

�'
��

��
� 

��
�

� 
&

��
��

��
��

��
 ��

��
��

B
� 

��
��

��
� 

14
75

–1
77

4 
��

.: 
�.

 I–
XX

 –
 ��

��
��

��
��

 ;
��

��
��

 (*
��

�
��

�)
 ��

��
� 

�!
��

��
�

 �
��

-
��

�
�;

 *
 – 

*
��

��
 (*

��


��
��

��
) �

��
��

 �!
��

��
�

; �
 – 

C�


��
��

�;
 I –

 �
��

��
��

��
��

��
 ��

��


��
 X

VI
–X

VI
I �

�.
 � 


�

��
��

� �


��
��

�
 C�


��

�-
��

; I
I –

 �
��

��
��

��
��

��
 ��

��


��
 X

VI
I–

XV
II

I �
�.

 � 
��

�5
��

��
5 !

��
��

 ;
��

��
-%

��
�;

 II
I –

 �
��

��
��

��
 ��

��


��
 X

VI
–X

VI
II

 ��
. �

 ��
�5

��
��

5 !
��

��
 

��
!�

��
-%

��
�;

 1
 –

 �
�'

�
� 

��
 �

��


� �
�

��
��

��
��

��
� 

5�
��


��

��
��

��
 5�

��
� 

XV
 �.

; 2
 –

 ;
��

��
��

 (%
"

��
�)

 �
�'

�
� 

��
��

��


�;
 3

 –
 C

��
��

��
 

��
. ;

��
��

��
; 4

 –
 �

��
��

��
��

��
��

 �
��

��
��

��
 X

VI
I–

XV
II

I �
�.

; 5
 –

 �
�'

�
� 

(?
) �

� 
��

�
� 

«C
��

��
� 

19
69

 �.
»;

 6
– 

C�
��

��
� 

��
. 


��
�

��


��
�;

 
7 

– 
��

��
�C

 1
42

5–
14

75
 ��

.; 
8 

– 
$�

��
�

��
 

��
5�

�F
��

� 
!�

��
��

��
; 9

 –
 �

��
��

��
�-

��
��

��
�;

 1
0 

– 
«�

��
��

��
��

 �
��

��
�»

 �


��
��

 �
��

��
��

�
 X

VI
I 

– 
��

'�
��

 X
VI

II
 �

�.
; 1

1 
– 

��
��

��
��

��
 �

��
��

��
��

; 1
2 

– 
��


��

��
��

��
��

� 
��

��
C�

� 
��

��
��

��
� 

��
��

� 
��

��
��

� 
��

��
�

 1
47

5 
�. 

(�
��


��

��
��

 
*.

 J
. 	

��
��

��
� 

� 
�.

 �
. %

��
��

��
). 



@
!B

��
 �

��
� 

$�
5'

��
��

��
��

��
� 

#�
��

��
��

 �
��

�C
� 

� 
��

��
��

��
� 

�!
f�

�
��

 �
�5

��
��

��
'�

��
�5

 �
��

��
��

��
��

� 
20

18
–2

01
9 

��
. (

��
: 	

��
��

��
�,

 ;
��

C�
�,

 ;
��

C�
�,

 2
02

0,
 �

. 1
06

, �
��

. 1
). 



$�5'���������� #������ �����C. �������� 2018–2019 ��. @�������� F���� ������ «Iznik Ware» 
�� ��5������'������ ��������� ����� �������� XVI – ������ �������� XVII ��. �� ���� ��-
���������� ;�������� ������� (��!������� �������). 



$�5'���������� #������ �����C. �������� 2018–2019 ��. ������� ������. #����������� ��� P 5 
(����� 1750–1775 ��.). M���������. @!���C� !����� �������� � �������+ ������� ������� ����!� 
(1–4), ���������� F����� ������ «Kütahya Ware» (5–6), ������������� ������ ������ «Monochrome 
(Green) Glazed Ware» (������ «
���») (7) (��!����+�� �������). 



$�5'���������� #������ �����C. �������� 2018–2019 ��. ������� ������. #����������� ��� P 5 
(����� 1750–1775 ��.). M���������. @!���C� ��������5 ���������5 ��!�� (��!����+�� �������). 



$�5'���������� #������ �����C. �������� 2018–2019 ��. M����� ������� � ������ 
«
�� (��� 
���)-�����», ��'��� 5��� ����� ;���� II (1743–1748), �� ���� ���������� �������� 

���C� XVII – ��'��� XVIII ��. �� ���� ��������� !���� 
('���� ������� G. *. M��C���; ��!������� �������). 

&���� #��"� ;����, 
������� ���� 
���. 845 �. 5. ��'� &���� &����� ;����,

 ������� ���� 
���-A��. 882 �. 5.

&���� ��5�!� ;���� I, 
������� ���� 
���-A��. 941 �. 5. 

&���� #��"� ;����, 
������� ����  
���-A��.  867 �. 5.



$�+�� � ������ 
����� ;����. G� ������ $G
�&M.

���� 5���� – M����� ������. 
M��� ����� 5���, ��������������C� ������. 
G� ������ $G
�&M. (3����� ���'��
� ���� *@*).

���� '�'�� – M����� C����. 
/�������� ��������� 5������ ��'��� 
��� ������ "���. G� ������ $G
�&M.
(3����� ���'�� � ���� *@*).  



>���, ����'���, ������C� � ����������� 
��5�! ;���� II ���� �5��� ;���� (1771–1775 ��.) 
(G� '����� ������C�� <https://www.icollector.
com/item.aspx?i=15525520>)



�������� #�� / Tartar-Cham 
Jakob Koppmayer, [Augsburg] 1669, Einbl. XI,789 

[Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek]




���� (�����) ��5����-;���� 
���� &����� ;���� II, 20-�–40-� ��. XVIII �., 

(;G&, &�����)


�������� ��"�� � �������+: 
«*������C 5�� $�5(�) ;���� 
��� 5��� 
����� ;����». XVIII �. 
($G
�&M P 
3 1157/@80)




��'��. 3������ 5���� %"���!�� 
;����� C��+ &�5���� ��������'�. 
	�'. XVII �. 
(��F���, !��5�, ������ ����)
&���� &���������� 
�����, 
���. P @�–4479/1–2



&���� ��� ;���� / Myrsa Aligeri 
Sigmund von Birken & Sandrart, Jakob von [k.], Nurnberg 1664, Einbl. V,9 da 

[Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek]



%". 
�������. $�5'���������� �����C (��.1779 �.)

�5����'��� 
���� $�5'������-
����� ����C�. 

������ (1769 �.)



*.3����. $�5'���������� �����C (1790-� ��.)

���-
����F &������. 
���. $�5'������. #������ �����C (1816–1818)



3���� %����-
��� (�������)
� #������ ����C�. �. $�5'������

3��������� ������ 
� #������ ����C�. $�5'������

�������� ����� 
� ��������� !����

� #������ ����C�. 
�. $�5'������



$������ #������ ��'��
� #������ ����C�. 

�. $�5'������

G������ ;�������� ������� 
� #������ ����C�. �. $�5'������



M�� %����� 
� #������ 

����C�. 
�. $�5'������

*�� �� M����� ��!���.
#������ �����C.  �. $�5'������

%���C���� ���B��� 
� #������ ����C�. 
�. $�5'������



����� �� ����� 
$�5'����������� ����C� 

����� XVII–XVIII ��. � ����� !������
(������!��) $�5'����������� ����C�

$��� ����-;����� � $�5'������

����� ���� �  #������ ����C�. 
�. $�5'������ 



	����������� �������� � �+�!� �� ����!�B� ��� $�5'���������� 5������ ����C�



3�E�'����� E���F�� �� 
������������ ������-

�� ��������� 5��� 
���� 
;���+. 1183/ 1769 �. #������ 

����!�B� ��� $�5'���������� 
5������ ����C�

	������ �� ������������ ��-
������ ��������� 5��� ������ 

;���+ II. 1161/1748 �. #������ 
����!�B� ��� $�5'���������� 

5������ ����C�

3�E�'����� E���F�� 
�� ������������ �������� 

��������� ������ ;���+. 1102/
1690-91 �. &������� �� ����-
���� #������� ����!�B� ��� 

$�5'���������� 5������ ����C�




�������F�'����� ����� �� ������� ������ 
�������� ���� $������ #������ ��'��. 
XVIII �. $�5'���������� 5������ �����C

	������ �� ������ «%����-
���». 909/1503-04 �. 
$�5'���������� 5������ �����C



������� �������, ����������� 942/1535-36 �. 
� ��5��������� ��� �5���� �� �����C &����� ;���� I 
� ����'��� («%����-�����»). 	��� ������������ 

� ���� ���������� ������� M���"���� 
������� (&������ &����� ;���� I) ($�5'������)

������� �F�������� 
��������5 ������ ����C�

*���"� #��-%"���

��!��'�� � �������+ � ����������� ��!����� ��'�� 
«
�!��-%"���» � ������"��, 
����������� 1153/ 1740-41 �. 

��!��'�� �� ��5������� �������+ ��� �5���� 
� �������� ���� «$�+� ��-5��». 

1065/1654-55 �., �. 
�����!���� ($��������)



	������ ��� �5���� � �������� �����5 �������5 
5���� � ����'��� ($�5'������). &���C ������� 907/

������-��� 1502 �. 

&������� �����5 �������5 
5���� � ����'���.
�. $�5'������



	������ ��� �5���� � M���"��-
��-������� (&������ &����� ;���� I). 
906/1500-01 �. 

M���"����-�������. ����'��, $�5'������



?���-�+�!� � $�5'������

%+�!� &�5����� ;���� II � $�5'������

%+�!� %�����-!���' � $�5'������



&�'�� ?���-����� 
� �. 3��������� 
���F������������ 
������

&�'�� &�F�-�"��� 
� �. ��������


������-����� "���-5��" 
� �. $��������



&�'�� %"���-�"��� � �. J�������

G������ 
��'�� 

%"���-�"��� 
� J�������


