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1996 йилда Марказий Осиёда Амир Темурнинг 660 йиллиги кенг нишонланди. 1336 йилда туғилиб, ўзининг сунгги ҳарбий юриши пайтида
Хитойга кетаетиб, йўлда вафот этган бу буюк сиёсий арбоб ўзи ҳукмронлик қилган даврда жуда кўп ерларни забт этди ва уларнинг барини
бир бутун империяга бирлаштирди.
Темурнинг ўз даврига кўрсатган таъсири аҳамиятини илмий нуқтаи назардан бахрлаш учун халқаро симпозиум ташкил қилинди ва у Темурийлар империяси пойтахти бўлган Самарқанд шахрида ўтказилди.
Ренессанс даврида Темурланг номи билан танилгон Амир Темур
ҳақида ҳанузгача турли фикрлар мавжуд.
Тарих сабоқлари шуни кўрсатадики, Амир Темурдек буюк шахсларга нисбатан муносабат турт даврларда турлича бўлган.
Бир томондан у 1402 йилда Усмонийлар султони Боязидни мағлуб
қилиб, халқни унинг истилосидан озод қилган халоскор сифатида, вайрон
бўлган Мовароуннаҳр ўрнида йирик давлат барпо этган ҳукмдор сифатида кўкларга кўтариб мақталган. Иккинчи томондан, Кристофер Марло
қаламига мансуб Темурлангтдрамасида у энг шафқатсиз ҳукмдор деб
тасвирланган. Совет тузуми йилларида унга берилган тавсифларни умуман гапирмаса ҳам бўлади.
Худди Шекспир каби, биз ҳам ўэимизга: "Инсон - қандай усталик
билан яратилган мавжудот буГ - деган саволни беришимиз мумсин.
Темур ва Темурийлар давридан Самарқанд, Шаҳрисабз, Ҳирот каби
қатор гуллаб-яшнаган шаҳарларда санъат, маданият ва меъморчилик
асарлари ёдгорлик бўлиб қолган.
Илмнинг кучини исботлаш ва инсон ва ҳукмдор Амир Темур, Соҳибқирон аслида ким бўлганини аниқлаш ва муаммонинг энг туб мантиғига етмоқлик учун ўзбек олимлари ва уларнинг бутун Марказий
Осиёлик ҳамкасблари биргаликда меҳнат қилмоқдалар.
Симпозиум ташкилотчилари Германия, Франция, Россия ва Ўзбекистон референтларига уларнинг симпозиум ўтказилишига қўшган ҳиссалари, мазкур нашрнинг таркибий қисми бўлмиш маьрузалари учун ўз
лшннатдорчиликларини билдирадилар.
Ўзбекистон Республикаси ҳукуматига, шунингдек, мақсадимизни
амалга оширишда ҳам сўзда, ҳам ишда ёрдам кўрсатган шахсан Буюк
Бршпания, Фртция Респубяикаси ва Германия Федератив Республикасининг Элчиларига алоҳида миннатдорчилик билдирамиз.
Азиз Носировт Носиров
Самарқанд шаҳри ҳокими

Волъфгаиг Шрайбер
Конрад Аденауэр Фондшшнг
минтақаеий мухтор вакили
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СИМПОЗИУМ
ИШ ТИРОКЧИЛАРИ ВА МЕҲМОНЛАРИ
Мазкур симпозиумда Ўзбекистон Республикаси раҳбариятининг вакиллари ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ноиблари; Германия Федератив Республикаси, Буюк Британия ва
Ш имолий Ирландия Бирлашган Қироллиги, Франция Республикаси элчилари; вилоят, шаҳар ва туманларнинг ҳокимлари (Самарқанд вилояти ҳокими, Самарқанд шаҳри ҳокими, туманларнинг ҳокимлари, ҳокимларнинг м>'овинлари ва бўлинмаЛар раҳбарлари); олимлар (Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси СО раиси, университет /Самарқанд Давлат Университети/ ва
инстигутлар /Самарқанд чет тиллар институги, Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти, Самарқанд кооператив инстигути,
Самарқанд Давлат архитектура ва қурилиш институти, Тошкент
Давлат юридик институти/ рекгорлари, илмий-тадқиқот институтлари /М арказий Осиёни тадқиқ этиш Халқаро институги,
Археология институги/, кутубхоналар /Вилолг илмий кутубхонаси/ва муэейлар /Самарқанд Давлат музей-қўриқхонаси, "Регистон" музейи, "Афросиёб" музейи/ дирекгорлари, Ўзбекистон,
Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон академиклари ва профессорлари, немис ва француз тадқиқотчилари); бизнес олами вакиллари (фирмапар, акциядорлик жамиятлари, қўшма корхоналар, заводлар ва бирлашмалар, хусусий фирмалар); жамоат ташкилотлари ва касаба уюшмалари фаоллари
("Тадбиркорлар Ассоциацияси", Тадбиркор Аёл", "Қизил хоч ва
ярим ой", "Ахборот ва менеджмент маркази" ва ҳ.к.); ёзувчилар,
санъатшунослар, театрлар ва музейлар ходимлари (Вилоят ёзувчилар уюшмасининг раиси, Ҳамза номндаги санъатшунослик
институги дирекгори, Навоий номидаги Давлат Академик Катга
театри директори); макгаб ўқитувчилари; "Ўзбектуризм" ходимлари ииггирок этдилар.
Симпозиум иши оммавий ахборот воситалари: телевидение
(Ўзтелерадио Раисининг биринчи муовини, ЎзТВ "Ахборот" дастурининг муаллифлари, ЎзТВ IV канали, Самарқанд телевидениеси, Россия Жамоат Телевцдениеси), радио (Ўэбекистон радиоси, "Тошкент" радиоси, Москва халқаро радиоси), ахборот
агентликлари (Ўзбекистон Ахборот агентлиги, Россия Интерфакси), республика
ва вилоят рўзномалари ("Правда Востока",
"Маърифат", "Овози Самарқанд", "Самаркандский вестник", "Зарафшон" ва ҳ.к.) томонидан кенг ёритилди.
з
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СИМ ПОЗИУМ НИНГ

очилиши

Ўзбекистон Реснубмисаси Бош Вазирининг ўринбосари
д-р нроф. Алншер Азизхўж аев

Биз бугун қадимий давлатнинг пойтахти ва буюк тарихий
воқеаларнинг гувоҳи бўлган Самарқднд шаҳрида, Амир Темур
яраттан ва юксалтирган шаҳдрда йиғилдик. Меъморий ёдгорликларга бой бу шаҳарнинг ҳар бир ғишти ўз даврининг даҳоси
бўлган буюк амир ҳақида эслатиб туради. Айни шу шаҳарга
Соҳиб-ул-қирон1 ўз қалбини ва донолигини бахшида этган. Маркаэий Осиё давлатларининг биринчи марказларидан бўлган Мароқанд (Самарқанд) шаҳрида минг йиллар давомида жуда кўп
тарихий воқеалар юэ бердики, улар умуман цивилизациянинг
шаклланипш ва ривожланишига таъсир кўрсатдилар. Бу ерда
машҳур сулолалар инқирозга юз тутиб, уларнинг ўрнида янги
давлатлар барпо бўлди, бу ердан шундай карвонлар ўгдики, улар
фақат мол ташиш билангина шуғулланмай, балки бошқа мамлакатлар ҳаёти ҳақидаги бебаҳо билимларни тарқатдилар. Лекин
Самарқанднинг ҳақиқий буюклиги ва унинг дунёвий аҳамияти
аввало Амир Темур номи билан боғлиқцир ва биз уни фахр ва
ҳурмат туйғуси билан тилга оламиз. Айнан Темур ва темурийлар
даври деб ном олган даврда Самарқанд улкан империянинг пойтахти бўдди.
Кўҳна Турон ва Буюк Ипак Йўли шуҳратини тиклаш, Мовароуннаҳр халқларини энг бадавлат ва гуллаб-яшнаган халқларга
айлантириш, Самарқднднинг донғини оламга ёйиш Соҳиб-улқироннинг юксак орзуси эди. Амир Темур: "Биз ким амири
Туркистон, мулки Туронмиз, энг кўҳна ва буюк миллат - туркларнинг бош бўғинимиз", деган машҳур сўзларни айтганда у
бугунлай ҳақ бўлган.
Ён-атрофда жойлашган аҳоли манзилларига дунёдаги буюк
давлатлар пойгахтларининг номлари берилганлиги ҳам бежиэ
эмасдир. Маълумки, Соҳиб-ул-қирон тарихга мамлакат мустақиллиги учун курашни яратувчилик ишлари билан муваффақиятли уйғунлашгира олган улуғ арбоб, Ш арқ ва Ғарб мамлакатларида юксак обрўга эга бўлган буюк сиёсатчи ва дипломат сифатида кирган. Амир Темур ўэ салтанатида жиноятчилик ва дайдиликни бугунлай қуритди. У давлат тепасида турган даврда
1 Б у ерда ва кейинчалик тарихий исмдар, ж ўғрофий ва топографик номлар маъругаларнинг муаллифлари томонидан т аклиф этилган ш окли сақланган Кенг қулланувчи исмлар ва намлар, масалан, Чингизхон, Мавароунмазр ва бошқаларнинг а и лиш ида "Амир Темур в мировой ист ории” (Тош кент, Шарқ, 1996) китобидан
намуна сифатида фойдаланилган.
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халқ ижодий ва яратувчилик ишларига тўлиқ жалб қилинган
эди. Соҳиб-ул-қирон ўэ халқи учун доимо оталарча қдйғурар ва
уни лашкарлар жуда эъзозлар эдилар, бу ҳақца унинг замондошлари бир неча бор ёзиб қолдирганлар. У фақат савдо, тадбиркорликка ғамхўр бўлиб қолмай, балки маориф, адабиёт ва
санъат соҳасида ҳам ҳомийлик қилиб, халқнинг маънавияти ва
маданиятини ривожпантиришга ҳам катга аҳамият берган. Бу
анъаналар Президентимиэ Ислом Каримовнинг давлат, сиёсат
ва илмий фаолиятида ҳам давом этиб келмоқца. Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти Европа олимларининг тадқиқотларида
доимо тарихий ҳақиқат сифатида ёритилганлиги таҳсинга сазовордир. Шу туфайли, ҳагго совет империяси шароитцца ҳам,
Амир Темур ҳақидаги ҳақиҳат бизга Америкадан, Буюк Бриганиядан, Франциядан, Германиядан ва бошқа мамлакатлардан
етиб келар эди. Бугунги кунда, мустақил Ўзбекистон шароитида, тарихий ҳақиқатни айгиш имконияти вужудга келганда куйидаги фактни алоҳида айтиб ўгиш жоиздир. ХУ-ХУШ асрларда
Соҳиб-ул-қирон тўғрисидаги ҳақиқатни Испанияда Рюи Гонзалес де Клавихо, Францияда архиепископ Жоан, Англидца Кристофер Марло, Эдуард Гиббон, Германияца Иоганнес Шильтбергер ёзган эди. Бу Йилномачи-тадқиқотчиларнинг асарларида
Петр 1, Буюк Фридрих, Наполеон Бонапарт каби улуғ тахт
эгалари ва лашкарбошилар Амир Темурнинг давлат бошқаруви
тажрибасидан кенг фойдаланган эдилар, деб таъкидланади. Бугунги кунда биз Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида
жидций тадқиқотлар олиб борган олима Хильда Хукхэм исмини
чуқур миннатдорлик ҳисси билан тилга оламиз. У Соҳиб-улқироннинг меросини ўрганиш мақсадида бир неча бор Маркаэий Осиё давлатлари пойтахтларига ташриф буюрди. Унинг
"Етти бурж ҳокими" деб номланган китоби Марказий Осиё
халқлари ва Темурнинг шахсига бўлган чуқур ҳурмат билан
суғорилган. Ҳозирги кунда бу нашр халқимизнинг севимли китобларидан бирига айланди. Биз Европанинг халоскори Темурнинг ҳайкали олтиндан қуйилган гўзал Францияга ўз ҳурматимизни иэҳор этамиз. Ва, албатга, биз ҳозирги кунда хорижда
Темур даврини тадқиқ этаётган олимларга ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз. Биз Сизларни улуғ бобомизнинг тупроғида
кўриб турганимиздан ва қутлашдан хурсандмиз.
' Бугун Самарқандда кўп мамлакатлардан ташриф буюрган
машҳур олимларнинг йиғилганлиги бежиз эмас. Бу Соҳиб-ул-қироннинг хизматлари бутун дунёда тан олинишининг белгисидир.
Амир Темур бугун ҳам мустақил Ўзбекистон манфаатларига,
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унинг гуллаб-яшнашига хизмат қилмоқда, у давлатимизнинг
ифтихори ва улуғворлиги рамзидир. Ўзбекистон Республихаси
Преэиденти Ислом Каримов айгганларвдек, Амир Темур шахси
халқимизни улуғ ишларга руҳдантиради, миллатни жипслаиггиради, кўнгилларимизда эртанги кунга бўлган ишонч ҳиссини уйготади. Давлатимиэ раҳбари яна
шундай деган эдилар: Амир
Темурнинг тарихий аҳдмияти шундаки, унинг фаолияти туфайли
Осиё ва Европа давлатлари тарихда бирннчи марта ягона
жўғрофий-сиёсий маконнинг аҳамиятини тушуниб етдилар.
Амир Темурнинг ватанида мустақилликка эришилгандан сўнг
у ҳақда, ўз юртининг озодлиги ва бахт-саодати учун куйиб-ённб
яшаган инсон ҳақида ҳақиқат юзага чиқци. Соҳиб-ул-қироннинг
хизматлари фақат бизнинг мамлакатимизда эмас, балки дунёнинг
бошқа қисмларида ҳам тегишлича эътироф қилинди. Амир Темурнинг 660 йиллигига бағишланган бугунги халқаро симпозиум
бунинг ёрқин далилидир. Шубҳасиз, мазкур симпоэиум ўэ тараққиёт йўлини танлаган мустақил Ўэбекистон халқи, шунингдек, Марказий Осиё халқларининг дунё ҳэмжамияги билан яқинлашувига хизмат қилади.

Конрад Аденауэр Фондимянг мшипаҳанвй
мухтор вакалм Вольфганг Шрайбер
Икки йил аввал Самарқанд шаҳри ҳокими Аэнэ Носиров
кичик бир қэбул маросимиоа биринчи бор шундай симпозиумни
ўгкаэиш гоясини ўртага ташлаганда, гал худди узоқ келажак
ҳэқида бораётгандек туюлган эди. Ўша пайгда Тошкентдаги
Амир Темур музейи ҳэм, Амир Темур Фонди ҳэм йўқ эди. Амир
Темур Фонди Раиси академик Б.А.Аҳмедовга алоҳида саломимни
еткаэмоқчиман, афсуски у киши оғир дард туфайли бу учрашувимизга кела олмадилар. Бу симпоэиумнн режалаштирилаётган
вақгда ТемурланГ' операсининг партигураси Германияда, ГаллеЗаале шахрининг Гендель архивида, ишлов берилмаган ҳодда
ётган эди. Лекин, маълумки, вақг жуда теэ ўгади, ва биэ - Самарқэнд шаҳри ҳокимияги, Амир Темур Фонди ва Конрад Аденауэр Фонди - Сизларни Амир Темургоснг собиқ қэроргоҳи
ўрнвда жойлашган шу гўзал меҳмонхонада кўрнб турганимюдан
хурсандмиз. Мен Ўэбекистон ҳукуматига, шунингдек, ўзбек давлати Презвденти Каримов жанобларига шахсий ёрдамлари учун
ўэ миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Мен профессор Тильман Нагель жанобларига дастлабки маслаҳэтлари учун, Фрашшядаги М арказий Осиёни ўрганиш институги директори профессор Пьер Ш увен жанобларига эса сермаҳсул ҳэмкорлиги учун
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миннатдорчилик билдираман, бу ҳамкорлик симпозиум ишига
нафақат Гврманиядан, балки Франция ва Италиядан олимларни
жалб қилиш имконини берди. Самарқанд шаҳридаги Археология
институти директори профессор Темур Ширинов жанобларига
мен Ўзбекистон ва Россиядан маърузачиларни танлаб олишдаги
маслаҳатлари ва ёрдамлари учун миннатдорчилик билдираман.
♦ Амир Темур ким эди, унинг ўз давридаги ўрни қандай
бўлган ва унинг ҳозирги Ўзбекистон учун, Марказий Осиё учун
аҳамияти қандай?
Бу ва бошқа саволларга симпозиум иши давомида жавобларни
олиш мумкин бўлади. Биз Амир Темур замондошларининг фикрига ҳам мурожаат қиламиз. Тилъман Нагель уларни ўзининг
"Жаҳонгир Темур ва ўрта асрлар охиридаги ислом дунёси" китобида даҳшатли даврнинг гувоҳпари деб атайди. Бу китобда гап
фақат урушлар ҳақида бормайди, унда биз Амир Темурнинг
ҳозирги замонгача етиб келган ва бугунги кунда ҳам бизни,
айниқса, ҳозир Самарқандда бўлиб турганларни мафтун қилаётган улуғ ишлари, фикрлари ҳақида ўқиймиз. Эндиликда бутун
дунёдан келган саёҳатчилар Мовароуннаҳр тарихидан бемалол,
"темир парда"ни кўгариш заруриятисиз хабардор бўла олишлари
айниқса кишини мамнун этади. Мен барчамиэга Амир Темур
даврига, шахсига ва давлатчилик ғояларига $ те на е( 5Шёю,
яьни, ортиқча уринишсиз ёндошишимизни тилайман. Умид қиламанки, биз симпозиум ёрдамида бунга эриша оламиз.
Германия Федератив Республикасининг Ўзбекистон
Республикасидаги Элчиси д-р Райнхарт Биндзайль

Мен Ўзбекистонда сиёсий фонд сифатида фаолият кўрсатаётган Конрад Аденауэр Фонди давримизнинг энг долзарб тарихий
мавзусини, яъни Амир Темур ва унинг даврини баҳолаш мавзусини муҳокама қилшяга таклиф этганидан бағоят хурсандман. Бу
мавзуга мурожаат қилиш Амир Темурнинг тарих ва ижгимоий
ҳаёт тараққиёти нуқгаи назаридан тарихий аҳамиятини янада
яққолроқ ёритиб беришга ёрдам беради. Бундай тадбирни
ўтказиш учун Самарқанддан яхшироқ жойни ўйлаб топиш ҳам
мушкул.
Амир Темур ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида туғилган ва шу
тупроққа дафн этилган. Ҳозирги ўзбек давлатининг ҳудуди Амир
Темур ҳокимияти остида эди. Темурнинг этник келиб чиқиши
масаласи ҳам шу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқилиши керак. Менинг фикримча, Амир Темур дунё миқёсида бугунги Ўзбекистон билан табиий боғлаб муҳокама қилинадиган шахс12
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дир. Шубҳасиз, у ўз вақгида дунё тарихи тақцирини ҳал қилган
энг машҳур тахт эгаларидандир. Буюк кишилар феълларида доимо ёруғ ва қоронғу томонлари мавжудлиги билан ажралиб турганлар. Амир Темур бу борада бизга жуда бой манба саналади.
Мен симпоэиум натижаларини олдиндан мақговларга кўмиб
юбормоқчи эмасман. Лекин, 1970 йилда чоп этилтан Катга Совет
Энцихлопедиясқаа Амир Темурга бир неча қаторгина бағишланган бўлса, МаЙернинг 1908 йилги Катга Энциклопедияси (Меуегз
Сгоааеа Копуег$а1юп$1ех1соп) Амир Темурга учдан бир бет жой
ажратди. Аср бошида чоп этилган бу китобда Амир Темур мамлакат ичкарисида тинчлик ўрнатишга, сиёсий бошқарув ва ҳарбий ташкилотни такомиллаиггиришга, давлат чегараларини кенгайтиришга интилганлиги хаққца маълумотлар бор. Амир Темур
ҳарбғЦ! юришларда қатгиққўл бўлиш билан бирга, тинч шароитда
вижаонли, доно ва адолатли бўлиб, фан ва санъатга ҳомийпик
қилар эди. Кўэ ўнгимиэда буюк шахс тимсоли намоён бўлиб
турибди. Симпоэиум иши давомида биз учун бу ажойиб инсон
шахсининг барча қирраларини ёритиш имконияги туғилди, шу
вақгнинг ўзида биз Амир Темур давлатининг кўҳна пойтахгқда
бўлиб турганлигимиз ҳам катга бахтдир.
Мен симпоэиум ишига чин қалбдан катта муваффақшгглар
тиламоқчиман.
Буюк Британия м Ш имолий Ирмандия Бирлашган
Ҳираллигининг Ўзбекистон Реснубликасидагя
Элчиси Барбара Хей

Самарқандни зиёрат қилиш ва шу симпозиумнинг очилиши
маросимида иштирок этиш, гарчи мен ўзимни шундай жцддий
илмий даврада бирмунча ўнгайсиз хис қилаётган бўлсам-да, бу
мен учун жуда ёқимлидир. Лекин мен ҳар вақг Самарқэддни
зиёрат қилиб ўтаёттан саёҳатчилар асрий буюклик, донолик ва
маърифат оддида лол қолганлюсларини эслайман ва бу менга бир
оз таскин беради. Мен симпозиум дастури ва маърузачилар
рўйхатини кўрганимда бизда Темурланг номи билан маълум
бўлган Амир Темур ҳақидаги билимларимни кенгайтиришга
қарор қилдим. Ҳар ҳолда Британияда Темурланг ҳақидаги мавжуд маълумотларнинг бирортаси ҳам аниқ ижобий баҳони англатмайди. Маълумотларнинг асосий қисми Кристофер Марлонинг биринчи марта 1590 йилда чиққан "Буюк Темурланг" пьесасида ўз ибтидосини топган. Амир Темур бу пьесада XIV асрнинг охирида қонли ҳарбий юришлар натижасида ҳозирги Россия, Ҳиндистон, Яқин Ш арқ ва Туркия ҳудудидаги шаҳарлар ва
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давлатларни босиб олган мўғуллар до\ийси сифатида тасвирлана*
ди. Темурланг Хигойга юришга тайёрланиш жараёнида, мағлуб
бўлмасдан вафот этади. Унинг улкан империяси кейинчалик
бўлиниб кетади.
Темурланг ички қувват, ўз-ўзига муҳдббат ва ижодий қобилиетларга эга бўлиб, бу хислатлари уни ҳдётда илгари бошлар,
доимо янги-янги ерларни қўлга киригишга даъват этар эди.
Марло пьесада Темурлангнинг қуйидаги сўэларини келтиради:
“Мен шаҳдрларингизни ва тилло қасрларингизни босиб олавераман, бузавераман ва ютиб юборавераман; булутлар билан жанг
қилиб, осмонни тешиб ўгтан алангада юлдузларни эритиб юбораман".
Афсуски, Лондондаги Ташқи ишлар вазирлиги томонидан
юборилган бир неча йирик жилдлар ва айниқса, қэтьий мақсад
бор бўлишига қэрамасдан, мен бу масалани жиддий ўрганишга
вақгим ва имкониятим бўлмади, Темурлангни оммавий тарих ва
драматург Марло ҳэҳқоний баҳолаганликлари ҳэқиоа бир қарорга
ҳам кела олмадим.
Симпоэиумнинг олдига қўйилган асосий муаммо - Темур
номи атрофида вужудга келган тарихий афсоналарнинг замонавий сиёсий дастурларга ва ўгмишни тушунишга кўрсатадиган
таъсирини қандай баҳолашдадир. Тарихий воқеалар ва шахсларни баҳолашда адолат ғалаба қиладими, йўқми - бу савол ҳозиргача очиқ қолмоқца.
Менимча, шу туфайли миллий ўэяикни англаш, эътиқод тимсоллари, кишиларнинг ўэлари билан давлат ўртасидаги муносабатларини тушуниб етиши масаласи алоҳида долзарб бўлиб қолмоқда. Табиийки, халқ ўэцдан, мамлакатндан фахрланишни,
ўтмишдан энг яхши намуналарни олишни истайди. Бунга ҳэр
хил йўллар билан эришиш мумкин. Ўтмишни, ва ҳэтго, ҳознрги
замонни ҳам тўғрқдан-тўғри, тантанали ўқиб қўя қолиш мумкин.
Лекин бу муносабат турфа ва ўзаро боғлиқ бўлган эамонавий
дунёга мос келмаса керак. Танлаш мумкин бўлган муқобил
йўллардан бири - стереотипларни қэйга кўриб чиқиш, ўз мамлакатига янгича наэар солиш, ҳар бир фуқэро ҳақиқатга яқин,
замонавий очиқ ва тўғри ахборотни олиши мумкин бўлган
Йўлдан боршцдир. Албатта, бу оддий вазифа эмас. Уни амалга
ошириш учун довюрак бўлиш, бир вақгнинг ўзида инсон ҳэётининг мақсадини белгилайдиган ҳам чуқур иқгисодий, ҳам сиёсий, ҳэм ижгимоий ислоҳотларни олиб бориш муҳимдир. Бу
орзуга эришиш учун кўпгина мамлакатлар, шу жумладан, менинг
мамлакатим ҳдм тинмай меҳнат қилиб келмоқда. Тўғри, биринчн
йўл иккинчисига нисбатан осонроқ
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Миллий ўзликни англаш масаласини ҳал қцлтцда бошқа
мамлакатларнинг тажрибасини кўллаш мақсадга мувофиқдир. Бу
тажриба ўз мамлакатини тушуниш, соғлом ақп ва кенг юракли
фуқароларни тарбиялаш учун қанчалик катга аҳдмиятга эга эканлигини бугунги даврада айтиб ўтириш шарт эмас. Бироқ, ўзгаларнинг тажрибасини ўрганиш - саёҳатлар, кишиларнинг учрашувлари, фикр алмашиш, ўзаро ҳурмат ва эътиборнинг ўрнини
бир-бирини ўрганиш ва тушуниш услуби сифатида боса олмайди.
Ш у залда йиғилганлар бир-бирларини тушунишлари, қўйилган
масалаларни муҳокама қилишлари ва умумий хулосалар чиқдришлари учун оддинда икки кун вақг бор. Афсуски, мен шу вақг
ичида узлуксиз сизлар бипан бирга бўла олмайман. Умид қиламанки, муҳокама қизғин ва ҳаққоний бўлади, унинг натижалари
билан мен албатга танишиб чиқаман, чунки мен сизлар Амир
Темурни ва унинг ҳозирги Ўзбекистон учун аҳамшггини қдндай
баҳолаганларингизни, бу масалани тушунишда сиз нима янгиликлар таклиф қилганларингюни билишни истайман.
Фраяция Респубмисасшшнг Ўзбекистон Реснублнкасидаги
Элчиси Ж ан Клод Ришар

Тошкент-Самарқанд-Амир Темур. Францияликлар бу шаҳарларни кўришни ва улуғ тарихий арбоб ҳақида кўпроқ нарсаларни
билишни орзу қиладилар. Амир Темурнинг номи Францияда у
ҳаётлик вақгидан бери яхши таниш. Бу шахснинг Франция маданияти билан маънавий алоқалари бўлганлиги ҳам аниқ, чунки
Амир Темур Франция қироллари каби маданият ва санъатга
ҳомийлик килган.
Амир Темур кўп мамлакатларни қўлга кирштан. У буюк жангчи эди, лекин халқларнинг хотирасида у ўзининг қурган иморатлари ва яратувчилик ишлари билан сақпаниб қолган. Францияда
Регистон ва Самарқднднинг бошқд дурдоналари яхши маълум,
кўп французлар бу осори атиқаларни ўэ кўзлари билан кўришни
истайдилар.
Амир Темур ва Ф ранция ўртасида сиёсий муносабатлар мавжуд бўлган. Францияда Амир Темурнинг Карл IV га йўллаган
мактуби сақланади. Франция Презцденти Ш ирак Ўзбекистон
Презвденти Каримов Парижда бўлган вақгида унга макгубнинг
нусхасини топширди- Бугун шу нусха илк бор Самарқанд аҳолисига тошшфилади.
Мамлакатларимизнинг кўп асрлик алоқдларини фақат Ўзбекистон ва Франция, Марказий Осиё ва Европа ўртасидаги ҳам15
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корлюс деб эмас, балки бугун дунё мамлакатларишпгг ўзаро қардошлиги тимсоли деб баҳолаш тўғри бўлади.
XIV АСРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ СИЁСИЙ ВАЗИЯТ
Ўзбекмстон Респубмисаси Фанлар Академилсн
академиги, Халқаро Амир Темур Фонди бошқаруои
раиси, Ўзбекистон Реснубликаси Фанлар Академияси
Президент ининг маслаҳатчиси д-р нроф. Бўрибои Аҳмедоо

Етти дарё, Или водийси, Кдшқар (Ш арқий Туркистон), Мовароуннаҳр, Хоразмнинг жанубий-ғарбий қисми, шунингдек,
Амударёнинг чап қирғоғи ҳудудининг бир қисмини ўз ичига
олган Чигатой улуси XIV асрнинг 40-йилларнаа икки мустақил
бўлакка бўлиниб кетди. Улуснинг Етти дарё, Или водийси, ТяньШань этаклари ва Кдшқарни ўз ичига олган шимолий-шарқий
қисми "Жети" (мўғулча "қароқчи", "тапончи") номини одди. Тарихий адабиётларда улуснинг бу қисми Мўғулистон деб юритилади. Бу мамлакатнинг асосий аҳолиси кўчманчилардан иборат
эди. Улуснинг Мовароуннаҳр, Хоразмнинг жанубий-шарқий қисми ва Амударё ортини ўз ичига олган қисмида асосан ўтроқ ҳаёт
кечирувчи аҳоли кўп эди. Чингизхон давридаеқ бу ерга кўчиб
ўтган турк-мўғул қабилалари маҳаллий аҳоли билан аралашиб
кетдилар ва ўтроқ бўлиб қолдилар.
Чиғатой улусининг бўлиниб кетиши иккала мамлакатнинг
фақат хўжалик ҳэётига катга зарар келтирибгина қолмай, балки
уларнинг ижтимоий ва сиёсий барқарорлигига ҳэм пугур еткаэди. Улуснинг ғарбий қисми айниқса оғир аҳволда қолди. Қозонхон (1338-1346) феодалларнинг ўзаро урушларини бартараф
этишга ҳаракат қилди, лекин бу ишда муваффақиятга эриша
олмади. Қдрши яқинидаги жангда уни амир Қоэағон мағлубиятга
учратди. Ҳокимият Қозағон ва улус амирлари қўлига ўтди, расмий равишда тахгда ўгирган Чингиэ авлодининг вакили эса
қўғирчоқ ҳоким бўлиб қолди.
Амир Қозағон улус амирларини ўз раъйига бўйсундира олмади
ва мамлакатда ўзаро душман бўлган ундан ортиқ бекликлар вужудга кедди. Масалан, Кешда ва вилоятда мустақиллик андозасини Ҳожи барлос тутиб турар эди, Хўжанд ва Ўратепада Боязид
жалойир ўз мустақиллигини эълон қилди, Таткент ва Сарипулда
(Самарқанд вилояти) Хизр Ясавурий ўэини "Оллоҳнинг ердаги
сояси", деб танитди. Амир Кайхусрав (Хутталан) ва Ўлжай-Бўкн
суддус ҳам худди шундай қиддилар.
16
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Мўғулистон хони Туғлуқ Темур (1348-1363) бўлгачи, дуғлат ва
бошқа қабилаларнинг ёрдами билан мамлакатда ижгимоий-сиёсий аҳволни барқарорланггиришга эришди. Вужудга келган ваэиятдан фойдаланиб, Туғлуқ Темур кўп сонли лашкарлари билан
Мовароуннаҳрга ҳужум қилди. Мамлакатни ҳимоя қиладиган ҳеч
ким йўқ эди, чунки улус беклари мўғуллар билан жанг қилиш
учун бирлаша олмаган эдилар: уларнинг бир қисми беркиниб
олдилар, қолганлари эса Мўғулистон хонига хизмат қилишга
ўтиб кетди. Амир Темур ҳдм Мўғулистон хонининг ҳокимлигини
тан олишга мажбур бўлди. Лекин, шунга яраша, у бир томондан
баъзи имтиёзларни қўлга киритган бўлса (Туғлуқ Темурхон унга
Кеш ва випоят ҳокими мансабини тақцим қилди ва Кдрши
ортига мўғул босқинчиларини юбормасликка ваъда берди), иккинчи томондан у усталик билан ўз тарафдорларини йиға бошлади ва лашкарни кучайтириб олди. Бу Амир Темурга Туғлуқ
Темурхоннинг вафотидан сўнг мўғуллар ва уларнинг янги хони
Илёсхўжа билан курашни бошлаб юборишга имкон берди. Кескин жанглардан сўнг, 1370 йилнинг баҳорида Амир Темур мўғулларни Мовароуннаҳр чегараларидан ҳайдаб чиқарди ва ўз ҳокимиятини ўрнатди. Ҳокимиятни ўз ^ л и д а тутиб туриш учун у
бекларнинг сепаратизмини тугатиши, Хоразмнинг ЧиғатоЙ улусига тегишли бўлган жанубий-шарқий қисмини Олтин Ўрда
қўлидан озод қилиши ва давлатнинг шимолий ҳамда шимолийшарқий чегараларини мустаҳкамлаши зарур эди.
Эндигина тузилган Амир Темур давлати учун икки асосий
хавф мавжуд эди: шимолда Оқ Ўрдада Ўрисхон (1361-1375) ва
Мўғулистонда Қамариддин, Анқа тўра, Мир Ҳақберди, Мир
Каримберди ва б. Ўрисхон рақибларини енгиб, Оқ Ўрда тахгини
қўлга киритди. 1376 йилда у ўз ўрдаси билан Сирдарёнинг ўрта
оқимида пайдо бўлои, қатор Йирик шаҳарларни (Сауран, Сигнак
ва б.) босиб олди ва бу билан жиддий хавф ўчоғини вужудга
келтирди.
Бу вақгда Мўғулистонда Қамаридцин ва Анқа Тўра фаоллашиб
кетди. Қамариддин 1369 йили Илёсхўжа ва унинг бутун эркак
жинсига мансуб авлодини қириб ташлади. Сиёсий ҳокимиятни
қўлга кириттач, у ўз лашкарларини Фарғона ва Сайрам чегараларига яқин олиб келди. Қамариддин бир неча бор бу вилоятларга бостириб кириб, тинч аҳолини талади. Анқа Тўра ўз ерида
туриб (Кўкча-тенгиз, яъни Балхаш кўли ҳудуди) Темур-Куглуғ ва
Олтин Ўрда тахтига кўз тиккан бошқа хонлар билан итгифоқ
тузишга ҳаракат қилар эди. Вужудга келган аҳвол Амир Темур17
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нинг Мўғулистонга XIV асрнинг 70-йилларида қилган етги маротаба катга ҳарбий юришларига сабаб бўлди. Амир Темурнинг
сўнгги кучли зарбаси Мўғулисгоннинт асосий кучларини яксон
қидди. Мовароуннаҳрнинг жанубий, жанубий-ғарбий чегаралари
ҳам нотинч эди. 1336 йилда бир вақглар кучли бўлган ва Эрон,
ОзарбаЙжон ва Ироқки қўл остида тўгиб турган Элхонийлар
давлати халқ қўзғолонлари ва Сарбадорлар ҳаракати (1336-1381)
зарбалари остида емирилди. Мамлакат маҳаллий сулолалар томонидан бошқариладиган кичик ҳудудларга ажралиб кетди. Масалан, Хуросон учта гуруҳ: Сарбадорлар, Кдртлар (қурдлар),
Жони Қурбонийлар қабилалари доҳийлари ўртасида бўлиниб
қолди. Жанубий Эрон Музаффарийлар маҳдллий сулоласи қўлига
ўтди. Журжон вилоятнда Саййидлар ўз ҳокимлигини ўрнатдилар,
Ироқ ва Қурдистонга Жалоиряйлар ҳукмронлик қила бошладилар; Луристон Ҳазораспийлар ва Инжулар сулоласига бўйсунар,
Озарбайжон эса туркман Қорақуюнлилар томонидан босиб олинган эди. Тарқрқпик ва ўэаро урушлар мамлакатга катга зарар
етказибгина қолмай, балки Уэоқ Ш арқнинг Ўрта Ер денгизи ва
Европа мамлакатлари билан савдо-сотиқ ва иқгисодий алоқаларини буэиб юборди, карвонлар Буюк Илак Йулиоан юрмай
қўйдилар.
Олтин Ўрданинг янги хони Тўхгамишхон (1376-1395) Эрон ва
Озарбайжонда вужудга келган вазиягдан фойдаланиб қрлишга
қарор қидди. Ўз вақгида Амир Темур унга тахгни қўлга киритишда ёрдам берган эди, лекин Тўхтамишхон бунга очиқдан-очиқ
душманлик билан жавоб қэйгарди. Биринчғшан, Тўхгамишхон
лашкарлари Амир Темур ўз ериоа йўқлиги вақгида Мовароуннаҳрга шимол тарафдан бир неча бор бостириб кирдилар ва
Икки дарё оралиғи ичхи ҳудудлари аҳолисини таладилар. Иккинчидан, Тўхгамишхон Амир Темурга қарши сиёсий иттифоқлар
тузди, масалан, ўзининг қароқчилик ҳаракатларига Хоразм амирлари Ҳусайн сўфи ва Юсуф сўфини жалб қилди. Хоразмлик
босқинчилар Бухоро ва Қоракўл атрофларигача етиб бориб, бой
ўлжалар ва асирларни олиб кетар эдилар. Учинчидан, Тўхтамиш
катга лашкар тўплади ва уни Жанубий Озарбайжон чегараларига
ташлади. Тўхтамиш Дербент дарёсини ўзининг доимий ҳарбий
қароргоҳига айлантириб олди.
XIV асрнинг 80-йиллари бошларида Тўхгамяшхон Миср Мамлуклари билан ҳарбий-сиёсий итгифоқни тиклаш учун фаол
ҳаракат қилди. Бу итгифоқ Олтин Ўрда ва Миср ўртасида XIII
асрнинг ўрталарида тузилган эди. Бу шартномага мамлук Султон
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Бейбарс ва Олтин Ўрда хони Берке Хон имзо ф йган эдилар. Бу
шартноманинг шартларига кўра, иккала давлатнинг лашкарлари
Эронлих Элхонийларга қарши чиқишлари, ғалабага эришилган
тақдирда мамлуклар Сурияни ва Олтин Ўрда Эронни қўлга киритишлари керак эди. X IV асрнинг 80-йилларида бу шартномани
аввалги шартлари билан тиклаган Тўхтамишхон уни Амир Темурга қарши йўналтирди. Бу итгифоққа тез орада Ироқ ҳукмдори
Султон Аҳмад Жалоирий ва Усмонийлар Туркияси ҳам қўшилдилар.
Тарихий фактларнинг қисқача шарҳи Амир Темур қандай
шароитда ўэ давлатини қурганлиги ва ташқи иқгисодий фаолият
олиб борганлигини тасаввур қилишга имкон беради.
М арказий Осиёни т адқиқ этиш Халқаро институти
директори д-р проф. Ашраф Аҳмедов

XIV асрнинг бошига келиб, Чингизхон ва унинг авлоллари
ХШ асрда барпо этган империя ҳарбий-сиёсий ва ижгимомйиқгисодий жиҳатдан кучсизланиб қолди. Тўртта мўғул улусларида, шу жумладан Амир Темурнинг ватани - Амударё ва Сирдарё
оралиғини ўз таркибига олған Чигатой улуеида ҳам аҳвол шундай
эди. ХГУ асрнинг ўрталарнда учга гарбий улусларда мўғуллар
турклашиб кетдилар ва ислом динини қабул қилдилар, бироқ
Чигатой улусида бу жараён бир оз чўзилиб кетди. Гарчи учга
гарбий улусларда бўлиб ўгаётган ижгимоий-сиёсий жараёнлар ўз
хусусиятларига эга бўлса-да, уларга феодал тарқоқлик хос эди.
Бундан ташқари, улуслар ўртасида доимий рақобат ва ҳудуд талашиш ҳоллари мавжуд эди.
Хулагу улусининг ЧингизиЙлари - Эрон, Шимолий Анатолия
ва Ироққа ҳукмронлик қилган элхонлар Ғазанхон давридаёқ
(1295-1304) исломни қабул қилган эдилар. Бироқ, ўэ ҳукмронликлари даврида элхонлар ўзларининг мусулмон қўшнилари билан
ҳам, қолган икки улусдаги қариндошлари билан ҳам душманлик
қилар эдилар. Масалан, Жўжи авлодлари билан Кавказдаги чегарадош ҳудудлар туфайли доимо жанглар бўлиб турар эди. Чиғатой авлодлари билан эса Хуросондаги ерлар устцда кучли қарцшлик бор эди. Хулагу улусининг сўнгги кучли хони Султон Абу
Саидхон (1317-1335) Миср Мамлуклари билан 1323 йилда итгиф оқ туэиб, Сурия учун анчадан бери давом этиб келаётган урушларга чек қўйди.
1335 йидда Абу Саиднинг вафотидан сўнг тахтга Арпа ўтирди
(1335-1336), бир йиддан сўнг унинг ўрнига тахтни Муса эгаллади,
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лекин у ҳам шу йилнинг ўзқдаёқ тахтдан тушириб юборилди.
1336 йилдан 1353 йилгача Эронда элхонлар тахти қўғирчоқ хонлар, Амир Ҳасан Бузург Жалоирий ва Амир Ҳасан Кучек Чопоний қўйган одамлари ўртасида қўлдан-қўлга ўтди. 1353 йилдан
кейин Хулагу улуси бугунлай бўлиниб кетди. Жануб ва ғарбда,
яъни Форс ва Эронда Музаффарийлар ва Жалоирийлар ҳукмдор
эдилар; Маркази Сабзавор бўлган Хуросонда 1381 йилгача сарбадорлар ҳукм сурдилар; Ҳирот ва унинг атрофини 1389 йилгача
Қартлар сулоласи бошқарди; Кандаҳор, Буст ва Заранж ҳудудида
тогли Ғор вилоятидан чиққан ва турк-мўғул амирлари галма-галдан алмашиниб турдилар.
Бундан ташқари, Жанубий Эрон, Озарбайжон, Шарқий Анатолия ҳамда Сурия ва Ироқ воҳалари ўртасидаги ҳудудда Қорақуюнли авлодқдан бўлган туркман амири Қора Юсуф Туркман
қутуриб кетди. У қароқчилик қилиб, атрофдаги вилоетларни
даҳшатга солар эди. Унинг доимий кўп йиллар давом этган
ҳужумлари натижасида савдо йўналишлари ва эиёратчиларнинг
карвон йўллари ҳувиллаб қолди, бу ерларда танг аҳвол вужудга
келди, Ироқ ва Озарбайжон ҳукмдори Султон Аҳмад Жалоир
кўпинча Қора Юсуфга унинг қароқчилик ҳаракатларида ёрдам
бериб турди.
Эроннинг майда бўлакларга бўлиниши Темур давригача давом этиб келди, Темур эса Эронни бир бугун давлат қилиб бирлаиггирди.
Чингизнинг катга ўғли Жўжининг улуси таркибига Ғарбий
Сибир, Дангги Қипчоқ, шимолий-ғарбий Хоразм ва Сирдарёнинг
пастки оқимидаги ерлар кирар эди. Жўжининг авлодлари Хулагу
ва Чиғатой авлодлари билан Кавкаэдаги ва Марказий Осиёнинг
шимолий-ғарбқдаги ерлар туфайли ҳеч қачон муросага келмас
эдилар.
Жўжи улуси, яъни рус йилномалари бўйича Олтин Ўрда этнюс
жиҳатдан ҳар турфа бўлиб, турли давлатлар ва халқларнинг қурол
кучи билан сунъий бирлаштирилган иттифоқи эди. АЮ .Якубовский айтганндек: "Олгин Ўрда сунъий давлат бирлашмаси эди. У
Қрим, Волга бўйи, Хоразм аҳолисига қўпол зўравонлик йўли
билан ҳукмронлик қилган. Ҳокимият турк-мўғул кўчманчи зодагонлари, аниқроғи, Жўжилар авлодидан бўлмиш мўғулий сулола
қўлида бўлган, улар эса лашкарларининг кучига таяниб, Волга
буйи, Булғор, Қрим ва Шимолий Кавказнинг серҳосил ерлари ва
маданий шаҳарларини эксплуатация қилган. Бу вилоятларнинг
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аҳолиси мўғуллар ҳокимиятининг ағдарилиши ва ўзларининг тўла
озод бўлишларини орзу қилганлар"5 .
Шу улуснинг таркибига кирган Русь XIV асрда ягона давлат
эмас эди, у ўндан ортиқ йирик ва йигирмадан ортиқ майда
князликлар ва вилоятлардан иборат эди. Бироқ, Олтин Ўрда
билан тузилган шартномага мувофиқ барча князликлар ва вилоятлар хонга бутун Руедан йиллик бож-хирож тўлар эдилар. XIV
асрнинг бошидан бошлаб рус князликлари бирлашишга интила
бошлаганлар. Мўғуллар истилосидан қутулиш мақсадида князликлар ўз вилоятларини мустаҳкамлаб, кучли армия тузишга
ҳаракат қила бошладилар. Бу ҳаракатни ўша вақгда Москва,
Владимир ва Тверь князлари бошқардилар. Лекин ўрда хонлари
княэликларни диққэт билан кузатиб турар ва майда вилоятларнинг йириклашишига йўл қўймас, уларни бир-бирига гиж-гижлаб, катта бож-хирожларни юклаб қўяр, князликлар, шаҳарлар ва
вилоягларни кучсиэлантириш мақсадида мамлакат ичкарисида
рейдлар ўтказиб турар эдилар.
1327 йилда Ўрда хони Ўзбек (1312-1341) Тверь князлигига
жазоловчи лашкарларни юборди ва уни йўқ қилиб ташпади.
Шундан кейин Москва князлитининг аҳамияти кўтарилгани
яққол кўзга ташланди. Москва князлигининг кучайинш Жўжи
улусининг кучсизланиши вақгига тўғри келди. Бу кучсиэланиш
Ўзбекхон ҳукмронлигининг охирги йилларида бошланган эди.
Ўзбекхон Олтин Ўрда хонларидан биринчи бўлиб ислом динини
қабул қилди. Бу дин Ўрданинг турклашиб кеттан кўчманчи аҳолиси орасцда жуда тез тарқдлиб кетди. XIV асрнинг ўрталаридан
бошлаб Олтин Ўрданинг кучсизланиши янада зўрайиб кетди.
1349 йиддан 1379 йилгача, 30 йил ичида Ўрда тахтида 25 та хон
алмашганлиги бунинг исботндир.
Сезиларли даражада кучсизланганига қарамай, Олтин Ўрда
рус князликларига нисбатан анча кучлироқ эди. Русларнинг XX
асрдаги юзаки ватанпарварлик адабиётида Волганинг фақат чап
қирғоғига эгалик қилмоқчи бўлган Мамайнинг рус-литва бирлашган кучларндан мағлубиятга учрашини "Русь ва русларнинг
қуроли ғалабаси" деб аталади, Дмитрий Донскойни эса Олтин
Ўрдани енгган ғолиб деб ҳисобланади. Бу орада, ўша "ғалабадан"
икки йил ўтиб, 1382 йидда Олткн Ўрданинг янги хони Тўхтамишхон Дмитрий Донскойни жаэолаш мақсадқда Москвага
келганаа, бу "ғолиб" хотини билан бирга Костромадаги хотинлар
монастирида шармақдаларча, хотинлар кийимини кийиб, берки-1
1 Якубовский А.Ю . Тамерлам- Эпоха. Личноапь. Деяним. М ., 1992, С.32; Грекое Б .Д .,
Якубовский А.Ю . Зоаотая Ордо и ее падение. М -Л ., 1950, С.31.
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ниб олди} . Бу воқеа Русь Кулихово даласида тил учида ғалаба
қозонганлигини исботлайди, чунки Русь бу жангдан кейин ҳам
кўп йиллар давомида Олтин Ўрдага бож-хирож тўлаб келди.
Чингизхоннинг иккинчи ўғли Чиғатой улусига Амударё ва
Сирдарё оралиғидан тортиб то Жўжи улусига тегишли шимолийғарбий Хоразм ва Сирдарёнинг пастки қисмида жойлашган Сигнак шаҳригача бўлган ерлар, шунингдек, Етги дарё, Шарқий
Туркистоннинг шимоли, Афғонистоннинг шимолий қисми ва
Қобул кирар эди, Қобулда доимо Чиғатойнинг вакили бўлар эди.
Чиғатойнинг авлодлари чегарада Жўжи ва Хулагу авлодлари билан доимо жанжаллашиб турар эдилар. Улар жанубнй-шарқий
ерлар ҳисобига ўз ҳудудларини кенгаштиришга ҳаракат қилардилар. 1327 йилда шундай жанглардан бири вақгида, ислом динини қабул қилган Чиғатой хони Оловиддин Тармаширинхон
(1326-1334) Ҳиндистонга бостириб кирди ва мамлакатнинг шимолий-ғарбидаги улкан ҳудудни эгаллаб олди. Шундан кейин
барча Чиғатой ҳукмдорлари Ҳиндистондаги бу ерларга эгалик
қилмоқчи бўлганлар.
Чингизхоннинг учинчи ўғли Оқдойхон (Угедей) улуси ўз
ичига Хитой, Тибет ва Тибетдан ғарброқдаги ерларни ўз ичига
олган ва Чиғатой улусининг жанубий-шарқдаги ерлари билан
чегарадош бўлииш керак эди. Мўғуллар ташкил қилган қурултой
қарорига мувофиқ, Оқдой улуғ хон бўлиши керак эди. Лекин бу
улуснинг умри қисқа бўлди. Оқцойнинг набираси Кдйдунинг
вафотидан сўнг 1301 йилда улуғ хон мартабаси Толуй авлодларига ўтиб кетди. Оқцой улуси ерларининг катга қисми ҳам Толуйнинг қўл остига ўгди. Улуснинг гарбдаги кичикроқ қисмигина
Чиғатой авлодларига ўгди.
Чингизхоннинг кичик ўғли Толуй улуси асосан Монголия ва
унинг пойтахги Какакорумдан иборат эди. Оқдойнинг ўғли Қуюқнинг вафотидан сўнг 1249 йилда Хнгой билан бирга улуғ хон
мартабаси Толуйнинг авлодларига ўтди, Хонбалиқ (Пекин) давлат пойтахти бўлди. Толуйнинг кичик ўғли Хулагу 1256 йилда
Эрон, Ироқ, Сурияни босиб олди ва Элхонлар сулоласига асос
солди. Бу улус Хулагу улуси деб атадди. Хулагу ўэи билан бирга
ЖалоириЙлар авлодининг бир қисмини ҳдм олиб кетди ва улар
Ироққа бориб ўрнашдилар. Жалоирийларнинг қолган қисми эса
Хўжандда қолди.
XIV асрнинг ўрталарига келиб улуғ хонларнинг Хитойдаги
қуввати анча сустлашди, 1368 йилда эса улар Хитойдан бутунлай3
3 Кирпичпикое А.Н . Куликоеская битва Л ., 1990, С.113.
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қувиб чиқарилдилар. 1368 Йилда Хонбалиқца хитойлик Мин сулоласи мустаҳкам ўркн эгаллади. Бироқ Хитой манбаларида
Хонбалиқца ҳукмронлик қилган мўғулларнинг буюк улуси Юан
деб юритилади ва у Хитойники деб ҳисобланади. Теэ орада бугун
Монголия Мин сулоласига мансуб Хитой императорларининг
вассали бўлиб қодци. Шу вақгдан бошлаб хитой императорлари
бугун Чингизхон империясига кўз олайтира бошладилар, бу эса,
аввало, Читатой улусининг хавфсизлигига таҳцип солар эди.
Хитой императорлари дипломатик ёзишмаларда Чиғатой улуси
ҳукмдорларини "ўғлим" деб атаб, бу билан ўзларининг юқорироқ
эканликларига шама қилардилар.
XIV асрнинг бошларидан бошлаб Чшатой улусида ва бошқр
улусларда ҳам хонларнинг ҳукмдорлиги ўэ кучини йўқота борди,
улар тахтда кўп ўтирмай, тез-тез алмаишниб турардилар. Шунга
қарамай, хонлар барибир ўз ҳокимиятларини мустаҳкамлашга
уринар эдилар. Мўғул хонларидан Копекхон ва Тармаширинхон
бошқарув ишини яхшилаш мақсадида биринчи бўлиб мамлакатнинг маъмурий бўлиниши сифаткда округлар ва вилоятларни
ташкил қилдилар. Бу кичик ҳудудларнинг ҳокимлари - беклар
хон билан бирга келган уруғлардан сайланарди4. Уларнинг ичида
тўртта йирик уруғ - арлат, жалоир, қовчин ва барлос саналар
эди. Қовчинлар хон хизматида бўлиб, қолганлардан арлатлар
ҳозирги Афғонистоннинг шимолкда Амударёнинг чап қиргоғини
эгаллаган, жалоирлар Хўжанд атрофларнда яшар, барлослар эса
Кдшқадарё бўйларида эдилар. Ҳар бир уруғнинг бошлиғи ўэ
округининг беги эди. XIV асрда буларнинг барчаси туркий уруғлар эди.
Чиғатой хонлари Или дарёсининг водийларида қарор топган
эдилар. Бироқ XIV асрда Копек ва унинг кичик укаси Тармаширин каби баъзи хонлар Кэршини ўз пойтахтлари қилиб олдилар. Тармаширин ўддирилгандан кейин 1334 йилда қароргоҳ яна
Или водийснга қайгди. Навбатдаги хон - Қозон (1343-1346) ўз
қароргоҳини яна Кдшқадарё водийсига кўчирди. Қэршидан ғарброқца у ўзига атаб Занжир Саройни қурдирди. Қозонхон Мовароуннаҳрда кучли ҳокимият ўрнатмоқчи бўлди. Унинг бу интилишлари уруғларнинг 1^ тги қ қаршилигига дуч келди. Уруғлардан
бирининг амири Қозағон Қозонхонга қарши қўзголди ва \^ у л
шаҳзодаси Донишмандчани хон деб эълон қилди. .Тез орада
Қозонхон енгилди ва қатл -этилди, ҳокимият эса Қозагоннинг
қўлига ўтди. Лекин бу амирнинг ҳокимлиги Мовароуннаҳр ва
4 Бартальд В В. Улугбек и его время / / Барталъд В.В. Сочинения, т .2, ч.2. М .: Н аука,
1964. С 26-30.
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Афғонистоннинг шимолндаги чап қирғоқ билан чегараланган
эди. Мовароуннаҳрдан шимолроқдаги собиқ Чиғатой улусининг
ерлари дуғлат бекларидан бирининг қўлига ўтди. Бу Чиғатой
улусининг шарқий ва ғарбий қисмларга бўлинганлигини билдирар эди. Мовароуннаҳр ва дуғлат амирлари ўз ҳокимиятларининг
қонуний бўлиши учун Чиғатой авлодларидан бўлмиш ўзларининг
ораларида яшаб турган бирор кишини хон қилиб қўяр эдилар.
Аҳвол шунгача бориб етдики, Мовароуннаҳр хонлари қўғирчоқ
хонлар бўлиб қолдилар ва амалда ҳеч қандай сиёсий ҳокимиятга
эга эмас эдилар. Амалда эса ҳокимият дуғлат хонларининг
қўлида эди. Уларнинг баъзилари катга аддратга эга бўлиб, ҳукуматлари ҳам кучли эди ва тахтни мерос қилиб қолдиришлари
мумкин эди.
Шуни айтиб ўтиш керакки, иккала давлатнинг ҳарбий-сиёсий
тиэими бир хил, уларда яшаётган қабилаларнинг тили ва маданиятидаги фарқ эса жуда аҳамиятсиз бўлган. Барлослар, арлатлар, жалоирлар ва қовчинларнинг яқинлиги ва уларнинг туркий
халқ сифатидаги умумий хусусиятларига қарамай, иккала давлатнинг аҳолиси узаро фарқдарни таъкидлар эдилар. Мовароуннаҳр
аҳолиси ўэини чиғатойлар деб атаса, шарқий қэбилалар ўэларини
мўғуллар деб, яшаб турган мамлакатларини эса Мўғулистон деб
атар эдилар. Ўз навбатида Мўғулистон аҳолиси чиғатойларни
қораунаслар деб атардилар.
XIV асрнинг ўрталарнда барча мўғул улусларида ички қдрамақаршиликлар ва сепаратчилик кайфиятлари кучайиши билан
бирга ҳокимияг учун кураш ҳам авж олиб кетди. Бу курашда энг
кучлилар енгиб чиқиб, тарихга ёзилар эдилар. Жўжи улусцдан
Тўхгамиш, Хулагу улусидан Аҳмад Жалоир ва Қора Юсуф, Чиғатой улусвдан эса Амир Темур шундай шахс бўлган. Тарих уларга
қатор ижгимоий-сиёсий ва иқгисодий муаммоларни мерос қилиб
қоддирганлиги сабабли, уларни ҳал этиш жараёнида бу ҳукмдорларнинг сиёсий манфаатлари тўқнаш келиши муқаррар эди.
Амир Темур тарихий ва сиёсий даврада биринчи бор 1360
йилда, шу йилнинг январ ойида Мовароуннаҳрга Мўғулистоннинг сўнгги Чиғатой хони бўлган Туғлуқ Темур кириб келганда
пайдо бўдди.
Бундан бир оз вақг олдин Марказий Осиёнинг Мовароуннаҳр
қисмида Темурбекнинг тарихга ёзилишига сабаб бўлган сиёсий
воқеалар содир бўдци.
Темурбекнинг отаси Тарағайбек Мовароуннаҳрнинг улус
бекларидан бири эди. У ўз қдриндоши Ҳожи Барлос билан бирга
Кдшқадарё водийсига эгалик қилар эди. У динга жуда берилган
киши бўлганлиги сабабли ҳокимлик ишларини асосан Ҳожи
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Барлос бажарар эди. Шунга қарамай Тарағайбекнинг улусда
ҳурмати баланд эди. Ҳатго Мўғулистоннинг баъзи амирлари ҳам
унинг сўзларига қулоқ солар, хоннинг шахсан ўзи уни Етги дарёда, Или дарёси водийсида ҳар йили бўладшан қурултойларга
таюшф қилар эди5 . Бу Темурнинг кейинчалик маратабаси улуғ
бўлишида ўз аҳамиятига эга бўлган бўлса, ажаб эмас. Темурнинг
келиб чиқиши унинг 1355 йилда Мовароуннаҳр амири Қозағоннинг набираси Ўлжой Туркон оғага уйланишига сабаб бўлган
бўлса керак. Бу никоҳ замондошлари оддида Темурнинг ҳурматини анча юқорига кўгарди.
Амир Қозағон мамлакатни 10 йил бошқэрди. Бу вақг ичида
Мовароуннаҳрдаги ваэият анча барқарорлашди. Бироқ амир Қозағон ўзининг куёви Қутлуғ Темур томонидан ўлдирилди. Мовароуннаҳр тахтини унинг кичик ўғли Абдуллоҳ Мирзо эгаллади, у
ҳукмдорликни эплай олмади ва икки йилдан кейин ўлдирилди.
Шундан кейин Мовароуннаҳрда ҳокимият тепасига бир эмас,
икки амир - Боён Сулдузбек ва Ҳожи Барлосбек келдилар. Бу
амирлар ҳукмдорлиги вақгида тўлиқ тартибсизлик ҳукм сурди.
Мовароуннаҳрнинг барча қисмларида сепаратчилик ҳаракатлари
кучайди: ўн иккидан ортиқ беклар мамлакат ҳокимиятига эга
бўлишни мўлжаллаб турдилар. Шу вазиятда ёш бек Амир Темур
ўз қариндоши Ҳожи Барлосбекни қўллаб-қувватлаб турди.
1359 йидда Мўғулистонда, яъни Чиғатой улусининг шарқий
қисмида ҳокимият тепасига янги хон Туғлуқ Темур келди6. Мовароуннаҳрдаги тартибсизликлардан фойдаланиб, Туғлуқ Темурхон Чиғатой улусини қайтадан бирлаштиришга қарор қидли. 1360
йилнинг январида у Мовароуннаҳрга бостириб кирди ва Хўжанд
яқинида тўхтади. Хоннинг қатгиққўллигидан қўрқиб кетган Мовароуннаҳр амирлари турли тарафларга қочдилар: амир Ҳожи
Барлос ўз қавми билан Хуросонга, Амударё ортига кетди. Шу
вақгда 24-ёшли Темур биринчи бор ўзининг сиёсий жиҳатдан
етуклигини намойиш қилди: у халқни ва улусни ҳимоя қилишга
қарор қилиб, хон билан музокара қилишга отланди. Унинг бу
ҳаракати Туғлуқ Темурга ёқиб тушди. У Амир Темурни Қашқадарё водийсининг дарғаси этиб тайинлади ва тез орада Мовароуннаҳрни тарк этди.
3 Бортольд В.В. Улугбек и его еремя / / Бартапъд В.В. Сочинения, т .2, ч.2. М.:
Н аука, 1964, С .26-30.
6 Мирза Мухаммад Хайдар. Та 'рихи Рашидий / / Введение, перееод с персидского
А.Урунбаева, Р.П .Дж алш оеой, Л.М .Епифаноеой / Примеч. и указат . Р.Л.Дж алиловой и Л.М .Епиф ановой. Ташкент, "Ф ани, 1996, С.29-32.
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Чигатой улусида кейинчалик содир бўлган воқеалар Амир
Темурнинг фойпасига бўлмади ва у келгинди босқинчилар
билан курашишга аҳц қилди. Бу курашда унга хотинининг акаси
амир Ҳусайн ва болалиқцан бирга ўсган бошқа дўстлар сафдош
бўддилар. 1336 йилнинг бошларида у ўз биродарлари билан биргалиқца мўғулларни Мовароуннаҳрдан қувиб чиқаришга эришди.
Бироқ, бу вақгга келиб Темур ва Ҳусайн ўртасида ҳокимият учун
рақобат пайдо бўлди, бу рақобат тезда муросасиз душманликка
айланди. Темур ва Ҳусайн ўртасидаги бу кураш тўрт Йил давом
этди ва 1370 йилнинг апрелида Амир Темурнинг галабаси билан
тугади. Шу йилнинг 9 апрелида Ҳусайн Балҳда қатл зтилди. Ўша
ерда чақирилган қурултой Амир Темурни Мовароуннаҳрнинг
ягона ҳукмдори этиб сайлади.
Шу йилнинг ёзида Темур Самарқандни ўзига пойтахт қилиб
қўйди ва уни ободонлапггиришга киришди. Бу вақгга келиб
Мовароуннаҳр ва Амударёдан жануброқдаги вазияп тўла барқарорлашди: мўғуллар бу ерлардан қувиб чиқарилди. Бироқ мўғуллар масаласи бутунлай ҳал этилмаган эди, чунки Мўтулистон
(ёки ўша вақгларда аталганидек Жете) Тошкентдан 100-150 чақирим жойда жойлашган бўлиб, унинг аҳолиси ўзини мўғуллар,
яъни монголлар деб атар ва Чингизхон қонунлари билан яшар
эди. Мўғулистоннинг иқгисодий ва ҳарбий имкониятлари ҳали
катга эди. Жете хони ҳоҳлаган вақгида Мовароуннаҳрга ҳужум
қилиб қолиши хавфи бор эди. Шунинг учун Темур бу хавфни
бартараф қилиш учун катта куч ажратди.
Шу ерга келганда Темур Маркаэий Осиёда юритган сиёсатнинг бир томонини тилга олиш жоиздир. Гарчи Темур мўғулларни Мовароуннаҳрдан қувиб чиқарган ва Балхдаги қурултой уни
Мовароуннаҳр подшоҳи этиб сайлаган бўлсада, барибир у мўғул
қўғирчоқ хонининг устунлигини юзаки бўлса ҳам тан оларди. Бу
сиёсатчи сифатидаги Темурга адлай эди, чунки у сиёсий ҳокимиятдан маҳрум хоннинг амири бўла туриб, бугун улуси билан хон
номвдан ҳукмрон бўлишга ёки шунга ҳаракат қилишга ҳақли
эди. Лекин Амир Темур янада илгарилаб кетди: 1370 йилнинг
ёзвда у Оқцойхон авлоди, яъни Буюк улус хони Суюрғотмишни
хон қилиб кўгарди7. Темур бу ишни бекорга қилмаган бўлса
керак, чунки Мовароуннаҳрда Чиғатой авлодлари кўп эди, истаса
уларнинг ҳар қайсисини хон тахтига кўтариши мумкин эди.
Лекин Темур тўртгала улуснинг барчасвда амирлик қилиш имкониятини қўлга киритиш мақсадида Буюк улус хони авлодини 1*
1 Камолиддин Абдураззоқ Ас-Самарқандий. М ат лаЬ са 'дайин ва мажмуи баҳрайн.
1 1 . Техрон, 1372/1994, 434-6. (Форс тилида)
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танлади. Хонни сайлагандан сўнг, Темур ҳарбий-сиёсий масалаларни ҳэл қилишга юфишди.
Мўғуллар ҳукмронлиги давом этган бутун давр ичида Марказий Осиёда ҳарбий-сиёсий вазиятни мураккаблаштириб турган
бир муаммо бор эди - у ҳдм бўлса Хораэмнинг сунъий бўлинишн
эди: ҳали Ч и нп ш он ҳаётлик даврида 1227 йидда шимолий-ғарбий Хоразм Ж ўхи улусига, жанубий-шарқий Хоразм эса Чиғатой
улусига тегишли бўлган. Келгусқда Ўрда хонлари бугун Хоразмга
ҳукмронлик қилиш учун бир неча марта уринганлар. XIV асрнинг 60-йиллари ўрталарцда шимолий Хоразмнинг Қўнғиротлик
ҳукмдори, Жўжилар урупшан бўлмиш Ҳусайн Сўфий Мовароуннаҳрдаги тартибсиз вазиятдан фойдаланиб жанубий-шарқий Хоразмни ишғол қилди ва Бухорога бир неча бор бостириб кирди,
чигатойларнинг ички ерларига таҳдид солди. Шунинг учун Амир
Темур ўзининг Мовароуннаҳрдаги ҳокимиятини мустаҳкамлаб,
Жете муаммоси билан бир қаторга Хораэм муаммосини ҳдм кун
тартибига қўйди ва уни ҳал қилишга киришди.
1371 йидца Темур Жетега иккига жазо экспедидиясини жўнатди. Ш унингдек, у Хоразмга, Ҳусайн Сўфига мактуб юборди.
Макгубда биринчидан, унинг сўнгги беш йидлик бож-хирожни
Хоразмнинг чиғатой қисмидан, шу жумладан, Кдет ва Хива
шаҳэрлариаан тўплаб бериши, иккинчиоан, у жанубий-шарқий
Хоразм чегарасини тарк этиши талаб қилинган эди. Шу шартлар
бажарилган тақоирдагина ҲусаЙн Сўфи билан ўзаро тинчлик
ўрнатилиши мумкин эди. Бироқ Ҳусайн Сўфи қўпол шаклда
жавоб қайтарди ва бунинг устига, Темурнинг элчисини зиндонга ташлади. Унинг бу қклиғи Темурнинг 1372 йилнинг баҳорида
Хоразмга биринчи қилган юришига туртки бўдди. Кейинчалик
то 1388 йилгача Темур Хоразмга қатор юришлар қилди, ҳар сафар Сўфийлар бунга сабабчи бўлар 'эдилар.. Ҳагго ўзаро қариндошликнинг ўрнатилиши - Темурнинг катга ўғли Жаҳонгир Мирзонинг Сўфийлардан бирининг қиэи Хонзодага уйланиши ҳам
ёрдам бермади. Сўфийлар доимо Темурнинг жиғига тегар, Бухоро ва Мовароуннаҳрнинг бошқа қисмларида босқинчилик қилар
эдилар. Шундай йирих ҳужумлардан бири 1387 ва 1388 йилларнинг ўртасида юз берди. Ўшанда Сўфийлар Темурнинг ашаддий
душманига айланган Ўрда хони Тўхгамишга қўшилдилар ва Темурнинг Эроннинг жанубида, Форсда эканлипшан фойдаланиб,
Мовароуннаҳрга анча ичкари бостириб кирдилар ва Термизнинг
атрофларигача бориб етдилар. Йўл-йўлакай улар Бухоро ва унинг
атрофларини вайрон қилдилар, Темурга Кэшқадарёда қишлов
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жойи бўлиб хизмат қилган Занжир Саройни ку офиб, кул қилдилар.
Воқеадан хабар топган Амир Темур зудл л билан Форсдан
қайтиб келди ва 1388 йилнинг баҳорида Хоразмга ўзининг охирги - бешинчи юришини бошлади. Занжир Саройнинг вайрон
бўлганлиги ва куйдирилганлигига жавобан Темур Урганчни ер
билан яксон қипиб, ўрнига арпа экиб ташлашни буюрди, аҳолини эса Самарқандга кўчириб юборди. Бироқ уч Йилдан сўнг,
Тўхтамишхонга қарши зафарли юришдан қайтиб келаётиб, Темур
Урганчни қдйта қуришни буюрди ва аҳолини шаҳдрга қайтарди8.
Шу юриш билан Хоразмнинг забт этилиши охирига етказилди.
Хоразм муаммосини ҳдл эгиш бипан бир вақгда Темур
Мўғулистон - Жете муаммосини ҳам ҳал килади. Дуғлат амирлари
Кдмарицдин ва Анқа Тўра ҳали Сайрам томондан, ҳдли Ўзган
томоцдан Мовароуннаҳрга хужум қилиб, Темурга тинчлик бермас
эдипар. 1371 йилдан 1390 йилгача Темур Мўғулистонга етти марта
юриш ққлди. Бу юришларнинг натижасида Темур шимолда Олтой
тоғларигача, цдарқда эса унинг лашкари Буюк Хигой деворининг
энг яқин чеккаларигача етиб борди. Мўғулистон тўла бўйсундирилди. Лекин бу вақгга келиб Темур олдида Даигги Қипчоқ (ёки
Олгин ўрда) ва Тўхгамишхон муаммоси пайдо бўлди.
Ҳали 1376 йилнинг бошларида, Темур Мўғулистонга ўзининг
бешинчи юришини бошлаётганда, Ўтрорда унинг олдига ўзбекларнинг Манғишлоқ ҳукмдори Тойхўжа Ўғлоннинг ўғли Тўхтамиш ҳимоя сўраб келди. Бундан бир оз аввал Оқ Ўрданинг ўзбек
ҳукмдори Ўрисхон бекларни йиғиб, Олтин Ўрда тахтига ким
талабгорлиги ҳақидаги масалани муҳокама қилаётганда, Тойхўжа
қдбул қилинган ад орга қарши чиққан эди. Шундан сўнг Ўрисхон уни қатл қилди. Бунга жавобан Тўхгамиш отаси учун қасос
олиш учун Ўрисхоннинг ўғилларидан бирини ўлдирди ва Темурнинг олдига қочди. Бу воқеалардан олдинроқ Тўхтамишга тенгқур бўлган катга ўғли Жаҳонгирдан жудо бўлган Темур уни ўз
ўғлидай қабул қидци.
Темур Тўхгамишга бошпана берди, унга лашкар ажратди,
Саброн ва Сигнак вилоятларига ҳоким қилиб қуйди. Бироқ
Ўрисхоннинг ўғли Қутлуғ Буга Тўхтамишни бу ерлардан қувиб
юборди. Тўхгамиш яна Амир Темурнинг олдига келишга мажбур
бўлди. 1376 йидда Темур Тўхтамишга ҳарбий ёрдам ажратди ва
уни Сабронга юборди. Лекин Тўхтамиш яна мағлубиятга учради
ва Сирдарёда ҳалок бўлишига сал қолди: уни Темурнинг одамла-1
1 Шарофиддин Али Яздий.
408-6. (Форс тилида)

Зафарнома.

А.Ўринбоев нашри. Тошкент, "Ф ан", 1972.
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ри қугкрриб қоддилар. Ўша йили Амир Темур Тўхтамишни ҳимоя
қиламан деб Ўрисхон билан жанг қилди. Бу жангда олинган
жароҳдтлардан Ўрисхон ва унинг ўғли Тўқғақия ҳалок бўддилар.
Ғанимларни енггач, Темур Тўхгамишни Оқ Ўрда хони этиб тайинлади ва 1377 йилнинг илк баҳорида ўэ ватанига қдйтди.
Темур Самарқандга келмасидан олдин Ўрисхоннинг яна бир
ўғли Темур Малик Тўхтамишга ҳужум қилди ва уни енгиб, қувиб
юборди. Мағлуб бўлган Тўхтамиш учинчи марта Темурга мурожаат қилди. 1378 йюгаинг бошида Темур катга лашкар тузди, унга
ўзининг лашкарбошиларқдан бирини қўшиб, Тўхтамиш билан
бирга Темур Маликка қдрши жанг қилишга жўнатиб юборди. Бу
сафар Тўхтамиш кутилмаганда ҳужум қилиб, Темур Маликни
енгди. У ққшни Сигнакда ўтказди ва баҳорда Олгин Ўрда тахгини эгаллади. Ш у вақгдан бошлаб Олтин Ўрда ва унга бўйсунувчи рус князликлари Темурнинг қўл остига ўгдилар.
Кейинчалик Темурнинг ҳарбий-сиёсий қизиқишлари Эрон ва
Олд Осиёга қаратилди. Ҳали амир Қоэағон даврцда Ҳирот қартлари ҳарбий ёрдамга муҳгож бўлиб, чиғатой амирининг вассали
бўлиб қолган эдилар. Ҳирот ҳукмдори чиғатой амирларининг ҳар
йилги қурултойларида иштирок этиши, керак бўлганда Мовароуннаҳр ҳукмдорига ўз лашкарларини бериши лозим эди. Ҳиротта
ҳам ўзига яраша бож-хирож юклатилган эди. 1380 йилнинг охирида Темур Ҳиротга йирик амирлардан бўлмиш Ҳожи Сайфуддинбек бошчилигида бир гуруҳ элчиларни юборди. У Ҳ иропа ўзи
билан келгуси йилнинг баҳорнда бўладиган қурултойга таклифнома олиб келди. Ҳиротта келиб, Ҳожи Сайфуддин Ҳирот ҳокими Малик Ғиёсиддин шаҳарнинг деворлари ва қальаларини мустаҳкамлаш билан овора эканлигини кўрди. Ҳиротда шаҳар ташқарисидаги боғларни ўраб турувчи иккинчи девор ҳам қурилган
экан. Маликнинг урушга ҳозирланаётганлиги маълум бўлиб қолди. Бунинг устига у Ҳожи Сайфуддинни ҳам қўйиб юборишга
шошилмаётган эди. Ҳожи Сайфуддин Темурга кўрганларини
айтиб бериш учун шаҳардан яширинча чиқиб кетишга мажбур
бўлди. 1381 йилнинг бошида Амир Темур Ҳирот томонга 14 ёшли
ўғли Мироншоҳни 50 та қўшин билан юборди. Унинг кетидан
ўзи ҳэм лашкар тўплаб Хуросонга йўл одди. Бу Темурнинг Эрон
томонга қилган биринчи ҳарбий юриши эди.
Юқорида айтилганидек, XIV асрнинг иккинчи ярмида Эрон
бир неча ўзаро душман майда давлатларга бўлинган эди. Бу вақгга келиб Эрон сиёсий эмас, балки жўғрофий тушунчага айланиб
қолган эди. Эрон ҳудудидаги майда давлатлар ўртасқдаги тўқнашувлар уларни анча кучдан кеткаэиб қўйди. Агар Эроннинг
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жўғрофий чегаралари яқинида Темур эмас, бошқа ҳукмдор қудратли давлат тузганда эди, эртами-кечми, барибир Эроннинг
майда давлатлари шу давлатга қўшиб олинган бўларди. 1385,
1387, 1397 йилларда Тўхтамиш шимолий-ғарбий Эронга қақшатқич ҳужумлар қилганлиги буни тасдиқлайди. Темурнинг шу
яқин атрофда эканлиги Тўхтамишга бутун Эронни эгаллаб олиш
имконини бермади.
XIV асрнинг 80-йилларигача Темур Эронни босиб олишга
қатьий аҳц қилмади. Бироқ, Тўхтамишнинг икки марта Эронга
қилган юришлари Темурни шу қарорни қабул қилишга ундади.
Бу вақпа келиб Темур сиёсати халқаро даражага кўтарилди,
чунки Олтин Ўрда ва Миср Мамлуклари ўртасида итгифоқ пайдо
бўлиши мумкинлиги маълум бўлди. Шуни айтиб ўтиш керакки,
бу икки давлат ўртасида илгаридан иқгисодий алоқалар мавжуд
эди. Лекин XIV асрнинг сўнпн чорагида юз берган воқеалар
икки давлат ўртасқдаги алоқаларга ҳэрбий-сиёсий тус берди. XIV
асрнинг 90-йиллари бошларида бу итгифоққа Усмонийлар Туркияси ҳам қўшилди.
Амир Темур бу уч тарафлама итгифоқнинг сиёсий йўналишини жуда яхши тушунар эди: жосуслар унга тарафларнинг мақсадлари ҳақида бирмунча аниқ маълумотларни епсазиб турар
эдилар. Учлик аъзолари Темурнинг Олд Осиё ва Кавказ томонга
қараб ҳаракат қилишидан чўчирдилар. Темур эса ўз навбатида
Буюк Ипак Йўли карвон йўналишларини хавфсизлантириш учун
Эрон, Ироқ ва Ш арқий Анатолияни бир давпат қилиб бирлаштиришни мақрад қшшб қўйган эди. Бу бутун Марказий Осиё
ҳудудида хавфсиэлик ва фаровонлик ўрнатилишига ёрдам бериши керак эди. Темур ўз рақиблари ҳақида аниқ ахборотларга эга
бўлган ҳодда, уларни алоҳқда-алоҳида мағлуб қилишга қарор
қилди ва ишни рақибларнинг энг хавфлиси - Тўхтамишдан бошлади. Унинг Тўхтамишга қариш 1391, 1395 йиллардаги юришлари
ғалаба билан якунланди. Бу ғалаба натижаснда Олтин Ўрда тўла
яксон қилиқди.
Темурнинг Тўхтамиш устидан қозонган ғалабаси бугун инсоният учун катга аҳамиятга эгадир. Тўхгамишни енгиб, Темур, биринчидан, ислом маданиягини чиппарчин бўлишдан сақлаб қолди,
Марказий Осиё, Эрон ва уларга чегарадош ҳудудларни янги татармўғул истилосидан қутқарди. Иккинчндан, у Шимолий Европа
учун мустақиллик ва эркинлик сари йўл очиб берди. Олтин Ўрда
ҳалокати натижасида Польша-Литва армияси мугаҳкамланди ва
унинг Грюнвальд жангида ғалаба қозониши учун асос бўлди.
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Бундан ташқари, Темур ўэининг "уч йиллик" ва "беш йиллик"
юршилари натижасида Эронни бир бугун давлат қилиб бирлаштирди ва бўлажак қудратли Сафовийлар давлатига асос солди.
Тўхтамиш яксон қилингандан кейин Темур ўзининг ортки
қисмидан хавотир олмасдан, бутун эътиборни учлар итгифоқининг қолган икки аъзосига қаратиши ^ мумкин эди. У Миср
Мамлуклари ва Усмонийлар империяси билан дўстона муносабатлар ўрнатиш учун қатор дипломатик ҳаракатларни амалга
оширди. Лекин унинг уринишларига тегишлича жавоб бўлмади.
Аксинча, бу икки давлат султонлари Темурнинг дўстона мактубларига қўпол жавоблар бердилар. Бундан Миср ва Туркия султонлари билан уруш бўлиши муқаррар эканлиги маълум бўлди.
XIV асрнинг сўнгги ўн йиллиги бошларида Темур биринчи марта
Ш арқий Анатолияда пайдо бўлганда, бу ерлар ҳали усмонийларга
бўйсунмас эди. Бу ерларда бир неча мустақил бейликлар ҳукмрон
эдилар. Кичик Осиёнинг жануби ва жанубий-ғарбидаги баъзи
ерлар яқиндагина усмонийлар империясига қўшиб олинган эди.
Усмонийлар ва Миср Мамлуклари Суриянинг шимолидаги ва
Кичик Осиёнинг жанубий-шарқшшги ерларга эгалик қшшш учун
рақобат қилар эдилар. Ғарбий Эрон, Озарбайжон ва Ироқни ўэ
ерларига қўшиб олгандан сўнг Темур бу ерда учинчи куч сифатида пайдо бўлди. Темурнинг ташқи сиёсатида бу вақгда янги
йўналиш пайдо бўлди: Хулагу улусининг асосий қисмини ўз
ерларига қўшиб олганлиги сабабли, у ўэини бугун Хулагу улусининг меросхўри деб эълон қилди. Шу ерда Темур 1370 йидаа
Буюк улус хонининг авлодини хонликка кўгарганини эслаш лозям. Апбатта, Темур чиғатой улусининг беги ёки ҳатго султони
сифатида ҳам Олд Осиё ерларига нисбатан ҳеч кдндай маънавий
ва юридик ҳуқуқлари йўқ бўлсада, лекин ўэ қўл остиааги Оқдойнинг авлоди номидан Темур тўртга улуснинг ерларига ҳам талабгор бўлиши мумкин эди, Одд Осиёда ҳам худди шу нарса бўлди.
Темур Сурия ва Ш арқий Анатолия учун курашни бошлаб юборди. "Сурия масаласи" 1401 йилда ҳэл бўлди: ғарбий Ўрта Ер
денгизи бўйларидаги барча ерлар Темур ерларига қўишб олинди.
Шу йилнинг охирида қишнинг бир қисмини лашкарлар ҳоэирги
Сурия, Ливан ва Исроил ҳудудида ўгкаадилар.
1402 йилнинг 20 июлнда Анқара яқинида турк сулгони Бояэид
I Йилдирим билан жанг бўлди. Бу жанг ярим кун давом этди ва
султоннинг асир олиниши билан якунланди. Лекин бу ғалабадан
кейин ҳам Темур ярим йил давомида Кичик Осиёда қолиб, қаршилик кўрсатаёгган нуқгаларни иштол қилиш билан банд бўлди.
1403 йилнинг кузига келиб, Византиянинг Константиноподдаги
31
www.ziyouz.com kutubxonasi

императори, Болқон ярим оролининг шимолидан тортиб то Дунайгача бўлган ерларнинг ҳукмдорлари, МореЙ ва Эгей денгизининг рицарлик орденлари ўэларини Темурнинг вассаллари деб тан
оддипар ва бож-хирож тўлаш мажбуриятини оддилар. Темурнинг
Кичик Осиёдаги сиёсатини Англия, Франция ва Испания қироллари ҳрм тушуниб, қўллаб-қувваглаганликлари ҳоэирги вақгда исботланган. Бунинг сабабини тушуниш қийин эмас, чунки Темур
Кичик Осиёга келишидан бир оэ олдин, 1396 йидда, Болгариянинг
Никополь шаҳри яқинида Европа давлатларининг Усмонийлар
Туркиясига қдрши қилган навбатдаги хоч юриши мағлубият билан
билан тугаган эди. Хоч юриши лашкарбошиларидан бир нечтаси
Боязид I га асир тушган эдилар. Никополь яқинидаги жанг Усмонийлар Туркиясини бир Европа давлати эмас, балки упарнинг бир
нечгаси итгифоқ бўлиб ҳужум қилганда ҳдм енгиб бўлмаслигини
кўрсатган эди. Шунинг учун Темурнинг Боязид I га қариш қаратилган ҳдракатлари Европа қироллари томонидан юксак баҳоланди. Темурнинг Анқара яқинидаги ғалабаси турклар Ецюпага қарши мўлжаллаган юришининг олдини олди, ҳозирги замон цивилизациясига сезиларли таъсир кўрсатган ХУ-ХУ1 асрлардаги Европа Ренессанси пайдо бўлиши имконини яратди. Темур томонидан
Оягин Ўрданинг яксон қилиниши эса мусулмон дунёсини данггларга чиқиб кетицшан сақлаб қолди ва мустақил, буюк рус давлати
барпо бўлишига сабаб бўлди.
1403/1404 Йилларда қшцда Темур Қррабоғда бўлди, баҳорда
Дашти Қипчоқдан (Оягин Ўрдадан) элчилар келиб, тўла бўйсунганликларини билдирдилар, чунки у, Шарофиддин Али Яздий
асари бўйича, Ўрдага яна бир марта юриш қилмоқчи эди. 1404
йилнинг июлида Темур ватанига, Самарқандга қайтиб келди. Шу
йилнинг ноябрь ойида, "етги йиллик юриш" тугаганидан кейин
беш ой ўтгач, у Хитойга, Минь империясига қарши ҳарбий
юришга отланди. Бундан анча олдин Хитой императори Темурни "ўғлим" деб атаган эди, бу билан уни вассал деб ҳисоблаб,
ғурурига тил текиэган эди. Хитой императорининг бундай қилиқларига Темур ўтган асрнинг охиридаёқ чек қўймоқчи бўлган
эди. Лекин ғарбда бўлиб ўттан воқеалар уни гарб томонга "етги
йиллик юринГни бошлашга мажбур қилди. Темурнинг Хигойга
қилган юришига 1404-1405 йилларнинг мисли кўрилмаган қишки
совуқлари тўсқинлик қилди. Темур Ўтрорда тўхташга мажбур
бўдди. Икки ойлик мажбурий ҳаракатсизликдан кейин 1405 йилнинг 11 феврал куни у шамоллаб қолди ва бир ҳафтадан кейин
вафот этди.
1405 йилнинг 18 феврал куни буюк лашкарбоши, давлат арбоби ва ислоҳотчи Амир Темур вафот этди.
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РЕНЕССАНС ДАВРИ БОШЛАНИШИДА АМИР ТЕМУР ВА
МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ЕВРОПА ТОМОНИДАН
ТАНИЛИШИ*
Геттинген шаҳри Георг Аегуст номлн университетнинг
араб филологияси факулътети декани
д -р нроф. Тильман Нагель

I
Богемиялик ислоҳотчи Ян Гусга берилган ваадаларнинг бузилиши билан Ўрта Европа аҳолисига яхши таниш бўлган Констанца соборцда ф а^тги н а даҳрийлик муаммолари эмас, балки
вужудга келган сиёсий вазият ҳдм муҳокама қилинар эди. Венгрия қироли Зигмунд томонидан бошқарилган 1396 йилги муваффақиятсиз хоч юришидан сўнг одампар муқадцас Византия империяси усмонийлар султони Боязид томонидан яксон қилиб
юборилишидан хавотирда эдилар.
Шу вақгда кутилмаганда Шарқца сирли Темурланг пайдо
бўлди, уни ҳамма татар деб ўйлар эди. Темур 1402 йилда Анқара
яқинида Боязид қўшинларини тор-мор қилиб, унинг ўзини асир
олгани тилларда достон бўдди. Бу воқеа Европанинг мўғуллар
билан итгифоқда ислом таҳдидини тутиб туриш ҳақидаги умидларини қайта жонлантирди.
Констанца соборида Темурланг ҳақида, аниқроғи унинг лашкарлари 1400-1401 йилларда Сурияни босиб олиши ҳақида маълум ахборотга эга бўлган бир киши бор эди. 1370 йилда Сиенада
туғилган италиялик Бетрандо де Мигнанелли XIV асрнинг охирқда Дамашққа бориб қолди ва у ерда бироэ бойлик тўплаб,
ҳурматли кишилардан бирига айланди. Султонлар лотинларни
қадрлар ва уларни мусулмонларнинг ғазабидан асрар эдилар.
Темурланг Дамашқни кулга айлантириб юборган кезлари, 1401
йилнинг қишида де Мигнанелли Қуддусда бўлди, кейин Суриядан Қоҳирага пароканда бўлиб қочган мамлуклар лашкари кетидан Мисрга ўтиб олди ва ниҳоят Дамашҳқа қайгиб келди.
Де Мигнанеллининг ҳисоботи 1400 йилнинг окгябридан бошланади. Темурланг шимолий-шарқдан, "татарлар" юрти томондан
ҳужум қилди ва жанубга, мамлуклар империясига қарши юришни
бошлади. Темурлангнинг ҳаракатлари узоқни кўра билишлик ва
маккорлик билан ажралиб турар эди. Алеппони қўлга киритгач,
у асирларга нисбатан юмшоқ муомала қилди ва бу султоннинг ўз
* Чоп этилган: О паие М оёет о, пиоча зепе X V (ЬХХУ1), 2 (1 уо/шпсЛ 1996.
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одамларидан сотқинлиқда шубқаланишига сабаб бўлди. Гўё тинч
муэокаралар олиб бориш учун у Қоҳирага элчиларни жўнатди,
улар эса шаҳардаги сиёсий вазиятни аниқлаб, мамлуклар орасига
келишмовчилик уруғини сочдилар. Элчилар қайтиб келгандан
сўнг Темурланг Дамашҳқд қарши юриш бошлашга қарор қилди.
Темурланг Апеппо яҳудийларига хавфсизлик учун ўэ бойликларини синагогага тўплаб қўйишни тавсия қилди, кейин эса хануки
байрамида унинг бошқача кийимлар кийган аскарлари синагогага ҳужум қилиб, бойликларни олиб кетдилар. 1401 йил январининг бошларнда Дамашқ яқинида жанг бўлди. Темурланг лашкарлари ўэларининг анъанавий усулларини қўлладилар: ёлтондан
ортга чекюгаб, рақибларни қуршовга олоилар ва қириб ташладилар. Мамлуклар Дамашқни ташлаб чиқиб кетдилар. Шаҳар зодагонлари ғолибнинг қошига келиб, ундан бир қошиқ қонларидан
кечишни сўраднлар. Темурланг уларни насронийлар ва Қоҳира
султонининг истилосидан қугқдриш учун келганига ишонтирди.
Шаҳар аҳолиси қочоқ мамлукларнинг бугун мол-мулки ва бойликларини топширдилар, лекин талаб кундан-кунга кучайиб борди ва ниҳоят, шаҳар талон-тарож қнлинди. Де Мигнанелли Темурлангдан кейин қолган Дамашқнн бир уюм вайронага ўхшатади. Шаҳар ёндириб юборилди, бу воқеалардан 9 ой ўгтандан
кейин ҳам баъзи жойларда ёнғин қолдиқари тугаб ётди. 1401
йилнинг ёзида шаҳар атрофларида чигиртка ёғди, талафотлар
ҳажми янада ошиб кетди. Шаҳар чиркин ҳид таратиб турган
вайроналар орасида дайдиб юрган оч-яланғоч одампар тўдасига
айланди.
Де Мигнанелпининг фюфича, Дамашқ аҳолиси шундай жазога лойиқ эди, чунки улар жуда кўп гуноҳлар қилган одамлар
экан. Мусулмонлар Темурланг уларга шу гуноҳлари учун жазолашга келганлиги тўғрисидаги фикрга кўникишлари керак
бўлган.
Де Мигнанеллининг кундаликпари Марло драмасида Темурланг
образининг талқин этилишига ўз таъснрини кўрсатди. Де Мигнанелли ва ислом тарихшунослиги шуни қдйд этадики, Темурланг
одатда рақибини қўрқитиш учун ўзини Худонинг ғазаби қилиб
таништирган. "Шундай буюк ишларни юшаётган Мен кимман
ўзи?" - деб сўрайди Темурланг бир дамашқлик асирдан. У тилёғламалик билан: "Сиз тенги йўқ ҳукмдорсиз, кучли, олийжаноб,
қалби кенгсиз, бугун шон-шуҳрат Сизники", - дейди. "Сен ёлғон
ғапиряпсан! Чунки мен Худонинг ғаэабиман, мен сизларни жаэолайман, фақат мен сизпарнинг гуноҳпарингизни ювадиган восигаларни биламан. Мен сендан кўра жоҳилроқман. Шунинг учун
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овозингни ўчир!" Де Мигнанелли шундай ёзади: "Темурланг жуда
келишган эркак бўлиб, муомаласи ёқимли эди, у фндай қилиб
юмшоқ ва дўстона кўринишни биларди. Бу Афлотуннинг ҳамиша
чиройли нарсалар яхши бўлади деган фикрини бутунлай рад этади, чунки Темурланг чиройли ва жоҳил эди".
Шундай қшшб Темурланг шахси бутунлай топишмоқлигича
қолаверди. Насроний бўлган ва мусулмонлардан кўп ёмонлик
кўрган де Мигнанелли учун Темурланг адолатли тангрининг қуроли бўлиб кўринган бўлса, ажаб эмас, чунки Дамашқда ёнғиндан фақат насронийларнинг уйлари омон қолган. Темурлангнинг
пайдо бўлиши де Мигнанелли учуи Худонинг ғазаби эди. "Барча
одамлар Худонинг ғаэабидан қўрқиши керак, ҳеч ким ўзи қилган
ёмонликлари билан, бу ёмонликлар қанчалик катта бўлмасин,
мақганмаслиги керак".
II
Де Мигнанелли ҳисоботида Темурлангнинг усмоний Боязидга
қарши уруши тилга олинмайди. У фақат Темурланг Боязиднинг
Сурияга ҳужум қилиши ва унинг оркэга қайтиш йўлини тўсиб
қўйиши мумкинлигини билгач, ўзининг Қоҳирани ҳужум едлиш
режасвдан воз кечганлиги ҳақида ёзпш. Бунинг олдини олиш учун
Темурланг лашкарларини Дамашқдан ишмол томонга бошлади.
Европаликлар учун Темурланг образи аввапо унинг Боязидга
қарши жанги билан боғлиқдир. Анқара яқинвдаги жангнинг
насроний Европа учун сиёсий аҳамияти шу далил билан кучаядики, ўша вақгларда Ренессанс маънавий ҳаётвда "тақдир" ва
"имконият" ўртасвдаги нисбат масаласи ҳал бўлаётган эди. Европаликлар Темурлангнинг ҳаёти ва фаолияти маълум даражада
унинг Боязид билан бўладиган учрашувига боғлиқ деган фикрда
эдвдар. Бу фожиаларнинг қабул қилиниши форсийзабон йилномалар ва араб тарихчиларкнинг кундаликларвда ҳаққоний ва
ишончли ёритилган ҳаётий воқеалардан катга фарқ қилади. Бу
уруш ҳақвда мавжуд тасаввурлар жўғрофий, сиёсий ва билимларнинг саёзлигини ва ўша ҳарбий ҳаракатлар пайтвдаги ижтимоий
вазиятни билмасликни кўрсатади, лекин Европада, қисман 1403
йилда Самарқандда бўлган кастильялик элчининг кундалюсларида бу воқеалар ҳақвда маълум ахборот бор эди.
Темурланг ҳаёти ҳақида ахборот мавжуд бўлган Ренессанс
вақгвдаги Европада асосий манба - бу генуялик баптист роҳиб
Фульгозус (1479-1488) кундаликларидир. Бу кундаликлар бўйича,
буюк ҳукмдорнинг ҳаёти Форс қиролига тегишли қайсвдир ерда
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бошланади. Йигитча чўпон бўлиб, ўша вақгда ҳам тенгқурлари
орасида ажралиб турар экан. Ўйинлар вақгида ўртоқлари Темурлангга қирол каби тож кийдиришар экан. Кейинчалик ўзидан
олдин атрофда ўрнатилган тартибни бутунлай бузиб ташлаган
инсоннинг кўкларга кўгарилиши ёлғондан тож кийишдан бошланган. Лекин у оддийгина томоша қирол эмас эди, ўйиннинг
охирида тартиб ўрнатиш учун уни гўёки тахтдан тушириб юборадилар ва ҳатго ўлдирадилар. ЎЙин жиддий ишга айланади, у
қоидаларга риоя қилиниши лоэим бўлган ҳаракатга айланади.
Лекин бу ўйин ақлли ва довюрак кишига кутилмаган имкониятларни беради.
Бир оз вақг ўтгач, Темурланг ўртоқларидан унга худци
ҳақиқий қиролга бўйсунгацдек бўйсунамиз деб қасам ичишни
талаб қилди. Улар молларини сотиб, ўзларининг бечораҳол ҳаётларини жангарилар тақдирига алмаиггирдилар. Тез орада 500
киши Темурланг иэкдан кетди. Улар карвонларни талар, қўлга
киритилган бойликларни эса Темурланг шериклари ўртасида
адолат билан тақсимлаб берар эди.
Араб манбаларқда, аввало Ибн Арабшоҳ (1450 йилда вафот
этган) асарларида Темурланг энг оддин қароқчилар йўлбошчиси
бўлган, дейилади. Лекин шуни эсда тугмоқ керакки, Ибн Арабшоҳ Темурланг ҳақида фақат кераксиз маълумотлар беради.
Унинг айтишича, Темурланг зодагонлар оиласидан келиб чиққан.
Европа манбаларнда эса бундай маълумот йўқ, уларда Темурлангнинг паст табақэдан чиққднлиги у дунё миқёсидаги буюкликка фақат ўэ шахсий фазилатлари ва қобилиятлари туфайли
эришгани таъкидланади.
Темурлангнинг шахсий фазилатлари ичкда фақат ҳарбий қобилиятлар эмас, балки одамларга уларни ишонтира билиш йўли
билан таъсир кўрсатиш фазилати ҳам алоҳцда тилга олинади.
Айтишларича, Форс қироли Темурлангнинг қонунга хилоф ишларидан хабар топиб, унга қарши аскарлар тўдасини юборади.
Темурланг эса уларни ўз томонига оғдириб олади. У шунчалик
кучли бўлиб кетдики, қирол ва унинг акаси ўртасидаги тахт учун
курашга ҳам аралашиб, аканинг ёнини олди ва унга ҳокимиятни
қўлга киритишда бебаҳо ёрдам берди. Мукофот тариқасида у
имлерия лашкарининг катта қисмига
қўмондонлик қилиш
ҳуқуқини қўлга киритди ва империя учун янги-янги ерларни
босиб олаверди.
Шундай вақг ҳам етиб келдики, Темурланг бутун ҳокимиятни
ўз қўлига олди. У мамлакатни юзаки ҳукмдорга қарши қўйди ва
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Форс қироли деб эълон қилинди. Европа йилномаларида ёзилишича, Темурланг шунчалик довюрак бўлмаганда у ҳукмдорлик
чўққиларини эабт эта олмаган бўлар эди. Шарқ тарихчилари
унинг ҳокимият тепасига келишини Куръондан олинган сура
билан изоқпайдилар: "Эй мулху давлат эгаси бўлган Оллоҳим,
Сен истаган кишингга мулк ато қилурсан ва истаган кишингдан
бу мулкни тортиб олурсан, истаган кишингни азиз қилурсан ва
истаган кишингни хор қияурсан. Бор яхшилик ёлғиз сенинг
қўлингдадир. Албатга Сен барча нарсага қодирсан" (Ол-и Имрон
сураси, 26-оят). Лекин Шарқ йи/шомалари ҳам Темурлангнинг
юксалишини фақат Яратгувчининг иродасига боғлаб қўймай,
балки бунинг чуқур мағзини чақиб, тушунтириш беради.
Европа манбаларида камбағал чўпоннинг ҳокимият чўққиларига кўгарилишининг энг юқори нуқгаси - у ўз ватанини форс
қироллари истилосидан қутқарганидадир дейилади. Бундай талқин фақат XIV аср охирида Трансоксаниядагина эмас, балки
генуялик баптист Фульгозус ва унинг замондошларининг қарашларида ҳам мавжуд, Италиядаги шаҳар-давлатнинг мустақиллик
учун кураши уларнинг кўз ўнгида бўлиб ўттан.
Темурланг ҳокимият тепасига келхандан унинг ҳаёти ва ҳэрбий юришлари тўғрисида Европа манбаларида аниқ маълумотлар
йўқ. Фақат шуниси маълумки, у ажабтовур жасоратлар кўрсатган
ва уруш олиб боришнинг янги усулларини яратган.
Темурлангнинг ҳукмронлиги адолат ва сахийлик билан ажралиб турар эди, унга қарши қўзғолон кўтаришга ҳеч ғ^ндай асос
йўқ эди. Унинг армиясида қатгиқ интизом ва тартиб ўрнатилган
эди: ҳар бир аскар ўз ўрнини ва қачон нима қилишини аниқ
биларди. Темурланг доимо ўз армияси ҳақида қайғурарди, унга
юзлаб ҳунармандлар ва косиблар хизмат қипар, аскарлар мунтазам ҳақ олиб турар эдилар. Тартиб ва интизом бутун давлатда
ҳукм сурарди.
Сони жиҳатидан Доро ва Ксеркс армиясидан ҳам катга
бўлган, уддабуррон ва интизомли армияси билан Темурланг
Кичик Осиёга кириб борди. Константинополни ишғол қилмоқчи
бўлган Боязид ўз режасидан воз кечди ва ҳужумга қаршилик
кўрсатишга уринди. Боязид армияси Темурланг армиясига сон
жиҳатидан ҳам, қуролланиш жиҳатидан ҳам тенг эди. Асосий
жангда анча вақггача ҳеч ким ғолиб бўлмай, ахири Темурланг
лашкарлари устун кела бошладилар, султоннинг шахсан рақибига
қарши майдонга тушиши ҳам вазиятни ўзгартира олмади. Боязид
қуршовда қолди, уни отдан тушириб, асир олдилар. Темурланг
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уни темир қутига солдириб қўйди ва ўзидан ортган қолдиқдар
билан боқди.
Сўнгги эпизод Темурлангнинг европаликлар томонидан тасвирланишига якун ясайди. Уни тақлқд қилиш учун ёзилган йилномаларнинг кўпчилигида учратиш мумкин. "Биз бу дунёнинг
жилвакор бойликлари билан мақтанмаймиз, чунки кечагина
дунёга ҳукмронлик қилиб турган кишини бугун собиқ чўпон
шундай аҳволга солдики, у итлар билан бирга хонтахта остида
тановул қилишга мажбур. У бир вақглар зодагон бўлишига қарамай, бир куни бошқага мағлуб бўлди".
III
Анқара яқинидаги жанг тарихдаги икки ҳақиқатни тасдиқлайди. Билимдон лашкарбоши ўзининг маршаллик байроғини оддий
аскар кийимида кўтариб боради. Бу оламда бахг-саодат бугун
бор, эртага йўқ, улуғ зотдан келиб чиққан бўлсанг-да, бундан
қутула олмайсан. Луис Леройнинг Парижда 1577 йидда чоп этилган тадқиқотлари асосида айни шу фикрлар ётади. Бу нашрда
муаллиф замонавий ва кўҳна ҳарбий санъатни, яъни Юнон ва
Рум ҳарбий докгринасини солиштирар экан, Темурлангни тилга
олади ва Бақгрия қиролини енгиб, деярли бутун Осиёни босиб
олган афсонавий ҳукмдор Нинус билан уни таққослайди. Гарчи
Темурланг паст табақдцан келиб ч и қ ^ н , Нинус эса қироллар
оиласининг аъзоси бўлсада, айнан Темурланг бутун Осиё қигьасини босиб одци ва Боязддни яксон қидди.
Лерой Темурланг ва бошқа буюк лашкарбошиларнинг ҳаётида
қатор ўхшашликпарни топган. Масалан, Сеострис ўз аравасини
тўртга енгилган қиролга тортшрган экан. Темурланг эса отда
Боязиднинг елкасига чиққан. Худди Кир каби, Темурланг чўпонлар ораснда ўсган ва бирга ўйнаб юрган ўртоқлари уни Йўлбошчи
қилиб сайлаганлар. Темурланг ҳар бир жангда Искақдардек ғалаба қозонган: Кир, Доро, Искандар ва румликлар бўйсундира
олмаган ёввойи скифларни ҳам бўйсундирган. Атгила, Темурланг, Сеострис, Буюк Карл, Константин каби буюк лашкарбошилар динга нисбатан ҳурматда бўлганлар.
Лерой фикрича, Сеострисдан бошлаб барча буюк лашкарбошилар океандан океангача буюк империя тузишни истаганлар.
Лекин уларнинг ҳеч бири бошлаган ишини охирига етказа олмади. Тақдирнинг уларга кулиб боқиши узоққэ чўзилмади.
Уларнинг бирини заҳарладилар, бошқасини ваҳшийларча ўлдирдилар, учинчиси лашкарлари билан ёппасига тарқалган каз«
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салликдан қочиб кетди. Лашкарбошиларнинг ўйлаган режалари
амалга ошмай қолаверди. Уларнинг давомчилари эса бу ишни
давом этғира олмас эдилар, енгилган рақиблар эса яна куч
тўплаб, ҳокимиятни қайтариб олар эдилар. Лерой замонида
шон-шуҳратнинг чўққисида бўлган усмонийлар бунга ёрқин
мисол бўла олади.
Маъруза доирасида ХУ-ХУ1 асрларнинг барча манбаларини
санаб ўтиш имконияти йўқ. Улардаги Амир Темур образи европаликларнинг ақлини шоишрган. Бу манбаларнинг барчаси 1590
йилда Марло томонидан ёзилган театр асарида ўз аксини топди.
Пьеса муашшфга шон-шуҳрат келтирди ва жамоатчиликда катга
шов-шувга сабаб бўлди. Марло Европа манбаларида мавжуд
бўлган барча материалларни қайта ишлаб, асарнинг иккинчи
қисмига ўзи ўйлаб топган воқеаларни ҳам қўшди.
Муаллифнинг мақсади - пьеса қаҳрамонининг ўэига хос хусусиятларини янада ўткирроқ тасвирлаш эди. Муаллиф зўравонликнинг оқибати муваффақиятсизлик билан тугашини Темурланг
образи билан боғламасдан кўрсатмоқчи бўлди, чунки прототип
тақцири ҳақида аниқ маълумотлар йўқ эди. Пьесада Темурланг ўз
ўғилларининг ҳам Худонинг ғазаби сифатида бўлишларини истайди, лекин улардан бири бу йўлни рад этади ва бу билан
Темурни даҳшатга солади. Қайғуга ботган ва тез орада севимли
жуфти ҳалолидан жудо бўлган Темурланг ўзини идора қила олмай қолади. У кетма-кет ерларни босиб олаверади, борган сари
қаттиққўл ва қонхўр бўлиб боради. Охири эс-хушидан айрилали,
Худонинг ғазаби ниҳоясига етади.
Ўлим қаршисида кўплаб ғалабаларга орқа қилиш бефойда.
Темурлангнинг ўз-ўзини улуғлаши шу даражага бориб етадики, у
ҳатго Қуръони Каримга ўт қўйиб, Муҳдммаднинг устидан кулади.
Бу саҳнада де Мигнанеллининг таъсири сезилади, у Темурлангнинг юзаки диндорлиги ҳақида гапирган эди.
Марлонинг пьесасини бош қаҳрамон образида ички ўзгаришлар юз бермаганлиги учун танқид қилганлар. Кдҳрамон ўз 191лмишлари учун ҳеч қачон афсусланмайди. Унинг кейинчалик
нима қилиши, нималарга эришиши пьесанинг боишдаёқ маълум
бўлиб қолади. Ўртоқтшрига йўлбошчи бўлиб олиб, курашларда ва
музокараларда ўз тақдирининг буюклигини исботлаган Темурланг
ўэ тақцирини ўзи чизади. Кейин булар яна ва яна кентроқ, иккинчи қисмда эса шафқатсизроқ шаклда давом этади.
Темурланг образининг бундай талқин. этилишига сабаб - Марло Полибий каби антик тарихчиларни ўрганар экан, субстанционализм деб аталмиш оғу таъсирига тушиб қолган. Бу концепция
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шуни назарда тугадики, шахснинг асосида индивиднинг ҳар бир
ҳаракатида намоён бўлдиган ўзгармас мантиқ ётади. Ҳар бир
воқеа ёки ҳаракат шу мантиқ намунасидир.
Шубҳасиз, гуноҳкор бўлса ҳам, гуноҳдарини ювишга интиладиган одамдан кўзи очилишини ва ичдан ўзгаришни талаб қилувчи насроний анъана Марло пьесасида йўқ. Лекин биз Ренессанс даври одами янгича дунёқарашининг концентрацияланган
тасвирини деб баҳолаш мумкин бўлган, Пикко делла Мирандолос (1463- 1494) томонндан айтилган машҳур "ОгаИо бе йопШш
сИ&шШе” жумласини эсласак, Марло қарашларига изоҳни фақат
антик маданиятда эмас, балки унинг замондошларқдан ҳам топиш мумкин.
"Мен сени оламнинг марказига жойлаштириб қўйдим, - Мирандолос шу сўзларни Худо айтган деб кўрсатади, - ва буни сен
атрофингга енгил боқишинг ва ичкарида нима беркиниб турганини кўра олишинг учун қилдим. Мен сени на осмон ва на ерда
яшовчи, на ҳамма қатори куни битадиган ва на ўлмас жонзот
қилиб яратдим, шунинг учунки, сен ўзинг учун яратувчи ва
ғолиб бўлишинг, ўзинг истаган шаклга киришинг мумкин. Сен
ҳайвонга айланишинг ва илоҳий кўринишда қдйта туғилишинг
мумкин".
Ўсимликлар ва ҳайвонлардан фарқли равтцда инсон ўз ақли
билан фарииггаликкача кўтарилииш ёки ҳиссиёт ва ақлсизлик
таъсирига тушииш мумкин. Инсон бу имкониятларни ўз ичида
сақдайди, шунинг учун у икки тарафламадир ва қэрама-қаршиликлардан иборат. Мирандолоснинг нутқи ижод жараёнининг
муҳим элементини ихтиро қилган Николай фон Куэснинг (14011464) фикрини айнан келтиради. У шундай деб ёзган эди: "Инсон инсоний илоҳ ва инсон ҳуқуқларига эга илоҳ бўлиши, инсоний фаришта ва инсоний ҳайвон, шер ёки айиқ, ёки инсон
кўринишидаги бошқа бирор махлуқ бўлиши мумкин. Чунки инсон борлиғикинг имкониятларида шундай мантиқ бор".
Марло яратган Темурланг айнан шундай, Пикко делла Мирандолос айтганидек, ўз тақцирини ўз қўлига олган инсондир.
Темурлангга Худонинг иродаси йўл кўрсатмаган, бу йўлни унинг
ўзи камолотга етказган қобилиятлари билан танлади. "Тақцирни
темир занжирга солдим, ўз қўлим билан тақдир ғилдирагини
айтантираман", - дейди Темурланг (1.11 369-370). Драманинг
иккинчи қисмида, кўз олдини қоронғулик босганда Темурланг:
"Марс ва бошқа хукмдорлар менга тўсиқ бўла олмайдилар"
дейди.
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Темурланг образида берилган Ренессанс даври кишиси ўзида
даҳшатли кучни ҳис қилади, унинг тасарруфида ақл ва зўравонлик бор, насронийларча шубҳа фақат бир сониягина олдинги
ўринга чиқдди.
Пьесанинг биринчи қисмида Темурланг инсон ютуқдарининг
намунаси, келиб чиқиши ва мартабасидан қатьий назар олға
босишга қодир бўлган инсон намунасидир. Темурланг насроний
Европанинг энг жоҳил душмани бўлган усмонийларни бўйсундиргани учун ҳам муаллиф учун ҳақиқий намуна бўлиб хизмат
қилган.
Лекин ақл ўзининг қарама-қаршилигига айланиши мумкин.
Зўравонлик эндиликда океандан океангача бўлган ерларни тинчлантириш учун хизмат қилмайди, балки шайтоний бағритошликка айланади. Инсон имкониятларининг қарама-қдрши томони
пайдо бўлади, инсон борлиғининг бир кун келиб тугаши ҳдм шу
билан боғлиқ, инсон ва илоҳнинг ўртасидаги фарқ ҳам шунда.
Темурлангнинг барча интилишлари унинг Яратган қўлидаги
қурол эканлигидандир дейиладиган бўлса, инсон суратидаги
илоҳ хақидаги гаплар ўз мазмунини йўқотади, бош қаҳрамоннинг ички ривожланиши ва афсус чекиши умуман керак бўлмай
қолади.
Шундай қилиб, Темурланг образининг Марло пьесаси сўнгида
баҳоланиши унчалик бир хил эмас. Ўша замоннинг асосий ғоялари яққол кўриниб турган бўлса-да, муаллифнинг иккиланишлари ҳам мавжуд.
Бу баҳо Амир Темурни тавсифлашда иккиланувчи ислом тарихшунослиги позициясини қисман эслатади. Бахт ёр бўлган
ҳукмдор сифатида у ўз табиатида олов ва ер белгиларини мужассамлаштирган, у жуда катга ҳаракатчанлик қувватига эга. Унинг
оддий хислатлари кўп, шу билан бирга унинг қарама-қарши хусусиятлари ҳам бор: ғазаб ва яхшилик эътиқодли одамлар учун
илоҳий хислатлардир. Кдрама-қарши хислатлар Темурлангда
жуда аниқ мувозанатда туради.
Шу билан бирга Амир Темурнинг бир мусулмон замондоиш
шундай ёзадики, ҳукмдорнинг бундай характери ўз тоифасида
ягона бўлган инсон, индивидуум қўзғолонидан бошқа нарса
эмас.
Бир томондан ислом тарихшунослари, иккинчи томондан
Марло Темурланг образини бир хил талқин қилишларининг сабаблари турлича. Темурланг феномени жиддий қиёсий тақиқотлар учун ашё бўлииш мумкин.
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УСМОНИЙ ТУРКЛАР ТАРИХИДА ТБМУР ОБРАЗИ
ҚИЁФАСИНИНГ ЎЗГАРИШИ
Фрамция иллшй тадқиқотлар Миллий маркази
директори, нроф. Ж ан-Луи Баке-Граммон

Амир Темурнинг 1402 йилла Кичик Осиёга қилган ҳэрбий
юриши Анқара яқинидаги жангда султон Бояэид I устидан қозонилган ғалаба билан якунланиши натижасида усмоний туркларнинг Анатолиядаги ҳудудлари емирилиб кетди, фуқаролар
уруши эса асрлар давомида шаклланган қуцратли давлатни бутунлай ҳалокат ёқэсига олиб келди. Шуни ҳисобга олсак, нега
усмоний йилномачилар (уларнинг ҳдр бир авлоди бу борада
ўзидан олдингисидан ўгиб кетишга интиларди) Самарқднддан
келган истилочига нисбатан яхши муносабатда бўлишлари учун
ҳеч қандай асос йўқлигини бемалол тушуниб олишимиэ мумкин.
Шунинг учун ҳам усмонийлардан келиб чиққан кўпгина манбаларни ўрганиш пайтида Темурга нисбатан номақбул сифатларни
учратишимиз ажабланарли ҳол эмас. Буюк Садуддин (1599 йилда
вафот этган) қдламига мансуб сифатлар бундан ҳам номақбулроқ,
Авлиё Чалобий (1684 йидда вафот этган) ўэ сафарларидан ёзиб
юборган маълумотлар эса ҳагго ундан ҳам кескинроқ оҳангда
битилган. Шундай бўлсада, Темур образининг ривожланиб боришини аниқроқ тасаввур қилиш мақсадида манбалар синчиклаб
ўқилганда, биз берган баҳо юқоридагиларга нисбатан ўзига яраша
нозик фарқи билан ажралиб туради.
Кучли олимлардин бири бўлган Котиб Чалобий (1657 йилда
вафот этган) ёзиб қолдирган "Жаҳоннома" жўғрофий рисоласида
Амир Темур обраэи билан танишар эканмиз, анъанавий нафратни енгишга бўлган интилишни сезамиз. "Трансоксиана иқлими
тўгрисида" деб номланган 36-бобнинг "Қиролларнинг аҳволи"
қисмида биз ўрганаёттан шахснинг мартабасига оид деярли ҳужжатли фактлар ва тафсилотлар шунчалик ф н т билан санаб ўгилганки, ҳайрон қолади киши. Лекин биз бу ерда шахснинг буюклиги ҳақида бирор гап учратмаймиз. Бу асарда Ғарбий Европа
қобусчиларига хос бўлган алоҳида усулларни ҳам кўрамизки, улар
ёрдамида муаллиф ўқувчини турли нуқгаи назарлар билан холис
таништиришга, уни жалб қилишга мойиллигини билдиради.
Мана шу жойда усмоний тарихчилар ичида ажралиб турувчи
Котиб Чалобий Амир Темурга берган баҳоси билан унинг замондоши Ҳусайн Ҳазор-фон (1691 йидца вафот этган) ёзган машҳур
йилномани қиёслаш қизиқарли бўлади. Ҳусайн Ҳазор-фон на
Боязидни мағлуб қилган ҳукмдорни, ва на унинг авлодларини
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ҳэқорат қилиш учун эҳгиёж қолмаган деб ҳисоблайди. Бироқ,
баъэи тадқиқотларнинг натижасига кўра шундай хулоса келиб
чиқадики, бу асарда Ҳазор-фон ўзидан аввал яшаб, 1590 йилда
вафот этган, Темурлангни қораловчи Садуддин замондоши
бўлмиш Мустафо Жанобий деган кишининг асарларидан кўчирмачилик қилиб фойдаланган экан.
Бу масаланинг тарихини чуқурроқ ўрганиб чиқишга уриниб
кўриш мумкин. Унга юзаки наэар ташланса, биринчи навбатда
юзадаги нарса кўэга ташланади. Лекин биз бу ерда тадқиқот
йўналиши борасида вужудга келадиган баъзи мулоҳазалар билан
кифояланамиз.
Шубқасиэ, юқорида номлари тилга олинган уч муаллиф Жанобий, Котиб Чалобий ва Ҳазор-фон - усмонийлар тарихшунослигида кейинчалик устун бўлиб қолган бир оқим вакилларидир: улар икки аср олдин бўлиб ўтган воқеаларни, яъни Темур
ва Анқара яқинидаги жангни вақг нисбатида хафвсиэ масофадан,
унинг устига Истамбулдан туриб баҳолаш имконига эга бўлганлар. Истамбул мусулмон дунёсининг марказий империяси пойтахти бўлиб, мавқеи жиҳатидан у Самарқэнд ҳукмдорига ҳдвас
қилмаса ҳам арэигулик эди. Фақэтгина Садуддин авлоддан-авлодга ўтиб келган анъана бўйича Шарқдан келаётган хавфни
жуда ўткир ҳис этар эди. Даҳшатли Темурланг номи олдида зир
тнгграйдиган бошқа усмоний тарихчилар ҳам шу қэторга киради.
Ўша пайтдан бошлаб Истамбул султонлари, гарчи ўзларининг
Мисрга қилган ҳарбий юришларида чингизхонийлар каби мағлубиятга учраган бўлсалар ҳам, Шон-шавкат қозондилар. Эьтиқоди
жиҳатидан исломдан жуда узоқ бўлган ҳукмдорлар ҳдм буюк
империя ҳомийлигига таянишни ўэлари учун обрў деб билдилар.
Ниҳоят, Анқаранинг мағлуб бўлиши Усмонийлар империясининг
ривожланишини камида ярим асрга тўхгатиб қўйди. Шунинг
учун ҳам йилномачилар Боязиднинг мағлубиятини шафқатсиэ
танқид қилиб, уни бўйсундирган саркардага эса ортиқча мақговларсиз тан берганлар.
Ҳоэирги замон нуқгаи назаридан қараганда, усмонийларга
мансуб манбаларда Темурланг ва унинг авлодлари юритган сиёсатга яхлит баҳо берилмаганлиги кўзга ташланиб туради. Ҳа,
Трансоксианада бўлиб ўтган алоҳида воқеалар усмонийларнинг
йилномаларқцан яхши маълум, улардан Темурийлар ҳақидаги
фан ҳам кенг фойдаланиб келади. Бироқ, улардан бу йилномаларнинг бирортасида ҳам шу воқеаларни адабий талқин этишга
уриниб ҳам кўрилмаган. Шундай бўлсада, Бурсага ташриф ёки
Боязид II (1481-1512) кўрган туш ҳақида шеърлар ёзилган. Усмо43
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нийларга мансуб манбаларда Темур ва Темурийларнинг ҳақиқий
хиэматлари яшириб келинган, лехин қўшни мамлакатларда бу
ҳақда кўпроқ ва кенгроқ ёзиб қолдирилган. Бунга санъатга
ҳомийлик қилишнинг алоҳида турлари, ёки мисли кўрилмаган
улуғворликни бошдан кечирган вақгда ҳам машаққэт билан
ҳақиқат излаш ҳолларини мисол тариқдсида келтириш мумкин.
АНЪАНА - СИЁСИЙ АҲАМИЯТГА ЭГА БЎЛГАН ҲОДИСА:
ТЕМУР ОҒЗАКИ АФСОНАЛАР ҚАҲРАМОНИ
Людвиг Максими/шан номли Мюнхен университетшшнг
этнография ва африканистика Институти,
д-р Андреа Шмитц

Маърузада Амир Темур ҳукмронлигининг тарихий-сиёсий
ривожланиши аспектларидан бири - унинг фаолияти бошланишидаги адабий анъаналар ёритилади.
Маълумки, Темур ҳаётлик даврида унинг кўрсатмаси билан
яратилган тарихий асарларда ҳам, унинг давомчилари ёзган асарларда (асосан форс тилида) ҳам унинг 1361 Йилгача бўлган фаолияти ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.
♦ Лекин Темур ҳаётининг бу даври ҳақидаги гувоҳликларда
қатор манбалар борки, улар сарой ташқарисида вужудга келган
ва, балки, оғзаки анъаналарга асосланган. Бу маълумотларнинг
манба сифатидаги аҳамиятини қандай баҳолаш керак? Улар қэндай ижгимоий муҳитни ифодалайдилар ва уларнинг сиёсий аҳамияти қдндай?
Қуйида биз шу саволларнинг жавобини топишга уриниб кўрамиз.

Афсоналар
Туркий филологиянинг отаси Вильгельм Радлоф 1867 йидда
Тобольск ва Тюмень орасидаги татар қишлоқларидан бирида,
ўша замонларда мусулмон маънавиятининг маркази бўлган жой*да (Радлоф, 1872 б, XIV Муқаддима) ёзиб олган ҳикоялардан
бирида Темур ҳақида қуйидагича маълумот берилади:
ХигоЙ хони Цюдей бир куни туш кўрибди. Тушида бир қўчқор
шохи билан унинг тахтини ағдариб юборган эмиш. Муаббир
тушнинг таъбирини айтибди: бир ўғил бола туғилади ва у хонни
ўлдириб, тахтни эгаллайди. Шундан кейин хон ҳар бир ҳомиладор аёлга битгадан соқчи қўйибди ва ўғил бола туғилса, дарҳол
ўлдириб ташлашни буюрибди. Темурнинг онасига қўйилган соқ44
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чи уларнинг қэриндоши экан: у ҳомиладор аёлнинг қорнини
қэтгиқ босибди ва боланинг туғилишини кугмай кетиб қолибди.
Темур туғшшбди, лекин онага зўрлик қилинганда унинг оёғи лат
еган экан, шунинг учун у "оқсоқ" деган лақдб олибди.
10 ёшида Темур 50-60 та ўртоқиари билан ўйнаб юрган экан,
улар ваэирлар ва сарой хизматчиларининг болалари экан. Темур
болаларга шундай дебди: "Цюдейхон шаҳарга ҳукмронлик қилади..., келинглар, ҳоэир ичимиздан бир ҳукмдорни сайлайлик".
Қувлашмачоқ мусобақасида ким ютса, ўша ҳукмдор бўлиши
керак экан. Темур ютибди, лекин жисмоний устунлиги туфайли
эмас, қалпоғини чиэиқдан нарига ирғитгани учун ютибди. Ўртада
низо чиқибди. Йўлда ўгиб кетаётган бир чолни низони ҳал этишга чақиришибди. У Темурнинг голиб бўлганлигини айтибди, чунки унинг ўй-хаёллари оёғидан оддин маррага келган экан.
Йиллар ўтган сайин Темурнинг сафдошлари сони ўсиб бориб,
у ахири хонни ўлдирибди ва ўзи унинг тахгига ўтирибди (Радлоф, 1872 б, 370 ф, с.а. 1872 а, 247 ф).
Бу ҳикоянинг берилган кўриниши бир неча марта рус тилига
ўгирилган XVII аср чиғатой қўлёэмаларидан бирида берилган.
Ундан маълум бўлишича, Темур онаси тарафдан бир хоннинг
авлодидан бўлган экан.' Ота-онаси ўлиб кетишгандан кейин у
чўпонлик қила бошлабди. Атрофига 6-7 та ўзига ўхшаш етимча
болаларни тўплаб, ўшалар бипан мол боқиб юрар экан.
У ўз ақли билан ўртоқларидан анча юқори турар экан: қувлашмачоқда қозонган ғалабаси бунга мисол бўла олади, бу воқеада у ўэини тенгдошларига нисбатан довюракроқ ва топқирроқ
эканлигини намойиш қилган. Ниэо унинг фойдасига ҳал бўлгандан сўнг у ўзига боқиш учун ишониб топширилган бир буқачани
сўйибди ва ўртоқларини гўигг билан "меҳмон қилибди", улар эса
"бир овоэдан" Темурни ўзларига "хон" этиб сайлабдилар.
Шундан кейин улар қуролланиб, "машҳур қароқчилар"га айланишибди, улар "ҳар бир қочоққа бошпана берар эканлар" (Панов, 1934, 219-224). Темурнинг ёшлиги ҳақидаги бундай ҳикояларни турли вариантларда унинг замондошлари қолдирган маълумотлардан ҳам топиш мумкин. 1401 ва 1408/09 йилларнинг
ўртасида Трансоксанияда бўлган суриялик ҳутоқшунос Аҳмад
Ибн Арабшоҳ Темур биографиясида унинг ёшлигини турли талқинларда келтиради, улар унга Темурга яқин кишилар томониоан
айтиб берилган бўлса керак (Манц, 1988, 108).
Бу афсоналардан бирига кўра, Темурнинг отаси Тарағай оддий
чўпон ёки - бошқэ талқин бўйича • темирчи бўлган экан. Ту45
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ғилиишдан олдин ажойиб белгилар берган Темур қўллари қонга
ботган ҳодда туғипибди. Ёшлигиданоқ у ўткир ақли ва кучи
билан ажралиб турар экан.
Камбағалликдан у мол ўғриси бўлибди. У ўз атрофига тўплаган 40 киши уни масхара қилсалар ҳам, у табаррук шайхлар
дуолари ва айёрлик ёрдамида ўзининг келиб чиқиши ҳақидаги
тафсилотлардан озод бўлибди (Ибн Арабшоҳ, 1-3).
Бошқа бир афсонага кўра, Темурнинг отаси зодагон, онаси
эса Чингизхон авлодларидан бўлган экан.
в
"Қўли очиқ, довюрак, ҳаракатчан ва ўқимишли йигит’ бўлган
Темур ўз атрофига бошқд уруғлардан чиққан, лекин ёши ва
мартабаси ўзига тенг бўлган сафдошларини тўллабди, улар эса
унга содиқ бўлиш ҳақида қасамёд қилибдилар. Шундай қилиб
улар ўзларининг ножўя ишларини бошлабдилар (Ибн Арабшоҳ,
4-7).
Испания элчиси Гонэалес де Клавихога Темурнинг туғилган
ери яқинидаги Кеш шаҳрида 1404 йилда ҳикоя қилинишича,
Темурнинг отаси зодагонлар авлодидан бўлсада, унинг мулки
ҳам, хизматкорлари ҳам оз эди.
Унинг ўғли Темур мол ўғриси сифатида ўсиб катга бўлди, у
ўлжани ўзининг тўдасига мансуб 4-5 кишилар ўртасида бўлиб
олар эди. Вақг ўтиши билан унинг тарафдорлари кўпайди, чунки
у, Клавихо сўзлари бўйича, “довюрак ва қўли очиқ киши эди"
(Клавихо, 1254). Темур тахминан 300 чавандоздан иборат бўлган
тўда билан бутун мамлакат бўйлаб савдогарларни талаб юрди.
1403 йидда Темур ва унинг ўғли Мироншоҳ элчиси сифатида
Европага борган доминиканлик Султония епископи Иоханнес
ҳам ўз ҳисоботларида Темурнинг ёшлиги ҳақида шунга ўхшаш
ҳикояларни келтиради (Моранвилль, 1894, 441ф, 447).
Худди шу маълумотлар Европа олимларининг тарихий асарларидан ҳам жой олди (қаранг Нагель, 1993, 9ф).
Юқорида номи қайд этилган муаллифларнинг асарларида
Темур ёшлигининг баҳоланиши кескин фарқ қилади: Ибн Арабшоҳ ёзган Темур биографияси нафрат ва кинояга тўла, европаликлар эса буюк Амирнинг юқори мартабаларга кўгарилиб борилишини ҳайрат билан тасвирлайдилар. Бир вақгнинг ўзқда барча
европаликлар Темурийлар тарихшунослиги Темурнинг ёшлик
йиллари ҳдқида келтирган холис маълумотларга нисбатан бир хил
нуқгаи назарга эгадирлар.
Биз норасмий тарихшунослик Темурнинг ривожпанган дунёга
тақоим этмоқчи бўлган картинаси билан чиқиша олмаслигини
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тахмин қилишимиз мумкин, чунки у бундай маълумотларни сарой хроникаларидан чиқариб ташлашни талаб қилар эди (Вудс,
1987, 82; Бартольд, 1935, 20).
Лекин сарой аъёнлари орасида, умуман Трансоксания кўчманчи чорвадорлари орасида бундай маълумотлар кенг тарқалган
эди.
Темур ва унинг шу муҳитдан чиққан энг яқинлари (Манц,
1993, 148ф; Андо, 1992, 51фф) шуқдай маълумотларнинг пайдо
бўлишига ўз ҳиссаларини қўшдилар.

Ижтимоий муҳит ва афсоналарнинг сиёснй вазнфаси
Темурнинг ёшлиги ҳақидаги қаҳрамонока ҳикоялар аниқ бир
оммага мўлжалланганлиги тўғрисидаги тахминга эътибор қилсак
(Манц, 988, 109), унда бу ҳикоялар шу омма учун қандай аҳамиятга эга бўлган ва уларнинг яшовчанлигига сабаб нима, деган
савол пайдо бўлади.
Шаҳар аҳолиси кўп вақглар давомида саводли бўлса, чўлда
аҳвол бошкдча эди: бу ерларда фақат оғзаки тарихий афсоналар
юрар эди.
Оғзаки тарихий афсоналарнинг муҳим хусусияти шундаки,
улар доимо ўзгартириб, тўлдириб борилаверади, ёзма манбапарда
эса бу унчалик сезилмайди.
Бу ерда гал доимий тарихий рефлексиялар ҳақида боряпти,
унинг мақсади ҳақиқатан бўлган воқеани маълум қилиш эмас,
балки ўша вақг воқелиги учун нима аҳамиятга эга бўлса, тарихий
материал ёрдамида ўшани нарсани шакллантириншир (Ванзина,
1985, 195ф).
Маълумки, оғзаки аньана қайси жамият ичида оғиздан-оғизга
ўтган бўлса, ўша ерда аниқ бир вазифани бажаради. У, гарчи
ўзгарган тарихий контекстда бўлса ҳам, доимо репродукция қилиниб боради.
Яна Темурнинг ёшлик йиллари ҳақидаги афсоналарга қайтамиз.
Бу афсоналарда ҳукмдор бўлиш учун туғилган, лекин оддий
шароитда, чўпонлар орасида ўсаётган йигатнинг образи тасвирланади. У ўзининг қўввати, фаоллига, ақли билан тенгдошларидан устун туради ва ўйин жараёнида "хон" бўлиб сайланади.
Вақг ўтиши билан унинг бир неча кишилик тўдаси (Клавихо
4-5, Иоханнес Султония 7, Арабшоҳ эса 40 сонини келтиради)
икки юз чавандоздан иборат гуруҳга айланади. Қонундан ташқари бўлган, қароқчилик билан кун кечираётган, турли тоифадаги
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("қочоқлар", "турли қабилалардан келган сафдошлар") кишилардан таркиб топган тўданинг йўлбошчиси сифатяда Темур, ниҳоят, ёшликдаги дўстлари ёрдами билан ҳокимият тепасига келади.
Темурнинг ҳокимият тепасига кўтарилишига ёрдам қилган
тўда ҳақида гап кетганда, буларнинг Темурга нисбатан бўлган
муносабати ҳеч қандай қонун ёки шартномага эмас, балки ҳиссиётларга асосланганлигини қайд этиш жоиздир. Манбаларда
улар "йигиглар", ягьни "йўлбошчининг ёш довюрак ишончли
кишилари" деб юритилади (Андо, 1992, 274).
Темур тарафдорлари турли қабилалардан тўпланган бўлиб,
худди Темур каби, ўз қабиласининг юқори қатламларцдан келиб
чиққан кишилар эдилар.
Улардан кўпчилиги "ички" эди, яъни хизмаТга боғлиқ бўлмасдан, уларнинг ўрни ҳукмдорга нисбатан шахсий муносабатлари
орқали белгаланар эди.
"Ички" гуруҳ Темурнинг энг яқинлари саналар ва асосан маҳрамлардан иборат бўлар эди.
Улар кўрсатган хизматларига қараб "айир" ёки "бек” унвонигача кўтарилишлари мумкин эди ва шундан кейин Темурийлар
тузуми бошқарувида ёки лашкарда жиддий мансабларни эгаллар
эдилар (Андо, 1992, 250фф, 269фф).
Оғзаки анъаналар биринчи навбатда, марказга интилувчанлик
тенденцилларига мойил бўлган Марказий Осиё давлатларида
катта гоявий аҳамиятга эга бўлган сиёсий ташкилот тамойилини,
яъни йўлбошчи ва унинг тарафдорлари ўртаснда марказий сиёсий бошқарув асоси сифатида вужудга келган мустаҳкам итгафоқ
тамойилини қайд этадилар.
Темур фаолиятининг бошланиши ҳакддаги оғзаки ҳикоялар бу
тамойилни сиёсий императив сифатида тасдиқлайдиган ва бир
вақгнинг ўзида Темурнинг ҳукмронликка интилишига асос бўлиб
хизмат қиладиган муҳитни ҳосил қилар эди.
Юқорида келтирилган, Темурнинг ёшлиги ҳақидаги афсоналарни яна бир бор кўриб чиқамиз.
Мотивларнинг ўхшаш комбинациясини (у биринчи бор Геродот томонидан (1,107фф) форсийлар қироли Кир ёшлиги ҳақида
берилган) тарихга янги сулолаларнинг асосчилари сифатида кирган бошқа эроний, туркий, мўғулий ҳукмдорларнинг оғзаки биографияларидан ҳам топиш мумкин.
"Мўғулларнинг яширин тарихи" (Хёниш, 1941) Чингизхоннинг
чўпон сифатида ўз фаолиятини бошлаганлиги ҳақида, қароқчилик ҳужумлари ва қасос юришлари ҳақида, шу даврда унга келиб
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қўшилган ва бутун умри давомида унга содиқ қолган яқинлари
ҳақида маълумот беради.
Худди шунга ўхшаш ҳикоялар Олтин Ўрда амири Идику ҳақида ҳам берилган. Улар Х1Х-ХХ асрларда турли туркий халқлардан
ёэиб олинган (Шмитц, 1996).
Идику манғитлар деб аталмиш мўғул қабиласига мансуб
бўлиб, Олтин Ўрда хони Тўхтамишнинг контрағенти, Темурнинг
эски итгифоқчиси эди.
Идику (Едигей) ХУ-ХУ1 асрларда собнқ Олтин Ўрда ҳудудида
энг нуфузли давлат бўлган ва манғитлар вакиллари томонидан
бошқариладиган нўғойлар қабилаларининг иттифоқини тузди.
Оғэаки анъаналарда Идику (Едигей) .мусулмон ҳукмдорлари ва
тақводор кишилар авлодидан, шу жумладан Ўзбекхонни (13131341) ислом динига киргизган (Де Веез, 1993) дарвиш Бобо
Тўқлас авлодидан чиққан дейилади. Идику ўзининг насли-насабини билмай, чўпонлар ичида ўсди ва ўртоқлари уни ўйин вақтида "хон" қшшб кўтарди.
Кейинроқ Идику бир неча садоқатли дўстлари билан Тўхтамишхоцдан қочиб кетди, чунки у ярамас башоратлар туфайли
Идикуни саройдан четлатиб қўйган эди. Идику ҳокимиятни қўлга
киритгунча кўп вақг давомида дайдилик қилиб юрди.
Бу оғзаки биографияларда кўз олдимизда бўлажак ҳукмдор
намоён бўпади. Бу юксак мартабага у ўэининг шахсий фазилатлари, яъни ҳарбий уддабуронлиги ва қўрқмаслиги, одил ва қўли
очиқлиги туфайли эршдди.
У бундай фаэилатларни насли-насабндан эмас, табиатдан олганлиги учун унинг парвози айниқса ёрқин кўринади.
Бир вақгнинг ўзида қэҳрамоннинг ўз жойида қўлланилган
шахсий фазилатларида унннг тангри томонидан белгиланган
ишлари рўёбга чиқади. Уни тангрининг ўзи атайлаб юборгани
хонга тушида маълум бўлади (Радлоф ёзиб олган Темур ҳақидаги
афсона, шунингдек, қаранг Панов, 1934, 219), Едигей ҳақидаги
ҳикояда Тўхтамишхонга таъбирчининг ёмон башорати ҳам шунга
ишорадир.
Темурни тангри атайлаб юборгани уни, Ибн Арабшоҳ айтганндек, табаррук шайхлар қўллаб-қувватлашида, шунингдек, Едигейнинг Бобо Тўқпасга бўлган муносабатларида намоён бўлади.
Ўнг қўлида тўпиқ суягидек келадиган лахга қон (Темурга
ўхшашлик) билан туғилган Чингизхон (Хёниш, 1941, 10) "Мўғулларнинг яширин тарихи"да фалак иноятини сабаб қилиб кўрсатади (Хёниш, 1941, 37); Темурга келсак, у ҳам ўзининг бутун
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муваффақиятларига факдг Яратганнинг иродаси билан эришганлигини таъкидлайди (Моранвилль, 1894, 447; Ибн Арабшоҳ, 5).
Фалак ҳомийлиги тўғрисидаги тасаввурларда даигг анъаналари
ерга илоҳий элчи юборилиши ҳдқидаги кўҳна эроний ва исломий
тасаввурлар билан кўндаланг тушади.
Худци Чингизхон ва Едигей каби, Темур ҳам бу анъанадан
унга янги сулолага асос солиш учун эарур бўлган нуфузни кўлга
киритиш йўлида фойдаланади (Манц, 1988, 116ф).
Айнан даштда амал қиладиган ва буюк шахсий хислатлари
бипан ажралиб турувчи, фапакнинг ҳомийлигига сазовор бўлган
бу қцеал қаҳрамон образи Темур учун легитимациянинг ягона
манбаи эмас эди. Ўзининг Чиғатой улусига даъво қилишини
асослаш учун Темур унга ўзини Чиғатой уруғининг қонуний
меросхўри деб танигиш учун имкон берган ЧингизиЙлар сулоласига мурожаат қилди.
Темур ўзининг сиёсий ва ҳарбий уринишларини қонунлаиггириш учун империя мафкурасига, тартиб учун курашчи ва дин
ҳимоячиси образига мурожаат қилди (Манц, 1988, 110фф; Нагель, 1993).
Сарой тарихчилари Темур образини яратар эканлар, унинг
ҳукмронлигига анъанавийлик ва қонунийлик қиёфасини беришга
уринардилар, Макс Вебер бўйича, бунда "узоқ ўтмшццан қолган
тартиб-қоидаларнинг муқаддаслиги"га таянган қонуний ҳукмронлик шаклини тушуниш лозим (Вебер, 1980, 130фф).
Шундай қилиб, Темурнинг муваффақияти аввало шундаки, у
ўз замонасининг турли ижгимоий ва маданий муҳигларини жамият ҳаётидаги турли йўналишлар билан уйғунлаштиришга
эрииши.
Чамаси, замонавий ўзбек давлати олдида ҳам ўзининг анъаналарга бўлган муносабатини белгилаш вазифаси турган бўлса керак.
Мен бир неча сингуляр анъаналар мавжудлигини кўрсатиб
бермоқчи бўлдим, улар ёрдамида фақат миллатларни эмас, балки
кўп сонли анъаналарни ҳам таққослаш, қиёслаш мумкин, бу
хилма-хиллик маданий меросни белгилайди. Бу тенденция Темур
замонида ҳам бор эди, у ҳозирги замонда ҳам долзарблигича
қолмоқца.
Сиёсий амалиёт ҳозир кўп даражали интеграция масалаларини
ҳдл этиш олдиаа турибди. Бунга фақат турли элатлар ва жамиягдаги турли муҳитлар интеграцияси эмас, балки давлатда ихтиёрий бўйсунишни ташкил қилиш ҳам тегишлидир. Бу эса анъаналарга нисбатан бирмунча эркинроқ, плюрализм асосида ёндошишга имкон беради.
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Ўзбек жамоатчилиги мустақиллик қўлга киритилгандан буён
ҳозир Ғарбда русум бўлган "анъаналарнинг йўқлиги анъанаси''
билан ўзаро адоватда бўлганлиги туфайли, бунга нисбатан қандай
позиция эгалланиши алоҳида баҳс учун мавзу бўлади.
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ДИСКУССИЯ
Тарих фанлари номэоди А.3иёев қуйидаги саволпарни берди:
♦ профессор Тильман Нагелга - "сирли Темурланг" деган
жумлангизни қанлай тушуниш керак? Бу ерда маълумотлар
етишмаслиги назарда тутиладими ёки Амир Темур шахсини
тушуниб етиш мумкин эмаслигими?
♦ барча маърузачиларга - Амир Темурнинг ёшлиги тўғрисқда
куп афсоналар келтирилди. Оғзаки манбалардан бу қадар кенг
фойдаланиш ўринлимюсан? Амир Темур ҳаётининг шу даври
ҳақида хроникаларда қандай маълумотлар бор?
♦ ГФР элчиси Райнхарт Биндзайлга - нега, Сиэнинг фикрингизча, Амир Темурнинг этник келиб чиқиши унчалик муҳим
эмас?
♦ Буюк Британия элчиси Барбара Хейга - Сиз, Англия музейлари ва кутубхоналарида жиддий материаллар кўп бўлишига қдрамай, Амир Темур ҳақида кўп нарса маълум эмас, дедингиз. Бу
вазиятни қандай ўзгартириш мумкин?
Бу саволларга қуйидаги жавоблар олинди:
Д-р проф. Тнльмав Нагель: - Амир Темур шахсининг ХУ-ХУ1
асрлар Европаси учун жумбоқлиги, биринчи навбатда аниқ
жўғрофий маълумотларнинг Йўқлигидандир. Де Мигнанелли учун
Темурланг жумбоғи унинг гўзаллик ва шафқатсизликни ўзида
мужассамлаштирганидадир.
Ёзма манбалар анча ишончли ахборотларни беради, лекин
оғзаки манбаларни ўрганилганда бирор тарихий шахс ёки воқеа
унинг замондошлари ва кейинги авлодлар томонидан қандай
қабул қилинганлигини кўриш мумкин. Манбаларнинг бу икки
тури бир-бирини тўлдириши лозим.
Д-р проф. А.Аҳмедов афсоналарда келтирилган факгларнинг
нақадар ишончли деб ҳисоблаш мумкинлиги тўғрисида ўз фикрини билдирди.
Афсоналарда бирор воқеа ёки шахсга нисбатан мавжуд бўлиши мумкин бўлган нуқгаи назарлардан фақат битгаси келтирила52
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ди. Европада кишилар Амир Темур тўғрисида биринчи марта
Ибн Арабшоҳ асарларининг таржималаридан билиб олишган.
Ибн Арабшоҳ Амир Темурнинг кўпгина душманлари томонидан
тазйиқни бошдан кечирган, шунинг учун ҳам буюк ҳукмдорнинг
шахсини салбий тасвирлаган. У Темурнинг болалиги ва ёшлиги
тўғрисида келтирган учта афсонасидаги фактлар бошқа манбаларда тасдиқланмаган ва улар умуман шубҳалидир. Масалан,
Амир Темур қароқчилик қилишига ҳеч қандай эҳгиёж бўлмаган,
чунки унинг отаси йирик амир эди, ўзи эса ёш вақгидаёқ амирнинг қизига уйланган. Амир Темур бугун умри давомида ўз ерларида қароқчилар билан курашган. У ўз халқини мўғулларнинг
қароқчилик ҳужумларидан асрар эди. Шундай қилиб, Ибн Арабшоҳнинг Амир Темурга нисбатан салбий муносабати форсларнинг таъсири остида шаклланган, Шуниси қизиққи, Ибн Арабшоҳ эшитганини гапирмай, балки ўзи Амир Темурга баҳо берган
пайтларда, унинг фикрлари доимо беғараз ва ҳайриҳоҳ бўлган.
Тарихий воқеаларни баҳолашда туркий ёзма манбаларга, масалан, "Зафарнома"га таянган маъқул, чунки улар ёзилаётганда
туркий ва форсий қўлёэмалар шохидларнинг гувоҳгшклари билан
таққосланар эди. Лекин Амир Темур ҳаётининг 1312 йилдан 1322
йилгача бўлган ҳаёти ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқлиги
ҳақиқатан ҳам тарих жумбоғидир.
К.Катгаев Европада Амир Темур даврининг расмий ёзма манбалари кам ўрганилади ва, аксинча, оғзаки асарларга қизиқиш
катга, деган фикрни билдирди.
Тарих фанлари номзоди А Звёев д-р проф. ААҳмедовнинг
Ибн Арабшоҳ араб дунёсида яшаб туриб ва шоҳларнинг саройларида хизмат қилиб, Амир Темурга қарши кайфиягда эди ва уни
ўз асарларида салбий баҳолаган, деган фикрига қўшилди. Ёш
қароқчидан ҳукмдор чиқиши шубҳали, яна унинг давлатида қароқчилик энг даҳшатли жиноятлардин бири деб ҳисобланган
бўлса. Ибн Арабшоҳнинг Амир Темур ёшлигида қароқчи бўлган
ёки Темур тузукларивни ёзган кишини саводсиз бўлган деган
гапларига ҳам ишониш қийин.
Амир Темур тарихи - бу халқимиз тарихидир, уни ўрганишни
афсоналардан бошлаш мумкин эмас. Амир Темурнй идеал деб
бўлмайди, лекин уни қоралаш ҳам нотўғри бўлар эди. Фақат ёзма
манбаларгина холис таърифни бериши мумкин.
Д-р Авлреа Ш мнтц Ибн Арабшоҳнинг Амир Темурга бўлган
салбий муносабати афсоналар заминида ётган маълумотларнинг
ёлғонлигини исботламайди, деган фикрни билдирди. Афсоналар53
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да Амир Темурга нисбатан салбий муносабат мавжуд эмас. Европа анъаналари бўйича қароқчи образига романтик ва ёрқин образ
сифатида қаралади. Муҳими, унинг ўғри бўлган ёки бўлмаганлигида эмас, халқ сайлаган идеал ҳукмдор образидадир. Амир Темурни сафдошлари шундай қабул қилган бўлишлари мумкин.
Расмий манбаларда бундай талқин йўқ. Фактларни бир-бирига
аралаштириш ҳам оғзаки, ҳам ёзма манбаларда бор, муҳими тарихий шахсни тўғри баҳолашдир.
Конрад Аденауэр Фондининг минтақавий мухтор вакили
Вольфганг Шрайбер Андреа Шмитцнинг фикрларига қўшилди.
Европада Айвенго, Робин Гуд ва бошқа романтик қароқчилар
образлари кенг тарқалган. Тахтни мерос сифатида олмай, балки
уни ўз фазилатлари ва хиэматлари эвазига қўлга кириттан арбоблар алоҳида ҳурматта сазовордирлар. Халқ орасидан чиқиб, сиёсий чўққиларни эгаллаган киши халқ онгида доимо идеал ҳисобланган.
Д-р проф. Б.Ўрвнбоев ғарб тадқиқотчилари Амир Темур
ҳаётини ўрганишда унинг қайси европалик замондоши асарларидан фойдаланишларини сўради. Фақат адабий асарларга таяниш
мумкин эмас. Турли тақиқотчилар, гувоҳлар ва замондошларнинг
нуқгаи назари таққосланган ҳолдагина холисликка эришиш мумкин.
♦ Европада Амир Темур империясининг тпли қандай аниқланади?
ГФР элчиси д-р Райвхарт Бяндзайль - Амир Темур шу тупроқда туғилган ва шу ерга дафн этилган, у шу тупроқни оламга
танитди. Унинг этник насаби иккинчи даражали омилдир, у
Амир Темурнинг юксалишига асосий сабаб эмас.
Академик Ю.Буряков қуйидаги саводларни берди:
♦ д-р проф. А.Аҳмедовга - тўртала улусда ҳам иқгисодий шароит бир хил эдими?
♦ д-р проф. Тильман Нагелга - Сиз ўзингиз Амир Темур шахсини қандай баҳолайсиз?
♦ д-р Андреа Шмитцга - баъзи оғзаки манбаларда тарихий
шахсларни баҳолашда анъанавий афсоналар мавжудлиги шубҳасиз, бошқаларида эса ҳодисанинг индивилуал талқинини топиш
мумкин. Уларнинг қайсилари қизиқэрлироқ?
Бу саволларга қуйидаги жавоблар олинди:
Д-р проф. А.Аҳмедов улусларнинг иқгисодий ривожланишини батафсил таърифлаб берди. Иқгисодий жиҳатдан Буюк улус ва
Хулагу улуси ажралиб турарди. Ундан кейин Чиғатой улуси турар, улусларнинг энг оғир ҳаёт кечирадигани Жўжи улуси эди.
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Д-р проф. Тнльман Нагель шуни таъкидпадики, у симпозиум
иштирокчиларини Ренессанс даврқца Европа манбаларида Амир
Темур шахсининг баҳоланиши билан таништиришни ўз вазифаси
деб билди. Ҳақиқатан, Амир Темур Ибн Арабшоҳ асарлари араб
тилидан лотин тилига ўгирилгандан сўнг Европада танилди.
Амир Темур образини қандай тасаввур қилишимни мен ўзимнинг 400-бетли китобимда таърифладим. Амир Темурдек тарихий шахсга ҳеч ким бир хил маъноли баҳо бера олмаса керак.
Д-р Авдреа Ш м п ц - афсонавдрда доимо анъана бор, чунки
улар битга муаллиф қаламига мансуб эмас. Турли типдаги манбалар қимматли ҳисобланади. Олимнинг асосий вазифаси - анъанани тўғри ажрата билиш ва унинг тўғрюшгини кузатиб бортшшр.
Д ап н р Шатц бир неча саволлар берди:
♦ Амир Темур Европани қанлай баҳолаган ва у ҳэқоа қандай
фикрда бўлган? У фақат прагматик ва сиёсий мақсадларга эга
бўлганми? Амир Темур Европа қироллари билан иттифоқ тузипш
мумкинмнаи?
♦ Амир Темур қэйси динга эътиқод қилган, у Баҳовуддин
Нақшбанл билан учрашганми? Германияда бу икки буюк инсоннинг учрашуви ҳақида афсона юради.
♦ Амир Темурнинг жуфти ҳалоли Бибихонимнинг ролини
қандай баҳолаш мумкин?
Биринчи саволга д-р проф. А.Аҳмедов жавоб берди. Амир Темурнинг Европага муносабати бир маъноли эмас эди. Агар мусулмонларга тазйиқ ўгказилмаса, у насроний динига нисбатан
холис муносабатда бўлган. Мусулмонларга қарши зўравонлик
Амир Темурнинг Гуржистонга нисбатан қатъий чораларига сабаб
бўлди. Амир Темур Европанинг католик қиролларига ҳам тўғри
муносабатда бўлган. У ўз давлатига Англия ва Франциядан савдогарларни таклиф килган, Боязиднинг европалик асирларини
озод қилиб юборган.
Жавобни д-р проф. Твльмав Нагель тўлдирди. Амир Темурнинг Европага нисбатан сиёсати Литвагача ёйилган эди. Самарқанд позицияси Европа учун катга аҳамиятга эга бўлган. Англия
ва Франция Амир Темурнинг эътиборини унчалик жалб қилмасди, Испания элчилари эса Самарқандда қабул қилинган. Амир
Темур икки испан қизини турклар асирлигидан қугқарган.
Амир Темур сўфийлар билан яқиндан алоқа қилган, унинг
атрофида доимо бу диний оқим вакиллари бўлган.
Д-р проф. А.Аҳмедов иккинчи саволга ҳам жавоб берди. Амир
Темур мусулмон бўлган. У шиа мазҳабига мансуб эмас эди ва
сўфизмга яқин бўлиб, Баҳовуддин Нақшбандга яқин кишилар
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билан яхши таниш эди, лекин у Баҳовуддин Нақшбанд билан \еч
қачон учрашган эмас.
Д-р проф. Аннемарн Шнммель аёллар Самарқанд ҳаётқца муҳим роль ўйнаганлигини айтиб ўтди. Бибихоним бу маънода 5гққол
намуна бўла олади.
Д-р проф. Г.Аҳмаджонов ўзининг қисқа маърузасида шундай
деди: Амир Темур ўзбек халқининг буюк бобокалонидир. Тарихимизнинг энг муҳим саналари унинг номи билан боғлиқ, унинг
тарихий мероси бизга давлатчигшкни қайга тузишда ёрдам
бермоқда. Россиянинг 150-йиллик ҳукмронлиги даврида бу улуғ
тарихий арбобнинг роли ва аҳамияти атайлаб пасайтириб кўрсатилар эди. Уни бузғунчи ва босқинчи деб атар эдилар, ҳозирги
замон Эрон тарихчилари эса кўчманчи қабилалардан ҳимоя ққлгани ва уларнинг давлати бутунлигини сақпаб қолгани учун Амир
Темурдан миннатдорлар. Амир Темур образида умуминсоний
қадриятларни кўра билмоқ, буюк манбалардан замонавий муаммоларни ҳал этшцда фойдалана билмоқ керак.
ТЕМУР - МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ АСОСЧИСИ
Ўзбекмстон Республикаси Фанлар Академияси
Шарқшупослик институти, тарих фанлари
номзоди Азамат Зиёев

Чингизийларнинг бир юз эллик йиллик хукмронлиги кўҳна
Туркистон халқларининг кўп асрлик тарихий-маданий анъаналарига катта зарар келтирди. Бу, айниҳса, ижгимоий-сиёсий муносабатларнинг мухим аспекти бўлмиш давлатчиликни ривожлантиришда акс этди. Ҳаммага маълумки, Чингизхон бостириб келишидан олдин сўнгги мустақил сулола - Хоразмшоҳпар Туркистон, Хуросон, Сеистон, Забулистон, Мекрон, Эрон ва Озарбайжон ҳудудида маркази Урганчда бўлган қудратли империя тузишга эришди. Бу Сомонийлар даврқдан бошлаб бир неча асрлар
давомқда шакдланиб келган мумтоз шарқона бошқарув усулига
эга бўлган, марказлашган давлат эди.
Бу тизим Чингизийлар ҳокимияти ўрнатилгандан кейин бутунлай бузилиб кетди, уларнинг ўэларининг тарихий-маданий
жиҳатдан қолоқдиклари туфайли нафақат босиб олинган давлатларнинг давлат бошқяруви тажрибаси билан қизиқиб кўрмадилар, балки уни очиқчасига менсимай, бугунлай унутиб юборишга
ҳаракат қилдилар. Чингизийларни асосан ўлпонлар ва мажбурий
тўловларни йиғиш қизиқгирарди. Бу ишларни бажариш учун
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улар маҳаллий намояндалардан, Чингизийларга сидққдилдан
хизмат қнлувчи ва шу билан бирга ўз манфаатларини ҳам эсдан
чиқармайдиган кишилардан фойдаланар эдилар. Ўша вақтларда
минтақанинг "янги" ҳукмдорларидан бирининг номи билан Чиғатой улуси деб аталган Туркистонга машҳур Маҳмуд Ялавоч,
унинг кетидан ўғли Масъудбеклар ҳоким этиб тайинлацди. Шундай вазият вужудга келдики, мамлакат сиёсий жиҳатдан ташқаридан ва иқгисодий жиҳатдан ичкаридан бошқарилар эди. Шу
билан бирга асосий мақсад - қароргоҳи ё Иди дарёси водийсида,
ё Амударё соҳилида бўлган чиғатойликларнинг ҳамда "Буюк юрт"
турли вакилларининг иқгисодий манфаатларини қондириш эди.
Натижада мамлакат маркази Мўғулистонда бўлган улкан империянинг иккинчи даражали вилоятига айланиб қолди.
Вақг ўтиши билан ҳукмрон тузум минтақанинг сиёсий-ҳудудий барқарорлигига пугур етказадиган яна бир юкгимоий-сиёсий
воқеликни вужудга келтирди. Бу ерда кейинчалик мамлакат
ижгимоий ҳаётида муҳим роль ўйнаган қатор туркийзабон қдбилаларнинг секин-аста кўчириб келиниши назарда тутилмоқда. XIV
асрнинг ўрталарида Чиғатой улуси икки қисмга: маркаэи Соли
Сарой бўлган ғарбий қисм ва маркази Олмалиқ (Мўғулистон)
бўлган шарқий қисмга бўлиниб кетганда бу омил биринчи даражага кўгарилди.
759/1357-58 йилларда амир Қозағон вафот этди, сиёснй ҳокимиятнинг "хонлиқцан (яъни чингизийлар - А.З.) амирликка"
ўтиши унинг номи билан боғлиқ бўлган. Шуни эслаггиб ўгиш
жоизки, Чингизийлардан бўлган Қозонхонни очиқ жангда (747/
1346-47) енгиб, амир Қрзағон ҳокимиятни ўз қўлига олади. Бироқ, анъанага риоя қилган ҳодда, у Чингизийларда н бирини Ўқгой уруғидан бўлган Донишмандчани расмий ҳоким этиб тайинлади. Шундай қилиб, улусда сохта хонлар амалиётини амир
Қозағон биринчи бўлиб киритди. Расмий ҳоким бор бўла туриб,
ҳокимиятнинг йирик амирлар қўлига ўтиши минтақада чингизийлар устунлиги ниҳоятда сусайганлигини билдиради. Худди шу
нарса Чиғатой улусининг шарқий қисми - тарихий Мўғулистоннинг пайдо бўлишига сабаб бўлган.
Амир Қрзағоннинг ўлими мамлакатда йирик амирларнинг,
алоҳида вилоятлар ҳокимларининг ҳукмронлиги нақадар кучайганлигини кўрсатди. Уларнинг кучи асосан уларнинг уруғлари
ёки қабилаларининг ҳарбий-иқгисодий қувватида эди. Бу кучлар
расмий ҳукмрон Чингизийлар авлоди билан эмас, балки ўзаро
устунлик учун курашганлари ҳайратланарли ҳол эмас. Лекин
уларнинг бирортаси ҳам ўз ҳокимиятини ўрната олмади, натижа57
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да ҳар бир вилоят мустақил сиёсий куч бўлиб қолаверди. Амир
Темур ҳақидаги биринчи тарихий асар бўлмиш "Зафарнома" муаллифи Низомиддин Шомийнинг гувоҳдюслари диҳқатга саэовордир. Унинг маълумот беришича, Хўжандда Бояэид жалойир,
Балхда амир Ҳусайн, Шибирғонда Муҳдммадхожа апарди, Хатлонда ва Архонсаройда Кайхусрав ва Ўлжойту апарди, Самарқанд атрофларида Хизр Ясавурий, Кешда Ҳохси барлос, Бадахшонда эса маҳдллий шоҳлар ҳукмронлик қилишган.
Мамлакат ҳар қандай босқинчи учун енгил ўлжага айланиб
қолди. 1348 йнлда йирик мўғул амирлари томонидан тахтга
ўткаэилган Мўгулистон ҳукмдори Туғлуқ Темур юзага келган
ваэиятдан зудлик билан фойдаланиб қолмоқчи бўлди. У Чингизийларнинг ЧиғатоЙ улусидаги ҳукмронлигини ҳеч бўлмаганда
назарий жихатдан қўлдан чикдрмасликка интидди. Аввал 1360-61
йилларда Туғлуқ Темурнинг ўзи, кейинчалик 1365 йилда унинг
ўғли Илёсхўжа Мовароуннаҳрда Чингизийлар ҳукмронлигини
тиклашга бир неча бор уриниб кўрдилар. Лекин на улар, на
юқорида тилга олинган амир Қозағон авлоди амир Ҳусайн мамлакатни ўз ҳокимияти остига бирлашгира олмадилар. Туғлуқ
Темур ва унинг ўғли тимсолидаги Чингиэийларга қарши амир
Ҳусайн ва Амир Темур бошлиқ маҳаллий амирлардан иборат
кучлар курашни олиб бордилар. Жете кучлари қувиб чиқарилгандан кейин ҳақиқий ҳокимият амир Ҳусайннинг қўлига ўтди.
Лекин тез орада унинг сиёсий обрўси чилпарчин бўдди: бунга
сабаб, биринчқдан, у бошқа амирлар билан чиқиша олмаслиги
бўлса, иккинчидан, алоҳида вилоятларда бошбошдоқлик кайфиятлари сақланиб қолтанлигшшр, энг муҳими, сиёсий саҳнада
Амир Темур пайдо бўлган эди.
Мовароуннаҳрда мўғулларнинг юз эллик йиллик ҳукмронлигига чек қўйилиши, давлатнинг сиёсий мустақилликка эришиши,
унинг марказлаиггирилиши, мамлакат бошқарувининг мумтоз
шакллари тикланиши, иқгисод, фан ва маданиятнинг гуллабяшнашн, маркази Самарқандда бўлган дунё миқёсндаги салтанатнинг ташкил этилиши, халқаро сиёсий, иқгисодий ва маданий алоқаларнинг жадал ривожланиши - буларнинг бари Амир
Темурнинг номи билан боғлиқдир.
;^ й ш р Темурнинг буюк шахси барча ижгимоий қатламларни
ўзига тортиш маркази бўлиб қодди. У мамлакатни бирлаштириш,
сиёсий ҳаётдаги кўп йиллик тартибсизликка чек қўйиш, минтақадан ташқарида йирик ҳарбий-сиёсий тадбирларни ўтказишга
қодир бўлган арбоб эди. Шунинг учун Амир Ҳусайн тахтдан
туширилгандан сўнг ҳарбий-сиёсий намояндалар ва йирик дин
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арбоблари бир овоздан Амир Темурнинг устунлигини тан олдилар. Ўтгиз беш йил давомида Амир Темур мамлакат яхлитлигини
сақлаб қолишга/ ва унинг халқаро обрўсини оширишга кўп кучини сарф лади ./
Ш убҳасш; Амир Темур сиёсатчи сифатида унинг ҳокимият
тепасига келишига ва энг асосий мақсади - қудратли ва марказлашган давлат туэишга эришиишга кўмаклашган ижгимоий табақаларнинг манфаатларини ҳисобга олмаслиги мумкин эмас
эди. Шунинг учун у ўз фаолиятини ўзига содиқ бўлган кишиларни юқори давлат ва ҳарбий мансабларга тайинлашдан бошлади.
Амир Темур маҳаллий бошқарув маъмуриятларини мустаҳкамлашга ҳам алоҳида эътибор берди. У мансабдор кишиларни
йўлларнинг хавфсизлигини таъминлаш, шаҳар ва қишлоқларни
ободонлаштириш учун масъул қилиш ҳақида қатор фармонлар
чиқарди, уларга работлар, хонақолар, мадраса ва шифохоналар
қуришни буюрди. Амир Темур саййидлар ва шайхларга алоҳида
эътибор берди. Ҳофизи Абрўнинг айтишича, Амир Темур вақф
ва мадрасалар тизими орқали толибларга стипендиялар, камбағалларга (фуқароларга) нафақа (пенсия), улардан ҳар бирининг
аҳволи ва қэдр-қимматини хисобга олган ҳолда, тайинлаб кўйган
экан. Бу чоралар билан Амир Темур жамоатчиликка ўз сиёсатининг асосий мақсадларини намойиш қилди.
Унинг ички сиёсати мазмуни барча ижтимоий гуруҳлар ва
табақдларнинг манфаатларини ҳисобга олшдлан иборат эди. Бу
жуда муҳдмдир. Чунки Амир Темургача жамиягнинг фаровонлиги деганда фақат олий мансабдорлар, ҳарбийлар ва, табиийки,
давлат бошлиғининг ўзи ва унинг яқинлари фаровонлиги тушуниларди.
Масалан, Низомулмулукнинг машҳур "Сиёсатнома"
асарида (XII аср) на олимларга, на зироатчиларга, на савдогарларга, на ҳунармандларга ва на бошқаларга алоҳкда эътибор
берилмаган. Ҳақиқатдан ҳдм, Амир Темургача, унинг "Тузуклари"
пайдо бўлишндан оддин, жамият фаровонлиги ҳукмдор ва мансабдорларнинг фаолиятига боғлиқ деган тушунча ҳукм сурган.
Халқ эса, Низомулмулукнинг айтишича, фақат бўйсунган ҳодда
ўзининг кундалик ишлари билан машғул бўлиши керак.
Биз Амир Темурга ҳозирги эамон халқпарварлик ғояларини
тиркаб қўймоқчи эмасмиз. Лекин унинг "Тузуклари” ва манбалардан йиғилган тарихий фаюларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаш мумкинки, Амир Темур ижгимо>гй-сиёсий тафаккурининг
буюклиги у давлатнинг ривожланиши жамиятнинг аҳволи ва
тараққиёти ва ҳар бир ижгимоий гуруҳ манфаатлари билан
чамбарчас боғлиқ эканлигини биринчи бўлиб англаб етганида$9
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дир. У жамиятни 12 табақага бўлиб қўВДи. Олий дин арбоблари,
ҳарбийлар, мансабдорлар, маҳаллий ҳокимият вакиллари, хизматчилар, уламолар, ҳунармандлар, савдогарлар, зироатчилар барчаси алоҳида-алоҳида табақд эди. Барча ижгимоий табақдларнинг манфаатлари ҳисобга олинар эди. Амир Темур улардан ҳар
бирининг имкониигларидан фойдаланишга ҳаракат қилар эди.
Қонун кучига эга бўлган "Тузуклар"да ҳар бир ижгимоий гуруҳнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб қўйилган эди. Шуни
алоҳида кўрсатиб ўтиш керакки, барча ижтимоий табақэларнинг
манфаатларини хисобга олиш ва уларга риоя қилиш давлатни
мустаҳкамлаш ва марказ ролини кўтаришнинг асосий омили
бўлиб қолди. Айнан шундай сиёсат халқни марказга жалб қилар
эди. Одамлар давлатни ўз ҳимоячиси ва манфаатларининг кафили деб бияар эдилар. ШундаЙ қилиб, халқ ҳаётининг ижгимоийиқгисодий ва маънавий омилларини ҳисобга. олиш Амир Темурга
марказ обрўсини мустаҳкамлаш имконини берди.
Шу билан бирга, шундай воқеалар ҳам бўлдюси, маҳаллий
ҳарбий-сиёсий доиралар ўз манфаатлари йўлида марказий ҳукуматга нисбатан бошбошдоқлик кайфиятларини намоён қилдилар.
Шундай вазиятда ҳам Амир Темур муаммоларни тинч йўл билан
ҳал қилишга интилар эди. Масалан, у ўзи ҳокимият тепасига
келганда илк бор Самарқандда чақирган биринчи қурулгойда
(1370 й.) иштирок этишни ҳоҳламаган йирик амир Зинда Чашмага нисбатан шундай қилди. Амир Темур ҳарбий-сиёсий жиҳатдан устун бўлсада, уни бир неча бор марказга бўйсувдиришга
тўғриликча уриниб кўрди. Фақатгина сиёсий йўл билан ҳал қилишнинг ҳеч қандай имконияти қолмагач, Амир Темур муаммони
уруш йўли билан ҳдл қилишга қарор қилди. Осонгина ғалаба
қозониб, Амир Темур бўйсунмас амирни жазолашга шошилмайди. Яна бошқа мисолни келтирамиз. Хоразм барча жиҳатлардан
ягона давлатнинг бир қисми ҳисобланар эди. Лекин Чингизийлар
даврвда бу вилоятнинг шимолий қисми Жўжи улуси таркибига
ўтди, жанубий қисми эса Чиғатой улусида қолди. Самарқанднинг
Хоразмга нисбатан бўлган даъволари қонуний эди. Бу муаммони
ҳам Амир Темур тинч йўл билан ҳал қилишга киришди: у Хораэмга элчилар юборди, Хоразм ҳокимини яхшиликча кўндирмоқчи бўлди, ўғлини Хоразм ҳукмдорининг жиянига уйлантириб,
бу билан Хоразм ва Самарқавд ўртасидаги алоқани мустаҳкамламоқчи бўдди. Бу ҳаракатларнинг бари зое кетди. Муаммонинг
фақат уруш йўли билан ҳал этшпшш (1371, 1373, 1375, 1379
ва 1388 йиллардаги ҳарбий юришлар) Амир Темурга бу вилоятни
бутунлай бўйсундириш имконини берди.
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Амир Темур Туркистоннинг шарқий қисми, яъни Мўғулистонни бирлаиггириш учун ҳам кўп кучини сарфлади. Амир Темурнинг унга нисбатан сиёсати июси омил билан белгиланади. Биринчидан, Сирдарё, Сарисув, Балхаш, Иртиш ва Маркаэий Тангритоғ билан чегараланган ҳудуд азалдан, ҳатго Чигатойлар ҳукмронлик қилган даврларда ҳэм Туркистоннинг таркибий қисми
эди. Иккинчидан, XIV аср ўрталаридан бошлаб Мўғулистон
Мовароуннаҳр учун жиддий ва доимий хавф касб этарди, шу
билан бирга у мўғулларнинг сўнгги сиёсий таянчи эди. Биз
юқорида Туғлуқ Темур ва унинг ўғли Илёсхожанинг Мовароуннаҳрга қилган ҳдрбий юришларини тилга олдик. 1370 йилдан
кейин Мўғулистоннинг ҳарбий кучлари уч марта шу йўналшцда
ҳарбий юриш қилдилар (1370-71, 1376 йй.). Сўнгги мартасида
Мўғулистон ҳукмдори амир Қэмариддин Фаргонанинг катта қисмини босиб олди. Амир Темур Мўғулистонга қарши етги марта
ҳарбий юриш қилишга мажбур бўдди (1371, 1375, 1376, 1377,
1383, 1389, 1390 йй.). Охирги юришда у Мовароуннаҳрга шарқцан
келаётган таҳдидни бартараф қидди ва Мўғулистонни ўэ назорати
остига олди. Шундай қилиб, минтақани узил-кесил бирланггириш Амир Темур ҳукмронлик қила бошлаганидан йигирма йил
ўтгандан сўнггина мумкин бўлди. Бундан кейинги йилларда
у ташқи сиёсат масалалари билан машғул бўлди.
Умрининг қолган ўн беш йили ичида Амир Темур давлатни
дунё миқёсидаги империяга айлантирди, унинг ҳудуди Ўрта ер
денгизидан то ХитоЙ чегараларигача ёйилган эди.
Ғарбий Европа ҳам Самарқанд олдида қарздор эди. Амир
Темурнинг турк султони Боязид устидан қозонган галабаси
(1402 й.) Шарқ ва Ғарб ўртасидагн ўэаро муносабатлар мазмунини тубдан ўзгартира олмади. Боязид фақат ҳарбий кучига ишониб, Европа устидан ҳукмронлик қилмоқчи бўлган эди. Амир
Темур эса Европа мамлакатлари билан дипломатик алоқдлар
ўрнатди, Усмонийлар империяси хавфини бартараф қидли ва шу
билан европаликлар назарида уларнинг халоскори бўлди, натижада минтақа ўз-ўэқдан унинг таъсири ва манфаатлари доирасига кирди. Амир Темур Кастилья ва Лион қироли Генрих Шнинг
(1390-1407) элчиларини қабул қилиш вақгида айттан сўзлари
жуда қизиқарли. Элчилардан бири Рюи Гонзалес де Клавихонинг
гувоҳлик беришича, Амир Темур шундай деган: "Менинг ўғлим,
Испания қироли, дунёнинг нариги чеккасида яшайдиган фарангларнинг қиролларидан улуғи юборган мана бу элчиларга бир
қаранг. Улар ҳақиқатан ҳам буюк халқ, мен ўғлимга, Испания
қиролига оқ фотиҳамни бераман". Ўша замон дипломатияси
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тилида "ўғлим" дегани - "менга тобе" дегани бўлган. Амир Темур
султон Боязид билан ёзишмаларида (1389-1402) унга нисбатан
шундай мурожаат қилинганда қэтгиқ эътироз бипдирар эди. Бу
ерда эса Амир Темурнинг сўзлари ўша вақгдаги тарихий воқелюсни акс этгирган холос. Ҳақикдтан, Атлантикадан Буюк ХитоЙ
деворшача бўлган ҳудуд у ёки бу даражада Самарқанд таъсири
доирасида эди.
Агар Амир Темур Хитойга бошлаган юришини ҳам муваффақият билан ниҳоясига етказганда, у ҳолда бутун дунё, ёки,
ўрта асрлар муаллифлари айтганидек, дунёнинг бутун обод қисми Самарқанд таъсир доирасита тушиб қолган бўлар эди.
♦

Амир Темур даврвда дявлат қаидай бошқарвлар эди?

Салганат шартли равишда бир неча қисмга бўлинган эди.
Хуросон, Забулистон, Кандаҳор, Сеистон, Эрон, Озарбайжон
каби вилоят ва мамлакатлар бевосита Амир Темур хонадони
вакиллари - унинг ўғиллари ва набиралари томонидан бошқарилар эди. Бу мамлакатлар биргаликда тўртга улус ҳудудини ташкил қилар, бу улусларни Амир Темурнинг тўрт ўғли ва уларнинг
авлодлари бошқариб турган. Қолган ҳудудлар (Олгин Ўрда,
Мўғулистон, Шимолий Ҳиндистон, Кичик Осиё, Миср, Сурия ва
б.)* Самарқашшинг устунлигини тан олган ҳодда, Амир Темурнинг рухсати билан маҳаллий сиёсий кучлар томонидан бошқарилган. 1404 йилда Амир Темур Ҳалоку улусини бошқаришни
Мироншоҳнинг ўғли шахзода Умарга (1383-1407) топширар
экан, бу улус чегараларини шундай белгилаб қўйди: "Озарбайжон
ва унга тегишли барча ерлар, шунингдек, Румдан Истамбулгача
ва Шомдан Мисргача". Кўриниб турибдики, Амир Темур ҳукмронлик йиллари сўнгқца Сурия ва Туркияни ҳдм бевосита ҳукмрон сулола вакиллари томонидан бошқариладиган ҳудудлар доирасига қўшиб олган.
Империя юраги бўлган Мовароуннаҳр ҳар вақг давлат ҳукмронининг наэорати остида эди.
Маркаэий ҳокимият идораларининг фаолият услубларида
тўхгалиш ўринлидир. Амир Темурнинг тарихий жиҳатдан эътиборга лойиқ ишларидан бири шундаки, у давлатнинг марказий
аппарати ишини Чингизийларгача бўлган даврга хос мумтоз
шаклда ташкил қилган. Маълумки, Сомонийлар давридан бошлаб (892-1005) ҳокимият икки қисмга: қонун чиқарувчи "даргоҳлар" ва ижро этувчи "девонлар" (вазирликлар)га бўлиниши
яққоллашиб қолганди. Бу тиэим кейинги сулолалар даврида ҳам
сақланиб қолди. Чингизийлар нафақдт бу тизимни бузиб юбордилар, балки ўэлари ҳукмронлик қилган бир ярим асрлик давр '
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ичида бошқарувнинг архаик усулларини ўрнатдилар. Давлатни
улусларга булиб бошқариш жамиятнинг ижгимоий-сиёсий онгига сингиб кетди. Айни шу омил таъсири остида ўша давр адабиётқда Амир Темур Чиғатой улусининг тахтига даъвогар бўлган,
деган фикрлар пайдо бўлди. Шундай мулоҳазаларни биз Амир
Темурнинг ёзишмаларида ҳам учратамиз. Бир сўз билан айтганда, ўзини ҳам, давр воқелигини ҳам енгиш жуда қийин иш эди.
Бироқ, охир-оқибат Амир Темур даргоҳдар ва девонлар тизимини тиклашга эришди.
Бу тизимнинг асосий иш услуби қонунийликдан иборат эди.
Бу ҳақда Амир Темур "Тузуклар"да шундай ёзган: "Ўз ҳокимиятим биносини дин ва қонун асосида мустаҳкамладим. ‘Салтанат
бошқарувидаги ҳар бир ҳдракатикти қонунга асосан бажардим".
Шунинг учун даргоҳ бошлиғи ҳамда давлат ички ва ташқи сиёсатининг барча асосий масалалари бўйича фармонлар муаллифи
бўлган ҳолда, Амир Темур давлат сиесатини қонунга таянган
ҳолда кўришга интилар эди.
Қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг олий бўғини қурултой, яъни
амирлар, шаҳзодалар, вазирлар, тобе мамлакатлар ва вилоятлар
ҳукмдорларининг ўзига хос йиғини саналарди. Бирламчи манбаларда 20 дан ортиқ қурултойлар бўлиб ўтгани ҳақида маълумотлар бор. Амир Темур расмий тарихи бўлган "Зафарнома" муаллифлари Али Яздий ва Шомий қурултойни икки хилга - катга
қурултой (қурултойи бузург) ва қурултойга ажратадилар. Асарлар
таҳтили шуни кўрсатадики, к ап а қурултойда олий ҳокимият
масалалари ҳал қилинар, давлатнинг расмий ҳукмдори эълон
қилинар, лашкарни мустаҳкамлаш ва йирик ҳарбий юришларни
ташкил қилиш муаммолари муҳокдма қилинар эди. Оддий қурултой эса улуслар, мамлакатлар, вилоятлар ҳокимларини тайинлаш,
алоҳида ҳарбий чора тадбирларни ташкил қилиш каби масалалар
билан шуғулланар эди. Даргоҳда мансабдор шахслар ва амаддорлар иштирокида алоҳида кенгашлар (мажлиси хос) ўтказилиб
турарди. Уларда империяни бошқариш, муҳим давлат мансабларига тайинлаш, мамлакатдаги ва хориждаги муҳим воқеалар таҳлили каби асосан давлат аҳамиятига эга бўлган масалалар кўриларди. Махсус котиб кенгашнинг боришини алоҳида дафтарга
ёэиб борар, ўзига хос протокол юритар эди.
Маълумки, Амир Темур "рост-и руст", яъни "куч адолатдадир"
деган тамойилга амал қилар эди. Шунинг учун ҳам даргоҳда
арзбеги, яъни мурожаатлар, аризалар ва арзномаларни кўриб
чиқувчи хизматга алоҳида ўрин берилтан эди. Шу билан бирга
адолат амири (амири адл) мансаби ҳам мавжуд эди. Уларнинг
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биринчиси марказда кишилар билан ишласа, иккинчиси бевосита жойларда, халқ ораскда вужудга келадиган низоларни ҳал
қилар эди. Даргоҳ икки тарафлама назорат йўли билан жамият
ҳаёти ҳақида мумкин қадар холис маълумотга эга бўлишга интиларди. Хабар келиши билан махсус амалдорлар - аминлар
(ишончли кишилар) дарҳол воқеа содир бўлган жойга бориб, уни
синчковлик билан ўрганар эдилар. Агар қонун маҳаллий маъмурият томонидан бузилган бўлса, жарима маҳаллий хазинадан
ундириб олинарди. Қилинган ишлар тўғрисида аминлар даргоҳга
ҳисобот берар эдилар.
Даргоҳцаги асосий лавозимлардан бири тавочи бўлиб, у асосан
лашкарни йиғиш ва уни жойлаиггириш билан шуғулланар эди.
Шарофиддин Али Яздийнинг ёзишича, тавочига энг олий ҳукмдордан кейинги мансаб деб қараларди. Тавочи ва унинг одамлари
узоқ ҳарбий юришлар ва қисқа муддатли ҳарбий чоралар учун
егарлича лашкар тўплаш, у ёки бу ҳарбий қисмнинг белгиланган
жойга кўрсатилган вақгда етказиб келиш, ҳарбий буйруқларни
бажариш, тинч шароигда эса йирик қурилишларда иш тақсимлаш учун жавоб берар эди. Али Яздийнинг "Зафарнома” асарида
бу хизматнинг фаолият механизми таърифи берилган. Масалан,
у бош тавочилар (тавочиёни бузург) ҳақида ҳикоя қилади. Бу
унвонга йирик амирлардан Ҳожи Сайфиддин, Жаҳоншоҳ Жоку,
Шамсиддин Аббос мушарраф бўлган эдилар. Айнан улар тумонот
(ўнмингбоши), ҳазоражот (мингбоши), садожот (юзбоши) кабилардан уларнинг лашкарни ўэ вақпша еткаэиб келишлари туғрисида тилхат олишга ҳақли бўлиб, бу лашкарнинг сони ва сифати
аввалдан қурултойда, Амир Темур ва шу мансабдорлар ўртасида
келишиб олинган бўлар эди.
Даргоҳда шунингдек бош ҳожиб ва ҳожиблар, хазинадор, хонсолар, жибочилар, қушчи, қушбеги, баковулбошилар, котиблар,
битикчилар, табиблар, мусиқачилар, сўз усталари, фаррошлар ва
бошқалар хизматда бўлганлар.
Энди ижроия ҳокимият, яъни девонлар фаолияти ҳақида
тўхталамиз.
1.
Мамлакат ва аҳоли ишлари бўйича девон (вазирлик). Бу
идора олинган ҳосилнинг вилоятлар бўйича тақсимланишини
назорат қилиш, солиқларни йиғиш, даромад ва харажатларни
ҳисоблаш, шаҳарлар ва аҳоли яшайдиган пунктни ободонлаштириш, хазинанинг аҳволини таҳлил қилиш каби кундалик муаммоларни ҳал этиш билан шуғулланган. Вазирлик бошлиғи давлат
бошлиғига мунтазам ҳисобот бериб турган. Бу идорани Чингизхонгача бўлган даврдаги худди шундай вазирлик фаолияти билан
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таққосласак, бу ерда гап бош ваэир ва унинг идораси ҳақида
кетаётгани яққол кўринади.
2. Ҳарбий ишлар вазирлиги. Бу идоранинг мажбуриятларига
ҳарбийларнинг маошини тўлаш, ҳарбийлар алоҳида хизматлари
учун қўлга кириттан мулкни назорат қилиш ва рўйхатга олиш,
қурол билан таъминлаш, ҳарбий ҳаракатлар натижасида хизматта
яроқсиз бўлиб қолганларни нафақа билан таъминлаш, истеъфога
чиққанлар ҳақида қайғуриш кабилар кирган.
3. Солиқлар ва мулк вазирлиги. Бу орган эгаси аниқланмаган
мулкни ҳисобга олиш ва уни назорат қилиш, олиб кирнлаётган
ва олиб чиқиб кетилаётган товарлардан бож ва закот олиш,
яйловлар ва молларнинг аҳволи ва улардан тушаётган даромадни
назорат қилиш, мулкни мерос қилиб олииша қонунга риоя қилинишини назорат қилиш кабиларни амалга оширган.
4. Молия вазирлиги.
5. Адлия вазирлиги (девони мазолим). Бу идора қонун талаблари ва одций ҳуқуқ талабларнга таянган ҳолда бевосита фуқаролик ишлари билан шуғулланган. Шариат доирасида мустақил
равишда исломий ҳакам - қози ишлаб турган. Ҳарбийларнинг
ҳуқуқий муаммоларини ҳарбий трибунал (қозийн аскар) ҳал қилган. Шундай қилиб, суд ҳокимияти фуқаролик, диний ва ҳарбий
судга бўлинган эди.
Учта вазирлик тобе ҳудудлар ишлари билан шуғулланар эди.
Асосий эътибор молия, даромад ва мулк масалаларига қаратилар эди.
Х-ХИ асрларда ижроия ҳокимият тизимида вақф ишлари
бўйича вазирлик ишлаб турарди. Амир Темур бундай ишларни
садр ас-судур, яъни бош садрга топширди. Маълумки, оммавий,
диний ва амалий фойдаланишга мўлжалланган кўпгина муассасалар ва иншоотлар Амир Темур кўрсатмасша биноан вақфга топширилган эди.
Масалан, данггда аҳоли пунктларининг орасила лангарлар,
яъни истаган пайтда емак ва бошпана топиш мумкин бўлган
жойлар қуриларди. Лангарлар вақф сифатида яқин атрофдаги
қишлоқларнинг "балансида" турар эди. Бутун империя ҳудудида
ҳам ана шундай бўлган. Таххош қилинишича, бу тизимни бошқариш ва назорат қилиш учун алоҳида хизмат бўлган ва у собиқ
вақф ишлари вазирлигининг ўрнини олган. Афсуски, ўэимизга
маълум бўлган адабиётларни таҳлил этиш натижалари бўйича бу
наоранинг номини аниқлаш имкони ҳали бўлгани йўқ. Балки, бу
хизмат маҳаллий маъмурият бошқарувига топширилган бўлиши
ҳам мумкин. Турли хилдаги мулкни диний ва хайрия муассаса65
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ларга топшириш бўйича анъанавий ишлар билан эса садр ассудур шуғулланар эди. Замондошларининг гувоҳлик беришича,
Амир Темур вақф даромадларидан бир тийини ҳам хазинага тушмаслигини ўэ ваэирларидан (вуэаро) талаб қилган экан.
Бу даврда марказнинг ҳаракатлари билан кўп тармоқли почтасавдо йўллари ташкил қилинган эди. Ҳофиэи Абрўнинг ёзиншча,
Самарқанддан истаган тарафга икки ой юрганда ҳам киши тунда
кўчада ёки чўлда қолмас экан, чунки Амир Темур кўрсатмаси
билан ҳамма ерда работлар қурилган бўлган. Улар бир вақгнинг
ўзида минггагача одамни қдбул қилиб, уларни еб-ичишини таъминлашга қодир эканлар. Рюи Гонэалес де Клавихо хотираларида ҳам шу тиэим ҳақида ёэиб қолдирган. Бу тиэимни бошқариш учун ҳдм, маэмуни ва вазифалари бўйича Х-ХИ асрларда
мавжуд бўлган ахборот ва почта ваэирлигига ўхшаган тегишли
ҳукумат идораси бўлган бўлса ажаб эмас.
Х-ХШ асрларда ижрочи ҳокимият тизимида ёзишмалар ва
ташқи ишлар бўйича идора мавжуд бўлган. Рюи Гонзалес де
Клавихо шоҳидлик беришича, элчиларни қабул қилиш ва олиб
юриш билан "кавалерлар ва шоҳнинг бош эишк оғаси", яъни бош
ҳожиб шуғулланар экан. Даргоҳ ҳожиблари ҳақида Ҳофизи Абрў
ва Али Яэдий ҳам ёзган. Афтидан, Амир Темур замонида ташқи
ишлар билан шуғулланувчи бўлинма даргоҳ таркибига кирган
бўлса керак.
Амир Темур давридаги давлат марказий бошқарув органлари
билан танишув империя ичкарисида сиёсий, иқгисодий, ижгимоий ва ҳуқуқий муносабатларни бошқариб турган тиэимни янада яққолроқ тасаввур қилиш имконини беради. Бу тизим шариат
қонунлари, мусулмон ҳуқуқшунослиги қоидалари асосига қурилган эди. Темур "Тузуклари" - давлат ва жамиятни бошқариш
бўйича ўзига хос қонунлар мажмуаси алоҳида ўрин тугади. Т у зуклар"да, масалан, вазирларга (вазирликлар бошлиқларига)
қўйиладиган талаблар, солиқ сиёсатини ташкил қилиш тўғрисида, маркаэда ва жойларда ҳукумат бошҳарув органларининг шаҳарлар ва аҳоли пунктларини ободонлаштириш учун жавобгарлиги тўғриснда, мулкчилик ҳуқуқи тўғрисида, ҳарбий қурилишлар
тўғрисида, назорат қилувчи органларнинг фаолияти тўғрисида,
ҳукмрон сулоланинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида, дин
пешволари, олимлар, ҳунармандлар, зироатчиларнинг мавқеи
тўғрисида, бошқарув органларининг фуқаролар олдидаги масъулиятлари тўғрисида ва бошқалар хақида қоидаларни топиш
мумкин. Ҳокимият органлари белгиланган ҳуқуқий меъёрларга
қатьий риоя қилишга интилардилар. Амир Темурнинг қулоғига
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қонун бузштганлиги тўғрисида хабар етиб боргудек бўлса, у айбдорни шафқатсиз жазолар эди.
Бу борада Рюи Гонзалес де Клавихонинг берган гувоқлиги
эътиборга лойиқ. Навбатдаги ҳарбий юришдан қэйтған Амир
Темур (бу юришни Али Яздий етги йиллик юриш /1399-1404/ деб
атаган) "бутун Самаркднд империяси" бўйича бош вазирнинг ўз
мансабини суиистеъмол қилганини билиб қолиб, уни дарҳол
осишга буюрди ва уни авф қилишни сўраганларни ҳам шафқдтсиз жазолади. Шу Йиллар давомила ўз молини юқори нархларда
сотган ҳунармандлар ва дўкондорлар ҳам жазоландилар. Маълум
бўлишича, озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур буюмлар: нон,
гўшт, кийим-бош ва бошқаларнинг нархини чегаралайдиган тартиб-қоида илгаридан мавжуд экан. Шундай қилиб, Рюи Гонэапес
де Клавихо таъкидлашича, "Самарқандда қонунга қатгик риоя
қилинар эди, шунинг учун ҳам ҳеч ким сеньорнинг (Амир Темурнинг - А.З.) буйруғисиз бировга тазйиқ ўтказолмайди ва қандай бўлмасин куч ишлата олмайди". Қонунларга фақат марказда
эмас, балки бўйсундирилган мамлакатларнинг ҳудудларида ҳам
имкон қадар риоя қилинар эди. Бу муаммо борасида Амир Темурнинг алоҳида қоидаси бор эди, унда ёзилишича: "Тобе мамлакатларнинг аҳолиси кутилмаган ҳодисалардан, қатлдан, зўравонлик ва асирликдан ҳимоя қилинсин. Уларнинг мулки талончиликдан сақлансин".
Бироқ, юқорида таърифланган давлат бошқаруви тизими
Амир Темур ўзи бор пайтдагина аниқ ишлар эди. Давлатдаги
қонунийлик ва ҳуқуқий тартиб, марказга интилувчан кучлар турғунлигининг кафили энг аввало Амир Темурнинг ўзи бўлган. У
тириклигида бу тизим аниқ ишлаб турди. Амир Темурнинг вафотидан сўнг унинг авлодлари ўртасида келишмовчиликлар пайдо
бўлди, бу эса ўз навбатида ижгимоий-иқгисодий ва ҳуфқий
муносабатларнинг, сиёсий ҳокимиятнинг барқарорлигига пугур
етказди, яъни олдин Амир Темур яраттан тизим, кейин эса
империя ҳам емирила бошлади. Темурийлар фаолияти яна юз
йил давом этган бўлсада, улар буюк аждодлари қўйган пойдеворга таяниб иш тутдилар. Сиёсий саҳнада икки янги, ёш, кучга
тўлган сулолаларнинг асосчилари - шимодда Муҳаммад Шоҳбахт
(Шайбонийхон) ва гарбда Исмоил Сафовий пайдо бўлгандан
кейин Туронда ҳам, Эронда ҳам темурийлар сулоласига якун
ясалди. Шуниси қизиқарлики, темурийларнинг Шимолий Ҳиндистонга ўтиб кетган вакили Заҳириддин Муҳаммад Бобур (14831530) ва унинг авлодпари, энг аввал Акбар (1556-1605) тақаир67
www.ziyouz.com kutubxonasi

нинг тақозоси билан бу минтақада давлатни бирлаштириш билан
машғул бўлдилар.
Юқорида айтилган фиқрлар қуйидаги хулосаларни қилиш
имконини беради:
1. 1370 йилда мамлакатнинг сиёсий мустақиллигини таъминлаб, Амир Темур бўлажак марказлашган давлат асосини яратди.
2. Амир Темур теварагида мамлакапшнг асосий сиёсий кучлари тўпланиши, унинг барча ижгимоий табақалар манфаатини
қисобга ола билиш қобилияти жойларда давлат ва марказнинг
обрўсини ортиқча уринишларсиз кўтаришга имкон берди.
3. Амир Темур ўнлаб йиллар давомида йиғилиб қолган ижгимоий муаммоларни моҳирона ҳдл этиб, шахсий ва ижтимоий
хавфсизликни таъминлаб, иқгисод, савдо, фан ва маданиятни
қўллаб-кувватлаб, ободонлаштириш ишлари ва маҳаллий анъаналарни ривожлантириб бутун мамлакат аҳолисининг меҳри ва
ҳурматини қозонди.
4. Амир Темур ҳар қандай ваэиятда ҳам давлатнинг яхлитлигига шикаст етказишга уринувчи кучларга қарши шафқатсиз
курашар эди.
5. Дунё миқёсидаги салтанатни тузар экан, Амир Темур дипломатия, сиёсий таъсир кўрсатиш чоралари, сулолалар ўртасидаги алоқаларни қариндошлик иплари бнлан мустақкамлаш каби
тадбирлардан фаол фойдаланди. Амир Темур унинг ҳукмронлигини ихтиёрий равишда тан оладиган ҳокимларни ўз мансабларида қолдириб, манфаатлар ўртасида муросасизлик ҳоллари вужудга келган пайтлардагина ҳарбий воситаларни қўллади.
6. Шариат қонунлари ва мусулмон ҳуқуқшунослиги қоидаларша таяниб, "Тузуклар" ва шахсий обру-эътиборидан фойдаланган ҳолда амир Темур бутун салтанат ҳудудида қонунийлик ва
ҳуқуқий тартиб ўрнатишга интилди.
7. Амир Темур даврини минтақа маданий ривожланишининг
"Олтин асри" деб аташ мумкин. Амир Темур давлат ва жамиятни
мустаҳкамлашда фан, маданият ва маънавий ҳаётнинг аҳамияти
ва ўрнини жуда яхши тушунар эди. Шахсан Амир Темур ва
унинг авлодлари кучи билан кўпгина диний иншоотлар (мадрасалар, масжидлар, хонақолар, мақбаралар) тикланди ва янгидан
қурилди. Темурийлар кутубхоналари бутун дунёга машҳур эди.
Амир Темур ва унинг авлодлари ҳомийлигида илми нужум, риёзиёт, ҳандаса, тиббиёт, кимё, меъморчилик, тарихшунослик, адабиёт, ҳуснихат ва ранггасвир соҳасида алоҳнда ютуқларга эришилди. Фан ва маданият арбоблари ҳукумат ҳимоясида бўлиб,
катга обрў-эътиборга эга эдилар.
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8. Амир Темур савдо-иқгисодий муносабатларга алоҳида аҳамият берди, бу муносабатларни сиёсий-ҳуқуқий ҳимоялаш, хавфсизлигини таъминлаш, савдо йўлларини обод қилиш (работлар,
лангарлар), савдо алоқаларини ҳам Шарқ, ҳам Ғарб томонга
кенгайтириш, Буюк Ипак Йўлининг самарали ишлаб туриши
учун кўп ишларни амалга оширди.
9. Амир Темур салтанат таркибидаги барча мамлакатларнинг
халқлари эътиқод қилган ислом динининг ҳимоячиси бўлган. У
муқзддас жойпарни зиёрат қилувчиларнинг доимий хавфсизлигини таъминлаб қўйган эди.
10. Қудратли лашкар Амир Темур юргизаётган ташқи ва ички
сиесатни таъминлар эди. Лашкарнинг жанговар қобилияти доимо юқори даражада бўлган.
11. Амир Темур дипломатиянинг нозик жойларини яхши тушунар, ўзини қизиқгирган мампакатларнинг ҳозирги аз^оли,
уларнинг тарихи ва маданияти ҳақида доимо аниқ маълумотларга
эга бўлар эди.
12. Улкан давлатнинг сиёсий, ижгимоий, иқгисодий ва маданий ҳаётини наэорат остида тутиб туриш учун Амир Темур ўша
даврлар учун янгича бўлган давлат бошқаруви тизимини қўллади.
Бу тизим ҳокимиятнинг икки тармоғи - қонун чиқарувчи (даргоҳ) ва ижроия (девон) тармоқпарни ўз ичига олган эди. Амир
Темур Х-ХН асрлардаги давлат бошқаруви усули намуналарини
самарали қўллаб, замонага мослапггирди ва ундан давлатни марказлаиггириш ва мустаҳкамлаш воситаси сифатида фойдаланди.
13. Буюк сиёсатчи, дипломат, лашкарбоши, стратег ва психолог қобилиятларини ўзида мужассамлаштирган Амир Темур дунё
цивилиэацияси гарихида энг улуғ шахслардан биридир..
“ОЛИЙЖАНОБЛИК ВА ҚАТТИҚҚЎЛЛИК" - АМИР ТЕМУР
ДАВРИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГ: БУ ЗАМОНАВИЙ
ДАВЛАТНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ АСОСИ БЎЛА ОЛАДИМИ?
Самарқанд вилояти ҳокими Алишер Мардиев
Энг аввало менга Самарқанд вилояти ҳокимияти номидан
Халқаро симпозиум иштирокчиларини қутлашга ва барча меҳмонларга иш натижалари самарали бўлишини тилашга ижозат
беришингиэни сўрайман.
Бугунги кунда, ўзбек халқи буюк саркарда ва машҳур давлат
арбоби бўлмиш Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини тантанали нишонлашга тайёргарлик кўраётган бир пайтда бугун
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дунё жамоатчилиги унинг шахсига ва давлатчиликни мустаҳкамлашдаги хизматларига катга қизиқиш билан қарамоқца.
Сиэларга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони билан 1996 йил Амир Темур йили деб эълон
қилинди. Ўзбекистон ҳукумати мамлакатимизнинг барча вило5ггларида юбилей тантаналарини ўгкаэиш бўйича комплекс дастурни тасдиқлади. Бугунги халқаро анжуман ана шу юбилейга бағишланган тадбирларнинг биридир.
Биз яқинда республикамиз ҳаётида шонли сана - давлат мустақиллипшинг беш йиллигини нишонладик.
Маълумки, ўзбек халқи асрлардан буён озод ва мустақил
бўлиш учун курашиб келган. Аждодларимизнинг асрий анъаналарини давом эггириб, биз янгича тарихий шароитда ўэ миллий
давлатчилигимиэни тинчлик, қардошлик ва миллатлар тотувлиги
асосида қурмоқдамиз.
Ижгимоий-сиесий ва иқгисодий соҳалардаги қдтор ютуқлар
билан бирга, айнан мутақиллик миллий маънавиятнинг қдйта
тикланишига йўл очиб берди. Эришилган озодлик туфайли гўзал
миллий анъаналарни тиклаш, дунё цивилизациясига салмоқли
ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг улкан маънавий ва тарихиЙ меросини ўрганиш имконияти туғилди. Халқимизнинг буюк
ўғлонлари ҳақидаги хотиралари қайта уйғонди, улардан бири
Соҳибқирон Амир Темурдир.
Амир Темур даврини биздан олти асрдан ортиқроқ вақг ажратиб турибди. Лекин у бизга жуда яқин, чунки ўша тарихий
давр маданияти, фалсафаси ва ҳуқуқий тафаккури бой маънавий
тарихнинг халқимиз турмуш тарзини белгилаб берган муҳим
босқичидир.
Шонли юбилей арафасида биз Амир Темурнинг бой меросига
қайта-қайта мурожаат қилмоқцамиз, унинг давлат қурилиши
бўйича тажрибасини, улкан мамлакатни бошҳаришнинг маънавий ва ҳуқуқий асосларини ўрганяпмиз. Тарихий тажрибани
ўрганиш натижасида "Амир Темур давридаги ҳуқуқий онг формуласи - "Олийжаноблик ва қатгиққўллик" - замонавий давлатнинг
истиқболли асоси бўла оладими?" деган саволга жавоб беришга
уриниб кўриш мумкин.
Шу саволнинг қўйилиши ва муҳокама қилиншни жамиятимизнинг сиёсий ҳаётида бўлаётган ўзгаришлардан - фуқцроларимизнинг фикр юритиши ва дунёқараши ўзгарганлиги, уларнинг сиёсий ва ижгимоий онги ривожланганлигвдан далолат беради. Биз
бундан беш йил илгариги кишилар эмасмиз. Бугунги кунда асрлар
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қаърига назар ташласак, биз турли даврлар ўртасидаги боғлиқликни, қонуний тарихий жараёнлар натижаси сифатида ҳуг^қий онгнинг ривожланишини кўришимиз мумкин. Ҳеч нарса йўқцан бор
бўлмайди. Шундай экан, Амир Темурнинг давлат қурилиши ва
унинг ҳухуқий пойдевори ривожланишига қўшган улкан ҳиссаси
ҳозирги замон ва келажак давлат қурилиншнинг муҳим таркибий
қисми бўлиши мумкин ва шуцдай бўлиши керак ҳам.
Миллий маданиятимизнинг ҳақиқий бойлюсларини қайта тиклар эканмиз, биз уларни дунё цивилизацияси, умуминсоний демократик онг ютуқлари билан уйғунлаштирамиз. Бу ерда битга
аниқ мезон бор - асрлар давомида тўпланган гажриба ичиоан энг
қимматли ва ижобийсини, ҳозирги кунда ҳамма томонидан тан
олинган дунё ҳуқукий андозаларига - Инсон ҳуқуқлари умумий
декларацияси, Хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича Хельсинки Якуний акти ва бошқа, Ўзбекистон ўз мустақиллиги йилларида қўшилган муҳим актпарга жавоб бера оладиган тажрибани танлаб
олиш давом этмоқда. Бу бизга дунё ҳамжамиятига кириш, бошқа
давлатлар билан ўз муносабатларимизни тенг ҳуқуқлилик асосцда
қуриш имконини берди. Бу ҳақда ҳурматли Президентимиз Ислом
Абдуғаниевич Каримов бир неча бор гапирган эдилар.
Бизнинг ёш мустақил мамлакатимиз мустаҳкам тарихий илдизларга эгадир. Бу нарса бизга замонавий миллий давлатчиликни шакллантиришда тайёр схема ва стандартлардан воз кечиб,
ўзига хос йўлни танлаш учун имкон берди. Бу йўл бошқа халқларнинг давлат қурилииш борасидаги илғор тажрибасига ва аждодларимиэнинг қадимий анъаналарига таянган.
иБиз қураётган давлат, - деган эди республикамиз Преэиденти
И.АКаримов Олий Мажлиснинг 1-сессиясида сўзлаган нутқида,
- халқимизнинг мустақиллигига асосланган бўлиши керак. Юксак маънавият, маърифатпарварлик, адолат бизнинг халқимизга
хос хусусиятлардир. Бу хусусиятлар кўп жиҳатдан Шарқ фалсафаси, маърифатли ислом фалсафаси таъсири остида шаклланган,
ўзбек халқи уларнинг ривожига бебаҳо ҳисса қўшган". Имом алБухорий, Имом ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Баҳовуддин Нақшбанд, Улугбек, Алишер Навоий, Бобурларнинг номи тилга
олинса кифоя.
Муетақил миллий давлатчиликни яратишда биз таянишимиз
керак бўлган тарихий бойликлар ичида буюк Амир Темурнинг
давлат қурилиши ва бошқаруви соҳасидаги тажрибаси албатта
алоҳида ўрин тутади. У ишлаб чиққан ва фойдаланган давлат
бошқаруви қоидалари ҳозирги кунгача ҳам кўп жиҳатдан ўз аҳамиятини йўқотмади.
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Ўз ичига 27 мамлакатни олган, Волгадан Гангагача ёйилган
улкан империяни Амир Темур қандай қилиб шунакднги уддабуронлик бипан бошқара олган экан? Кдндай қоидалар ва тамойилларга риоя қилган экан? - деган саволлар вужудга келиши
табиий.
Амир Темур ҳокимият учун кураш, урушлар, юкгимоий тақсимланиш хос бўлган ўша давр кишиси эди. Замон даъватига
жавоб берар экан, Амир Темур ўзининг давлатни бошқариш
бўйича фаолиятида ўн икки тамойилга риоя қилган. Мана улар:
1. Ҳар вақг ва ҳар жойда исломни кўллаб-қувватлаш.
2. Ўзига садоқатли кишиларнинг маслаҳатларидан фойдаланиш.
3. Донишмандлар билан маслаҳатлашиш, эҳгиёткор ва ҳушёр
бўлиш.
4. Тартиб-интизом ва қонунларга риоя қилишни таъминлаш.
5. Ўзига қарам кишиларнинг руҳини кўгариш.
6. Ҳамма нарсада адолат қилиш.
7. Пайғамбар авлодлари, олимлар, илми илоҳ кишилари, файласуфлар ва тарихчиларни ҳурматлаш.
8. Ҳамма ишда қатьиятни намойиш қилиш.
9. Халқнинг аҳволидан хабардор бўлиш.
10. Яхшиларга яхшилик қилиб, ёмонларни ўз тақдирига ҳавола
қилиш.
11. Мурувватли ва шафқатли бўлиш.
12. Аскарларни ҳурмат қилиш.
Бу тамойилларга кдтьий риоя қилиш натижасида Амир Темур
буюк саркарда ва қудратли Соҳибқирон бўдди.
Юқорида санаб ўтилган қоидаларнинг кўпчилиги Темур Т у зуклари" таркибига кирган. Тузуклар" фақаттина муҳим тарихий
ҳужжат эмас, балки қимматбаҳо ҳуқуқий манба ҳамдир. Бу тарихий асарнинг аҳамиятини йирик олим Лянглэ шундай таърифлайди: Темур ўз меросхўрига империя билан бирга қўшиб янада
қимматлироқ мерос - империяни сақпай билиш санъатини ҳам
топширди".
Амир Темур Тузуклари" бошдан охиригача қонунийлик ва
адолат, олийжаноблгас, қатгиққўллик ва интизом гоялари билан
суғорилган. Буларнинг бари ўша давр ҳуқуқий онгининг асосий
таркибий қисмлари ва империянинг гоявий асосларини ташкил
қилар эди.
Амир Темур салтанати қудратининг асосини энг аввало қонунийпик ташкил қилган. Қонунларга риоя қилиш ва уларни
ҳурматлаш улуғ ҳукмдорнинг асосий шиори, фаолиятининг пой72
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девори эди. Амир Темур шундай дер эди: "Тажриба менга шуни
исботлайдики, дин ва қонунларга таянмаган ҳокимият ўз эътибори ва қудратини узоқ сақлаб туролмайди. Бундай ҳокимият одамларни нафрат билан кўзларини олиб қочишга мажбур қиладиган
ялангоч одамга ўхшайди.
Яна уни на томи, на эшиги, на бирор тўсиғи бўлмаган ва
истаган одам кириб кетавериши мумкин бўлган уй билан қиёслаш мумкин.
Шунинг учун мен ўз буюклшим иморатини ислом устига қурдим, унга қонун-қоидаларни қўшдим ва бутун ҳукмронлигим
даврида уларга риоя қилдим".
Қрнунийлик ва адолатни Амир Темур тенг кўрар эди. Темуршунослар, қисман, венғер олими Г.Вамберининг гувоҳлик беришича, Амир Темур ўз амалдорларидан ҳамма ишда адолатли
бўлишни, одамларга мурувват қилишни талаб қилган экан. Тарихчи Ибн Арабшоҳ ёзганидек, ,Амир Темур ёлгонни ёмон кўрар,
нақадар аччиқ бўлмасин, ҳақиқэтни билишни истар эди. Соҳибқирон ўзи босиб олган давлатларнинг ҳукмдорларидан ҳам
адолатли бўлишни талаб қилар эди. Темур "Тузуклари"да шундай
дейилган: "Менга бўйсунган давлатда мен шунга арзигулик кишиларга ҳурмат кўрсатдим. Мен Пайғамбаримиз авлодлари,
қонун устозлари, олимлар ва шайхларни ҳурматлаб, уларга маош,
нафақалар тайинладим, бу давлат тўралари менга оға-инидек,
етимлар ва қашшоқлар эса - ўэ болаларимдек эди... КдндаЙ
миллатга мансуб бўлмасин, яхшиларга нисбатан яхши муомала
қилдим, ёмонларини давлатимдан қувиб чиқардим. Менга тобе
давлатларнинг барчасила адолат эшикдари очиқ эди, шу вақтнинг ўзида мен талон-тарож ва қароқчиликка йўл қўйилмаслигини доимо таъминлаб турдим".
Амир Текгурнинг бу сўзлари ва "Ўзбекистон Республикаси
Давлат мустақиллиги тўғрисидаги Қонун"нинг ўн бешинчи моддаси мазмуни ўртасида чамбарчас боғлиқлик ва давлат бошқарувининг тарихий тамойиллари изчиллиги бор. Бу моддада "...Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари, уларнинг миллати,
элати, ижтимоий келиб чиқиши, дини ва эътиқоди қвндай бўлишидан қатьий назар, тенг фуқаролик ҳуқуқларига эгадирлар ва
Республика Конституцияси ҳамда қонунлари ҳимоясидадирлар"
дейилган.
Амир Темур ўз фаолиятцда олиижаноблик, мурувват каби фазилатларга риоя қилар эди, лекин бир вақгнинг ўзила қароқчилар
ва тапончиларни шафқатсиз жазолар, қўзғолончи ва хоинларни
қувғин қилиб, қолганларни иш билан таъминлашга буюрар эди.
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Ўзбекистон Республикасининг жиноий кодекси ҳам шу ҳаракатларни жамият ва давлат учун хавфли деб таърифлайди ва
уларни содир этганлик учун жуда жиддий жазо чораларини назарда тугади, чунки жиноигчиликнинг олди олинмаган жамиятда
ҳуқуқий, адолатли, демократик давлат қуриб бўлмайди.
Амир Темур даврида ўрнатилган тартибга биноан, қозиларнинг фуқдроларга шубҳали ва ёмон ниятли кишиларнинг айблови ва туҳмати бўйича жазо бериши ман қилинган эди. Бу тапаб
ҳозирги кунда ҳам амал қилиб турибди. Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисидаги Қонун"ида судьялар одил судловни
қонунга қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширишлари лозимлиги кўрсатилган.
"
Амир Темур ўз пиридан мактуб олгандан сўнг, у ўэ давлати
фуқароларини бошқариш учун давлатнинг қудратини мустаҳкамловчи қонунлар ва фармонлар чиқэртанлиги эътиборга лойиқцир.
Бу фармонлардан бирида шундай ёзилган: "Очиқ юз, олийжаноблик ва ҳимматлилик мени халқнинг меҳрига етказди.
Кдйсидир ҳукмдорнинг лашкарга ёки халққа нисбатан шафқатсизлиги ёки зулмкорлиги ҳақида хабар топсам, айбдорни албатга қонуннинг қатьийлигини ўзи устида синаб кўришга мажбур
қилардим”.
Амир Темур "Кдердаки қонун устун бўлса, ўша ерда озодлик
ҳам бўлади" деган ҳикматли сўзларни олтин харфлар билан
ёздириб қўйган эди. Бизнинг давлат қурилишимизда қонунийлик
ва адолат, олийжаноблик ва инсонпарварлик ғоялари бугун қонунчилик тизимида мавжуддир. Республика Конституцияси асосида, унинг биринчи моддасидан тортиб то охиргисигача, адолат ва
қагьийлик ғоялари ётади.
Бугунги кунда, шубҳрсиз, шуни айтиш мумкинки, Амир Темурнинг давлат бошқаруви тамойилларини ҳам ўзида мужассамлаштирган Конституциямиз амадда умуминсоний ғоялар ва қадриятлар - тинчлик ва озодликни, халқлар ўртасидаги қардопшик
ва дўстликни мустаҳкамлашнинг устунлигини таъминлаяпти.
Биз Амир Темурнинг ўз фарзандларига айтган васиятини доимо эсда сақлаймиз: "...адолат ва мурувват ҳаётингизнинг йўлбоигчиси бўлсин", - деган эди у. Соҳибқироннинг худди шу ўгитлари республикамизнинг асосий қонунида ўз аксини топди.
Ўзбекистон Конституциясида Амир Темур давридаёқ шаклланган
ва халқимизга хос бўлган хусусиятлар - адолат, тўғрилик, ишонч,
мурувват, сахийлик, мардлик акс этгирилган.
Бу борада республикамиэ Президенти И.А.Каримовнинг ф йидаги сўзларини мисол тариқасида келтириш ўринлидир: "Биз
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оддийгина демократик жамият эмас, балки адолатли демократик
жамият қуришга интилмоқдамиз. Адолатга интилиш - халқимиз
мустақиллигининг яна бир ўзига хос хусусиятидир. Олий адолат
ғояси шариат қонунларнда, ўтмишда давлат тизими ва амалдорларга қўйиладиган талаб низомларида алоҳида ахфатиб кўрсатилади. Буларни ҳисобга олмай туриб, биз демократик, кучли давлатни ҳозир ҳам қура олмаймиз".
Давлатни бошқаришда Амир Темур қрттиқ интизомга алоҳида
эътибор берар, кўрсатмалар ва буйруқларнинг сўзсиз бажарилишини талаб қилар эди. У давлат бошқарувининг йўналишларини, барча вазирлар ва амаддорларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқ белгилаб қўйди ва улардан шунга қатьий риоя қилишни
талаб қилди. Ҳукмдор вазирдан, биринчидан, тўғри фикрлаш ва
қалби кенгликни; иккинчидан, ўткир ақлни; учинчидан, аскар
ва фуқаро каби яшаш тажрибаси ва одатини; ва ниҳоят, чидамлилик ва муросасозликни талаб қилар эди. Шуларга риоя қилган
кишигагина Амир Темур лашкарни ва халқни бошқаришни ишониб топшириши мумкин эди.
Ҳокимиятнинг турларга бўлиниши республика Конституцияснда ўз аксини топди. Унинг 11-моддаси бўйича, "Ўзбекистон
Республикасининг давлат ҳокимияти тизими ҳокимиятни қонун
чиқэрувчи, ижро қилувчи ва суд ҳокимиятига бўлиш тамойилига
асосланади".
Бизда қонун чиқарувчи ҳокимият Олий Мажлис - республика
парламенти томонидан юритилади, ижро қилувчи ҳокимият
Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қўлидадир.
Суд ҳокимияти Ўзбекистон Республикасининг ягона суд тизимини ташкил қилувчи Конституцион суд, Олий суд ва Олий
хўжалик суди томонидан амалга оширилади.
Амир Темур даврида вилоятларнинг ҳокимлари белгиланган
доирада ҳокимиятга эга эдилар. Ўзбекистон Республикаси Консппуциясида маҳаллий давлат ҳокимияти органларига алоҳида
эътибор берилади, бу органлар тегишли ҳуқуқ ва ваколатларга эга
бўлган ҳокимлар - ҳудудий маъмурият бошлиқлари томонидан
бошҳдрилади.
Самарқанд вилоятининг йигирма учта ҳудудий бирликларида
(шаҳарлар ва туманларда) 23 та ҳоким ишлайди. Уларнинг ваколатлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг "Жойларда давлат ҳокимияти тўғрисидаги
Қонун"и билан белгилаб қўйилган.
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Поселкалар, қкшлоқпар ва овулларда маҳаллий ҳокимият ўзўзини бошқариш органлари, фуқаролар йиғини раислари томонидан бошқарилади. Вилоятимизда улар бир юз ўтгиз еттита,
уларнинг фаолияти "Фуқароларнинг ўз-ўзини бошқэрув органлари тўғрисидаги Қонун"да белгилаб қўйилган.
Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳудудни ижгимоийиқгисодий ривожлантириш, фуқароларнинг конституцион ҳуқуқ
ва эркинликларини ҳимоялаш бўйича катга ишларни амалга
оигирмоқдалар.
Ҳозирги пайтда ҳам, келажақда ҳам ҳар бир давлат органи ва
мансабдор шахснинг ваколатларини аниқ белгилаб қўйиш жуда
муҳимдир. Бу борада Президентимизнинг барча даражадаги давлат органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ташкил қилувчи қонунлар тизимини ипшаб чиқиш тўгрисида берган кўрсатмалари жуда ўринли. Бу тизим давлат ҳокимиятининг марказий ва
маҳаллий органлари фаолиятини ва ваколатларини, уларнинг
ўзаро мувофиқ ишлашини таъминлаши керак.
Амир Темур давлатни бошқаришда риоя қиладиган асосий
тамойиллардан бири - жамоатчиликнинг фикрини эътиборга
олиш эди. Жиддий сиёсий масалаларни ҳал этишдан аввал у
қурултой чақириб, унга нуфузли кишиларни таклиф қилар ва
уларнинг таклифларини тинглар эди. Туэуклар"да Амир Темур
шундай деб ёзади: "Ҳукмдор ҳеч кимнинг маслаҳатига эътиборсизлик билан қарамасин, уларнинг қай бирини тўғри деб топса,
ўшанисини қдлбига жойлаб олсин, кейинчалик керак бўлганда
асқотади".
Бу маслаҳатлар Амир Темурнинг бирор қарорни қабул қилишида жуда муҳим эди, уларнинг бажарилишида Амир Темур ҳеч
иккиланмас, кўрсатмалар ва тақиқлашларнинг бажарилиши кдтьийликни талаб қилади деб ҳисоблар эди.
Ҳозирги кунда бу гоялар қонунларда, жумладан, "Реферецдум
ҳақидаги Қонун"да ўз аксини топган. Ушбу қонун фуқароларга
давлат ва жамиятни бошқариш тўғрисидаги ўз фикрларини билдиришга кенг йўл очиб берган. Яқиндагина матбуотда Ўзбекистон Республикасининг "Сиёсий партиялар тўғрисида"ги Қонун
лойиҳаси эълон қилинди. У бутун халқ томонидан кенг муҳокама
қилинмоқда.
Шуниси эътиборга лойиқки, сўнгги пайтларда тарихий анъаналар ва халқ мустақиллиги билан бир қаторда маҳалланинг
фуқароларни ўз-ўзини бошқариши бўйича муҳим ижтимоий органи сифатидаги аҳамияти тикланди. Маҳалла қўмиталари одам76
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лар ўртасида ҳурмат ва инеонпарварликни гарбиялаш, кам даромадли оилаларни ижтимоий муҳофазалаш ва уларга ёрдам кўрсатиш ишларида жонбозлик кўрсатмоқцалар.
Биз шуни яхши гушуниб олишимиз керакки, ҳеч бир давлат
иккинчи давлатнинг демократиясини қандай бўлса, шундайлигича кўчириб ололмайди. Ҳар бир инсон, ҳар қандай жамият ўз
қонун-қоидалари, ўзининг ҳаёти билан яшайди. Албатта, демократиянинг умумий талаблари ва қадриятлари бор, лекин ҳар бир
халқ ўзининг миллий хусусиятларидан, анъаналаридан келиб
чиқмоғи лозим. Европа ва Америка мамлакатларида ўзбек маҳалласи каби фуқароларнинг ҳуқуқларини заъминловчи ноёб жамоа
механизми мавжуд эмас, бўлса ҳам жуда кучсиз. Маҳалла керак
вақгда ўз аъзоларига ёрдам ҳам кўрсатади, халқ анъаналарини
сақлаб туришга ҳам ҳаракат қилади, оилалар ва инсон ҳуқуқлари,
ғурури топталмаслигини наэорат ҳам қилиб туради. Шунинг учун
давлатимиз маҳаллани қўллаб-қувватлайди.
Миллий давлатчилигимизнинг Амир Темур даврига оид манбалари ҳақида гапирганда, динимизни тилга олиб ўтиш ўринлидир. Амир Темурнинг ўн иккита асосий қоидаларидан биринчиси Муҳаммад пайғамбарнинг ғояларини жорий қилиш тўғрисида қайғуриш бўлган. "Агар биз адолатли давлат, озод жамият
қурмоқчи бўлсак, шуни эсда тугиигамиз керакки, бундай ёрқин
мақсадни амалга ошириш йўллари ҳамда адолатли давлат ва дин
илдизлари умумий эканлиги тўғрисидаги минг йиллик хақиқат
бир-бирига мос келади", - Преэидент И.А.Каримовнинг бу сўзлари, албатга, буюк Амир Темуркинг фикрларига ҳамоҳангдир.
Жамиятда юксак маънавий қадриятларни тиклаш, ёшларни
аждодларимизнинг бой маданий меросига ҳурмат ва Ватанга
муҳаббат руҳида тарбиялаш мақсалила шу йилнинг 9 сентябрцда
Президентимизнинг "Маънавият ва маърифат" ижтимоий маркаэининг фаолиятини такомиллаиггириш ва самарасини ошириш
ҳақидаги Фармони эълон қилинди. Ҳужжатнинг биринчи бандида: "Маънавий-маърифий ислоҳотлар давлат сиёсатининг асосий,
устивор йўналишлари деб ҳисоблансин", дейилган.
Мен ўз маърузамни Амир Темур "Тузуклари"дан олингаи ибратли сўзлар бипан якунламоқчиман: "Агар ҳақиқатга интилсанг,
унга албатга эришасан. Куч - адолатдадир. Менинг олийжаноблигим кишиларнинг қалбидан жой олишимга имкон берди, қарорларим адолатдан бўлди".
"Авлодларга насиҳатлар"да улуғ ҳукмдор шундай деган: "Мен
сизларга халқнинг осойишталиги ҳақида берган маслаҳатларимни
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эсда тутинг, фуқароларингизнинг аҳволидан хабар олннг, доимо
қатьий ва довюрак бўлинг. Мен мамлакатни душманлардан ва
халқ тинчлигини бузувчилардан тозаладим, мен давлатни адолат
ва мурувват билан яшнатиб қўидим, агар сиз менинг васиигимни
бажарсангиз, адолат ва яхшиликни ўз ишпарингизга асос қилиб
олсангиз, тож-тахг кўп йиллар давомида қўлингизда бўлади".
Шундай экан, даврлар ўзаро чамбарчас боғлиқ, буюк Амир
Темурнинг олгин мероси, унинг ўгитлари, мурувват ва қатьият
тўғрисидаги насиҳатлари давлат қурилиши ва сиёсатнинг муҳим,
истиқболли асосларидир. Биз бу бебаҳо мерос умуминсоний заковат хазинасидан жой олишига интилмоқдамиз.
ҚАДИМГИ ЮНОНИСТОНДА ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИЙ
АНЪАНАЛАР
Франциядаги Марказшй Осиёни ўрганиш институти
директори д~р нроф. Пьер Ш уеен

♦ Вольфганг Шрайбер жаноблари Амир Темурдек тарихий
шахсга бағишланган симпозиумда маъруза қилиш таклифи билан менга, юноншунос олимга мурожаат қилгани таваккалчиликнинг ўэгинаси бўлди. Мен уни бу ҳақда огоҳлантирган эдим.
Ўз ерларида ягона қудратли давлат ёки, ҳеч бўлмаса, итгифоқ
тузиш учун кучларини бирлаиггиришни эплолмаган, ҳар бири
ўзига хон, ўзига бек шаҳарлар тўплами бўлган Юнонистон билан, Мовароуннаҳрни бирлаштирган золим ҳукмдор ўртасида
қандай алоқа бўлиши мумкин?
Шундай бўлсада, бу икки тарихий фактни ^р-би ри га яқинлаштирувчи бир, йўқ, балки икки нарса бор экан. Бир томондан,
бу ҳоҳ у Болқон тоғларида бўлсин, ҳоҳ Марказий Осиё чўлларида
бўлсин, асосан уч хил фаолият: қишлоқ хўжалиги, ҳарбий иш ва
савдо билан шуғулланган ўтроқ аҳоли ва уларнинг атрофидаги
кўчманчилар ўртасида вужудга келган ўзаро муносабатларнинг
ўхшашлигидир. Иккинчи томондан эса, бу Юнонистон, шу жумладан, файласуф Арастунинг таржима ққдинган асарлари арабфорс дунёсига кўрсатган таъсиридир. Бу файласуфнинг асарлари
юнон давлатлари конституцияларининг асосидир Бу масала жуда
мураккаб ва уни муҳокама қилиш учун вақг кўп сарф қилиш
керак, шу туфайли мен бугун бу масалага тўхталмайман.
Мен антик Юнонистоннинг сиёсий ҳаёти муамоларига тўхталмоқчиман, худди шундай муаммолар XIV асрда ва ундан кейинроқ Мовароуннаҳрда ҳам мавжуд бўлган. Юнон давлат тизими,
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хулди уларнинг ишлаш воситалари каби, эмпирик тарзда пайдо
бўлган. Улар сиёсий назария илминннг Афлотун каби устозларини дунёга келтирган халқ томонидан яратилпш, бу ҳеч қанаай
назария билан олдини олиб бўлмайдиган ўзгарувчан ҳолатга оқи*
лона мослаша олиш натижасидир.
Бир-бирига қарама-қарши дунёлар бўлган Амир Темур ва
антик Юнонистон, бизнингча, суст алоқа воситалари туфайди
ўхшаш аҳволни бошларидан кечирганлар. Ахборот, фармонлар
жойларга кечикиб борган. Бу яккаҳокимликни чеклаб қўйган,
микроавтономияни (маҳаллийчиликни) кучайтирган, кўп ҳолларда марказнинг зўравонлигини чеклашга имкон берган (масалан,
Пелопонес урушининг бошланишида Митилен билан бўлган
воқеа каби). Амир Темурдек қудратли ҳукмдор биринчи навбатда
мукаммал алоқа тизимини яратиш ҳақида қайодган. Бугунги
кунда алоқа узатиш ва қонунлар бажарилишининг тезлиги биздан хато қилиш ҳуқуқини олиб қўйди. Лекин хатолар ва беихтиёр
ҳаракатлар ҳаётимиздан бутунлай йўқолиб кеттани йўқ. Ахборотнинг вақгида етиб келмаслиги, алоқэ имкониятларининг чекланганлиги кишиларнинг келажакда рўй берадиган ўзгаришларни
олдиндан кўра билиш қобилиятини шакллантира борди. Шундай
бўлсада, лаҳзалик коммуникациялар даври бўлмиш ҳоэирги кунда
хукуматга қарши туриш ўша даврдагига нисбатан ҳдқиқатга
яқинроқ нарса.
Энди юнон демократиясининг ўзига хос хусусиятларига мурожаат қилайлик.

1. Ф уқаролик ва турли эътиқодлар
Кўпчилик антик тизимлардаги каби, Юнонистонда ҳар бир
киши ўзининг эътиқоди даражасига қараб жамиятда ўз ўрнига
эга бўлган. Ҳамма нарса аэалдан уруғларнинг умумий эътиқоди
асосига қурилган. Кўҳна дунёда оила давлатдан ҳам кучлироқ
нарса саналган. Масалан, Афинада одил судлов деган нарсанинг
ўзи бўлмаган. У оилада, ички жазо бериш шакли сифатида амалга оширилган. Агар қотиллик юз берса, қотил ўзининг қурбонга
қаринлош бўлганлиги туйфайли, шунга ҳақли эканлипши исботлаши мумкин эди. Бу ерда гап, албатга, "катта оила" ҳаққда,
уруғ ҳақида кетмоқда. Оилада бола туғилса, уни уйнинг ўчоғи
олдига олиб келишар, бу ўз навбатида уруғнинг ҳаётий қуввати
5шгиланиши ва давом этиши тимсолини англатар эди. Ўсиб катга
бўлган сари, инсон ўз атрофидаги турли жамоалар ва гуруҳларга
Гдема"ларга) қўшилиб борар ва ниҳоят, уруғ жамоасининг ўзига
ҳам кириб олар эди.
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Ҳар сафар янги гуруҳга қўшилиш жараёни қийинлашиб борарди. Боланинг, кейинчалик ўсмирнинг ҳақиқатан қонуний туғилганини исботлаш учун уни оқсоқолларга танииггирар ва
эътиқод маросимларида ииггирок этишига рухсат берар эдилар.
Бу маросимлардан асосийси - бирор ҳайвонни қурбонлик қилиш
ва кейин эса ундан тайёрланган таомларни бирга ейиш маросими эди. Жамоа аъзоси унинг маросимларида қатнашиши эарур
эди. Бу бутун бир ахлоқ кодекси қоидаларига риоя қилишни англатади. Дастурхон олдида яхши ахлоқ намунасини кўрсатнш учун
хизматкорлар жуда ёш бўлиши керак эди, фшиқчилар, мусиқачилар ва раққослар таклиф қилинар, маҳорат билан суҳбат қуриларди.
Бундай ижтимоий муносабатлар доирасида бошқарув кўпчиликнинг келишувига биноан (консенсус), муноэара йўли билан
амалга оширилган. Оқсоқоллар нуфузига алоҳида эътибор берилган.

2. Фуқаролик ва ер ҳуқуқн
Мажусий юнонлар учун Ер энг асосий илоҳ эди. Ер фарзанди
бўлиш ҳар бир фуқаро учун катга шараф ҳисобланган. Энг аввало
Ер - инсонга яшаш ва меҳнат қилиш имконини берадиган воситадир. Бу мулоҳазалар ерга эгалик қилишнинг бутун жамият
учун юксак аҳамиятини белгилар, ерга бўлган муносабатни фуқаролик ҳуқуқининг асоси деб ҳисоблашга асос яратар эди. Юнонистонда ернинг қадр-қиммати тенгсиз эди. Инсон ернинг эгаси
эмас, балки ер ўзининг илоҳий мазмуни билан инсоннинг эгаси
эди. Бу Марказий Осиёда машҳур бўлган уч турдаги ер-мулк
кўринишига: аввал ислом ҳуқуқи, кейин руслар истилоси давомида қишлоқ жамоаси тизими ва ниҳоят, шўроларнинг коллективлаштириш тизимига нисбатан бўлган асосий фарқдир. Юнонлар тизими коллективлаштириш тизимига бугунлай қарама-қарши тизим бўлган. Майда мулқдорларга ҳомийлик қилувчи жамиятда ҳар бир инсон ўзининг иши учун жавоб беради. Солоннинг
Афинадаги VI асрга оид ислоҳотлари бу тизимни тамомила мустаҳкамлаб қўйди. Майда мулкдорларни йирик ер эгаларига қарам
қилиб қўйган солиқдардан озод қилиш тахминан икки аср давомида ўз хўжалигини мустақил юритиш учун егарлича маблағларга
эга бўлган ўрта даражадаги ер эгалари синфининг шаклланишига
имкон берди.
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3. М аслаҳат органлари ва демократия
Биз юнон демократияси деб атаётган нарса кўпгина юнон
қишлоқяарида умуман номаълум эди. Буни фақат Афина ва бошқа йирик шаҳарлардагина туигунар эдилар. Ундан ташқари, оқсуяклар ўэ ҳокимликларини ҳарбийлар ва савдогарлар сиқувидан
бадавлат ерларга эга бўлганликлари туфайлигина сақлаб келар
эдилар. Демократия бор жойда у ганланган ва бевосита бўлиб,
аҳолининг фақат кичик қисмигагииа тааллуқли эди ва ваколатларни тогаиирмасдан амалга ошириларди. Четдан келган кўчманчилар (М
метекмлар) сайлов органларининг ишига йўлатилмас эди.
Ўз меҳнати билан фуқароларга жамиятга хизмат қилишдек юксак
иш билан шуғулланиш имконини берадиган қуллар ҳам худди
шуқдай эди. Кддимги Юнонистонда меҳнат фаолияти деган тушунча бир неча даражани ўз ичига олган. Тоза машғулот турлари, яъни бўш вақгларда қилинадиган ақлий ва жисмоний меҳнат
алфатиларди; ҳарбий хизмат, мусиқа; юқори маънавий хислатлар
бўлган қатъийлик, бардош, кузатувчанлик ва жисмоний кучни
талаб қиладиган қишлоқ хўжалик ишлари ўрта даражани эгаллаган эди. Ундан кейин камроқ ҳурматта сазовор касблар - баъзи
ҳунарлар, балиқчилик турарди. Оқсуякларнинг ҳокимлиги юнон
демократиясида қатор бекорчи машғулотлар ҳам ҳурматга сазовор эди.
Агар демократия халқ танлаган йўлдан келиб чиқмаса, у маслаҳдт органлари билан алмаштириб қўйилади. Уларнинг икки
тури айниқса кенг тар^лган. Биринчиси, кенгроғи - халқ Ассамблеяси, бирмунча тор маънодагиси эса - турли функцияларга эга
бўлган Кенгаш. Улар чексиз ваколатларга эга бўлишлари ёки
фақат рўйхатта олувчи палаталар фаолиятини бажаришлари ҳам
мумкин - бундай кескин фарқ хавфлидир. Ҳар холда, бошқарувнинг бу шакллари алоҳида ёки ширкатларга бирлашгвн магистратлар билан музокарани назарда тугар эди. Бу магистратлар
ҳозирги замонда техник мугахассислар бажарадиган ишларни
(молиявий назорат, армия бошқаруви) амалга оширар эди.
Бошқарувнинг учинчи шакли - монархия - юнон тарихида энг
кўп учрайди. Кейинчалик Рум имлераторлари юноний подшоҳликлардан намуна олиб, улардан руҳланганлар. Назарий жиҳатдан қирол якка ҳоким хисобланар эди. У сиёсий мавқега эга
бўлган кишилар, "дўстлар" гуруҳи билан ўралган эди ва улар
қиролга ахборотлар етказиб, маслаҳаглар бериб турардилар Бу
гуруҳ монарх ҳокимиятини чекловчи ягона куч бўлган.
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4. Оқсуяклар ҳуқуқининг оммавийлнги, қонун
олдидаги тенглик (изономия) ва гегемонлик
Эрамизнинг VI асридан бошлаб Афинала давлат ҳуқуқи вужуша келди. Уни нафақат оқсоқоллар оғзаки қонунлар ёки
илоҳий руҳ орқали амалга оширар, балки у маълум тизимга
жамланган ва анча аниқ шаклда антик дунёда тарғиб қилинар
эди. Жамиятда ҳуқуқий меъерларнинг бажарилиши мажбурий
эди. Бу хулоса биз антик шаҳарларнинг ички ҳаётини ўрганишимизда қимматбаҳо манба бўлмиш тош ёзувларда тўла тасдиқланади. Ижгимоий ҳуқуқнинг асосий тамойили - изономия барча
фуқароларнинг қонун олдида баробарлигини назарда тутади. Бу
ҳдли демократия эмас: ҳдмма ҳдм бошқарув ишларида, қарорларни муҳокама қилиш ва уларни қабул қилишда ииггирок этавермайди. Шундай бўлсада, айнан шу ерда, Афинада эрамиздан
аввалги V асрда демократиянинг илк ниҳоллари пайдо бўлган,
лекин ваъзхонлар ва магистрлар собиқ оқсуяклардан чиқар эди.
Улар демократия ўрнатишга ботина олмас эдилар, чунки демократия бу кўп сонли синфнинг одатдаги яшаш тарзига зид эди.

5.
Уруғлар бирлашмалари ва
ҳудудий манфаатларнинг бирлиги
Оқсуяклар учун "мижоэлар" деган нарса табиий эди. Мижоэлар ёрдамида ўз нуфузини сақлаб турадиган кишилар уларнинг
алоҳида талабларини қондиришга мажбур эдилар. Оқсуяклар
сиёсий мақсадлари йўлида никоҳ алодаларини ўрнатардилар,
яқин уруғлардан воз кечиб, ўз болаларини бошқа шаҳарларда
истиҳомат қиладиган кишилар билан никоҳлаб қўяр эдилар.
Бундай воситалар давлат ҳокимиятига путур етказсада, Афина
оқсуяклари буни яхши қилиб кўрсатишга уринардилар. Бир томондан, турли ҳудудлар ўртасидаги никоҳ алоқалари фуқаролик
ҳуқуқаарини кескин чегаралаб қўйса, иккинчи томондан, ҳудудий манфаатларга зарба берувчи маъмурий тарқоқлик вужудга
келар эди. Мана шунинг учун эрамиэдан аввалги VI аср охирларида уруғ жамоалари яна тузила бошланди. Улар учта бир-бирига
тенг, жўғрофиЙ жиҳатдан бир-бирига қарам бўлмаган аъзолардан
иборат бўлар эди. Ўша даврда Афина ҳудудида аҳоли уч табақага:
қирғоқ аҳолиси, шаҳар аҳолиси ва мамлакат ичкарисида яшайдиганларга бўлинган эди. Ҳар бир уруг жамоасида барча табақа
вакиллари бўлар ва шу туфайаи ҳудулий бирлашиш қийин эди.
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Бу эса ўз навбатида қишлоқ аҳолисининг зарарига қарор чиқариш имкони борларнинг бойиб кетишига олиб келарди.

6. "Қулдорлик тузуми" ва "феодал тузум" тушунчаларинннг бир хил эмаслиги
Қулдорлик V ва VI асрларда Афина аҳолисига хўжалик юритишни енгиллаттан бўлса ҳам, бу днтик жамшггнинг оёққэ туришида муҳим роль ўйнади дегани эмас. Бу жамиятда тобеликнинг
бошқа шакллари ҳдм мавжуд бўлган, лекин улар озод меҳнат
қилиш имкониятига халал бермаган. Иккинчи томондан, антик
даврдан кейин ҳам қулдорлик анча вақггача мавжуд бўлиб келганлигига эътибор бериш лозим. Янги эранинг бошланиши ҳам,
насронийлик ҳам, турли иқгисодий тизимларнинг ўзгариб туриши ҳам қулдорликка тезда барҳам бера олмади. Моҳияти жиҳатидан қулдорлик жамияти бўлган антик жамият "феодализм" деб
аталмиш хусусияти билан ажралиб турган. Балки, бу атамаларни
уларнинг илгариги маъносида қўллаш керакдир. Лекин на исломий ва на антик жамият феодал бўла олмаган, бу атама фақат
насроний Европа гарихига нисбатан қўлланиши мумкин. Уруғ
жамоалари тизими ва давлат қурилиши ўртасидаги боғлиқликни
аниқлашда ҳам буни эсда тутмоқ лозим, чунки бу тизимлар
давлатни бир вақгнинг ўзида ҳам ривожлантириб, ҳам назорат
қилиб турган. Шу нуқгаи назардан антик Юнонистон ва VI асрдаги Мовароуннаҳрни қиёслаш, балки, бирор маънога эга бўлиши мумкин.

ЁАРБИЙ ЕВРОПАДА ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИНГ
РИВОЖЛАНИШИ
Франция Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги
элчихонаси ваҳтинчалик ишончли вакили
д -р нроф. Алэн Пелукс

"Ўрта асрларда гарбий насроний цивилизацияда ҳуқуқий давлатнинг пайдо бўлиши" деб номланган маъруза мавзуси мантиққа
тўғри келмайдиган бўлиб кўриниши мумкин, чунки бундай давлат ҳақидаги тушунча фақатгина XVIII аср охирида, Инсон
ҳуқуқдари тўғрисидаги Америка ва Франция декларациясидан
кейин пайдо бўлган.
Лекин бундай тасаввур ҳақиқэтга мос келмайди, биринчидан,
ўтган асрдаёқ Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги 1689 йилги Англия
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декларацияси (гарчи у Франциянинг инсон ва фуқаро ҳуқуқлари
декларацияси каби универсал аҳамиятга эга бўлмасада) ҳокимиятни икки турга - қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятга
ажратиш тамойилини мустаҳқамлаб қўйди, иккинчидан, Ғарбий
Европада ўрта асрлардаек қирол ва ҳукумат ҳокимлигини чегаралаб қўйган қудратли қарши куч пайдо бўлган, шунингдек, фуқароларнинг қирол ҳукумати томонидан ҳисобга олиниши
лозим бўлган шахсий ва мулкий ҳуқуқлари тизими ўрнатила
бошлаган.
Айнан шуни исботлаш учун черков, фуқаролар жамияти ва
ҳуқуқий меъерлар ўрта асрларда қирол ҳукуматини қандай чегаралаб қўйганлигини изчил равишда кўриб чиқдмиз.
1. Қврол хошмяятявввг черков томоввдяв чегаралаввшв.

Насронийлик инсоннинг табиий ҳуқуқдари, илоҳий ва оддий
ҳокимлик тушунчаларини ажратиб, бу маънода ҳал қилувчи ролни ўйнади.
А) Насроний инсонпарварлик
1. Насроний анъаналар инсонда шахсий ғурур ҳиссини қэрор
топтиради. Инсон умуман дунёга келгани учун ҳам, бир куни
ҳаёти яна тугаши кераклиги учун ҳдм шу ҳцсга эга бўлади. Ахир
худо инсонни ўзига ўхшатиб яратган, унинг руҳи барча тўсиқлардан оэод, абадий яшайди.
Инсонлар бир хил туғилиб, ҳаётлари ҳам бир хипда ниҳоясига
етади, шунинг учун улар ҳаммалари тенг равишда ўз қадр-қимматига эгадирлар.
Ўзининг Галатларга мурожаатида Авлиё Павел шундай деган:
"Энди на юнонлар, на яҳудийлар, на адллар ва на озод кишилар
бўлмайди".
Албатга, кишиларнинг тенг ҳуқуқлилиги буюк тамойилини
ҳаётий воқелик кўпинча рад этади, лекин шунга қэрамай, у
ўзини вужудга келтирган насроний динига эътиқод қилувчи
кенг омманинг онгига сингиб кетган.
2. Инсон шахси қадр-қиммати унда маънавий пойдевор ва
масъулият ҳисси, шунингдек, дахлсиз ҳуқуқлари бўлишини талаб
этади.
Инсоннинг дахлсиэ ҳуқуқпари тушунчаси насронийликдан
аввал пайдо бўлган. Гераклит, ҳатто Софокл ва унинг гўзал
Антигонаси ҳеч қаерда ёзилмаган, лекин мустаҳкам қонунларни
фуқаролик қонунидан ҳам юқори қўйганлар. Бу фикр черков
асосчилари, қисман, Авлиё Августин томонидан, кейинчалик
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эса, XIII асрда Авлиё Фома Аквинский томонидан янада ёрқинрок ривожлантирилди.
Авлиё Фома Аквинский инсоннинг табиий ҳуқуҳлари ҳақида
ўз наэариясини шакллантириш жараёнида Рум ҳуқуқи ва насроний таълимдан олинган таркибий қисмларни бир-бирига боғлаб
таҳлил қилди. Унинг таъкидлашича, фуқаролар жамияти ҳосил
бўлишидан олдин, давлат пайдо бўлишидан олдин мавжуд бўлган
шундай ҳуқуқ бор - бу абадий, мустаҳкам ва универсал қоидалар
мажмуасидир. Уларни тушуниб етиш учун инсон табиатини худо
қандай яраттан бўлса, шундайлигича ўрганиш лоэим.
Табиий ҳуқуқ инсоннинг сиёсий ҳокимият таъсирига тобе
бўлмаган, мустақил қоидалардан фойдаланувчи шахс эркинлигини тан олади.
Давлат ҳокимиятининг амалдаги ҳуқуқни шакллантирувчи
қоидалари фақат дахлсиз ҳуқуқларга мувофиқ бўлгандагина кучга
эга бўлади: улардан оғиб кетса, ўз кучини йўқотади.
Испан ҳуқуқшунослари Суарес ва Виторий асарларида, кейинчалик, улардан юз йил сўнг черков таъсиридан бирмунча эркинроқ бўлган Гротиуснинг "Бе .|иге ЬеШ ас расв" ва Пуфендорфнинг "ОгоК Ое 1а паШге &\ с1е$ £еп$’ асарларида кенг таҳгшл
қилинган бу назария XVIII асрнинг иккинчи ярмида пайдо
бўлган ва насронийлар таълими томонидан тарғиб қилинадиган
қадриятлар мажмуасини акс этгирган Америка ва Франция
ҳуқуқпар декларациясининг асоси бўлиб хизмат қилди.
Б) Зодагонлар ҳокимияти ва руҳонийлар ҳокимияти ўртасидаги фарқ
1. Рум империясининг сўнгги даврларцда император ҳокимияти Рум папасининг ҳокимияти билан таққосланганда шунчалик
кучли эдики, черков уни назорат қила олмасди, зодагонлар ҳокимияти ва руҳонийлар ҳокимияти ўртасидаги ажратувчи чизиқни
тортиш имконияти йўқ эди. Черков Рум империясининг давлат
бўлинмаси деб ҳисобланар ва унинг ҳимояси остнда эди. Император черков йиғинларини ўгказишга ва ҳатго эътиқод масалаларига аралашишга ҳам ҳақпи бўлган.
Черковнинг давлатга бўйсуниши анъанаси келажакла Византия империяси деб ном олган Шарқий Рум имлериясида ҳам,
кейинчалик эса Москва атрофида шаклланган Учинчи Рум империясида ҳам сақланиб қолди.
2. Ғарбий Европада шундай ахвол вужудга келлики, черков
Муқаддас китобдан келиб чиқадиган ҳокимиятни икки ёқлама
талқин этишга муваффақ бўлди.
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Ғарбда Рум империясининг емирилиши ва немис давлатларининг шаклланиши билан черковнинг фаолияти кучайиб борди.
Ўз қўлидаги руҳонийлар ҳокимиятидан ташқари, черков катга
ер-мулкка эга бўлган туфайли, жамиятга катга таъсир кўрсааар,
айнан руҳонийлар орасида илмли кишилар сони кўп бўлганлиги
сабабли интеллектуал устунликка ҳам эга эди.
800 Йидца, Рум папаси Лев III Буюк Карлни император деб
эълон қилғандан сўнг, ғарбда насронийлар дунёси бирлашди, яна
икки ёқлама ҳокимият: энг юқори даражада Рум папаси бошчилигндаги руҳонийлар ҳокимияти ва император бошчилигидаги
зодагонлар ҳокимияти вужудга келди; ҳудудлар даражасида - бир
томондан епископ, иккинчи томондан граф, ёки битта черков
вакили ва битга зодагондан иборат пш $1 б о тш 1с 1 ҳокимлик
қилар эди.
Ҳокимиятнинг икки томон қулида бўлиши унинг мувозанат
сақлашига олиб келмади. Буюк Карл даврида тарози палласи
император томонига анча оғди, айнан император черков фармонларини чиқарар, руҳоний мансабдорларни тайинлашда ииггирок этар, черков соборларини чақирар, илми илоҳ баҳсларига
аралашар, епископ сайловларини тасдиқлар, баъзан ўзи уларни
тайинлар эди.
3.
Аксинча, XI асрнинг ўрталаридан бошлаб Григорий усулида
йил ҳисоби киритилиб, 910 йилда Клуни аббатлиги томонидан
янгича тақвим тузилгандан сўнг ва ундан кейинроқ, XII асрда
1122 йидда инвеститура учун кураш папанинг император устидан
қозонган ғалабаси билан тугагандан сўнг, тарози палласи черков
томонга оғди, у зодагонлар ҳокимиятига тобеликдан халос бўлди.
Лекин XI асрнинг ўзцдаёқ папа ндораси бугун насроний дунёсига ҳукмронлик қилишга интила бошлади.
1055 йилда Бағдоднинг турк-салжуқлар томонидан босиб олиниши Муқаддас тупроқни зиёрат қилишга имкон бермай қўйди,
уларнинг Манзикерт яқинида 1071 йилда византияликлар устидан қозонган ғалабаси насроний дунёсида нотинчликни келтириб
чиқарди. 1095 йилда шахсан папа Урбен II, Каролинглардан
қолган анъана бўйича черковни ғайридинлардан ҳимоя қилиш
императорнинг вазифаси эканлигига қарамай, биринчи хоч юриши ташаббуси ва уни бошқаришни ўз зиммасига олди.
Турли даврларда руҳонийлар ва зодагонлар ҳокимияти ўртасидаги мувозанат ҳали черков фойдасига, ҳали қирол фойдасига
бузилар, лекин ҳар сафар ҳокимиятнинг автокрагияга интилиши
рақобатчи ҳокимият билан тўқнаш келнр эди.
86
www.ziyouz.com kutubxonasi

ШундаЙ қилиб, черков давлат ҳокимюггини икки усул билан:
давлат фаолиятига халал берувчи қдрама-қарши куч сифатида ва
инсонга фуқаролик жамияти вужудга келмасдан аввал хос
бўлган дахлсиз ҳуқуқлар мавжудлигини таъкидлаш йўли билан
чегараб қўйди. Бундан келиб чиқадики, зодагонлар ҳокимияти
черков фаолиятига аралаша бошласа ёки фуқдроларнинг ҳуқуқларини поймол қилса, улар унга бўйсунмасликка ҳақлидирлар.
2.
вншн.

Қярол ҳокимнятннннг фуқаролар жамнятя томовндан чекла-

А) Феодаллар ва уларнинг вассаллари ўртасидаги ўзаро мажбурият шартномаси нуқгаи назаридан муносабатлари
1. Буюк Карл империясининг кўп қироллюсларга бўлиниб
кетиши, энг аввало 843 Йилда Верденда бўлиб ўтган ва Семиз
Карл даврида 884 ва 888 йиллар орасида бир оз вақг бирлашиб
туриб, кейин узил-кесил уч қиролликка бўлиниш, кейин бу
қиролликларнинг кичик князликларга бўлиниши ва ниҳоят,
уларнинг ҳам кичик ҳудудларга ажралиб кетиши қирол ҳокимиятининг емирилишига олиб келди.
Бр ҳуқуқига эга бўлганлар шундан фойдаланиб, бан деб номланмиш кишилар устидан ҳукмронлик қилиш ҳуқуқнни ҳам
ўэларига қўшиб олдилар.
Қирол ҳуқуқдари баъзан мусгақил жисмоний шахсларга дахлсизлик ёрлиғи сифатида тарқатиб берилар, лекин кўпинча ҳокимиятнинг ҳаракатсизлиги туфайли бу ерликлар ўғирланар ёки
бошқалар томонидан ўзлаштириб олинар эди.
Бан ташқи душманлардан ҳимояни таъминловчи ҳарбий қўмондонликка, ҳудудда тинчликни сақлаб туришга мўлжалланган
суд ҳокимиятига, сеньорнинг эҳгиёжларини қондириш учун зарур бўлган солиқдарни йиғишга ҳуқуқ берар эди.
2. Давлатнинг хавфли емирилиши мавжуд вассаллар ва сюзеренлар иерархияси туфайли алоҳида сеньорлар ҳокимиятининг
бир-бирига оддий қаршилигига олиб келмади, чунки сюзеренлар
ҳам ўз навбатида бошқа нуфузлироқ сеньорларнинг вассали
эдилар, бу пирамида то қиролгача терилиб бораверарди.
Лекин ееньор ўз вассалларига тобе фуқаролар устидан бевосита ҳукмронлик қила олмасди: Мень епископи Гийом Дюран
айтганидек, иНошо уа58аИ$ те1, поп е$! Ьошо теиа" ("Вассалимнинг вассали менинг вассалим эмас").
87
www.ziyouz.com kutubxonasi

Вассаллик муносабатлари ишонч асосида қурилади ва вассал
ўэ сюзеренига Инжил устида қилган садоқат қасамёди билан
мустаҳка мланади.
Роман ҳуқуқи қайта тикланиши билан ўзаро ишонч ва мажбуриятлар пастроқ тушиб, тарафлар ўртасидаги шартнома ва
уқдан келиб чиқадиган ўзаро мажбуриятларга жой беради.
Феодаллар ва вассаллар ўртасидаги муносабатлар шу пайтдан
бошлаб ўзаро мажбуриятли шартнома билан мустахкамланади,
унда ижгимоий маргабаси тенг бўлмаса ҳам, шерик сифатида
ииггирок этаётган тарафларнинг ўзаро мажбуриятлари ва хизматлар билан алмашиниш назарда тутилади.
3.
Сеньор ўз вассалига ҳеч қандай зарар етказмаслиги: унга
нисбатан куч ишлатмаслиги, уни ҳақорат қилмаслиги керак. У ўз
вассалини ҳимоя қилиши, уни мулк билан таъминлаши ва унга
тегишли хақ тўлаши лозим.
Вассал ҳам ўз навбатида ўз сеньорига ҳеч қандай зарар етказмаслиги, ўзини сеньор билан боғлаб турувчи ипларни доимо тан
олиши лозим. Вассал ўз сюзерени аъёнлари ичида фақат кўрк
учун юрмай, балки кенгашларда ва суд низоларини ҳап қилиш
жараёнларида иштирок этиши керак. Вассал қуйидаги тўрт
алоҳида ҳолларда ўз сеньорига моддий ёрдам бериши керак: асир
тушган сеньорни қутқариш учун тўлов тўлаш учун, сеньорнинг
катга ўғлига қурол-яроғ олиб бериши учун, сеньорнинг катга
қизи тўйи учун, сюзереннинг хоч юришига тайёрланиши учун.
Вассалнинг сюзеренга нисбатан асосиЙ маЖбурияти унинг
ҳррбий ишлардаги ёрдами эди, Францияда XII асрда вассал ҳарбий аслаҳаларни ўз маблағига сотиб олиши, ўэининг кундалюс
эҳгиёжларини ўзи қоплаши ва сюэерени тарафида туриб узоғи
билан бир йилда 40 кун давомида жанг қилиши лозим бўлган.
Шундай қилиб, Ғарбий Европа аҳолиси ўрта асрлардан бошлаб ўэларининг ҳокимият билан бўлган муносабатларини ўэига
хос мажбуриятлари бўлган шериклар ўртасидаги муносабат каби
қабул қилишга ўрганган эдилар.
Б) Озод, ёки ўз-ўзини бошқарадиган шаҳарлар эркинлиги
ҳақидаги Хартиялар
1X1 асрнинг охирига келиб феодал тартиб томонидан таъминланган хавфсизлик Ғарбий Европанинг иқгисодий юксалишига ёрдам берди. Савдо ишлари онда-сонда учрайдиган ҳолат
бўлмай қолди, у фақат ярмаркаларда амалга оширилмай, балки
саноати ривожпанаёттан шаҳарларда барқарор ва доимий хусусиятга эга бўлди.
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Шаҳарлар аҳолисининг сони ортиб борди, кўҳна шаҳарлар
ёнида, уларнинг деворлари ортида янги турар жойлар пайдо
бўлди. Сеньорлар ва руҳонийлар, шунингдек қирол ўз ерларида
янги шаҳарлар қурдилар, уларнинг аҳолисига турли имтиёзлар
берилди.
Гуллаб-яшнаётган шаҳарлар атрофдаги қишлоқларга нисбатан
бошқача усулдаги маъмурий ва сиёсий бошқарув бўлишини талаб
қилдилар.
2. Шаҳарларнинг озодликка чиқши турли усуллар билан амалга оширилди: бу баъзан сеньорнинг ихтиёрий розилиги натижаси
бўлса, баъзан бирор келишув натижаси бўлди, баъзи ҳолларда
эса, Франция шимолида бўлганидек, зўравонлик ҳаракатининг
натижаси сифатида ҳам юз берди.
Озодлик шаҳарларнинг икки турини вужудга келтирди:
а) озод, лекин сеньор қарамоғида қолган, алоҳида ҳуқуқий
имтиёзларга, шунингдек, ҳарбий, суд ва солиқ имтиёэларига эга
бўлган шаҳарлар;
б) сеньор ҳукмвдан озод бўлган, ўз-ўзини бошқарадиган, баъзан олдинги сеньорининг вассаллари бўлиб қоладиган, баъзан
эса, Франциянинг жануби ва Италияда бўлганидек, феодал тобелиқдан тўла озод бўлиб, унчалик катга бўлмаган шаҳар-республикани ташкил қилган шаҳарлар.
Бу озод ёки ўз-ўзини бошқаралиган шаҳарлар жойларда сеньорларнинг ёки қиролнинг ўз ҳудудларида зўравонлигини чеклайдиган эркинлик Хартияларига эга эдилар.
3. Ў р т асрлар Ғарбнй Европасада ҳуқуқнй мсъерларга бўлгап
ҳурмат.

Ўрта асрларда Ғарб жамияти томонидан ишлаб чиқилган
ҳуқуқий меъёрлар ва умумий ҳуқуқий тамойилларнинг сероблиги,
агар улар мунтазам бузилаверганла, жуда кам фойда берган
бўлар эди. Бироқ, қўлга киритилган ҳуқуқлар доимо ўз кучини
сақлаб турган, умуман ҳуқуқкд нисбатан ҳурмат баланд бўлган.
Мен судда ишларни кўриш жараенига тўхталиб ўгирмайман,
бунга кўп вақг керак. Ўрта асрларда гарбий насроний цившшзация қиролликларида ҳуқуқнинг таъсир кучи хақида учта мисол
келтириш билан чекланмоқчиман
А) Франция тожининг мерос қилиб қолдирилиши
Мен бу Францияда қандай бўлгани ҳақида ҳикоя қилмоқчиман, чунки бу мамлакат тажрибаси айниқса ибратлидир.
I. 987 йилда сайланган ва тож кийган Гуғо Капет шу йилнинг
охиридаёқ слғиз ўғли Робертнинг қирол эгиб сайланишига эри89
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шади ва у 988 йилда тож кияди, аввалига уни "тайинланган
қирол" деб, кейинчалик эса, 996 йилда у ҳақиқий қирол бўлади
ва Тақводор Роберт II номини олади. Тақводор Роберт II ўз
навбатида тахтни ўзининг катта ўғли Гугога, унинг бевақг вафотидан сўнг эса иккинчи ўғли Анрига топширди, у 1031 йидца
Анри I номини олди.
Филипп-Августтача бўлган барча Франция қироллари худди
шундай қилганлар.
2. XIII аср бошида қирол тожининг мерос қолиши ҳуқуқи
муқаррар эди, шунинг учун отаси Навқирон Луи VII тириклигидаёқ тахтни қўлга киритган Филипп-Август бу ишни ўз ўғли
Луига нисбатан амалга оширишни ортиқча деб ҳисоблади.
Ҳақиқатан, 1223 йилда, эски анъанага мувофиқ, тахтнинг келгусила қирол Шер Луи VIII деб ном олган шаҳзодага ўтишини ҳеч
ким инкор қилмоқчи эмас эди.
3. XIV асрнинг бошида бўлиб ўтган бир воқеа сулолага мансублик ҳуқуқининг қонуний кучини аниқ тасдиқлайди. Қирол Луи X
1316 йилда вафот этади, унинг қизи малиха Клементина Венгерская ҳомиладор эди. Малика фарзанд кўришини кугишга қэрор
қилинди, чунки ўғил бола дунёга келса, унинг тож-тахтга бўлган
ҳуқуқи сақланиб қолар эди. Ҳақиқатан ҳам, болакай дунёга келиши биланоқ у қирол Жан I деб тан олинди ва у вояга етгунча
амакиси, бўлажак қирол Новча Филипп V регентлик қилди.
Б) Ерсиэ Жан ҳудудлари кўп қисмининг қирол ерларига
қўшиб олиниши 1203 йилда Филипп-Август ўз вассали, Англия
қироли Ерсиз Жанга қарашли бўлган Нормандияни босиб олишга уриниб кўрмокчи бўлди. Лекин у ўзининг шунга ҳуқуқи борлигига ишонч хосил қилмай туриб, ҳарбий ҳаракатни бошламади.
Ўз вассалларидан бири Гуго Лузиньянскийнинг қаллиғини
олиб қочиб кетган ва ўз сеньори - Франция қироли суди олдида
жавоб беришдан бош тортган Ерсиз Жан 1202 йилда сеньорига
нисбатан хиенатчи деб топилди ва суд орқали жазога тортилди.
Ерсиз Жан қиролдан олган ҳудудларнинг ундан тортиб олиниши феодал ҳуқуқ томонидан назарда тутилган санкциянинг
қўлланилишидир.
В) Роман ҳуқуқига мансуб чекловчи шартлар
1) XIII асрда роман ҳуқуқи баъзи университетларда ўргатилар
ва гарчи у Муқаддас Роман-Герман империясининг расмий қонуни бўлмасада, Франциянинг жанубила қулланилар эди.
Францияда роман ҳуқуқининг қўлланилиши шу империя устунлигини тан олиш эмасмикан деган савол пайдо бўлади.
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2.
Масала шундай жиддий тус оддики, бирин-кетин учта
қирол шу соҳада фармонлар чиқдра бошладилар.
Авлиё Людовик 1250 ва 1254 йилларда, унинг ўғли Довюрак
Филипл III 1278 Йилда ва невараси Кўркам Филилп 1312 йидда
чиқарган фармонлар роман ҳуқуқи Францияда қонун кучига эга
эмаслигини тасдиқпайди. Қирол Франция жанубида яшайдиган
аҳолининг кўп асрлик одатларига халал беришни истамаганлиги
учунгина бу ҳуқуқ билан муроса қилади, лекин роман ҳуқуқи бу
ерларда қонун сифатида эмас, ҳуедқий анъана сифатнда қўлланилади. Франция жанубцдан бошқа ерда адвокатлар роман
ҳуқуқига таянишлари, агар у маҳаллий ҳуқуққа зид бўлса, ман
қилинган эди.
Хулоса сифатида мен яна икки мулоҳазани айтиб ўтмоқчиман.
Мен Ғарбий Европада ўрта асрларда ҳуқуқий давлат барпо
этилиши ҳақида гапирганимда уни бир ягона тизим сифатида
оддим, чунки, гарчи Ғарбий Европа мамлакатлари ўртасида табиий фарқлар бўлсада, уларни насроний-католик цивилизация
бирлаштириб туради.
Масалан, Англияда XII асрда жамиятнинг нуфузли кучлари,
черков, баронлар ва шаҳарлар қирол 1066 йилда Нормандияни
босиб олиши натижасида кўлга киритган, шунинг учун қитьадагига нисбатан камроқ чегараланган ҳокимизггни чеклаб қўйиш
йўлида бирлашишга интилганлар. Францидца, Понтинидаги
Цистерций аббатлигида ишлаб чиқилган ва 1215 йилда Руннимедда қцрол Ерсиз Жан томонидан бажарилиши лозим бўлган
Буюк Хартия сеньорларга, черковга ва шаҳэрларга, қисман, суд
ишларни кўрииша ҳуқуқларни кафолатлаб берган ва янги солиқлар киритишдан олдин Катга Кенгаш (кейинчалик у парламентга
айланди) розилигини олиш зарурлигини белгилаб қўйган эди.
Қирол фаолияти бирмунча чеклаб қўйилган Францияда эса,
черков ва шаҳарлар, аксинча, қиролнинг ҳукмини кенгайтириб,
баронларнинг ҳукмини чегаралашга ёрдам берар эдилар.
Кейинчалик молиявий қийинчиликлар туфайли Англия қироллари парламент чаю<ришга мажбур бўлдилар. У аста-секин
қонун чиқарувчи самарали органга айланди ва 1679 йилда фуқдроларнинг шахсий эркинлигиии кафолатловчи "Шахснинг
Дахлсизлиги тўғрисидаги Акг"ни (НаЬеих согриз Ас1) кдбул қилди.
Бу Акт Бирлашган Қироллик 1841 Йилда парламент тизими шу
сўзни қатьий юрқдик маъносида тасдиқлашиоан анча олдин
қабул қилинган.
Францияда эса, шунга ўхшаш молиявий муаммоларни ҳал
этиш учун қироллар Бош Штатларни чақириш ўрнига суд мансаблари билан савдо қилдилар, бу эса судьяларнинг мустақил
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бўлишларини, қирол сиёсатига бир неча марталаб қарши туришга қодир бўлган суд ҳокимиятини барпо этишни таъминлади.
Шуни айтиш мумкинки, ўрта асрлар Европаси ҳуқуқи, худди
ислом дунёсидаги каби, қонунлар Қуръонга асосланган, шариат
деб аталмиш мажмуага ёки ҳадисларга бирлаштирилган, худо
томонидан туширилган ҳуқуқ эмас; у афсонавий Ликург еки
тарихий шахс бўлган Солон каби бирор буюк қонуншунос томонидан эълон қилинган ҳуқуқ эмас; бугунги кундаги каби, парламент қабул қилган асосий қонунлар ва ҳукумат қабул қилган
қўшимча қонунлар билан белгиланадиган ҳуқуқ ҳам эмас.
Ўрта асрлар Европаси ҳуқуқи ғарб насронийлари дунёси ўз
эҳгиёжлари учун яратган оддий ҳуқуқ бўлган. У юкгимоий қадриятлар тизимини акс этгирган ва бу жамиятнинг эҳтиёжлари ва
қадриятлари ривожланиб борган сари у ҳам такомиллашиб борган. Кейинчалик ҳуқуқий таомиллар тўпламлари тузилди ва улар
бир томондан бу ҳуқуқнинг судьялар томонидан қўлланишини
енгиллаштирса, иккинчи томондан ҳуқуқнинг ўзгарувчан воқеликка мослашуви жараёнини тўхтатди.
Шундай қилиб, бу ҳуқуқ ўз мазмуни жиҳатидан Амир Темур
империяснда қўлланилган ҳуқуқдан фарқ қилади. Бироқ, бу
ҳуфқий тизимларнинг иккита ўхшаш жойи бор: бу, биринчқдан,
ўрта асрлар Европасида ҳам, Чингизхон Яссасида ҳам ҳуқуқий
таомилларнинг алоҳқда аҳамиятга эканлиги ва, иккинчидан, роман ҳуқуқида ҳам, Ясса ва шариатда ҳам маҳаллий таомиллардан
келиб чиқадиган икки ёқлама моҳиятдир.
Бироқ, бу қиёслаш нисбийдир, чунки ўрта асрлар Ғарбий
Европасининг таомиллари роман ҳуқуқининг таъсирига тушган,
мўтулларнинг ислом динига киришилан олдин ишлаб чиқипган
Ясса ва Пайгамбарнинг ҳикматли сўзлари асосида ишлаб чиқилган шариат эса ўзаро тубдан фарқ қилган.

ЎТМИШДА ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОНДА ДАВЛАТ
ЛЕГИТИМЛИГИ АСОСЛАРИ: ДИН ВА СИЁСАТ
ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТ МАСАЛАСИГА ОИД
Ўзбекистов нуҳган назарндан:

Тошкент Даелат юридик институти ректори,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ноиби
д-р проф. Ҳалим Бобоев
Биз тарихга, айниқса, сиёсий тарихга нисбатан етмиш йил
давомида нотўғри муносабатда бўлиб, ўзимиздан аввал ўтган
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аждодларимиз томонидан яратилган маданиятга, сиёсатга, давлат
ва ҳуқуққа, таълимотларга шубҳа билан қарадик ҳамда уларни
зўр бериб "фош" қилиш билан банд бўлдик. Эски тузумни, давлатни инқилобий йўл билан тамоман синдириб, йўқ қилиб ташлаб, унинг ўрнига янги давлатни, унинг қонун-қоидаларини
жорий қиламиз дея ўзимизни нафақдт ўтмишдан ажралиб қолишимизгагина эмас, балки унга қарама-қарши қўйдюс
Ҳозирга қадар Ўрта Осиё халқларининг қадимги сиёсий тарихини ёркгувчи китоблар: "Низомут-таворих" ("Тарихлар низоми").
Навоий бу китобни барча манбалар орасида энг мукаммал ишланган асар деб ҳисоблайди. Шунингдек, "Авесто", "Тузи", "Девонанун насаб", "Тарихи Табарий", Муҳаммад Ғазолийнинг "Насиҳатул-мулк", Жалолий, Банокотий асарлари, Фирдавсийнинг
"Шоҳнома", Берунийнинг "Ўтган авлодларнинг ёдгорликлари",
Навоийнинг "Тарихи мулки Ажам", "Зафарнома", "Шоҳнома"лар
ўрганилмасдан қолмоқда. Ана шундай бой манбаларнинг эътибордан четда қолиши натижасида Ўрта Осиё давлат ва ҳуқуқ,
шунингдек, сиёсий-ҳуқуқий таълимотларнинг пайдо бўлиши ва
ривожланиши масалалари ўқув китобларида, илмий мақолаларда
жуда қисқа, атига бир-икки варақда ёритилган, холос. Ачинарли
жойи шундаки, Ўрта Осиёда давлат, ҳуқуқ ва сиёсий таълимотлар, юқорида зикр этидган манбаларга қараганда, қалимги Ажам
давлати билан бир вақгда, яъни эрамиздан аввалги 4000-йилларда пайдо бўлганлигига қарамасдан, ҳозирги ўқув кнгобларида
қулдорлик давлати эрамиздан аввалги VI асрларда пайдо бўлган
деган фикр мавжуддир.
Турон қонунчилик тарихи ҳам бой бўлиб, бу заминда энг
Кддимги қонунлар, диний-ҳуқуқий таълимотлар, мактаблар,
оқимлар пайдо бўлган. Масалан, Зардушт динининг асосий манбаи - "Авесто"да диний-ахлоқий қоидалар билан бирга, оилага
доир, жиноят ва жазо каби масалаларга оид қоидалар ҳам битилган. Ислом динининг Ўрта Осиёга кириб келиши билан боғлиқ
ҳолда мусулмон ҳуқуқи тизими рнвожланади. Хусусан, Самарқднд, Бухоро, Тоихкент, Марғилон каби шаҳарларла фикҳ илми
ғоят ривожданиб, бу шаҳарларда Мовароуннаҳрнинг факиҳдари
Қуръон ва ҳадис ҳукмларига, қоидаларига асосланган қонунлар
тизими - шариатни ривожлантирганлар. Бу заминда исломда
машҳур тўрт мазҳабдан ханафийлар мазҳабининг фикҳ мактаби
(уни Имом Абу Ҳанифа розийоллоҳу анҳу шогирдлари Имом Абу
Юсуф, Имом Муҳаммад Зуфар ва бошка олимлар билан биргаликда яратган) тараққий топган. Мовароуниаҳрда шариат қонунчилик тизимларини яхши билган ва уни ривожлантирган машҳур
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мутафаккирлардан Ал-Бухорий, Ат-ТермизиЙ каби улуғ муҳаддислар ўлмас ҳадис китобларни таълиф қилган бўлсалар, факиҳлардан Убайдулло ибн ад-Дабусий (XII аср), Абу Ҳафс ан-Насафий (XII аср), Абдулазиз Марғилоний ва унинг ўғли Абдулҳасан
Заҳиридаин (XI аср), Абу Амир ал-Байкандий (XII аср) ва АлКаффол уш-Шоший (X аср) ва бошқа кўплаб олимлар ўз асрларида мусулмон қонунчилигини ривожлантиришига улкан ҳисса
қўшдилар. Бу буюк факиҳпарнинг илмий асарлари дунё халқдарининг кўп тилларига таржима қилинганлигига қарамасдан ҳануз
ўзбек тилига таржима этилмаган.
Қонун, давлат ва сиёсатга эътибор Ўрта Осиё халқдарида
қадим замонлардан юксак бўлган. Бу соҳага доир сон-саноқсиз
китоблар ёзилган. Масалан, "Зафарнома"лар давлатлар, шоҳлар
ҳақида бўлса, Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Навоий асарлари ва
Темур Тузуклари"ида қонунчиликка доир сиёсий ҳуқуқий таълимотлар илгари сурилган. Масалан, Юсуф Хос Ҳожиб "Қутадғу
билиг" асарида қонун тўғрисида қуйидаги сўэлар битган:
Қилич бирла кессун йиғи бўйнини,
Қонун бирла тузсун элу халқини.
Алишер Навоий эса:
Бу дин илмики, ҳомам қилди таҳрир,
Эрур фикҳу ҳадису сўнгра тафсир,
деб ёзади бу ҳақда.
Ана шундай бой ҳуқуқий-маънавий мероснинг ҳозирги кунгача ўрганилмасдан қолиши биз, ўзбек ҳуқуқшуносларининг миллий давлат ва ҳуқуқ тарихимизни яхши билмаслигимизга сабаб
бўлмокда.
Ушбу мақолада биз Мовароуннаҳрда фикҳ илмлари ва улардан бугунга керакли айрим хулосалар чиқариш борасида сўзламоқчимиз.
Мустақил Ўзбекистон давлатининг қонунлар тизими, биринчидан, ўзбек қонунчилик тарихига асосланган ҳодда шаклланаётган бўлса, иккинчидан, дунё халқпарининг илғор демократик
ғояларига, тажрибаларга асосланган ҳолда ривожланмоқда. Ўзбекистон қонунчилиги тарихи деганда, албатга, аввало, Туркистон
Россия империяси мустамлакасига айланганига қалар бўлган
ҳуқуқий тизим - шариатни назарда тутамиз. Шариат Ўрта Осиё
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халқпари ҳдётида, уларинг ҳуқуқий онги, маданиятининг шаклланишида кўп асрлар давомида чуқур иэ қолдирган ҳуқуқий тизимдир. Шариат ва унинг илмий йўналишларини кўпчилик аксар
илоҳият, яъни ислом дини, унинг ақияалари ва қонун-қоидаларидан иборат, деб тушунади. Ваҳоланки, шариат қонунлари
илоҳшгг қонунлари билан бир вақгда инсон ҳақ-ҳуқуқларига,
дунёвий масалаларига, жумладан, табиатни муҳофаэа қилиш масалаларига тегишли қонун-қоидалари ҳам ўзқда мужассамлаштирилган. Ҳозирги ҳуқуқшунослар орасида шариатдан қонунлар
туэишда фойдаланиш керак, деган масалада якдиллик бўлса-да,
аммо ундан нималарни олиш мумкин-у, нималарни олиш
мумкин эмас, деган савол жавобсиз қолмоқца. Ҳуқуқшунослик
фанларида бундай ҳолатнинг юз беришига узоқ йиллар давомнда
шариатинг ўқитилмагани ҳамда унга қдрши сиёсат юргизилгани
сабаб бўлди. Бугунги долзарб масалалардан бири - ана шу унутилган, ўтмишда халқпаримиз ҳаётцда муҳим ўрин тутган шариатни ўрганишдан иборат. Ўзбекистон давлати - дунёвий давлат.
Шу боисдан биэ шариатни тўла-тўкис қдбул қила олмаймиз.
Ундан энг ҳаётий зарур қоқдаларни, ғояларни олиш мақсадга
мувофиқдир. Шариат тиэимини мукаммал, бир бутун тарзда
жамланган китоб Бурҳониддин Марғинонийниг "Ҳидоя" асарндир. Ўрта Осиёда "Ҳидоя"дан ташқари яна ўнлаб бошқд,
шариат қоидаларини мужассамлантирган тўпламлар, китоблар
мавжуд. Бухорода "Ақоид", Самарқандда "Ҳикмат-ул ойин" каби
китоблар ёзилди. Фарғоналик Фариддин Ҳасан ибн Маҳмуд,
бухоролик Убайдуллоҳ ибн Маъсудлар ҳам баркамол фикҳ китобларини битдилар. Бу асарлар қоэилар томонидан қўлланиладиган
ва мадрасаларда ўқитиладиган китоблар эди. Мусулмон мамлакатларқда шариат қонун-қоидаларини билганлар дин ва давлат
ҳаётида энг эътиборли шахслар ҳисобланган.
Имом Бурҳониддин Абдулҳасан Али ибн Абу Бакр ибн Абдулжалил ал-Фарғоний ал-Марғинонийнинг номи ҳуқуқшунослар
оламида машҳурдир. Унинг номини дунёга танкгған 53 китобдан
иборат "Ҳидоя" асари ҳисобланади. Бурҳониддин Марғиноний
<593/1197 йили вафот этган) Риштон, Марғилон, Бухоро, Самарқанл шаҳарларидаги мактаб-мадрасаларда ўқиб, илм олади. У
Қуръон, ҳадис, тафсир ва фикҳ илмларнни мукаммал эгаллаган,
ўз замонасининг етук ҳуқуқшунос олими даражасига кўтарилган
зотдир. Бурҳониддин фикҳ илмини устозлари - Нажмиддин Абу
Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий, Ҳусомиддин Умар ибн
Абдуллоҳ ибн Умар ибн Маъоз Ас-Сараҳсий, Абу Умар Усмон
ибн Али Байкандий, Аҳмад ибн Абдурашид ал-Бухорийдан
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ўрганади. Улуғ аллош ўнлаб китоблар муаллифцдир. Улар орасида "Китоб ал-Ҳидоя" энг мукаммал асардир. Афсуски, араб
тилида битилган бу китоб бир неча жаҳон тилларига таржима
қилинганига қдрамасдан ҳозиргача ўзбек тилвда таржимаси йуқ.
“Ҳвдоя" Мовароуннаҳр фгасқ макгабининг мусулмон дунёсида
қанчалик тараққий этганини кўрсатади. Китоб тил жиҳатидан
ҳам, маъно ва мазмун жиҳатвдан ҳам ғоят аниқ ва пухта ёзилгани хақида ҳувдшунос олимлар асарларида таъкидлаб ўтилган.
"Ҳвдоя" Н.Гродеков деган шахс томонидан рус тилига инглизчадан таржима этилиб, қисқартирилган ҳолда, тўрт жилдда, 1893
йили Тошкентда 400 нусхада, фақат Туркистонни идора қилаётган мустамлакачилар учун босилган эди. Рус тилидан ташқари,
"Ҳвдоя“ форс, инглиз тилларига ҳам таржима этилган. Профессор Акмал Саидов томонвдан Н.Гродековнинг рус тилидаги нусхаси бизда ҳам 1994 йилида қайта нашр қилина бошлади.
"Ҳвдоя"да закот, таҳорат, кудувдардан фойдаланиш, таяммум,
нарсаларни поклаш, Намоз шартлари, садақа, рўза, жиноят ва
жазо, нихоҳ, идда, савдо-сотиқ, қўриқ ердан ва сувдан фойдаланиш, гувоҳлик, ўғрилик, васият каби масалалар бирма-бир баён
этилган. "Ҳидоя" ўзининг тузилиши ва маъносига кўра бошқа
ҳуқуҳ тизимларидан, масалан, бизда ҳам ўқитиладиган Рим
ҳуқуқвдан, фарқланади. Рим ҳуқуқи эрамиздан аввал римлик
юристлар ва антик юнон файласуфларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари асосида яратилиб, кейинчалик Ғарбий Европа мамлакатларвда ривожлантирилган ҳуқуқ тизими бўлса, мусулмон
ҳуқуқи ундан анча кейин, яъни етгинчи асрдан бошлаб шаклланган, такомиллашган ҳуқуқ тизимидир. Шариатнинг биз учун
фойдали, қулай томони шундаки, у, биринчидан, Шарқ давлатлари, халқпарининг урф-одатлари, анъаналари асосида ривожланган. Масалан, шариатда ердан, сувдан фойдаланиш ва атрофмуҳитни муҳофаза қилиш каби Шарқ шмлакатлари халқлари
ҳаётида муҳим ўрин эгаллаган масалалар ниҳоят даражада аниқлик билан боғлиқ ҳал этилган. Савдо-сотиқ ишларида ҳдлоллик,
лафз, инсоф каби ахлоқий қоидаларнинг ҳуқуқий меъёрлари
билан уйғунлашиб кетгани диққдтга сазовордир. Иккинчидан,
шариат ҳар бир воқеа-ҳодисани мисоллар ёрдамвда, жуда аниқлик билан тушунтиради, яьни унинг шарҳдарини беради.
Ўзбекистон давлатчилик ва қонунчилик маданиятини Ўрта
асрларда янги тарихий босқичга кўтарган ва ҳамда энг буюк
давлатчиликка асос солган шахс Амир Темур бўлди. ХГУ асрда
мўғуллар истилоси натижасвда шмлакат сиёсий жиҳатдан парчаланиб, давлат ва қонунчилик тартиби изидан чиққан эди. Мам96
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лакат бошсиз, раҳбарсиз, қонунсиз қолган эди. Ана шундай оғир
бир тарихий шароитда Амир Твмур сиёсий майдонга чиқди.
Амир Темур давр талабини, яъни мамлакатни мўғул босқинчилардан тозалаб, ягона, кучли марказлашган давлат тиклаш кераклигини тушуниб етди. "Бошлиқсиз мамлакат жони суғуриб олинган танага ўхшайди. Жонсиз тана унинг ҳалокати билан баробардир", дея мамлакатга бошчилик қилади. Амир Темур фақат
ўз халқини эмас, балки қўшни мамлакат халқларини ҳам золим
шоҳлардан, ҳокимлару беклардан қугқарди. У мамлакатда қатьий
қонун ва қоидалар ўрнатди. Темур салтанатининг чегаралари
Шимодда олтинчи иқгшм, Жанубда Ҳиндистонгача, Шарқца
Хитой девори, Ғарбда эса Ўрта Ер денгизигача бориб етган эди.
У 27 давлатда тартиб ва қонунчилик ўрнатган буюк давлат
арбобидир.
Темур давлати, Соҳибқироннинг олиб борган сиёсати ва ўзи
ҳақида Шарқу Ғарбда жуда кўплаб китоблар ёзилди. Шарқда
яратилган Амир Темур ва унинг мамлакатдорлик иншари тўғрисидаги энг мукаммал китоб Шарофиддин Ати Яздийнинг "Зафарнома" асарадир. Афсуски, бу китоб ҳануз бугунги ўзбек тшшга тўла
таржима килинмаган. Иброҳим Мўминов каби олимларимиз
журъат этиб, илмий рисола ва мақолаларда Амир Темур “Ўрта
Осиёда марказлашган давлат ташкил этди”, “мамлакатда тартиб
ўрнатди”, “ободончилик, маърифий ишларни ривожлантирди”
каби фикрларни билдирганликлари учун Москвада, Ўзбекистонда
танқнд қшшнди. Иброҳим Мўминов Амир Темурни “илоҳийлаштириш”да ҳам айбланганлигини яхши биламиз. Ўз юртида унга
душманлик билан қаралаётган бир эамонда, биздан анча уэоқца
бўлган Европа олимлари, тарихчилари, хусусан, инглю, француз,
итальян адиблари уни улуғлаб асарлар яратдилар.
Амир Темур давлати ва унинг “Тузуклар”адаги фикр-мулоҳазалар биз - давлатшунос ҳамда ҳуқуқшунослар учун катта макгаб,
қимматли манбадир. “Тузуклар”дан давлатни адора этиш санъатининг турли соҳаларни ўрганиш мумкин. Унда, масалан, Амир
Темур 12 тамойилга биноан давлатни адора қилгани кўрсатилади.
Бнринчадан, дин ва шариат қонунларини қўллагани. Бундан
бугунги кун учун хулоса чиқарадиган бўлсак, давлатда албатга
мафкура ва қонун бўлиши керак. Июсинчиси, жамиятни 12 табақа ва тоифага бўлиб, улар билан бамаслаҳат, биргалиқда давлатни бошқвргани. Маълумки, тоталитар давлат ҳукм сурган
йиллар давомида (айниқса 40-йишшргача) биз жамиятни июси
синфга: эзувчилар ва эзилувчиларга бўлиб, уларни бир-бирига
қарши қўйдик. Давлат эса, пролетариат синфининг қуролига
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айланган эди. Амир Темур тамойилининг афзаллиги шундаки, у
давлатни иккита синф эмас, 12 та тоифа ва табақанинг мавжудлигини эътироф эгади. Уларни ҳар бири ўз мавқеи, касбига кўра
вазифасини бажариши керак. Давлат эса улар ўртасида тинчликни сақловчи, таъминловчи кучдир
Учинчиси - маслаҳат, тадбиркорлик, фаоллик ва ҳушёрлик,
эҳтиёткорлик. Бу тамойилнинг муҳимлиги шундаки, давлат аҳамиятига эга ишлар тегишли тартибда мугахассислар, олимлар,
қонуншунослар билан бамаслаҳат амалга оширилган. Тадбиркорлик ва ҳушёрлик билан сиёсат юритилган. Тўртинчиси, салтанат
ишларини тўла ва тузуклар, яъни қонун-қоидага биноан амалга
оширгани. Амир Темур қонунга, унинг устиворлик тамойилига
катга эътибор билан қараган. Унинг қонунлари шариат тизимларидан иборат бўлиб, давлат ҳокимиятида оддий аскардан то
амиргача ҳуқуқ ва бурчлари белгилаб қўйилган.
Бешинчиси, амирлар ва сипоҳийлар билан яхши муносабатда
бўлгани, уларга иззат-икром кўрсатиб, мартаба ва унвонларини
ҳурматлагани, уларнинг турмушидан хабардор бўлгани, улардан
дирҳаму динорларни аямагани. Шу сабабли ҳам улар Амир Темур
учун жонларини бахшида этганлар. Олтинчиси, адолат ва инсоф
билан иш кўргани. Гуноҳкорга ҳам раҳм-шафқат қилган.
Юридик адабиётларда қонуннинг устиворлиги, ҳуқуқий давлат
ҳвқида асосан гарбий Европа мугафаккирлари, хусусан, франпуз
олими Монтескье, олмониялик Кант ва бошқалар ёзган, деб
уқгирилади. Ҳолбуки, Темур “Тузуклар”ини синчиклаб ўқиган
одам қонуннинг давлат ҳаётида ҳал қилувчи мавқега эга бўлганини пайқаши қийин эмас. Темур золимлардан мазлумларни ҳимоя
этган. Унинг хузурида лашкарлар учун махсус қози ва раият учун
махсус қози бўлган; ишларни улар билан маслаҳатлашиб, қонунга
биноан ҳал қилган. Амир Темур қонун бузилганда ўз фарзандларини ҳам аямаган. Шу билан бирга, у ўта раҳм-шафқатли ҳам
бўла олган; “Менга ёмонликлар қилиб, бошим узра шамшир
кўгариб, ишимга кўп зиён етказганларни ҳам, илтижо билан
тавба-тазарру қилиб келгач, ҳурматлаб, ёмон қилиқларини хотирамдан ўчирдим”, - деб ёзади Соҳибқирон.
Етгинчиси, сайидлар, уламою машойихлар, оқилу донолар,
муҳаддислар, тарихчиларни эътиборли шахслар деб билгани ва
улар билан суҳбатда бўлгани. Амир Темур доимо улардан маслаҳат сўраган. Саккизинчиси, азму жазм билан иш тутгани, ишга
бутун вужуди билан киришиб, уни охирига етгазгани, айттан
сўзига амал қилгани. Одам Атодан пайғамбарларгача, кейинги
даврларла ўгган шоҳлар, давлатлар, қонунлар тарихигача суриш98
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тирдим, ўргандим, деб ёзади Амир Темур. Тўққизинчиси, раият
(халқ) ҳаётидан доимо огоҳ бўлгани. Давлатлар, шаҳарлар, қишлоқларнинг қонун-қоидаларига, урф-одатларига ҳурмат билан
қараган. Ҳокимлар, сипоҳийлар халққа зулм ўпсазган бўлса, қонуний жавобгарликка тортилганлар.
Ўнинчиси, турку тожик, арабу ажамнинг турли тоифалардан
ўз паноҳига кирганларга ҳурмат билан қарагани. Ўн биринчиси,
фарзандлар, қариндошлар, ошна-оғайнилар, қўни-қўшнилар давлат тепасига чиққанда ҳэм унугилмаган. Уларга ҳамма қавм бирдек ҳурмат билан қараган. Ўн иккинчиси - дўст-душманлигидан
қатьий назар, сипоҳийларга ҳамма жойда ҳам ҳурмат билдирган.
Темур “Тузуклари”да келтирилгаи давлатни идора қилишга
доир ўн икки тамойил ҳозирги куқда ҳам, шубхасиз, қўлланиши
мумкин. Бу тамойиллар ҳар бир ҳоким, вазир ва бошқа давлат
хизматчиларининг иш услубига айланса, жамият, давлат фақдт
фойда кўради.
Биз “Тузуклар”даги 12 тамойкт ҳақидагина мулоҳаза юритдик,
холос. Ундаги давлат, қонунга тегишли бошқа ғоялар тўғрисида
биргина маърузада гапириш имкони йўқ. Бу бой маънавий меросдан биэ қднчалик ўринли ва унумли фойдалансак, давлатимизнинг шон-шуҳрати шунчалик юксалади.
Маслаҳат ва кенгаш икки хил бўлишини эътироф этаркан,
Амир Темур шундай дейди: "Қдйси киши ақлга сиққан бир ишни
куйиниб гапирса, суйиб эшитар эдим. Кимки, оқилона гапларни
эрларча кескинлик билан сўзласа, унга қулоқ солардим. ”Соҳибқироннинг бу сўзлари айни бугунги кун учун айтилганга
ўхшайди. Гап шундаки, давлат ҳокимиигида халққэ фидойиларча
хизмат этганлар билан бирга, ўз манфаатини ўйлаб, ёлғон ваъдалар бериб, “Иш бошқа-ю, гап бошқа”, деб юрганлар ҳам борга
ўхшайди.
Давлат интизоми, қонунчиликнинг қатьий ўрнатилиши, давлат идораларини марказлаштириш ва мустаҳқамлаш ғоялари
Амир Темур давлатида асосий ғоялар бўлган. Марказий Осиё,
хусусан, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари
ўртасидаги иқгисодий, сиёсий, молиявий ва ҳэрбий соҳаларда
бирлашишга қаратилган саъй-ҳаракатлар бўлиниб кетган Туркистон давлатининг кучларини бирлаштиришга хизмат этади. Чунки
бу давлатларда яшаётган халқпарнинг, миллатларнинг тақцири
бирдир. Бу борада Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг
кўрсатаётган ташаббуси таҳсинга сазовор. Амир Темур даври
ҳозирги мустақилликни мустаҳкамлаш, келажакда буюк давлат
қуриш учун курашаётган даврга кўп жиҳатдан ўхшашдир.
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“Тажрибамда кўрилгани, - деб ёзади у, - ишбилармон, марллик ва шижоат соҳиби, азми қатьий, тадбиркор ва ҳушёр бир
киши минг-минглаб тадбирсиз, лоқэйд кишилардан яхшидир”.
Ҳақиқатан ҳам, давлат ишларида собиқ Итгифоқ вақгида айниқса лоқайдлар, сотқинлар давлат ишларида жуда кўпайиб кеттан
эди. Улардан қутулиш осон бўлмаяпти. Амир Темур ўз аркони
давлатига ишбилармон, ақли расо, иймонли, ишончли шахсларни тўплади. Ақл соҳиблари билан бамаслаҳат иш кўриш Темур
салтанатида асосий қоидага айланган эди. “Гарчи ишнинг қандай якунланиши тақдир пардаси ортида яширинган бўлса ҳам,
ақти расо ва ҳушёр кишипардан кенгашу тадбир истаб, фикрларини билмоқ лозимдир”.
“Давлату салганат уч нарса билан: мулк, хазина ва лашкар
билан тикдир”, деб ёзган эди Амир Темур. Мулк социализм
шароитида умумийпапггирилиши оқибатида эгасиз қолиб, талонтарож объектига айланди; мамлакатда юлғичлар, порахўрлар,
халқ ҳисобига бойиш йўлига ўттан тўдалар кўпайиб кетди...
“Яна тажрибамда кўриб билдимки, - деб ёзади Сохибқирон, давлат агар дину ойин (қоида) асосида қурилмас экан, тўра-тузукка боғланмас экан, уқдай салтанатнинг шукуҳи, қудрати ва
тартиби йўқолади. Бундай салганат яланғоч одамга ўхшайои, уни
кўрган кимса назарини олиб қочади. Ёхуд касу нокас тап тортмай кириб чикддиган томсиз, эшиги-тўсиги йўқ уйга ўхшайди”.
Дарҳақиқат, ғоясиэ, мафкурасиз, қонунсиз давлатнинг тартиби
бузилади. Унда касу нокаслар кўпайиб кетади. Шунинг учун ҳам
бугунги Ўзбекистонда уюшган жиноятчиликка қарши, шаҳару
қишлоқларда қонунчиликни ўрнатиш борасида ош<б борилаётган кураш, маърифий ва маданий ишлар, айниқса, ёшларнинг
ҳуқуқий тарбияси борасида кўрилаётган ва флланилаётган тадбир-чоралар ўз вақгида амалга оширалаётган хайрли ишлардир.
Мовароуннаҳрда ўрта асрларда барча мусулмон мамлакатларига донғи кетган ҳуқуқий мактаб амал қилди. Бу макгабнинг пешқддамлари Имом Бухорий, Имом Абу Исо ат-Термизий, Форобий, Бурҳониддин МарғинониЙ каби алломалар эди. Амир Темур
Туркистоцда ягона марказлашган давлат ташкил этиш ва қонунчиликни мустаҳкамлаш билан бу мактаб мавқеини янги, юксак
поғонага кўтарди. “Ҳидоя”, “Мухтасар”, “Темур Тузуклари”,
“Зафарнома”, ”Ҳамса” каби китобларда ҳуқуқий тизим, давлат,
қонун ва сиёсат тўғрисидаги маълумот баён қилинган. Биз ана
шу кўп йиллардан буён унугилган маънавий-ҳуқуқий бойлик ва
Темур давлатининг қонуний меросхўрймиз. Бинобарин, уларнинг
керак ва улардан қонун яратишда фойдаланишимиз зарур. Ўқув
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юртларида бу манбаларни пухта ўрганиш лизим. Бу китоблар
ҳокимлар, прокурорлар ва бошқа масъул шахсларнинг иш столларида туриши керак.
Туркистон халқлари озодлик, эркинлик ва бирликни сақпаш
учун куранпй келган, дунё халқлари маданиятига илм-фан, дин,
сиёсат, давлат ва қонун борасида қўшган салмоқли ҳиссалари
билан танилган халқлардир. Зеро, бугун Туркистон давлатлари
мустақиллика эришган экан, бу янги Уйгониш даври яна кўплаб
буюк давлат арбобларини, олимларини, адибларини вояга етказади. Ўзбекистон келажаги буюк давлат эканига шубҳа йўқ, чунки бунинг учун ҳамма маънавий, модций, сиёсий ва гоявий асослар мавжуддир.
Амир Темур бунёд этган буюк давлат меросхўри биз. Бугунги
Ўзбекистон ана шу заминда қадрини рослаб, келажакда унинг
ривожланган замонавий, буюк давлатга айланишига бугун ҳеч
кимда шубҳа йўқлир.
Ёвропа нуқп и вазарндян:
Цюрих укиверситети фамсафа факультети,
д-р проф. Герман Люббе

Ғарбий Европа ва Ғарбий Америка давлатларида дин ва сиёсат ўртасидаги муносабатлар шу қадар хилма-хилки, уларни
шарҳлаш жуда мураккаб. Шунинг учун, қатор ижгимоий ҳодисаларнинг насроний асосини ҳисобга олган ҳолда, энг аввало,
ҳозирги замон давлатлари ҳамжамиятиааги умумий қирраларни
ажратиб олиш муҳимдир. Барча ғарб мамлакатларида дин ва
сиёсат ўртасидаги ўзаро муносабатларда дин эркинлигининг
ҳуқуқий кафолатлари биринчи ўринда туради. Кўпинча, эътиқод
эркинлиги ҳуқуқи давлат конституциясида ёзиб қўйилган бўлади,
агар, масалан, Буюк Британиядаги каби, ягона констигуциявий
қонун мавжуд бўлмаса ҳам, бошқа ҳуқуқий хужжатларда эътиқод
эркинлигига алоҳида аҳамият берилади.
Маърифат даврида фуқаролик ҳуқуқи ва инсоннинг эътиқод
эркинлиги ҳуқуқининг конституциявий-сиёсий мустаҳкамланиши
дунё миқёсидаги икки воқеа туфайли: Америка ва Франция
инқилоблари туфайли тезлашиб кетди.
Мазкур маъруза доирасида биз эътиқод эркинлиги киритилишининг мураккаб тарихини батафсил ёритиб бера олмаймиз.
Умуман ўтмшнга назар ташласак, эътиқод эркинлигининг қандай
куч ёрдамида киритилганлиги чуқур таассурот қолдиради. Мен
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буни бир неча далиллар билан кўрсатиб бермоқчиман. Биринчидан, эътиқод эркинлиги тан олинмаган бирор давлат Европа
Кенгашиға аъзо бўла олмайди. Июсинчидан, Европа Ҳамжамияти
Европа Кенгашидан фарқли равишда ҳалигача Инсон ҳуқуқаари
ҳақидаги Деюгарация субъекти эмаслигига қарамай, мамлакат
Европа Ҳамжамиятига кираёттацда дам эътиқод эркинлиги талаб
қилинади. Учинчидан, АҚТПда ва собиқ СССРда эътиқод эркинлиги 1975 йилнинг 1 августқда Хельсинкида имэоланган Хавфсизлик ва Ҳамкорлик бўйича Якуний Акгнинг моддаларидан
бири сифатқда расмий тан олинган. "Корзина Г нинг VII моддасида бошқа эркинликлар билан бир қаторда эътиқод эркинлиги ҳам тилга олинади, унга Хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича
Конференция инггирокчипари бўлган мамлакатлар қатьий риоя
қилишлари лозим. Ниҳоят, тўртинчидан, эътиқод эркинлиги
БМТ нинг 1948 йилнинг 10 декабрила БМТ Бош Ассамблеяси
томонидан 217 (III) Резолюция сифатида қабул қилинган Инсон
ҳуқуқпари тўғрисидаги УмумиЙ Мурожаатномага имэо чеккан барча аъзоларига тепшшидир. Бу мурожаатномада бошда эркинликлар қаторнда 18 Моддада эътиқод эркинлиги ҳақила сўз боради.
Шундай хулоса қилиш мумкинки, эътиқод эркинлиги ҳозирги
кунда бутун лунёда амал қилаёттан ҳуқуқий институглардан биридир. Лекин бу ҳуқуқнинг бузилипш ҳоллари дам Йўқ эмас. Бу
борада халқпарнинг ҳуқуқлари билан боғлиқ бўлган ва инсон
ҳуқуқларининг бузилиши тавсифлаш имконини берадиган мурожаатномалар ва декларациялар мавжудки, бу жуда муҳимдир.
Потенциал сиёсий ҳаракатлар ҳам шунга асосланади. Европада
бунга Хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича Конференция Якуний
Акгида қонунийлиги тасдиқланган ҳаракатлар мисол бўла олади.
Бу ҳужжат билан мустаҳкамлаб қўйилган Сиёсий норозилик
ҳуқуқи, айниқса, Марказий ва Шарқий Европанинг собиқ социалистик мамлакатларнда социализм инқирозининг муҳим омили
бўлди.
Эътиқод эркинлигининг алоҳида сиёсий аҳамиятини қандай
баҳолаш кераклиги
бу бошқа масала. Эътиқод эркинлиги
ҳуқуқий институтининг юзаки ўрганилиши натижасқда эътиқод
эркинлиги ўрнатилаётганда асосий эътибор дин ва жамият ўртасидаги сиёсий боғлиқликка қаратилган, деган хулосага келиш
мумкин. Бироқ, эътиқод эркинлиги шуни ҳам назарда тугадики,
давлат сиёсати орқали диний меъёрларни - эътиқод меъёрлари,
диний аҳлоқ меъёрлари, игунингдек, маросимлар ва бошқа диний
удумларни мажбуран қабул қилдириш ман этилади. Фуқароларга
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эътиқод эркинлиги берилган жойда давлат сиёсати диний меъёрларни зўрлаб киритиши тақиқданади.
Эътиқод эркинлитининг таъминланиши - Европа ва Америка
маданиятшунослиги ва тарихшунослигида "секуляризация” деб
аталмиш ҳолнинг бир қисмидир. Секуляризация - диний мажбуриятлардан озод қилиниш; фуқдролик ҳуқуқлари ва фуқаролик
мажбуриятларининг ҳеч қандай диний қарам эмаслиги (бунга
фуқаронинг умуман ҳар қандай диндан воз кечиш ҳуқуқи ҳам
киради). Шундай қилиб, юқорида айтилган фикрлар эътиқод
эркинлигига нималар киригилганини кўрсатади ва бир вақгнинг
ўэида нима учун руҳонийлар Европада эътиқод эркинлигини тан
олинишига муҳгож бўлмаган ҳуқуқий институт сифатида таъминлай олмаганликларини кўрсатади.
Масалан, 1953 йилдаёқ ўша вақгдаги Рум католиклари раҳбари Пий XII румлик ҳуқуқшуносларга йўллаган мурожаатида
шуни қайд этдики, эътиқод эркинлиги билан кафолатланган
диний йўлдан адаштириш ҳуқуқи номақбулдир. Диний эркинлик
бўлиши мумкин эмас, фақат сабр-тоқат бўлиши мумкин, бу бидьат ва бошқа диний оғишмаларга нисбатан сабр-тоқрт деганидир, лекин доимо бундан ҳам ёмон бўлиши мумкишшгининг
олдини олмоқ лозим. Мен яна шуни дарҳол қэйд этмоқчиманки,
орадан 10 йип ўшасданоқ, олтмишинчи йилларнинг бошларида
Иккинчи Ватикан Соборида католиклар эътиқод эркинлигини
инсон ҳуқуқи институти сифатида расмий равишда эътироф этдилар. Мен бунинг сабабларидан бирини кейинроқ кўрсатиб
ўтаман.
Шуни айтиб ўгиш муҳимки, сиёсий жиҳатлан мустаҳкамланган эътиқод эркинлиги насроний динининг манфаатларига тўғри
келмас эди, бу эркинлик черков вакилларининг истагига қарши
равишда киритилган.
Эътиқод эркинлигини дин ва сиёсат ўртасидаги муносабатларда ҳал қилувчи ҳуқуқий омилга айланишига олиб келган сабаблар
масаласи юзага келиши табиийдир. Эътиқод эркинлиги Х\Л-ХУП
асрларда қатор мамлакатларни вайрон қилган диний урушлар
аччиқ тажрибаси натижасида қўлга киритилди, бу жуда узоқ
ҳикоя бўлганлиги учун уни тушириб қолдиришга мажбурмиз.
Тажриба шуни кўрсатадики, кўпгина бидъатчилар, битга ягона
ҳақиқий, бўлинмас дип тўғрисидаги нуқгаи назарларида туриб
олиб, ўэ диний хатоларидан воз кечиш ўрнига қувғинлик ва ҳатто
қотишшкни афзал кўрар эдилар.
Бир қараиша, дин ягона бўлса, жамиятнинг сиёсий яхлитлиги
ҳам мустаҳкамланади, диннинг ягоналиги фақат черков манфаат103
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ларига эмас, балки бутун жамият манфаатларига хизмат қилади,
деган мулоҳаза ишончли бўлиб кўринади. Лекин, Бвропада Реформация даврида бу яхлитликка узил-кесил якун ясалгач, фуқаролар ягона диний бирлигини сиёсий мажбурлаш йўли билан
тюслашга уриниш дин яхлитлигининг емирилишидан ҳам ёмонроқ эканлиги маълум бўлди. Жамиятни заифлаштирувчи динийсиёсий мажбурлаш оқибатлари эътиқод эркинлигига олиб келди.
Шуни ишонч билан айтиш мумкинки, эътиқод эркинлиги
ҳуқуқий институти дунёвий онг самарасидир. Фуқаролар тинчлиги у ёки бу диннинг ҳаққонийлигига асосланмайди, бунинг устига тинчликка интилиш диний ҳаққоният ғалабасига интилишдан устун туради.
Шундай қилиб, ХУТ-ХУ11 асрларда Европада олдин сабр-тоқат, яъни ўзидан бошқа диний эътиқодларга нисбатан холис муносабат пайдо бўдди, у тинчлик йўлига хизмат қилиши керак
эди. Европанинг буюк мутафаккирлари дин ва сиёсат ўртасидаги
муносабатлар масаласида эътиқод эркинлигининг ҳдм, айниқса,
сабр-тоқатнинг ҳам тарафдорлари бўлмаганлар (Голландияда
Спиноза, Англияла Жон Локк, Францияда Вольтер). Фақат янги
инқилобий аҳвол вужудга келгандан сўнг, аввал АҚШда, кейин
Францияда ва, ниҳояг, бошқа қатор Европа мамлакатларида
инсон ҳуқуқпари мустаҳкамлаб қўйилгандан кейин, сабр-тоқат
сиёсати эътиқод эркинлиги ғояси билан сиқиб чиқэрилди. Бунинг маъноси шуки, ғайридинлик, диссидентлик субъектив ҳуқуқ
мақомига ўтказилди, давлат бу ҳуқуқни кафолатлаб берди.
Эътиқод эркинлиги шароитида сиёсат ва дин ўртасидаги муносабатларда мувозанат сақпашнинг қанчалик қийин бўлганлиги
бизга Рум Папасининг 1953 йилда эътиқод эркинлигини рад
қилган мурожаатномасини эслатади. Европада яҳудийпарга пўла
фуқаролик ҳуқуқлари эътиқод эркинлигининг берилиши XIX
асрнинг охирига бориб якунланди, Буюк Британияда эса католиклар тўла фуқаролик ҳуқуқпарини XIX асрнинг ўтгизинчиқирқинчи йилларидагина қўлга киритдилар.
Шуқдай қилйб, Европада эътиқод эркинлиги киритилиши
тарихй черков манфаатларига зид равишда фуқаролик ҳуқуқининг киритилиши тарихи билан тенгдир. Бунга давлатнинг диний меъёрларни тан олиш ва уларни киритиш мажбуриятларини
дадил рад этганлиги туфайли эришилди.
АҚШ мисолида шуни кўриш мумкинки, эътиқод эркинлиги
дин манфаатларига қаршилик қилмасдан, балки дин учун хизмат
қилиши ҳам мумкин экан. Америка Қўшма Штатларининг конституция тизимида асосий модда бўлган дин ва даалатнинг аж104
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ратиб кўйилиши динни фуқэроларнинг тинчлигига раҳна соладиган ҳаётий куч сифатида сиқиб чиқрришга интилмайди. Америкада эътиқод эркинлиги Европадан қочиб келиб, энди Янги
Дунёда уларнинг эътиқодига аралашадиган ҳеч кандай диний
устунликни ҳис қилишни истамайдиган майда диний гуруҳлар ва
диссидентлартнинг манфаатларини ҳам ҳисобга олади. Америка
Қўшма Штатлари ҳуқуқий ва маданий анъаналарида диннинг
давлатдан ажратиб қўйилишини самимий деса бўлади. Европада,
масалан, Францияда бу умуман бошқача бўлган. Диннинг давлатдан ажратилиши антиклерикал ҳаракатлар шаклида кечган.
Дин ва давлатнинг АКД1 учуи хос бўлган тинч йўл билан
ажратилиши оқибатида у ерда дин ижгимоий ҳаётга бошқа Европа мамлакатларидагига нисбатан кучлироқ таъсир кўрсатади.
Америкалик жамиятшунос олимлар меҳр билан фуқаролик дини
(аС1УЦ геИйюп”) деб атайдиган диннинг турли шакллари тўтрисидаги Манифест умумий сиёсий ҳаёт оқимида диний ҳаётнинг
таркибий қисми бўлиб қолди. Америка Преэиденти қасамёд
қилаётганда қўлини Инжил устига қўйиб туриши, ёки у сиёсий
жиноят қурбонлари хотираси учун халққа мурожаат қилаётганда
оммавий ибодат қилиши бу борада яхши намуна бўла олади.
Францияда бундай ҳаракатлар ақтга ҳам сигмайди.
АҚШда дин ва сиёсатнинг ажратилиш тиэими дин учун яхши
омилдир. Айнан шундай тиэим шароитида католиклар диний
жамоаси АҚШдаги 130 дан ортиҳ диний жамоалар орасида энг
катга диний жамоага айланди. Америка епископати эътиқоднинг
чексиз эркинлигини эътироф эттан Иккинчи Ватикан Соборида
ипггирок этди.
Дин ва давлат ўртасидаги муносабатларни, худди АҚШдаги
каби эркин шартнома сифатида, ёки Франциядаги каби муносабатларни ажратиш сифатида тушуниш учун шуни эсда тутмоқ
лозимки, насронийлик тарихида сиёсий ва диний жамоалар чамбарчас боғлиқ бўлганлар. Европанинг Янги тарихида бу муносабатлар худди АҚШ тарихидаги каби мустақил институг сифатида
иДавлати ва "Черков" деб номланган давлат жамоаси ва диний
жамоага айланди.
Ҳоэирги кунда Европада икки институт мавжуд: бу бир томондан давлат институти бўлса, иккинчи томондан черков институтқдир. Бироқ улар доимо ва тўла ажралган эмас. АҚШ ва
Франциядан фарқли равишда, кўпгина Европа мамлакатларида,
масалан, Буюк Британия ёки Норвегияда, давлат черкови мавжуд. Бунинг маъноси шуки, бу мамлакатларда давлат раҳбари
бир вақгнинг ўзида тегишли давлат черковининг ҳам раҳбари
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саналади. Лекин давлат ва черков ўртасидаги бу боғлиқликка
қарамасдан, бу мамлакатларда эътиқод эркинлиги ҳам мавжуд.
Бу ерда Европа мамлакатларида давлат ва черков ўртасидаги
турли ҳуқуқий муносабатлар ҳақида батафсил ҳикоя қилиш ўринли эмас. Бироқ, мен шуни қайд этиб ўгмоқчиманки, Германидда
черков бугунлай мустақил ва шунга қарамай, давлатдан тўлиқ
ажралмаган. Масалан, бунинг маъноси шуки, давлат университетларида дин тарғиботчиларини тайёрлайдиган илми илоҳ факультетлари мавжуд; макгаб таълимининг таркибий қисми сифатида диний жамоа режаси бўйича диний таълим олиб борилади;
давлат черков учун солиқпар олади.
Тарихга мурожаат қилмай туриб, буни тушуниш қийин. Агар
биз баъзи кантонларида давлат черкови мавжуд бўлиб, Женева
ёки Нойенбургда эса черковни давлатдан ажратувчи ҳуқуқий
тизим амал қиладиган Швейцарияни оладиган бўлсак, турли
мамлакатларда давлат ва черков ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларни тушуниш янада мураккаблашади.
Бутун Европада ҳам, худди АҚШдаги каби, бир томондан
диний жамоалар ва иккинчи томондан давлат сиёсий жамоалари
муносабатлари-нинг ҳуқуқий бошқарилиши ўртасидаги фарқпардан қдтьий назар, эътиқод эркинлигига у ёки бу даражада риоя
қилинади.
Маърифат давридан буён Европа ва Америка аньаналари
бўйича эркин дин давлатда легитим вазифани ҳэм бажариши
мумкинми? Бошқача айтганда, эътиқод эркинлиги дин сиёсий
тартиб учун аҳамиятга эга бўладиган аҳюлни вужудга келтира
оладими?
Мен бу саволга "Ҳа" деб жавоб беришга мойилман. Бу ижобий
жавобни асослаб беришга ҳаракат қилиб кўраман.
Эътиқод эркинлиги шароитида диннинг аҳамияти ва шу билан
бирга, диний ва сиёсий жамоаларнинг мустақиллиги кафолатлари диннинг яшашга қобилиятли куч сифатида ижгимоий ва
шахсий ҳдётдан умуман ўчириб юбориш тажрибасининг натижаларини намойиш қилади. Европа тарихқда шундай тажриба
бўлган. Диний келишмовчиликлар натижасида фукдролар тинчлиги буэилганлиги ҳақидаги хотиралар ҳали эсимизда. Гап динни
тинчликни сақпаб қолиш учун ва эркин ривожпаниш учун халақит берувчи куч сифатида бутунлай йўқ қилиб юбориш сифатида
уни танқид қилиш ҳақила кетмоқца.
Масалан, Карл Маркснинг асарларцда биэ шундай таърифни
учратамиз: "Пролетарлар инқилоби - бу фуқаролар инқилобидир,
АҚШ ва Франция инқилоблари эса кутилгандан аъло натижага
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эришдилар - улар динни озод қилиш ўрнига диндан озод бўлишга эришдилар. Ва, фуқаролар инқилоби зосудийларни озод қилгандан сўнг, пролетарлар инқилоби инсониятни яҳудийлар динидан озод қилади". Бу танқид бўйича, дин инсоният ўзининг чексиз қобилиятларини ҳозирги замонда ва келажакда руёбга чиқариш и. учун тўсиқдир. Марксизм ниқоби остидаги ленинизм
ҳокимият тепасига келгач, амалда бу нарса динни таъқиб қилишга айланди. Худди шу каби, национал-социализм ҳ;ам насронийликни национал-социалистик дунёқдрашни даъво қилиш йўлидаги тўсиқ деб билиб, уни ҳар томонлама сиқувга олди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тоталитаризм шароигида диний тизим эквиваленти сифатидаги ҳукмрон мафкура
ўрнатилади. Бу эса ўз навбатида шуни англатадики, дин, айниқса, озод дин сиёсий фаолиятни чекловчи воситалардан бири
экан. Инсон ҳуқуқлари тарихини биз на давлат тасарруфига, на
кўпчилик тасарруфига топшириб қўйишни истамаган муҳим манфаатларнинг кенг тарқддиб бориши тарихи сифатида ўқиш мумкин. Дин эса, албатга, энг кучли ва энг муҳим манфаатлардин
биридир. Диний муҳитда кишилар яшашга қобилиятли, ва сиёсий қаршиликлар тарихидан маълум бўлишича, қаршилик кўрсатишга ҳам қобилиятли бўлиб қолаверадилар. Ва, ниҳоят, дин
эркин сиёскй ҳаёт шароитида алоҳида кафолатланадиган, лекин
ҳаётга зўрлаб тадбиқ этилмайдиган инстигутлардан биридир.
Диннинг эркинлиги уни сиёсатнинг аралашувқдан сақлайди,
лекин бир вақгнинг ўзида сиёсат унинг сиёсий давлат жамоасининг мавжуд бўлиши учун муҳим омил сифатида эркин ривожланишини кафолатлайди.
Маърифат давридан буён эътиқод эркинлиги ҳуқуқий институти шаклида мавжуд бўлиб келган, Европа ва Америка тарихидаги дин ва сиёсатнинг ўзаро ҳамкорлиги меъерлари Инсон
ҳуқуқлари тўғрисидаги турли Дектарацияларда, ҳатто БМТ ҳужжатларида ҳам расмийлаштириб қўйилган. Бироқ шундай европаликлар ва америкаликлар борки, улар инсон ҳуқуқларини, шу
жумладан, эътиқод эркинлигини ҳам универсал ҳуқуқ эмас, балки фақат Европа ва Америкага хос анъана деб ҳисоблайдилар,
эътиқод эркинлигининг ҳаётга тадбиқ қилинишини эса буюк
давлатчиликнинг белгиси деб тасаввур қиладилар.
Бу фикр дунё миқёсидаги сиёсий аҳамиятга эга бўлгани учун
мен мазкур маъруза доирасида у билан мунозара қилмоқчи эмасман. Мен эътиқод эркинлигининг келиб чиқиш тарихини эслатиб қўйиш билан кифояланмоқчиман. У, юқорида айтиб ўгилганидек, инсонларнинг турли эътиқодлар билан чиқиша олмас107
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ликлари туфайли вужудга келган. Ҳозирги эамон тез ривожланиб
бораётган ва умумий ўзаро боғлиқликни вужудга келтираётган
техника тараққиёти қонунларига бўйсунади. Биз тилимиз, маданиятимиз, рангимиз ва диний эътиқодларимиз ва мажбуриятларимиз бўйича турлича бўлсак ҳдм, ҳозирги замонда бир-биримизга тобора яқинлашиб бормоқдамиз. Инсонлар ўзаро фарқларини
бирдек тан олиши кафолатланган ҳолдагина уларнинг ҳамкорлик
қилиш қобилиятлари ижобий натижалар бериши мумкин.
ДИН ВА СИЁСАТ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТ
МАСАЛАСИГА ОИД: ЭТИКА СОҲАСИДАГИ ЎЗАРО
БОКЛИҚЛИК
Виттенберг-Галле шахри Мартин Лютер номли
университетининг шарқшунослик институти,
д-р нроф. Ю рген Пауль

Ўзбекистон Давлат тарих музейига кирар экансиз, зинадан
кўтарилиб бориб, деворга ишланган расмларни кўрасиз. Уларда
тарихий шахслар ва мамлакатнинг муҳим ютуқлари ифодаланган.
Расмнинг юқори қисмида, ўртада тахт устида ўгирган Амир Темур, юқорироқца унинг набираси қурдирган расадхона юлдузли
осмонга отаб чиқадиган йўл каби тасвирланади. Ундан пастроқда, расмнинг аниқ ҳақдасавий марказида машҳур қўлёзма Қуръонни кўриш мумкин. Халифа Усмон томонидан кўчирилган
бу қўлёзма, айтишларига қараганда, мустабидлик замонида
Санкт-Петербургга олиб кетилган, кейинчалик эса Ўзбекистонга
қдйтиб берилган экан. Ундан пастроқца суҳбат билан машғул
олимлар, расмнинг чет қисмларида исломгача ва ислом даврига
мансуб машҳур ва унчалик машҳур бўлмаган бадиий асарлар акс
эттирилган.
Бугунги симпозиум давомида Амир Темурнинг динга, ислом
ва бошқа диний оқимларга бўлган муносабати ҳақида гапирилди.
Бошқа имкониятлар билан бир қаторда Темур исломнинг легитимлик имкониятларидан ҳам кенг фойдаланган. Буюк амирликка ва юзаки ҳокимликка сайланаётган пайтда (Темур ҳеч қачон
хон унвонига эга бўлмаган деб тўппа-тўғри айтидци) Темур маросимда мамлакат бўйича пайғамбарнинг давомчилари бўлмиш
Термизлик Саидлар иштирок этиши учун кучини аямади. Сирли
шахс бўлган Саййид Барака ҳам бу воқеада тегишли ролни
ўйнаган бўлса ажаб эмас. Маълумки, Темур дин арбоблари,
айниқса, сўфийларнинг фикрлари ва ҳикматларига қулоқ тугар
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эди. Ҳарбий юришларга тайёргарлик вақгида ғайритабиий кучларга мурожаат қилиш бунинг исботидир. Темур руҳонийларнинг
ҳикматларини, ҳатго улар жаҳл ёки душманлик билан айтилган
бўлса ҳам, тушуна олар эди.
Шу билан бирга Темурнинг ҳокимияти оддий эди: соҳибқирон
(бахтли итгифоқ соҳиби) ва кўрагон (мўғулча "куёв", чингизийлар
маликасига уйлангандан сўнг олган) номлари Темур учун жуда
азиэ бўлган. Бу икхи унвон бошқдрувнинг диний эмаслиги, энг
камида исломий эмаслигини кўрсатади. Маълумки, у ўэ ютуқларига кишиларни бирлаштира олиш қобилияги туфайли эришган,
худди шу қобилияти унга бегона уруғлардан чиққан тарафдорларини ўз атрофига тўплаш имконини берган. Темур ҳокимиягининг легитимлигига албатга, Темурнинг шахсий бардоши ва ҳарбий галабалари ҳам сабаб бўлган.
Темур даврндаги диний ва сиёсат муносабатларини ҳам ҳисобга олмасдан иложи йўқ. Улар ўрта асрлар исломий дунёсининг бошқа давлатларидаги шундай муносабатлардан кескин
фарқ қилар эди. Подшоҳи-ислом сифатида Темур ўз замондошлари ва кейинги авлодлар томонидан ҳам тан олинмаган. Ҳатго
унинг ўғли Шоҳруҳ даврида, гарчи у ислом анъаналарига риоя
қилишга интилган ва мўғулча удумлардан анча узоқлашиб кетган
бўлсада, бу борада шубҳалар мавжуд эди. Тошкент музейидаги
деворий расм ҳам Темур ҳокимияти ва ислом дини ўртасидаги
боғлиҳлик ҳақида гувоҳлик бермайди.
Европада шундай тушуниладики, исломда дин ва сиёсат (ёки
давлат) тушунчалари кўпинча ажралмас тушунчалардир. Ислом
бир вақгнинг ўзида ҳам диний, ҳам давлат-сиёсий тузумдир,
деган қатьий мулоҳаза (ал-ислом дин-ва-давла) замонага хос
ҳодиса деб ҳисобланиши мумкин. Ҳар ҳолда, Темур давридаги
исломий давлатларга бу формула тўғри келмаган.
Ўрта асрларда немислар рейхи, Темур давлати ва ўша замондаги бошқа исломий давлатлардан фарқти равишда, диний легитимликка асосланган эди. Бу расмий манбаларда ҳам акс этгирилган. Давлат эса "Немис миллатига мансуб муқаддас Рум империяси" деб аталган. Ўрта асрларда ва янги даврнинг бошларада, қиёмат-қойимнинг турли башоратлари бўйича, муқаддас
Рум империяси Дажжолга қарши курашиши керак бўлган; империя бор экан, тинчлик ҳэм бор; империя - дунёда тинчлик сақланиб қолиши учун кафил. Ўша пайтда одамлар охирзамон яқинлашиб қолди, деб ишонганлар. Империя охирзамон талқинига
мустаҳкам ўрнашиб қолган ва эсхатологик аҳамиятга эга эди.
Мен империяга бўлган бундай муносабат бошқа санъат асарвда
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қандай ёритилганлигини келтирмоқчиман, бу ҳаммангизга яхши
таниш бўлган "Бамберг чавандози" асаридир. Замонавий тадқиқотларга қараганда, ҳайкал бирор аниқ қирол ёки император
шахси тимсоли, портрет эмас, балки от устида осмонга чиқиб
кетаётган охирзамон императорининг идеал тасаввур қилинишидир. У Темурдан аввал яратилган бўлсада, у империя ғояси ва
охирзамонни кугиш ўртасидаги боғлиқлик тимсоли, Европада
ва, айниқса, Германияда ўрта асрларда чуқур из қоддирган абадий империя тимсоли бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Реформация даврида бу тасаввурлар узоқ вақг давомида таъқиб қилинди. Мартин Лютернинг "Икки империя" тўгрисидаги
таълими Реформация даври учун хосдир. Икки империя деганда
муаллиф ердаги вақгинчалик империя билан нариги дунёдаги
абадий империяни назарда туттан. Гарчи Мартин Лютер "Янги
аҳд" ва илоҳшунос олимларнинг мулоҳазаларидан фойдаланган
бўлсада, у таклиф қилган талқин бирмунча янги. Лкгтер шахсий
тақводорликни ва ҳар бир насроний пешонасига битилган алоҳида илоҳий иноятни диний томондан диққат марказига қўяди.
Шаклланиб келаётган протестантлар черкови ўз оддига ҳукмронлар учун узумзорларни гуллатиш эмас, балки парвардигор
узумзорини гуллатиш вазифасини қўйган эди. Бу гоялар Витгенберг шаҳрида ишлаб турган лютеранлик черковидаги Лукас Кранах устахонасининг деворий расмлари ва иконаларида бадиий
тасвирланган. Реформация даврилан кейин юз берган диний
урушлар натижасида рейх ҳақкдаги тасаввурлар янада ўз нуфузини йўқотди. "Кимки ҳукмрон бўлса, ўз фуқароларининг динини
ҳам белгилаши керак" ГСшш гедо, е ш геЦ&к)”) деган аугсбург
ҳикмати (1555) билан муҳим қадам қўйилди. Мамлакат ҳукмдорлари тез орада ўзларини империя ўрнига қўйиб олдилар. Тинчлик ўрнатилиши керак бўлса ҳам, муросага кела олмаётган диний
паршялар муносабатларини аниқлашда бунга унчалик эътибор
берилмади. Империянинг диний яхлитлиги энди йўқ, шунингдек, умумий давлат тамойили ҳам мавжуд эмас эди. Ўттиз йиллик урушдан сўнг Мюнстер ва Оснабрюк ўртасида тинчлик
ўрнатилгандан кейин (1648) шу нарса яққол кўриндики, ҳукмдорлар ва давлатлар тинчлик ҳақида ўзлари қайғуришлари керак
экан. Уни энди худодан ёки диний-эсхатологик қонунлаштирилган империядан кутиш мумкин эмас. Янги тартиб аввал бошданоқ секуляриэацияга асосланади. Ғарбий Европа сиёсатннинг
янгича тушуниладиган секуляризацияси анча илгарилаб кетди.
Ҳукмдорнинг ва худонинг инояти шу вақгда асосий легитимлик
кучи бўлиб қолади, аҳволни давлатлар тақдирини ҳал қилувчи
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сиёсатчиларгина шундай тушунадилар. Империя ўзининг муқаддас тарихий аҳамиятини йўқотади. Шу билан бирга охирзамоннинг аҳамияти ҳам йўқолади, тарих эса, Жан Бодин фикрича,
инсоннинг имкониятлари, тахминлари ва заковати учун фаолият
майдони бўлиб қолади. Тарихни бошқариш мумкин бўлади, бунинг устига икки томондан: тарихни яратувчилар томонидан ва
тарихни ёзадиганлар томонидан. Европада демократлаштириш
жараёни худонинг инояти ўрнига сиёсатнинг легитимлигини
қўяди. Бир вақтнинг ўзида қатор тамойиллар ҳам шаклланди,
масалан, Мустақиллик ҳақидаги Америка Декларациясида ($е1ГеУ1йеп1) гап фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, ёки инсон ҳуқуқлари: тенг ҳуқуқлилик, яшаш, эркинлик, бахгга интилиш ҳуқуқлари тўғрисида боради. XIX ва XX аср давомида ҳуқуқлар рўйхати бирмунча кенгайди, унга, масалан, сўз эркинлиги, матбуот
эркинлиги, йиғинлар эркинлиги, бирлашмалар эркинлиги ва
бошқалар қўшилди, Германияда, национал-социализм тажрибасини ҳисобга олган қолда, ҳар қдндай нуфузли парламент гуруҳи
фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари рўйхатига ўзгартириш киритиши мумкин эмас. Мен Ғарбий Европанинг бошқа мамлакатлари
конституцияларида ҳам бу нарса шундай тушунарли қилиб ёэиб
қўйилганми, деган савояни очиқ қолдираман, лекин ҳеч шубҳам
йўқки, Германиядан ташқарида ҳам фукдроларнинг бу асосий
ҳуқуқлари дахлсиз бўлипш керак деган фикр қўллаб-қувватланади.
Сиёсат маънавий қадриятларга нисбатан мажбуриятларга эга
бўлиши керак. Баъэи қадриятлар динга асослакиб яратилган,
лекин секуляризация, яъни черковнинг давлатдан ажратилиши
жараёни айниқса ншддатли кечган мамлакатларда (Франция)
ўрнатилаётган идеаллар сиёсатни маънавий қадриятларга йўналтириши керак бўлган.
Хулосада Тошкентдаги музей деворидаги расмга қайтамиз.
Унда исломий ва исломий бўлмаган анъаналар ёнма-ён жойлаштирилган: олим (Ибн Сино назарда тутилади) илоҳшунослар
билан мунозара қилмоқда, Илмий муноэара эркинлиги бу ерда ўз
аксини топган. Расм марказидаги Қуръон - ажратиб кўрсатилган
элемент, лекин у ягона ҳам, балки устун ҳам эмас.
ДИСКУССИЯ
Д-р проф. Р.Мўмнном шуни айтиб ўтдики, жамият ва давлат
ер куррасининг ҳеч бир нуқгасида айрим-айрим ҳолда ривож111
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ланмайди. Шарқ давлатларининг ижтимоий ҳаёти ғарб маданиятига доимо таъсир кўрсатиб келган. Чек, вексел, хазина каби
атамаларсиз ҳозирги замонда ҳаётни тасаввур қилиб бўлмайди.
Бу атамалар ғарб мамлакатларига Шарқцан кириб борган. Биз
Юнонистон, муғуллар, Европа маданиятларининг ўзаро боғ.лиқ
томонлари ҳақида гапирганимизда шуни эсда сақламоғимиз керакки, Амир Темур бошқа мамлакатлар тажрибасидан энг яхшиларини танлаб олган, у тўғри қарорлар қабул қилиш учун
аждодларнинг ютуқларидан усталик билан фойдаланган.
Европа билан савдо алоқаларини кенгайтириш мақсадида
Амир Темур Европа қиролларига насроний савдогарларни бошқалар қатори қабул қилишни ваъда қилган. Савдо алоқалари ҳам
маданиятларнинг ўзаро боғланишига хизмат қилган.
Биэ бугун Қадимги Юнонистон ва Францияда суд амалиёти
ҳақида гапирдик. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Шарқшунослик институгвда сақпанаётган материаллар Амир
Темур замонвда фуқаролик инхлари юқори даражада олиб борилганлигини кўрсатади. Аёллар ҳэм зарур ҳуқуқпарга эга бўлганлар. Масалан, аёл ўзи билан акаси ўртасида пайдо бўлган низони
ҳал этиш учун судга мурожаат қшшшга хақли эди.
Амир Темур ўзи босиб олган давлатларда кескинликни
камайтириш мақсадвда уларнинг аввалги ҳокимларини, улар
Темур ҳокимиятини тан олсалар, ўэ жойида қолдирар эди. Бу
Амир Темур тириклигвда ижобий натижаларни берди, лекин
унинг вафотвдан сўнг маҳаллий ҳокимлар ўэларини мустақил деб
эълон қилдилар.
СамДУ кафедра мудири О.Бозоров Амир Темур вафотвдан
сўнг унинг империяси шидцат билан емирилиши сабабларини
муҳокама қилишни таклиф қилди.
Йиғилганларнинг эътибори Ғарбда оммалашиб кетган виждон эркинлиги ғояси Шарқца ҳам бўлганлигига қаратилди. Амир
Темур, Бобур мероси, умуман Шарқ фалсафаси шундай деб хулоса чиқаришга важ бўла олади.
Д-р проф. Ҳ.Бобоев бу фикрга қўшилиб, шуни эслатиб
ўтдики, Шарқда доимо бошқа динларга нисбатан ҳурмат бўлган.
Қуръон ҳам шунга даъват этади. Мовароуннаҳрда фақат ислом
эмас, балки эардушт ва бошқа динлар ҳам мавжуд бўлган.
Амир Темур империясининг емирилиши сабаблари ҳақвда
мулоҳаза юритиб, тарих фанлари номзоди АЗиёев бир неча сабабларни тилга олди. Биринчвдан, империяни бирлаштириб турувчи асосиЙ куч Амир Темурнинг ўзи эди, унинг меросхўрлари
ичвда унга тенг келадигани топидмаган. Шоҳруҳ жуда диндор
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бўлиб, асосий эътиборни шариап'а қаратган. У Амир Темурнинг
барча ижгимоий қатламлар манфаатини ҳисобга олиш, ўгроқ ва
кўчманчи аҳолининг маданиятини уйғунлаиггириш каби тамойилларидан воз кечди. Иккинчидан, империянинг емирилиши
жараёнини темурийлар ўртасидаги ўзаро урушлар тезланггириб
юборди. Учинчидан, сулоланинг насли бузилди. Ҳар доим ҳам
шундай бўлиб келган. Кучли инсонлар сулолага асос солганлар,
уларнинг ўрнига эса ку^юиз авлодлар туғилаверган. Ҳар қандай
янги сулола эркин муҳитда туғилади, ҳукмрон бўлгақцан кейин
эса фақат ўз уруғининг тор доирасидан чиқмай яшайди.
Академик О .Апмушш н тарих фанлари номзоди А.3иёевдан
Амир Темур даврида ҳаммаси бўлиб нечта девон бўлганини ва у
ўз тадқиқотларида ўша даврга оид қайси манбалардан фойдаланганини аниқроқ айтиб беришни илтимос қилди.
А.Зиёев мавжуд манбалар бўйича девонларнинг аниқ сонини
айтиб бериш қийинлигини кўрсатиб ўтди. Темур "Тузуклари" ва
Али Яздийнинг "Зафарнома" асаридан Амир Темур даврини тасвирлашда асосий манбалар сифатида фойдаланиш мумкин. "Тузуклар" Амир Темурники эмас дейишга умуман асос йўқ. Аксинча, бу асар буюк ҳукмдор қаламига мансуб эканлигини исботловчи далиллар бор. Афсуски, Амир Темур давридаги тарихий асарлар ҳали атрофлича ўрганилгани йўқ. Ҳатго Амир Темур "Тузуклари" ҳам тарихий асар сифатида тўла ўрганилмаган.
Д-р Ф.Набиев симпозиумнинг мақсади Амир Темур фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамиятини аниқлашдан иборат эканлигини эслатди ва Амир Темурнинг ижгимоий сиёсати
таҳгшлига мурожаат қилишни таюгаф этди.
Ўзбекистон ижгимоий йўналтирилган бозор иқгисодиётини
қурмоқда. Бу шароитда Амир Темурнинг ижгимоий сиёсатдаги
тажрибаси алоҳида аҳамият касб этади. Шу тажрибадан қандай
фойдаланиляпти, агар фойдаланилмаётган бўлса, унда нега? деган саволга аниқ жавоб бериш керак.
Д-р Ф.Набиев Ўзбекистон ҳукуматига Амир Темур тажрибасидан фойдаланишни тавсия қилиш керак, деб таклиф қилди: у
бадавлат фуқаролар даромадининг бир қисмини давлатнинг ижтимоий сиесатини юргизиш учун йўналтирган экан.
Д-р Ф.Набиев яна шуни айтиб ўгдики, Ўзбекистон уста таржимон-тарихчи мутахассисларга муҳтож. СССР даврида бир томонлама таҳдил қилинган манбаларни яхши билмаслик тарих
фанининг ривожига путур етказиши мумкин. Д-р Ф.Набиев
Марказий Осиё тадқиқотлари Халқаро Институти ва Самарқанд
Давлат университети асосида араб ва форс тилларини биладиган
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тарихчи-манбашунослар пуллик курсларини ташкил этишни таклиф қилди.
Д-р проф. Юргев Пауль шунга эътибор бврдики, Амир Темур
даврида юкгимоий сиёсат аниқ тизимга эга бўлмаган ва давлатнинг умумий мақсадлари қаторига кирган. Фондлар (вақф),
мусулмонлик хайриялари, Амир Темурнинг кўрсатмалари мавжуд
бўлган албатга, лекин ижгимоий сиёсат фаолият доираси чекланган эди. Бойликларнинг қайта тақсимланиши ва ҳукмдорларнинг
хайриялари алоҳида ҳолларда бўлиб ўтган. Ижгимоий сиёсатнинг
асосини мусулмон ҳуқуқи ташкил қилган.
Юқорида айтилган фикрни тўлаириб, д-р проф. Э.Алвқулов
шуни айтиб ўтдики, тарихимиз хақидаги хақиқатни айтишни ўз
оддига мақсад қилиб қўйган мазкур симпозиумнинг ўтказилиши
мустақилликка эришганимиз ва Ўзбекистон Президенти И.Каримов шахсан олиб бораётган сиёсат туфайли мумкин бўдди. Олимларнинг олдига қўйилган вазифаларнинг мураккаблиги ва жиддийлигини ҳисобга олиб, энг аввало, Амир Темур меросини
ўрганиш методологиясини ишлаб чиқиш зарур. Алоҳида босқичлар, шароитлар, воқеаларни ўрганиш билан, масалан, бугун
эътиборни Амир Темурнинг ёшлиги ёки унинг ҳарбий юришларига қаратган ҳолда тадқиқот олиб бориш билан чегараланиш
мумкин эмас. Урушлар ҳар доим бўлиб келган, уруш вақгида эса
албатта инсонлар жамиятининг барча қонунлари бузилади. Барча
буюк империялар ҳарбий куч ёрдамила барпо этилган. Германия
қабилалари Румни вайрон қилдилар, Наполеон бугун дунёни
ўзига бўйсундирмоқчи бўлди, АҚШда маҳаллий аҳоли - ҳиндулар
деярли бугунлай қириб ташланган, Франция инқилоби қонга
беланди. Агар биз холис баҳолашни истасак, айнан Амир Темур
даври ҳужжатларини бир бошдан ўрганмоғимиз лозим. Лекин
шуни ҳам эсда тутмоқ керакки, ижгимоий, ҳуқуқий ва маданий
сиёсат бир вақгда амалга оширилади, улар ҳеч вақг мамлакатнинг умумий мақсадларидан алоҳқда мавжуд бўла олмайди.
„ Ижгимоий сиёсат масаласига қайтиб, бошпанасизлар учун уйлар,
камбағал талабалар учун стипендиялар ҳақида эслатиб қўймоқчиман. Мисолларни яна келгириш мумкин, лекин энг асосийси
- буюк тарихий шахсни ҳар тарафлама баҳолашдир.
Аннетге Кремер Ўзбекистонда сиёсат ва дин ўртасида янги
муносабатлар вужудга келаёттанини қайд этди ва д-р проф.
Ҳ.Бобоевдан ҳозирги замонда Ўзбекистонда диннинг аҳамиятини
баҳолаб беришни илтимое қилди.
Д-р проф. Ҳ.Бобоев шуни айтиб ўгдики, Марказий Осиёда
уэоқ ўтмишдан буён ислом дини асосий дин деб ҳисобланади,
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лекин бошқа диний оқимлар ҳам фаолият юритиш ҳуқуқига эгадирлар. Ўзбекистон Конституциясига кўра, дин давлатдан ажратилган, лекин у мамлакатнинг ижгимоий ҳаётида муҳим ўрин
тутади. Мустақил Ўзбекистон диний анъаналарга ҳурмат билан
қарайди, коммунистик тузум вақтида эса дин ман қилинар ёки
турли йўллар билан халқнинг ҳаётидан сиқиб чиқаришга ҳаракат
қилинар эди. Мустақиллик туфайли вшкдон эркинлигига эришилди, у Конституцияга киритиб қўйилган. Ўзбекистонда барча
диний оқимларга тенг ҳуқуқдар бериб қўйилган. Давлат динга
ҳурмат билан қарар экан, халқнинг дунёқарашини шакллантиришда у жиддий ижобий куч бўлишига умид қилади. Ўзбеклар
тақводор халқ, лекин биз ривожланган, эркин, демократик республикада яшаяпмиз, қонунларимиз ҳам дунё андозаларига мос
келади.
Д-р проф. Ф.Сулаймоиова д-р проф. Пьер Шувендан Амир
Темур Кддимги Юнонистон меросидан фойдаланганми, деб
сўради. Марказий Осиё билан Юнонистон ўртасида қддимдан
алоқалар мавжуд бўлган. Искандар Зулҳарнайн шахси бу ерда
жуда машҳур бўлган. Бу июси кўҳна цивилизациянинг ўзаро
алоқаларига кўпроқ эътибор берилса қизиқарли бўлар эди.
Д-р проф. Алэн Пелуксга мурожаат қилиб, д-р проф. Ф.Сулаймонова шуни қайд этдики, агар Шарқ ва Амир Темур давлати
ўртасида ёндош чизиқтар ўтказиш имкони бўлганда эди, Ғарбий
Европада ҳуқуқий давлат тўғрисидаги суҳбат бундан ҳам қизиқарлироқ бўлган бўларди. Шарқ доимо Европага, қисман Испания
орқали, ўэ таъсирини ўгказиб келган. Европа ҳуқуқий маданиятига Шарқдан нималар ўтганлигини билиб олиш жуда қизиқэрли
бўлади.
Д-р проф. Пьер Шувен шундай деди: Амударё соҳилларида
яшовчи юнон қабилалари орқали Маркаэий Осиё маънавияти ва
фалсафасига таъсир ўтказиб турилган. Юнон маданияти Шарқ
будаизмига ва санъатига ўз таъсирини кўрсатди. Юнонлар шоҳлар томонидан бошқариладиган давлатларга бирлашган эдилар.
Юнонистонда тож-тахт ва мол-мулкни қариндошларига мерос
қоддириш анъанаси бўлган. Бу меъёрлар, бир томондан форслар
ва Сосунийлар билан курашаётган ва иккинчи томондан, Сосунийларнинг бошқарув тиэимини ўзлаштириб олган Румга кучли
таъсир кўрсатди.
Амир Темур юнон маданиятига, шеъриятига ишонч билан
қарар эди.
Бу жавобни д-р проф. Алэв Пелукс тўлдирди. Шарқдан келадиган ғояларнинг Европа ҳуқуқий тиэимига кўрсатган тўғридан115
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тўғри таъсири ҳақила гапириш нотўғри. Феодал-вассал муносабатларини эсга олиб, шунга ўхшаш муносабатларни Япониядан
\ам топиш мумкин, лекин бунда ўзаро таъсир ҳақида гапириш
мумкин эмас. Исломда бундай муносабатлар бўлмаган. Европада
XII асрда Рум ҳуқуқи оммалашиб кетди. Бу воқеа Шарқ воситачилигисиз юз берган. Мусулмон ва насроний ҳуқуқшуносларнинг
мақсади доимо турлича бўлган. Мусулмон ҳуқуқшунослари ҳдр
қандай янгиликнинг маъносини Қуръондан топишлари лозим
бўлган. Европада эса ҳуқуқшунослар даврга ва аниқ вақгга мос
келадиган қоидаларни ишлаб чиқишга интилганлар. Улар учун
энг асосийси - фуқарони суд олдида ҳимоя қилиш бўлган. Шарқнинг тўгридан-тўғри таъсири ҳақида гапирадиган бўлсак, ҳуқуқий
тизимга эмас, тиббиётга мурожаат қилиш ўринлироқцир, чунки
бу соҳадан кўплаб мисоллар келгариш мумкин.
Д-р проф. А.Аҳмедов д-р проф. Пьер Шувеннинг сўзларига
тўлдириш киритиб, шундай деди: Арасту асарлари араб тилига
ўгирилган ва улар Амир Темурга маълум бўлган бўлиши ҳам
мумкин. Қурултойлар ва Юнонистондаги кенгашлар, лашкарбопшларнинг кенгашлари, сиёсатнинг ижгамоий йўналгарилганлиги - буларнинг барчасида кўп ўхшашликлар бор.
Д-р проф. Б.Ўрннбоев шуни айтиб ўгдики, симпозиумнинг
биринчи куни айтилган "босқинчи", "истилочи" каби сўзларнинг
Амир Темур номига қўшиб айтилиши нотўғри бўлса керак. Ҳар
бир воқеани ҳаққоний равишда ва тарихий шароитни ҳисобга
олган ҳолда баҳоламоқ керак. Ҳамма плюслар ва минусларни
қунт билан тарозига солиш зарур. Масалан, Амир Темур ҳамма
мамлакатларда ҳам виждонли кишиларга ҳурмат билан қараган ва
ортиқча қон тўкмасликка ҳаракат қилганлиги ҳаммага маълум.
Тарих фанлари номзоди А.Анорбоев эътиборни шунга қаратд*ики, бизга Амир Темур ҳақида ўрта асрлар Европаси қандай
тасаввурда бўлганлиги ҳақида ҳикоя қилиб берган европалик
олимлардан уларнинг бу гарихий шахс хақидаги ўз баҳоларини
айтиш талаб қилинмокда. Бу жуда оғир иш. Ҳар қандай шахсга
ёки воқеага баҳо бериш - бу катга масъулиятдир.
Манбалар ҳақидаги суҳбатга қайтиб, шуни айтиш керакки,
афсоналардан ҳам кўп фойдали маълумотларни олиш мумкин.
Балки, айнан афсоналар Амир Темурнинг туғилган жойини
аниқлашга ёрдам берар. Шундай ривоятлардан бири ҳозир синчиклаб ўрганилмоқда. Холис тасаввур вужудга келиши учун барча
мавжуд манбалардан фойдаланиш лозим.
Тарих фанлари номзоди Р.Сулаймонов шундай фикр биддирди: немис олимларининг маърузалари (д-р проф. Тильман На116
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гель, д-р Андреа Шмитц) бизнинг Амир Темур шахси тўғрисидаги тасаввурларимизни анча кенгайтирди, чунки бу маъруэаларда расмий манбаларга нисбатан мухолиф адабиётлар таҳлил
қилинган.
Ҳар бир империянинг ўэ фалсафаси бўлган. Амир Темур ўз
қарашларини Чингизхон ва мусулмон Мовароуннаҳр меросига
таянган ҳолда шакллантирган. Амир Темурнинг тараққийпарварлиги унинг сиёсий қарашлари демократик йўналишда бўлганлигцдандир. Мўғуллар ҳукмронлиги давркла кўчманчи ҳукмдорлар
ўтроқ (мусулмон) аҳолига зулм ўтказар эди. Бу муҳитда икки ғоя
ҳукмрон эди: бир тараф шаҳарлардан ўэ мақсадларида фойдаланишни таклиф қилса, иккинчи тараф уларни бугунлай йўқ қилиб
юборишга интилар эдилар. Тараққийпарвар, демократик қзрашлар сўфийларда, сарбадорларда, кейинчалик эса Амир Темурда
мавжуд бўлган.
ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА САМАРҚАНД
Германия Федерал кит об савдосининг Тиннлик мукофоти
совриндори д~р нроф. Аннемари Ш иммель

Темурнинг бевосита эмас, балки Темурийлар авлодининг мураккаб қариндошлик иплари билан боғланган вориси Бобур 1499
йилда Самарқанд шаҳрига ҳужум қилаётган вақгда диққэтга сазовор бир қизиқ воқеа юэ берди Чигатой-турк тилларида чоп
этилган "Бобурнома" ёки "Тузук-и Бобурий" асарларида ёш Бобурнинг тушига бундан 9 йил аввал вафот қилган Ҳожи Аҳрор
киргани ва унга авлиё Баракат ҳомий бўлишини каромат қилганлиги ҳақида ҳикоя қилинади. Бобур буни яхшилик аломати деб
билиб, Самарқандга ҳужумни давом этгиради. Бундан икки йил
олдин, 1497 йилда Бобур етги йиллик қдмалдан сўнг шаҳарни
қўлга киритган эди ва бу ҳақда батафсил баён қилиб, бу гўзал
шаҳардаги вайроналар, очликда яшаётган одамлар тўғрисида
ҳикоя қилади. Шу билан бирга 15 ёшли Бобур Самарқанд шаҳрининг гўэаллиги ҳақида ёзишга ҳзм вақг топади. Унинг "Бобурнома"даги Темурийлар томонидан барпо этилган иншоотлар ва
шаҳарнинг тузилиши ҳақидаги ёзувлари бугунги кунда ҳам катга
қизиқиш уйғотади, чунки Бобур ўз асарида бундан олдинги ва
кейинги манбаларда учратиб бўлмайдиган бинолар таърифини
келгиради.
Самарқанд шаҳри 712 йилда араблар томонидан босиб олинганидан сўнг ислом маланиятининг марказига айланади. Ҳотам
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Аббос бу ерда дафн этилган биринчи мусулмон бўлиб, у маълум
даражада шаҳарнинг табаррук ҳомийси деб ҳисобланган. Темур
Ҳотам Аббосга атаб ажойиб мақбара барпо этиш билан унга
бўлган эҳтиромини билдирган. Самарқанд шаҳрининг кўрки ўрта
асрдаги тарихчилар ва сайёҳтар томонидан кўп марталаб таърифланган. Шаҳар, ўша даврдаги мамлакат шаҳарларига хос бўлган
уч қисмдан иборат бўлган. Бу. қалъа, шаҳарнинг ўзи ва шаҳар
атрофлари. Самарқанднинг гўзал боғлари таърифини ўрта асрнинг деярли барча тарихий манбаларида учратиш мумкин. Бобур
ҳам ўз асарларида бу ҳақда эслаб ўгган. Ҳатто Европа сайёҳпари
Самарқандни мжаннатига қиёслайдилар. Араблар босиб олгандан
кейинги барча сулолалар, яъни Сомонийлар, Қорахонийлар ва
Хоразмшоҳлар даврида шаҳар ўзининг барчани ҳайратга солувчи
кўркини сақлаб келган ва бу Чингизхоннинг ёвуз ўрдалари шаҳарга кириб келгунча, 1221 йилга қадар давом этган.
Чингизхоннинг қизига уйланиб, буюк босқинчига куёв бўлган
Темур даврида Самарқанд қайтадан тарихнинг диққат марказига
айланди. Амир Темур турли ҳарбий юришларда қўлга киритган
мамлакатларнинг ҳунардмандлари, рассомлари ва олимларини бу
шаҳарга кўчириб келтирди.
Темур ўэ она шаҳри Кеш, бугунги Шаҳрисабзда катта қурилиш бошлади. Бу ҳашаматли сарой бўлиб, унга кираверишдаги
хона (зап) ташриф қилувчиларни айниқса ҳэйратга солар эди.
Бобур ҳам бу ҳақца шундай деб ёзган эди: "Ҳеч қачон шундай
ёки шунга ўхшаш меъморчилик иншоотини кўрмаганмиз". Бу
бино ислом ёэувчилари учун ҳатго исломдан олдинги ҳукмронлик даврининг рамзи бўлган Ироқоаги Тоқ-и Кисра Мадаина
(Ктесифон) дан катгароқ ва ҳашаматлироқ эди. Шаҳрисабздаги
кириш залини, Пештоқни бир бор кўрган киши албатта Бобурнинг гапига қўшилмай иложи йўқ.
Самарқэндга, бундан кейин Ҳирот, Бағдод, Карбалодан, 1398
йилдан бошлаб эса Деҳлидан ҳунармандлар келтирилди ва улар
шаҳар кўркига янги-янги бинолар қўша бошладилар. XV асрда
ислом дунёсида маълум бўлган турли йўналиш ва усулларнинг
уйғунлашиб кетиши биноларга алоҳида жозиба бахш этади.
Самарқэндга фақат меъморлар, қурувчнпаргина эмас, балки
ҳуснихат усталари ҳам келган. Маълумки, Амир Темур ҳуснихат
мухлиси бўлган. Ҳофизи Обрў ҳам, Бобур ҳам катга масжидлар
ва уларнинг меҳробларидаги ажойиб ёзувлар ҳақида баён қиладилар. Бу ҳақда ҳатго латифа ҳам бор. Темурнинг олдига машҳур
ҳуснихат устаси Ақга келиб, ўзи яратган Қуръон нусхасини
кўрсатади. У шундай кичкина эдики, уни узук остига яшириш
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мумкин эди. Амир Темур Ақганинг санъатига қойил қолсада,
жаҳли чиқади, чунки Одлоҳнинг сўзи кичкина ҳарфлар билан
ёзилиши мумкин эмас, уни фақат катта ва чиройли ҳарфлар
билан ёзиш даркор. Шундан сўнг ҳуснихат устаси қайтадан ишга
киришади. Кўп ойлик машаққатли меҳнатдан сўнг у муқаддас
кигобни кўчириб бўлади. Бу китоб энди шундай катга эдики, уни
фақат аравада келтириш мумкин эди. Бибихоним мадрасаси ҳовлисида китоб учун тошдан катга лавҳ қилингандан кейингина бу
Куръондан фойдаланиш имкони яралди.
Хатготликка бўлган муҳаббат Темур оиласида мерос бўлиб
келган, унинг невара-чеваралари ҳам Шероэда, ҳам Ҳиротда
котиблар санъатини ҳурмат қилишган.
Темур Самарқандга рассомларни ҳам тўплаган. Бобур ўз асарларида 1398 йидда Темурнинг Ҳиндистонга қилган ҳарбий
юришларидан айрим кўринишлар тасвирланган павильон (айвон)
ҳақида баён қилади. Бу эса, ўша даврда монументал тасвирий
санъат мавжуд бўлганидан далолатдир. Бироқ, менга маълум
бўлишича, бугун улардан асар ҳам топиб бўлмайди. Шу билан
бирга Темур меросхўрлари даврида айниқса ривож топган Темурийлар юггоб санъати инсоннинг санъатни нақадар чуқур ҳис
этишини кўрсатади.
Албатга, олимлар ҳам, теологлар ҳам Амир Темур эътиборидан
четда қолганлари йўқ. Биз Темурнинг олимлар билан ўтказган
баҳслари ҳақида эшитганмиэ. Юз йилдан сўнг Бобур ислом динининг сунна йўналиши пайдо бўлганлигини ва асрлар давомида
шу ерда ҳимоя қилиб келинганлигини гаъкидлаб ўгади. Биэ Темурнинг Усто Амир Кулол билан таниш бўлганлигини эсласак,
ривоятга кўра, Темур сўфи Шоҳ Нигматулю Кирмонийни ҳам
танишидан ҳайрон бўлмаймиз. Сўфининг Самарқандга кўчиб
келиши борасидаги ҳаракатлари зое кетди, чунки мақолда айтилганидек, "Икки шоҳга бир шаҳэрда ўрин йўқ". Бугун бу ривоятцинг қанчалик тўғри эканлигини аниқлаш мушкул бўлсада, ҳар
ҳолда, ундан Ниғматуллонинг Темурга бўлган таъсирини сезиш
мумкин. Темур эса ўз ёнида маънавий соҳада ўзидан устун
бўлган иккинчи шоҳ бўлишига тоқат қилолмасада, у билан фахрланар эди. Бироқ Темурга ўз салтанатида шиа таъсири ўгказилиши ёқмаган бўлиши мумкин.
Темур давридаги маданий ҳаётнинг кўпгина жабҳалари биэга
маълум, лекин Темурнинг хотинлари ҳақида маълумотлар кўп
эмас. Албатга, унинг неваралари ва ўғиллари тарихда яхши маълум, аммо сарой ҳаётининг фаол иштирокчиси бўлган Биби
Хоним сиймоси ҳали яхши ўрганилмаган. Темурийлар уйида
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аёлларнинг тутган ўрни ҳақида алоҳнда тўхталиб ўтмоқчиман.
Афсуски, сулола асосчилари даврцда аёлларнинг тутган ўрни
ҳақида эътиборга сазовор маълумотларга эга эмасмиз. Бироқ
асосчиси Бобур бўлган (улар ўзларини "Буюк Мўғуллар" эмас,
"Темур хонадони” деб атар эдилар) Ҳиндистондаги Темурийлар
хонадоннда аёллар алоҳида мавқега эга эдилар. Бобурнинг қизи,
малика Гулбадан бизга ёзувчи сифатнда маълум, у ўз оиласининг
ва айниқса, акаси Ҳумоюннинг тарихини яхши ёритиб берган.
Бу асардан биз Ҳиндистондаги Темурийлар хонадонида аёлларнинг эркин ва мустақил ҳаёт кечиришлари ҳақида билишимиз
мумкин. Маълум бўлишича, Ҳиндистонда Буюк Мўғул сулоласи
пайдо бўлганидан кейин бир ярим аср XVII асрнинг иккинчи
ярмигача Темурийлар уйидаги аёллар санъат шайдолари, ёзувчилар ва рассомлар сифатида танилганлар. Бу, шубҳасиз, Амир
Темур ва унинг хотинидан қолган турк қонининг меросидир. Биз
Биби Хонимни, маълум даражада Темурийлар авлоди маликалари
учун ўрнак бўлган сиймо сифатида ёд этамиз.
Юқорида мен келтирган, 15 ёшли Бобур томонидан баён
этилган Самарқанднинг таърифи, Темурийлар тарихини ўрганиш
билан шугулланган барча тарихчилар учун яхши таниш бўлтан
Клавихонинг машҳур таърифига мос келади. 1403 йилнинг сентябр ойида Темурнинг 5 та набираси тўйида инггирок этган
Клавихо, бу ҳақда шундай деб ёзади: "Зўр таомлар, мусалласлар,
савдо расталари, кўзбойловчилар ва шундай байрамда кўнгил
тусаган барча нарса муҳдйё эди". Бундан икки юз йил кейинги
Ҳиндистондаги Мўғул хонадонцда ўтказилган байрам таърифини
ўқиганда, бу икки байрамдаги ўхшашликни яққол сезиш мумкин.
Бутун биз эшитган Темурнинг бошқарув усулини, Мўтулларнинг
буюк ҳукмдори Акбар маъмурияти билан қиёслаш ҳам жуда қизиқарли. У Фатпур Сикри ва Аграда юқори даражада ташкил
этилган бошқарув тизимини жорий этган эди. Шундай қиёслаш
- сўэсиз фойдали бўлар эди.
Клавихо фақэтгина зиёфатлар ва сайр-томошалар, раққосалар
ва созанлалар, мусалласхўрлик ва бошкд кўнгилочар нарсалар
нарсалар ҳақида ёзмай, балки ўша даврга хос бўлган, яъни уни
ҳайрон қолдирган яна бир нарсани эслаб ўтади. У ҳам бўлса,
байрам бўлаётган жойнинг четқда қдтор дорлар ўрнатилгани
ҳақила ёзади. Улар нимага керак? Кейинчалик у бунинг маъносини тушуниб етди, ёки балки унга тушунтириб беришгандир,
катга байрам бўлган жойда байрам тантанаси билан бир вақгда
ўлим шарпаси ҳам мавжуд бўлади. Бу рамзлар ҳукмронлик ва куч
тимсоли, ҳамда гўзаллик, яхшилик ва раҳмдиллик тимсоли каби
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(яратган белгилаб берганидек) ўзида ҳаётнинг иккала жиҳатини
ҳам бирлаиггириши лозим, тақводор мусулмон кишиларининг
сўзларига кўра, улар ҳукмдорнинг иккита бир-бирини тўлдирувчи
жиҳатларини эслатадилар. Жаноб Нағель кечагина бу алоқа ва
ўзаро таъсирни кўрсатиб ўтган эди. Бу мувофиқликни ҳамма
ерда, ислом тарихида ҳам ва, аввало, руҳий оламла ҳам кўриш
мумкин. Мавлоно Румийнинг (у 1212 йилги Самарқанд қамалини
тасвирлаган) "Фиҳи ма фиҳи" асарида биз султон Ғалғон ва сарой
аҳплари унинг ерларида "унинг халққа нисбатан раҳмдиллигини
ҳам, ҳукмронлигини ҳам англаб олишлари" лозимлиги ҳақида
ўқиймиз. Клавихо Самарқанддаги улкан байрамни таъриф этишидан неча ўн йиллар олдин Шимолий Африка саёҳатчиси Ибн
Батгута Деҳлида туркийзабон қирол Муҳаммад ибн Туғлуқ саройида қандайдир шунга ўхшаш ҳолатни кўрганини ёзади: тахтнинг бир томонида жаллод, бошқа томонида эса хазиначи турар
экан. Шундай қилиб, ёмонлик шу заҳотиёқ жазоланиши, яхшилик эса тақцирланиши мумкин эди. Демак, ўзи аслида, қиролни
қирол қилган нарса қудратнинг икки ёқдама хусусиятидир: фақат
раҳмдиллик ёки фақат куч ёрдам бера олмайдилар, қўл остидагиларга нисбатан соғлом вазминликни намоён этиш даркор. Бу
фикр Темур ва унинг издошлари учун жуда ҳам хосдир.
Шу муносабат билан мен, бизнинг асримизда вужудга келган,
лекин яхши маълум бўлмаган бир хулосани келтириш аҳамиятга
эга деб ўйлайман. Тушунарли сабабларга кўра ҳиндлар, 1398
йидда кўп шаҳарларни вайрон қилган ва кўпгина одамларнинг
ёстиғини қуритган Темурни қизғин олқишловчилардан бўлмаганлар. Унинг авлодлари бўлган Мўғуллар сулоласига асос солиниши биланоқ бу муносабат маълум даражада ўзгарди; бироқ барибир "Темур" номи остида қандайдир хавф яширинар эди. 19.>8
йилда вафот этган "Покистоннинг руҳий отаси" Муҳаммад Иқбол
баъзан ўзининг форсий шеърларида Темурнинг қудрати (ҳукмронлиги) га ишора қилади ва уни мусулмонлар учун намуна
сифатида келтиради. Нима учун? Бу унинг китобхонларидан
бирини қатгиқ ажаблантиради ва у бу ҳақаа ундан сўрайди. Тахминан 1930 йилда ёзилган жуда қизиқарли хатида Иқбол ”Темурнома" остида у емирадиган кучни эмас, балки фақат ўз ҳукмронлигининг кучи билан ўз атрофида ижобий кучларни жипслаштириб ҳаракат қилган шахснинг ўрнини назарда туттанини
маълум қилади. Бу ерда Темур ўз-ўзидан камолот топган шахс,
тўпланган куч сифатида гавдалантирилади, чунки у Иқбол учун
баркамол одам эди. Симпозиумда ҳали эсга олинган бу нуқгаи
назар менга жуда соддалаштирилгандай туюлди.
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Шу муносабат билан мен фккримни янада чуқурлаштириб
давом этгирмоқчиман. Айнан яна бир бор Темурнинг сиймосини
Европада, аниқроғи, Германияда талқин этилишига қайтмоқчиман. Сиз, эқгимол, билганингиздек, Иқбол Гетенинг зўр мухлиси эди ва "Ғарбий-Шарқий Девон"га форсий тақризни нашр
этди. Аммо "Ғарбий-Шарқий Девон" немисларнинг кўпчилиги,
ҳар ҳолда менинг саводли эамондошларим учун Темур ҳақида
бир қанча маълумотларни бизлар биринчи марта билиб олишимиз мумкин бўлган китоб эди. "Ғарбий-Шарқий Девон" Ҳофиз
Шерозийнинг Хаммер-Пургшталь немис тилига таржима қилган
"Девон"ига жавоб тариқасида ёзилган эди (1812 йилда нашр
қилинган). Агар Гете Ҳофизнинг қуйидаги сўзлар билан бошланадиган машҳур ғазалини ўқимаган бўлса ва жозибаларидан тотмаган бўлса, ажабланса бўлади:
Агар кўнглимни шод этса
Ўшал Шероз жонони,
Қаро холига бахш этгум
Самарқэнду Бухорони.
Мазкур шеър неча марта манбаларда келтирилган. Гете Ҳофиэнинг фикрларини кўчириб олди ва шундай ёзди:
Хаёл этдимми мен, севгим менинг,
Поёндоз этмоқни пойларингга, жоним менинг,
Балх, Бухоро, Самарқанднинг
Муатгар ҳидларини?!
Гёте Ҳофиэнинг фикрларини ўзгартиради, кейинги шеърларда
Темур ҳукмронлик тимсоли бўлиб қолади. У ўзининг севгилисига
тилак билдиради:
Хиэмат қилсин сенга Темур бойлиги,
У бошқарган қўшин бўйсунсин.
Бу демак, Гёте Темур эга бўлган ҳукмдорлих унинг севгилисигига хизмат қилишини ҳоҳлайди. Тушунарли, бу шеърий ҳазил
ва Гёте Темурни анча чуқурроқ тушунарди. Унинг алоҳида китоблардан ташкил топган "Девон"ида "Темурнома" ҳам мавжуд,
унда ҳаммаси бўлиб иккита шеър бор. Битгаси - 1405 йил 15
январда Темур вафот қилган харбий юришини тасвирлаган араб
тарихшуноси Ибн Арабшоҳ хроникасининг лотин тилидан
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дарийб сўзма-сўз таржима этилган вариантидир. Ушбу қишки
юриш Гетени унинг улкан, таъсирли шеърини ёзишга ундади,
чунки қишки юртцца Темурнинг тақцири бир неча йил олдин у
бошдан кечирган ҳодисага ўхшаш эди, гап Наполеоннинг француз қўшинлари ҳал этувчи жангда мағлубиятга учраган муваффақиятсиз қишки юриши ҳақида бормоқда. Агар Ҳофиз Темурни
учратди деб ривоят қилинган бўлса, Гете Наполенни ҳақиқатда
учратди. У корсикаликнинг Европа тақдирини ҳцл этиши керак
бўлган ҳужумкор ҳарбий юришларини кузатиб борди. Шундай
қилиб, Ибн Арабшоҳнинг Темур тўғрисидаги маълумоти Гете
учун бундан кўп бўлмаган вақгда юз берган, айнан совуқ қишда
илгари ғолиб қаҳрамоннинг фожиали охиратига ўхшашлик бўлди.
Гете иДевон"идаги "Қэҳр-ғазаб кигоби‘га киритган ва унда
Темур ортиқча раҳмсизлиқда айбланишдан ўзини ҳимоя қилиб,
қуйидагиларни айтган қисқача тўртлик шеъри алоҳқда қизиқиш
уйғотади:
Олпоҳ агар мени чувалчангдек кўришни ҳоҳласа эди,
Мени чувалчанг қилиб яратар эди.
Аммо Оллоҳ буни ҳоҳламас эди, Темурнинг тақдири унинг
қонунига бўйсунди.
"Темурнома"нинг иккинчи шеърнда Гёте кўп сонли ўлик атиргуллардан олинган атиргул мойи азоб-уқубатлар ва қирғинлардан
олинишга қарамай, севгилисини у билан безайди ва шундай
ёзади:
Нобуд қилмадими Темур ҳукмронлиги
Сон-саноқсиз жонларни?
Кэндайдир мукаммалликни яратиш учун беҳисоб мавжудотларни нобуд этиш лозим, - бу фикрни кўпинча илк форсий
мистиклари келтирганлар. Менимча, Темур сиймосининг Гете
томонидан талқин қилиниши етарли даражада насиҳатомуздир.
Чунки буюк тарихий шахсни битга нуқгаи назардан шарҳлаш
мумкин эмас. Шиллер ўзининг "Валлениггейн"ида айтганидек:
Нафрат ва раҳмдиллик ичра адашган
Тарих аро унинг сиймоси юрар дарбадар.
Улуғ истеъдодга жавобан унинг сиймосини нуқул ёрқин ёки
фақат иблисона қоп-қора деб билиш мутлақо адолатдан эмас.
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Буюк инсоннинг хилма-хил қирраларини эҳтиетлик билан
ёритиш лозим (бунинг учун шартсиз намуна сифатида Темурни
олиш мумкин), бу эса унинг шахсини тарихчи томонидан
ўрганишни жуда қизиқарли қилади. Айнан тадқиқотчи-тарихшуноснинг вазифаси бўлиб, ҳоҳ бу ерда, Ўзбекистонда, ҳоҳ бизда,
Европада бўлсин, буюк кишининг сиймосини салмоқли, онгли,
муҳаббат ва қадр, лекин ҳалол яратишга интшшш зарур, шундай
қилиш керакки, унга тенглаша туриб, ўз шахсий келажаги учун
бирор нарсани олиш мумкин бўлсин. Мазкур симпозиумдан
бизнинг кутаёттанимиз ҳам шудир, ҳаммага уларнинг интилишларида ютуқлар тилайман.
Ўзбекистон Реснубликаси Фанлар Академиясининг
Самарқанд шаҳридаги археология институти
директори д-р нроф. Темир Шириное

Ўз маърузамда мен Амир Темур замонидаги Самарқанднинг
сиймосини тиклашга ҳаракат қиламан. Самарқанд нафақат Амир
Темур замонасининг шаҳри бўлиб ҳисобланади, у унинг бошқэрувидан узоқ йиллар олдин барпо этилган. Буюк Амир Темурга
Оллоҳ берган инъоми бу шаҳарни Шарқнинг Эдемига айлантирди.
Самарқанд ҳамма замонларда нафақат Мовароуннаҳр халқларининг, балки бугун Ўрта Шарқнинг тарихида фавқулодда роль
ўйнаган.
Шу муносабат билан қадимги Самарқанд қиёфаси нафақат
тарихшунос олимлар, балки оддий кишиларни ҳам ҳамиша қизиқгириб келган. Лекин халҳнинг ёдида кўҳна Самарқанднинг
барча меъморий ёдгорликлари бирдай равшан сақланиб қолавермаган. Кддимги шаҳарнинг қиёфасини қайтадан тиклаш - тарих
фанининг энг мураккаб вазифаларидан биридир. Шунга қарамай, бу тўла амалга оширилиши мумкин бўлган вазифа. Олимларнинг ихтиёрларида қатор ишончли меъморий, археологик,
адабий ва тарихий манбалар мавжуд.
Самарқанд Шарқнинг Буюк Ипак Йўлидаги жўшқин савдо
йўлларида қэд кўтарган ажойиб ва қэдимий шаҳарлардан биридир. Самарқэнд ажойиб табиати ва Чўпон Ота тепаликларининг
пастида - Сиёб дарёсининг соҳилларида қулай жойлашганлиги
туфайли гуллаб-яшнаган бой шаҳар номини жуда эрта қўлга
киритди.
Самарқанднинг кддимий тарихи ҳақида улкан Афросиёб шаҳри ўрни гувоҳдик беради, у 219 гектардан зиёдроқ жойни эгаллаган. Бу қадимги шаҳар ўрни замонавий шаҳарлан шимолий124
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шарқца жойлашган. Самарқанднинг ўтмиши, пайдо бўлиши
ҳдқидаги ривоятлар ўрта аср муаллифлари қайга талқини кўринишида бизгача етиб келган. Бу муаллифлар Самарқанднинг
пайдо бўлиш вақги тўғрисида ҳар хил маълумотлар бера туриб,
араб истилосидан анча бурун бошланган ғоят узоқ давр давомида
мавжуд бўлганлиги борасида бир хил фикрда тўхталадилар. Насафий (XII аср) сўзларига қараганда Мовароуннаҳрда Қугайба
пайдо бўлган замонларда Самарқднд 2500 йиллик умрни бошдан
кечирганди. Шундай экан, Самарқанднинг пайдо бўлиш вақгини
эрамиздан аввалги иккинчи минг йилликнинг ўртасигача деб
ҳисоблаш лозим. Самарқандлик Абу Тоҳир Хўжа Самарқанднинг
пайдо бўлиши ҳақида гапира туриб, Аҳмонийларгача бўлган
Кайқубоднинг ўғли Кайковус ва Кўршасп - иккинчи эпик ҳукмронларни тилга олади. Шунингдек, Яманлик Тўбба ва ниҳоят,
Искандар (Александр Македонский) эсга олинадилар.
Самарқэндликлар орасида қадимги Самарқандни Эрон шоҳлари билан уруш олиб борган, Туроншоҳ номи билан агалган
Афросиёб билан боғловчи афсона анча машҳурдир.
Аммо Афросиёбда кўҳна шаҳар ўрнида янги олинган археологик маълумотлар шундай далолат бермоқдаларки, шаҳар сифатида Самарқанд эрамиздан аввалги VIII асрда шакллана бошлаган.
Афсоналар ва ривоятларга оғишмасдан биэ бугун ишонч билан баён қилишимиз мумкинки, Самарқднд Рухшинг тенгдошидир ва унинг ёши 2750 йил деб саналади.
Шубҳасиз, Самарқанл бугун Марказий Осиёдаги энг қадимги
шаҳар ҳисобланади. Самарканд Мидия ва Аҳмонийлар эамонининг гувоҳндир. Искандар Зулқарнайн даврида Самарқанл, Курций РуФ гувоҳлигича, қдтгиқ мустаҳкамланган шаҳдр бўлган.
Эрамиздан аввалги 329 йидда Искандар Самарқэндни босиб олади ва уни бу минтақадаги ўзининг таянчига айлантирди. Араблар
томонидан забт этилгандан сўнг Самарқднд бутун дунёга машҳур
бўлди. Кейинги авлодлар б^ шаҳар қиёфаси ҳақида ажойиб афсоналар тўқидилар.
Жайҳун дарёсининг ортида кўп миқдорда ерлар ва оқэр сувга
эга бўлган шаҳар жойлашган, у муҳофаза қилинадиган шаҳдр деб
аталади. Унинг дарвозалари бор ва ҳар бирининг олдида қанотлари ёйилган беш минггадан фаришталари мавжуд, улар бу шаҳарнинг аҳолисини қўриқдайдилар. Шаҳарнинг суви оқ, ишрин,
тоза, мазали. Шу сувдан ичган ҳар бир кимса ўзини сархуш
сезади, кимки шу сувда тўла-тўкис ювинса, шу ондаёқ онадан
туғилгандек, гуноҳларидан фориғ бўлади" - деб тасвирлайди
Самарқдндни "Кдндия" муаллифи Абдул Ҳаким Самарқанлий.
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Япониядан то Римгача чўзилган Буюк Ипак Йўлининг савдо
йўналишлари Самарқандда кесишар ва ундан қуёш нурлари каби
тарқалиб кетар эди.
1Х-ХП асрларда Самарқандни ўраб турган девор дарвозаларининг номлари йўлпарнинг йўналишини кўрсатар эди. Шаҳарнинг
жануб томонида Кеш дарвозаси жойлашган эди, у орқали Кеш
ва уёғи Термизгача, у ердан эса Балхга йўл ўгарди. Шимол қисмида Бухоро дарвозаси бор эди. Бу ердан йўл Бухорога, ундан
яна бошқа шаҳобча Амул, Марв, ундан эса Хуросонга кетарди.
Шарқий деворда Хитой билан карвон савдосини билдирувчи
Хитой дарвозалари жойлашганди. Ва ниҳоят, ғарбда Навбаҳор
дарвозаси бўлган.
Ўрта асрларда Самарқанд ўзининг ипак ва пахга газламалари,
ўзининг машҳур қоғози, ҳар хил мевалари билан машҳур бўлган
эди, улардан "Олтин шафтоли" жаҳонннинг мўъжизаларидан
бири сифатида тарихга кирган. Аммо, минг афсуслар бўлсинки,
1220 йилда Самарқанднинг фаровон ривожланиши Чингизхон
Ўрдалари томонидан шафқатсиз тўхтатилди. Шаҳар вайрон
қилинди, ёндирилди. "Жўи арзис" деган ҳаёт томири - сув ўгказгич йўқ қилинди, аҳолининг тўртдан уч қисми қириб ташланди.
Бир вақглар гуллаб-яшнаган шаҳар харобага айланди. Самарқанд бу жойда ҳеч қачон қайта тикланмади, бу ҳақда ер остида
қолиб кетган ва ҳозиргача сақланиб қолган Афросиёб деб номланган ўлик шаҳар гувоҳлик беради. Самарқанднинг тақдирини
Мовароуннаҳрнинг юзлаб шаҳарлари ва қишлоқпари бошдан
кечирдилар.
Мовароуннаҳрнинг бошқа кўпгина шаҳарлари каби, Самарқанднинг тюсланиши Амир Темурнинг номи билан боғлиқ
бўлган. Амир Темурнинг феълида яратувчилик ижодига нисбатан
сўнмас эҳгирос бор эди. Унинг эътибори марказида шаҳар қурилиши турар эди. Амир Темур Ўрта Шарқнинг кўпгина шаҳарларини тиклади, янгидан қурди, ободонлаиггирди: Самарқанд,
Шаҳрисабз, Қарши, Термиз, Бухоро, Балх, Ўтрор, Шоҳруҳия,
Тошкент, Туркистон, Аҳсикент, Урганч, Бойлакон ва бошқалар
бунга мисоддир.
1370 йидда Амир Темур Балхдаги қурултойда Мовароуннаҳрнинг Олий ҳукмрони деб эълон қилинди. Тарихшунослар хабар
берадиларки, ўзининг тез ўсиб бораётган давлати пойтахтини
танлашда иккиланиб қолди. Шаҳарларнинг қайси бирини устунроқ деб ҳисоблаш керак - унинг болалиги ўтган ва аждодларининг ҳоки дафн этилган Шаҳрисабэми ёки афсонавкй ривоятлар
билан қамраб олинган Турон шоҳи Афросиёб шаҳри Самарқднд126
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ми? Амир Темур Самарқандни севарди ва уни ўзининг бепоён
давлатининг пойтахтига айлантирди. Нима учун айнан Самарқандни танлади? Бунинг сабаблари бир нечта: Самарқанд Мовароуннаҳрнинг марказида жойлашганди, у орқали Буюк Ипак
Йўли, халқпар кўчиб юрииш учун бош йўллар ўгарди, у дипломатик алоқаларнинг маркази ҳисобланарди, Шимол даигглари
учун ҳам, Жанубнинг маданийлашган водийлари учун ҳам очиқ
эди; афсоналарда тилга олинган Сўғдиёнанинг пойтахги эди;
йирик ҳунармандчилик-саноат маркази эди; фойдали ҳарбийстратегкк вазиятга ва гўзал табиат шароитларига эга эди. Буларнинг барча Амир Темур давлатининг пойтахтини Шарқнинг энг
энг гўзал шаҳарларипан бирига, "бугун дунёнинг маркази" қилишга имкон берди.
Шаҳрисабзга келганда, у ҳеч қачон, ҳеч қандай давлатнинг
пойтахти бўлмаган, пойтахт шаҳарларга хос бўлган алоҳида анъаналарига эга эмасди, у доимо Сўғдиёнанинг марказдан чет, иккинчи даражадаги шаҳри эди.
Самарқанднинг кўп қиёфалари Амир Темур даҳоси томонидан
яратилганди. Пойтахтни қуришда ва ободонлашгиришда шаҳарнинг ягона қиёфасини яратишга қаратилган учта бош йўналишга
қатьий риоя қилинарли. Биринчи, шаҳарнинг мудофаа қобилиятини таъминловчи ва давлат маҳкамасининг қудратини мустаҳкамловчи энг муҳим йўналиш - қудратли фортификацион иншоотлар билан ўраб олинган, Ҳйсор деб аталувчи истеҳком қурилишидир.
Истеҳком - Ҳисор Самарқанднинг шаҳар режасининг бош
қисми бўлиб ҳисобланарди, у шаҳарнинг ғарбий, энг баланд
қисмида жойлашганди ва ҳудуднинг 34 гектарини эгалларди.
Биэнинг симпозиум Амир Темур истеҳкоми жойлашган ўша тарихий жойда бўлиб ўгмоқца, у Самарқанднинг энг аввалги қурилмаларига (1370-1372 йиллар) мансубдир.
"Шаҳарнинг охирида ташқи томондан ясси бўшлиқдагидек
қалъа туради, лекин булоқдан ҳосил бўлган жуда чуқур ҳэндақ
билан ўраб олинган, бу ҳандақ туфайли қалъа ишғол қилина
олмайди", - деб ёзган эди Клавихо. Заҳиридцин Муҳаммад Бобур
истеҳком деворининг узунлиги 10600 мингдан ошиқ қадамни
тацпсил этарди, деб маълумот берган. Улар баланд, ғишт ва пахсадан қурилган мунтазам такрорланиб турадиган ярим доира
шаклидаги, миноралар, қўнғироқхоналар ва тишли синиқ чизиқлар билан мустаҳкамланган деворлар эди.
Истеҳкомнинг ичкарисида давлат бошқаруви идоралари,
Кўк Сарой, Бўстон Сарой, хазина, кутубхона, учта мақбара,
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қурол устахоналари, масжидлар, зиндонлар ва ҳоказолар жойлашган эди.
Темурнинг ўзи истеҳкомда яшамаса ҳам, унда ҳаёт қдйнарди.
Бу ерда ҳукумат бинолари жойлашганди. Бу ерда йирик амаддорларнинг чиройли саройлари ва уйлари бор эди. Бу ерда, Бобурнинг сўзларига кўра, Темурбек улкан, тўрт қдватли сарой қурган, у Кўк Сарой номи билан маълум. Бу бино жуда баланддир".
Истеҳкомда унинг даҳаларини қолган шаҳар билан боғлайдиган дарвозалар жойлашганди. Кдрийб бир қдторда қурилган кўк
гумбазли ҳдшаматли бинолар - Оқ СароЙ, Гўри Амир, Руҳобод,
Кугби Чаҳор Духум, Кўк СароЙ ва Бўстон Сарой шаҳдрга тантанали қиёфа бахш этарди.
Пойтахт қурилишкнинг икхинчи бош йўналиши • шаҳристоннинг ўзини режалаштириш ва ободонлаиггириш эди: кўчалар,
майдонлар, ҳовузлар, фавворалар, савдо расталари, масжидлар,
мадрасалар, мавзолейлар, хонақолар, мақбаралар од>идди.
Шаҳар истеҳком каби девор билан ўраб олинган бўлиб, Амир
Темур замонида олтита дарвозаси бор эди. Шимолий деворда
Шайхзода ва Оҳднин, Шарқда - Феруза дарвозаси, Ғарбда Чорсу, Жанубда - Сўзангарон ва Кдризгоҳ дарвозалари жойлашган эди.
Шаҳар марказида Чорсу жойлашганди, ундан шимолий-шарққд масжид томонга ва ундан нарида Оҳднин дарвозаларигача
айни вақгда катга кўча ва Йўл ҳисобланган бош бозор жойлашган
эди.
Шаҳар бўйлаб ҳдр томондан унинг марказий қисмига олиб
борувчи кўчалар ўгарди. У ерда гумбаз билан ёпилган Чорсу
бозори жойлашган эди.
Шаҳдрнинг туэилиши чизиқли тасвирга эга эди: кўчалар майдонлар билан қўшилишиб, марказдан маҳаллаларга, гузарларга,
шаҳдр дарвозаларига қдраб йўналтирнлган эди. Кўчалар четида
савдо расталари, карвонсаройлар, майдонларда эса боэорлар
жойлашган эди. Клавихонинг ёзишича, "шаҳарда гўшт, парранда
ва қушлар, ҳдмда нон ва мевалар жуда тоза ҳолда сотиладиган
майдонлар жуда кўп бўлиб, улар кечаси-ю кундуэи одамлар билан гавжум бўлар, у ердаги савдо бир зум ҳдм тинмас эди".
Амир Темур савдони ривожяантиришга аҳамият бериб, шаҳдрнинг бир чеккасидан иккинчи чеккасигача давом этадиган кўча
ўгказишни буюрди. Кастильялик элчи Клавихо ўз кундалигида
шундай деб ёэади: "Ўтказилган кўча кенг бўлиб, унинг икки
четига савдо чодирлари ўрнатилди. Чодирларни қуриш тугалланиши билан уларга дарҳол савдогарлар жойлаштирилар ва турли
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буюмлар савдоси бошлаб юборилар эди. Кўчада маълум оралиқда
ҳовузлар қурилган эди".
"Бобурнома"нинг муаллифи қут!идагича ёзади: "Самарқанд жуда гўэал шаҳар, у бир алоҳида хусусиятга эгаки, буни камданкам шаҳарда учратиш мумкин: савдо ва ҳунармандчилик турлари
аралаш ҳолда эмас, балки алоҳида қаторларда жойлаиггирилган
эди. Бу жуда яхши одат".
Амир Темур томонидан Самарқандда 20 дан эиёд кўркам
меъморчилик мажмуалари: Оқ Сарой, Кўк Сарой, Бўстон СароЙ,
Гўри Амир, Руҳобод, Кугби Чаҳор-духум, Биби Хоним, бир
қэтор мақбаралар - Шоҳи Зинда, Ишратхона, 12 та боғ ва бизгача етиб келмаган бошқа кўпгина жамоат бинолари қуриб битказилган.
Соҳибқирон кўпинча қурилишга ўзи бошчилик қилар эди.
Шарофиддин Али Яздийнинг гувоҳлик беришича, Бибихоним
масжидининг қурилишида Амир Темурнинг шахсан ўзи бош
бўлиб турган. Масжид ўзининг кўрки ва салобати билан ўэ замонасининг одамларини ҳайратта солган. Али Яздийнинг ёзишича:
"Тошдан ишланган 480 устун ўрнатилди, улардан ҳэр бирининг
узунлиги 7 газдан келар эди. Шифтлари баланд, оёқ остига эса
тошдан ясси ғиштлар териб чиқилган бўлиб, хонанинг баландлиги 9 газга тенг эди. Мақсуранинг киравериши ва гумбазларини
осмону-фалакка ва Сомон Йўлига таққослаш мумкин эди".
Шундай қилиб, шаҳарнинг шарқий қисми тўлалигича Амир
Темурнинг бевосита бошчилигнда шакллантирилган. Темур масжиди, Сарой Мулк Хоним мадрасаси, Оҳанин шаҳар дарвозалари, кўп гумбаэли савдо расталарининг миноралари, гумбазлари
Самарқандга келган ҳар бир кишини лол қолдирадиган жаҳон
пойтахтининг меъморий қиёфасини намойиш этарди.
Ва ниҳоят, Самарқанд қиёфасини шакллантирувчи учинчи
бош хусусияти - бу шаҳар ичидаги ва унинг ташқарисидаги,
пойтахтнинг ажралмас қисми бўлган сайр-боғ мажмуалари эди.
Амир Темур томонидан 12 та сайр-боғ барпо қилинди. Уларнинг
маркаэида кўркам сарой мажмуалари жойлаштирилган. Сайрбоғлар Самарқандни гир айлана яшил камар билан ўраб чиққэн
эди: Боғи Баланд, Боғи Зогон, Боғи Жаҳоннамо, Боғи Чинор,
Боғи Нав, Боғи Майдон, Боғи Беҳишт, Амирзода Шоҳруҳ боғи,
Боғи Удду, Давлатобод Боғи ва Боғи Нақши Жаҳон. Сайр-боғ
мажмуаларининг қурилиши Европа меъморлари томонидан ҳам
тан олинган қадимги шарқона шаҳдр қурилиши анъаналарига
асос содци.
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Шарафнддин Али Яздий ва Клавихонинг таърифлари шарофати билан сайр-боғ ва саройларнинг умумий кўринишини тасаввур этиш имконига эгамиз. Сайр-боғлар мажмуаси олдиндан
ўйлаб чиқилган режа асосида барпо қилинар эди. Одатда улар
тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, марказий хиёбонга эга эди.
Кўпинча, улар "Чорбоғ" деб аталувчи тўрт қисмга бўлинар ва
уларга тартиб билан манзарали ва мевали дарахтлар, бугалар ва
гуллар экиб чиқилар эди. Бунда суғориш учун ариқпар тизими,
ҳовузлар, гоҳида фавворалар қуриларди. Боғлар ва саройларнинг
ички тузилиши ўз ибтидосини "Чаҳортоқ", кейинчалик эса "Чорсу" деб аталувчи ҳадимги. меъморий усулдан олади.
Кастильялик элчи Клавихо Боғи Дилкушони қуйидагича таърифлайди: *Бу боқкд кириш эшиги жуда кенг ва баланд бўлиб,
тилла ва жавоҳирлар билан безатилган эди".
Боғлар хиёбонларга бўлиниб чнқиб, уларнинг четида эса оқ
тераклар қэд кўтариб турар эди. Боғларнинг учбурчакли ва олтибурчакли майдонларига мевали дарахтлар ва бошқа ўсимликлар
экиб чиқилар эди. Боянинг ўртасига гумбазли бино, сарой қурилар эди. Унинг уч томонидан баланд арклар ўрнатиларди.
Бобурнинг таъкидлашича, "Дилкушо боғининг деворлари Темурнинг Ҳиндистондаги жангларидан бирини тасвирловчи расмлар билан безатилган эди".
Шундай қилиб, боғлар пойтахтнинг ажралмас қисми бўлиб
ҳисобланар ва уларда фаҚатгина ҳокимлар ва сарой аҳллари эмас,
балки Самарқандда яшовчи барча одамлар сайр этишлари мумкин эди.
Самарқанднинг қиёфасини шаҳар атрофидаги Конигилда
жойлашган Оби-Раҳмат дарёси соҳилидаги қэлъаларсиз тасаввур
этиб бўлмайди. У ерда байрамлар, тўйлар ва халқ сайллари вақтида минглаб ранг-баранг чодирлар қуриларди.
Буюк Темур адолатга асосланган жаҳон миқёсидаги давлатни
қуриш ҳақида орзу қилар эди, Самарқандни эса жаҳон аҳамиятига эга бўлган шаҳар, шоҳона пойтахт деб тасаввур қипар эди.
Қолган ҳамма шаҳарлар ичида у энг биринчи ва унга бошқа ҳеч
қайси шаҳар тенг келиши мумкин эмас. Бу ғояни ҳаётга тадбиқ
этиш учун Амир Темур Самарқрндни ва унинг атрофидаги қишлоқларни, уларга Шарқнинг машҳур шаҳарлари - Миср, Дамашқ,
Бағдод, Султония ва Шероз номларини бериб, деярли қдйтадан
қуриб чиқди. Бу қишлоқлар ҳозир Ҳам бор. "Бутун жаҳон маркази" қурилишининг улкан режасини амалга ошириш учун Соҳибқирон бутун Шарқцан - Дамашқ, Табриз, Бағдод, Хуросон,
Озарбайжон, Урганч ва Ҳиндистондан турли касб эгаларини:
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тош терувчилардан бошлаб то заргарларгача жалб қилган. Бунинг
натижасада бутун Шарққа кенг тарқалган шаҳар қурилиши, меъморчилик, биноларнинг манзарали безатилишини ўз ичига олган
"Темурийлар услуби" юзага келди.
Шаҳарни режалаштиришда жойнинг тузилиши ҳисобга олинар эди. Барча меъморчилик мажмуалари: қўрғон, Гўри Амир
мақбараси, Шоҳи Зинда, Чўпон Ота, Оқ Сарой, Биби Хоним
масжиди, Кўк Сарой, Бўстон Сарой ва бошқалар шаҳарнинг
тепаликларида жойлашган. Бир нечта, савдо расталарига эга
бўлган Шоҳруҳ, Оҳанин Чорсу, Кўрғон-Чорсу кўчалари ўтказилди. Улар майдонлар ва ҳовузлар билан қўшилиб кетиб, шаҳар
қиёфасини кескин ўзгартириб юбориб, уни бутун дунёга машҳур
бўлган шоҳона шаҳарга айлантирди.
Ўз маърузамнинг якунида мен, Соҳибқирон Амир Темур даврида Самарқднд Шарқнинг энг гўзал, кўркам ва маданий марказига айланганини айтиб ўтмоқчиман. Темур ўз шаҳрини жуда
яхши кўрган, уни ривожига ўз вақги ва маблағларини аямаган.
Бу ерда машҳур олимлар, рассомлар, бастакорлар, меъморлар
яшаб ижод қилганлар ва бетакрор асарлар яратганлар. Айтиш
мумкинки, ўша даврнинг энг зўр илмий, фалсафий, муҳандислик
фикрлари айнан шу ерда яраларди ва шу ерда улар ривожлантирилиб, бойитилиб, Ғарб ва Шарққа тарқалар эди. Темур даврида
Самарқанд ёруғлик манбаи бўлиб хизмат қилган ва унинг нурлари бутун дунёни ёритган. Бу давр ҳақиқий Ренессанс даври
бўлиб, уни Темурийлар Ренессансн даври деб аташ мумкин.
АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ТОШГА ВА ЁҒОЧГА
ИШЛОВ БЕРИШ САНЪАТИ
Берлиндаги Ислом саньати музейи, д-р Йоахим Гирлихс

Ғарбда Темурланг (Оқсоқ Темур) номи билан машҳур бўлган
Гамир Темур (1336-1405) буюк империяга асос содци ва бу империя турли чегараларда юз йилдан кўпроқ (1370-1506) вақг ҳукм
сурди. У ҳудуднинг фақатгина сиёсий тақдирини белгиламай,
балки санъат соҳасида ҳам етакчи аҳамиятга эга бўлди. Темур ва
унинг ворислари даврида унинг империясида яратилган санъат
асарлари ва меъморнй ёдгорликлар қадимдан ислом бадиий
ижодининг сўзсиз ноёб асарлари деб тан олинади.
Биз "Темурийлар санъати" тушунчасидан фойдаланганимизда,
фақатгина Темур ҳукмронлиги (1370-1405) йилларини эмас, балки 1370 йиддан 1500 йипгача бўлган бутун даврни кўзда тутамиз.
Темурийлар давридаги тошга ва ёғочга ишлов бериш асосвда
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яралган асарлар уларнинг юқори сифатига қарамай, ўша даврнинг кам танилган бадиий асарлари сирасига киритилади. Сунгги йилларда Темурийлар давридаги санъат ва меъморчиликни
ўрганиш жуда тараққий этган бўлса-да (бу илмий мақолалар ва
монографияларда(1), шунингдек, 1989 йидда АҚШда Темурийлар кўргазмаси"нинг ўткаэилишида(2) намоён бўлади), шу кунга
қадар тош ва ёғоч ишларини таққослаш ва тақлил қилиш бўйича
тадқиқотлар ўтказилмаган.
Темурийлар давридаги тош ишлари - мармар, тош ёки нефритдан иборат бўлган, бунда қурилиш безаги учун ишлатилган
тош териш ишлари ва жуда ноёб санъат асарлари қаторига киритиладиган, Улуғбек (1394-1449) номи билан (3) боғлиқ бўлган
нефрит ишларини ажратиш мумкин. Намуна сифатида мен, бугунги кунда Нью-Йоркдаги Бадиий Метрополитен-Музейда сақланадиган ва XV асрнинг биринчи ярмига мансуб машҳур қилич
қинини келтирмоқчиман(4). Улугёек учун оқ нефритдан кубок
ясалган, унга Улуғбек номи берилиб, Лиссабоннинг Кялуста
Гульбекян фондида сақланади ва 1420-49 йиллар оралиғи билан
белгиланади(б). Бу икки асар Темурийлар давридаги санъат асарларига хос бўлган, турли ашёдан ясалган аждаҳо бошларини
ифода қилади, ҳамда сўзсиз хитой намуналарига тақлид қилади.
Агар оддий ҳолларда нефритдан фақат кичкина шакддаги буюмларни ясашда фойдаланилса, Темурнинг нефритдан ясалган
кенотафи бундан мустаснодир, бу ҳақда биз кейинчалик сўз
юритамиз.
Кейинги тақцим этилган Темурийлар даврининг тошдан ясалган буюмлари жуда кам сонли бўлиб, мен билишимча, улар
бўйича нисбий тўлиқ маълумот берадиган таҳлиллар ўтказилмаган.
Биз гапни Темурийлар даврцда Самарканд шаҳрида қурилган
июси иншоотдан бошламоқчимиз, улар тош ва мармар билан
жуда бой безатилган ишларни намойиш этади.
Ҳиндистонга қилган ғолибона юришидан сўнг (1398-1399)
Темур ўз пойтахти учун Бибихоним номи билан аталмиш Жомеъ
Масжиди қурилиши ҳақкда фармон берди. Намоз ўқиш хонасининг айвонига қурилишнинг бошланиши сифатида ҳижрий 801,
милодий 1398-99 йили асосий ёзув сайқалланмаган терракотадан
ишланган(б). Кириш порталидаги ёзув эса (ҳижрий 806, милодий
1403-04 йил) қурилиш тугалланган йилини билдиради, у мармарга ўйиб ёзилган бўлиб, ҳозирги кунда унинг кичик бўлаклари
мавжуд. Тарихий суратлардан маълум бўлишича, тошдан ясалган
поргал 1897 Йилги катга зилзилагача сақтаниб турган(7). Бу пор132
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тал Озарбайжонлик тош усталари томонидан ишланган бўлиши
мумкин, чунки Ширвон Шоҳ давридан сақланиб қолган тош
иншоотлар бунга далил бўла олади, улардаги безакларни жуда
яхши таққослаш мумкин. Мен тафсилотларга берилмасдан, фақат Бокудаги Ширвон Шоҳ мажмуасини эслаб ўтмоқчиман(8).
Тарихий манбаларда 400 ёки 480 мармардан ишланган равоқ
(гтаде) устунлари қайл этилган(9), улар тош конларидан Ҳиндистондан ҳайдаб келинган 95 та фил ёрдамида келтирилган. Асримизнинг 20-йилларида бу устунлар тарқоқ ҳолда эди, буни Эрнст
Кон-Винернинг 1924 ёки 1925 йилга мансуб чоп этилмаган фотосуратида кўриш мумкин. Бошқа устунлар С.Е. Ратия томонидан
ўтказилган археологик тадқиқотлар пайтвда топилган(Ю).
Қуръон ўқиш учун ишланган 2,30 х 2,00 м. лавҳ энг катта ва
жуда ноёб ёдгорликдир. У тошдан ишланган бўлиб, Темур масжиди ҳовлисида ўрнатилган(1-сурат), У яхлит тош плитасидан
ишланган ва остига 8 та таянч қўйилган. Плита устига иккита
катга учбурчакли блок қирралари ичига қаратиб ўрнатилган. Бу
блокларнинг устки қисми, асосий қатламдан бир оз ажралиб
турадиган жуда нозик тўр билан юилаб чиқилган. Тош плитанинг
ўзи эса учта камарли муқарнас карнизи билан беэатилган.
Худди шунингдек, Темурнинг кейинги дафн этилган жойи,
Темур ҳижрий 807, милодий 1404 йилда ўэининг марҳум набираси Султон Муҳаммад учун қуришни буюрган Гўри Амир мақбарасида тошдан ясалган турли ишларни кўриш мумкин. Бунда
гап, қисМан Жомеъ Масжидидаги ўхшаш тошга ва мармарга
ўйилган ёзувлар ҳақида боради. Дафн этиш жойининг деворлари
ўзининг пастки қисмкда олти бурчакли оникс плиталаридан
ясалган баланд таглик зонасвдан ташкил топган ва улар мармар
пластиналаридан ишланган енгил ажралиб турадиган муқарнас
карнизи билан тугалланади (ҳаммаси бўлиб баландлиги 2 метр).
Бунинг устидан бевосита хонанинг бутун айланаси бўйича яшил
яшмадан (халцедоннинг бир тури) қилинган, ҳарфларига тилла
суви юргизилган ёзув ишланган. Бундан сўнг турли рангдаги
сувоқлар ва бошқа ашёлардан қилинган айланалар ўтади. Сўнг
жипсланган ва бўялган қоғоздан (папье-маше) ишланган муқарнас карнизи устки қатламни квадратдан айланага ўтказади. Тошдан ишланган кейинги ёзув Улуғбек даврвди 1424 йилда қурилган
галерея орқали мақбярага кириш йўлининг икки томонвда жойлашган.
Темурнинг яшил нефритдан ишланган кенотафи алоҳида
эътиборга сазовордир, чунки у тошдан ишланган бошқа ётоқ
тобутлар ва Саид Бараканинг пшггдан ишланган қабр тошвдан
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кескин фарқ қилади. Дастлаб мақбаранинг жанубий-ғарбий бурчагида жойлашган зина орқали тушиш мумкин бўлган криптда,
юқоридаги мақбарада қабртошлар жойлашишига ўхшаш тартибда
Султон Муҳаммад, Темур, Мироншоҳ, Шоҳруҳ ва Улуғбекнинг
қабрлари жойлашган. Келиб чиқинш унча аниқ бўлмаган Темурнинг кенотафқца ёриқ пайдо бўлган. У Нодиршоҳ даврида Машҳадга кўчириш вақгида пайдо бўлган бўлиши мумкин. Ф.Ф.Бартольднинг фикрича, Улуғбек уни ҳижрий 828, милодий 1425
йилда Мўғулистонга қилган зафарли юришидан ўлжа сифатида
уни жойига қайтаришни буюрган(11), бошқа манбаларга қараганда Темурнинг кенотафи Улугбек Қаршидан Самарқандга келтиришни буюрган икки нефрит блокнинг биридан ясалиши керак
эди(12). Темурнинг қабртоши(13) ва кенотафидаги ёзувлар унинг
генеалогиясини келтиради, у Темурни ҳам Чингизхоннинг, ҳам
Алининг авлоди(14) сифатида кўрсатади.
Гўри Амир мақбарасининг ҳовлисида бир неча йилдан бери
тўртбурчакли катга яхлит тош туради. У дастлаб Кўк Саройда
туриши лозим эди (2-сурат). Буни 1924-25 йилларда Самарқандга
келган Эрнст Кон-Винернинг чоп этилмаган фотосуратлари тасдиқлайди. Гап ҳақиқатда Кўк Сарой устида бораётганлиги сабабли, шу билан бир вақгда фотосурат бизга сарой қанча муддатгача
туриши лозим булганини тасдиқлайди. Темурийлар даврининг бу
тош ўймакорлик санъати намунаси, менга маълум бўлишича, шу
вақггача санъат тарихи нуқгаи назаридан ўрганиб чиқилмаган.
Одатда уни “тахттоши” деб атайдилар, бу эса уни Кўк Саройдан
келиб чиққднлигини билдиради. 3,30 х 1,50 ҳажмга эга булган бу
тош унинг санаси ва мақсадларини билдирувчи ҳеч қандай ёэувларга эга эмас. Унинг асосий ва ён томонлари бугун сиртини
қоплайдиган майда ўсимлик нақши билан ишпаб чиқилган ва у
ўзининг яссилиги билан Темурнинг Жомеъ масжидидаги Қуръон
лавҳини эслатади.
Истамбуддаги Тўпқопи Сарой музейида сақланган XV асрнинг
битга миниатюраси (Т$М, Нагше 2153, 150у варақ) таққослаш
учун яқин бўлган бир “тахт”ни кўрсатади, у кассетасимон нақш
билан қопланган ва ёғочдан ишлангандир(15). Унинг устида
иккита хитой қизи тасвирланган.
Сўзимнинг давомида мен, Берлиндаги ислом санъати музейида сақланаётган тошдан ясалган буюм (1.4534; 1.27/76) ҳэқида
гапирмоқчиман(1б). Биринчи ҳодда гап, 1417-20 йилларда Улуғбек томонилан Самарқандда барпо этилган мадраса биносидан
келиб чиққан, мармардан ишланган беш қиррали юлдузсимон
плита ҳақида боради. У ерга кираверишда порталда ён томондаги
134
www.ziyouz.com kutubxonasi

токчаларда беш қиррали юлдузсимон плигалар ва мармардан
ишланган қўшалоқ беш бурчаклар ганч мозаикаси билан биргаликда пастки қисм нақшини ташкил этади. Ҳозирги вақгда Берлиндаги Ўзбекистон кўргазмасида намойиш этилаётган плиталарнинг безатилиши кўп марталаб кесишадиган икки чирмовуқдан
иборат бўлиб, уларнинг асосини жуда ҳам услублаштирилган
гуллар ташкил этади.
Икки мармар плитанинг келиб чиқиши эса, аксинча, номаълум. Ўнта тишли юлдузсимон плиталар ўсимлик нақши билан
қопланган, унинг маркази розеткани ташкип этиб, у иккита
доирасимон, галма-галдан кесишадиган ўсимлик тўрлари билан
ўралган. Плитанинг ўзига хос хусусияти бўртиб чиққан қуббадан
иборат. У Самарқанддаги алоҳнда бўлаклардан қурилган ярим
устунларда яна пайдо бўлади. Гуллар услубини ва чирмашиб
кетган ўсимлик услубининг турли кўринишларини Самарқанддаги ХГУ-ХУ асрларнинг охиридаги тош ўймакорлик ишлари билан
ўхшашликларини кузатиш мумкин. Юқорида қайд этилган Самарқанддаги Жомеъ масжиди ҳовлисидаги Қуръон лавҳидан ва
Гўри Амир мақбараси ҳовлисидаги тахтгоши деб аталмиш тошдан ташқари ўсимлик услубидаги Шаҳрисабздаги Жаҳонгир (Ҳазрати Имом) мақбарасидаги (17) қдбр тоши таққослаш учун қулайдир. Унда марказда кўринаётган гулдан майда баргли ва гулли
кўп сонли новдалар ўсиб чиқади ва қайта ўймакорлик техникасида гуллар остида катга бўш жой қолади.
Бу жуда ясси ишланган нақшларга нисбатан Ғиёсиддин Мансурнинг (1445 йилда вафот этган) ўғли Султон Ҳусайн Мирзо
мадарасасидаги тахминан 1485 йилга мансуб (18) қабртош нақшлари бутунлай қарама-қаршидир. Айрим гулларга жуда бой
майда деталпар билан ишлов берилганини ҳисобга олмаганда, бу
тош ўймакорлик ишининг услубий фарқлари уни олдингиларига
нисбатан яққол қарама-қарши қўяди. Юқори сифатли, чуқур
ўйма бипан ишланган ўсимлик услубидаги нақш бир-бирининг
устига ётқизилган икки турли қатламга жойлаиггирилган. Бу
фонга соя тушишига ёки пастки қатламдаги нақшнинг тўлиқ
тўсилиб қолишига сабаб бўлади.
Нақшнинг худди шу турини Бостондаги Изабелла Стюарт
Гарднер музейидаги қабртошда кўриш мумкин(19). Асосий майдон ўсимлик услубидаги нақш билан қопланган бўлиб, у икки
турли чуқурликда ишлов берилган қатламлардан (зоналардан)
иборат, бунда чизиқларнинг умумий чуқурлиги нисбатан камроқдай туюлади. Бу эса фонга камроқ соя солинишига олиб келади
ва шу туфайли у яхшироқ кўринади.
135
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бундан ташқари, бунда ўтган асрнинг охирида Кўқонда сотиб
олинган, ҳамда швед дипломати ва тадқиқотчиси Ф.Ф.Мартин
томонидан кенг оммага тақцим этилган уй эшиги билан яққол
ўхшашлик бор(20). Ф.Ф.Мартин Темурийлар даврндаги ёғочдан
ишланган буюмлар билан шуғулланган биринчи тадқиқотчилардандир. Ҳозир Нью-Йорқцаги Бадиий Метрополитен-Музейда
сақланаётган(21), пастдан бир оз қисқартирилган эшик тавақаси
Фарғона водийсидан келтирилган бўлса ҳам, у аслида ўша ердан
келиб чиққан эмас. Эҳгимол, у кейинроқ бу ерга Бухоро ёки
Самарқанддан келтирилган бўлиши мумкин.
Биз энди Темурийлар давридаги ёғочдан ишланган буюмларга
ўтамиз. Уларни бир чеккадан рўйхатга олиш ва ўрганиб чиқиш
мен 1994 йилда бошлаган “Эронда ва Ўрта Осиёда Темурийлар
давридаги ёғоч ўймакорлиги” номли тадқиқот лойиҳасининг асосини ташкил этади. Бу лойиҳа Дюсселвдорфдаги Герда Хенкель
Фонди томонидан 1995 йилдан бери қўллаб-қувватланиб келмоқда. Шу кунгача Ўрта Осиё ва Эрон бўйича иккита шарҳца жойларда сақланиб қолган ва турли мамлакатлар музейларида мавжуд бўлган ёғоч ишлари қамраб олинган. Келгусида Россия,
Европа ва Америкада тўпланган ишлар билан танишиш имконини берувчи саёҳатлар режалаштирилган. Маълумотларнинг тўлиқ
тўплами лойиҳани бошлашдан олдин алоҳида тузилган ахборот
банкига киритилган ва бу ишлаб чиқилаётган каталог учун асос
бўлади.
Йиғилган материалларнинг мукаммаллиги ҳақила тасаввурга
эга бўлишингиз учун айрим рақамларни келгирмоқчиман. Ҳаммаси бўлиб мен Темурийлар даврига оид 170 дан зиёд ёғоч
ўймакорлиги ишларини ўрганиб чиқцим, шулардан 70,3 % қисми
ўз жойида сақпаниб қолган. Ёғоч ўймакорлик ишларининг 13,4 %
қисми Ўрта Осиёдан келиб чиққан ва шу билан бир вақгда 86,6
% қисми Эронда ёки ўша ерда тугиб қолинган бўлиши мумкин.
Албатга, бу ерда ёғочнинг материал сифатида қулайлиги билан
тўқнашиш мумкин. Бу Каспий денгизидан жанубда жойлашган,
ўрмонларга бой бўлган Мозандарон ва Ғилон вилоятларидаги
ёғочдан шшганган буюмларнинг одатдагига нисбатан кўпроқ учрашига сабаб бўлса керак. Шу билан бирга, бу марказдан бирмунча узоқроқ жойлашган вилоятларда имомзодагонлар барпо
қилинган ва ёғоч эшиклар ҳамда қабртошлар билан таъминланган эди.
Барча ишларнинг 60 % қисмидан кўпроғида (106 тасида) саналар езилган, 45 % қисмига яқинида эса (76 тасида) рассомнинг
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имзоси битилган. Шу билан бирга 35 ҳолда (21,5 % га яқин)
буюртмачи ҳам маълум бўлган.
Ёғоч ўймакорлиги ишларининг безаги ҳандасавий ва ўсимлик
нақшлари қисмларининг кенг такрорланишнаан таркиб топади.
Ҳуснихат билан ишланган ёзувлардан эса қўшимча безак сифатида фойдаланилган(22). Жонли таналарнинг тасвири умуман
бўлмаган, Тўпқопи Саройдаги Улуғбек учун ясалган қутича устидаги аждаҳо тасвири бундан мустасно. Айниқса, турли рангдаги
ёғочлар, фил суяги ёки кумуш қўшиб ишланган ўймакорлик
ишларининг намуналари юқори сифатини намойиш этади, сақланиб қолган бўёқ қолдиқлари эса ёғочдан ишланган буюмларга
ранг берилган бўлиши мумкинлигини ифодалайди.
Агар Ўрта Осиёдаги ёғоч ўймакорлик ишларини Эрондаги
ишлар билан солиштирсак, Ўрта Осиё ишларининг кўпчилиги
Темурийлар даврининг бошланишида, яъни Темур ҳукмронлиги
вақгида ясалганлганли-гини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари, деярли барча ҳолларда гап ўрта даражадан юқори сифатда
ишланган буюмлар ҳақида боради, бу Аҳмад Яссавий (ҳижрий
797, милодий 1394-95 ёки ҳияфий 799, милодий 1396-97 йиллар)
дафн этилган масжиднинг эшиклари ёки Шоҳи Зинда мажмуасининг (ҳижрий 807, милодий 1404-05 йиллар) эшигидир. Шуни
эсда тутиш керакки, Темурийлар давридаги бирорта кенотаф
бизгача етиб келмаган. Сақланиб қолган ётоқ тобуглари ёки
Ҳусам ибн Аббоснинг кенотафи сингари тошдан терилиб, рангли
ганч билан ишланган (бу ҳақда мен кейин тўхталиб ўгаман) ёки
Темурнинг кенотафи сингари қимматбаҳо нефрит тошдан ишланган. Темурийлар давридаги азон айтиш минораларининг нисбатлари ҳам шунга ўхшаш, улар барчаси Эрондан келиб чиққан.
Аммо бу ерда ҳам шуни эътиборга олиш керакки, кўп ҳолларда
Ўрта Осиё масжидларининг ёғоч билан беэатилган ишлари сақланиб қолмаган, оқибатда биз минбарларнинг нимадан ясалганлигини билмаймиз.
Симпозиум мавзусини ва менга ажратилган вақгни эътиборга
олиб, мен бу ерда нақш тизимини таҳлил қилмайман, бунинг
учун мен Темурийлар давридаги кўп сонли эроний ёғоч ўймакорлиги ишларига эътиборингизни жалб қилишим лозим бўлади.
Бунинг ўрнига мен Ўрта Осиёнинг аҳамиятга лойиқ ёғоч ўймакорлиги ҳақида сўзлаш билан чекланаман.
Биринчидан, қисқача қилиб шуни эслатиб ўгишим керакки,
Ўрта Осиё қадимий бўлган, лекин Ғарбда шу вақггача яхши
таиилмаган ёғоч ўймакорлиги анъаналарига эга. У исломгача
бўлган даврдан бошланади (бу ерда мен Панжикентдаги ёғоч
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ўймакорлигини эслатиб ўтаман). Ислом даврига оид ёғоч
ўймакорлиги илк ишларига Зарафшоннинг юқори оқимида (Тожикистон), Искодардаги X асрга оид ноёб ёгоч меҳробни(23),
Душанбе ва Тошкент музейларида сақланаётган Оббурдондаги
ёгоч қурилмани киритиш мумкин. Темурийлар даврининг бошланишига оид Бухородаги Чашма Айюбда (тахминан 1380 йил) ёгоч
панел борки, у шполия сифатида қўлланилган деб тахмин қилинади ва, билишимча, унинг асосан ишлатиш мақсади ва ясалган санаси шу вақтгача аниқланмаган.
Темурийлар давридаги ёгоч ўймакорлиги ишлари ривожи Бухоронинг чеккасқда (ҳозир янги қурилиш ичида) жойлашган
жуда нозик ишланган мақбарадаги Сайфиддин Баҳорзийнинг
кенотафи муҳим аҳамият касб этади. Вақгнинг чекланганлиги
туфайли мен бу ҳақца атрофлича ҳикоя қила олмайман. Балки,
келгуси кузда, Бухоронинг 2500 йиллиги муносабати билан бу
муҳим ёдгорликни батафсил тасвирлаш имкони бўлиб қолар.
Самарқанддаги Гўри Амир мақбарасша қайтсак. Мадраса ва
хонақони ҳам ўз ичига олган бугун мажмуа бир нечта ёгоч эшиклар билан ёпиладиган Йўлакларга эга. Ҳозирги вақгда Темурийлар даврига оид бир ёгоч эшик жойнда турибди, иккинчи эшик
бор бўлса ҳам, ўзининг бир хил нақшда ишланган ҳозирги замон
нусхаси билан алмаштирилган. Бошқд эшиклар ёки эшик тавақалари эса асримизнинг бошида биринчи катга таъмирлаш ишлари ўтказилгандан бери Петербургдаги Эрмитажда сақланади(24). 2,6 ҳажмли Темур даврида ўзгартирилган, шимол томондан келиишаги йўлакни ёпадиган эишк ҳдқида гапирсак, у менимча асл нусха эмас. Бой нақшлар билан қопланган, яратилиш
санаси аниқданмаган эшик нисбатан кейинроқ қилинган бўлса
керак. Буни нисбатан яхши сақланган рангли безаклардан, шу
жумладан, яшил, ҳаворанг ва қизил буёқлардан кўриш мумкин.
Бу ерда гап балки "кдцимги ёдгорлюсларни сақдаш" борасида
қилинган нисбатан янгироқ нусха ҳақида бораётгандир. Катга
медальон билан уйғунлаиггирилган ўсимлик нақши Эрмитажда
сақланаётган, келиб чиқиши Гўри Амир мақбарасига мансуб
бўлган икки тавақали катга эшикнинг нақшига ўхшаса ҳам, у
билан бир хил эмас(25).
Улуғбек (1409-1449 йилларда ҳукмронлик қилган) даврида 1424
йидда мақбарага қўшимча қурилган галереянинг эшиги хусусида
иш тамомила бошқачадир. Эшикнинг асл нусхаси жойдан олинган ва 1995 йилнинг баҳорида қарама-қарпж девор ёнида тургдн
эди. Унинг ўрнида эса эшикнинг бутун майда деталларигача
такрорлайдигдн ҳозирги замон аниқ нусхаси қуйилган. Бу эса
138
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ўзбекистонда бугун ҳам ёғоч ўймакорлик санъати юқори даражада эканлигидан далолат беради.
Нақшнинг деталли таҳлилисиз ҳам, кичик ромбларга асосланган қатьий геометрик нақшнинг юқоридаги қайд этилган эшикдаги нақшдан фарқланиши кўзга ташланади. Айрим деталли суратлар эшик сифати ҳақида маълумот бериши мумкин, унинг
нақшида турли ёғочлар ва фил суяги қўшиб ишлатилган.
Нақшнинг кўриниши бўйича бу эшик Гўри Амир ёдгорлигининг Темурийлар даврига оид бўлган, шу кунгача ўз жойида
турган ягона эшик - Улугбек вестибюлининг эшиги билан бир
хил. Шундай қилиб, уни ясаш вақги тахминан 1424 йил деб
ҳисобланади. Мақбарага кириш эшиги сингари, Темурийлар даврига оид бошқа кўпгина эшиклардан фарқпи ўлароқ, бу эшикнинг иккала тавақаси кўп сонли алоҳида майда бўлаклардан терилмай, яхлит ёғочдан кесиб ишланган. Агар биз қайта фойдаланганлигини тахмин этмасак, мақбара эшиги ҳам 1424 йилга
мансуб деб ҳисобланади.
Еғоч ўймакорлиги, ва энг аввало Гўри Амир эшикларининг
якуний баҳоланиши ва таснифи Петербургдаги Эрмитажга олиб
кетилган турли ёғоч ўймакорлихи ишларини чуқур ўрганилгандан
сўнг берилиши мумкин. Балки музей ҳужжатларидан фойдаланиб, қандай ёғоч ўймакорлик ишларининг нусхалари мақбарадан
Петербургга қачон олиб кетилгани, ҳамда уларнинг нусхалари
мавжуд бўлган тақдирда бу нусхаларнинг қачон ясалганини
аниқлаш мумкин бўлар.
Яна бир Темурийлар даврига оид бўлган ёғоч ўймакорлиги
учун катта аҳамиятта эга бўлган машҳур иккинчи ёдгорлик ҳақида гаплашсак. Ҳусам ибн Аббос мақбараси Шоҳи Зинда мажмуасига киради. Ушбу мажмуа Самарқанднинг шимолида жойлашган. Унинг пайдо бўлиши XI асрнинг бошига, энг кўп тараққий
этган даври эса ХГУ ва XV асрларга тўғри келади. Мўғулларгача
бўлган вақгнинг ўзидаёқ Муҳаммад пайғамбарнинг жияни бўлган
Ҳусам ибн Аббоснинг қабри муқэддас жой деб ҳисобланган.
Ривоятга кўра, Ҳусам ибн Аббос оловга сажда қилувчи ғайридинларни асл динга, исломга ўтказиш учун мусулмонлардан тузилган
қўшинлари билан Сўғдга келган. Аммо бу ерда мағлубиятга учраганидан сўнг у қочишга мажбур бўлган. У Афросиёб тоғвдаги
ғорда яширинади. Оллоҳ Ҳусам ибн Аббосга у яшаши, намоз
ўқиши ва рўза тутиши лозим бўлган ғорни кўрсатади. Бу ривоят
Темурийлар сулоласи аёлларига ўзларини дафн этиш жойини
авлиё қабри ёнидан танлашлари учун бир сабаб бўлди, чунки
авлиёнинг қабри ўзига хос “жаннат эшиги” деб ҳисобланган.
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Мажмуа кўринишининг қазилмалар йўли билан аниқданган,
XI асрдан XIX асргача давом этадиган ҳар томонлама тарихини
четлаб ўтиб, маърузанинг аниқ мавзусига қдйтамиз(2б). Дафн
этиш кўчасидан Ҳусам ибн Аббос мақбарасига кирадиган эшик
(3-сурат), зиёратхонага кирадиган иккинчи эшик ҳамда авлиё
кенотафи оддидаги ёғоч панжарага таъриф берамиз.
Афсуски, ҳозир эшикнинг тавақалари жуда ўткир ранглар
билан бўялган бўлиб, бу юқори сифатли ўймакорлик ва фил
суягидан қўшиб ишланган нақшни кўриш имконини бермайди,
уларни фақат жуда кам бўлакларда кўриш мумкин (4-сурат).
Эшик ҳижрий 807, мелодий 1404-1405 йилларга оид деб ҳисобланади ва шундай қилиб, мажмуа янгиланган, ўзгартирилган ва
таъмирланган даврларга таалуқтидир. Ўртадаги тўсинга оид "Капител" устида санадан ташқари (ҳижрий 807 йил) рассом Саид
Юсуф Шерозийнинг номи ҳам бор(27).
Ҳозир зиёратхонага иккита йўл билан кириш мумкин. Биринчиаан очилаётган йўлакдан масжид орқали кириш мумкин, ёки
бўлмаса шарқий томондаги одатда ёпиқ турадиган иккинчи йўлак
орқали(28) бевосита хонанинг ўзига кириш мумкин. Шу йилнинг
баҳорида мен шу йўддан фойдаландим, чунки масжидда қазилма
ишлари олиб борилаётган бўлиб, эшик ёпиқ эди.
Нисбатан кичкина бўлган, шимолий-шарқцан зиёратхонага
олиб чиқалиган бир тавақали эшиқда маълум бўлган нақш тузилишидан фарқ қиладиган жуда қизиқарли нақшни кўриш мумкин(29). Эшик, айниқса пастки қисмида жуда шикастланган,
шунинг учун слайдда нақшни кўриш мушкулроқ. Юқори қисмидаги тўғри бурчакли кўндаланг панел олтибурчаклардан тузилган, ўсимлик фонида қилинган геометрик нақшни кўрсатади.
Пастта бориб улар кўф хатига ўгиб, қуйқдаги нақлни англатади:
"Намоз, лекин ҳукмронлик ва бойлик эмас"(30).
Авлиёнинг кенотафи билан гўрхонасининг ўзи зиёратхонадан
2,5 х 1,35 метр ўлчамли ёғоч панжара билан аяфатилган (1334-35
йиллар), у зиёратчиларга кенотаф билан шартли равишда мулоқотда бўлиш имконини беради. Марказда жойлаиггирилган олтибурчакли панжарали панел сингари доирасимон юқори майдон,
ҳозирги кунда қаттиқ шикаст етган ёэувларга эга (олтибурчакли
панел сингари). Тарихий маълумотларга эга бўлмаган ёзувларнинг ўқилиши Шишкин томонқдан чоп этилган(31). Гўрхонага
ҳозир кўпинча берк турадиган кичкина эшиклар орқали кириш
мумкин. Ўртадаги тўсиқ XIV асрнинг 80-йилларга оид деб ҳисобланади, уларга ухшаш намуна, менинг фикримча, Ўрта Осиёда ҳам, Эронда ҳам йўқ(32).
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Сўзимнкнг охирида, мен Ибн Батгуганинг (1304-78) саёҳатлари
ҳақидаги ҳисоботдан парча келтирмоқчиман, у 1333 йилда Самарқандга ҳам борган эди. Шаҳарни таърифлаётганда у Ҳусам ибн
Аббоснинг қабри ва унинг безакланиши ҳақида эслаб ўгади. Бу
ҳол биз учун алоҳқда аҳамият касб этади. Унинг ёзишича: "Ҳусам
ибн Аббоснинг қабрини зиёрат қилиш учун ҳар ҳафтанинг душанба ва жума кунлари кечаси бу ерга Самарқанд аҳолиси келади".
Удумлар, урф-одатлар ва иморатнинг таърифидан сўнг, у сўзини
давом этгиради: "Кенотаф эбен дарахтидан ясалган бўлиб, қимматбаҳо тошлар билан безалган ва унинг бурчаклари кумуш билан
ишлаб чиқилган. Қабр устида учта кумуш чироқдон осиб қўйилган(ЗЗ). Қабрнинг бундай, ўрта асрдаги сайёҳ учун батафсил
таърифланинш, биринчидан, муқдддас жойнинг аҳамиятини акс
эттирса, иккинчидан, кўпгина саволларнинг туғилишига сабаб
бўлади. Аввало, у бугунги кунганча сақланмаган кенотаф ҳақида
ёзгани кўзга ташпанади. Ибн Батгутанинг 1333 йидда Самарқдндга
борган вақги бир вақглар ёғоч кенотаф мавжуд бўлганлигини
аниқлаш имконини беради. Бунда гап авлиёнинг дастлабки кенотафи ҳақида бораяптими ёки йўқми, биз билмаймиз. Бироқ Ибн
Батгуганинг маърузасидан шундай хулоса келиб чиқадики, шундай муқаддас авлиёнинг кенотафини, агар у эскирган бўлса, алмаиггириш мумкин бўлган. Балки янгича ганч билан безалган
кенотафни, ёғочдан ишланган эскича кенотафдан яхшироқ деб
билишгандир.
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Санкт - Петербург Университети
форс бўлими мўдири проф. Олег Акимушкин

Темурнинг набираси Шоҳруҳ (1447 йил 13 мартда вафот этган) ва Гавҳаршод Оғанинг (1457 йил 31 июлда ўлдирилган)
учинчи ўғли Ғиёсиддин
Бойсунғур Мирзонинг шахси
(15.07.1397-19.12.1433) маҳаллий шарқшуносларда қизиқиш
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уйғотмаган, улар ўэларининг тадқиқотларида Бойсунғурга унчалик эътибор қилмаганлар. Бироқ, Темурийлар авлодининг иккинчи бўғини вакили бўлмиш бу серғайрат ва қобилиятли инсон XV асрнинг биринчи ярмида Эрон маданияти тарихига
қўшган ҳиссаси шундай аҳамиятли ва ёрқинки, мумтоз форс
адабиёти ва ўрта асрлар маданияти ва санъати тарихчилари унга
эътибор бермасликлари мумкин эмас эди ва улар Бойсунғур
фаолиятининг фақат шу қиррасига мурожаат қилганлар. Маълумки, Фирдавсий (940-Х1 асрнинг 20-йиллари) ва унинг "Шоҳнома" асарига, Низомий Ганжавий (1209 йидда вафот этган) ва
унинг "Ҳамса" асарига, Хусрав Деҳлавий (1253-1324) адабий
мероси ва ижодига, шунингдек, "Ҳирот давраси" шоирларига
жиддий тадқиқотларнинг деярли барчасида Бойсунғур Мирзо
тилга олинади (у ўз саройида машҳур китобхона ташкил қилиб,
унда нодир китобларни яратувчиларни тўплаганлигини айтмаса ҳам бўлади).
Маълумки, Темур (1405 йилнинг 18 февралида вафот этган)
ўзи барпо этган империяга шахсий оилавий мулк деб қарар эди.
Шунинг учун у тузилган давлатнинг ва шунга мувофиқ, сулоланинг ҳам тақдирини ўз ўғилларндан кўра, кўпроқ набиралари
билан боғлиқ деб қараган. Уларнинг таълим-тарбиясига Темурнинг чуқур эътибори ҳам шундандир. Темур ўз набиралари икки
ижтимоий тизимда: а) анархияга мойил, фақат зафарли ва омадли йўлбошчи томонидан тизгинда тутиб турилган туркий ҳарбий-феодал кўчманчи тизими, б) маъмурий-давлат расмиятчилигининг мусулмонларга хос анъаналари билан боғлиқ бўлган
ўтроқ шаҳар ва қишлоқлар аҳолиси яшайдиган тизимда ҳукмронлик қилиши лозим бўлишини яққол тасаввур қилган. Шунинг учун Темур набираларига таълим-тарбия бериш ишига
давлат аҳамиятига эга бўлган масала сифатида қарар, уларни
кичиклигиданоқ мустақил ва ягона ҳукмдор мавқесига тайёрлаб
борар эди. Барча набиралар бир хил анъана доирасида тарбияланар, уларнинг ҳеч бири бундан мустасно эмас эди. Бунинг
сабаби шуки, биринчндан, қонуний меросхўрни эълон қилиш
бўйича аниқ ишлайдиган тизим йўқ эди, иккинчидан, ҳар бир
набирага олдиндан алоҳида улуш тайёрлаб қўйилган бўлиб, улар
шу улуш доирасида ҳукмронлик ваколатларига эга бўлганлар.
Бойсунғур Мирзо бобоси Темур ўрнатган тартиб шарофати
билан жуда яхши маълумот олди, унда туркий ҳарбий-кўчманчилик кўникмалари ва ўрта асрларда Эрон шоҳлари саройларида русум бўлган аҳлоқий анъаналар мужассамлашган эди: у
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ҳам қалам, ҳам турли қуроллар билан муомала қиларди; ҳам
швъриятнинг нозик жойларини, хам арғумоқнинг афзалликларини биларди; ҳам адабий мунозараларда, ҳам ёппасига ов
қилишда ииггирок этарди; форс »а туркий тилларда швърлар
ёзар ва ҳарбий юришларда лашкарга бошчилик қиларди; мусиқани жуда яхши тушунар ва олий девонни бошқарарди;
муҳаққақ ва сулс ҳуснихати бўйича уста хаттот ва миниатюра
санъатининг мухлиси эди. Афсуски, манбаларда ёзилишича,
Улуғбек, Иброҳим Султон ва Бойсунғур Мирзо ўртасида шу
масалалар тўғрисида олиб борилган ёзишмаларни тадқиқ этиш
учун бизда ҳали ҳэм имконият йўқ. Бойсунғур Мирзо мусулмон
маданиятида эндигина шаклланиб келаётган янги қатламнинг
энг ёркин вакили бўлган.
Шубҳасиз, Шоҳруҳ ўз ўғли Бойсунғурдан Хуросон султонлиги тахтининг меросхўри сифатида умидлари катга эди ва у ҳам
ўз навбатида бу умидларни оқлаган. Ўсмирлик чоғлариданоқ (13
ёшида отаси уни ўзининг Ҳиротдаги муовини - қойими-мақоми-он ҳазрат қилиб тайинлаб қўйган) у воқеаларнинг марказида
турарди: ё отаси билан Ҳиротда, ё унинг ўрнига ҳукмдор, в у
билан ҳарбий юришларда шерик, ё ўзига ажратилган муҳим
топшириқлар бажарувчиси бўлар эди. Унинг бу ҳолатларда
қабул қилган қарорлари ва ҳаракатларини ёритувчи манбалар
бизни шундай хулосага олиб келадики, Бойсунғур Мирзо сиёсий жиҳатдан дадил, довюрак ва мақсадга интилувчан, инсон
ҳаракатларининг сабабларини тушунадиган ва ўзига қобилиятли
ёрдамчиларни танлай оладиган раҳбар ва йўлбошчи хусусиятларига эга инсон бўлган. Айнан Бойсунғур Мирэо кейинчалик
Ҳусайн Бойқаро (1469-1506) замонида тугал шаклланган давлат
бошқаруви тизими, яъни икки даражали маъмурий тизим: туркий қабилалар ишлари ва харбий ишаар билан (солиҳ солиш
ҳам шунга киради) шуғулланадиган амир ёки бек томонидан
бошқариладиган олий девон (девони-аъло) ва ўтроқ аҳолидан
тушадиган солиқпарни ва ҳудудий девонларнинг хазина фаолиятини назорат қилиш билан шуғулланадиган вазир (ёки иккита
вазир) томонидан бошқариладиган девондан иборат маъмурий
тизимнинг пойдеворини қўйган. Девон маъмурий жиҳатдан девони-аълога бўйсунар эди. Шу туфайли, Бойсунғур Мирзо амири-девони-аъло бўлгани учун, ҳеч қачон вазир бўлмаган. Шунингдек, у Ҳиротнинг фуқаро ҳукмдори ҳам бўлмаган. Бойсунғур Мирзо ўзини ҳарбий саркарда сифатида ҳам намоён қилди.
У бошқарган лашкарлар икки марта, 823/1420 ва 832/1429
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йилларда, Шоҳруҳ Қора Юсуф ва Искандар Қорақуюнлига
қлрши курашаётган даврда Табризни ишғол қилганлар.
Тахминан 823/1420 йилда Бойсунғур Мирзо сарой қошида
китобхона ташкил қилди ва кейинчалик уни кенгайтарди. Ўша
вақг андозалари бўйича бу китобхона жуда улуғ жой бўлиб, у
айнан Темурга хос кўламда яратилган эди, бу ерда энг яхши
усталар ўз ҳукмдори учун бадиий жиҳатдан юксак маҳорат
билан ишланган қўлёзма юғғобларни яратганлар. Улардан 17
хил рўйхат бизгача етиб келган ва улар дунёнинг турли мамлакатларида сақланмоқда. Шуниси маълумки, XV аср 20-йилларининг охирларида бу ерда 5 та хаттот, 2 та миниатюрачи рассом, 13 та ҳўлёзма безакчилари (наққошлар), 3 та муқовачи ва
нақш услубини махсус ишлаб чиқадиган 2 та уста, ҳаммаси
бўлиб 25 киши ишлаган. Китоб усталаридан ташқари, китобхона таркибига меъморлар, қурувчилар ва тўқувчилар ҳам кирган.
Шунинг учун китобхона ўз фаолияти ҳажмлари бўйича бадиийҳунармандлик ва қурилиш устахоналарини (корхоналарни) эслатарди.
Манбаларда Шоҳруҳнинг бошқа ўғилларига нисбатан Бойсунғур Мирзо шахсига кўпроқ эътибор берилган бўлсада, уларнинг ҳеч бирида Бойсунғур Мирзони Хуросон султонлигининг
расман эълон қилинган, қонуний меросхўри деб юритилмайди.
Лекин амалда меросхўр бўлган, отасидан сўнг давлатнинг юқори мансабларида, маъмуриятда, лашкарда юқори мансабларни
эгаллаб турган. Шубҳасиз, Бойсунғур Мирзо сиёсий арбоб, раҳбар, лашкарбоши ва санъат ҳомийси сифатида ўз вақтида илми
нужум ва риёзиётга бўлган қизиқиши билан машҳур бўлган
Улуғбекдан кам эътиборга сазовор эмасди. Афсуски, Улуғбек
ва Алишер Навоийга ўзининг иккита йирик тадқиқот асарини
бағишлаган В.В.Бартолъд Бойсунғур Мирзога умуман эътиборни
қаратмаган.
АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ ТАЛҚИНЛАРИ:
ҲАҚИҚАТ ВА БАДИИЯТ
Тошкент шаҳридаги Ҳамза номли санъатшунослик
институти директори д-р проф. Тухтасин Ғафурбеков
1. Темур даврн мусвқася
Амир Темур ва Темурийлар даври - ўзбек халқи ҳамда Яқин
ва Ўрта Шарқнинг бошқа халқпари мусиқа санъатининг ривожланиши тарихида айниҳса муҳим даврдир.
146
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ўша даврларда халқ мусиқдси ва ҳарбий маросимлар мусиқаси, мумтоз мақом санъати, мусиқий фольклор кетма-кет ривожланиб борган. Мусиқий атрибуглар шон-шавкат ва мардлик тимсоли бўлиб қолган эди. “Мен шундай буйруқ бердимки, - деб
ёзади Амир Темур ўз тузукларида, - агар амирларимдан бирортаси бирор мамлакатни босиб олса ёки рақиб лашкарини енгса,
унга уч хил мукофот берилади, булар: фахрий ёрлиқ, байроқ ва
ноғора, баҳодир деб эълон қилишдир"101.
Унинг кетидан Амир Темур яна шундай дейди: "Мен ўн икки
амирдан ҳар бирига биттадан байроқ ва биттадан ногора, кичик
туғ ва чортуғ, хшн1бошига - бир туғ ва ногора, юзбоши ва
ўнбошига - битгадан катта ногора, аймоқларнинг амирларига битгадан бурғу (сурнай), тўрт бегларбегининг ҳар бирига бипадан байроқ, ногора, чортуғ ва бурғу беришларини буюрдим"11.
Шундай қилиб, халқнинг севимли мусиқа асбоблари қонуний
равишда ҳукмдорларнинг ижгимоий мавқеи тимсоли сифатида
тан олинган эди.
Амир Темур давридаги бой маънавий муҳит мусиқа санъатининг асосий йўналишлари: чолғучилик ва ижрочилик, бастакорлар ижоди, шунингдек, мусиқа ҳақидаги фаннинг ривожланишига кенг имкон берди. Мусиқачиларни касбга ўргатиш бўйича
санъатнинг бошқа турларида ҳам қабул қилинган “устоз-шогирд"
тизими мукаммал ишлаб турарди. Бу нарса фақат Самарқандда,
Амир Темур қошидагина бўлмай, балки унинг меросхўрлари
Шоҳруҳ, Улуғбек, Ҳусайн Бойқаро ва Бобурлар даврида, Бухоро,
Хива, Ҳирот, Балх, Қобудда ҳам давом этди.
Ўрта аср шаҳарлари анъанасига кўра, кишилар ўз ҳунарига
кўра турли даҳэларда истиқомат қтардилар. Бу мусиқа санъати
арбобларига ҳам тегишли бўлиб, улар "қўшиқчилар кўчаси", "мусиқачилар даҳаси", "бастакорлар маҳалласи" кабиларда яшаганлар. Ўз ишининг йирик усталари ўзларининг ижодий мактабларини барпо этишган.
Ажойиб мусиқий таълим олган ва ўз вақгида мусиқий асарлар
яратган Алишер Навоий ўзининг "Сабъаи-сайёр" достонида у
мусиқа санъати бўйича мураббийсини уетозлар устози мартабасига кўтаради:
Санъатим анда соз чолмоқ иши,
Билмайин мен киби ишимни киши.
10 Темур тузук/1ари. Тошкент, 1991 йил. 80 б.
11 Темур тузуклари. Тошкент, 1991 йил. 82-83 6.

147
www.ziyouz.com kutubxonasi

Илми адвору фанни мусиқий,
Мендин ул илм аҳли таҳқиқий.
Элга таълим этмоқ вирдим,
Кимки устоди қавм шогирдим. 12
Темурийлар даврида яшаб ўгган мусиқа билимдонларидан
бири Абдураҳмон Жомий эди. У "Рисолаи-мусиқий* ва бошқа
қатор машҳур асарлар муаллифидир13.
Жомийнинг рисоласи муҳим назарий аҳамиятга эгадир. У
икки қисмдан: "Илми-таълиф" (Композиция фани) ва "Илмииқа" (Мақом фани)дан иборат. Жомий, шунингдек, мусиқанинг
келиб чиқиши тўғрисида, "мусиқа" сўзининг келиб чиқииш
тўғрисида, шу санъат турининг вазифалари тўғрисидаги анъанавий саволларни таҳлил қилишга кўп эътибор берди.
Қатор ҳолларда Жомий ўтмишдаги мусиқий тажрибага, Абу
Наср Форобий номига таянади. У 20 дан ортиқ усулларни таърифлайди ва уларни яратишда чегара йўқлигини, истаган киши
ўз усулини яратиши мумкинлигини таъкшшайди. "Рисолаи-мусиқий" бошқа асарлардан шуниси билан аафалиб турадики, унда
ижрочилар ва басгакорларнинг ўзига хослиги юқори баҳоланади.
Тез ривожланиб бораётган мусиқий амалиёт, ижодий жараён
буюк мусиқа арбобларининг пайдо бўлишига олиб келди.
Уларнинг ичида энг нуфуэлиси - Хўжа Абдулқодир Мароғий
бўлган (1340-1435). Амир Темур бу мусиқачининг ғайриоддий
мусиқий қобилиятлари ҳақида эшитиб қолиб, уни Бағдоддан
Самарқандга кўчириб олиб келди. Бу ерда Мароғий ижрочилик
ва бастакорлик фаолияти билан шутулланган.
Мароғий бастакор сифатида 200 дан ортиқ асарлар, шу жумладан, кўп қисмли туркум асарлар ва усуллар: "Зарб-ал-фатҳ",
"Чаҳор зарб" ни яратди, шунингдек, *Таснифи-Хўжа Абдулқодир", "Амали-тарона", “Амали-бўстон", "Амали-гулистон", "Амали-харистон" каби мақомларга янги бўлимлар киритди. Афсуски,
бизгача бу асарларнинг фақат номларигина етиб келган, холос.
Абдулқодир Мароғийнинг "Гина ва алҳон", "Мақосид-алалҳон", "Жавоме ал-алҳон", "Канз ал-алҳон" ва “Шарҳ-ал-адвор"
каби мусиқий назарий асарлари яхши маълум. Бу асарлар XIIIXV асрлар мусиқа санъатини ўрганишда, шунингдек, Марказий
Осиё халқлари мусиқа атамаларини аниқлашда катга аҳамиятга1
11 Алшиер Навоий Сабъаи-сайёр. Тошкент 1979.
и Абдурахман Джами. Трактат о м уп и к е/ Пер. с перс. 1>алдирееа А.Н .. коммент.
Беаяева В.М. Ташкент. 1960.
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эгадир. Ўэидан олдин ўгган мусиқашунослардан фарқли равишда
(Сафоаддин Урмавий, Аш-Шерозий), Марогий ритм, мелодика
ва асбобшунослик масалаларини ҳам сифат. ҳам сон жиҳатидан
анча кенг тадқиқ этган.
Муеиқа Алишер НавоиЙнинг ҳаёти, фаолияти ва ижодида
алоҳида ўрин тутади. Унинг тахаллуси ҳам "наво" мусиқий атамасига яқин. Навоий ”Мажолисун-нафоис" асарида ўзининг
мусиқа ўргатувчиси - машҳур бастакор Хўжа Юсуф Бурхонни
эҳтиром билан тилга олади: "У барча сўфийларнинг боши эди. У
мусиқа санъатини яхши билар эди, мен бу борада унинг шогирдиман. Кўпинча у ўз шеърларига куй басталар эди"14. НавоиЙ
Хўжа Юсуф Бурхоннинг мақом санъатига ҳам алоқадор эканлигини маълум қилади.
Навоий бутун умри давомида мусиқа санъати вакиллари орасида яшаган. Уларнинг орасцда амакиси Муҳаммад Али Ғарибий15, бастакорлардан Абдулло Марварид, Ҳофиз Шарбатий,
Паҳлавон Муҳаммад, қўшиқчилардан Мавлоно Айний, Ҳофиз
Қозоқ, чолғучилардан Хўжа Камолиддин Удий, Али Кармал,
Хўжа Абдулло Садр, мусиқа ва мақом тўғрисидаги асарлар муаллифларидан Жомий, БиноиЙ, Мавлоно Салимий ва Мавлоно
Риёзийлар бор эди. ”Мажолисун - нафоис“да Алишер Навоий
уларнинг ҳар бирини, шунингдек, Амир Темур ва Темурийлар
даври мусиқа санъати бошқа кўпгина арбобларини кенг тавсифлайди, алоҳида мусиқэ асарларининг таърифини келтиради.
Амир Темур, Шоҳруҳ ва яна йигирмата Темурийларнинг образларини яратар экан, Навоий уларнинг ҳар бирининг албатга
санъатга ва фанга берилганлигини таъкидлайди. Масалан, Бойсунғур Мирзони (Шоҳруҳнинг учинчи ўғлини) таърифлаиша у
шундай ёзади: "Унинг истеъдоди жуда таъсирчан, қобилиятлари
ҳам ажойиб, ҳукмдорлик ишида камбағалларга шафқдтли ва
саҳий. У фанларни ва санъатни севади, у санъаткорларнинг
ҳомийси. У шеъриятга ҳам мойил ва баъзан шеър ёзиб турали"16.
"Бобурнома" асарида Навоийнинг мусиқий ижодга бўлган
бевосита муносабати ҳақида маълумотлар берилган. У "нақши"лар (вокал-чолғу асарлари) ва "пешрав"лар (чолғу композициялари) яратган. Бундай ижодий фаолият - мураккаб мусиқа асарларига мурожаат қилинганла кам учрайдиган ҳол.
м Алшиер Иавои.
п Алишер Наеои.
‘* Алишер Навои.

Соч. е 10 т. Т. IX. Ташкент, 1970. С. 47.
Соч. е 10 т. Т. IX. Тошкент, 1970. С. 59.
Соч. в 10 т. Т. IX. Ташкент, 1970. С. 150.
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Дарвиш Али Чангий шуни маълум қиладики, ўша даврда унга
маълум бўлган усуллардан баъзилари Улуғбекка, 12 таси Ҳусайн
Бойқарога, 7 таси Алишер Навоийга тегишли бўлган экан. Шунинг учун, XV асрнинг охири ва XVI асрнинг бошларига мансуб
бўлган, "Ҳамса“ саҳналари акс этгирилган китоб миниатюраларида энг кўп мусиқа чолғу асбоблари: сато, ғижжак, чанг, уд,
най, доира, танбур акс этгирилган. 17
Навоий шеърлари мусиқий атамалар билан (туз, кўргуз, тут,
эт, қил каби), Амир Темур ва Темурийлар давридаги мусиқий
жанрлар номлари билан (пешрав, савт, нағма, нақш, қўшиқ,
суруд, чангу каби) ва мусиқий ясама сўзлар билан (наво, навосоз,
навобахш, навогар, достоннавоз каби) суғорилган.
Амир Темур ва Темурийлар даври чолғу асбобларнинг турлитуманлиги билан ажралиб туради. Масалан, торли чолғу асбобларидан бўлган уд (ўзи ясалган дарахт номидан олинган, Европада
шундай асбоб "льюто", "лютня" деб аталган) мусиқий назарияда
интерваллар, тетра пентахордлар ва товуш қаторларини аниқлаш
учунгина эмас, балки яккахон ва гуруҳ ижрочилиги амалиётида
ҳам қўлланилган.
Бу даврда танбур бутун мақом тизими ва мақом ижрочилиги
тизими - мақомлар чолғу қисмининг яккахонлик интерпретацияси ва уларнинг вокал қисмига дойра билан биргаликда жўр
бўлиш тизимининг таянчига айланди.
Ҳарбий маросимлар ва сарой маросимлари учун, оммавиймаиший маросимлар учун хизмат қиладиган, амалий йўналишдаги чолғу ва вокал-чолғу гуруҳлари шакллана бошлади.
Амир Темур мусиқадан таралувчи ҳиссиётли қувватдан ўринли
фойдаланган. Замоқдошларининг айтишларича, Амир Темур тезтез ўгказилиб турадиган тантаналарда қўшиқчи ва чолғучиларни
диққат билан тинглар, янги мусиқий асарга тегишлича баҳо берар экан. Унга фақат меросхўрлари эмас, балки аъёнлар ҳам
тақпнд қилган эканлар.
Амир Темурнинг баъзи кичик аҳоли пункгларини ярим кечада, ҳамма ухлаган вақгда бирдан янграган, қулоқни қоматга келтирувчи карнай ва ноғора овозлари билан ишғол қилган пайтлари тариҳда қолган. Амир Темурнинг мусиқага бўлган ииггиёқи
миниатюраларда акс этгирилган, уларда ҳарбий юришлардан
лавҳалар билан бир қаторда турли чолғу асбоблари кўзга ташланади.
Аш шер Навоий асарларига ишланган миниапиоралар. Муаллиф-тучувчи Ҳамид Сулаймон. Тошкент, 1981.
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Амир Темур ва Темурийлар саройларига кираверишда дарвоэалар тепасида махсус ногорахоналар қурилар, уларда сарой чолкучилари гуруҳи мусиқа чалар эди. Бу гуруҳ раҳбарини ҳукмдорнинг ўэи тайинлаб қуяр, у асосан ногорачи ёки сурнайчи бўлар
эди. Бундай гуруҳлар турли халқ байрамлари ва тантаналарда
ипггирок этар эдилар.
Али Яздийнинг "Зафарнома" асари қўлёзмасида, Жомий, Навоий, Бобур асарларига атаб чизилган миниатюраларда катга ва
кичик чолғу гуруҳлари акс этгирилган.
Х1У-ХУ асрларнинг мусиқа маданияти ҳақида аниқ маълумотлар битилган турли манбаларда кўрсатилишича, у жонли, динамик бошланиш устунлиги билан ажралиб туради. Бу ўша
даврнинг йирик дурдонаси - "Шашмақом" яхлит мақомлар туркумининг шаклланиши учун асосий пойдевор булди.
Албатта, асрлар бўйи мавжуд бўлиб келган бир ижодий туркумнинг бошқасига айланиши - мураккаб жараён. ХН-ХШ асрларда шаклланган "Дувоздаҳмақом" айнан Амир Темур ва Темурийлар даврида айниқса бир текис амал қилган. Бу ҳақца,
қисман, Абдулқодир Мароғий, Абдураҳмон Жомий ва Зайналобиддин Ҳусайний қаламига манс>б мусиқий рисолалар гувоҳдик
беради. XIV асрдан бошлаб "Шашмақом" туркуми қизғин шаклланиб боради. У "Дувоэдаҳмақом"ни инкор қилмайди, балки,
аксинча, унинг баъзи мақомларини ўэ таркибига олади.
"Дувоздаҳмақом" аввало Яқин Шарқ ва Ўрта Ш арқ маданиятига хос бўлган. Амир Темур ва Темурийлар даврида миллий
хусусиятларга эға бўлган алоҳида туркум асарлар ундан ажра.тиб
чиқди. Дастлабки туркумга нисбазан улар конструктив-композицион ва ҳажмий жиҳатдан бирмунча эркинроқ эди: булар 12 та
араб мақомлари, 12 та уйғур муқомлари, 7 та эрон дастгоҳлари,
7 та озарбайжон муғомлари, 6 та ўзбек ва тожик мақомларидир.
Ўз навбатида бу туркумларнинг ҳар бири ўэ ичида дастлабки
манбанинг миллнй талқинларини келтириб чиқаради. Масалан,
ўэбек мақомлари ичида Хораэм мақомлари, Фаргона-Тошкент
мақомлари туркуми ва бир қатор чолғу куйлари шаклланган.
Мусиқий ижодиёт ва ижрочилик санъати барқ уриб ривожланган Амир Темур ва Темурийлар даври авлодларга мусиқа ҳақида
қатор ноёб рисолаларни қолдирди. Масалан, Зайналобиддин
Ҳусайнийнинг форс тилида Навоийга атаб ёзилган "Қонун-иилмий ва амал-и-мусиқий" асарини олайлик. Бу асар шуниси
билан эътиборга лойиқки, муаллиф ўзбек аёллари орасида
айниқса урф бўлган чолғу асбоби - дуторнинг тўлиқ илмий гаърифини келтиради.
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Ўша даврнинг йирик олими ва чолғучиси Нажмиддин Кавкабий (1480-1535) ўзидан иккита йирик асар қолдирган. Бу - "Рисола-и-мусиқий" ва “Рисола-и дар баёни Дувоздаҳмақом" асарларндир. Кавкабий оҳанглар классификацияси соҳасида, шунингдек, мусиқа ҳдқццаги фаннинг мураккаб масалаларини шеърий
шаклда бериш соҳасида биринчи бўлган.
XVI асрнинг охири-ХУЦ асрнинг бошларида яшаб ижод қилган машҳур муаллиф Дарвиш Али Чангийнинг кўпинча "Рисола-и мусиқий" деб аталадиган "Туҳфат-ус-сурур" асари Темурийлар даврининг нуфузли манбалари сирасига мансубдир. 18 Бу рисола ўн икки асрдан ортиқроқ даврни ўз ичига олади ва кўппша
бастакорлар, қўшиқчилар, чолғучи-мусиқачилар ва уларнинг
ҳомийлари ҳақнда, жумладан, Амир Темур ва Темурийлар ҳақида
бебаҳо маълумотлар беради. Масалан, Амир Темур ва Абдулқодир
Мароғий ўртасидаги муносабатлар ҳақидаги ҳикоя жуда қизиқарли: Мароғий Қуръонни яхши қироат билан ўқий олгани учун
қатл қилинишдан қутулиб қолган экан. Ёки Амир Темурнинг
икки набираси - Бойсунғур Мирзо ва Иброҳим Мирзо ўртасида
ўша замоннинг машҳур чолғучиси ва бастакори Хўжа Юсуф
Андижоний туфайли келиб чиққан нифоқ тафсилотлари ҳам
жуда қизиқ.
Шундай қилиб, Амир Темур ва Темурийлар даврида барча
ижгимоий қатламларда маънавиятнинг гуллаб-яшнаши мақом
санъати ва бастакорлар ижодининг ривожланииж, ижрочиларни
тайёрлаш тизимининг мустаҳкамланиши, мусиқа фани соҳасида
йирик рисолалар яратилиши учун асос бўлди.
2. Амнр Темур образвпинг Европада талқив этилнши:
ҳақиқат ва бадният
Темур давридан кўл асрлар олдин, қадим замонда, Европа
цивилизациясининг нақ марказида - антик Румда биринчи бор:
"Ьих У1епе <3е1 1’опеШе!" ("Ёруғлик Шарқдан таралади!") деган
сўзлар янграган эди.
Ҳоэир бу сўзлар кимга тегишли эканини аниқлаш қийин,
лекин уларнинг маъноси ҳақиқатан ҳам башорат бўлиб чиқди:
чунки Европа маданияти ва санъатининг бундан кейинги ривожланиши у ёки бу даражада Шарқ билан боғлиқдир.
Шу кунларда, инсоният фақат янги аср эмас, иккинчи минг
йиллик бўсағасида турган бир пайтда, қадимги Рум ҳикматининг
и Дарвиш Али Чангий. Трактат о музь/ке/ Пер. с перс. Рашидовой Д Рукоп., 290
с. Ташкент, 1989. Биб-ка Н И И искусствознания им Хамзи, инв. № 879.
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тарихий ҳақиқдти бадиий асарларнинг аниқ мисолларида тўла
тасдиқланмоқда. Асримиэ бошидаёқ тамонавий мусиқанинг асосчиларидан бири Игорь Стравинский, Европа бастакорлигининг
инқироздан чиқиш йўллари ҳақида мулоҳаза қилиб, худли ўша
рум ҳикматини ҳаммага эшитгириб айтди: "Ёруғлик Шарқдан
таралади!" Унинг кетидаи олифта Клод Дебюсси индонезияликларнинг гамеланида фавқуллодда озонлаш кучини кашф қилди,
Оливье Мессиан ҳинд оҳангларидан ўз ижодининг доимий таркиби сифатида фойдаланди, Пьер Булез Шарқ мусиқасида услубий янгиланишнинг чексиз имкониятларини кўра олди. Анъанавий шарқ мусиқаси, шеърияти ва эътиқодидан манба сифатида
фойдаланиш натижасида Отгорино Респиги ва Луиджи Ноно
(Италия), Густав Малер (Австрия), Кароль Шимановский (Польша), Бенжамин Бритген ва Гренвил Банток (Англия) ижодларида тубдан ўзгаришлар юз берди.
Европа бастакорларининг узоқ империя ҳукмдори, фақат
Марказий Осиёни эмас, балки Европани ҳам туркийлар таҳдидидан озод қилган қудратли саркарда бўлмиш Буюк Темур (европаликлар учун Темурланг) образини мусиқада гавдалантириш учун
қилган биринчи уринишлари айнан юқорида айтиб ўтилган жараённинг бошланиши вақгига тўғри келади. Шуни қайд этиш
лозимки, бугунги кунда Европа маданияткнинг бу соҳаси ҳали
ўрганилмаган.
Улуғ бобомиз образини итатьян ва немис бастакорлари
айниқса изчил гавдалантириб борганлар. Бу мавзунинг асосчиси
деб Неаполь опера мактабининг вакили, опер-серия (ва опербуфф) устаси Алессандро Скарлатгини айтса бўлади (1660-1725).
Унинг 125 дан ортиқ опералари ичида биз опер-серия услубида
ёзилган, 1706 йилда Румда саҳнага қўйилган ва муаллиф томонидан " Ь Г д а т т Татег1апо" ("Буюк Темурланг") деб аталган асарни
учратдик. Шуниси муҳимки, Скарлатги Амир Темур образига
мурожаат қилганда унинг ижоди шуҳрат чўққисида бўлиб, бунгача у ўклаб опера партитураларини ёзган эди. "Буюк Темурланг"
операсининг премьераси Румда бўлиб ўтганлиги ҳам муҳимдир,
чунки АСкарлатги раҳбарлик қилаётган Неаполь опера мактаби
билан Рум опера мактаби ўртаснда маълум даражада рақобат мавжуд эди.
Опер-буфф услубида яратилган, маркизида Темур образи
бўлган кейинги опера Неапо.оь опера мактабининг бошқа вакили
- Леонардо Лсо (1694-1744) қаламига мансубдир. У ўз операсини
"Боязид, Туркия императори" леб комлади. Премьера 1722 йидда
Неаполда бўлиб ўтди. Леонардо Лео барча қаҳрамонларнинг
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обратларини (Боязид, Темур) ўзига хос буффонада шаклида талқин этган. Бизга манбалардан маълум бўлишича, бу опера Л.Лео
ижодидаги энг яхиш асар экан.
Амир Темурни ўз асарларига бош қаҳрамон қилиб танлаган
машҳур итальян бастакорлари қаторига Николло Порпора (16861768) ҳам киради. Унинг "Темурланг" операси 1730 ймдда Туринда саҳнага қўйилган. Бу асар Николло Порпоранинг экзотик
опер-серия асарлари қаторидан ўрин олган ("Василий - Шарқ
ҳукмдори", 1713, Неаполь; "Камилланинг тантанаси", 1740, Неаполь ва б.). Темур образини буюк Антонио Вивальди ҳам четлаб
ўтгани йўқ. "Темурланг" операси (1735, Верона) унинг ижодида
бурилиш ясаган асарлардан биридир.
ХУШ-Х1Х асрлар оралиғида яна икки италиялик - Антонио
Саккини (1730-1786) ва Антонио Сапиенца (кичиги, 1794-1855)
“Темурланг" деб бир хил номланган икки операни яратдилар.
Шуниси қизиқки, иккала асар ҳам биринчи бор Италияда эмас,
ундан анча нарида саҳнага қўйилган. Саккини ўз операсини
1773 йилда Лондонда, Сапиенца эса 1828 йилда Петербургда
саҳнага қўйдилар.
Шундай қилиб, Амир Темур образига бўлган қизиқиш Италияда изчил давом эттан, бу эса Темур образининг талқин этилишидаги кетма-кетликка ишорадир.
Немис мусиқа маданиятида Амир Темур образининг акс эттирилишига ягона мисол - Георг Фридрих Генделнинг (1685-1759)
Темурланг" операси партитурасидир. Опера немис миллатига
мансуб италиялик антрепренер Николло Франческо Хайм (16791729) либреттосига ёзилган. Бу опера ўзкда опер-серия ва катга
мусиқа драмаларнинг ўхшаш хусусиягларини мужассамлацггирган.
Георг Генделнинг Темурланг" операси яратилиш вақги унинг
1724 йилда Лондонда премьераси бўлиб ўтган машҳур "Юлий
Цезарь" операсининг яратилиш вақгига яқин. Биздаги маълумотларга қараганда, Темурланг" операсини Гендель ўша йили 31
октябрда ёзиб тугатган, лекин унинг саҳнагя қўйилиши бирмунча
чўзилиб кетган.
Георг Генделнинг мусиқасини, ҳатго Темур, Боязид ва бошқа
қаҳрамонларнинг энг ишонарли арияларини тинглар экансиз,
хаёлингизга шундай савол келади: немис бастакори шарқий,
аниқроғи, туркий оҳанглар руҳига қанчалик кириб борди экан?
Умуман, у ўз олдига шу мақсадни қўйганмиди? Йўқ десак, бу
нотуғри ва бастакорга нисбатан ҳурматсизлик бўлади, чунки
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да
(1720) фракияликлар ва арманлар мусиқаси колоритига,
нЮлий Цезарь"да эса - миср фольклорига тақлид қилишга уринган эди.
Операнинг партитураси (1876 йилда чоп этилган) ва клавири
(Херман Рот томонидан тайёрланиб, "Брайткопф ва Хартель"
нашриётида чоп этилган) бўйича дастлабки тахдил шуни кўрсатдики, масалан, қатор саҳналарда (операнинг биринчи акгида 9
та, иккинчи актида 10 та ва учинчисида 10 та саҳна бор) Вена
классик мактабига хос бўлган, европалик тингловчига фақат туркийларнинг ҳарбий мусиқасини эмас, балки умуман Шарқ мусиқаси оламини эслатувчи “яничарлар" мусиқр элементлари мавжуд экан.
Темурлангнинг соль-минор тоналлигидаги (чембапо билан)
иккинчи арияси айнан шундай намоён бўлади. У биринчи акгнинг 11-саҳнасига тўғри келади. Бош қаҳрамон ва оркестр ўртасидаги айтишувлар, "масофадаги" катгалаштирилган сониялар,
III босқичдан пасайиб бориб, VII босқичгача кўгарилиб бориш буларнинг ҳаммаси кейинчалик Европа бастакорларининг, то
Иоганн Штраус (кичиги) гача, "туркий ва форсий" йўналишдаги
асарлари учун (айниқса маршлар учун) ўзига хос белгиси бўлиб
қолди.
Албатга, немис бастакори алладендай "тартар хони" тўғрисида (либреттода шундай ёзилган), ҳақиқатда бўлиб ўтган воқеалардан 324 йил ўтгандан сўнг (1400) яраттан операдан тарихий
ҳаққонийликни кутиш қийин. Шу сабабли, оригиналда Амир
Темурга 64-ёшли ҳукмдорга мос келмайдиган овоз (альт) берилганлигини ҳам тушуниш мумкин. Бунда опера бош қаҳрамонининг севги-муҳаббатга интилиши романтик, ҳагго гипербола
шактида берилганлиги тушунилали.
1925 йилда операнинг клавираусцугини нашрга тайёрлаган
Херман Ротг ҳам буларни яхши тушунган бўлса керак. У операнинг номига аниқлик киритди ("Тамерлано" эмас, "Тамерлан"),
марказий персонажнинг ғайритабиий юқори альтдан бас-баритонга ўзгартирди, либреттога купюралар киритди.
Бугун биз нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда Амир
Темур шахсига нисбатан тарихий ҳақиқатнинг ғалабасига гувоҳ
бўлиб турибмиз. Буюк Гендель оперяси қайта туғилишни бошдан кечираётган экан, бу мусиқага янада диққат билан қулоқ
тутмоқ, турли мамлакатлар бастакорларининг улуғ аждодимизгя
бағишланган асарларига янгича ёндошмоқ керак.
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-ҲУКМДОР АМИР ТЕМУР - ҲОЗИРГИ ЗАМОН
МАРКАЗИЙ ОСИЁСИ УЧУН САБОҚ ВА АҲАМИЯТ"
МАВЗУСИДА ДАВРА СУҲБАТИ
Конрад Аденауэр Фондининг минтақавий мухтор вакили
Вольфганг Шрайбер шуни айтиб ўгдики, симпозиум кўриб чикиш учун икки асосий объекгни аниқлаб олди: бу Амир Темур
шахси ва унинг эамонавий мустақил Ўзбекистон учун аҳамиятидир. Амир Темур кўп жиҳатдан Европа учун "нотаниш" бўлиб
қолмоқда. Манбаларни мунтазам ва чуқур ўрганиб бориш зарур.
Амир Темур улкан давлатни усталик билан бошҳарган, фуқароларнинг фаровонлиги ҳақида қайғурган, қонунларга қатгиқ
риоя қилган ҳукмдор эди. Асрлар ўтди, лекин Шарқ ва Ғарбнинг
жўгрофий-сиёсий мақсадлари ўзгармади. Амир Темурнинг сиёсий, иқгисодий ва ижтимоий муаммоларни ҳал этиш тажрибаси
ҳозирги Марказий Осиё давлатлари томонидан фаол қўлланилиши лозим.
Даҳрийлик тузуми емирилгандан сўнг одоб, аҳдоқ ва эътиқоднинг ўзаро муносабатини тушуниб етмоқ зарур. Ғарбий демократия Ўзбекистон учун тўғри келмайди, ўз идеалларини топмоқ ва
уларга интилмоқ керак. Бу борада тарихий намуналарга мурожаат
қилинса, фойдали бўлади.
Д-р проф. Юрген Пауль эътиборни шунга қдратдики, адолат
тушунчаси Амир Темур учун катта аҳамиятга эга бўлган. Унинг
тушунишича, бу аҳлоқий тоифа ҳукмдорга хос бўлиши керак.
Агар ҳукмдор адолат қонунларига риоя қилмаса, у мампакатни
бошқара олмайди. Европада эса ўрта асрлардан бошлаб ҳоким ва
вассал ўртасида, қирол ва шаҳарлар ўртасқца шартнома муносабатлари шаклланиб борган. БундаЙ ёндошиш натижасшш адолат
ҳукмдорнинг фазилати эмас, давлат институти бўлиб қолди.
Ҳозирги Марказий Осиё давлатлари адолат тушунчасини ҳрм
раҳбарнинг фазилати, ҳам ҳуқуқий давлатнинг сиёсий дастури
деб қабул қилишлари мақсадга мувофиқ бўлади. Иккинчи кўринишдаги адолат маъносида шахс иккинчи ўринга сурилади.
Д-р проф. А.Аҳмедов Амир Темур шахсининг баҳоланишига
қайтиб, битга манбага таяниб қолмасдан, уларнинг ҳаммасини
қиёслашни таклиф қилди. Масалан, де Клавихо Амир Темурни
Хитойга юришни бошлаш арафасида ёши ўгиб қолган, мункайган киши деб тасвирласа, Ибн Арабшоҳ Амир Темурнинг жисмоний ҳолатини аъло деб баҳолайои. Балки, Амир Темур йирик
ҳарбий юришдан олдин ўзини бемор қилиб кўрсатиши керак
бўлгандир. Ёки, бошқа мисолни олайлик. 1941 йилда Амир Темур
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кдбри очилганда, тадқиқот материаллари шуни кўрсатдики, унинг
ўнг қўли ва оёғи қуриб қолган. Лскин бошқа манбаларда сзилишича, Амир Темур 60 ёшигача ўзи тоғларда юрган, фақат умрининг
охирноагина уни махсус эамбилла олиб юришган. Ўнг қўли ва
оёғидаги жароҳат унга ўн йилдаи сўнг \ам камондан ўқ уэишга
халал бермаган. Айтишларича, Амир Темурнинг ўнг қўлида иккита бармоғининг бўғинлари йўқ бўлган экан, лекин у умрининг
охиригача қиличини қўлдан қўймаган.
Амир Темурнинг шафқатсиэлигига ҳам сабаб бор. Энг яққол
мисол - Исфаҳон аҳолисининг қириб ташланишидир. Бу воқеа
таърифланаётганда шаҳдр урушсиэ таслим бўлганини, аҳоли
Амир Темур лашкарига нон ва буғдой беришни ваъда қилганини
унугиб қолдирилади Уч ярим минг қуролланмаган аскарлар
шаҳарга кириб бордилар ва ўлдирилдилар. Фитначилар томонидан гиж-гижлаб турилган шаҳар аҳолиси бу жиноятда фаол
иштирок этди. Амир Темур ўз аскарларининг ўлими учун бешафқат қасос олди. Кўп ҳолларда бешафқэтлик лашкарбошиларнинг
мағлуб бўлган рақибидан ўч олиш инггиёқи туфайта келиб чиққан. Деҳдида бир неча минг асирларнинг қдтл қилиниши амирларнинг қатъий талаби билан амалга оишрилган. Бундай бешафқатлик ўша давр учун хос эди. Самарқдндни ишғол қилган
араблар битга ўддирилган шаҳарликнинг боши учун 10 динор ҳақ
тўлаганларини эсга олайлик. Ўшанда ўн мингга яқин туркийлар
ва сўғдиёналиклар ўлдирилган эди.
Д-р проф. Тнльман Нагель Амир Темур шафқдтсиэликни қандай тушунганлигини аниқлаб берди. Амир Темур учун бутун
дунё икки қисмга - бўйсунган, тинч мамлакатларга ва душманларга бўлинган. Душманлар билан бешафқдт муомала қилса бўлади, чунки уларнинг ҳеч қандай ҳақ-ҳуқуқлари йўқ. Амир Темур
бутун дунёни ўзига бўйсунган, тинч мамлакатлардан иборат
бўлишини орзу қилган.
Д-р А.Берднмуродов Амир Темурнинг кўп сонли ҳарбий
юришлари тўғрисида гапирганда уларнинг сабаблари ҳақида ҳам
унутмаслик керак, деб ҳисоблайди. Масалан, Тўхтамиш ёки Боязидга қарши юришларга сабаб - уларнинг тажовуэкорлиги ва
душманлик ниятларшшр. Эронга қилинган юриш шу мамлакат
халқининг ихтиёри билан амалга оширилган.
Д-р проф. К.Сандов шундай деди: гарб олимларининг маърузалари фикрлаш учун яхши материал бўлди. Ўэбекистон олимлари Амир Темурнинг холис қиёфасини яратишга интнлмоқпалар.
Унинг тараққийпарвар ишлари айниқса қизиқиш уйғотмоқда.
Ўтмишда Амир Темур ҳақида жуда кўп салбий фикрлар айтилган.
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Лекин биз ҳеч кимни идеаллаштирмоқчи эмасмиз. Масалан,
Буюк Британия элчиси Амир Темур шахси ҳақида фақат салбий
маълумотлар билан таниш, ваҳоланки, у ҳақца кўп мақговларни
келтириш мумкин. Иккаласи ҳам хато. Буюк тарихий шахсни
фақат тарихий ҳақиқат нуқгаи назариаан, ўша замон воқелигини
ҳисобга олган ҳолда баҳоламоқ керак.
Тарих фанлари номзоди А.Зшёев этник масалага мурожаат
қилди. Туркийлар Мовароуннаҳрда қадим замонлардан бери
яшаб келганлар. Уларнинг қабилалари катга ерларни эгаллаган,
кўчманчи бўлиб яшаган, лекин уларнинг орасида ўтроқ яшайдиган қисми ҳам бўлган. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Шарқшунослик институтида минтақанинг этник тарихи
устида тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Амир Темур шахсининг холис баҳоланшни масаласига қайтсак, албатта, олимларни турли манбаларни ўрганишта қайтақайта даъват қилиш лозим. Амир Темурнинг бешафқатлиГига
ҳадеб эътиборни қаратавериш нотўғри, ўша замонда ҳамма шундай қилган. Черняев Самарқандни қандай ишғол қилганини эслайлик. Агар ўша пайтда самолётлар бўлганда, шаҳардаги кўҳна
ёдгорликдар қай аҳволга тушган бўлар эди - биз билмаймиз.
Ўзбекистон халқи ўзининг буюк аждоди билан фахрланади. У
биэга янги адолатли жамиятни қуришимизда куч бағишламоқда.
Ўз тарюсимизга, анъаналаримизга таяниб, дунё тажрибасини
ҳисобга олган ҳолдагина, юксак мақсадга эришишимиз мумкин.
Д-р проф. Г.Аҳмжджонов ғарбда Амир Темурни фақат босқинчи деб тан оладиган кишиларнинг фикрига қэрши чиқци. Ҳеч
бир мамлакатнинг тарихи босиб олишларсиз бўлмайди. АКШда
ҳиндуларнинг ерлари босиб олиниб, ерлик аҳолининг ўзи астасекин резервацияга кўчириб юборилган. Бисмарк Германияни
ҳарбий чоралар ёрдамида бирлаштирган. Наполеон мамлакатлар
ва халқдар истилочиси сифатида тарихга ёзилди. Тарихий шахсни
баҳолашда энг муҳими - унинг мустақиллиги, мақсадлари ва
ижобий ишларидир. Амир Темурнинг энг катга хиэмати - буюк
марказлашган давлат тузилишидадир.
Баъзида шундай савол келиб чиқдди: нима учун Амир Темур
Европа мамлакатларини ёки Россияни босиб олмаган? Афтидан,
бу мамлакатларда у умуман бошҳдча, алоқа ўрнатишни бирмунча
қийинлаиггирадиган турмуш тарзига дуч келган бўлса керак.
Амир Темур фақатгина қўпол куч ишлатиш йўли билан мамлакатларни босиб олавермаган, у ўзини қизиқгирган мамлакатлар
билан алоқалар ўрнатган.
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Амир Темур саводсиз бўяган, деган мулоҳазалар ҳам муглақо
асоссиз. Шарқда саводсизлик - ахлоқсизлик билан тенг деб ҳисобланган.
Д-р проф. Т.Шнринов шундай фикр билдирди: Марказий
Осиё олимлари орасцда Амир Темурни мақгаб, кўкларга кўтаришга мойиллик пайдо бўляпти деб қўрқаман. Амир Темур доимо ҳақ бўлган, унинг барча ҳарбий юришлари ўэ-ўзини ҳимоялаш
истагидан келиб чиққан, деган фикрга қўишлиш қийин. Шунинг
учун баҳолаш вақгида дарҳол у ёқлик ёки бу ёқлик қилиб қўйиш
нотўғри бўлади.
Амир Темур образида энг муҳими - унинг яратувчилик фаолиятидир. Амир Темур авлодлари урушлар билан эмас, балки маданият ва фаннинг гуллаб-яшнаши, шаҳарлар қурилиши, доно ижтимоий сиёсат билан фахрланадилар.
Д-р проф. Ф.Сулаймоном бу фикрга қўшилиб, шундай деди:
ҳақиқатан ҳам, Амир Темур даври санъат, фан, меъморчиликнинг
гуллаб-яшнаши билан ажралиб турган. Бадиий жиҳатдан юксак,
ажойиб безакли китоблар яратилган. Самарқандга ҳамма ердан
усталар ва рассомларни олиб келишган. Амир Темургача бўлган
даврда асосан араб-форс адабиёти мавжуд бўлган. Амир Темур
даврида шеърияткинг ривожланиши кейинчалик Алишер Навоий
даҳосининг дунёга келишига сабаб бўлган.
Д-р Аидреа Шмитц аниқ шахсни баҳолашга якун ясаб, Амир
Темурни дунёга келтирган ижгимоий аҳволни таҳлил қилишга
ўтишни таклиф қидди.
Конрад Аденауэр Фондининг минтақавий мухтор вакили
Вольфгааг Ш райбер бу фикрни қўллаб-қувватлади. Психологик
таҳлил эмас, умумий хулосалар қизиқарликроқ бўлади. Бугунги
кунда буюк империя тажрнбасидаи нималарни қўллаш мумкин?
Ижгимоий сиёсат юргизиш бўйича кдндай гоялар ёки давлатнинг
маҳалла билан ишлаш шаклларидан қайсилари ҳозирги кун учун
долзарб? Мана шу саволларга жавоб беришга уриниб кўриш
керак.
Амир Темур даврида фуқароларнинг миллатини аниқпаш жуда
қкйин бўлган. Амир Темур мероси минтақэнинг барча халқпарига
тегишлидир. Шундай улуғ мавқега эга бўлган тарихий шахсни
фақдт битга халққр боғлиқ деб олиш мумкин эмас. Масалан, Буюк
Карл миллати немис бўлса ҳам, Франция қироли бўлган. Дунё
тарихидан жой олган тарихий арбоблар учун миллат масаласи энг
асосийси эмас.
Амир Темур туб маънода демократ бўлмаган. Ҳозирги Ўзбекистоцда кўп фирқдли тизим амал қилмоқца, Президент ва ҳукумат159
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ни қайта сайлаш ҳам мумкин. Амир Темур бир марта ҳокимиятни қўлга олгандан сўнг ҳеч қачон қайта сайланмаган, у умрининг охиригача ҳукмронликни қўлдан чиқармаган. Бир буюк инсоннинг фақат шахсига қизиқиб кетсак, бу субъекгивизмга олиб
келади. Бизнинг асосий вазифамиз - ўзимиздан аввал қилинган
ишлар ва эришилган ютуқлардан сабоқ олишдир.
Д-р проф. К.С&адов Амир Темур имлериясининг иқгисодий
тизими ҳақида жуда кам фикр биддирилганлигини айтди. Мулк>
нинг алоҳқда уруғларга тегишли эканлиги Амир Темур вафотидан сўнг давлатнинг емирилиши учун кўп жиҳатдан сабаб бўдди.
Ўша даврда иқгисоднинг ҳақиқий асосини кичик бизнес (косиблар, ҳунармандлар) таипсил қилган. Ўзбекистонда ҳозирги пайтда
иқгисодий ислоҳотлар ўтказилмоқда. Кўп саволларнинг жавобларини ўгмишдан, Амир Темурнинг бошқарув тизимида маҳаллага
бўлган муносабатдан, унинг ижгимоий сиёсатидан изламоқ керак. Ўзбекистон ҳукумати аждодлар тажрибаскни амадда кенг
қўлласа, мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Д-р проф. Тмльман Нагель бу масалага бундай оддийгина
ёндошиб бўлмайди, деди. Тарих бугунги кун муаммоларининг
ечимини топиб бермайди. Амир Темурнинг фикрлашидаги мантиқни, унинг иқгисодий муаммоларни ҳал этиш усулларнни тушуниш ҳар бир сиёсий арбоб учун фойдали бўлиши мумкин.
Лекин бу ахборотни ҳаракат дастури сифатида қўллаб бўлмайди.
Академик Ю. Буряков шундай деди: Амир Темур шахсини баҳолашда холисликкя эришиш учун фақат оғзаки ва ёзма манбаларни эмас, балки тўлиқ ўша даврни изчил таҳлил қилиш, шунингдек, археологик экспедицияларнинг натижаларини ўрганиш
лозим. Экспедицияларни эса ғарб олимлари билан ҳамкорликда
уюпггириш керак.
Амир Темур доно сиёсатчи эди, у кўчманчи ва ўтроқ аҳолининг, мусулмонлар ва мажусийларнинг манфаатларини бирдек
ҳисобга олар эди. У шаҳарларни талон-тарожликдан қутҳарган,
савдо йўлларини тиклаган.
Д-р А.Абдураззоқов ғарб олимларига дунё ҳамжамиятининг
ёрдамига таянган ҳолда, Самарқанд ва бошқа шаҳарлардаги Амир
Темур номи билан боғлиқ ёдгорликларни тиклаиша ипггирок
этишни таклиф қилди.
Д-р проф. К.Саадов академик О.Акимушкиндан Россия шарқшунослари нималар устида ишлаётганликлари ҳақида сўзлаб беришни илтимос қилди.
Академик О.Акамуоиош шундай жавоб берди: Петербургдаги
Шарқшунослик институтида Марказий Осиё тарихинини
160
www.ziyouz.com kutubxonasi

ўрганиш бўлими ишлаб турибди, университетда ҳам шундай кафедра очилган, ҳар йили қўлёзмалар ва илмий асарлар чоп этилади. Академик О.Акимушкин ўзбекистонлик ҳамкасбларни китоблар ва илмий асарлар тўпламларини нашрга тайёрлашда иштирок этишга таклиф қидди.
Конрад Аденауэр Фондининг минтақдвий мухтор вакили
Вольфганг Шрайбер симпозиум эски алоқаларни тюслаб, янгиларини ўрнатишта ёрдам бераётганлипши қайд этди. У бундан жуда
хурсандлигини билдирди.
Проф. М.Холбеков гарб адабиётида акс этгирилган Амир Темур қиёфасига қдйтиб, у ҳақда асарлар яратган буюк ёзувчиларнинг номларини санаб ўгди (Расин, Вольтер, Гете, Эдгар По). У
Амир Темурнинг Ғарбий Европа қироллари билан олиб борган
ёзишмалари жиддий ўрганилаётгани ҳақида ҳикоя қилди. У ишни
давом эттириш учун инглиз, немис ва француз тилидаги материалларни таҳлил қилиш мақсадида манбашунослик бўлимини ташкил этиш ҳақида таклиф киритди.
Д-р проф. М.Абрамов манбаларнинг нашр этилшпини молиялаш муҳимлигига йиғилганларнинг эътиборини қаратди. У
Амир Темур ва Темурийлар даврига бағишланган анжуманларни
мунтазам ўтказиб туришни таклиф қидди.
Д-р Ульрвх Фогг Амир Темур шахси ва унинг даврини баҳолашда ўзбек олимлари ва европалик тадқиқотчиларнинг нуқгаи
назарлари ўртасцда жқцдий фарқ мавжудпигини айтди. Шунингдек, у симпозиум ииггирокчи-лари ўзгаларнинг фикрига нисбатан
ҳурмат билан қараёттанларини ^ҳам кдйд этди. У Ўзбекистонда
инсон ҳуқуқлари мавжудлиш ҳақида, фуқаро ўэ эркинликлари ва
ҳаётий манфаатларининг ҳимозшанишига ишониши мумкинлиги
ҳдқида савол берди.
Д-р проф. А.Аҳмедов бу саволга жавоб бериб, шуни эслатиб
ўгдики, Ўзбекистон ҳуқуқий давлат қурмоқда ва у инсоннинг
Ўзбекистонда дунё андозаларига мос келадиган ҳажмда эълон
қилинган ҳуқуқдарига тўла риоя қилинишига интилмоқца.
Д-р Колив Дюркоп шундай деди: Амир Темур шахси ўзбек
халқининг ўз-ўэини англашила катта аҳамиятга эгадир. Симпозиумдан сўнг унинг меросини ўрганишни қандай давом этгириш
ҳақила ўйлаб кўриш керак. У Амир Темур даври, унинг ҳаёти ва
фаолиятини ўрганаётган тадқиқотчилар учун Ўзбекистонда иншаб
турган немис фирмалари бипан ҳэмкорлиқда стипендиялар таъсис
этишни таклиф қилди.
Амир Темурнинг иқгисодий ғояларини чуқур таҳлил қилиш
жуда муҳимдир. Бу нарса Ўзбекистон учун кераксиз хатоларнинг
олдини олиш имконини беради.
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Амир Темур Фонди вакили, тарих фанлари номзоди К.Шодцев шуни маълум қилдики, бундай стипендия Ўзбекистон ҳукума*

ти томонидан таъсис этилади. Амир Темур ҳақидаги энг яхши
кигоблар учун мукофотлар берилади.
Темурийлар музейининг барпо этилиши, шу йилнинг октябридаги юбилей тантаналари, республиканинг барча вилоятларида, шунингдек, Покистонда Амир Темур Фондининг бўлинмалари очилиши, анжуман ва симпозиумлар ўтказилиши буюк бобокалонимизнинг ҳақиқий қиёфасини тиклашга ёрдам беради.
ХУЛОСА
Конрад Аденауэр Фондининг минтақавий мухтор вакили
Вольфгавг Шрайбер шуни қайд этдики, ўзбек олимлари Амир
Темур шахсини факдт тадқиқотчилар нуқтаи назаридан эмас,
балки фуқаролар нуқгаи назаридан ҳам баҳоламоқцалар. Таниқли
ҳарбий тарихчи Карл Клаузевиц, ҳаётда энг муҳими - нарсалар
ва воқеаларни баҳолашда ўз нуқгаи назарига эга бўлишдир, деган
эди. Инсон барча ҳэётий ҳолатларда шу нуқгаи назарига таяниши лозим. Фақат аниқ нуқгаи назарга эга бўлган кишигина
воқеа-ҳодисаларнинг мазмунини уйғун ҳолда тушуна олиши
мумкин. Шу ягона нуқгаи назар кишини турли қдрама-қаршиликлардан сақпай олади.
Уруш доимо зўравонлик деб тушунилган, кишиларнинг ўртасидаги муносабатларни фақдг қонун билан бошқариш мумкин.
Ҳар бир тарихий воқеани тўғри баҳолай олмоқ ва ундан сабоқлар
чиқара билмоқ лозим.
Бизнинг мунозарамиз турли нуқгаи наэарларни қиёслаб, уларнинг ичидан энг доно ва самаралиларини танлаб олиш имконини берди. Симпозиум ипггирокчилари келгуси ҳамкорлик учун
яхши нилгларини намоен қилдилар.
Самарқднд шаҳри ҳокими Азиз Носвров симпозиум иши натижаларидан мамнун эканлигини билдирди. Барча истаганлар ўз
нуқгаи назарини билдириш имконига эга бўлдилар. Ҳеч қдндай
тазйиқ ўткаэиш ва кўрсатмалар бериш ҳоллари бўлмади. Амир
Темур даврини ўрганиш бошланганига атиги 5 йил бўлди. Биз
ҳали кўп нарсани билмаймиз, кўп маълумотлар биздан яширилар
ёки бузиб кўрсатиларди. Симпозиум ўгкаэиш гоясини Ўзбекисгон раҳбарияти қўллаб-қувватлади. Биэ мақсадга эришдик - бирбиримизни янги бшшмнар билан бойигдик, турли нуқгаи назарларни қиёсладик, буюк Амир Темур шахси ва ишларини яхшироқ тушуниб олдик.
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РЕЗОЛЮ Ц ИЯ

1. 1996 йилнинг 27-29 сентябида Самарқанд шаҳрида "'Амир
Темур шахсининг замондошлари томонидан баҳоланиши ва фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамияпш" деб аталган симпозиум бўлиб ўтди. У Самарқанд шаҳри ҳокимияти, Конрад Аденауэр
Фонди ва Халқаро Амир Темур Фонди томонидан ташкил қилинди.
2. Симпозиум шиида Ўзбекистон, Германия, Англия, Франция ва
бошқа мамлакатюрдан олимлар иштирок этдилар. Амир Темур
шахсини илмий баҳолаш, унинг тарихий аҳамиятини аниқлшй борасида катта иш қилинди.
3. Симпозиум иштирокчилари Амир Темурнинг минтақани бирлаштириш, Марказий Осиё ва ундан ташқарида савдо-иқтисодий
муносабатларни яхшилаш, шунингдек, ўзбек халқининг ўз-ўзини англашини ривожлантириш ва унинг давлатчилигини шакллантиришдаги ролини қайд зтдилар.
4. Амир Темурнинг давлатчилик фаолияти натижасида кўҳна
Туркистонда маданият ва фан яна гуллаб-яшнаганлиги алоҳида
кўрсатиб ўтилди, Бу даврни Темуршишр уйюниш даври деб ашаш
мумкин.
5. Симпозиум иштирокчилари Амир Темур ва
Темурийлар
даврини дастлабки манбалар ва бошқа адабиётлар асосида чуқур
ўрганишни ҳар томонлама ривожлантирмоқ лозим, деган фикрни
бир овоздан маъқулладилар. Бунда Амир Темур давридаги умумий
ижтимоий-иқтисодий аҳволни изчил ҳисобга олмоқ зарур.
Бу соҳада ишлаётган тадқиқотчилар учун махсус стипендиялар
таъсис этиш тавсия қилинди.
6. Сўзга чиққанлар шуни кўрсатиб ўтдиларки, Амир Темур ва
Темурийлар даврининг тарихий-маданий ёдгорликларини ўрганиш,
ҳимоялаш ва тиклаш - бу нафақат олимларнинг, балки бутун дунё
ҳамжамиятининг доимий эътиборини талаб қиладиган муаммолардир.
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£>/е кШоН$ске Ег/акпт& 1екг1, <1а$ <Ие Елп$1еИт% ги $о Ье<1еи1еп<кп
РепдпксккеИеп мпе Ат\г Ттиг <1ет 1¥ап<1е1 <1ег 2еНеп т1етИе%1.
Етег$еИ$ мплгск ег а!$ КеПег \юг <1ет 0$тапеп-Негг$скег Ва)ег1<1, <кп
ег т ТаИге 1402 Ъе$ге0е, $е/е\еП. Ап<1егег$еИ$ скагак1еп$1епе \кп
Скп$1оркег Маг1оу*е т $етет ероскетаскегикп Огата ,4ТатЪиг1ате
<1ег Сго$е " аЬ Ъе$огШет$ £гаи$атеп Негт$скег. Сапг ги $скм>ег$еп моп
$етет Скатак1еп$\етип$ мйкгеп<1 <кт 8омуе1кетт$ска/.
МН 8каке$реаге кбппеп м1г ип$ /та&еп: Н о \у тапу $Ше$ аге 1кете Юа
тап?
ЕгкаИеп %еЬНеЬеп $т<1 аи$ <1ег Ероске Ттиг$ т<1 <1ег Ттип<кп
Кип$1-, Ки1Шг- т<1 АгсИНек1ит<1епктй1ег т егпег ^апгеп Р1е]а<к <кта!$
ЬШкепсЗег 8иШ1е: 8атагкап<1, ЗскаскпгаЬв, Нета! и.а
Еч Ш <1а$ Уег<Неп$1 и$Ьек\$скег итШ агиктет ИН$$еп$ска/1ег аи$
2еп1га1а$геп, <Не \п %1е\скег Фегзе ит <Не Ғғегкрт^ <к$ мтакгеп Кетпз
ЬетйН1 $т<1, <1а/ $\е $1ск еНезег Аи/^аЬе &е$1еШЪаЬеп. Оепп <Не ҒПззепзска/Иет Титке$1ап$, <&г$ тт т /и п / 81аа1еп аи/%е1еШ Ш, зоШеп зте \га
е! $1и<Но ип<1%ете\п$ат ег^гйгикп, мег ект Меп$ск ип<1 Неттзскет Атгг
Ттиг, 8ак\Ь-и1-д1гет. м>аг.
йге Уегап$1аНег еЗеткеп екп екШзскеп, /гетгдзгзскеп, гиззгзскеп т<1
и$Ье/а$скеп Ке/егеп1еп, <Не ги <Не$ет 8утро$\ит Ъе1%е1га%еп каЬеп т<1
е!егеп УоПгО^е т /о!%,еп<1еп м4еекг£е£еЬеп мтгекп.
Везопекгег Оапк &еЪокг1 аиск екг изЬекгзскеп Керегт& $ом4е (1еп
Во1$ска/ет уоп Сго/ЬгНаптеп, екг КериЬНк Ғгеткгегск те/ екг ВтекзгериЬНк Оеи{$ск1ап<1. ейе еЬезез УогкаЬеп с/игск Ка1 те/ Та1 иШегзЮШ
ЪаЬеп.
А$г$ На$1топ,и$ск Нахггомг
Скокгт Дет 8<аЛ 8атагкап<1

/УоУ&апц 8скгеЦ>ет
ЬапйезЪеаи/кафег <1ег
Копгай-А<1епаиег-8й/1ип%
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итуег51(й() ипё НосЬ5сЬи1еп (Затагкалёег 8ргасКЬосЬ5сЬи1е, Затагкапйег
Ьалс1\у1П5сЬаЯ5ЬосЬ$сЬи1е, 8атагкапдег МесН2т15сЬе НосЬ$сЬи1е, НосЬ$сЬи1е Шг КоорегаНоп, 8атагкапс1ег НосЬ$сЬи1е Шг АгсЬ1(ек(иг ипд Ваи\уе5еп, Та$сЬкеп(ег 1ип$(15сЬе НосЬ$сЬи1е), ЭйекЮгеп \У155еп5сЬаГШсЬег Ғог5сЬип§$т5(1(и(е (1п(етаНопа1е5 1п$й(и( Шг 2еп(га1а$1а(15сЬе ЗйиНеп,
Агс11ао1оёде1п$йт1), В1ЬНо(Ьекеп (\ч155еп5сЬа1ШсЬе ОЬ1а$4>1ЬНо(Ьек) ип<1
Ми$ееп (Затагкалдег 3(аа(НсЬе$ Агс1й(ек(иг5сЬи128еЬ1е(, Ми$еит
„Яеё15(ап", Мшеит „А£га51аЬ“), МК^Иейег с1ег Акайепйе <1ег \У155еп5сЬаЙеп
ип<1 РгоГе$50геп аи$ и$Ь^й5(ал, А5ехЪа1(15сЬап, Ка$асЬ5(ал, Юг§151ап,
ЯиШапй ип<1 Тас15сЬ1к1$(ап, ёеи($сЬе ипс! йал2б515сЬе Ғог$сЬег, УеПге(ег с1е$
11л(етеЬтег(ип15 (Ғитеп, АкНеп£е$е115сЬаЯеп, Дот(-Уеп(иге$, итетеЬ теп
ипй Уегет1£ип£еп, РпуаШгтеп), Ак(1У15(еп £е5е11$сЬаЛНсЬег Ог£ал15аНопеп
ип<1 Се\уегк$сЬаЛеп („А$$0 2 1 а(1оп дег итетеЬ тег4*, „Ғгаиеп а!$ УтешеЬтепллеп“, „Яо(е$ Кгеиг ипс1 Яо(ег На1Ьтопд“, „2еп(гит Шг 1пШгтаиоп ип<1
Мапа£етеп(‘‘ и.а.), ЗсЬгШзюИег, Кип$(\у15$еп5сЬаШег, ТЬеа(егГасЬ1еи(е ип4
Ми5еит5тИагЬе1(ег (дег Уога(геа<1е де$ 8сЬгШ5(е11егуе(Ъап<1е$ уот ОЬ1а$(,
<1ег ЭйекЮг <1е$ Нат$а-1п5йП1($ Шг Кип$ии5$еп$сЬаЛеп, дег Окекюг ёе$
3(ааШсЬеп АкайепшсЬеп Ка\уо1-ТЬеа(ег$), ЗсЬи11еЬгег, М1(а1Ъе1(ег уоп „11$Ъекюип5т'\
ОЪег <Не АгЬеИ йез Зутро5шт$ \уигйе 1п <1еп МесНеп ЬепсМес 1ШҒет$еЬеп (Ег$(ег 5(е11\епге(епс1ег УогеКгепйег <1е$ 115Ьек15сЬеп ҒетзеЬ- ипд
НогГипкз, <Не Рго£гаттаи(огеп <1ег Зепйип^ „АсЬЬого(“, 11$ТУ, 1. Рғо£гатт
<1е5 ЦвТУ, ТУ Затагкапс!, ОЯТ), 1Ш ЯипсНипк (ЯасНо 115Ьек15(ап, КасНо
„ТазсЬкепГ, ЯасНо Мо$каи 1п(етаНопа1), йигсЬ <Не НасЬпсЬ1епа£еп(игеп
(1пГогтаНоп5а£елшг 115Ьек15(ап, 1тегГа\ Яи61апс1), ЯериЬНк- ип<1
0Ь1а$(2е1(ип£еп („Рга\\<1а \Уо$(ока‘\ „МапГаГ, „0\уо51 Затагкап<1", „ЗатагкапсШй \Уе5(п1к’\ „8агаГ5сЬап“ и.а.).
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&1е11хег1ге1епйег ШпШегргйзШеШ Лет ЯериЬИк
11зЬекШап, Рго/. £г. АИзскег Азкской$ска}е*>
\У1г ЬаЬеп ипз Ьеи1е 1П §ашагкапс1 уегааштеҚ с!аз Наир(5(ас1( етез
а1(еп $(аа(ез ип<12еи§е Ьес1еи(еп(1ег Ь1$(опзсЬег Еге1£Ш35е \уаг, 1П е1пег
$(а(1(, сИе у о п А т т Т 1ти г \^1едегаиҒ£еЬаи( ипс! гиг ВешЬт(Ье1( £ейЬг(
\уиг(1е. 1п сИезег $(а(1( т к 1Ьгеп \уип(1егуо11еп АгсЬ1(ек(иг(1епктй1ет егтпег( ]е(1ег 8 (еш ап с1еп £гоВеп НегтзсЬег, <1еп Сепшз зешег ЕросЬе.
Сегаде (Иезег 8(ш1( $сЬепк(е 8аЬ1Ь-и1-я1гап зе1пе 8ее1е ипд зе1пе
\Уе15Ьеи Магокапс! ($атагкапс1), М1((е1рипк( е т е з с1ег ег$(еп
геп(га1а51ай$сЬеп $(аа(еп, \уаг 1т Ьаи^е дег ^аЬпаизепде 2еи£е
2 аЬ1ғе1сЬег Ь1$(опзсЬег Еге1£т$$е, сИе \уе$еп(ИсЬеп ЕтЛий аиГ<Пе Аи$ЬИдип^ ипд Еп(улск1ип£ дег У/еНгтНзаиоп ЬаПеп. №ег £т£еп
ЬегиЬт(е Оупазйеп ипсег ипд еп($(апдеп пеие $(аа(еп, Ь1ег го^еп
Кагау/апеп Шгеп \¥е£, сНе тсЬ ( пиг \Уагеп Ье(Ьгс1ег(еп, зопдега аисЬ да$
ипепдНсЬ (еиге \У1$$еп 1П У1е 1еп Ьапдег уегЪгеие(еп. 01е иаЬге СгбВе де$
а1(еп $атагкапд$ ипд $е1пе и/е1(Ь1$1оп$сЬе Ведеи(ип§ $тд еп£ т ц А т 1г
И ти г уегЬипдеп, де$$еп И атеп \\аг уоИег $(о1г ипд УегеЬгипз аи$$ргесЬеп. Оепп ип(ег $е1пег НеггзсЬай, Ше а1$ ЕросЬе Ат1г Типиг$ одег
Т 1типдепге 1( Ьекапп( 1$(, \ушх1е $ашаткапд гиг НаирШадг е1пе$ пе$1£еп
КеюЬез.
Е$ \\аг дег $еЬпНсЬ$(е \¥ип$сЬ 8 аЬ1Ь-и1-^ 1гап$, деп КиЬш де$ а1(еп
Тигапз ипд ёег СтоБеп 8е1деп$(гаВе \У1едегЬег2 и$(еиеп, (Не Уб1кег Ма\уегаппасЬг ги деп ге1сЬ$(еп ипд ег(Ъ1£ге1сЬ$(еп ипд Затагкапд гиг
ЬегйЬт(е$(еп 8 (ад( 1п дег £апгеп \Уе1( ги тасЬеп. Ат1г Т т и г ЬаКе
гесЬ(, а1$ ег $етеп ЬегйЬт(еп $а(г аиззргасЬ, даВ ег дег Ет1г Тигке$(ап$, дег Ми1к1 Тигап$, дег а1(е$(еп ипд ЬешЬт(е$(еп Кайоп, дег
$(аттуа(ег дег Тйгкеп $е1.
11пд П1сЬ( гиШН£ \\игдеп деп итНе^епдеп ОКзсЬаЛеп сНе Иатеп дег
Наир($(йс1(е дег згоВеп $(аа(еп дег \Уе1( £е£еЬеп. Е$ 1$( аИ ^етет Ьекапп(, даВ 8аЬ1Ь-и1-ц1гап а!$ Ьедеи(епде Рег$6 пНсЬке1(, дег е$ £е1ип£еп
иаг, деп КатрҒ Шг сНе 11паЬЬап£1£ке1( де$ Ьапдез тН $сЬбрҒеп$сЬег
Та(1£ке1( ги уегЪтдеп, а!$ Ьегуогга^епдег, 1т Опеп( илд Окг1деп(
АиСопШ £еп1еВепдег РоПНкег ипд О1р1ота(, 1п сИе Се$сЬ1сЬ(е еш£в£ап£еп 1$(. А т 1ГТ1ти г£ е 1ап£ е$, ш $е1пет Ке1сЬ УегЬгесЬеп ипд Ьаги1$(ге1сЬегСит тН дег \¥игге1 аи$гиго((еп. 11п(ег зешег НеггзсЬаЛ \\аг даз Уо1к
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ш йеп §сЬбрйш§8' ипё ВаиргогеВ ешЬего£еп. ЗаЬ1Ь-и1-ц1гап Ье\У1е5
\уаЬгЬаЛ уа1егНсЬе §ог£е 1йг 5е1п Уо1к ип(1 \^игс!е у о п зетеп К ле£ет
уегеЬл, \уогаиҒ $е1пе 2еН£епо5$еп меНегЬоК Ь1п\У1е8еп. Ег ЬевсЬйШе
шсЬг пиг (1еп Напс1е1 шк1 с1аз ипГетеЬтегСит, 50п<1ет {ЬгйеПе а1$
Мйгеп ВП(1ип£, ЬНегаГиг ипй Кипз!, 5е1пе Ьезопдеге Аи1тегк5атке11
£ак Пег Епиу1ск1ип£ с1ег Се15(е5ки1(иг с1е$ Уо1ке5. 01е5е ТгасЬ^опеп зеШ
ипзег Рга51с1еп11з1ат Капто\у ш зетег 5(аа(ИсЬеп, роНйзсЬеп ипд \У15зепзсЬаЛНсЬеп ТаН^кеН ГоП.
М1( Сепи£(иип£ зе1 Ьегуог^еЬоЬеп, ПаВ (1аз ЬеЬеп ипс! §сЬа£Геп Ат1г
П тигз (п Пеп ип(егзисЬил£еп еигоршзсЬег Се1еЬг(еп тН Ь1$1оп5сЬег
>УаЬгЬе1(5(геие Паг£е1е£( \\иг<1е. 0е$Ьа1Ь ЬаЬте 51сЬ 50£аг ип(ег Пеп
Вес1т£ип£еп ёез 01к(а(5 йег §о\у]е(тасЬ( сНе \УаЬгЬе1( йЬег Ат1г Т 1ти г
аи$ А тепка, СгоВЬп(апп1еп, Ғгапкге1сЬ, Оеи(5сЬ1ап(1 ипй апПегеп
ЬёпЬет йеп \Уе£ ги ипз. Неи(е, да 1т ипаЬЬап£1£еп 115Ьек1з(ап аНе
Уогаиз5е(гш1£еп ПаГиг £езсЬаЙеп \уигс!еп, (Не Ь1з(оп5сЬе \¥аЬгЬеН ги
аиВет, уегсНеп( Шезе Та1засЬе Ьезопйеге ВеасЬ(ип£. Веге1(з 1т XV. Ь1$
ХУШ. 1аЬ1Ьши1ег( зсЬпеЬеп Киу Сопга1е$ ёе С1аууо т Зрашеп ипс! Пег
ЕггЬ1$сЬоГ 1иап 1П ҒгапкгешЬ, СЬпз(орЬег МаНоше ил<1 Едиагс1 Н1ЬЬоп
1П Еп£1апс1 ип(11оЬалпе$ §сЬПй>ег£ег 1п Оеи($сЬ1ап(1 (Не \УаЬгЬеИ йЬег
§аЬ1Ь-и1-^игап. 1п Цкгеп Шегкеп ЬоЬеп (Не СЬгоп1$(еп ипП Се-1еЬг(еп
Ьегуог, (1аВ ЬеПеиГепПе НепзсЬег ип<1 Ғе1(1Ьегтеп, \>йе Ре(ег I., ҒпедпсЬ
дег СгоВе, ипП Иаро1еоп ВопараПе сНе Ег1аЬгип£еп Пег §(аа2зШЬпт£
Ат1г Т ти гз зсЬорҒепзсЬ \уеНегеп(у/1ске1( ЬаЬеп.
МП е т е т Се1йЬ1 йе&г ОапкЬагкеИ £едепкеп «пг Ьеи(е НППе
НикЬет, сНе ЬеЬеп ипП Тай£ке1( Аш1ГТ ти гз етзЛ аЙ егГогзсМ Ьа( §хе
Ьа( тоейегЬоН сНе НаирШас1(е 2еп(га1а$1еп8 Ье$исЬ(, и т Паз ЕгЬе §аЬ1Ьи1ч|1гапз ги з(иШегеп. Шг ВисЬ „Е)ег НеггзсЬег Пез §1еЬеп£е5йтз“ 15(
уоп еш ет СеШЬ1 йе!ёг АсЬ(ип£ £е£епйЬег Пег СезсМсЬге Пег
геп(га1а51ай5сЬеп ^б!кег ипП Пег РегздпНсЬке1( Ат1г Т ти гз ПиғсЬёпт£еп. Неи(е 1з( (Иезез ВисЬ ипзегет ^о1ке ги^ап^ПсЬ. \УН Ьпп^еп Пет
ЬеггИсЬеп Ғгапкге1сЬ ипзеге ЕЬгегЬ1е(ип£ Паг, даз Ат1г Т1тиг а1з Ве1ге1ег Еигораз е1пе £оМепе Вйз(е £е£0 8 зеп Ьа(. Неи(е ШЬ1еп \У1г ипз а11еп
Ое1еЬг(еп £е£епйЬег ги ИеҒет Оапк уегрЯ1сЬ(е(, (Ие 1т Аиз1ап(1 сИе
ЕросЬе Типигз егҒогзсЬеп. \УН (теиеп ипз, з1е ш дег Не1та( ипзегез
£П>Веп ^огҒаЬгеп ги зеЬеп ипП Ье£гйВеп ги кдппеп.
ЬНсЬ( гиШН£ ЬаЬеп з1сЬ Ьеи(е 1п §атагкап(1 Ьекапп(е Се1еЬПе аиз
у1е1еп Ьапдет уегзаттеК. Оаз 13( еш Ве\уе!з 1йг (Ие ше1йд/е1(е АпеПсеппип£ Пег УегсИеп5(е §аЬ1Ь-и1ч)1гапз. Ат1г Т1тиг сИеп( аисЬ Ьеи(е дег
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§асЬе двз ипаЪЬап§1§еп и5Ье1а51ап5, д ет В1иЬеп ипзегез Не1та11апс1е5,
ег 151 с!аз ЗутЬо1 ёе8 Зю кез ипс! <3ег ОгоВе ипзегев §ГааГе$. Оег
Рга51с1ет <1ег КериЬНк 118Ьек18(ап 151ат Каптом/ Ка( Ьеп/ог£еЬоЬеп,
(1аВ сНе РегзбпНсЬкеН Ат1г Т1тигз ипзег Уо1к ги СгоВ(а(еп Ье8 е18 (ег1 ,
сНе N 8 (1 0 1 1 уегет( ипс! Гез(е8 УеЛгаиеп аиГ еЁпе р0 8 1 Йуе Еп(\\аск1ип£ ш
(1ег 2икипА уегт1((е1(. Ш зег §(аа(8оЬегКаир( \\1ез аиВегйет с!агаиҒ К т,
с1аВ даз К15(0П8сКе УегсНеп8( Ат1г Т1тиг5 с!апп Ьез(еНе, с1аВ 81 сК <|1е
§(аа(еп А51еп8 ипс1 Еигораз дапк зетег Та(1§ке1( егз(таНё 1п с1ег Се>
8с1исН(е (1ег Вес1еи(ип£ е1пе$ е1пКе!(НсКеп £еороН(18 сНеп Каитез Ье\М1В(
\\игс!еп.
М1( (1ег Уегкйпс!ип£ йег ШаЬЬап£1§ке1( т йег Не1та( Ат1г Т1тигз
\уигс!е ги т ег8(еп Ма1е сНе ХУаКгЬек йЬег ешеп МепзсЬеп \\1ес1егЬег£е$(е11(, йе88еп £е8ат(е$ Тип ипё ТгасК(еп аиҒ <Не Ғге1Ке1( ипс1 (1аз С1йск
йез Не1та(1ап(1е8 аи8£епсК(е( \\аг. 01е УепНеп8(е §аЬ1Ь-и1-я1гап5 шигйеп П1сК( пиг 1Пипзегет Ьапёе, 8оп<1ет йЬегаН 1п йегАУеН еп(8ргесЬепд
&е\\йГ(Н£(. 11п8ег Ьеи(1£ез, с!ет 660. СеЬигШа^ Ат1г Т1тиг5 £е\л(1те(е8
§ утр 0 8 1 и т, 15( е1п 1еисЬ(еп<1ег Ве\\е1з 1иг сНезе Апегкеппип&. 2у/е1&11о$
\\1п1 сНезез §утроз1ит гиг \\е1(егеп АппдЬегип£ <1ег Уо1кег 11зЬек18(ап8,
6а5 зе1пеп е 1£епеп Еп(улск1ип£зи/е£ ет£е5сЬ1а§еп Ьа(, ёег Уо1кег йег
апйегеп 2еп(га1аз1а(18сЬеп КериЬНкеп ипб дег \¥е1(£ете1пзсЬаЛ Ьей(га^еп.
ЬапйезЬеаирга&ег йег Копгай-А4епаиег-8('фип
УУо1/£ап£ 8сНге\Ьег
А1з Аз1 8 Казтои/КзсЬ ^аз!го\у, СЬоМт у о п §атагкапс1, ш е!пег
к!е1пеп Кипйе у о г кпарр 2 \уе1 1аЬгеп тП Ш1Г ги т ег$(еп Ма1е <Не Мее
ги д1езет Зутрозгит егбПеПе, 6а зсМеп а11ез посЬ 1п е1пег \\е 1(еп
2икипА ги Не&еп. 1п ТазсЬкет \\аг йаз Апиг-Ттшг- М изеит, \\аг (Не
Ат1Г-71тиг-§(ИЬш& посЬ п!сЬ( ех1з(еп(. Ап 61езег 3(е11е тбсЬ(е 1сЬ 61е
ОгйВе ёе$ Уог81 (гепёеп бег Ат1г-Типиг-§(1Йип&, у о п Н егт РгоҒ.
АсЬтебои/, йез Опйеп ип Випбе бег УогЬеге1(ип&8 гипёе, йЬегт1((е1п. Ег
копп(е \\е&еп е1пег КгапкЬеН, сНе 1Ьп апз ВеП &ззе1(, шсЬ( к о ттеп . 01е
Орег Татег1апо 1а& посЬ ипЬеагЪе!(е( <т Нап<1е1-АгсМу 1п На11е ап бег
§аа1е ш Оеи(5сЬ1апс1. АЬег, зо Ье1В( ез. сНе 2еН \ег&еЬ(, а1$ Й6&еп уйг
бауоп, ипё зо 1з( баз Ог&ап1за(1 0 пз(еат с!ез СЬок1т1а($ у о п Затагкапб,
бег А т 1г-Т1ти г- ипс! бег Копга<1-Ас1епаиег-§(1Йип£ &ШскНсЬ. з1е Ьеи(е
1П сНезет зсЬопеп Но(е! ап ёег 3(е11е дег ГгйЬегеп Кез^бепг Ат1г71тиг8
Ье&гйВеп ги коппеп.
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Мешеп Оапк тдсЬю 1сЬ Нег и$Ьек|$сЬеп Ке£1егип£ илд дег
рег$дпПсЬеп 11п(ег$Ш1гип£ дигсЬ $(аа1$рга$1деп( К апто\у аи$$ргесЬеп.
Н сгт РгоГ. ТНтап Иа£е1 дапке 1сЬ Шг $е>пе копгерПопеНе Вега(ип£
ипд Нетт РгоГ Р^егге СЬиУ1п, 0|гек(ог де$ (тап2 д$1$сЬеп 1п$(1(и($ Нкг
2 еп(га1а$1а(1$сЬе $(ид1еп, (иг <Ие £и(е Коорегааоп, дигсЬ д!е \\аг пеЬеп
деп деи($сЬеп Ке(егеп(еп аисЬ аи$£еш!е$епе \У1$$еп$сЬаА1ег аи$ Ғгапкге1сЬ ипд 1(аИеп £е\У1ппеп копп(еп.
Негш РгоҒ. $сЬтпо\у, 01гек(ог <1е$ АгсЬао1о£1$сЬеп 1п$Ь(и($ у о п
$атагкапд, дапке 1сЬ еЬеп(а!1$ (иг д\е коп2ер(юпе11е Вега(ил£ илд
Вепеппип£ дег Ке(егеп(еп аи$ КиШалд ипд 115Ьек1$(ап.
\Уег иаг Атхг Т т и г, \У1е огс1ле(е ег $1сЬ т д!е НатаН^е 2ек е!п ипд
\уе1сЬе Ведеи(ип£ калп ег (иг 1 )$Ьек1$(ал, ^а Вкг 2еп(га1а$1еп Ьеи(е ЬаЬеп? 0|е$еп ипд алдегео Ғга§еп \уо11ел \\аг т деп ЬеИеп пасЬ$(еп Та£еп
пасЬ^еЬеп.
Агшг Т т и г у/ат е т Малп дег Та(. 1п $е!пег Ке£1егип£$2 е1( £аЬ е$
пеЬеп §и(еп Та(еп аисЬ Та(еп, сйе $сЬтеггеп Ьеге1(е( ЬаЬеп.
ЬеШеге \уип)ео 10 дег гигйскНе^епдеп ЕросЬе Ье$оп<1ег$ Ьегуог^еЬоЬеп. Ое\уШ \^агеп <Не 2 е 1(£епо$$еп Ат1г Т ти г$ 2еи£еп 1игсЬ(Ьагег
2е1(1аиЙе, \у1е ТПтап Иа£е1 е$ т $е1п ет ВисЬ “Типиг дег ЕгоЬегсг ипд
<Не 1$1а т 1$сЬе \¥е1( <1е$ $р<Неп М1((е1а1(ег$” 1оппиПег(е. АЬег <1апп £аЬ е$
аисЬ е!пе Ғй11е у о п Седапкеп, Та(еп ип<1 \¥егкеп, <Пе ип$ йЬегНеҒег!
у/игдеп ипП <Не ип$, $о\^ек $1е а!$ агсЬ1(ек(оп15сЬе \Уегке егЬаНеп $1п<1,
аисЬ Ьеи(е посЬ, Ье$ош1ег5 Ь1ег 1п $атагкап<1 В вдтегеп. 01е$е$ и т$отеЬг а1$ Тоип$(еп аи$ а11ег \Уе1( \\аес1ег <1агап (еНЬаЬеп кдппеп ипд
п1сЬ( гиуог е1пеп е15етеп УогЬап§ йЬегтпдеп тй$$еп.
$1сЬ <1ег 2 е1(, Нет Меп$сЬеп ип<1 Нег $(аа($1<1ее Ат1г Типиге $1пе 1га
е( $(и<Но , оЬпе ЦЪеге1Ғег илд УегЪ1(Шгип£ ги паЬет, <)а$ \уйп$сЬе 1сЬ
ил$ аПеп, <1аВ ил$ <Пе$е$ т !( <Не$ет $утро$ 1и т £еНп£еп тд£е.
Во(хска/1ег ёег ВипйезгериЪИк ОеиксМам!,
Вг. НешкаП ВиикеИ
1сЬ Ғгеие т 1сЬ §алг аиВегоп1еп(НсЬ, НаВ <Не Копгад-А<1епаиег-$(1Ғ(ип£, сНе а1$ деи($сЬе роПН$сЬе $(1Йип£ Ь1ег 1п 11$Ьек1$(ал Ш(1£ 151, На$
гиг 2еН ак(ие11$(е Ь1$(оп$сЬе ТЬета, патНсЬ Ат1г Т1тиг ипд $е!пе 2е1(,
ш(£е£Г|НТеп Ьа1 и т $ете Ведеи(ип£ 1т £е$сЬ1сЬ(ПсЬеп 2и$аттепЬап£
паЬег аи$1еисЬ(еп ги 1а$$ел. Е$ £ 1Ь( кешеп Ье$$сгеп Оп. а1$ (Не$ ш $атагкалс! ги (ип.
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А гтг Т1тиг |$ | 1т ЬеиН&еп и$Ье)и$(ап &еЬогеп ип(1 Ькег Ье1£е$е(г(
июгёеп. Оаз и$Ьек!$сЬе 8(аа($$еЬ|е( \уаг ип(ег с1ег НеггзсЬаЛ у о п А т(г
Ттш г. 01е Ғга&е $ешег е(Ьп1$сЬеп 2и&еЬоп£ке1( капп ип(ег б1е$еп
1 Ғт$(ап(1е116аЬт§е$1е1Н Ь1е1Ьеп 1сЬ т е т е , А т 1ГТ1тиг 1$( ги КесЬ( е1пе
паШгНсЬе ИепНЛкаНопзЛ&иг Шг беп ЬеиН&еп и$Ьек]$сЬеп 8(аа(. УоШ&
ип$(геш& &еЬбП ег тИ ги беп ешс1гаск$уоИ$(еп Негг$сЬет, сНе Ше
№1(&е$сЬ1сЬ(е Ьегуог&еЬгасЬ( Ьа(. СгоВе Ьеи(е ЬаКеп 1т т е г аи$&ерга&(е
СЬагак(ег2 й£е т К исЬ( ипб 8сЬа((еп$е1(еп, сНе \у1г по(у/егкН&еп^е15е
тсЬ ( а11е а1$ у о г Ь Н сШ с Ь апзеЬеп тй$$еп. Ат1г Т1тиг Ь1е(е( ип$ Шег е1пе
Ьғе1(е Ра1е((е. 1сЬ
йеп Ег&еЬт$$еп (1е$ 8утро$1ит$ шсЬ( уог&геНеп.
ЕпуаЬпеп$у/ег( 1$(, 6аВ ип Се&еп$а(2 ги беп \уеп1&еп 2еНеп ш бег 8 о у / }е(-Еп2ук1ораё1е у о п 1970 Меуеге СгоВез Копуег$а(10п$1ех1коп у о п
1908 А т 1г И ти г е1пе ОпПе1 8еЬе \У1с1те( ипб йЬег 1Ьп аи$$а& 1 $е1пе
21е1е $е1еп сНе Нег$(е11ип& ёег ЯиЬе 1т 1ппет, роНН$сЬе Ас1т1П1$(гаНоп
ипё тШ(ап$сЬе Ог&аш$а(юп, йапасЬ Ег\^е1(епт& бег Сгепгеп &еу/е$еп.
О Ь \ у о Ь1 &гаи$ат аиҒ Кпе&$гй&еп $е1 ег $оп$( А о т т , \уе1$е ипй &егесЬ(
&е\уе$еп ипй ЬаЬе Кйп$(е илб \У1$$еп$сЬаА &е$сЬй(2 (.
\Уе!сЬ Еа$гш1егепс1е Рег$бпНсЬке1( йеи(е( $1сЬ 6 а ап. \¥е1сЬе ҒгеиНе,
$1е Ье1 сЬезег Уегап$(а1(ип& ипб ап сНезет Оп ш 1Ьгеп Ғасейеп ипб №$(оп$сЬеп 2и$аттепЬап&еп паЬег аи$2 и1еисЬ(еп.
1сЬ йагГ д е т 8 утро$ 1и т у о п Неггеп а11еп ЕгҒо1& \уйп$сЬеп!
Во15сНа/1егт йез УегеМ&еп Кдпфгелскз у о п
Сго/Ьгкаптеп ип4 !ЯопКг1апА, ВагЪага Нау
1сЬ Ьвп &1йскНсЬ, 6а0 т !г уег&6 пп( 1$(, 8атагкапс1 ги ЬезисЬеп ипё ап
беп Егб№шп&$Ге1ег11сЬке1(еп ип$еге$ 5утро$1ит$ (еПгипеЬтеп, оЬшоЬ!
1сЬ ш дег 11т&еЬип& $о ЬосЬкагай&ег \¥ 1$$еп$сЬаА1ег еше &е\У1$$е 8 сЬеи
ипб 11п$1сЬегЬе1( етрГшде. МгсЬ ЬетМ&( пиг сЬе Та($асЬе, <1аВ Регзопеп,
Ше 2 еп(га1а$1еп Ьеге1$( ЬаЬеп, ги а11еп 2е1(еп беп \¥егкеп йег 1аЬгЬипПеПе, бег Шег 1т ЬаиГе У1е1ег ДаЬгЬипПеПе &ерАе&(еп Се1еЬг$атке1( ипй
ВНс1ш1& НосЬасЬ(ип& ип<1 Ве\ушк1егип£ £его11( ЬаЬеп.
КасЬПет 1сЬ Па$ Рго£гатт ипс1 <Не и$(е <1ег КеГегеп(еп $(и<11ег( ЬаПе,
Ье$сЬ1оВ 1сЬ, гипйсЬ$( е1пта1 теш е Кепп(п15$е йЬег АшЬ И ти г, <1ег Ье(
ип$ £е\убЬпНсЬ ТатеНап £епапп( \У1ғс1, ги уегуоНкоттпеп. ВешаЬе а11е$, \уа$ йЬег Татег1ал Ьекалп( 1$(, егЬаК 2 и т 1пс1е$( |'п ОгоВЬгйапшеп
ке!пе етйеи(1£ ро$Шуе \¥ег(ип£. \\ге$еп(НсЬ та& <1аги 6 а$ 1590
уегоГГеп(НсЬ(е ТЬеа(ег$(йск „ТатЬигШпе <1ег СгоВе“ уоп СЬп$(орЬег
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Маг1оше Ьедейазеп ЬаЬеп Аш1Г Т1тиг 151 ш <]1е$ет ТЬеа1ег5(иск а!з
Моп£о1епЬегт5сЬег с1аг£е5(е1Қ <1ег 1т ЬаиГе егпег Ке1Ье Ь1ий§ег ҒеМгй^е
Епде с!е$ XIV. 1аЬгЬипс1еП$ §1ас1(е ипд $апге §(аа(еп егоЬегг ипд
2 ег5 (6 Л, сЬе $1сЬ аи! й ет ТегпШпит де$ ЬеиН^еп ЯиШап<1$. 1псИеп$, с!е$
ИаЬеп 0$(еп$ ипд йег Тйгке! ЬеГапбеп. Татег1ап $йгЬ( ипЬе$1е£1
\уаЬгепс1 $ешег УогЬеге1ШП£еп аиГ етеп СЬгпа1е1<1ги£. $ е т К1е$епге1сЬ
гегШЬ $ра!ег.
Татег1ап уег!й£1е йЬег тпеге Епег£1е, Е1£епНеЬе ипй е1п
$сЬорҒеп$сЬе$ РоШпНа!, сНе $ешеп ЬеЬеп$\уе§ Ье$Н тт 1еп ипй 1Ьп
2 тош£еп, $1апсН£ пеие ОеЬ1е(е ги егоЬет. Маг1о\уе 1аС1 ТатеНап 1п
з е т е т ЗШск Ғо1£епс1е \¥ог!е зргесЬеп „1сЬ у/егйе раи$еп1о$ егоЬет,
гег$16геп ипй еиге $(аН1е ипй §о1с!епеп Ра1а$1е уег$сЬНл£еп; т к
Ғеиеггип^еп, (Не сНе \Уо1кеп дигсЬЬгесЬеп, шегде 1сЬ сНе $ (ете ги т
$сЬте1геп Ьпп£еп“
Е$ Ш1 т 1г 1еЁ6, йаБ >сЬ (го(г т е т е $ Ге$1еп Уог$а1ге$ ипй теЬгегег
$1апНсЬег ҒоНатеп, сНе т !г у о п йег В1ЬНо1Ьек де$ М1П1$(епит$ Шг
аи$\уаП1£е Ап£е1е£епЬе1(еп ш ЬопНоп ги£е$сЬ>ск1 и/игбеп, кете 2еН ипд
Мо^НсЬкей £е(йпдеп ЬаЬе, т>сЬ ет$ 1ЬаЛ Ш11 сНе$ет РгоЬ1ет ги ЬеГаз$еп ип<1 ги к1агеп, оЬ <Не Ет$сЬй(гип£ йег рори1аг\у1$$еп$сЬаЛНсЬеп
Се$сЬ1сЬ($$сЬге1Ьип£ ипй с!е$ ОгатаНкегз Маг1оше £егесЬ( 151.
0>е Наир(Ғга£е, сНе 4а$ $утро$ 1и т ги 1б$еп Ьа(, Ье$1еЬ( ёапп, ги
ЬезНттеп, у/1е ёег ЕтЯиВ с!е$ Ь1$1оп$сЬеп Му1Ьо$, т ип$егет Ға11е йег
Ат1г Т>тиг ит^еЬепйе Му(Ьо8, аи! сНе тоН етеп Рго£гатте ипб сНе
АиЯа$$ип£ ёег Уег£ап£епЬе>1 ги Ье\уег(еп 1$1 .
(Жеп Ь1е1Ьг сНе Ғга£е, оЬ е т ТпитрЬ дег ОегесЬ(1£кеи Ье> <1ег
Е1п$сЬа1гип£ с1ег Ь1$Юп$сЬеп Еге1£П18$е ипб Рег$6 пПсЬке1(еп егге1сЬ(
\У1ГС1.

1п сНе$ет 2и$аттепЬап£ £еш1ппеп Ғга£еп йег паНопа1еп $е1Ь$(йпйип£, с1ег 01аиЬеп$$утЬо1е, <1ег 8 е1Ь$1е1П$сЬа12ил£ йег МепзсЬеп илй
Шғег Е1л$1е11ип£ ги т $1аа( Ье$опс1еге АкШаНШ. Е$ 1$1 паШгНсЬ, йаВ е т
Уо1к 81о1г аиГ$1сЬ $е1Ъ$1 ипй $еш Ьалд $ет упН ипй йа$ Ве$(е аи$ $етег
Уег£ап£епЬеК ш $е1пе 2икипА йЬеПга^еп \уШ. Оа$ капп аиГ уег$сЬ1е(1епе Ап ипй \Уе1$е епЬ1сЬ( \уегс!еп. Мап копп1е ет& сЬ е те (п и трЬа1е Оеийш£ с1ег Уег£ап£епЬек ипй $о$аг йег Ое^епшаП Уог$сЬ1а£еп.
Еш дегагй£е$ Негап£еЬеп \ятп1е ]ес!осЬ каит дег У1е 1$е1й£еп ипй ш
\уесЬ$е1$еШ£еп 2и$аттепЬап£еп $1еЬепдеп \Уек £егесЬ( \уегс1еп. Е1пе
АНетайуе <1аги оНег, Ье$$ег £е$а£(, е т е \уе!(еге Мб£НсЬке1( $(е11( <Не
ОЬегргйГйп£ йег $(егео(уреп, е1пе пеие АиЯа$$ип£ (1е$ Ьапде$, е те
14
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Ве\уе£ип£ аиГ с1еш Ше£е с1аг, Ье\ <1ег ^едег Виг^ег е1пе засЬНсЬе,
ге 1(£етаВе, оЯепе ипё уег1аВНсЬе 1п5огтаНоп егЬа1(еп капп, сИе
ЬоуаН(а( ёез Уо1кез ип<1 УеПгаиеп £е£епиЬег йег Ке£1егип£ ЬегуогЬпп£(. Ез 151 оЯеп$1сЬ(НсЬ, с!аВ сНе$ ке1пе еш£асЬе Аи?£аЬе 1$(. 81е капп
пиг УвПУ1НсНсЬ( \уеғс!еп, \^епп т а п Ми( Ье$1(г( ип<1 тос!ете, (1е1те1сЬешЗе УлП$сЬаАПсЬе, роПизсЬе ипё $ог1а1е 11т£е$(а1(ип£еп уоти п т(,
<Не е1п Се1иЬ1 с!ег Коп(шш(а( с!ег СепегаНопеп £е\уДЬг1е18(еп ипс! с1а$ 21е1
(Зез тепзсЬНсЬеп ЬеЬепз Ге$(1е£еп. Э1е$ 1$( еш >¥ип$сЬ(гаит, пасЬ (1е$$еп
ЕгШ11ип£ У1е1е ЬапсЗег $(геЬеп, ги 1Ьпеп £еЬоП аисЬ те!П Ьап<1. МаШгНсЬ
1$( дег ег$(е \¥е£ \уе$еп(НсЬ ешГасЬег.
Ве1 с!ег Ьб$ип£ сЗе$ РгоЬ1ет$ <3ег Ве$(а(1£ип£ е1пе$ пайопа1еп
8е1Ь$(Ье\уиВ($ет$ 1$( е$ $1 п п у о 11, сНе ЕгГаЬпт^еп апйегег Ьйпс1ег ги
пи(геп. Уог (Незет АисН(опит 1$( е$ йЬегПй$$1£, йагаиГЬ1пги\уе1$еп, \\ге
У1е1 сИез 1иг да$ Уег$(апёп1$ <3е$ е 1£епеп Ьап<1е$ ипд дге ЕгаеЬип^ у о п
аи1£е$сЬ1о$$епеп МепзсЬеп т1( еёе 1тй ( 1£ е т Неггеп 1е 1$(еп капп. АПегсНп£$ капп с!а$ 8 (исНит (гетйег ЕгҒаЬгип^еп п1ета1$ Ке1$еп, рег$бпНсЬе
Ве£е£пип£еп, йеп Ме1пип£$аи$(аи$сЬ, £е£еп$е1(1£е АсЬ(ип£ ипё Еп(£е£епкоттеп а1$ Ғогт <3ез £е£еп$еШ£еп Кеппеп1етеп$ ип<1 Уег$(еЬеп$
ег$е(геп. 01е Ь1ег 1т $аа1е Уег$атте1(еп ЬаЬеп г\уе1 1ап£е Та£е 2е1(, и т
е1папс1ег ги уег$(еЬеп, <Не аиГ^ешогГепеп Ғга^еп ги егоПет ип<3 £ете!п$ате 8сЬ1иВГо1£етп£еп ги 21еЬеп. 1сЬ ЬоВГе аиГ е!пе акНуе ип<3 еЬгПсЬе
Егбг(еп1П£ шк! \уег<3е ипЬесНп£( (Не Ег£еЬп1$$е $(исНегеп, и т ги уег$(еЬеп, \¥1е $1е Ат1г Т1тиг ип<3 $ете Ве<3еи(ип£ Гйг <3а$ ЬеиО£е 11$Ьек|$(ап
етзсЬй^геп, ига$ $1е №ие$ Шг да$ Уег$(ап<3т$ <Не$е$ РгоЬ1ет$ у о г $сЬ1а£« 1.
Во(5ска/(ег йег КериЬИк Ғгапкгекк, ^еап С1аи4е Шскаг4
Та$сЬкеп( - 8 ашагкапд • А т 1Г Типиг. 01е Ғгалго$еп (гаитеп дауоп,
сНезе 8 (асЗ(е кеппепгиЬтеп ип<3 тд£НсЬ$( у!е1 йЬег <Не$е Ье<3еи(еп<3е
Ь»5(оп 5сЬе Ғ1£иг ги егГаЬгеп. Оег И ате Агтлг Т1тиг 1$( $еЬ $е1пеп
ЬеЬеп$ге1(еп т Ғгапкге1сЬ £и( Ьекапп(. 0 |е £е!5й£еп Коп(ак(е <Не$ег
Рег$дпНсЬкеП гиг Ки1(иг Ғгалкге1сЬ$ $т<1 о!¥еп$1сЬ(НсЬ, <1а Ат1г Т т и г
еЬеп$о \^1е сНе Ғгап2 д$1$сЬеп КбП1£е Ки1(иг ипд Кип$( ЬеЬ(е ипд 1огс1ег(е.
А тН ТЬпиг Ьа( У1е1е Ьапдег егоЬеК. Ег \уаг е т Ьедеи(епс1ег 8о1<1а(
ипд Ғе!<1Ьеп, йп СедасЬ(п1$ дег Уд1кег 1еЬ( ег ГоП дапк $етег \¥егке, <Не
ег егпсЬ(е( ипд £е$сЬаПеп Ьаг 1п ҒгапкгетЬ кепп( тап деп Яе£1$(ап ип<1
апдеге Оепкта1ег 8атагкап<3$ ип<3 У1е 1е Ғгапго$еп тдсЬ(еп $1сЬ сНе$е
Ко$(Ьагке1(еп тН е(£епеп Аи£еп апзеЬеп.
15
www.ziyouz.com kutubxonasi

2уу|$сЬеп Ахшг Т^шиг ипд Ғгапкге1сЬ Ье$1апс1еп роНйзсЬе
ВеаеЬипзеп. 1п Ғгапкге1сЬ уЛгс! е т ВпеГ А т]г Т 1тиг$ ап Каг1 с1еп VI.
аи(Ъе\^аЬг(. Еше АЬзсЬпА сНезез ВпеҒез ЬапсП§(е с1ег Аап2б$1$сЬе
Ргд$1(1еп1 СЬ1гас <1еш Ргй$1<1еп1еп у о п 11$Ьек1$гал 1$1ат К ап то ^ Ье1
$ етет РапзЬезисЬ аи$. Неи1е \у1гс1е1пе АЬзсЬпй сНе$е$ ВпеҒе$ ег$йпаН£ с1еп Ве\^оЬпет §атагкап(1$ йЪег§еЪеп.
В1е ]аЬгЬип(1еПеа11еп ВеиеЬип^еп ипзегег Ьапдег $шс1 П1сЬг пиг а1$
2е1сЬеп бег 2и$аштепагЪеН 11$Ьек1$гал$ ипд Ғгапкге1сЬ$, 2еп(га1а$1еп$
ипд Еигораз, $опс!ет аисЬ а1$ 5утЬо1 с1е$ §е§еп$е1(1§еп УегйеЬепз а11ег
5гаа1еп бег >¥ек ги ЬеГгасЬгеп.
В1Е РОЕ1Т18СНЕ ВИОАТЮИ НЧ 2ЕГ^ТКАЬА81Е1Ч 1М XIV.
ЛАНКНШ ВЕКТ
Рго/. Вт. ВипЬо/ АсНтейтт, М'И%Ие<1 йег Акайетге Лег
ИЧ$$ел$сНа/(еп 4ег КериЬНк ЦзЬекШал, РгйзШеМ
4ез Уогз(апс1$ йег 1п1егпайопа1еп Атк-Ттиг-Втфипк,
Вега(ег 4ез РгйзсйеМеп 4ег Акаёетсе йег 9У1ззепзска/1еп
йег РериЬНк 11зЬекШап
Оег 1Ли$ де$ Т$сЬа§Ьа(а1, с!ег с!а$ 81еЬеп$(гот1апд, сНе Ш-8 герре,
Ка$сЬ§Ьаг (0$Шике$1ап), Ма\^егаппасЬг, деп $ис1\уе$(НсЬеп ТеИ
СЬоге$т$ тИ (1еп 8(ас1(еп Қ)а( шк! СЬ1\уа, $о\те етеп ТеП <1е$ СеЬ1е($
аш Нпкеп 1Лег с1е$ А тибаца ит(аВ(е, гегйе! 1П <1еп \аега£ег ДаЬгеп де$
XIV. 1аЬгЬип(1ег($ 1п 2 \уе1 $е1Ь$(ап<Н£е ТеНе. Бег погс1б$(НсЬе ТеП Пе$
1Ли$, ги Пет Паз 81еЬеп$(гот1ап(1, сНе Ш-8 (ерре, с1а$ Т1еп$сЬап£еЬ1е(
ипП Ка$сЬ§Ьаг ^еЬбПеп, егЬ1е1( беп И атеп 0$Ье(е (топ£оН$сЬ ,ДеЬе11е‘\ ,,КаиЬег“) 1п Ое$сЬ1сЬ($\уеНсеп тогН сНе$ег ТеН Не$ 1Ли$ ЬаиЙ£
а1$ Мо$оН$(ал Ьеге1сЬпе(. Оег £гбВ(е ТеН Нег Веуб1кепт£ сНе$е$ Ьапбез
\уагеп Мотабеп 1т \уе$(НсЬеп ТеН 6 е$ 1Ли$, Нег Мал^егаппасЬг. деп
$йс1\уе$(НсЬеп ТеН СЬоге$т$ ипН (Не СеЬ1е(е ]еп$е1($ 6 е$ АтиНа^а
ит(аВ(е, йЪег\^о§ сНе зеВЬаАе Веуо1кегип£. 01е (йгк1$сЬ-тол£оН$сЬеп
8 (апгте, (Не посЬ ги 2е1(еп Т$сЬт£ 1$-СЬал$ Ь1егЬег йЬег$1ес1е1(еп, \уагеп
1ап£$( зеВЬаН £е\\огс1еп ипс1 ЬаПеп $1сЬ т !( Нег оП$ап$д$$1£еп
Веуо1кегип£ уегт1$сЬ(.
Оег 2егГа11 Не$ 1Ли$ (1е$ Т$сЬа§Ьа(а1 Ш§(е п1сЬ( пиг бег \У1п$сЬаН
ЬеШег Ьйпбег, зопйет аисЬ Шгег $ог1а1еп ипб ро11Н$сЬеп 8 (аЬШШ
8 сЬабеп ги. 1п ешег Ьезопбегз $сЬ\уегеп Ьа§е ЬеГапН $1сЬ Нег \Уе$ПеП
ёе$ 1Ли$. Ка$ап-СЬал (1388-1346) уег$исЬ(е уег§еЬНсЬ (Не 8 (атте$ҒеЬ16
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<1еп ёег Ғеи<1а1Ьегтеп п1ес!егги8сЬ1а£еп. 1п <1ег 8сЬ1асЬ1 Ье) Каг$сЬ1 луип!е
!Ьш дигсЬ деп Еш!г Ка$а§ап е1пе еп(8сЬе1ёеп<1е К1е<1еНа£е ЬедеЬгасЬг.
ТаГзасЬНсЬ £Ш£ сЬе МасЬ( ап Каза^ап ип<1 <Не Ешвге ёег Шиззе иЬег,
ёеш НеггзсЬег аиз ёеш Се$сЬ1есЬ( Т5сЬ!П£15-СЬап5, ёег аи£ ёеш ТЬгоп
заБ, Ее1 <Ье Ко11е е^пег МалопеПе ги.
О ет Еш 1г Каза^ап £е1ап£ ез п1сЬ(, <Ье Еш1ге ёег 1Ни$$е $ешеш
\¥Шеп шКетюғёпеп. Оа$ ШЬйе ёаги, ёаБ ип Ьапёе теЬг а1з е1п
Ои(гепё етапёег ЬеГеЬёепёе НеггзсЬаЙ5 Ьеге1сЬе ёег Век$ Ье$(апёеп. 8 о
ЬаПеп Ье1$р1е1з\уе1$е КезсЬ ипё ёег ОЬ1аз( НаёзШ Ваг1а$ Шге
ипаЬЬап£1£кек егк1йг(, 1п СЬоёзЬепё ипё 11га-Т]иЬа 5о1£(е Ва)егГё
ОзЬа1а1г зе1пеш Ве1зр1е1 ипё 1П Та(кеп( илё 8аг1ри1 (ОЬ1аз( 8 ашагкапё)
НеВ 31сЬ Назг 1азаип гиш „8 сЬа«еп А11аЬз“ аиГ ёег Егёе егк1йгеп. Оаз
£1е1сЬе (а(еп 1П Шғеп Шиззеп Еш1г КауЬизгаи (Ни((а1ап) ипё 1ЛёзЬа1Вика 8 иМиз.
Ти£1ик Т1тиг, ё е т СЬап у о п Мо£оНз(ап (1348-1363), £е1ап£ ез тН
НИ5е ёег 8 (атте$Ш гз(еп ёег Ви1£а($сЬ1, Ои£1а( ипё апёегег Ше £езе11зсЬаАзроННзсЬе Ьа£е т Ьапёе ги з(аЬШ$1егеп. 01е$еп УоПеИ пи(гепё
иЬегйе! Ти£1ик Типиг 1360 Мам/егаппасЬг шИ е1пеш £гоВеп Неег Ез
£аЪ шешапёеп, ёег ёаз Ьапё уег(е1ё 1£еп копп(е, ёа $1сЬ сНе Векз ёег
етгеМеп 1Лиззе П1сЬ( г и т КатрГ £е£еп ё|е Моп£о1еп уеге1П1£еп копп(еп: е т ТеН у о п Ошеп уегзсЬжапё ешГасЬ, апёеге (га(еп 1Пёеп 01епз( ёез
СЬапз у о п Мо^оНзШп. Аш1г Т 1шиг \уаг еЬепГаНз £егу/ип£еп, <Не НеггзсЬаА ёез СЬапз у о п Мо^оНзСап апгиегкеппеп, \уа$ № т ]еёосЬ ешегзеИз
теЬгеге РпуЙе£1еп уегзсЬаШе (Ти§1ик Теш!г-СЬап шасЬ(е 1Ьп гиш
НепзсЬег у о п КезсЬ ипё ёеш ОЬ1а$( илё уегзргасЬ 1Ьш кеше топ^оНзсЬеп КеНег £е£еп КагзсМ ги зсЬ1скеп), шаз Шезег £е$сЬкк( пиШе, и т
Сез1ппип£3£епоззеп и т з 1сЬ ги зсЬагеп ипё ёаз Неег ги зШгкеп. Оаз
а11ез егтб£НсЬ(е Ат1г Т^тиг пасЬ ёеш Тоёе у о п Ти£1ик Теш1г-СЬап ёеп
КашрГ £е£еп <Не Моп£о1еп ипё Шгеп пеиеп СЬап 1Уаз-Но<1зЬа
аиГгипеЬтеп. ИасЬ егЬ1((ег(еп КашрГеп 1Ш ҒгйЬ)аЬг 1370 уеда£(е Аш1г
Т1тиг <Не Моп£о1еп аиз ёег Се£епё у о п МашегаппасЬг ипё егпсЬ(е(е
зеше ОЬегЬеггзсЬаА. 2иг ЕгЬа1(ип£ ё1е$ег МасЬ( \уаг ез по(и/еп<И£, тН
ё е т 8 ерагаНзтиз ёег Векз 8сЬ1иВ ги тасЬеп ипё ёеп ги т Т$сЬа£Ьа(а1ег
1Лиз £еЬбгепёеп зйёбз(НсЬеп ТеП СЬоғезшз у о п ёег Веуогтипёип£
ёигсЬ <Не Со1ёепе Ногёе ги ЬеАе^еп ипё сНе 8 (аа($£гепгеп 1т Иогёеп ипё
ИогёозШп ги ГезН^еп.
Оег пеи^езсЬаГГепе 8 (аа( Апмг И тигз ЬаПе аиВеге Наир(Ге1пёе:
11тз-СЬап т ёег \Уе1Веп Ногёе (1361-1375) 1т Иогёеп ипё К атаг аё4
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Э т , Апка-Т^ига, М1г НакЬегШ, М1Г КапшЬегсИ ипс1 апдеге ш Мозо115Гап 11ш 5 -СЬап ЬаЛе, пасЬдеш ег зете Я1уа1еп Ье$еШ£( ЬаПе, <1еп
ТЬгоп <1ег \¥е1Беп Ноп1е Ье$йе£еп. 1376 (аисЬге ег Ш1( $е1пег НоМе аш
М1пе11аи£ дез §угс1а^а аи£ егоЬеЛе шеЬгеге £гоВе §(ас1(е (Заигап, 8 уепак и.а.) ип<1 зсЬиҒ ёашЬ е 1пеп у/1сЬй§еп ипгиЬеЬеп!.
1п Мо£оП$(ап акПу1ег(ел ги дег йашаН^еп 2ел\ К атаг ай-О т ипс!
Алка-Т]ига 1Ьге Тйй^кек. Бег ег8(е егтогс!е(е 136911)а5-Нос15Ьа илс! а11е
зеше талпПсЬеп ИасЬкоттел. ИасЬёет ег сЬе ро1ШзсЬе МасЬ( егЬа1(ел
ЬаПе, паЬеПе ег $1сЬ т1( $е1леп Тгорреп с!ег Сгепге уоп Ғег^апа ипё
Заугата. К атаг ас1-01п Пе1 >У1ес1егЬо1( 1п с1аз Ьалёе51ппеге сПезег СеЬ1е(е еш илс! ЬегаиМе сЛе 1песШсЬе Веуб1кешп£. Апка-Т|ига уег$исЬ(е у о л
$ешеп Вез1(2 ип£еп 1ПКа(аг(Ьа1 (Яе£юп Кок(зсЬа-Теп£15, ё.Ь.уот Ва1сЬазсЬзее) аи$ е1п Вйпс1п15 Ш1( Т1тиг-Ки(1и§ шШ алдегеп Ап\уаПет аиГ
с!еп ТЬгоп с!ег СоШепеп Ногс1е аЬгизсЬПеБеп. 01е $о еп(з(апс1епе §1(иа(10п и/аг йег Ап1аС (йг 51еЬеп £ГоВе ҒеШгй^е Ат1г Т1тигз £в£еп Мо£оН$(ап 1П деп 51еЬг1£ег ЗаЬгеп с1е$ XIV. 1аЬгЬипс1ег(8. Оег
Рг&уеп(1У8сЬ1а£ Ат1г Т ти гз ует1сЬ(е(е сПе Наир(кгаЛе Мо£оН$(ап$.
ипгоЬ1£ \^аг ез аисЬ ап с!еп зйсШсЬеп ипй зй(Ь^е$(НсЬеп Огепгеп
Ма^егаппасЬгз. 1336 гегйе! йег еш$( тйсН(1£е §(аа( с!ег НсЬапШеп
(Ни1а§и1с1еп), йег е1п$( 1гап, А$егЬа1с1$Ьап ипс1 деп 1гак ип(ег Коп(го11е
ЬаПе, 1пГо1£е е1пе$ Уо1кзаиГ5(апс1е5 шШ с1ег §агЪас!агег Ве\уе£ил£ (13361353). Оа$ Ьалс! гегйе! ш к1еше Вез^шйтег, сНе у о п бКНсЬеп ОупазНеп
ге£1еП \^игс!еп. §о \уаг Ье15р1е1$ше1$е СЬога$ап ип(ег йге! Сгорр(егоп£еп
аиГ£е(еП(: ёеп §агЬас1агеп, йеп КаПеп (КиКеп) ипй д е т $(атте$(йг$(еп
Б$Ьап1 КигЬаш. Бег §йсНгап £1П£ 1Пс!еп Вез1(2 Пег олНсЬеп ОупазНе йег
МизаҒагпйеп йЬег. 1т СеЬ1е( ОзЬигйзЬап егпсЬ(е(еп сНе опНсЬеп §аууШеп 1Ьге МасЬ(, йЬег ёеп 1гак ипй КигсНз(ап Ьегг5сЬ(еп сНе ОзЬа!атс1еп;
Ьип$(ап \уигйе йеп На$ага$р1с1еп ипй йег ОупазНе 1пс1$Ьи ип(ег8(е11(,
А$егЬаШ$Ьал \мж1е у о п йеп Тигктепеп Кага-ко)ип1и егоЬеП. 01е
2ег$рНпегип£ ипй сНе §(атте$ГеЬдеп Ш£(еп п1сЬ( пиг й ет Ьалйе етеп
П1сЬ( \У1едег £и(2 итасЬепйеп §сЬас1еп ги, зопйет ип(ег£гиЬеп аисЬ сНе
Налс1е1$- ипй \У1П5 сЬаЛ$Ье21еЬип£еп с!е$ Ғетеп Оз(ел$ ги йеп
ММе1теег1апс1ет ипй Еигора АиҒ йег £гоВеп §е1с1еп5(гаБе £аЬ е$ ке1пеп
Кага\\'алепуегкеЬг теЬг.
Эег пеие НеггзсЬег йег СоМепеп Ногйе ТосЬ(ату$сЬ-СЬап (13761395) Ье$сЬ1оБ сНе 1т 1гап ипй 1п А$егЬа1с1$Ьап еп(з(апс1епе §1(иаНоп ги
пи(геп. §ешегге1( Ьа((е Ат1г Тйпиг 1Ьт £еЬо11еп, йеп ТЬгоп ги Ье$(е1£еп,
\ у о Ш г 1Ь т ТосЬ(ату$сЬ т и оҒГепег Ғе1пс1зеН£ке1( £ес1апк( ЬаПе. Ег$(еп$
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йгапдеп Тгирреп ТосЬшшузсЬз \\'1ес1егЬо11 уоп Когйеп Ьег 1п Маи/егаппасЬг е т ипд ЬегаиМеп <Ие Веуб1кешп£ с1ег тпегеп ОеЬ1е1е <1ез §1еЬеп51гот1апс15 \уаЬгеп<1 дег АЪ\уезепЬек Ат1г Т1тигз. 2\уе1(еп8 £Ш£
ТосЬ1ату$сЬ роПйзсЬе Випс1т $ 5е £в£еп Ат1г Т1тиг е т , $о го£ ег
Ье15р1е15\уе15е ги $етеп 1)Ьег1а11еп сИе Негг$сЬег СЬоге$т$. сНе Ет1ге
СЬи$а1п-$иГ1 ип<11 и5$иГ-зий Ьегап. 01е СЬогезтег Яе11ег дгапзеп Ь1з 1П
сПе 11тзеЬип@ уо п ВисЬага ипс! Кагаки1 уог ипс! тасЬГеп гегсЬе Веи(е
ипё Се1ап§епе. ОпПеп$ за т т е к е ТосЬ(атузсЬ е т пе$1§е$ Неег ип<1 го§
тН 1Ь т ап сПе Огепгеп 8й<1а5егЬа1(15Ьап5. ТосЬ(ату$сЬ етсЬ(е(е 1П йег
ОегЬепс1ег 8сЬ1исЬ( е т зГапсПёез Кпе§$1а§ег.
АпГап§ с1ег асЬ(21£ег 1аЬге (Лез XIV. 1аЬгЬипс1еЛ5 иШ етаЬт
ТосЬ(ату$сЬ акНуе ЗсЬпПе гиг \\Нес1егЬег51е11ип§ <1ез тШгагроННзсЬеп
Вйп(1п155е5 Ш11 Нет Мат1икепа§ур(еп. 0 1 е$ез Вйпс1п15 \уаг глу^зсЬеп <1ег
ОоШепеп Ногйе ипс! А§ур(еп М те с1ез XIII. 1аЬгЬипс1еП$ аЬ§е$сЬ1о$$еп
ип<1 уоп с!ет Мат1икепзи1(ап Ве1Ьаг$ ипс! йет СЬап <1ег СоШепеп Ногёе
ип(егге1сЬпе( ууоШеп. Оег УегСга£ $аЬ уог, йаС ЬеШе 8 (аа(еп £е£еп сПе
11сЬап1с1еп 1гапз аиКгаГеп, Ье1 егГо1§ге1сЬет АЬ$сЬ1ий йез Ш (етеЬтеп 5
зо11(еп сПе Мат1икеп 8 упеп ипс! сПе ОоШепе Ногйе йеп 1гап егЬа1(еп.
ИасЬ Етеиегип§ <1е$ Уег(га£$ 1п йеп асЬ(21£ег 1аЬгеп <1е$ XIV. 1аЬгЬипйепз ги £1е1сЬеп ВесПп^ип^еп, псЬ(е(е 1Ьп ТосЬ(ату$сЬ-СЬап £е£еп
А т 1г Т1тиг. 01е$ет Вйпдп13 зсМоззеп $1сЬ ш Кйгге <1ег 1гак1$сЬе НеггзсЬег §и!(ап АсЬа( ОзЬа1а1П<1 ип<1 <Пе о$тап 1$сЬе Тйгке! ап.
01е$ег кигге ОЬегЬПск йЬег сНе Ь1з(оп$сЬеп Та($асЬеп уепп1((е1( е1пе
£е\мззе ^огз(еИип£ уо п деп ВесПп£ип£еп, ип(ег <1епеп А т 1г Тш1иг зе1пеп
§(аа( егпсЬ(е(е ип<1 зе1пе АиОепроПНк £е$(а1(е(е.
Коге/ега(: Рго/. Вг. Л$сНга/Аскте4о>р, Вггекюг
йе$ 1п(егпа(юпа!еп 1п$Ши($ /й г 2еп(га1а$'ш('тсНе 3(иШеп
2и Ве£1пп <1ез XIV. 1 аЬгЬип<1ег(5 шаг <1аз т <1ег егз(еп НйШе <1ез
уоп§еп 1аЬгЬипс1ег( уо п ТзсЬ1П£15-СЬап ип<1 зешеп НасЬкошшеп £езсЬаПГепе Ке1сЬ зоигоМ 1ПшШШгроНПзсЬег а!$ аисЬ 5021а1\\нг($сЬа1ШсЬег
Ншз1сЬ( £езсЬ\\'асЬ(. 1п а11еп У1ег топ^оНзсЬеп Шиззеп, аисЬ 1т Шиз
ТзсЬа£Ьа(а1, ги <1ет Ше Ь1$(оп$сЬе Нейпа( А т(г Т ти гз, Иаз §(гот1ап<1
2 У/1$сЬеп А тискда ип<1 ЗуМада £еЬбг(е, \уаг сПе Ьа£е аЬпПсЬ. МШе с!ез
XIV. 1аЬАипс1ег(5 §аЬеп сПе Моп£о1еп 1п <1еп йге1 шезШсЬеп Шиззеп 1Ьге
а1(е КеН£1оп аиГ ипй паЬтеп <1еп 1$1ат ап. 1т Шиз ТзсЬ1£Ьа(а1 го£ 31сЬ
сПезег РгогеВ е(ига$ хп сПе Ьап£е. СЬагак(еп$(1&Ь Шг <Пе <1ге1 шез(ПсЬеп
Шиззе игаг еше 1еис1а1е 2 егзрН((ег(Ье1(, оЬ\уоЬ1 сПе Мег уег1аиГеп<1еп
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зо21а1роН(15сЬеп Ргогеззе §еш1$$с Везопс1егЬе11еп ипд ип(егзсЬ1ес1е аиГш1езеп. 01е е1пге1пеп Шиззе катрйеп $(ал(И§ и т (Не УогтасЬ1$(е11ип§,
йаги катеп (егп(опа1е §1 ге1(1§кс1(еп.
01е ТзсЬ1п§1з1с1еп дез 1Лиз Ни1а§и, <Не Е1сЬапег, сЦе с!еп 1гап, Оз(апа(ойеп ипс! с!еп 1гак ЬезаВеп, ЬаПеп с1еп 1з1ат Ьеге1(з ип(ег СазапсЬап
(1295-1304) ап§епоттеп. 8о1ап§е ег ап дег МасЬ( \уаг, ^агеп з1е т 1(
Шгеп тизНт1зсЬеп ИасЬЬат зо\\г1е т1( Шгеп Уег\уапс1(еп т с!еп апдегеп
Ье1с1еп Шиззеп уегСе1пс1е(. М1( с1еп И асЬкоттеп ОзЬо(зсЬ1з з(пПеп 51е
51сЬ з(ап(Н§ и т сНе ап§гепгепс1еп Ьапс1еге1еп 1ШКаиказиз, тК с1еп ИасЬк о ттеп ТзсЬ1§Ьа(а1з к ат ез ги егЬ1((ег(еп Копй1к(еп ше§еп СеЬ1е(еп ш
СЬогазап. Оег 1е(г(е тйсЬ(1§е СЬап аиз дег йупазНе дег Ни1а§и1деп
5и1(ап АЬи 8а'1дсЬап (1317-1335) зсЬ1о0 1323 Ғпедеп пн( деп
а§ур(1зсЬеп Мат1икеп ипд Ьеепде(е <Не епд1озеп Кпе§е и т деп Ве$1(г
8 упепз.
1335, пасЬ д ет Тоде АЬи ЗаЧдз §е!ап§(е Агра (1335-1336) аиҒдеп
ТЬгоп, 1ш пасЬз(еп ДаЬг паЬш $е1пе $(е11е Миза еш, дег посЬ 1т §1е1сЬеп
]аЬг еп((Ьгоп( \уип!е. Уоп 1336-1353 §1п§ дег ТЬгоп дег 1гап1$сЬеп Е1сЬапсп уоп ешеш МапопеПепсЬал, Сйпз(1т§еп уол Ат1г На$$ал Ви$иг§
ОзЬе1аш илд Ат1г На$$ап Ки($сЬек ТзсЬорап!, ал деп апдегел йЬег.
КасЬ 1353 \саг дег 1Ли$ Ни1а§1 уоШ§ гегзрНПеП 1ш $йдеп ипд \Уез(еп,
д.Ь. 1ПҒагз ипд 1Ш 1гап, Ьегг$сЬ(еп д к МизаЯапдеп ипд 0$Ье1а1пдеп; 1п
СЬогазал т 1( 5аЬза\уаг а1$ 2еп(гит, ге§!епеп Ь1$ 1381 сНе БагЪадағеп;
1П Нега( илд $е1пег 11т§еЬип§ ЬегтзсЬ(е <Не ОупазНе дег КаПеп; ш дег
Ке§1оп Капда§аг, Ви$(а ипд ЗегепдзЬа 1о$(еп ге§е1шаШ§ НеггзсЬег аи$
деп Вег§ге§1опеп уо п Сог ипд 1шк1$сЬ-топ§оН$сЬе Етгге етапдег аЬ.
АиВегдет (пеЬ 1т \¥ез(1гап, т А$егЬа1д$Ьап, ш 0$(апа(оНеп ипд аиҒ
д ет ТеггПопит г\У1$сЬеп деп Оазеп Зупеп ипд 1гак дег ТиЛстепепет1г
Кага 1из$иГ Тигктеп аиз д е т СезсЬ1есЬ( дег Кага Ко)ип1у $еш 11п\уе-.
зеп. ЭигсЬ зе1пе ЯаиЬгй§е уегзе(г(е ег сНе итНе§епёеп СеЬ1е(е ш
ЗсЬгескеп. Кага\\алеп- ипд РП§егз(га0еп \уип!еп ипз^сЬег ипд ЬоПеп аиҒ
ги Ьтк(юп 1егеп, <Не Ьа§е ш <1ег §алгеп Ве§юп \^аг аиВегз( ап§езрапп(.
$и1(ап АсЬтад 0$Ьа1а1г, НеггзсНег де$ 1гак$ ипд АзегЬаШзЬапз,
ип(егз(и(г(е Кага 1и$$иГ шсЬ( $е1(еп Ье1 $е1леп КаиЬгй§еп.
Эег РгогеВ дег \\е1(егеп 2егзрП((егип§ 1гап$ 1п к1е1пе Ве$1(г(йтег
ёаиегхе Ь1$ 1П Ше ЕросЬе И тигз ап, д ет е$ §е1ап§, деп 1гал ги е1пет
е1лЬеШ1сЬеп 8 (аа( ги уегешеп.
Эег Шиз дез &)(е$(еп 8 оЬпз Т$сЬш§1$-СЬапз, ОзЬо(зсЬ1, итГаВ(е
Ше$(51Ьтеп ипд ОезсЬ(1, К1р($сЬак, да$ погй\уез(ПсЬе СЬогезт ипё (Пе
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СеЬ1е(е а т 1)п1ег1аиГ ёез 5угёаг}а. 01е ^асЬ коттеп 05Ьо(5сЬ18 у/агеп
зГйпсЬз тН деп Ни1а£шёеп ип<1 ТзсЬ^ЬаГаМеп ше£еп Ьапдеге1еп 1Ш
Каиказиз ипс11т Могё\^ез(еп 2еп1га1а51еп5 1п $1 геШ£кеЬеп уепу1скек.
ОетаО ш8з1зсЬеп СЬгоп1кеп у/аг (Ье е(Ьп13сЬе 2 и5 аттеп зе 1гип£ 1т
1Лиз ЭзЬоисЬ! ос1ег с!ег СоМепеп Ногс1е аиБегоМетИсЬ Ьип1 ипс1 з1е111е
е1пе <1игсЬ \¥аЯеп£е\уа!( кйпзгЬсЬ еезсЬаЯепе Уеге>П1£ип£ уо п §1аа(еп
ип<1 Уб1кет (1аг. А.Т 1 акиЪо\^5к 1 зсЬпеЬ: .,01е Со1с1епе Ногбе \уаг е1п
кйпз(ИсЬез 5(аа(8£еЬПс1е. ОигсЬ £гоЬе Се\уа1( йЬ(е з1е сИе НегтзсЬаА
йЬег сИе ки!(иге11 ЬосЬеп(\у1ске1(е Веуо1кегип§ Пег К п т, дез \Уо1£а£еЬ1е(5 илй СЬогезтз аиз Б1е МасЬ( Ьезай Пег (йгк1зсЬ-топ£оНзсЬе N0 таПепаПе! ипс1 г\уаг сНе Эупазие аиз Пет Наизе <1ег ОзЬо(зсЬ1с1еп, (Не
£ез(й(г( аиГПаз МШ(аг, <Не ге1сЬеп АскегЬаи£еЬ1е(е ипП Ки1(игз(ас1(е Пез
\Уо1£а£еЬ1е(з, Ви1£аг5 , Пег К п т ипП ёез Иогёкаиказиз аизЬеи(е(еп.и1
АкгиШапё, ёаз ш ё1езеп Шиз еш£Ш£, у/аг 1т XIV. 1аНгЬипёег( кеш
е1пЬе1(НсЬег 3(аа( ипё Ьез(апё аиз йЬег геЬп £гойеп ипё 2\уапг1£ к1ешеп
Ғйгз(еп(йтет ипё Вез1(гип£еп. Сет&О УеПга£ Ш1( ёег Со1ёепеп Ногёе
ЬаПеп аИе Ғйгз(еп(йтег ипё Вез1(гип£еп аН^дЬгНсЬ ё е т СЬап ТпЬи( ги
гаЬ1еп. 2и Ве£1пп ёез XIV. 1аЬгЬипёег(з тасЬ(еп $1сЬ т ёеп
Ғйгз(еп(йтет Уеге1т£ип£ 5 Ьез(геЬип£еп ЬетегкЬаг. 1п 1Ьгет ВетйЬеп,
51сЬ у о п ё е т Моп£о1еп)осЬ ги Ьейе1еп, \уагеп Ше ҒйгзгепГйтег Ьез(геЬ(,
Шге Ве51(гШтег ги ЬеГезй£еп ипё еш тасЬй^ез Неег ги зсЬаЙеп. 01езе
Ве\уе£ип£ \уигёе 1 П ёег ёатаН^еп 2еП у о п ёеп Ғйгз(еп Мозкаиз,
\У1асН1т г з илё Тшегз ап£е{йЬг(. 01е СЬале ёег Ногёе уегҒо!£(еп сНе
Вп(\У1ск1ил£ 1П ёел Ғйгз(еп(йтет аийлегкзат ипё НеВеп тсЬ ( ги, ёаО
51сЬ сНе ешге1пеп Ғйгз(еп уеге1П1£(еп, з1е ЬеШеп з1е з(апё1£ £е£епе1папёег, уег!ап£(еп сНе 2аЬ1ил£ ЬоЬег ТпЬи(е ипё ш КетаЬтеп КаиЬгй£е
1пз 1ппеге ёез Ьапёез, и т сНе Ғйгз(еп(йтег, 5(аё(е ипё Ве$1(гип£еп ги
зсЬ\уасЬеп.
1327 запё(е ёег СЬап 1)зЬек (1312-1341) 5(гаАшррз т ёаз
Ғйгз(еп(ит Тшег ипё у е т 1сЬ(е(е ез, здопасЬ ёаз СгоОШгз(еп(ит Мозкаи
ап Веёеи(ип£ £е\У1пп(. ЕИе $(дгкип£ ёез Мозкаиег Ғйгз(еп(иш5 Не1
геК£етаО т и ёег 5сЬ\уасЬип£ ёез 1Пиз ОзЬо(зсЬ1 ги заттеп . Р 1езе
5сЬ\уасЬил£ Ье^апп ш ёеп 1е(г(еп 1аЬгеп ёег НепзсЬаЙ СзЬек-СЬапз.
11зЬек-СЬап паЬт а!$ епКег СЬап ёег СоШепеп Ногёе ёеп 1$1ат ап.
01езе КеН£10 п уегЬгеКе(е 51сЬ ге1айу зсЬпеН ип(ег ёег
' АЛ. М аЛот А1 Тат*г1ап ЕрисЪа. СйкАтЛ Ов^оп&а (Ташц 1ап фюсАс р4п6н1кЗЛв11 ГлСмД Моякан,
1993. 5. 32: В .й. Огшкош. АА. УоЬ<6омпК З о Ь * ф Ог4а *ўвуо
(ОЬ О хАЬм Н сгЛ апй
ЛГ»&г$ап&1 М оА оу • Ьнш ф аА, 1950. & 33
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МотаёепЬеуд1кегип£ дег СоМепеп Ногде. М|«е де$ XIV. 1а11гЬипдег(
паЬт сЬе $сЬшасЬип£ дег Ногде адекег гм. Оа$ Ье\уе151 <Ье Та1засЬе, даВ
ишегЬа1Ь у о п дге1В1£ ДаЬгеп, у о п 1349 № $ 1379, 23 уег$сЬ1е<1епе СЬале
деп ТЬгоп \уесЬ$екеп.
Тго(г <йе$ег 8 сЬ\уасЬип£ \уаг <Ие СоМепе Ногде 1т т е г посЬ Ьедеи(епд зГагкег а1$ <йе ги$$1$сЬеп Ғйг$(епШтег. Э1е ги$$1$сЬе рзеидораШой$сЬе исегаШг де$ XX. 1аЬгЬип<1еПз £е$(а](е( сИе Н(е<1ег1а£е <1е$
НеегШЬгегз М ата 1. дег пиг аиҒ д1е СеЬ1е(е а т гесЬ(еп Шо18аиГег Ап$ртсЬ егЬоЬ, йигсЬ <Ие уегет(еп ги$$1$сЬ-П(аи1$сЬеп КгаЛе а1$ „$1е£
А1(тВ1ап<15 ипд дег п1551$сЬеп \¥айеп“ йЬег сИе Ногде, ипд 1> т 1(п
Ооп$ко1 £И( а1$ Ве$1е£ег дег СоМепеп Ногйе. А1$ ]е<1осЬ 1392, гше!
1аЬге пасЬ <Ие$ет ,,$1е£“, <1ег пеие СЬап дег ОоМепеп Ногде ТосЬ(ату$сЬ пасЬ Мо$каи к а т , и т От1(п Ооп$ко1 ги Ье$(гаГеп, $исЬ(е <Ие$ег
„$1е£ег“ 1п Ғгаиепк1е1дет, ги заттеп т к $ешег С атп , 2иЛисЬ( 1П
е1п ет К1о$(ег ш Ко$(готаг. Оа$ Ьеие1$(, даВ ЯиВ1апд аиГ дет КиПкошо
Ро^е е1пеп РупЬи$$1е£ еггап£, <1ае$ посЬ \ае!е 1аЬге пасЬ сИезег $сЬ1асЬ(
\уе1(ег <1ег СоМепеп Ноп1е (пЬи(рЯ1сЬ(1£ «гаг.
Эег Ц1и$ Т$сЬ1£Ьа(а1 <1е$ гшекеп 8 оЬп$ Т$сЬ|П£1$-СЬап$ итГаВ(е <1а$
$(гот£еЬ1е( де$ А тидада ипд $угдада Ьа$ ги т поп1\уе5(НсЬеп СЬоге$т
ипд <Ие Се£еп<1 $у£пак а т 11п(ег1аиГ<1е$ $угдада, <Ие ги т 1Ли$ 0$Ьо($сЬ> £еЬбг(еп; $0 №е <1а$ $1еЬеп$(гот1ап<1, деп Когдеп 0 $Шпке5(ап5 ип<1
<Ие Иоп1Ьа1Йе АГ£Ьап1$(ап$, ешзсЬНеОИсЬ КаЬи1, \ у о $1сЬ $(ап<И£ еш
Т$сЬ1£Ьа(а1ег УеПге(ег аи(Ь1е1(, 01е М асЬкоттеп у о п Т$сЬ1£Ьа(а1 ог£аП1$1ег(еп еЬеп&11$ $(ап<И£е Сгепгз^геМ^кеНеп т к деп 0$Ьо($сЬМеп ипд
Ни1а£и1с1еп, $1е уег5исЬ(еп Шге Ьал<1еге1еп аиГ Ко$(еп дег $йдд$(НсЬеп
СеЬ1е(е ги уег£гдОет. Ве1 е т е т дегаП1£еп Уег$исЬ, 1т 1аЬге 1327,
дгап£ дег ТзсЬ^ЬаГшег СЬап А1аи<Мш Тагта$сЬ1ппсЬап (1326-1334),
дег Ьеге1($ деп 1$1ат ап£епоттеп ЬаПе, пасЬ 1п<Неп е1п ипд паЬт е1п
пе$1£е$ СеЬ1е( 1т НоМ\уе$(еп де$ Ьапде$ ш Ве$1(г. ОапасЬ егЬоЬеп а!1е
ТзсЬ^ЬаШег НеггзсЬег АпзргисЬ аиГ сНезе Ьапдеге^еп 1п 1пд1еп.
Бег 1Ли$ де$ дп«еп $оЬп$ Т$сЬ1п£1$-СЬап$ Окда! (11£еде1) Каап, ги
д ет СЬта, Т1Ье( ипд сИе СеЬ1е(е \уе$(НсЬ ТгЬе($ £еЬдЛеп, $о11(е 1ш
$йдо$!еп ал сНе СеЬ1е(е де$ 1Ли$ Т$сЬ1£Ьа(а1 £гепгеп. АиГВе$сЬ1иО де$
Киги1(а1$ дег Моп£о1еп $о11(е Окда1 СгоО-СЬап у/егдеп. Оег 1Ли$ ех1$йег(е ^едосЬ пиг е1пе кигге 2ек. ИасЬ деш Тоде <1е$ Епке1$ у о п Окда1
Ка1ди 1Ш 1аЬге 1301 £еЬ( дег Тке! дез СгоВ-СЬап$ ап $е1пеп ИасЬкот’ А.М. КЬрИхсЬпИт». КиИкошзка/а Ь/Пм ф к КиНкохтг $сН1осН/)., Ьвп1пр,ае^ 7ЙОД & 113

22
www.ziyouz.com kutubxonasi

теп То1ш йЬег. Е т Ьес1еигеп(1ег ТеП дег Ьапс1еге1еп дез Шиззез Окйа)
§еЬг еЬепГа11з 1п <1еп Везкг у о п То1и1 иЬег. Ииг еш ипЬес!еи(епдег ТеИ
сПезез Шиззез ип \Уе$(еп Ш1( ап сПе ТзсЬ1§Ьа1а 1ег.
Эег Шиз йез ]йп§з(еп 8 оЬпз ТзсЬ1П813-СЬап5 То1ц]а Ьез(апс1 аиз <1ег
е1§еп(ПсЬеп Моп£о1е 1 т>( Пег Наир(з(ас1( Кагакогит. ИасЬ Пет Тос1е с!ез
8 оЬпез Окда1 Си]ик, 1т 1аЬге 1249, Ш1( Пег Кап§ Пез СгоВ-СЬапз
ги заттеп т к СЬ1па ап сЬе К асЬкоттеп То)и]аз ипс! СЬапЬа1ук (Рекш§) у/ 1гс1 Наир(з(ас1(. Оег]йл£з(е 8 оЬп ТоЬцаз Ни1а§и егоЬеЛ 1256 с1еп
1гал. <1еп 1гак, 8 упеп ипс! 1е§( Пеп Сгипс15(е1п с1ег Оупаз(1е Пег Е1сЬапеп.
01езег 1Лиз егЬ1е1( Ьеп И атеп Ни1а§и Ни1а§и п 1тт( е1пеп ТеП <1ез
8 (а т т з Пег ОзЬе1а1геп т>( з!сЬ, <Не 1т 1гак зеВЬаК у/егёеп. Е т ТеП у о п
1Ьпеп уегЬ1е1Ь( 1П с1ег Се§епс1 у о п СЬоПзЬепй.
Мк(е Пез XIV. 1аЬгЬиш1ег(з уегНегеп сПе СгоВ-СЬапе 1Ьге МасЬ(з(е11ип§ ш СЬ1па ипё у/егёеп 1368 дапг аиз СЬ1па \ег(пеЬеп. 1368 №гс110
СЬапЬа1ук сНе сЬшез^зсЬе Мш£-Оупаз(1е егпсЬ(е(. 1п сЬ1пез1зсЬеп
ОиеНеп (г&£( сНе т СЬапЬа1ук ЬегтзсЬепйе Эупазйе Пез СгоВеп Моп£0 1епи1из деп И атеп Уиап-ОупазНе ипс1 иогё а!з сЬ1пез1зсЬе ОупазНе
Ье(гасЬ(е(. ВаМ §ега( сЬе §апге Моп§о1е1 а1з УазаН ип(ег <Не НеггзсЬаЛ
<1ег сЬше515сЬеп Ка1зег с1ег М1п£-Оупаз(1е. 0>е сНтез^зсЬеп Кайзег т а сЬеп 1Ьге АпзргйсЬе аиЕ <1аз §апге Яе1сЬ Т$сЬт§1$-СЬап$ §е1(еп<1,
шодигсЬ 1п егз(ег Ьш1е с1ег ТзсЬ1§Ьа(а1ег Шиз §еШш!е( и/аг. 01е сЬше31$сЬеп Кагзег папп(еп сНе НеггзсЬег Нез ТзсЬ!§Ьа(а1ег Шиз 1П Шғеп сНр(отаНзсЬеп 8сЬге1Ьеп п1ета1$ апПегз а!$ „ т е т 8 оКп“, \У0 <1игсЬ з1е 1Ьге
2игег&т(а( 1Ьпеп §е§епйЬег ги т Аиздгиск Ьпп§еп и/о!1(еп
1т Шиз ТзсЬ|§Ьа(а1 ■$( еЬепзо \^1е т <1еп апЛегеп Шиззеп ги ЬеоЬасЬ(еп, даВ сНе МасЬ( <1ег СЬапе ги Ве§шл дез XIV. 1аЬгЬипс1ег(з аЬт т т ( . К е т е т у о п Нтеп §е1ап§ ез, 1<ш§еге 2е!( аиГ деш ТЬгоп ги уегЬ1е1Ьеп. Шпег игесЬзеКе с1еп апНегеп аЬ. Э1е СЬапе уегзисЬ(еп (го(гс1ет
|Ьге РозШоп ги Гез(1§еп. Корек-СЬал ипд ТагтазсЬшп-СЬап $шс! сНе
егз(еп, сНе пасЬ Вез1(гег§ге1Гип§ (Незег Ьап<1еге1еп гиг ^егУ оН коттпип§ тЬгег НеггзсЬаЙ е1пе адт1п|$(га(1уе СНес1егип§ дез ЬапНез
е^пШЬгеп. 81е зсЬиГеп Кге1зе ипд СеЬ1е(е, сНе ш |еёеш т т Т)итепе илё
Ог(5 сЬ те ип(ег§Неёег( \^игёеп. 2и Н епзсЬет ё1е$ег к1ешеп
Вез1Шйшег \уигёеп Векз аиз ёеп Ап§еЬдп§еп дег 81рреп еталп(, сНе
ги заттеп т !( ё е т СЬап § ек о ттеп \^агеп3. 1)п(ег 1Ьпел \уагеп у)ег
Ьеёеи(епёе 81рреп: ё1е Аг1а(еп, 0$Ье1а1геп, Ка\у($сЬ|пеп ипё Ваг1азеп.*
* К Ж В<пНоШ. (ЛицЬвк ( /гм о нтввўо {Ши^Ьвк ш>4М 1М ЕросЬв). Н'.\к. ВстОюШ . ВА. II. ТвЧ 2. Магкан.

1964. & 26-30
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01е Ка\*г(5 сЬшеп <Иеп(еп деш СЬап, сИе Аг1а1еп $1еде1(еп аш Ипкеп 11Гег
де$ Ати<1аг)а 1т Иогдеп де$ Ьеий£еп А%Ьал1$(ал$, (Ие 0$Не1а1геп 1еЬ(еп 1 0 <1ег ит^еЬип^ у о п СЬодзЬепд, дхе Ваг1а$еп 1П КазсЬкайада. 0а$
Наир( )&\ет $1рре игаг (1ег Век $е1пе$ СеЬЁе($. 1т XIV. 1аЬгЬип<1ег(
\уагеп <Це$ а!1е$ Шгк1$сЬе Бгрреп.
Оет Наир($1(2 <1ег Т$сЬ1$Ьа(а1ег СЬапе Ье1алд $1сЬ 1т Ғ1иВ(а1 де$ №.
1т XIV. ДаЬгЬипЛеП у/аЬкеп ^еНосЬ е1Ш£е СЬапе, $о1сЬе \У1е Корек ипд
$ет )йп£егег ВгаНег ТагтазсШпп, Каг$сШ ги Шгег Наир($(ас1(. ИасЬ <1ег
Егтогйипв Таппа$сЬ1пп$ 1т 1аЬге 1334 \уик1е 4ег Наир($1(г етеи ( Гиг
теЬгеге 1аЬғе 1П <1а$ Ғ1иВ(а1 с1е$ Ш уег1е£(. Оег пасЬ$(е СЬал Ка$ап
(1343-1346) уег1е£(е $е1пеп Наир($1(г етеи( 1л 4а$ Та1 с1е$ КазсЬкаНаца.
\¥е$(11сЬ у о п Кат$сЬ1 Ьаи(е ег $1сЬ <1еп Ра1а$( $апё$Ь1г $агш. Ка$апСЬап уег$исЬ(е еше $(агке МасЬ( т МаигепитасЬг ги $сЬаЙеп. Ег $йеВ
)е<1осЬ аиГ егЬкГеПеп \\И<1ег5(ап<1 <1ег $Ш тте Каза^ал, е т Ет1г е!пег
<Ье$ег 5 (а т т е , еНюЬ $1сЬ £е£еп Ка$ап-СЬап ипН егк!дг(е деп топ£оЬ$сЬеп Рппгеп Оап1$сЬтап<1($сЬи ги т СЬап. Ва14 дагаиГ, ип4 г\уаг ип
1аЬге 1346, \*гил1е Казап-СЬал Ье$1е£( ип<1 Ьт§епсЬ(е(, д(е МасЬ( £10£
ап Ка$а£ап йЬег. Юег МасЬ(Ьеге1сЬ Ше$е$ Егшг$ Ье$сЬгапк(е $1сЬ)ес!осЬ
пиг аиГ МашегаппасЬг ип<1 <1а$ Ипке Шег 1п Иог<1а1£Ьаш$(ал. Оге
Ьапс1еге1еп ёез еЬетаН^еп Т$сЬ1£Ьа(а1ег Ц1и$ 6 $ШсЬ у о п МаигегаппасЬг
Йе1еп ап ешеп йег Ои§1а(ег Век$. Оа$ Ьес1еи(е(е еше ТеИип^ с1е$
Т$сЬ|§Ьа(а1ег 1Ли$ 1П е1пеп озШсЬеп ип<1 ешеп \^е$ШсЬеп ТеН. 01е
МаиегаппасЬгег ип<1 Ои£1а(ег Еш1ге егЬоЬеп е1пеп ип(ег (Ьпеп 1еЬепс1еп
И асЬкоттеп Т$сЬ1£Ьа(а1$ ги т СЬап, и т Пггег МасЬ( £е$е(гНсЬе Огипс!1а§е ги уег!е1Ьеп. 01е СЬапе уоп Ма\уегаппасЬг \уагеп т \У1гкНсЬке1(
МапопейепЬеггзсЬег ип<1 Ье$аВеп кетег!е1 роНпзсЬе МасЬ(. 01е СЬапе
бег Ои£1а(ег Ет1ге На£е£еп уеНи£(еп ШзасЬНсЬ йЬег МасЬ(. Е т 1£е уоп
Нтеп тиНеп $еЬг тасЬ(1£ ипд ЬПде1еп Ке£1егип£еп, \уагеп ]ес!осЬ п!сЬ(
1П <1ег Ьа£е, (Ьғе МасЬ( ап 1Ьге Н асЬкоттеп \уе!(егги£еЬеп.
Неп/ог£еЬоЬеп $е1, <1аВ ш Ье1с1еп §(аа(еп сНе §1е1сЬе т1Н(агро1Ш$сЬе
Огйпип£ Ье$(апс1 ип<1 ЗргасЬе ипд Ки1(иг Нег <1ог( 1еЬеп<1еп 5 (а т т е пиг
ип\че$еп(НсЬе Ш(ег5 сЬ1е<1е аийу!е$еп. Тго(г Нег ^егоап<1($сЬаЙ ёег
Ваг1а$еп, Аг1а(еп, 0$Ье1а1геп ип<1 КауЛзсЬтег 1т \Уе$(еп т1( Неп Ои£1а(еп 1т 0$(еп ипс! Шгег 2 и£еЬоп£ке1( ги беп Тигкуо1кет ичез <Не
Ве\о1кегип§ Ье1с1ег §(аа(еп аиГсНе 11п(ег$сЬ1ес1е г\У1$сЬеп Шпеп Ь т: (Не
ВеиоЬпег Ма\\егаппасЬг$ Ье(гасЬ(е(еп $1сЬ а!$ Т$сЬ1£1(а1ег, сНе 6 $(ПсЬеп
§(аш те На£е£еп папп(еп $1е Мо£о1еп ипН 1Ьг Ьапё Мо£оН$(ап. 0>е
ВешоЬпег Мо£оН$(ап$ \у)едешт папп(еп <Не Т$сЬ1£Ьа(а1ег Кагаипазеп.
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1п аПеп топ£оН$сЬеп Шизкеп уегеййЛе $1сЬ М1пе дез XIV. ДаЬтЬип*
дел$ аиГ д е т Н1п1ег£птд дег тпегеп ОДдег$ргйсЬе ипё дег зерагаи^Ь$сЬеп ВетйЬшдеп дег КатрҒ и т с11е МасЬ(. 1п (Ье$ет КатрҒ $1е£(еп <Ье
8 (а1к$1еп ипё паЬтеп Ниеп Р1аи 1п Йег Ь1$!оп$сЬеп Агепа е т . 1т 1Ли$
0 $Ьо($сЬ1 \уаг (1а$ ТосЬ(ату$сЬ, 1т 1Ли$ Ни1а£и - АЬтас1 0 $Ье1а1Г ип(1
Кага 1и$$и£ ипё 1т 1Ли$ Т$сЬ1£Ьа1а 1 - А тЬ Типиг. 81е ЬаКеп аи$ <1ег
Уег£ап£епЬек е т е Ке1Ье ет$(ЬаАег РгоЬ1ете $021 а1ро1ш$сЬеп ип(1
ин1($сЬа1ШсЬеп СЬагак(ег$ и Ь е то тте п , дегеп Ьб$ип£ шгоедогНсЬ ги
2и$аттеп$(бВеп дег 1п(еге$$еп (Ье$ег Негт$сЬег ШЬгеп тиВ(е.
Ат1г Типиг Ье(пи сИе Ь1$(оп$сЬе ипд ро1Ш$сЬе Агепа ег$ЬпаИ£ ип
1аЬге 1360 ш УегЪ1пдип£ т к дег АпкипЙ де$ 1еШеп тасЬй^еп
Т$сЬ1£Ьа(а1ег СЬап$ Мо£оН$(ап$ Ти£1ик Т т и г 1п МашегаппасЬг 1т
1апиаг сНе$е$ 1аЬге$.
К.иг2 дауог игагеп йп ги Ма^егаппасЬг £еЬбгепдеп ТеИ 2 еп(га1а$1еп$
ро1Ш$сЬе Еге1£т$$е у о г $1сЬ £е£ап£еп, д1е ТипигЬек 1п д1е Ь1$(оп$сЬе
Агепа Ье!бп1ег( ЬаПеп.
Тшиг$ Уа(ег Тага£а1Ьек \уаг ешег дег 1Ли$ет1ге Ма\^егаппасЬг$.
2и $аттеп т к $еш ет Уепуапд(еп НаскШ Ваг1а$ £еЬбг(е Лип е т
Ве$1(2 (и т 1п КазсЬкадаца. Оа ег $еЬг геН£1б$ \^аг, т(еге$$1ег(е ег $1сЬ
п1сЬ( Шг \уе1(НсЬе Ош£е ипд т к дег Ке£1егип£ Ье1а6(е $1сЬ ш ег$(ег
Ь 1П1в Над$Ь1 Ваг1а$. Тго(г аИедет \\аг Тага£а1Ьек 1т 1Ли$ £еасЬ(е(.
Зе1п ет Ка( Ғо1£(еп $о£аг еш!£е Ет1ге Мо£оН$(ап$, дег СЬап $е1Ь$( 1ид
Лш ги д е т а1УйЬгНсЬ 1т 5 |еЬеп$1г о т 1апд> 1т Ғ1и0(а1 де$ Ш,4 уегап$(а1(е(еп Киги1(а1 еш. Ба$ у/аг шаЬгесЬешНсЬ аи$$сЬ1а££еЬепд <иг д1е
Кагпеге Ат1г Т ти гз. Оеп Аи1$Не£ И тиг$ НэгдеЛе оҒГеп$1сЬШсЬ аисЬ
д1е Не1га( т й дег ЕпкеНп де$ Неп$сЬег$ у о п Ма\^егаппасЬг, Ка$а£ап
1Лд$Ьа1 Тигкап-а£а ип ЗаЬге 1355. ОигсЬ д1е$е ЕЬе $Не£ да$ АпзеЬеп
Ат1г Типиг$ ш деп Аи£еп зешег 2е1(£епо$$еп.
Оег Епйг Ка$а£ап ге£1ег(е 101аЬге 1ап£. 1п д1е$ет 2еШ аит $(аЬШ$1еКе $1сЬ д1е Ьа£е 1п Ма\\егаппасЬг. 1356 \миде Ка$а£ап у о п $е1пет
8 сЬте£ег$оЬп Ки(1и£ Типиг егтогде(. АиГ деп ТЬгоп у о п МашегалпасЬг £е1ап£(е $е1п ^йп£$(ег ЗоЬп АЬдиНаЬ М1г$а, дег пй( дег |Ьш аиҒег1в£(еп АиҒ^аЬе тсЬ ( гигесЬ(кат илд г\\е11аЬге $ра(ег еЬеп(а11$ £е(б(е(
\ушде. ОапасЬ £еЬ( сНе МасЬ( ип 1Ли$ де$ дпПеп 8 оЬп$ Т$сЬ1П£1$-СЬап$
£1егеЬгеШ£ ап г\уе1 Ет1ге йЬег: ап Ва^ап 8и1ди$Ьек ипд Над$Ь| Ват1а$Ьек. \УаЬгепд йггег Ке£1ешп£2 е 1( Ьеп$сЬ(е АлагсМе. 2и дхе$ет
4 Ж Ж Вя-ЛоШ. ШчцЬвк 1 /п ч о ш п я /а
196*, £ 40

шп4м й м ЕросЭтК Ж№ ВсгОюМ . ВЛ Ц Т»Я X МпЛои,
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2еирипк! шасЬ1е $1сЬ е^пе 2ипаЬте 4ег зерага^зйзсЬеп §(готипввп 1П
МашегаппасЬг ЬетегкЬаг; йЬег е1п ОиГхепй Век$ егЬоЬеп АпзргисЬ аиГ
сИе Н етсЬаЙ 1т Ьапйе. 1п (Ьезег §1Шайоп итегзШШе дег.)ип£е Аш1г
Типиг гипасЬл е1пта1 $е1пеп УепуапсЬеп Най$Ь1 Ваг1а$Ьек.
1359 котпи 1п Мо£оН5(ап, с!.Ь. <1ет ОзПеН <1ез 1Лиз ТзсЬ^Ьаий, дег
пеие СЬап Ти£1ик Тшиг5ап сИе МасЬ(. 01е АпагсЬ1е 1П МашегалпасЬг
пииепй, ЬезсННеО! Ти£1ик Т|тигсЬап етеи ( Неп 1Ли$ Т$сЬ1$Ьа(а1 ги
уеге1П1£еп. Вегекз 1ш 1апиаг <1е$ ДаЬгез 1360 дпп£( ег ш да$ СеЬ1е( у о п
Ма\уегаппасЬг еш ипй тасЬ( ш Нег № Ье у о п СЬо(1$Ьеп(1 На1(. Уоп дег
§(геп$е йе$ СЬап$ 1П ҒигсЬ( уег$еш, 1аи1еп сИе Елиге Ма\уегаппасЬг
аизе^папйег: ёег Е т 1г Най$Ь| Ваг1а$ Ье$1Ь( $1сЬ т 1( $ешег Уег\уап(1($сЬаА пасЬ СЬогозап, 1п <Не Се£епд ]еп$еК$ де$ А тидада. 2и
(Незет 2е1(рипк( детоп$(пег( дег топш дгчш ш даЬпзе Т т и г ег$(таИ$
$е1пе роНИзсЬе ЯеНе: зе\уШ( да$ Уо1к ипд деп Шиз ги $сЬй(геп, Ье$1Ь(
ег $1сЬ ги т СЬап, и т Ғпедеп$уегЬапд1ип£еп ги (йЬгеп. 01е$е Та( Ғапд
да$ \УоЬ1£е&11еп Ти£1ик *Птиг$. Ег етапп(е Аш1Г Т)тиг гиш Оаги$а
ёег Ка$сЬкада1]аеЬепе ипд уегНеО Ьа!д дагаиГ да$ СеЬ1е( у о п МашегаппасЬг.
\Уе1(ег еп(у/1ске1(еп $1сЬ (Пе Еге1$п1$$е 1ш 1Ли$ Т$сЬ1$Ьа(а1 тсЬ ( ги т
УоПеИ уоп Ат1г Типиг ипд ег Ье$сЬ1оВ £е£еп сНе аиз1йпсНзсЬеп ЕгоЬегег
ги катрГеп. 1п сНе$ет КатрҒ у/игде Ат1г Тйпиг у о т Вгидег $е1пег
СаШп, д ет Ет1г Низзет, ипд зешеп 1и£еп<Игеит1еп ип(ег$(й(21 . Ап1ап£
1336 £е1ап£ е$ А т и Типиг ипд зешеп Се$1ппип£$£епо$8еп, сНе Моп£о1еп аиз МаигегаппасЬг ги уег(ге|Ьеп 1п2\м$сЬеп к а т ез ]едосЬ 2\У13сЬеп
Типиг ипё Ни$$е1п ги Ш$(1тт1£ке1(еп, д1е Ьа1д ш оҒГепе Ғе1пд$сЬаА
йЬег£1П£еп. ЕНе КЗтрЕе 2 \У1$сЬеп А т 1ГИ ти г ипд Н иззет \уаЬг(еп У1ег
1аЬге ипд епдеСеп ип Арп1 1370 т к д е т §1е§е А т и 'Птиге. А т 9. Арп!
де$ £1е1сЬеп 1аЬге$ \уип!е Ни$$е1п 1п Ва1сЬ Ьш§епсЬ(е(. Оег дог( е!пЬегиГепе Кит1(а1 игаЬКе Т т и г ги т е1П21£еп НепзсЬег уоп Ма\^егаппасЬг
1т § о т т е г де$ £1е1сЬеп 1аЬге$ тасЬ(е 71тиг §атагкапд ги $е1пег
Наир($(ад( ипд Ье^апп т к Шгег Модеш1$1етп£. 2и д1е$ет 2е1(рипк(
ЬаКе $1сЬ сНе Ьа£е 1п Ма\уегаппасЬг ипд $йдНсЬ де$ А тидацаз 1п$£е$а т ( з^аЬШзхеЛ: д1е Мо£о1еп шагеп аиз <Не$ег Се£епд уег(пеЬеп. 01е
Мо£о1епЕга£е \лгаг]едосЬ посЬ п1сЬ( епд£йШ§ еМзсШедеп, да Мо£оН$(ап
’ М гзаМ икаттт) СЪМ а-. Та’псН ЯагсШ> (ЕнўШ птв. ОЬагмШтх аня <кт РвгяЬ сЬю» уоп .4 (УгулЬо/гм’
К Р. АШЛоиц
^ср^апоуш) ЛптвИтп&п ипЛ НнмпЬш ЛР. ОхНаШаша иш! Ш Лрўаяош а
ГогсМю* *7~ан“ 1996, 8 39-32

26
www.ziyouz.com kutubxonasi

(ос1ег ОзЬе1е. \и1е ез даша1з £епапп( ^игде) з)сЬ пиг 100 Ь1з 150 КИоше(ег б5 (ИсЬ уо п ТазсЬкеШ ЬеҒапд ипс1 сИе Веуб1кегип£ сИезез Ьапёез
$1сЬ а1$ Моп£о1еп ЬеГгасМеГеп ипс1 £етаВ с!еп Се$е1геп Т5сЬш£15-СЬап5
1еЬ(еп. Мо£оИз1ап уегШ£(е посЬ иЬег Ьес1еи(епде \отп$сЬаАНсЬе ипс1
шШ(ап5 сЬе Мб£НсЬке1(еп. Е$ Ье$(апд \уе1(е!Ьш с1)е СеГаЬг, даб дег СЬап
уо п 0$Ье(е ги )едет ЬеНеЬ1£еп 2е1(рилк( Мау/егаппаСЬг йЬегГаНеп
копп(е. Ое$Ьа1Ь шаг Т»тиг £е2 \уип£еп, Ьедеи(епде КгаЛе е11Ш15е(геп,
и т сНеэе ОеГаЬг аЬгии/епдеп.
АУаЬгзсЬетНсЬ 1$( е$ $!плуо11, ал сНевег 5(е11е аиГ е т е 8 еИе дег
геп(га1а$1а(1$сЬеп РоНШс Т 1тиг$ е1пги£еЬеп. ОЬигоЬ1 *Птиг сНе Мо£о1еп
аи$ МахуегалпасЬг уегШеЬеп Ьайе ипд у о т Киги1(а1 1П Ва1сЬ ги т РасНзсЬаЬ Маи/егаппасЛг £е\иаЬ1( игоғдеп и/аг, егкапп(е ег Гогта1 <11е ОЬег1еЬп$ЬоЬеи дез топ£оН$сЬеп МапопеПепсЬапз ап ипд Ье(гасЬ(е(е $1сЬ
а1$ $е!П Епиг, д.Ь. а1$ $е1п К п е£ $ тт 1$(ег Оа$ игаг аиБегогдеп(НсЬ
уоПеПЬаЛ (йг Т т и г а1$ РоННкег, да ег а1$ Ет1г тсЬ ( йЬег д!е ро1Ш$сЬе
МасЬ( е 1пе$ ш$асЬНсЬеп СЬап$ уегГй£(е, ег |едосЬ ип ^ а те п де$ СЬап$
НеггзсЬеп копп(е ипд АпзргисЬ аиҒ д1е МасЬ( 1т £апгеп 1Ли$ егЬеЬеп
копп(е. АЬег А т п Типиг £еЬ( посЬ \ие1(ег 1т 8 о т т е г де$ £1е1сЬеп 1аЬге$ 1370 уег1е1Ь( ег 8 и)иг£а(т1$сЬ, е т е т № сЬкоттеп Окда1-СЬап$, д.Ь.
де$ СЬап$ де$ ОгоВеп 1Ли$6, сИе \Уйгде ете$ СЬапз. ОГГеп$1сЬ(НсЬ \иаг
да$ к е т 2иШ1, е$ £аЬ 1п Маи/егаппасЬг у!е!е Т$сЬ1£Ьа(а1деп, ипд Т т и г
Ьаие )едеп иоп ^Ьпеп аиГ деп ТЬгоп $е(геп кбплеп. Т т и г и/аЬ1(е етеп
К асЬкоттеп де$ СЬапз де$ ОгоВеп Шиз, и т Ап$ргисЬ аиГ деп Яап£
е1пе$ Нт1г$ ш а11еп и1ег Ши$$еп ги ЬаЬеп, МасЬ дег \УаЬ1 де$ СЬап$
паЬт А т 1Г Т т и г ипуеггй^НсЬ сИе Ь0$ип£ тШШроННвсЬег Ғга§еп 1п
Ап£пГГ
\УаЬгепд дег £алгеп НеггзсЬаЛзгек дег Моп§о!еп егзсЬ\иег(е сИе
кйп$(НсЬе ТеПил£ СЬогезтз сИе тШШроННзсЬе Ьа£е т 2еп(га1а$1еп:
посЬ ги ЬеЬгеНеп Т$сЬ1п£1$-СЬап$ \иигде 1227 да$ погд\ие$(НсЬе
СЬогезт д ет Ши$ 0$Ьо($сЬ1 ги£еогдпе( ипд даз $йдд$(НсЬе д ет Ши$
Т$сЬ1£Ьа(а1 . 01е $рй(егеп СЬале дег Ногде ЬаПеп и/1едегЬоН Уег$исЬе
ип(егпоштеп, Шге НеггзсЬаП аиГ£апг СЬогезт аизгидеЬпеп. МШе дег
$есЬ2 1 £ег 1аЬге де$ XIV. 1аЬгЬипдеП$ пиШе дег Коп£га(ег НеггзсЬег
МогдсЬоге$т$ 0$Ьо($сЬ1д Ни$$е1п 8 иН д>е 1п$(аЬ11е Ьа£е Ма\иегалпасЬгз, аппекдеПе 8 йдо5 (сЬоге$т, ш КетаЬт 1)ЪегШ1е аиГ ВисЬага ипд
ЬедгоЬ(е сНе геп(га1еп СеЬ1е(еп дег Т$сЬ1£Ьа!а1ег, £1екЬгеШ£ Ге$(1£(е ег
'

Ката!

аг-Какак л% ЗатагкапН Ма! 1а‘1 за'бЬ'Я

ма

т аАкпюЧ Ьаскгат Тбскгап НТ2П994. 8.

434 (\а Ғ<гг1)
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$еше МасЬ( 1п МашегаппасЬг ипс1 $Ге11(е пеЬеп с1ег Ғга^е 0$Ье(е аисЬ <1а$
РгоЬ1еш СЬоге$ш аиҒ сЬе Та£е$ог(Ншп£ ипс! паЬт 1Ьге Ьб$ип£
ипуеггй£НсЬ т Ап£ЙГҒ.
1371 еп($апс1(е И ти г г\уе! ЗГгаЛгиррз пасЬ 1>зЬе(е. Ег зсЬ1ск(е \уе1(егЬт е т $сЬге1Ьеп ап Низзе1п $иА т СЬогезт, 1п д е т ег й>|£еп<)е$
ГогдегХе: егзГепз, даВ ]епег Нип деп 1т Ьаи& у о п 1ипҒ ЗаЬгеп 1т
Т$сЬ1£Ьа(а)ег ТеИ СЬогезтз ипс11п деп 5(ас1(еп Қ|а£ ипс! СЬ1\уа ет£е(пеЬепеп ТпЬи( гаЬЬ; гжейепз, с1еп зйс!бз(НсЬеп ТеН СЬогезтз уег!а0(. Ииг
Ье1 ЕгШ11ип£ сНезег Ве(Нп£ип£еп 1$( е т Ғпес1епзаЬзсЬ1иВ т !( Ни$$е1П
$ий тд£НсЬ. Ни$$е1п ап(шог(е(е £ғоЬ аиГсНе Ғоғйетп^еп А т 1ГТ^тигз
ипд Неб сНе АЬ^езапсКеп Т1шиг$ 1п$ УегНеВ \уег&п. ЕНезе Та( Ь11де(е дсп
Ап1аВ £йг деп ег$(еп Ғе1с1 2 и£ Типигз пасЬ СЬогезт 1т ҒгйЬ|аЬг 1372.
1т ТеШашп уоп 1372 Ь1з 1388 ип(ет 1т т ( 71тиг гаЬ1ге)сЬе Ғе1дгй£е
пасЬ СЬогезт. А11е сНе$е Ғе1с1 2 й£е игигйеп йигсЬ сНе Зийдеп рюуоиеп.
$о£аг сНе АпкпйрНт£ уегоашкзсЬаЛНсЬег Вег1еЬил£еп - <Не Не1га( с!е$
&1(е$(еп 8 оЬпе$ А тН Типигз 0 $ЬесЬап£1г М1г$а т !( дег ТосЬ(ег де$
$иГк!еп СЬапзайа — апдеПе п1сЬ($ йагап. 01е $иГк!еп ргоуоаеПеп
Т т и г з(апсН£ илй шКетаЬтеп КаиЬгй£е пасЬ ВисЬага ипд 1П апдеге
СеЬ1е(е Ма\уегаппасЬг$. Е1пе дегаШ^е £гойап£е1е£(е РгоуокаНоп Гапй
Еш1е 1387, Ал1ап£ 1388 $(а(1 . 01е $ийс1еп, сНе $1сЬ д ет НогдепсЬап
ТосЬ(ату$сЬ ап£е$сЬ1о$$еп ЬаКеп, <3ег 1П2 \У1$сЬеп ги е1пет егЬтеггеп
Ғетд у о п Ат1г Т т и г £е\^огдеп \уаг, ип(етаЬтеп, сНе АЬчуезепЬеИ
Ат1г Типигз пииепё, йег $1сЬ 1т $йсНгап, 1п Ғагз аиЯйеҚ ешеп
КаиЬги£ НеГ 1п$ Ншеге у о п МашегаппасЬг Ь1$ Ь1п ш д!е 11т£еЬип£ у о п
Теппез. АиГ д ет № £е 2 ег$(6 Пеп $1е ВисЬага ипд 1!т£еЬип£, уепуапде1(еп ЗалдзЖг $ага1, етеп Ра1а$( 1п КазсЬкадаца, дег Т т и г а1$ \У1п(егциагиег д)еп(е, т $сЬиП ипд АзсЬе.
А1$ А т 1г Т)тиг дауоп еНйЬг, кеЬпе ег зсЬ1еиш£$( аи$ Ғаг$ гигйск ипд
ип(етаЬт 1т ҒгйЬ^аЬг 1388 зетеп ШпАеп ипд 1еШеп Ғе1дги£ £е£еп
СЬоге$т. А1$ $(гаГе Шг <Не 2ег$(6пт£ де$ Ра1а$(е$ $апд$Ь1г $ага1 тасЬ(е
ег 11г£еп($сЬ д ет ЕгдЬодеп £1е1сЬ ипд ЬеГаЬ1, сЬе ЕтшоЬпег пасЬ $атагкапд ги дерошегеп ипд сНе Ғ1йсЬе т Ь Оег$(е ги Ьезаеп. Оге1 1аЬге $рй(ег,
1т НегЬП 1391, Ье> $е1пег $1в£ге1сЬеп КйсккеЬг аи$ д ет Кпе£ £е£вп
ТосЬ(ату$сЬ-СЬап, огдпе(е Ат1г Т т и г ап, иг£еп($сЬ медегаиҒгиЬаиеп
ипд £е$(аКе( дег Веуб1кегип£ сНе КйсккеЬг ш сИе $(ад(7. М)( д1е$ет
ҒеМги£ \^игде <Не епд£й1(1£е ип(еп\'егШп£ СЬогезтз егге1сЬ(.
' $с>шга(а4-От 'М1 Усс41 $е{ог-пота Н егш ф хоЬоп иня А. ИпичЬсдг». ТахМ ст. ..Ғоп". 197! & -406 0*
Ғапг)
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№Ьеп 4ег Ьбзил£ бев СЬогеяпег РгоЬ1еш5 ЬеГаВ(е ег 51сЬ т Ь <1ет
РгоЬ1ет Мо£оН5(ап - ОзЬе1е. Ойе Ои§1а1ег Ет1ге К атап б ёт ипб Апка
Тига $ог£(еп бигсЬ ЁЬге 5 1 а п ( И £ е п ОЬетйШе аи£ Ма^егаппасЬг у о п 1 1 з $епс1 аш Шг <1аиешде Зраппиод. Уоп 1371 Ь1з 1390 ш йетаЬ т И ти г
51еЬеп Ғе1<12й£е пасЬ МодоНзиш. И т и г £е1ап£ ез, ип Иог<1еп Ь1$ ги т
А1ии£еЬ11£е уоггибппзеп, 1т Оз1еп егге1сЬ1еп зеше Тгирреп <Не аш
пасЬ$(еп £е1е£епеп Веге1сЬе <1ег СЬ1пез1$сЬеп Маиег. Мо^оНзГап \уигде
уо11зийиЬ§ ипГепуогШп. 2и <Незет 2е11рипкПаисЬ1е ШгТипигдаз РгоЬ1ет ОазсЬН ЮргзсЬак < одег <Не Со1депе Ногде) ипд ТосЬгатузсЬ аиҒ.
ВегеНз Ап£ап£ дез 1аЬгез 1376, а1з Т1тиг зешеп ШпАеп ҒеМги£
£е£еп Мо£оНз1ап ап1 га1, н/апд1е $1сЬ т дег Се^епд у о п Оггаг дег ЗоЬп
дез изЬеМзсЬеп НеггзсЬегз Мап£узсЬ1акз, То1 НодзЬа 0£1апа,
ТосЬНипузсЬ, т й дег В1пе и т НН£е ипд 11тег5Ш12ип£ ап 1Ьп. Кигг
уогЬег \^аг То1 НодзЬа. а1з дег изЬек1$сЬе НеггзсЬег дег Ше1Йеп Ноғде
итизсЬап деп Ка1 зегпег Векз е 1пЬегиГеп ЬаПе, и т д!е Ғга£е дез
АпшдПегз аиҒ деп ТЬгоп дег СоМепеп Ногде ги еШзсЬейдел, £е$еп деп
£е£аВ1еп ВезсЬ1иВ аи%е1ге1еп. ОапасЬ НеВ игизсЬап Шп Ь1ппсЬ1еп. 11ш
зе1пеп Уа1ег ги гасЬеп, егтогде!е ТосЬ1атузсЬ в1пеп дег ЗоЬпе 11п15сЬапз ипд зисЬ1е $сЬи!г Ье1 Типиг. Тш иг паЬш 1Ьл т с ешеп е1£епеп
$оЬп аи5, да кигг у о г д1езеп Еге1£шззеп дег а11ез!е $оЬп Т ти гз,
ОзЬасЬап£уг, е1п Акегздепоззе ТосЬгатузсЬз, ^езЮгЬеп ^аг.
Т1тиг £е\у&Ьпе ТосЬгатузсЬ Азу1, £аЬ 1Ьт Кпе^ег ипд етатИ е 1Ьп
ги т НеггзсЬег дег СеЬ1е1е $аЬгап ипд $у&пак. ТосЬГатузсЬ нпиде )едосЬ у о п Киди£ Ви£а, е!пет $оЬп игизсЬапз, аиз д1езеп Ьапдеге1еп
уегГпеЬеп. ТосЬГатузсЬ \уаг £егнпт£еп, 31сЬ етеи ! ап зе1пеп Сбппег ги
\\е п д е п .
1376 1е1з1е1е Т т и г ТосЬГатузсЬ етеи ! тПИапзсЬе
11п1егзШ1гиП£ ипд зсЬ1ск(е Нш пасЬ $аЬгап. ТосЬ1атузсЬ егНп етеи !
е т е Н1едег1а£е ипд шаге ЬешаЬе 1т $уғдада еПгипкеп: ег игагде у о п
Тшигз К пе£ет £егеПе(. 1т £1е1сЬеп 1аЬг 1376 катрАе А тН *Птиг
£в£вп 11гизсЬап, и т ТосЬГатузсЬ ги зсЬй1геп..1п д1езег $сЬ1асЬ( ег1а£еп
11тзсЬап ипд зе1п $оЬл Ток(акуа Шгеп Шилдеп. ИасЬ д ет $1е£ йЬег <Не
Ғе1пде етапп(е П ти г ТосЬ(атузсЬ ги т СЬал дег Ше1Веп Ногде ипд
кеЬпе 1т ҒгйЬ]аЬг 1377 т д1е Не1та1 гигйск.
ИосЬ у о г д е г АпкипВ Т т и гз 1п $атагкапд иЬегйе1 Т1тиг МаНк, е т
\ \ е к е г е г $оЬп итзсЬапз, ТосЬ(атузсЬ, Ье$1е£(е |Ьп ипд зсЬ1и£ 1Ьл ш д!е
Ғ1исЬ(. Оег Ьез1е£(е ТосЬ(атузсЬ \уапд!е $1сЬ даз дпКе Ма1 т к дег ВШе
и т ил(егз(й(2 ип£ ап П ти г. 2и Ве£1пл дез 1аЬгез 1378 заттеИ е Т т и г
еш £п>0ез Неег ипд зсЬ1ск(е ТосЬ(атузсЬ т к е т е т зетег Ғе1дЬеггеп
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&е£еп Типиг МаИк Оеп ЦЬегга5сЬип£5еДек1 пиСгепд, £е1ап£ е$
ТосЬ1ату$сЬ (Ие$та1, Т»тиг МаИк ги Ье$1е£еп. ТосЬ1ату$сЬ
йЬепмп(еПе т 8у£пак ипд паЬт 1т ҒтЬ}аЬг сИе$е$ 1аЬге$ деп ТЬгоп дег
СоМепеп Ногде е]п. Уоп сЬезет Аи^епЬНск ап £е1ап£|еп <Не Со1депе
Ногде ипд сНе 1Ьг ип(еЛйП1£еп ги581$сЬеп Ғйг$(епШтег ип{ег <Не
2 и2егап11а1 Т1тиг5.
01е лиейегеп тШШфоННзсЬеп 1Шеге$$еп Т ти ге ЬеГгаТеп деп 1гап ипд
Уогдега$1еп. ИосЬ ги 2е11еп де$ Е т 1г$ Казадап Каг1 а \уаг Нега1, ёа$
тШШл$сЬе НИГе Ьепбй£1е, Уа$а11 де$ Т$сЬ1£ЬаШег Ет1г$ £еигоп1еп.
01е$е АЬЬап£1£ке1( (алс! далп Шгеп Аи$дгиск, даВ дег НепзсЬег у о п
Нега! ап деп аП^аЬгПсЬеп Киги1(а1еп дег Т$сЬ1£Ьа(а1ег Ет1ге 1П Маи/егапласЬг (еИпеЬтеп ипд д ет НеггзсЬег у о л Мау/егаппасЬг Ье1 ВедагГ
Ьеи/аГҒпеСе КгйЙе гиг УегШ£ип£ $Се11еп тиВ(е. АиВеғйет тиВ(е Нега(
е1пеп Ье$Нтт(еп ТпЬи( гаЬ1еп. Епде де$ 1аЬге$ 1380 $сЬ1ск(е Т т и г ги
дет НепзсЬег у о п Нега! е!пе Се$апс1($сЬаА т п ё е т Ет1г НадзМ £аНи<1д1пЬек ал дег 5р1(ге, дег <Ие Е1п1а<1ип£ ги т Киги1(а! 1т пасЬ$(еп
ҒгйЬ]аЬг йЬегЬгасЬ(е. Ве1 $е1пег АпкипЙ 1п Нега( Ьетегк(е Над$Ь1
ЗаНидд1пЬек, даВ дег НеггзсЬег МаНк Суаз^асМш <Не $(ад(таиет ипд
<Не 2 л \адеНе йег $(ад( ЬеҒе$(1£еп НеВ. 1п Нега( \^аг е т е гу/еПе Маиег
етсЬ(е( \^огс1еп, сЬе 61 е аиВегЬа1Ь дег $(ад( £е1е§епеп Сйг(еп ит$сЬ1оВ.
Оа$ аИез зргасЬ даҒиг, даВ $1сЬ МаНк аиҒ деп Кпе£ уогЬегеке(. Оаги
к ат, ёаВ ег ке1пег1е! Ап$(а1(еп тасЬ(е, Над$Ь| $аНид<Нп гигйсккеЬгеп ги
1а$$еп. Оег ч^аг £ег\уип£еп, ЬетНсЬ сНе $(асН ги уег1а$$еп, и т Т т и г
уоп д ет Се$еЬепеп 1п Кепо(Л1$ ги $е(геп. А т 1Г Т т и г $сЬ1ск( Ьеғе1($
Ап(ап£ де$ 1аЬгез 1381 $ешеп У1еггеЬпЗаЬп£еп $оЬп М1гап$сЬаЬ тИ
(йлҒг1£ Ко$сЬипеп 1П Я1сЬ(ип£ Нега(. ИасЬйет ег да$ Неег и т $1сЬ
£е$сЬаг( Ьа((е, Ғо1£(е ег Шт $е1Ь$( пасЬ ипс1 Ье£аЬ $1сЬ пасЬ СЬогозап.
Оа$ шаг дег ег$(е ҒеМги£ А тп Тшшг$ ш Я1сЬ(ип£ 1гал.
\У1е Ъегекз оЬеп еп\аЬп( \уигс!е, \^аг дег 1гап 1п дег 2 \\е 1(еп НаШе де$
XIV. .1аЬгЬипс1ег(5 1п шеЬгеге К1е1п$(аа(еп гегзрНиегг, сНе $1сЬ £е£еп$еШ£
ЬеҒеЬде(еп. 2и <Не$еш 2еКрипк( \^аг ёег 1гап \уеш£ег е1п роПНзсЬег а!$
еш £ео£гарЬ1$сЬег Ве£пҒҒ. Н&иЙ£е 3(ге1(1£ке1(еп 2 У/1$сЬеп <1еп к1е1пеп
$(аа(еп аиГ д ет Т ет(о п и т 1гал$ ЬаПеп $1е $(агк £езсЬу/асЬ(. \¥епп ги
йег йатаП^еп 2еК 1 Г £ вп с1 ]еталд ипс! п1сЬ( ипЬед1п£( Т т и г 1П дег МйЬе
ёег £ео£гарЬ1$сЬеп Сгепгеп етеп тасЬ(1£еп $(аа( £е£Гйпде( ЬШе, $о
Ьаиеп $1сЬ 2У/е1Се11о5 (гйЬег одег $ра(ег сНезе к1е1пеп $(аа(еп 1гал$ 1Ь т
ап£е$сЬ1о$$еп. А1$ Ве\\е15 даШг капп сНепеп, даВ 1385, 1387 ипд 1394
ТосЬ(ату$сЬ уегЬееғепйе Ғе1дгй£е ш деп погди/езШсЬеп 1гап ип(етаЬт
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ипс! пиг сйе Ап\уезепЬе11 Т1тиг8 уегЬтдеПе, с!аБ ТосЬ^атузсЬ йеп
£апгеп 1гал шНепуагГ.
В15 М1ие дег асЬ(2 1 $ег 1аЬге ёе$ XIV. 1аЬНшп(1ег(5 ЬаПе Типиг п!сЬ(
сИе АЬз1сЬ(, <1еп 1гап ги егоЬегп. Б 1е егсГеп Ье1с1еп ҒеМгй^е ТосЬ(ату>
зсЬз ш <1еп 1гап НеВеп Т т и г сЬезеп Еп1$сЬ1и£ Га5$еп.
2и сИезет 2е11рилк( ЬезаВ сЬе РоИйк Т1тиг5 ЬегеЬз ешеп $(агк
аи5§ерга§(еп 1п(етайопа1еп СЬагакГег, с1а <Ие МббНсЬкеЬ е^пез
ВйгкННззез гтзсЬ еп Ьег СоМепеп Ногс1е ип<1 Нет Мат1икепа£ур(еп
о1¥епз1сЬШсЬ \уаг. Ез зе! йагаиГЬт^е^ллезеп, йаВ г^зсЬеп сИезеп Ье1деп
§(аа(еп \уеИ гигйскгегоЬепйе КопГакге ЬезОлёеп, сНе |ес1осЬ 1п ег$1ег
Ьш1е \У1Г(8сЬаШ1сЬеп СЬагакГег ЬаПеп. АиҒ ё е т ЬНтегйгипс! йег Еге1е~
Ш5$е Нез 1е(г(еп У1ег(е18 де$ XIV. 1аЬгЬипс1ег(5 егЬ1е1( (Незез Вйлс1п15
тШ(йгроН(15 сЬеп СЬагактег. Ап(ап§ Нег пеипг1§ег 1аЬге Нез XIV. 1аЬгЬипНеПз $сЬ1оВ 31сЬ сНе о$тап15сЬе Тйгке! сНезег АШапг ап.
Ат1г Т т и г и/аг 51сЬ Нег роННзсЬеп АизпсЬ(ип£ сНезез Бге^егЬипйез
Ье\^иВ(: $е1пе КипйзсЬаАег уег5ог§(еп 1Ьп тН ге1а(1У £епаиеп Ал^аЬеп
йЬег (Не АЬ$1сЬ(еп Нег ЗеИеп. Э1е Ап§еЬоп8еп с!ег АШапг ШгсЬ(е(еп (1аз
^огйпп^еп Ат1г Тшигз пасЬ ^огс!ега51еп ипс1 ш деп Каиказиз. Т т и г
5е1пегзе1(5 р1ап(е, йеп 1гап. деп !гак ипй 08(апа(оНеп ги еш ет 5(аа( ги
уеге1пеп, и т сНе Кага\уапеп\уе£е Нег СгоОеп §е1деп8(га0е ги з1сЬет.
Баз игап1е з!сЬ розШу аиГ <Не § 1сЬегЬе1( ипс1 Неп М/оЬ1$(апс1 с1ег £апгеп
2еп(га1аз1а(15сЬеп Ке£1 0 » аи5\и1гкеп. Т ти г, с1ег йЬег £епаие Ал^аЬеп
йЬег зете Седоег уеНи§(е, ЬезсЬ1оО, ^ейеп у о п 1Ьпеп £е(гепл( ги у е т 1сЬ(еп ипс1 тН ТосЬ(ату$сЬ, <1ет Се1аЬгНсЬ$(еп ип(ег Шлеп, ги Ье£1ппеп.
01е Ғе1дгй£е £е£еп ТосЬ(ату$сЬ йп 1аЬге 1391 ипй 1395 еп<1е(еп тН
<1ет уо11$(ап(Н£еп §1е§ А т 1г Т ти гз. №сЬ д1езеп Кпе£$гй£еп \уаг Ше
ОоМепе НоғНе Уо11$(апд|£ уеш1сЬ(е(.
Г)ег § 1е£ Т т и гз йЬег ТосЬ(ату8сЬ 1$( Шг <Не £апге МепзсЬЬеН у о п
Ве(1еи(ип£. ЭигсЬ йеп § 1е£ йЬег ТосЬ(ату5сЬ ге((е(е Т!тиг ег$(еп$ сНе
181ат1$сЬе Ки1(иг у о г 2ег$(дпт£ ипд ЬНес1ег£ап£. Ег ге((е(е 2еп(га1а$1еп,
деп 1гап илд ЬезНттГе Ке£!опеп у о г ешег пеиеп Та(агеп-Моп£о1еп-1пуа5юп. 2\^е1(еп5 бЯтпе(е ег Оз(еигора <1еп Ше£ ги ипаЬЬап£1£кеН ипд
ҒгеШек. Эег 11п(ег£ап£ с1ег Со1<1епеп Ногйе Ге$(1£(е даз ро1ш$сЬ-Н(аи1$сЬе Вйп(1п1$ ипс1 зсЬиҒ сНе ^огаиззе(гип£еп Тйг 1Ьгеп §1е£ ш йег
§сЬ1асЬ( Ье1 СпишаМ.
АиВегйет \^игс1е дигсЬ йеп йгецаЬодеп ипс! Гйп^аЬп£еп Кпе£ Ат«г
Тшшгз дег 1гап ги е1пет 5(аа( уеге1п( ипй (1аз Ғипс1атеп( йе$ зр&(ег
тасЬ(1£еп 8а1а\У1<1епге1сЬ5 £е1е£(.
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ИасЬ йег 2ег8сЬ1ай11113 ТосЬ(ашу8 сЬ$ ЬгаисМе $1сЬ Т1шиг ке1пе 5огЗеп шеЬг шп $еш Н1п1ег1апс1 ги тасЬеп ипд копгепГпеЛе $е1пе АиГтегк$аткеЬ аиГ сНе йЬпзеп ЬеМеп М1(зНес!ег ёег АШалг. Ег ип(етаЬт еше
Яе1Ье <Ир1о та 11$сЬег 8 сЬпКе гиг Нег$(е11ип£ £и(пасЬЬагНсЬег
ВеаеЬипзеп т Ь д ет Мат1икепа£ур(еп илд д ет 0 $тапепге1сЬ. А11 $еше
ВетйЬипзеп зЬейеп Ье1 с1ег апс!егеп 8 еКе аиҒке1пег1е 1 Еп(£е£епкоттеп.
1т Ое£еп(е11 $ап<1(еп <Ие 8и1(апе ЬеМег Ке1сЬе Т1тиг згоЬе Ап(\уог(еп
аиГ $е1пе 1пе<1НсЬеп Ио(ел. Ое$Ьа1Ь у.аг е т Кпе§ £е§еп Кеп 8и1(ап уоп
Азур(еп ипс1 с!еп Негг$сЬег дег Тигке1 ипаЬм/еп<1Ьаг. А1$ Тшиг ип 1еШеп
1аЬггеЬп( <1е$ XIV. 1аЬгЬип<1ег($ ег$(таН£ т 0$(апа(оНеп аийаисЬ(е,
\уагеп сИезе ОеЬ1е(е посЬ с1еп Озтапеп ип(епап. №ег Ье$(апс1еп теЬгеге
$е1Ь$(ап<Н£е ВеШкеп. Шт£е СеЬ1е(е йп 8йс1еп ипс! 5йй\\'е$Сеп Юета$1еп$
ууагеп ег$( кигг уогЬег ап с1а$ 0$тапепге1сЬ £е(а11еп. 01е 0$тапеп ипй
сНе й£урЬ$сЬеп Мат1икеп $1п((еп $1сЬ и т сНе ОеЬ1е(е 1т Могйеп 8 упеп$
ипй 8 й<1 о5 (еп К1е1па$1еп$. ИасЬёет Т1тиг деп \Уе$(1гал, А$егЬа1с1$Ьал
илй йеп 1гак т Ве$1(г £епоттеп Ьаие, еп($(апс1 Ь1ег еше йпие МасМ.
1п йег АиВепроН(1к Ат1г Т1тиг$ \уигс!еп <1ата1$ пеие Акгеп(е £е$е(г(: <1а
йег £ГбВ(е ТеН <1е$ 1Ли$$е$ Ни1а£и ги $е1пет Ве$1(г £еЬог(е, егк1аг(е ег
$1сЬ ги т ТЬгопГо1£ег (1е$ £апгеп 1Ли$$е$ Ни1а£и. 1п Ше$ет
2и$аттепЬап£ $е1 йагап епппегг, (1ай Т т и г Ьеге1($ 1т 1аЬге 1370 ешеп
И асЬкоттеп с!е$ СЬап$ с1е$ Сгойеп 1Ли$$е$ ги т СЬал егЬоЬеп ЬаПе.
ИаШгНсЬ Ьа((е Т1тиг а1$ Век ойег $о&аг а!$ $и1(ал <1е$ Т$сЬ|£Ьаииег
1Ли$ ке1пег1е1 тогаН$сЬе ипс! ]ип$й$сЬе ЯесЬ(е аиГ <Не Ьалёег т
Уогс1ега$1еп, <т И атеп ёе$ И асЬкоттеп Ок<1а1$, дег $1сЬ Ье1 1Ь т ЬеГапс1, котКе И ти г Ап$ргисЬ аиҒ<Не Ьапс1еге1еп аИег Уегтб£еп йе$ у!ег
1Ли$$е £е!(еп(1 тасЬеп, \уа$ 1п <Не$ет Ға11е аисЬ т Уоп1 ега$1еп £е$сЬаЬ.
Л ти г катрАе и т деп Ве$1(г у о п Зупеп ипй 0$(алаЮНеп. 01е „8 уп$сЬе
Ғга£еи \уип!е Ьеге1($ 1401 еп($сЬ1ес1еп: аНе СеЬ1е(е 1т \\е$(НсЬеп МК(е1теег£еЬ1е( \уигс!еп <1еп Ве$Кгип£еп Т т и гз е1пуег1е|Ь(. Етеп ТеН <1е$
\¥1п(ег$ уегЬгасЬ(еп $е1пе Кпе£ег ш ^епет /аЬг ап <1ег Кй$(е <1е$ Ьеи(1£еп
$упеп$, с1е$ иЬапопз ип<11$гае1$.
01е 8сЬ1асЬ( £в£еп йеп (йгк!$сЬеп 8и1(ал Ва]ег1<1 I. Л1<Нпт Гап<1 а т
20. 1иН 1402 Ье> Апкага $(а((. Зге ^йЬгСе пиг шеш£ 1йп£ег а1$ етеп
Ьа1Ьеп Та£ ипй еп<1е(е Ш1( <1ег СеГап£еппаЬте <1е$ 8и1(ал$. ИасЬ <Не$ет
$1е£ ЬНеЬ Т т и г посЬ е1п Ьа1Ье$ 1аЬг >п Юе1па$1еп, и т <Не \У1<1ег$(алс15Ьегйе ги НцшсИегеп. 1т НегЬ$( 1403 егк1йг(еп $1сЬ <1ег Ка1$ег у о п Вугапг
1П Коп$(ап(шоре1, сНе НегтзсЬег с1е$ 1Чогс1 Ьа1 кап5 Ь1$ Ь1п гиг Оопаи, йег
ШПегогйеп 1п Могеа ипй <Не 1п$е1п 1Ш А£Ш$сЬеп Меег ги Уа$а1!еп
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Т 1шиг8 ип<1 уегрЛ1сЬ(е1 еп 51сЬ, ТпЬи( ги гаЬ1еп. Неи1е 151 епу1е8 еп, <1аВ
<Ие К1еша81епроН(1к Т>тиг$ Уег8Ш1дп15 ипй <Ье Уо11е 1)п1егзШ12ипй <1ег
Кош£е Еп&1апд$, ҒгапкгекЬз ипс! §рап1еп8 £ап<1. Бег Сптс1 <1аШг 181
оЯепзкЬШсЬ, ^епп тап Ьегаск$1сЬ(1 2 1 , <1аВ кигг у о г с!ет ҒеМги^
Т1шиг5 пасЬ К1е1паз1еп 1гп 1аЬге 1396 ш дег№ Ье дег Ъи1&ап$сЬеп $(ад!
К1коро1 еш Кгеиггив с1ег еигораазсЬеп МйсЬ(е &е&еп <1аз 08шалепге1сЬ
е1пе М1едег1а§е егНкеп Ьа((е. У1е1е Ьегуогга$епс1е ҒеШЬегтеп <1ег
КгеигпПег ^агеп 1п сНе СеҒап&епзсЬай Ва|ег1с18 I. &ега(еп. 01е $сЬ1асЬ(
Ье> М1коро1 ЬаКе Ъе\^1е$еп, с1аВ шсЬ( пиг е т етге1пегеигор&18сЬег $(аа(,
8 0 л ё е т $о&аг ЁЬге КоаННоп п1сЬ( 1П с!ег Ьа&е ^агеп, <Не Озталеп ги
Ье81 е&еп. ОезЬа1Ь Гапйеп <Не &е&еп Ва]ег1(11. &епсЬ(е(еп АкЬопеп Типигз
ЬоЬе Апегкеппип& Ье1 деп еигоршзсЬеп Кбп1&8 Ь&и8 е т . Оег $1е& Т|тигз
Ье1 Апкага уегЬй(е(е ешеп Тйгкепе1пГа111п Еигора, &аЬ <1ег еигоршзсЬеп
Кепа15$апсе без XV. ип<1 XVI. ГаЬгЬипбеПз, д!е ешеп Ье<3еи(еп<1еп
Е1пЛиВ аиГ <Не &е$ат(е т о б е т е 21уШ5а(1оп Ьапе, д!е Мо&НсЬкеН ги
тЬгег Еп(Ш(ип&. 01е 2ег8сЬ1а&ип& дег СоШепеп Ногде дигсЬ Т т и г
Ье\уаЬг(е сНе тизНт^^сЬе >Уе1( у о г с1ет СЬао$ ёег ^егз(еррип& ип<1 зсЬиҒ
сНе ^огаи$$е(гип&еп Шг <Не Еп($(еЬип$ е1пе$ ипаЬЬап$1$еп ип<1
т&сЬН&еп ги$$1 8 сЬеп Ке1сЬе$.
Эеп \У1п(ег 1403/1404 уегЬгасЬ(е Т т и г ш КагаЬа&, 1т ҒгШуаЬг
(гаГеп Ье1 1 Ь т АЬ$е$ап<1(е аиз Ое$сЬ(а К1р($сЬак (<1ег СоМепеп Ногбе)
т>( дег убШ&еп ип(епуегАш&8еНс1апш& еш, ^оПигсЬ еш етеиГег
Кпе$8ги& &е$еп сНе Ногйе, Неп ег &етаВ 8сЬагас1Н ас1-Ош АН УагсН
ип(етеЬтеп \Уо11(е, йЬегЯй8 $1& уллгс1е АпНал§ 1шп де$ ДаЬгез 1404 кеЬпе Т т и г 1П $е1пе Не1та(, пасЬ $атагкапд, гигйск. ДедосЬ зсЬоп 1т
ИоуетЬег сНезез 1аЬгез, д.Ь. \ует$ег а1$
Мопа(е пасЬ $ е тет
„51еЬеп|аЬп$еп Ғе1дги$и Ье&аЬ ег $1сЬ аиГ $е1пеп 1еШеп Ғе1дги& &е&еп
сНе сЬ1пе81$сЬе М1п$-Оупа8(1е. Кигг уогЬег посЬ ЬаПе дег сЬ1пе515сЬе
Ка1$ег Т т и г ш еш ет ап Т1тиг &епсЬ(е(еп $сЬге1Ьеп Шезеп а1$ ,,$оЬп“,
д.Ь. УазаН, Ьеге1сЬпе( ипд д атп Неззеп Е1$епНеЬе Ье1е1ё1&(. Т т и г
\Уо11(е посЬ Епде йез УОгЬеп&еп .1аЬгЬип(1ег($ Ш1( с!еп Ап5ргйсЬеп де$
сЬше$1$сЬеп Ка1$ег$ $сЬ1и& тасЬеп. 1едосЬ дге ипег\уаг(е(еп Еге1$п1 8 8 е
1т \Уез(еп $еше$ Ке1сЬе$ Ьайеп 1Ьп &егтш$еп, зетеп 51еЪеп)аЬл&еп
Ғе1дги& пасЬ \Уе$(еп ги ип(етеЬтеп. Оег ип$е\уоЬпНсЬ ЬаПе \¥ш(ег
1404/1405 уеггб&еПе деп Ғе1дги& пасЬ СЬша. Тйпиг \уаг &ег\уип$еп, ш
0(гаг ги Ь1е1Ьеп. НасЬдет ег г\уе1 Мопа(е т !( \¥аПеп уегЬгасЬ( ЬаПе,
2 0 $ ег $1сЬ а т 11. ҒеЬгиаг 1405 е1пе Егка1шп& ги ип<1 $(агЬ е1пе \¥осЬе
$ра(ег
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Аш 18. ҒеЬшаг 1405 уег$(агЬ Ашкг И ти г, <1ег £гоВе Ғе1<1Ьегг, 8 1 аа1$тапп ип(1 ЯеҒогта1ог.
01Е КЕХЕРТЮ ^ АМ1К Т1МиК5 0140 2Е1ЧТКАЬА81Е^8 Ш
Е1ГКОРА 211 ВЕС1Ш ОЕК КЕМА188АМСЕ*
Рго/. Ог. ТИтап АГв^е/, Ои-екЮг Аез 8етш аг$/йгАгаЬкНк 4ег
Сеог%-Аи£ц&- \]пЪ*ег$11й1 7М СШш%еп
\
Т атег1ап 1т Уег$(£ш1п15 ё е г Кепа($$апсе

АиҒ д е т КопгП уоп Коп$(ап2 , <1а$ уог а11ет \уе£еп (1е$ \УолЬгисЬ$
£е£епйЬег й ет ЬоЬт15сЬеп КеГогта(ог ,1ап Ни$ йеп МгКе^еигорйет 1т
СейасЬомз £еЬПеЬеп 151, Ье5сЬйГН£(е тап $1сЬ п1сЬ( аНегп т Ь <1ег
Еш(1аттип£ уоп Се(1апкеп, (Ье тап а1$ ке(геп$сЬ ипд а1$ £е!аЬгЬсЬ Ғиг
деп ВезХагк! йег ғб т 1$сЬеп К1гсЬе егасЬхеХе. Мап егбгХеПе аисЬ <Не
]йп£$(еп \уе1(ро1Ш$сЬеп РепреОеп. ИасЬ ё е т $сЬе1(е т йе$ уоп Коп1£
§1£15тшк1 уоп 11п£ат ал^еШЬПеп Кгеигги£е$ ип ДаЬге 1396,4ег 6а$ т
(бёНсЬег 11тк1аттегип£ <1иғсЬ сНе 0$тапеп б е т 11п(ег£ап£ £е\уе1Ь(е
Вугап(й11$сЬе КетЬ - Ьг\у. (1а$, \уа$ Шегуоп посЬ йЬп£ ^ а г - ЬаПе геиеп
$о11еп, копп(е п1етапс1 йагап г\уеИе1п, (1ай йег 8и1(ап Ва^егм! т Ва1с1е (Не
Ка1$ег$(ас1( ег$(йгтеп \уйгс1е. Салг ипуегЬоШ аЬег \\'аг аи$ й ет 0$(еп
]епег га(5е1ЬаЛе Татег1ал аиГ£е(аисЬ(, е1п, у/1е та л $а£(е, ТаПаге, ипб
ЬаПе 1т 1иП 1402 (епеп уегЬаВ(еп Ва^егШ Ье1 Апкага ует1сЬ(еп(1 §е$сЬ1а£еп ипд £е/ап£еп£епоттеп. 11п(1 $о (аисЬ(еп йапп 1п Еигора аисЬ
ипуегт1((е1( сПе е1пе1пЬа1Ь 1аЬгЬипс1егСе а!(еп Тгаитеге1еп аиГ, тап кбппе
тП (Зеп Моп£о1еп 1т Випйе сНе 1П2 \У1$сЬеп посЬ у1е1 ЬебгоЬНсЬеге 1$1ат 1$сЬе СеГаЬг Ьаппеп.
Ба у/1гс1е$ з!сЬ £и( £е(го(Геп ЬаЬеп. баО тап 1п Коп$(апг е1пеп Мапп
гиг УегГй£ип£ Ьа((е, бег е1П1£е$ йЬег |епеп Татег1ап ги еггйЬ1еп шиВ(е,
иепп ег 1Ьт аисЬ п1сЬ( Ье£е£пе( \\'аг. АЬег 1ттегЬ1п копп(е ег аи$ е1§епег Ап$сЬаиип£ еш 1£е$ йЬег сПе УегЬеегип^еп ЬепсЬ(еп, (Не Татег1ап$
Кпе£ег$сЬагеп т §упеп, у о г аНет 1п Оата$ки$, 1т \¥т(ег у о п 1400 аиГ
1401 ап£епсЬ(е( ЬаПеп, ипс1 аисЬ тапсЬе у о п с1еп СегйсЬ(еп \УС1(ег£еЬеп?
сПе (Не Се$(а1( йе$ ЕгоЬегегз ит§аЬеп. 01е$ег 2еи§е \уаг ВегГгалЬо Ье
М)£папе1Н, е1п 1370 1п 81епа £еЬогепег 1(аНепег, с!еп е$ £е£еп Епбе с1е$
14.1аЬН1ипс1ег($ пасЬ Оата$ки$ уег$сЬ1а£еп ЬаПе, \ у о ег е$, \у!е ег $е1Ь$(
• 0 *г УоПгнц й( вг.кЬкжп 'м :О гкпи Мо4 *м о, пи<лч з*гк XV (ЦХХУ 1). 3 0 уо/ит«/ 19У6.
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$сЬге1Ь1, т к ЬаПег АгЬс11 ипс1 ип1ег тапп 1$ҒасЬеп СеҒаЬгеп г и е1п1{$ет
К екЬш т ипс1 г и АпзеЬеп £еЬгасЬг ЬаПе. \У1е Ьегке1 $е1п ЬеЬеп доП \уаг,
с!еи1е1 ег а т $сЬ!иВ $ешег 1416 1п Коп$(апг уегЗДСеп к1е1пеп Эепк$сЬпА йЬег ТатеНап ап: МапсЬег1е1 Во$ЬаА1$ке1геп йег ти$Ит1$сЬеп
Веуо1кегип8 ЬаЬе ег егс1и1ёеп тй$$еп, аЬег йа сИе Ьа1е1пег уоп Ьеп $и1гапеп $еЬг £с$сЬа1гг и'йгс1еп, ЬаЬе ег $1сЬ а11ег 0Ьег£пЙ“е ег^еЬгеп
коппеп, ипй $е1 е$ йигсЬ Е1п$сЬйсЬгетп£, 1пёет ег $еше \У1с1ег$асЬег
йигсЬ $к1ауеп ЬаЬе аизреПзсЬеп 1а$$еп.’ Ое М1§папе1Н ЬаПе йеп \У1п1ег
аи5 1401, а1$ Оата$ки$ уоп Татег1ал 1П 5сЬиП ипЬ А$сЬе £е1е§г \уигс1е,
1п 1еги$а1ет ги^еЬгасЬг - и т $ешег ипс! $е1пе$ Уагег$ 5ее1епЬеП шШеп,
\у1е ег $сЬге1Ьг. А1$ ги Ве£шп с1е$ 1аЬге$ <1а$ тат1ик1$сЬе Неег пасЬ й ет
УегПегеп еше$ СеГесЬг$ у,1е 1п Рап1к аи$ 5упеп пасЬ Ка1го
гигйскЬа$1еге, Па $1сЬ с1а$ СегйсЬг уоп еш ет Погг ЬеУогзгеЬепйеп МасЬг\уесЬ$е1 уегЬгепег ЬаПе, го£ е$ аисЬ йе М1£папеШ \о т , $1сЬ гипасЬ$г
пасЬ А^ургеп ги Ье$еЬеп, уоп \уо аи$ ег]ес1осЬ \\еп 1£ $ра1ег йЬег 2урет
пасЬ Оата$ки$ гигйскге1$ге.
Эег ВепсЬг, Пеп ег >п Коп$гапг уеНаБге, $еШ тП д ет ОкгоЬег 1400
еш. Татег1ал $гб6г аи$ Пет Иогс1о$геп, уоп ]еп$е11$ йе$ СеЬ1еге$ с1ег
"Тагагеп", пасЬ Зйбеп £е£еп с!а$ Ке1сЬ с!ег МапНикеп уог. А1ерро \у!гс1
егоЬегг. \УеП51сЬг ипй Тйске кеппгешЬпеп ТашеНап$ Напё1ип£$\\е1$е:
Ег £ 1Ь( $1сЬ шНде £е&еп деп £еГал£епеп тат!ик|$сЬеп ЗгаПЬаИег, \уеШ
ег досЬ, даВ ег аиГ П1е$е \Уе1$е деп А г£\уоЬп де$ 5и1гап$ зсЬйгг, дег д ет
А1ерршег Уеггаг ип(ег$(е11еп \\г1гд. Ап£еЬНсЬ и т Ғпедеп$уегЬапс11ип£еп
аиГгипеЬтеп, $сЬ1ск( ТатеНап еше Се$апд($сЬаА пасЬ Ка1го; т \У1гкПсЬкеН зоИ $1е д(е доП1£е роПйзсЬе Ьа£е аи$кипд$сЬаАеп ипд
2\\чс(гасЬ( ип(ег деп Мат1икеп $аеп. МН Ь|$( ЬетйсЬ(1£( ег $1сЬ дег
Ке^сЬШтег дег 1иПеп уоп А1ерро: 1п Шгег 5> па£0 £е $е!еп Шге Сй(ег
$1сЬег, деи(е( ег ал; а!$ 1идеп уегк1е1де(е СеГо1£$1еи(е Ье$исЬеп да$
Со((е$Ьаи$ ги т СЬапикка-Ғе$( ипд Га11еп йЬег (Пе аЬпип£$1о$еп Ве(ег
Ьег, е1пе Ер1$оде, <Ие де М|£папеШ т !( ипуегЬоЬ1епег 5сЬадепАеиде
еггаЬ1(. ИасЬ дег КйсккеЬг дег СезалскзсЬаА аи$ Ка1го еп($сЬНе0( $1сЬ
ТатеНап ги т МагзсЬ аиГОата$ки$. 11п\уе1( дег 5(ад( к о т т ( е$ АпГап£
Далиаг 1401 ги т ег$(еп КгаАете$$еп т й д ет Неег де$ ег$( 14-]аЬп£еп
5и1(ап$ Ғага§ \У1е $о оА, £еЬ( Татег1ап$ Так(1к аиГ: ег 1а6( $е1пе Ьеи(е
ги т 5сЬет гигйск\уе1сЬеп, Ь1з (Не 1Ьге$ $ 1С£е$ йоЬеп Ғе1пде £апг уоп
$ешеп Тгирреп итг!П£е1( $1пд, сНс $кЬ ипуетППек ги т КатрГ $(е!1еп
ипд ип(ег деп йЬегттреНеп Ап£ге1Гет еш В1и(Ьад аппсЬсеп. ОЬпе ёаб
' 11.2. Ғ1\сШ: .1 №*» Адгн» Л'«нс* ип Ташг!ат'* ОюумлГ <МОппкаси!. т: О гкт 9>'!9М (201-2321,229.
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ТатеНап $е1Ьсг (Ие [пШаИуе ап $1сН £сп$$еп Ьаие, Ье$сЬПеСеп (Ие
Мат1икеп, $1сЬ пасЬ Ка^го аЬги$е12еп.
Оаша$ки$ 1$( 1Ь т р1б(г11сЬ аиГ СедеШ ипд УегдегЪ аи$£еПеГег( 0>е
<)асЬ$ Ье^еЬеп $1сЬ ш Ш т, и т у о п |Ь т Спаёе ги егЛеЬеп; ег уег$1сЬеП
^Ьпеп, (1аВ ег £екоттеп $е1, $1е у о ш 1осЬ дег СЬп$1еп ипд у о т ,1осЬ <1е$
Ка1 ппег Зи1(ал$ ги Ье(те1еп, шогаиҒ <Ие 1опсЬ(еп Ра<И$ ш ДиЬе1 аи$ЬгесЬеп, гита! $1е аисЬ ТатеНап$ Уег$1сЬегап$ ет$( пеЬтеп, ег $е! уо11ег
УегеЬпт§ й г Неп РгорЬеГеп М иЬаттаб.
"1л \У1гкИсЬке1( §1аиЬ(е ег \ует£ег ал |Ьп а)$ 1сЬ", Я«сЬ1 с)е М1£папеШ
1п $е!пеп ВепсМ еш. ЕПе ра(П$ ип(ег\\'агГеп $1сЬ а1$о Нег ВеЕеЬ1$§еу/а1(
Татег1ап$; Наб сИе$ег <Ие у о п <1еп £еЯоЬепеп Мат1икеп
гигйск£е1а$$епеп Ве$1Ш итег (иг $1сЬ уеНап£(, 1$( Гйг $1е ке1п ОрГег, ип<1
$1е тасЬеп $1сЬ егЬо(1£, (Ие$е$ пиптеЬг Ьеггеп1о$е Си( аи(ги$(оЬет ипН
аи$гиПеГет. Е)осЬ аНтйЬНсЬ ег$(гескеп $<сЬ <Не ҒогНегип^еп Не$ ЕгоЬегег$ аисЬ аиГ На$ Е|§еп(ит алНегег Кге1$е Нег Веуо1кепт£, ипд Н1е
расИ$ тй$$еп (Ьгеп у о п Та& ги Та£ $сЬал<1НсЬегеп Нд1Г$сНеп$( уегпсЬ(еп.
01е С1ег Татег1ал$ аЬег 1$( ипег$а((НсЬ. НоЬе ТпЬи(гаЬ1ип£еп \\ ег<1еп
£е!е1$(е(, $сЬНе6НсЬ Ш1г<) <Не 8(аН( гиг Р1йп<1егип£ Гге1£е§еЬеп, ипН <Не
Веуо1кетп£ ег1е1<1е( ипзй^НсЬе Оиа)еп. АисЬ \^епп <Не Оата$гепег е т
\\1с1егл\аг(1§ег Меп$сЬеп$сЬ1а£ $е1еп, $сЬге1Ь( Не М1£папеШ, $о $е! <Не
Уег\\тл$(ип£ Нег 5(а<1( НосЬ ги ЬеНаиет.
"§1еЬе, Оата$ки$ \\'1г6 аиГЬбгеп, е1пе 5(аН( ги $еш, ипб \у1п1 е1п
ТгйттегЬаиГеп \уегНеп!" 01е$е$ $еЬг Гге1е ТлХаХ аи$ Неп \Уе1$$а£ип§еп
с!е$ РгорЬе(еп 1егет1а (Кар. 49, 23-27) к о т т ( Нгт а1$ ра$$еп<1е Ве$сЬге1Ьип£ <1е$ 2и$(ап^е$ 1П ёеп 8шп, 1п Нет ег Оата$ки$ пасЬ Нет
АЬги§ Татег1ал$ ал(пШ.
1ттег йПеПег 1та£( $>сЬ <1е МйдпапеШ гиазсЬеп <1еп 2еПеп, \юе ег На$
$сЬ1ег ипЬе^геННсЬе СезсЬеЬеп, Не$$еп ОрГег Оата$ки$ \уигНе, сНе
§(а<1(, Нег ег $1сЬ 1п ешег \уаЬгеп НаБНеЬе уегЬипНеп \уеШ, НосЬ аиГ Неп
Ве§пГТ Ьпп§еп капп. ИпА $о ЯпНеп \У1Г $сЬоп Ье> Не МдоапеШ е1пе
КеШе у о п Ветегкип^еп, сНе ёа$ еигорд1 $сЬе ВНН у о п ТашеНап Ь1$ Ьш
гиг Се$(а1(ип£ $е1пег У1(а 1т Огаша Маг1о\уе$ ргё£еп \\'егНеп. НаШгНсН
ши6(еп сНе Оата$гепег $о ЬШег 1е1с1еп, \уеИ $1е $йп<1ЬаЯе МепзсЬеп $1пН,
£1аиЬ( Не М1£папеШ ги \\'1$$еп; Шге 8(аН( $апк ш 8сЬиП ипН А$сЬе, ипН
посЬ пеип Мопа(е. пасЬНет сНе аЬг^еЬепйеп Тгирреп Ташег1ап$ Ғеиег
£е1е£( ЬаПел^ £1отт е$ ая тапсЬеп ОгСеп. 1т 8 о т т е г 1401 шагеп. и т
На$ МаВ Не$ Е1еп<1$ ипН бег 8(гаГе у о 11 ги тасЬеп, Неи$сЬгескеп йЬег (Не
Се^епН Ьег£еГа11еп; сНе НиғсЬ (Не Т гйттег $(ге1Геп<1еп Нип^етйеп ипй
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<1ег а11£е£еп\уаП1£е Сезсапк с!ег Уепие$ип£ ЬеПштСеп пип ёаз ВПд <1ег
$1ас1г. АисЬ д1е МизНте тиВгеп 51сЬ т1( с1ет Оеёапкеп аЬНпёеп, <1а&
Татег1ап £ ек о ттеп зе1, и т $1е \уе£еп гаЬИозег УегГеН1ип£еп ги Ье$(гаГеп. \У1е <1е М1£папеШ ЬепсЬгег - ил<1 с1ат11 етеп аисЬ 1П <1ег 1$1ат15сЬеп Н1$Юпо£гарЬ1е £ап£1£еп Тороз аиГ£ге1А
рЛе£(е ТатеНал
$1сЬ, \ уоЬ1 и т $еше Се£пег е1пги$сЬйсЬ1ет, а1$ Ое1&е1 СоКез $гШ$1егеп
ги 1а$$еп.2 "^ е г, £1аиЬг ЁЬг, Ь т 1сЬ, Нег 1сЬ $о £гоСе Та1еп \У1гке?" Гга£1
Татег1ап е1пеп £еГап£епеп Оатазгепег; <Не$ег ап1\уоПе1 $сЬте1сЬе!пс1:
"Е т ипуе!£1еюЬИсЬег Ғйг$(, тасЬ(1£, ГгеипсШсЬ, £пй<Н£,.|е£НсЬеп КиЬт
Ье$1(геп<1!н "Ои 1й£$г, йепп 1сЬ Ь т <Не Се1Бе1 СоПе$, еисЬ ги $(га£еп, 1сЬ
пиг кеппе <1а$ НеПт1пе11йг еиге Уег^еЬеп. 1сЬ Ь т Ьд$е, теЬг а!$ ди е$
Ь1п. §о $сЬ\уе1£1"э Э атк . $о $сЬе1п( де М1£папеШ ги £1аиЬеп, 1$( У1е1е$
егк1агс аЬег досЬ п1сЬ( аНез. Оепп нТатег1ап \уаг еш $еЬг $(а((НсЬег
Мапп ипд ап^епеЬт (1т 11т£ап£), ипд ег уег$(апд е$, $1сЬ е т $апКе$,
{геипдНсЬез Аи$$еЬеп ги £еЬеп. 1>1е8 иПНегзрпсЬг Нег Ме1пип£ Р1а(о$,
НаВ а11е$ ЗсЬйпе аисЬ £и( $е1, Непп ег \иаг зсЬбп ипд Ьб$е.,м $о Ь1е1Ь( и т
<Не$е Се$(а1( е(и/а$ £йпгНсЬ Ка($е1ЬаЛе$, аисЬ \уепп Шг Не М1£папеШ,
Неп СЬп$(еп, Нег пасЬ е 1£елет Векипдеп ил(ег Неп МизНтеп У1е1е$ ги
егНи1Нел £еЬаЬ( ЬаПе, ТатеНал е т №еНсгеи£ де$ £егесЬ(ел СоПе$ £е\уе$еп 1$(: Ииг еш 1£е уоп СЬп$(еп Ьеи/оЬп(е №и$ег 1п Оата$ки$ и/агеп уоп
дег Ғеиег$Ьгип$( уег$сЬол( игогдеп.
ОеппосЬ тосЬ(е Не М|£папеШ 1т АиЛге(еп Татег1ап$ етеп
Ғ1п£егге1£ Со«е$ ап а11е Меп$сЬеп $еЬеп: "Е$ то£еп НаЬег аЛе Меп$сЬеп Па$ СепсЬ( Не$ АПтасЬН^еп ШгсЬ(еп, ипд е$ тд£е $1сЬ п1етапд
дег е1£епеп Ғге\е1 гйЬтеп, \У1е £еи/а!(1£ сНезе аисЬ $е!еп! н$
II
Татег1ап$ Кпе£ £е£еп Неп Озтапеп Ва]ег1Н и/1г<1 уоп Не М1£папеШ
П1сЬ( епуаНп(; тд£НсНепуе1$е $(апд д1е$е$ Еге!£п1$, т де$$еп И&Ье Нег
Аи(ог тсЬ( £ега(еп \иаг, Неп ал Нег \Уе1(£е$сЬ1сЬ(е 1п(еге$$1еПеп ги деи(НсЬ уог Аи§еп, а1$ <1а&е$ 1П<Не$ет ВепсЬ( Ьй«е посЬ е1пта1 £е$сЬПдеп
и/егйеп тй$$еп. Ое М1£папеШ зсЬге1Ь( пиг, На& ТатеНап $е1пеп
иг$ргш1£НсЬеп Р1ап, пасЬ Ка1го иоггизЮСеп, аифаЬ, а1$ ег егШЬг, На&
Ва)ег1с1 сНезе Се1е£епЬе1( пи(геп кбпп(е, и т т Зупеп е1пгиГа11еп ипд Шт
• НосН 4ег ШстшсЬвн НШогюр-аркк На/ т ск РхНкпгеЬ СНан (кг%и>сЬ*
*п ОЬвг псН увгЬгвНвп /ом*л (Т.
На%в1 Т1ншг Л г БгоЬвггг, МвнсНеп 1993, 29),
* ҒЬсНв< ааО., 226 /.
4ЕЬ4, 22Л
3 ЕЬи., 229.
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деп Кйскгид аЬги^сЬпеМеп. 11т (Ьезег СеҒаЬг УОггиЬеи§еп, 5е1 Татег1ап уоп Оатазкиз пасЬ Иогдеп таг5сЬ1еп. Ғйг сЬе 5рагеге еигорш5сЬе
Аи5е1папс1ег5еГ2ип£ т й ТатеНап Ь1Ме( (Ьезег Кпе£ £е£еп Ва^егМ - тап
копте (аЛ 5а£еп: па(иг£етаВ - деп \У1сЬй£51еп Се£еп$(апс1 с1ег
Аибпегкхаткек. 01е роНйзсЬе Вес1еи1ип£, <Ье <Не ЗсЬ1асЬ( Ъе1 Апкага
Шг с!аз сЬпвШсЬе Еигора ЬаПе, \У1Г(1 йигсЬ Аи81е£ип£еп с1ез СезсЬеЬепз
Ьегуог^еЬоЬеп, <Ье д|е$е8 £1е1сЬ$ат Ь1пе1П21еЬеп т д1е Шг <1а5 Се15(е51еЬеп дег Кепа155апсе кеппге1сЬпепде ЕгоПегип£ де5 УегЬШ(П1$5е5 уоп
ҒоПипа ипд лйПи'. ҒЬегЪе! 1аВ( 51сЬ ЬеоЬасМеп, даВ <Ье Упа Татег1ап8
пиптеЬг £апг аиГ да8 2и$аттеп(гейеп тН Ва^егМ Ь т ап£е1е£( \У1п1.
01е Уо1£е8сЬ1сЬ(е ги ^епеп дгата(15сЬеп Еғе1£П1 8 8 еп ге 1£( 8 0 , шйе $1е
еггаЬН \У1гд, игеод УеПгаи(Ьек тН д ет \У1гкНсЬеп СезсЬеЬеп, ёа$ уог
а11ет 1п деп рег51$сЬ$ргасЬ1£еп СЬгоп1кеп, аЬегаисЬ Ье1 тапсЬеп агаМ$сЬеп Н18 (опо£гарЬеп гесЬ( гиуег1й$81£ \У1едег£е£еЬеп 18 (. Е|пе Кепп(п1$
6е$ £ео£гарЬ15сЬеп Каите$ ипд дег паЬегеп ро1Ш$сЬеп ипд £е$е11$сЬаЛНсЬеп Ве£1е1(ит$(<тде ҒеЬ1(, оЬшоЬ1 е1пге1пе ВепсЬ(е Ь1егйЬег т
Еигора УОг1а£еп, т$Ье$опдеге д)е 5сЬПдегип£ дег ка$(П1$сЬеп Се$алд(5сЬаН пасЬ Затагкапд 1т ДаЬге 1403.6 Ғйг <Не НаирЦиеНе дег
еигоршзсЬеп Т1тиг-Уиа дег Кепа1$5апсе, е1пе Ехетр1а-$атт1ип£, сНе
дег £епие$1$сЬе Ио£е Вар(15(а Ғи1£о$и$ (ге£. 1479-1488)’ гйедег£е$сЬпеЬеп Ьа(, Ье£1пп( дег ЬеЪеп$\уе£ де$ £ГоВеп ЕгоЬегег$ 11£епд\Уо 1т Ке1сЬ
ёе$ Кош£5 уоп Рег51еп. А1$ У1еЬМп уегд1еп( $1сЬ дег )йП£Нп£ $еш
1а£ПсЬе5 Вго(. АЬег ег шейв $1сЬ $сЬоп
уог $еше$£1е1сЬеп
Ьегуоггийт, ипд 1т $р!е1еп$сЬеп ОЪегтиГ кгопеп 1Ьп $е1пе СеШЬПеп
ги т Коп1£. А1$ РагоШе аиҒ етеп НеггзсЬег а1$о Ье£1пп( дег АиҒ$йе£ де$
Маппе$, дег сИе 2е1ЪғесЬНсЬке1( дег уегте 1п(НсЬ $о Ш$( £еШ£(еп Огдпип£ д|е$ег >Уе1( даЛип \у!гд. ТатеНап аЬег 1$( теЬг а1$ еш Ь1оВег
Катеуа1$коп1£, ёег даз СЬао$ уег£е£еп\^агЙ£( ипд а т Епде де$ Зр1е1$,
Ье1 дег \^1едегЬег$(е11ип£ дег Огдпип£, £е$Шгг( ип<1 \уотб£НсЬ £аг ги
Тоде £еЬгасЬ( магд. Аи$ д е т Зр1е1 ийгд Ет$(, да$ ЗрЁе1 1$( шсЬ( ипуегЬ1п<ШсЬ, е$ 1$( У1е!теЬг (Не ипеп^аПеГе Се1е£епЬе1(, <Не е$ к1и§ ипд
тий£ ги ег£геНеп £П(. Ег $1пп( $ешеп СеШЬпеп ап, $1е $о11(еп (Ьт
5сЬи/огеп, <1аВ $1е 1Ьт м е е1пет \^1гкНсЬеп Коп1£ ОеЬогзат 1е1$(еп
\уо11(еп; да$ У1еЬ $о11(еп $1е уегкаиҒеп ипд гЬг агт$еН£е$ ЬеЬеп тН д ет
е1пе$ Кпе£ег$ уеПшзсЬеп. Ва1<1 ШпЙшпдеП Ьеи(е Ғо1§еп |Ь т . $1е
* Бп$1йсЬв Ғ о в м у : № г в А « оГ Лв ЕтЪаяу а { Ғиу С огкак г </г С1ап$о Л» 1кв СооП о{ Т1тошг а/ Замегсапй
.4.0. 1403-1406,1л»*<м 1059 (НакЬгу! Зос 261
' ОЬвг Л и
Вюхгсфкк « т г м П к Р оги 1016, ВЛ 4 ./ т / 165
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иЬеНаНеп Капютапеп ипс! 1е&еп зо <1еп Сгипдзгет 1йг Ағеп Ке1сЬШш,
деп ТашеНап Ш11 йибегзГег СегесЬ(1£ке1( ип1ег $1е уеЛеИ!.
ОаБ ТашеНал а1з КаиЬег ап£е1ап£еп ЬаЬе, ЬпёеГ нсЬ аисЬ 111 Неп
опепГаПзсЬеп РиеИеп, ип<1 у о г аПегп 1Ьп 'АгаЬзаЬ (£е$С. 1450), Нег оЬлеЬш а11ег1е1 11п£йп$(1£е5 йЬег 1Ьп ги ЬепсЬ(еп шеШ, $рпсЬ( Шегуоп,* т Нет ег Ое5сЬ1сЬГеп ляпеНе1£ 1Ь(, Н1е т а л 1п Тгап$охап1еп 1403 аисЬ зсЬоп
Нет казННвсЬеп Се$апс1(еп аи!Н$сЬ(е. 1Ьп 'АгаЬзаЬ \лге1В а11ег<1т£$ аисЬ
Науоп, (1аВ Татег1ап е1пег (1шсЬаи$ ге$рек(аЬ1еп ҒатШе еп($(атт(, е1п
Ншиге1$, <1ег 1п Нег еигорш$сЬеп Ука ш с1ег Ке$е1 ҒеЬК, 4епп Ь1ег 1$( <Не
П1е<1еге НегкипА ^етаНеги <Не Уогаи$$е(гип£ 1иг <Не Ейтгш^кек <1е$
СеНапкеп$, НаВ ТатеНап аи$ едепег КгаЙ ги т £гбВ(еп ЕгоЬегег Нег
Меп$сЬЬе1($£е$сЬ1сЬ(е аиШе1£(. АпНеге а1$ т Неп опеп(аН$сЬеп Ба1$(е11ип£еп 1$( Ь1ег а11е$ аиҒ <Не регзопНсЬе ТйсЬ(1£ке1( ги£е$р1(2 (. $ 1е ге 1£(
$1сЬ П1сЬ( а11е1п 1т КатрҒ. $опНет аисЬ 1ШСе$сЬ1ск, т к \уоЬ1£е$еШеп
\¥ог(еп Ье|к1е $ 1(иайопеп ги т е 1$(ет.
Оег Коп1£ у о п Рег$1еп \¥1 гН аиГ Татег1ап$ 1!п(а(еп аийпегк$ат ип<1
$епНе( е1пеп Тгирр $о!На(еп £е£еп 1Ьп. АЬег ТатеНап уег$(еЬ(, $1е ги
$е!пет КотрНгеп ги тасЬеп. Иип 1$( ег $о $(агк, НаВ ег $1сЬ 1п е1пеп
ТЬгоп$(ге1( 2 \У1$сЬеп <1ет Коп1£ ипН Не$5еп ВтНег е^плшсЬеп капп, ип<1
2 \уаг аиГ Нег $е1(е <1е$ 1ешегеп, Нет ег гиг Неп$сЬаН уегННВ. А1$ ЬоЬп
етр&п£( ег сНе ВеГеЬ1$£е\^а1( йЬег Неп £гбВ(еп ТеН Нег $о1ёа(еп Не$
Ке1сЬе$, Нет ег У1е1е пеие ЬдпНег £е\У1Пп(. 01е 2ек, пасЬ Нег ^апгеп
МасЬ( ги $ге1Геп, 1$( £екоттеп ; ег №е£е1( с1а$ Ьалс1 £е£еп Неп пиг посЬ
пот>пе11еп НеггзсЬег аиГ ип<1 1&В( $1сЬ $е1Ь$( ги т Кбш£ уоп Рег$1еп
аизгиГеп - оЬпе $е!пе кйЬпеп Та(еп Ьапе <Не$ п1сЬ( £еНп£еп кбппеп, ЬеШ(
е$ 1П Нег еигор&1$сЬеп Ука ал сНе$ег $(е11е ипН Ье1 еш ет Се$сЬеЬеп,
\^е1сЬе$ сНе опеп(аН$сЬе Н1$(опо£гарЬ1е тН Нет Когапг1(а( ги к о ттеп иегеп рНе£(: "Ои (СоП) £1Ь$( <Не НеггзсЬаЙ, \ует Ни шН1$(..." ($иге 3,
26). ОосЬ е$ \\1гс1 $1сЬ ге1£еп, <1аВ аисЬ сНе опеп(аН$сЬе Се$сЬ!сЬ($5сЬге1Ьип£ Неп АиГ$Не£ Татег1ап$ п1сЬ( ешГасЬ Нет ипег£гйп<1НсЬеп
Ка($сЬ1иВ с1е$ $сЬбрГег$ 2и$сЬге1Ь(, зопбет е1пе га(1опа!е Егк1агип£
ап$(геЬ(, сНе $1сЬ ГгеШсЬ 1т КаЬтеп Нег Шг £е1йиЙ£еп Ми$(ег Нег \Уе1(Неи(ил£ Ьа1(.
ТатеНал Ьа( $е1пет Уа(ег1апд, <1а$ 1ап£е 2е1( у о п Неп $агагепеп ипН
уот рег$1$сЬеп Кбп1£ ип(егНгйск( шогйеп $е1, (Не Ғге1Ье1( £еЬгасЬ(, 1аи(е(
с1а$ ег$(аипНсЬс Ғаг1(, <1а$ т Нег еигора1$сЬеп Егг&Ь1ип£ а т Епде <1е$
АиГ$(1е£$ йез е!епс1еп У1еШгсеп £его£еп \у1гс1. 01е$ег СеНапке £еЬоН
'К М вгт ЕЛНюпЛЬп 'ЛгаЬ*ак: ‘А%о (Ь а1-*наф1ёг /7 лвми (Ь Та!тиг. аЛ. ЛктоЛ Ға Ь а1-Н!тя1 Вакги(, 1986
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пил запг Ш 1 <) £аг шсЬг т да5 Тгап$охап)еп (1е$ аи5 £еЬеп(1еп 14.1аЬгЬип<1еп$ Шег зргесЬеп У1е1шеЬг Вари$(а Ғи1£0 $и$ ипд $ете 2е1(£епо$$еп,
(Ье деп и т $е1пе ОпаЬЬ&пдокек пп^епдеп 11аИеп1$сЬеп §(а<1($(аа( у о г
Аи^еп ЬаЬеп. НепзсЬеп п1сЬ( аисЬ доП 1ттег \^1е<1ег 1п$(аЬПе
УегЬаКп1$$е, <Ие д е т ЬеЬегг(еп К атр/ег (Ие Мо^ПсЬкеи 1п <Ие НапПе
$р!е1еп, т л Наг(е ип<1 Уег$сЬ1а£епЬе1(, \ае11е!сЬ( аисЬ т й Ое$сЬте1<И£кеК 1т гесЬ(еп Аи£епЬНск, $1сЬ ап <Ие $р1(ге $е1пег Уа(ег$(а<1(
етроггипп^еп ипП $1сЬ <1оК ги ЬеЬаир(еп, ёег <1аЬт$ 1есЬеп<1еп 0гс1пип£
<1е$ Ка1$егге1сЬе$ $ро((еп<1?
Сепаиез йЬег д1е пип Го1£еп<1еп ше1(аи$Ьо1еп<1еп ЕгоЬегип£$гй£е Татег1ап$ \^1$$е тап п1сЬ( ги уегтеШеп, Ье16( е$ \уе1(ег, досЬ $е1
уогаи$ги$е(геп, <1а6 ег \уип<1егЪаге Та(еп Ье£ап£еп ип<1 аисЬ пеие \Уе£е
<1ег Кпе£$(иЬшп£ £ейт<1еп ЬаЬе. ОегесЬй^кеИ ип4 Ғге1£еЬ1£ке1( ЬаПеп
$е1пе НепгзсЬаА аи$£еге1сЬпе(, $о <1а6 ш етапд е1пеп Сгипд £еЬаЬ( ЬаЬе,
£е£еп |Ьп аиГгиЬе^еЬгеп 11п<1 ег$(аипНсЬег посЬ ^агеп сНе $(геп£е
01$г1рНп илд Ог<1пип£, <Ье ег $етеп НеегзсЬагеп аиГег1е£( ЬаПе; ]е<1ег
ЬаПе $е1пеп Р1а(г, ^е<1ег иги6(е £епаи, у/алл ег ша$ ги (ил ЬаОе.
Уоггй^НсЬ $ог£(е ТатеНап (йг <1еп 11п(е(Ьа1( $е!пе$ Нееге$, аИе АПеп
у о п НапНу/егкет $(ал<1еп гиг Уег1и£ип£. <1ег $о!<1 \^иг<1е ге£е!т&б1£
£егаЬ1(, ]е£НсЬег Оп(ег$сЬ1е1Г иппасЬ$1сЬ(1£ £еаЬп<1е(. \¥1е ш Татег1ап$
Неег1а£ег, $о $о11(е е$ 1т 8(аа(е ги^еЬеп, <Ие$е Ап$1сЬ( $рпсЬ( аи$ <Ие$ег
$сЬП<1етп£.
Уоп ё1е$ег Аг1 - ип<1 ал 2аЬ1 <1еп Агтееп <1е$ Оапи$ ип<1 <1е$ Хегхе$
йЬег1е£еп - \уаг <1а$ Неег, Ш1( <1ет Татег1ап еше$ Та£е$ пасЬ К1ета$1еп
аиЛэгасЬ. Ва|е21<1 £ега<1е 1т Ве£гИҒ, Коп$(апйпоре1 ги ег$№гтеп, ти6(е
с11е Ве1а£егип£ <1ег Ка1$ег$(а<1( аиГ^еЬеп ипд $1сЬ <1ет Ет<1пп£1т£
$(е11еп. А11е $е1пе Тгирреп Ьо( ег аиС; $1е шагеп £1е1сЬ $(агк ип<1 £1е1сЬ
£и( £егй$(е( у/1е сНе $сЬагеп Татег1ап$. Ьап£е \УО£(е <Ье $сЬ1асЬ( ипеп(зсЬ1е<1еп Ь>п ип<1 Ьег. $сЬНе6ИсЬ аЬег пе1£(е $1сЬ <Ие \Уаа£е
гиип£ип$(еп Ва}ег1<1$; ги У1е1е $е1пег $о1<1а(еп \уагеп £еШ1еп; \уепп аисЬ
Пег $и!(ап, $е1пеп КатрСет е т УогЬН<1 £еЬеп<1, $1сЬ £е£еп <1еп ҒешН
\уагГ ип<1 <1ет Се$сЬеЬеп е1пе \¥еп<1е ги £еЬеп 1гасЬ(е(е, $о шаг НосЬ а11е$
уег£еЬНсЬ. Уоп у1е1еп Ғе1пс1еп итпл£(, \уигс!е ег у о т РҒег<1 £е$(о6еп ипё
£еГап£еп£епоттеп. ТатеНап $регг(е |Ьл ш е1пеп е1$етеп КаГ1£ ипд Неб
пиг ги, <1а6 ег $1сЬ кйттегНсЬ у о п Неп Кгитеп етаЬпе, <Не у о т Т1$сЬе
<1е$ $1е£вг$ Яе1еп. Н1ег 1$( Нег НоЬерипк! Нег еигорадзсЬеп Ташег1апЕггаЬ1ип£ егге1сЬ(, Шег Ьа( <1а$ Ехетре!, а1$ <1а$ $ет ЬеЬеп$1аиГ <Неп( ег Гш<1е( $1сЬ уогме^епН 1п Ехетре1$атт1ип£еп - зешеп Ье$(йггеп<1еп
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ОеЬаН еп(ЬйШ: "ОаВ улг ипз <1ег §1е1Вепдеп Ке1сЬШтег сЬезег \\^е1( П1сЬ(
а11ги зеЬг Ьтз1еп; <1епп \уег а т УогаиГ §еЬепдеп Та§ еш Негг дег \Уе1(
\уаг, 181 Ьеи1е <1игсЬ <Ье Нап<1 дез^еш§еп, ёег гиуог е1п агтег У1еЬЬ1п
^е^езеп \уаг, ш $о1сЬе N 01 §ега1еп, <1аВ ег т й <1еп Нипйеп иШег <1ег
ТаГе1 8 ре18еп тиВ(е. Ш(1 о Ь б с Ь о п ег у о п ЬоЬег ОеЬиг! ипд у о п зешаШ§ег Ма^езШ \уаг, 1$( ег ап е^пет еиш§еп Та@ у о п ^епет йЬеги/ипдеп
\^оп!еп."9
III
2ше1 етап<1ег пиг 8сЬе1пЬаг аиззсЬЬеВепйе Оеи(ип£еп у/егйеп аиГ<Ье
Ш8§езат( <1осЬ 8 рагИсЬ»1 , аиГ сЬе $сЬ1асЬ( у о п Апкага Ь т аи$§епсЬ(е(еп
Се8сЬ1сЬ(еп аиз <3ет ЬеЬеп Татег1ап$ Ъе2 о§еп: дегТйсЬй^е (г%(, и т е$
т К ешег КеёепзаП ги 8а§еп, с1еп Маг$сЬа118(аЬ 1т Тот1$(ег, ип<1: е$ £1Ь(
кеш Ье$(ашЬ£е$ 01йск 1п сЬе$ег \¥е1(, сЬе у о теЬ те СеЬиП 2йЬ1( п1сЬ($.
"Эе 1а У1с1$$1(и<1е ои уапе(е йе$ сЬо$е$ еп (‘имуегз" ЬеШ( <1ег \ае1$а£еп<1е
ТКе1 ешег 1577 1п Рап$ £ейгиск(еп АЬЬап<11ш1§ уоп Ьоуз Ьегоу, 1п йег
сЬе$е Сейапкеп ип1уег$а1Ь]$(оп$сЬеп Ве(гасЬ(ип§еп 2и§пт<1е§е1е§( \уегйеп. Оег УегҒа$$ег Ье$сЬШ1§( $1сЬ ип(ег апдегет тК еш ет Уег§1е1сЬ де$
2е1(§епб$$1$сЬеп т к с1ет а1(еп Н еете$еп, <1а$ Шг Шп у о г а11ет да$
§песЬ1$сЬе ипй гбт1$сЬе 1$(. 1т 2и§е сЬе$е$ Уег§1е1сЬе$ к о т т ( ег аисЬ
аиГ ТатеНап ги зргесЬеп; Пип Ьа1( ег етеп 1е§еп<1агеп НеггзсЬег патепз
№пи8 еп(§е§еп, йег 2огоаз(ег, йеп К от§ у о п ВакШеп, Ье$1е§( ипй 1а$(
§апг А$1еп егоЬеП ЬаЬе. ХУаЬгепд И тив кбш§1юЬег НегкипА §е\чге$еп
$е1, ЬаЬе Татег1ап (го(г зетег шейегеп ОеЬиП еЬепШ1$ £а$( сЬе §апге
а$1а(1$сЬе Ьап<1та$$е шКетогҒеп ипд деп Озтапеп ВгўегШ §е$сЬ1а§еп.
Ьегоу егкепп( е1пе КеШе у о п ЦЬегет$йттип§еп 1т ЬеЬеп Татег1ап$
т Н апдегеп §гоВеп Ғе1<1Ьеггеп ипд ЕгоЬегего. 8о ЬаЬе 8е$о$(п$ $е1пеп
\Уа§еп у о п у1ег Ье$1е§(еп Кбп1§еп иеЬеп 1а$$еп; Татег1ап ЬаЬе йЬег деп
Кйскеп де$ аиҒ д е т Водеп каиегодеп Ва)е2 1 д $е1п РГегд Ье$де§еп. \№е
Сугия $е1 ег иШег Н теп аиҒ§е\уасЬ$еп ипд у о п деп 8р1е1категадеп ги т
АпШЬгег §е\уаЬ1( т>гдеп. \У1е А1ехапдег (питрЬ1ег(е ег т ^едег
8сЬ1асЬ(, ^а ег гаЬт(е $о§аг сНе \уПдеп 8ку(Ьеп, ап депеп Суги$, Эапиз,
А1ехапдег ипд сЬе К бтег §е$сЬе1(ег( \\агеп. - НеЬепЬе1 зе! Ь1ег Ьетегк(,
даВ сЬе Оео§гар1пе А$1еп$ 1П (Иезег Ь1$(оп$сЬ-рЬПо$орЬ1$сЬеп 8сЬпА$(еИеге! посЬ §ап2 у о п деп апйкеп И атеп §ерга§( 1$(. §гоВеп
* В. ҒШцовю. гШап т Лаг ЛмисЛая ОЬагмОиял
№ г!ю Лю Ра&юМазяю „Ш м 4а гагагм 1ассюп" (Ра!п
М авкя иоп Ш й
сНгиинИскаг т*1 М ш к к г Кауаагац Кбпфп. **11*ай*г
Мвппагап лМбсМпряйпНяа НЬЯопап.... Ваяа11564,113)
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\¥екегоЪегег, ап§еҒап§еп гп11 ЗезозМз, у/о11Сеп пасЬ Лпз1сЬ( Ьегоуз
1шрепеп зсЬаГйп. сИе пиг уоп с!еп Огеапеп итдгепг! зет зо11(еп. 31е а11е
аЪег копШеп Шг \¥егк тсЬ( уоИепдеп, ёепп Ғогйта ЪНеЪ 1Ьпеп шсМ зо
1ап§е (геи. 81е \\от!еп уег§И1е1, §етеисЬек оёег тиВ(еп \уе£еп аизЪгесЬепйег 8еисЬеп иткеЬгеп. Аш1а, Татег1ап, 8езоз(пз, Каг1 с!ег ОгоВе,
КопзОпНп, сНе гиЬтге1сЬеп КпеззЬеггеп, ЬаЪеп зсЬИеВПсЬ посЬ § е т е т зат, с!аВ з1е с!ег КеН§юп ЬосЬз(еп Кезрекг 2о11(еп. 1Ьғ\¥еНс]ес1осЬ ЪНеЪ,
\У1е зсЬоп ап£ес1еи1е(, ипуо11епс!е(; 1Ьге ^асЬҒо^ег \^агеп п1сЬ( т с1ег
Ьа§е, ез Ғогиизе(геп, ипс! зо копп(еп <Не п1ес!ег8еу/огСепеп Ғе1пс1е аиҒз
пеие егз(агкеп, зо£аг теЬг МасЬ( етп зеп а1з |е гиуог, зсЬге1Ъ( Ьегоу
шк1 с1епк( НаЪе! \^ото§ПсЬ ап (Пе Озтапеп, (Пе ги зешеп ЬеЪгеПеп аиГ
Нет НбЬерипИ Шгез КиЬтез з(апёеп.10
Ез 1з( 1т КаЬтеп сПезез Уог(га£5 ипто§ПсЬ, ап ешге1пеп Ве1е§еп
пасЬ2 и\\'е1зеп, \У1е сПе Сез(а1( ТатеПапз т 15. ипё 16. 1аЬгЬипс1ег(
1т т е г \у1е<1ег сПе РЬап(аз1е тапсЬег Еигораег ЪезсЬйЙ1§(е. 1Ьгеп ЬП
з(опзсЬ пасЬЬа1(1£5(еп АизНшск Сапё ё1езе ВезсЬаШ£ип£ 1П Маг1о\уез
1590 £езсЬпеЪепеп ТЬеа(егз(йск, Наз £гоВеп Апк1ап£ (апс1 ипд ёаз АпзеЬеп с1ез Аи(огз Ъе£Гйпс1е(е. Маг1оу/е уегагЬе1(е( йеп 1П ёег еигорахзсЬеп
ОЬегПеГегипв аиЯшНЪагеп 8(о(Ғш ёег Наг£е1е£(еп Оеи(ип£, е 1£йпг( зе<г>
\Уегк аЬег дигсЬ етеп ти/екеп ТеИ тП е1пег у о п 1Ьт зе1Ьег еп(и/огҒепьц
Нап<Иип£, Негеп $шп Напп Не£(, сНе сЬагакСепзНзсЬеп 2й&е сНезег Оеи*
(ип$ посЬ зсЬаНег Ьегуог(ге(еп ги 1аззеп; $1е Ьа( аЬег аисЬ (Не АиҒ^аЬе,
<1еп Ье1 Ьегоу тап§е1з Ь1пге1сЬепс1ег ТаСзасЬеп 1п Веги£ аиҒ ТатеНап
пиг ап$едеи(е(еп М1ВеНо1б а11ег £е\уа1(1$еп Ап8йеп£ип£еп 1п Згепе ги
зе(геп: $ ете ЗбЬпе зо11еп \у1е ег <Не Се1Ве1 СоКез зеш, досЬ е тег у о п
|Ьпеп ш е 1 5 ( сНез ги Татег1апз Еп(зе(геп у о п 5 1 с к ; а!з ТатеНап зе1пе
£еНеЬ(е СаШп уегНеП, ЪйВ( ег <Не Коп(го11е йЬег 51сЬ е1п. 2и/аг Ш£( ег
\у!е гииог ЕгоЬегип£ ап ЕгоЬегип£, аЬег 1т т е г ^гаизатег ипб Ь1и(£1еп£ег £еЬагде( ег з1сЬ: Наз ЕпНе >т \УаЬпз1пп 1з( ипаи(Ьа1(зат, Сой еп(1есЙ£( 51сЬ зешег СеШеТ11 1т Ап£е$1сЬ( Нез ТоНез \^1гс1 е$ $1Пп1оз, $1сЬ
аиГ сПе гаЬНозеп 81е£е ги ЬешГеп. 5о и/еП £еЬ( ТатеНапз
8е1Ь$(йЬегЬеЬип£, НаВ ег $0 £аг Неп Когап уегЬгеппеп 1аВ( ипд йЬег
МиЬаттаН $ройе(,12 У1е11е1сЬ( еш \У1с1егзсЬе1п Нег гШег(еп Уегти(ип£
Не М1£папеШз йЬег ТатеНапз пиг Уог£еШи$сЬ(е КеН£1031Ш.
* 1.оуз 1*гоу: 0« 1а псЬхИчА ои уагИи 6*1 с к о м *п I 'илгушгх Рагк 1577. Ю7 г
" Коу (ҒссЛмС ВоОспНошс: М агкя*'* ТшЬагШп*. А 5лАу 1п КспоЬлапс* Мгга/ РНИоворНу. Мжк^Ш* 1941.
254-4
'* 1поп$ЮЬмг: ТН* Мюс^Никж у 1пМаг1о**'$ ТатЬог1оШ, /п : 2о*гпа1 оГЕо^аЬ Ц 1*гагу НШогу 20. 1953
(251-266). 260.
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Мал Ьа1 Маг1о\\е 5 ,'ТашЬиг1шпе" §е(а4е1(, шеП дег Наир(Ье)<1 кеше
шпеге \¥ап<Иип§ дигсЬтасЬГ; п!е ег!аВ( 1Ьп Кеие йЬег зе1п Тип; а11ез,
шаз ег $ра(ег (ип ип<1 еггеюЬеп \У1гс1, 151 зсЬоп 1т АпГап§ ап§е1е§(, а1$
ег $1сЬ ги т НеггзсЬег йЬег §е1пе Категайеп аиГзсЬ™т§( ипё $е1п Ое$сЬ1ск 1Ш КатрГ ипс! 1п ЬЬйегЬапсНипйеп ип(ег Ве\уе15 51е111; \уа5 с1ата15
ЁезсЬаЬ, \У1ес1егЬо11 51сЬ 111 Маг1о\^ез ТЬеа(егзШск 1шшег иледег, пиг
]е\уеИз £гоВаги§ег ипс! - и/епп т а п аиГ деп 2\уеЬеп ТеП ЬИскГ
топзИозег. Мап Ьа( <Иезеп 11т 5(апд <1атН егк1аП, йаВ Маг1о\уе, ап§еге§( ИигсЬ Иа5 8 (исИит апйкег Се5сЬ1сЬ(55 сЬге1Ьег \У1е е(\уа ёез Ро1уЬш5 , 1п Иеғеп 50§епапп(еп ‘'ЗиЬз^апПаПзтиз" 2 игйск§еГа11еп зе1: <1ег
Напс1е1п<1е, 1т К е т уоп е1пет ипуегапИегЬсЬеп \Уе5еп, оГГепЬаЛ <Ие5е 5
ш ]едег 5ешег Та(еп, <Ие]е Гйг 51сЬ пиг Ве15р1е1е Гиг сИезез \Уе$еп 5шд.13
£ 5 151 \уоЬ1 \уаЬг, <1аВ Еш51сЬ( ипд 11ткеЬг <1е5 Наир(Ье1<1еп, \у1е <Ие
сЬпз(ИсЬе АиПа5$ип§ у о т $йп<Н§еп, аЬег дег Ег1б5Ш1£ гизггеЬепИеп
МепзсЬеп 51е егИэп!ег(еп, 1т "ТатЪиг1а1пе" ГеЬ1еп. АЬег \уепп \у1г Р1со
<1е11а М1гапс1о1а5 (1463-1494) ЬегйЬт(е "Огайо <1е Ьотш15 <И£т(а(ен ш
Ве(гасЬ( аеЬеп, сИе та п а1з е т е 2и5аттепГа5$ип§ с1е$ т <1ег Яепа15запсе Ьегуо1§еЬгосЬепеп пеиагИ§еп 8е1Ь5(Ье\\‘иВ(5е1П5 Иез МепзсЬеп уег$(еЬеп капп, <1апл ЬгаисЬ( тап пасЬ ке!пеп апикел Апге§ип§еп ги
ГаЬпИеп, $оп<1ет капп ишш((е1Ьаг сИе Ап5сЬаиип§еп <1ег 2еН Гйг сИе
Егк1агип§ (Ие$е$ 11т$(апс15 ГгисЬ(Ьаг тасЬеп. "М1((еп т <Ие Ше1( ЬаЬе
юЬ сИсЬ §ез(е11(", 1аВ( Ие М1гапс1о1а СоП ги т МепзсЬеп зргесЬеп, "датН
Ии и т $о 1е1сЬ(ег и т сНсЬ 8сЬаие$( ипс1 8еЬе$( а11е$, \^а$ Иапппеп 151.1сЬ
5сЬиГ сИсЬ а1$ е т \Уезеп, \уейег Ь1ттН$сЬ посЬ 1гсН$сЬ, \уе<1ег 8(егЬИсЬ
посЬ ип$(егЬИсЬ а11еш, <1ат1( с!и с1е1п е1§пег Ггегег ВПИпег ип<1
О Ьегатбег 5е1ез( ипё )е<1\уе<1е Ғогт, <Ие <1и Гиг <ПсЬ егууаЬ1з(, аппеЬтеп
коппе5(. Эи капп5( ги т Т1ег еп(аг(еп ипб гиш ОоиИсКеп сИсЬ
\\пе<1ег§еЬагеп." Апбеге а1$ Ьег РЯапге ип<1 Т^ег, <Ие)е пасЬ 1Ьгег т Птеп
ап§е!е§(еп Ве5(1ттип§ §ега(еп, еп($сЬе1де( <1ег МепзсЬ $е1Ьег, оЬ ег $1сЬ,
ветег УетипЙ Го1§еп6, ги е т е т Еп§е1с1а5е1п еН1еЬ( обег оЬ ег <1ег
81ппПсЬке1( ип<1 Нет \¥аЬп уегГаИеп \\'Ш. 01е тепзсЬПсЬе №(иг Ь)Г§(
а11е сИезе Мо§НсЬке1(еп ш 51 сЬ. 81е 15( 1пГо1§ес1е88еп глуеШеий^ $сЬНеВ(
Се§еп$а(2 е 1П $1сЬ е1п. Ое М1гап6о1а$ КеНе
гш((е1Ьаг 61е Себапкеп
6е8 М1ко1аи5 уоп Кие8 (1401-1464) Ь1егиЬег, бег т бег сотсШепНа
орроз1(огит е1п \у1сЬ(1§е5 Е1етеп( бег УегГа5$ип§ бег $сЬбрИш§
еп(с1еск( Ьа((е. Ег зсЬпеЬ: "Рег МепзсЬ капп а1зо е1п тепзсЬПсЬег Оо((
$е1п ипб е 1П Ооп аиГ тепзсЬНсЬе Аг(, е т тепзсЬНсЬег Еп§е1 обег е>п
" БЬЛ, 261
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тепзсНПсЬез Т«ег, е1п Ьои/е одег е т Ваг одег \^а$ аисЬ т т е г 1П Меп$сЬеп£е$(аН. Оепп тпегЬа1Ь дег Мд£НсЬке1{еп де$ Меп$сЬ$е1П$ ех1$йегел а11е (д1е$е §ет$\уе 1$еп) т дег 1Ьпеп е^епел Ап ...нн
ОигсЬ ипд дигсЬ Меп$сЬ аЬег 151 Маг1оше$ ТатеНап, е1п Мел$сЬ,
дег $е1Л $сЬ1ск$а1 £апг т <Пе едопеп Напде т т п п , т е Ғ1со дейа М1галдо!а е$ ^еГогдеге ЬаI. ИтЬе дег $дШ1сЬе \УП1е %\Ъ\ 1Ь т деп \Уе$ у о г ,
$опдет ег $е!Ьег м/аЬЬ 1Ьл $1сЬ £етаВ деп Ал1а§еп, <Ие ег 1л $1сЬ аи$ЬПдее илд гиг КеНе Ьпп$(. "Оа$ ҒаШт ЬаКе 1сЬ т е!$етеп КеПеп, т !(
те1пег Налд дгеЬе 1сЬ Ғогсипаз Кад", 1аВ( Маг1оше |Ьл $а£еп (I, II, 36970). Маг$ ипд аЛе 1гсЬ$сЬеп МасЬ(ЬаЬег ууегдеп |Ьп п!сЬ( ап $е1пеп
УогЬаЬеп Ь т д е т (1, VI. 909-911), Ьт$(е( Татег1ап $1сЬ 1т г\уе1(епТеИ
де$ Огата$, а1$ $1сЬ $е1пе Е1п$1сЬ($кгаА Ьеге1($ уегдипке1(.,$ £>ег Меп$сЬ
дег Кепа1 $$апсе, деп Татег1ал Ь1ег уегкдгреп, ШЬ1( т $1сЬ е 1пе ип^еЬеиғе КгаА; К1и§Ьек ипд Ое\^а1( $(еЬеп 1Ьт ги СеЬо(е, (иг етеп Аи§епЬПск
ипд пиг уогдег$гйпд1§ $1пд сНе сЬп$(НсЬеп §кгире11п деп Нт(ег§гип<3
§е(ге(еп - дег Татег1ап де$ ег$(еп ТеН$ 1$( е т ехетр1ит Шг д(е$еп д ет
МепзсЬеп тд§ИсЬеп АиҒ$Не$, дег ипаЬЬал§!§ у о п §(апд ипд СеЬиК
уоп$(аПеп §еЬеп капп, е1п зтЬег ЬеНеЬ(е$ ехетр1ит, ш \ \ ги$1е1сЬ дег
§гоВ(е Ғетд дег еигор&1$сЬеп СЬп$(епЬе1(, дег 0$тапе, £едетй(1£( \у|гд.
АЬег сНе Юи^ЬеП капп 1п Шг Се£еп(еП ит$сЬ1а§еп; Се\уа1( д1еп( П1сЬ(
теЬг дег ВеГпедип£ етег у о п Огеал ги Огеап ге1сЬепёел ЬалПтаззе,
$опдегп е$ 1еЬ( $1сЬ 1п 1Ьг е те Ье$НаН$сЬе Сгаи$атке1( аи$. 01е Се£еп$е!(е дег тепзсЬНсЬеп Мд£НсЬке1(еп к о т т ( ги т Уог$сЬет ипд датП
уегЬипдеп аисЬ сйе Та($асЬе дег ЕпдНсЬке1(; $1в ип(ег$сЬеШе( деп МепзсЬеп еЪеп досЬ у о п Со((. Ишш! тап ап, ПаВ Татег1ап Ье1 аПет
е1£епеп 8(геЬеп шсЬ($ а1$ е т \Уегкгеи£ де$ §сЬдрГег$ ипд К1сЬ(ег$ £е\уе$еп $е1, дапл £ега( да$ Кедеп йЬег деп ОоП 1п Меп$сЬеп£е$(аК 1п$
2и/1еНсЬ(, е1пе 1ппеге Еп(\У1ск1ип£ де$ Наир(Ье1деп ги Е1пкеЬг ипд ВиВе
1$( аЬег ег$( гесЬ( п1сЬ( егГогдегНсЬ.
§о 151 Маг1о\\'е$ Аи$1е£ип£ дег Се$(а1( Татег1ап$ а т Епде досЬ шсЬ(
е1пдеи(1£, $опдет Ь1е1Ь( 1п дег §сЬ\уеЬе, оЬ\\оЬ1 $1е $1сЬ т 1е1сЬ( егкеппЬагег \Уе1$е 1е1(епдег Иееп ]епег 2е1( Ье<Неп(. Уоп Гет епппег( сИез ап
сНе 1т 1еШеп еЬепГаНз ипеп($сЬ1едепе АиГГа$$ип£ Т1тиг$ >п дег 1$1ат1$сЬеп Н1$(опо£гарЬ1е. А1$ Негг дег С1иск$коп]ипк(1оп г\У1П£( ег 1п $е1пег
№(иг сНе Е1етеп(е Ғеиег ипд Егде ги$аттеп ипд еп(Га1(е( ипегЬбПе
ТаХкгаА. Ег уегГи£( йЬег да$ 01е$5еН$, 1пдет ег сНе Ое§еп$а1 ге 2 о т ипд41
14 Егп\1 С ш !г9г: 1пН\>Миит ипй Кохпюх /п е/ег РЬИо.\ор)>1* е/«г Ятайхапс*. й Ац/1, Оагяи/а/Г 1963, 90-92.

‘>гМт ! М КПннг. еаО., 261.
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СгоВти*, т ёепеп аисЬ Соп $е1Ъег <1еп С1аиЬ1$еп еп(£е£еп(пи, аиГ §еП1а1е Ш $ е аи$2иЬа1апс1егеп уегта£. 2и£1е1сЬ аЬег егкепШ дег ^еЬег 1$(
а1$ е1пе МатГезТайоп с1е$ Ешеп16. 0>е Уогаи$$е(гип£ел, ип(ег ёепеп <Ье
ти$Ит1$сЬеп Се$сЬ1сЬ($$сЬге1Ьег аиГ <1ег етеп ЗеЬе ипд Маг1о\уе аиГ
дег апдегеп $ейе)е ги 1Ьгег оЯепеп Оеи(ил£ £е1ап£еп, ^шд^едосЬ £пш<1уег$сЬ1е<1еп; сйе$е$ ТЬета ги уегЬеГеп, кбпл(е <1ег Се£еп$(ап<1 егЬеПепёег
уег£1е1сЬепдег 1_1п1ег$исЬип£еп $е!п.
01Е ТКАМ 8ҒОКМ АТКЖ ОЕК Ғ1СиК Т1М1Ж8 Ш ОЕК
ОТТОМАРНЗСНЕ^ СЕ8СН 1СН Т58С Н КЕ1ВШ С
Р го/. О г. 1еап-Ьои15 Васциё-Сгат т оп!, ҒогхсНип$з(Игек(ог
№ Нопа1еп ХеМгита /й г НЬ^епхска/ШсНе
Ғог5скип$ Рап$

11п(ег Вегиск$1сЬЬ£ип£ дег ТаГ$асЬе, <1аВ дег Кпе£$ги£ Типигз пасЬ
К1е1па$1еп ип 1аЬге 1402 шЬ д е т $1е£ ОЬег Ва]ег1д I. Ье1 Апкага ги т
2ег1а11 дег оПотап!$сЬеп Ве$1(гип£еп т АпаСоИеп ШЬпе ипд дег
Вйг£егкпе£ сНе Ех1$(епг де$ тйсЬ(|£еп <т ЬаиГе уоп 1аЬгЬипдет(еп §е$сЬаПепеп 3(аа(е$ $е!Ь$( 1п Ғга£е $(е11(е, капп т а л $1сЬ 1е1сЬ( уогегеПеп,
даВ <Не Се$сЬ1сЬ($$сЬге1Ьег, д1е кешеп Ье$олдегеп Ап1аВ даги Ьаиеп,
Зутра(Ь1е Шг деп ЕгоЬегег аи$ Затагкапд ги етрвпдеп, ОПоталеп
\^агеп (ипд ]еде пеие СепегаЬоп у о п Шпеп ЬетйЬ( «?аг, сНе уоЛеп^е ги
йЬеПгеГҒеп). Бе$Ьа1Ь 1$( е$ тсЬ( уепптдегИсЬ, даВ тап Ье1т $(и<Ьит
дег те1$(еп ОиеПеп о((отат$сЬег НегкипА аиГ $еЬг пе^аЬуе Ер1(Ье(а гиг
СЬагак(еп$(1к у о п Ат1г Т1тиг $(6В(. 1ЧосЬ пе^аЬуег 1$( 61е
Ет$сЬа(гип£, <Не дег Ғедег де$ £гоВеп $адид61п (§е$(. 1599) еп($(атт(
ипд 1П посЬ $сЬагГегег Мап1ег $тд сНе уоп ЕуЦуа Т$сЬе1еЬ1 (£е$(. 1684)
уоп $е1пеп Ке1$еп ги£е$сЬ1ск(еп ВепсЬ(е уегГаВ(. 11п$еге Ве\уег(ип£
уиедегиш Ье$1(г( 1Ьге е1§епеп № апсеп, сЬе $1сЬ аи$ д ет $ог£Ш1(1£еп
Тех($(ид1и т ег^еЬеп ЬаЬеп, а1$ ш1г ЪетйЬ( \уагеп, ипуогет^епоттеп сЬе
Еуо1и(!оп йег Ғ1§иг Т1тиг$ ги уегГо!£еп.
2и Ве£1пп, Ье1 дег Векапп($сЬаЛ т Ь дег Ғ1£иг Т1тиг$, и/1е $1е дег
Се1еЬг(е Ка(зЬ Т$сЬе1еЬ1 (£е$(. 1657) 1П $е1пет итГап£ге!сЬеп £ео£гарЬззсЬеп Тгак(а( .,В$Ь1сЬап-патеЬ“ £е$(а1(е(, еп($(еЬ( йег Е1пдтск. даВ
уег$исЬ( \\згс1, сЬе (гасИЬопеНе АЬпе1£ип£ ги йЬегу/зпйеп. Оег ВепсЬ(,
беп \у1г 1гп Рага^гарЬеп йЬег сНе „$(е11ип£ йег Коп1£е“ а т Епде дез 36.
'* Т. Ма$*1: Т1тиг

ЕгоЬегег и к! сИе й/отисАе № 1 4ел хрЛИп ЛЛп</о/(«гл. МйпсНеп 1993. 435-433.

45
www.ziyouz.com kutubxonasi

КарИе1$ „ОЪег даз КПта ю Тгапзохатеп" йпёеп, Ьеетс1тск( дигсЬ с11е
5 ктри 1 о5 е АиҒгаЬ1ип£ у о п ҒакТеп ип<1 Ое(аИ$, сИе с1ег Ве5 сЬге1Ьип^ <1ег
Кагпеге Иег Ье(гасЬ(е(еп ЬгзЮпзсЬеп Рег$6 пИсЬке1( 6 окитеп 1ап$сЬе
Сепаи1$ке1( уег1е1Ьеп, е5 ҒеЬк^еёосЬ Ь1ег бег £епп£$(еп УегзисЬ, ветег
Сгббе §егесЬ( ги \уегс1еп. 2и Ьешегкеп 18 ( Ь1ег, \уепп гипасЬв! аисЬ пиг
$сЬ\уасЬ, <Ье 1иг сНе чуезГеигоршзсЬеп Епгук1ораб15(еп сЬагак(еп5(18сЬе
Мап^ег, <Не ОЬ]екйУ1(а( 6е5 Ьезегз т Ьеги$ аиГ 61е етге1пеп 3(апс1рипк(е
ЬегапгиаеЬеп.
1п(еге8$ап( 151, беп 3(апс1рипк( ипд сНе Е1п8сЬа(гип£ у о п Ка(|Ь
Т$сЬе1еЬ15, бег 1п дег о((отап15сЬеп Се5сЬ1сЬ($$сЬге1Ьип£ е1пе Зопбег5(е11ип§ е т п !т т (, гш( с1ет 3(ап<1рипк( де$ еЬеп$о Ьекапп(еп ипс! уегЪге!(е(еп СЬгоп1$(еп, $ е т е т 2еК§епо85еп (£е$(. 1691)т Ьеги$ аиГ Ат1г
Т«тиг ги уег$1е1сЬеп. Ни85ет СЬазаг-Ғепп 1$(, сНе (габШопеИе Ғогт
пи(геп4, ке1пе$\¥е§5 ЬетиЬ(, «Ьп ипё $е1пе И асЬкоттеп а1$ 51е£ег иЬег
Ва|ег1ё ги уешп^ИтрҒеп. МеЬгеғе 11п(ег$исЬип£еп 1а5$еп сНе Коо$(а(1ешп$ ги, <1аБ ёа$ $(агк котрШеКе Кар1(е1 Не$аг-Гепл$ Ье1паЬе т к
б е т Тех( ешег НгйЬегеп СЬготк ете$ £еиН$$еп Ми$(аГа 0$ЬапаЬ|
гизаттепЯНК, с1ег Ь1з 15901еЬ(е ипб детгиГо1$е е1п 2е1(£епо$$е ЗабибсНп8, етез штасЬ£ 1еЬ1£еп ЗсЬтаЬеге Татег1ап$, \уаг.
Мап кбппСе уегзисЬеп, \уе$еп(НсЬ НеҒег 111 (1а$ РгоЬ1ет е1пгидпп£еп,
<1а ипзег ВНск зетег Ка(иг £етаВ гипасЬ$( 6а$ $1еЬ(, \\'а$ $юЬ ап дег
ОЬегИйсЬе ЬеНпде(. \У1г ЬезсЬгапкеп ип$ Ь1ег аиГ е1П1£е 0Ьег1е£Ш1£еп,
сНе $1сЬ аиГ сНе Ғог$сЬип£$псЬ(ип£ Ьег1еЬеп.
2\^е1Ғе11о$ £еЬбгеп сНе дге1 ег\уаЬп(еп АиСогеп - 0$ЬепаЬ1. Ка(1Ь
Т$сЬе1еЬ1 ипд Не$аг-Гепп - т дегоССоташ$сЬеп Ое8сЬ1сЬ(58сЬге1Ьип£ бег
3(г6тип£ ап, сНе 1е(г(еп Епдез сНе ЬезНттепде \уаг: з!е ЬаССеп сНе
Мб£НсЬке1(, Еге1£Ш8 $е ги ЬеигСеПеп - Т)тиг ипд (Не ЗсЬ1асЬ( Ье1 Апкага
- сНе 2 \Ув1Ьип6 ег( 1аЬге 2 игйск1а§еп: Ш1( е1пет ип§еҒаЬгПсЬеп
2 е1(аЬ$(апд, илд у о п 1$(апЬи1 аи$, да$ Наир($(а6 ( де$ 2еп(га1ге1сЬе$ бег
ти$Нт1$сЬеп )Уе1( ипд е1пе $е!пег Наир($(й(геп \уаг ипд е$ п1сЬ( пой§
ЬаКе, деп НеггзсЬег у о п Зашагкапб ги ЬепеИеп. Мб§НсЬе™е1$е 8(е11(
5аёис1сЬп, дег §етаВ „уегегЬ(ег‘" ТгасННол йЬегешрҒтдНсЬ аиС сНе уоп
0$(еп аи$£еЬепёе ОеҒаЬг геа£1ег(. Ьеи(е е1пе агсЬа1$сЬе ШсЬ(ип£ даг:
НгегЬег £еЬогеп аисЬ сНе апбегеп ойотап15сЬеп Ое5сЬ1сЬ(55сЬге1Ьег, сНе
уог
дег ^еЙЬгПсЬеп МасЬ( Татег1ап$ теЬг одег \уеп1£ег о1Теп
гигйск$сЬгеск(еп. Зе1(Ьег ЬаЬеп сНе 1$(апЬи1ег Зи1(апе ипепдНсЬеп КиЪт
егшп£еп, $о£аг 1П деп $сЬ\\1еп£еп Ғе1дгй£еп £е£еп А£ур(еп, \^о $1е
еЬепзо \у1е 61е Т$сЬ1п£|$1деп 1е(г(еп Епде5 е1пе Н1еёег1а§е егНйеп ЬаЪеп.
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МопагсЬеп, сЬе
уоп 151ат18сЬеп АпзсЬаиип^еп еп(Гет( у-агеп, Ье1гасЬ(е(еп ез а1з е!пе ЕЬге, итегзСШгип^ зеиепз ёез „01епегз йег Ье1ёеп
НеШ§еп 5(ас11е‘' ги егЬа1(еп. Э1е ТШе<1ег1а£е Ье« Аггкага копп(е сНе ипаиГЬа1(зате Еп(лУ1ск1ип§ (1ез 05тапепге1сЬез ЬосЬз(епз Шг егп Ьа1Ьез 1аЬгЬипйеП аи£Ьа1(еп. 1п сЬезет 2изаттепЬап§ ег1аиЬ(еп згсЬ сЬе СезсЬ1сЬ(ззсЬге1Ьег Ва]ег1с1 Шг зе1пе М1ВегГо1§е ЬеШ§ г и кп(151егеп ипс! у/агеп
§ег\^ип§еп. оЬпе Ьезопдеге Ве8е1з(егип§ <Не пПегПсЬе СгбВе 1Ьгез
Ве2 л\1п§егз апгиегкеппеп.
Шзегез ЕгасЬ(епз ГеЬ1( 1П беп о((отап 1зсНеп СЬготкеп е1пе е1пЬеКИсЬе Е1пзсЬа(2 ип§ ёег Вес1еи(ипз бег РоПйк Татег1апз ипб $е1пег КасЬк о тте п Э1е Ғак(еп ёег гаЬ1ге1сЬеп Еге1§п1$зе <п Тгапзохашеп, тК
бепеп сНе Т1типдепГогзсЬип£ орепеЛ, з1пс1 бапк <1ег о((отап1зсЬеп Се5сЬ1сЬ(55сЬге1Ьип§ ЬгпгегсЬепс! Ьекапп(. ЬИгдепйз ]ес1осЬ \уиг<1е ёоП бег
УегзисЬ еспег кйпз(1епзсЬеп ойег Н(егапзсЬеп Сез(а1(ип§ и п(етоттеп .
Ииг йЬег беп ВезисЬ ш Вигза ойег йеп Тгаит Ва|егн18 II. (1481-1512)
гуигйеп СесНсЬ(е т ТзсЬа§Ьа(а1зсЬ уегГаВ(. 01е ^аЬгеп УегсНепз(е
Т1тиг$ ипй ёег Т1типс1еп $тс! 1п йеп оПотап15сЬеп ОиеПеп зогвШН^
уегЬог§еп. зо§аг 1п беп НасНЬаг1йпёет зшс1 з1е аизс!гискзуо11ег^ез(а1(е(:
Мег \уегёеп Ьезопйеге Ғогтеп йез Мйгепа(епштз ипб <1аз тйЬеуоНе
5исЬеп пасЬ \УаЬгЬеП зо§аг 1п 2еКеп Ье13р1е11озег МасЬ( ег\уаЬп(.
ТКАШ ТЮ И АЬ8 Р О Ь Г т т М : Т1М1Ж Ш ОЕК
М01ЧВ1ЛСНЕ1Ч О В ЕКЬ1ЕҒЕК иМ С

йг. Апс1геа 8сНтИг* 1пхШш /й г Уд1кегкиги1е ипД
А /пкат вйк йег Ьи<Ьр1^-Мах1тШап5-1/пп>ег.ШШ МйпсНеп
1п сНезет Ве1(га§ зо11 е1п Азрек( йег Ь1з(опзсЬ-ро1ШзсЬеп Еп(\у1ск1ип£ бег Яе§1егип§ Ат1г Т1тигз паЬег Ье1еисЬ(е( ^егйеп: <Не зиЬН(егаг!5сЬеп ТгасН(!опеп йЬег сПе Ап&пде зе!пег Кагпеге.
ВекашкНсЬ §еЬеп \\ес1ег сНе ги Т1шигз ЬеЬге)(еп ипй ш $е1пеш
АиЛга§ уегҒаВ(еп посЬ сНе ип(ег зе1пеп ИасЬҒо^ет еп(з(ап<1епеп.
йЬепччебепб 1п регз1зсЬег 5ргасЬе §езсЬпеЬепеп СезсЬ|сЬ($у/егке
а11гиУ1е1 АиЕзсШиЙ йЬег $ет \У1гкеп у о г йет 1аЬг 1361 а.Э., а1з ег
ег$(та1$ сНе роННзсЬе ВйЬпе Ье(га(. Н1пу/е1зе йагаиЕ НеСет аЬег е1пе
Ке1Ье у о п риеНеп, сНе аиВегЬаШ без ЬбПзсЬеп 11т&1йз еп(з(апс1еп
51пб ипб аП ет АпзсЬет пасЬ 1е(г(ИсЬ аиГ ога1еп ТгасННопеп Ьаз1егеп.
\Ме 1з( <1ег рие11епу/ег( сНезег ВепсЬ(е ги ЬеиПеПеп? АиГ \уе!сЬез зог1а1е
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МШеи уепуе!5еп $1е ипд \уе1сЬез 1 8 1 1Ьге ро1ШзсЬе Ғипкйоп? М11 <Ие$еп
Ғга§еп \уегёеп \У1Г ипз 1т Го1£епс1еп ЬезсЬаШ^еп.

0 |е ОЬегПеГегип£еп
1п етег ЕггаЬ1ш1£, сИе с1ег УаГег <1ег ШгкгзсЬеп РЬПо1о§1е, \УИЬе1т
КасИоҒГ, 1т 1аЬге 1867 т ешег Га(ап8сЬеп 81ес11ип£ гтзсЬеп ТоЬо1$к
ипс! Т|итеп • ги ]епег 2еК егп 2еп(гит ти5Нш15сЬег СегзШсЬкек (Ка(ИоГҒ, 1872Ь, XIV [ У о п у о Л ] ) - аи%еге1сЬпе( ЬаГ, т п 1 йЬег Типиг Ғо1£еп<3е$ ЬепсЬсес
2йде1, йег СЬап у о п СЬ1па, ЬаПе еш8( е1пеп Тгаит, 111 й е т еш
\Угс1с1ег $е1пеп ТЬгоп т й Н о т е т $НеВ. 01е \^аЬг$а£ег ргорЬеге!(еп
1Ь т, е т КлаЬешегде £еЬогеп \уеп!еп, йег Пт 1 б(еп ипй зетеп ТЬгоп
е^ппеЬтеп шег<1е. Оагаив11П НеВ йег СЬап а11е $сЬ\уап£егеп Ғгаиеп
йЬепуасЬеп, и т <1а$ Иеи^еЪогепе, Га11$ е$ е т КпаЬе $е1,1о(еп ги 1а$$еп.
Оег йег Мииег Т тиг$ 2 и$е(еП(е \УасЬ1ег у/аг е1п УепуапсЬег, ег сНйсИе
1есН£НсЬ йеп $сЬ\^ап§егеп ЬеШ йег Ғгаи ипй уегНеВ $1е дапп, оЬпе <Не
СеЬиг! аЪгиу/аПеп. Т т и г т т ! е ^еЬогеп, Ье1 йег М1ВЬапс11ип£ йег
МиПег \^аг Нгт ]е<1осЬ е1п ҒиВ £еЪгосЬеп, \уе$Ьа1Ь т а п |Ь т йеп Ве1патеп Акзак, 'йег ЬаЬте' §аЬ. 1т АНег у о п геЬп ДаЬгеп $р!еке ег т й
$ешеп СейЬПеп, йеп Клпс1ет у о п Веат(еп ипё \Уе$1геп, НтГэд Ь1$
$есЬг!£ ап йег 2аЬ1. Оа зргасЬ Т т и г ги йеп Категайеп: "2ййе1 СЬап
ЬеЬегг$сЬ( сНе 8(аШ,... 1а$зе( ип$ ипГег ип$ |е(г1 етеп Ғиг$1еп е1п$е(геп.
Оег]еп1бе у о п Шпеп, ёег Ье1т \Уе«1аиҒеп з1е^е, $о11е Ғйг$1 у/епЗеп.
ТаййсЬНсЬ зешапп Т ти г, а11ег<Нп§$ шсМ аиҒегипй $етег кбгрегНсЬеп
0Ьег1е£епЬей, $оп<1ет 1пс1ет ег $е1пе МйГге 1п$ 21е1 у/агҒ. Е$ етзгапй е1п
8(гек; е т йе$ Ше£е$ коттепбег АНег у/агс! ги т 5сЬ1е<3$псЬ1ег етапп!
ипб еп($сЬ1е<3 ги§ип$1еп Типиге, <3е$$еп КорҒ $сЬпе11ег Ёт 21е1 и/аг а1$ сНе
Ве1пе йег СеШ теп. МН йеп 1аЬгеп паЬт Т ти гз АпЬап£ег$сЬаА ги, ег
1б1е!е <3еп СЬап ип<3 НеВ $1сЬ ап $е1пег $(а(1 ги т СЬап е1п$е(геп (КасНоЗҒ
1872Ь, 307Ғ. [$.а. 1872а, 247Ғ.]).
Е1пе аЬпПсЬе Уег$юп <1ег Се$сЬ1сЬ(е 1$( 1п етег са§а1ау1$сЬеп, теЬгЗасЬ 1П$ Ки$$1$сЬе йЬегееШеп НапсЗзсЬпН аи$ б ет 17. 1аЬгЬишЗег(
йЬегНе£ег(. \У1г егҒаЬгеп <3апп, <ЗаВ Т ти г, <3ег АЬкбттПп£ ете$ СЬапз
1П <3ег Ма(пНп1е, пасЬ б ет ҒгйЬеп Тос! $е1пег Е1(ет е!п Ка1Ье!й1г(е
у/ипЗе. Ег за ттек е $есЬ$, $1еЬеп ап<3еге \¥а!$еп и т $юЬ ип<3 Ьй(е(е т к
Шпеп гизаттеп ёа$ У1еЬ. Оа ег йигсЬ $е1пе 1п(еШ£епг сНе СеШ теп
йЬеПгаҒ - а!$ РагаЬе! сНеп( аисЬ Ь1ег $е1п "81е£" Ье1т \Уе((1аи1ёп - ипй
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81 сЬ а1$ ти ( 1 £ег египез а1з сИе А1(ег$£ело$$еп - ег $сЬ1асЬ(е(е еше$ с!ег
(1еп К1п(1еш апуеПгаи(еп Кй1Ьег ип<1 ЬеиНпе(е с1атН (Ие ОеШ теп
\уйЬкеп Пш (Пезе "етзй ттд е" ги т СЬап . 31е Ье\уаЙпе(еп $1сЬ ипё
\уигс1еп ЬегиЬтГе КаиЬег , Ье1 <1епеп '^е<1ег Ғ1йсЬ(1т£ АиЙ1аЬте Гапс1"
(Рапоу 1934, 219-224).
УапапГеп ё1е$ег ЕггйЬ1ип£еп йЬег Тшшгз ГгйЬе 1аЬғе Гшйеп $1сЬ
Ьегекз т Пеп ВепсЬГел уоп 2еЬ$епо$$еп Т1тиг$. Рег зупзсЬе КесЬ($£е!еЬг(е АЬтас! 1Ьп 'АгаЬзаЬ, йег $1сЬ г\У1$сЬеп 1401 ип(1 1408/09 а.О.
1п Тгап$охап1еп аиЯ11 еҚ ШЬл ш $е1пег В1о£гарЬ1е Т1тиг$ уег$сЬ1е(1епе
Уег$1опеп йЬег Пе$$еп 1и§епс1 ап, с11е Шт уеппи(ИсЬ уоп ОеГо1£$1еи(еп
Т1тиг$ 2 и§е(га§еп \уоп!еп \уагеп (Мапг 1988, 108). Ешег сИе$ег
ОЬегНеГегипйеп гиГо^е у/аг Т1тиг$ Уа(ег Тага£а1 еш ешГасЬег ЗсЬаГШг(е ойег, $о еше апёеге Уег$1оп, е1п 5сЬгтес1. Бег КпаЬе аЬег, Т ти г,
ёе$$еп ОеЬиП уоп \уип(1егЬагеп Уогге1сЬеп Ье£1е1(е( ипё йе$$еп Напйе
уо11ег В1и( £е\^е$еп $е1еп, а1$ ег £еЬогеп у/игс!е, ЬаЬе $1сЬ $сЬоп уоп к1еш
аиГ йигсЬ зешеп зсЬагГеп Уег$(ап(1 ип<1 $е1пе 3(йгке аи$£еге1сЬпе(. Аи$
Аппи( $в1 ег еш У1еЬ(НеЬ £е\^ог(1еп. ОЬ\уоЬ1 Ше У1егг1£ ОеШгПеп, сНе ег
и т $1сЬ $сЬаПе, 1Ьп оЬ зешег АтЬ1йопеп уег1асЬ(еп, £е1ап£ е$ Пип,
ип(ег$(йш йигсЬ да$ СеЬе( ЬеШ£ег Маппег ил<1 т !( ННГе уоп 1л$(, $1сЬ
аи$ с!еп Ғе$$е1п $етег НегкипП ги ЬеГлнеп (ГЬп 'АгаЬваЬ, 1-3). Бпег
апйегеп Уег$1оп гиГо!£е \уаг Типиг$ Уа(ег е1п ЬоЬег \Уиг<1еп(гй£ег Ье1
НоГе, $е1пе МиПег е1пе ИасЬГаЬпп С1п££12 СЬап$. Тппиг, <1ег е1п "(арГегег, £го0Ьег21£ег, (а(-кгйШ£ег ... ип(1 £еЬПс1е(ег 1йп£Нп£м \^аг, ЬаЬе е>пе
АпгаЬ! Се&ЬПеп аи$ уегссМеНепеп 5(атшеп, ^еНосЬ уоп£1е1сЬет А1(ег
ипй Кап£, и т $1сЬ £е$атте1(, (Не Ш т Неп ТгеиееШ $сЬ\люгсп. А1$ Вп£ап(еп ипс! КеЬе11еп ЬйПеп $1е уоп пип ап 1Ьг 11п\^е$еп £е(пеЬеп (1Ьп
'АгаЬ$аЬ, 4-7).
О ет $рап1$сЬеп Ое$ап<1(еп Киу Оопга1ег де С1аууо еггйЬНе та л >т
1аЬге 1404 т Ке$, 1п <1е$$еп 11ткге15 Т и ш т СеЬиП$оП 1а£, Пег Уа(ег
Т>тиг$ $е1 <1ег АЬкбттНп£ еше$ есИеп Се$сЬ1есЬ($ £е\уе$еп, ЬаЬе
)ес!осЬ пиг йЬег е1п к1е1пез Ве$1(2 (и т ипй е т е £епп£е 2аЬ1 Ве<Неп$(е(ег
уег1й£(. Тйпиг, $е!п ЗоЬп, ЬаЬе $1сЬ а1$ У1йкНеЬ с1иғсЬ£е$сЬ1а£еп ил<1 <Не
Веи(е т к $е1пеп ОеГо1£$1еи(еп, У!ег оНег 1йпГап с!ег 2аЬ1, £е(еИ(. М1( <1ег
2ек ЬаЬе ег еше 2аЬ1ге1сЬе АпЬап£ег$сЬаГ( £е\Уоппеп, йепп, $о
С1а\Уо$ 1пГогшап(еп, ег \уаг "еш (арГегег ипй £и(Ьег2 1 £вг Мапп" (С1ау|]о, 125Г). МН е1пег Мапп$сЬаЯ \оп 300 ВепПепеп с1игсЬ$(ге1Г(е ег
$сЬНеВНсЬ с!а$ Ьапс), гаиЬепй ипс! КаиЯеи(е р1йп<1етс1.
Е те £ а п г аЬпПсЬе 8сЬНйепт£ у о п Т ти гз 1и£епс) Япс1е( $1сЬ 1П <1ет
ВепсЬ( <1е$ Оот1п1капег$ 1оЬаппе$, В1$сЬоГ$ у о п Зи1(ап1ууа, йег >т 1аЬге
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1403 а.О. а1з Ое5ап(1(ег Т>тиг5 ип<1 йеззеп ЗоЬпез М|гап$аЬ пасЬ Еигора ге151е (МопшуШе 1894, 441Г, 447). АисЬ 1П <Ье СезсЬгсЬсзшегке
еигорй!5сЬегОе1еЬгГег йез 15. ипд 16. ДаЬгЬипдеПз ч^игдеп сИезе ВепсЬГе
аиГ^епошшеп (у£1. Иа£;е1 1993, 9Г).
1п 1Ьгег Ве\лгег(ип£ деззеп, шаз 31е иЬег Т |ти г ш ЕгТаЬгип£ ЬгасЬ(еп,
ип(егзсЬе1деп ясЬ <11е айеПеп Аи(огеп егЬеЬЬсЬ у о п е!палдег: 1Ъп АгаЬзаЬз Типиг-Вю£ПфЬ1е 1з( у о п УегасЬшп^ илд ЗроП, |а На£
дигсЬ(галк(, л^аЬгелд Ше Еигорйег шсЬ( оЬпе Вемдшдепш^ у о г п АиГз(1е$ дез £го0еп Ат1гз еггШеп. С1е1сЬ\УоЬ1 у|/е1зеп д^езе у о п дег
(1типд1зсЬеп Н1з(опо£гарЬ1е илаЬЬал£1£еп ВепсЬ(е йЬег Типигз
Ап& 1£е е1п егз(аипНсЬез Ма0 ал 0Ьеге1пз(1ттип£ аиГ. \У1г дцгГеп алпеЬтеп, даВ з1е шсЬ( гесЬ( раззеп шо11(еп ги д е т ВПд, даз Тшшг е1пег
£е1еЬпеп МасЬ\уе1( ги Ь1п(еНаззеп \уйпзсЬ(е, депп аиз деп НоГсЬгопПсеп
\Уо11(е ег 51е уегЬалпГ т ззе п (\¥оодз 1987, 82; ВапЬоМ 1935,20). Ш(ег
зешеп СеГо1£з1еи(еп, йЬегЬаир( ип(ег деп \^алдегЬ1пел Тгапзохап1епз
дйгАеп П^езе ВепсЬ(е аЬег \д/ек уегЪге!(е( ^ешезеп зеш. Тплиг, Пег еЬепзо \У 1 е зе1пе еп£3(е СеГо1£8сЬаА у о п сНезет МШеи £ерга£( \^аг (Мапг
1993, 148Ғ.; Апдо 1992, 51Я1), Ьа( даги \уоЬ1 п1сЬ( ип\уезеп(НсЬ Ъе1£е(га§еп.

5о21а1е Е1пЬе((ип§ ипП роН(1$сЬе Ғипк( 10 п
Пег СЬегПеГегип^еп
Ғо1£( тап а1зо дег АппаЬте, дай сНе Ьего1зсЬеп ЕггйЬ1ип£еп йЬег
Т ти гз Зизепд аиҒ еш Ъе$(1т т (е $ ҒиЬНкит ги£е$сЬтПеп \^агеп (Мапг
1988, 109), дапп з(е11( зюЬ д)е Ғга£е. ше1сЬе Ведеи(ил£ з1е Шг дгезез
РиЬНкит ЬаЬеп тосЬ(еп ипд \У1е Ние Ьап£1еЬ1£кеН ги егк1агеп 1$(.
Апдегз а1з 1т зШНзсЬеп 11тҒе1д, даз т !( дег Ех13(еп2 дег ЗсЬпА зек
Оепегайопеп уеПгаи( \иаг, \уаг е$ 1п ёег $(ерре аиззсЬНеСНсЬ (Не §езргосЬепе $ргасЬе, сНе а1$ МесНит Ь1з(оп$сЬег ОЬегНеГешп^ АтдоПе.
Е|п
\уезепП1сЬез
СЬагак(епз(Псит
тйпдНсЬег
МзГопзсЬег
ЦЬегНеҒепш£еп Ьез(еЬ( Папп, да0 $1е ш ЬаиҒе 1Ьгег 0Ьепп1((1ил£
Ьез(ап<Н£ 1п(егрге(аПопеп аккитиНегеп - оЯ т еш ет у!е1 ЬоЬегеп Сгад
а!з даз Ье1 Пег зсЬгПШсЬеп ТгасНешп£ дег Ға111$(. \УН ЬаЬеп ез Шег тН
Ргодик(еп е1пег копНпи1егНсНеп СезсЬ1сЬ(згеАех1оп ги(ип. дегеп 21е1
шсЬ( дапп ЬезОпП, т 1(ги(еНеп, ине е$ \У!гкНсЬ шаг', зопдет тП ННГе
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де$ зезсЬюНШсНеп Ма1епа1$ да$ ги ГогтиНегеп, луаз Шг Ше зежеШве
Се£епшаг( Ведеи(ип§ Ьезаб (У ал$та 1985, 195Г). Мап капп а1$о дауоп
аи$§еЬеп. да& е»пе ога1е ТгадШоп Шг д1е Сеше1п$сНаА, 1ПпегНа1Ь
дегег зге йЬегНеГеП ийгд. е те Ье$йтт1е Ғипкйоп егШ1Ш сНе $1сЬ - \уепп
аисН 1П уегапдейеп Н1$1оп$сНеп Коп1ех(еп - гергодиг1еп.
\¥епйеп \у1г ип$ посН е1пта1 деп ОЪегПеГегипйеп йЬег Т1тиг$ ййЬе
1аНге ги. 51е а!1е ге 1сНпеп да$ В1М е1пе$ гиг Негт$сЬаА ЬегиГепеп
1йп£Нп2$, дег]едосН ип(ег е1пГасЬеп УегЬй1(п15$еп - гите1$( ип(ег Н1г(еп
- аиЬуйсЬ$(. Ег йЬеПпШ $е1пе А1(ег$8епо$$еп ап Та(кгаЙ ипд 1п(еШ§еп2
ипд \\тгс! у о п Шпеп 1ш 5р1е1 ги 1Нгет "СЬап" §е\уаЬ1(. М1( дег 2е1(
\\асЬ$( $е1пе ОеГо1§зсЬаЙ, сНе гипасН$( пиг аи$ е1пег к1етеп Сгирре у о п
М аппет Ье$(еЬ( - У1ег Ь1$ ШпГ пепп( С1аууо, геЬп Ьг\у. $1еЬел $1пд е$
Ье1 1оЬаппе$ у о п 8и1(ап1ууа (МогапуШё 1894, 441), ипд 1Ьп 'АгаЬ$аН (2)
петК сНе 5утЬоН$сЬе 2аН1 у о п 40 ОеЙЬпеп - ги е1пет Тгирр у о п е т
рааг НилдеП ВепПепеп ап. А1$ АпйШгег е1пег Вапде у о п ои(1а\\’$, сНе
1Нгеп ЬеЬеп$ип(егЬа1( дигсН РШпдегип^ Ъе$(ге1(е( ипд $1сН аи$ 1псЙУ1с1иеп
уег$сЬ1едепег Ргоуеп1епг ("ПйсЬ(Нп2 еп", "СеШгг(еп аи$ уег$сЬ1едепеп
5(аттеп ") ги$аттеп$е(г(, 2в1ап2( Ттит $сЬНеВИсЬ гиг НеггзсЬаА ипд е$ зт д патеп(НсЬ д1е$е М1($(ге1(ег дег ГгйЬеп ]аНге, ёеғеп ЬоуаНШ
ипд 2и$(1ттип2 д ет ]ип§еп НеМеп $етеп АиГзиед егтб^НсЬеп.
Та($йсЬНсН $сЬе1п( е$ $1сЬ Ье1 деп СеГо1§$1еи(еп, <Не Т1шиг гиг
МасН( уегЬа1Геп, иш е т е Сете1п8сНаА )ип§ег ҒСпе§ег §еНапде1( ги
НаЬеп, дегеп ЬоуаН(а( §е§епйЬег Т 1ти г тсЬ ( §е$е(гНсЬ Ьг\у. уег(га§НсН Ье§гйпс1е( у/аг, зопдега у о г а11ет аиГ ето(1опа1еп В1пдип2 еп ЬегиН(е.
§1е у/егдеп 1п деп С)ие11еп аисЬ а1$ уДО, а!$ ЧарГеге)ип2 е УеПгаи(е е1пе$
ҒйЬгег$' Ьеге1сЬпе( (Апдо 1992, 274). 51е гекгийеПеп $1сН аи$
Ап§еЬоп§еп уегзсШедепег 5 (а т т е ипд еп($(атт(еп йЬег\\ае§епс1 - еЬеп$о т е Типиг $е1Ь$( - дег ОЬег$сН1сН(. У1е1е у о п гНпеп НаПеп <Не 5(е11ип§
ете$ 1ск11ппе, сИе ипаЬНап§1§ шаг у о п еш ет А т( 1п дег Уепуа1(ип§ ипд
$1сЬ аи$$сННеВНсН дигсН д1е еп§е рег$опНсЬе ВеяеЬипз ги т НеггзсЬег
ёеГимеЛе. 01е Сгирре ёег 1ск1 ЬПде(е деп еп§$(еп Кғе1$ $е1пег ВесНеп$(е(еп ипд $сНе1П( $1сН Наир($асННсН аи$ Ра§еп ги$аттеп§е$е(2 ( ги НаЬеп. 81е копп(еп, )е пасЬ УепНеп$ 1 т деп Кап§ ете$ а т 1г Ьг\у. Ье§
егЬоЬеп теегдеп ипд Ье$е(г(еп дапп е!пЯоВге1сЬе РозШопеп 1п дег й ти пд 1$сНеп УегааНипй Ьгвд. 1т Неег (Апдо 1992, 250ҒҒ., 262ГГ, 269Й-.).
01е ога1еп ТгадШопеп иЬег Т т и г уег№е1$еп а!$о п1сЬ( ги1е(г( аиГет
Рпп21р ро1Ш$сЬег Ог§ап1$а(1оп, да$ т деп уоп $(агкеп геп(гНг1§а1еп
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Тепёепгеп ш 1Ьғег 8 1 аЬШШ Ъе(ЗгоЬ(еп 8(аа(5£еЬНс1еп М1Ие1а5»еп$ у о п
епогтег 1<3ее11ег Вес1еиШп§ \^аг: (Ье Коорегайоп ипН <1ег2и8аттепЬа1(
2 ^г18 сЬеп
д е т АпШЬгег ипс! $ешеп АпЬап^ет 1ппегЬа1Ъ е1пег
ҒйЬгип£5с11цие а!$ Ва8 1 $ е1пег геп(га1ел роИЬзсЬеп ҒйЬгип£. 01е
тйпсШсЬеп Ег2аЬ1ип£еп йЬег Т1тиг5 Апйп^е ЬПс1е1еп йаз МёсЬит, с1аз
сйезез Рппг1р а1$ роНЬзсЬеп ЬпрегаЙУ аПзкиНеПе ипд ги£1е1сЬ деп Негг*
5сЬаЛ5ап5ргисЬ 71тиг$ Ье£птс1еп коппГе.
Ве(гасЬ(еп ипг посЬ е1пта! <Ие гШеПеп ВепсЬге йЬег 8 е 1пе
Ди£елд. Е1пе аЬпНсЬе КотЬ1паНоп у о п МоНуеп - $1е 1$1 ег$(та18 Ье1е£(
Ье1 Неғодо( (1,107ҒГ.) 1т /изаттепЬ авд т к дег 1и£епд де$ Регзегк6п1£5
Куп>$ - Нпде( 81 сЬ ш део ер15сЬеп В1о£гарЬ!еп аисЬ апёегег 1гап1зсЬег, Шгк15сЬег ипд топ£оН5сЬег Ро(еп(а(еп, (Не а1$ Сгйпдег ешег
пеиеп ОупазНе 1П (Не ОезсЬюЪГе е1п£е£ап£еп $шд. 01е СеЬе1те Се$сЬ1сЬ(е дег Моп£о1еп (Наеп15сЬ 1941) ЬепсЬ(е( у о п Сш££1г СЬапз
Ап1ап£еп а1$ е1пГасЬег №Пе, у о п деп КаиЬ- ипд КасЬегй£еп, <Не зетеп
Аи1$(1е£ ги т СЬап дег 'Моп£о1еп' £епапп(еп 8(атте$коп1о<1ега(10П Ье£1в1(еп ипд у о п деп СеШЬпеп, д1е $1сЬ Ш т ш сНезег 2еК апзсЬНеОеп ипд
1Ь т <Не Тгеие Ьакеп АЬпНсЬез ш п! 1 п дел ер 1 $<Шеп ЕггаЬ1ип£еп, <&е т
19. ипд 20. 1аЬгЬипдеП Ье1 уег8сЬ1едепеп Тйгкуо1кега М1Пе1а$1еп8
ацГ£еге1сЬпе( тш Зеп, у о п ЕсН£й, е1пет Ат1г дег СоМепеп Ногйе
еггаЬк (8сЬт1(г 1996). Ег §еЬбПе д е т (игаргйп^НсЬ топ£оН$сЬеп)
8 (а т т йег Мап£й ап ипд \уаг еш Коп(гаЬеп( де$ СЬапз дег ОоМепеп
Ногйе, Точ(ат 18 , ип<3 е1п геП^еШ^ег УегЬйпде(ег Т|тиг$. С1е1сЬ2еШ£
Ье£гйпйе(е Ед1£й <Не 8(аттезкопГбдега(1оп дег Но£а)ег, <Не 1т 15. ипд
16.1аЬгЬипдег( а1з Ьедеи(епде Яв£10па1тасЬ( аиГдет еЬетаИ^еп Тегп(опит дег СоМепеп Ногде егзсЬ1еп ипд у о п Кергйзеп(ап(еп дег Мап£1(
£е!е1(е( ичтЗе 01е тйпдНсЬе ОЬегНеГешп£ зсЬНёеп ЕсН^й а1з
АЬкбттПп£ тизНпнзсЬег НеггзсЬег ипд £0 ПезШгсЬ(1£ег Маппег,
дагип(ег ВаЬа-Тйк1ез, ]епег Вепу1зсЬ, дег ОгЬек СЬап (1313-1341) ти т
1з1ат ЬекеЬп ЬаЬеп зо11 (Ое\Уеезе 1994). 1п ипкепп(п1з зетег НегкипЛ
ишЗ ип(ег е1п5асЬеп №Пеп зе1 ЕсН£й аи^еу/асЬзеп ипд у о п ёеп
8р1е1£еШ1Пеп ги т 'СЬап' £е\уаЬ1( шогдеп. 8ра(ег зе» ег т к е1п рааг
(геиеп СеГаЬПеп у о т НоГе ТоцЪагтйз СЬапз, дег 1Ь т аи%гипд е1пег йЬ1еп
РгорЬеге1ип£ пасЬ$(е11(е. £еЯоЬеп ипд ЬаЬе $1сЬ а1з Уа^аЬипсЗ Ьеш т£е(пеЬеп. Ь15 е$ 1Ь т зсЬПеЙНсЬ £е!ап£, 31сЬ дег НеггзсЬаЛ ги ЬетасЬ(1£еп.
1п сНезеп ер1зсЬеп Вю£гарЬ1еп зеЬеп ипг е1пеп гикйпШ^еп НеггзсЬег
уог ипз, дег 51сЬ сПезез А т( <ЗигсЬ зе1пе регзбпНсЬеп ҒаЬ1£ке1(еп - кпе£52
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епзсЬез Когшеп ипс! ипегзсЬгоскепЬек, СегесЬ(1$ке11 ипс! Оепего51Ш ег51ге!(е(. ЭаВ з1сЬ (Ьезе ил(ег еш£асЬеп УегЬа1(П155еп, с1Ь ипаЬЬап§18
у о п е т е т егегЬ(еп 8(а(и5 шап1£е5(1егеп, 1Ш 5е1пеп АиГзЬез т
итво
ЬеИегет УсЬге ег5сЬе1пеп С1е1сЬге№£ егШ11( з1сЬ 1п деп егГо1£ге1сЬ
е1П£езеШеп регзбпПсЬеп ОиаНШеп без НеИеп £б((ПсЬе ВезЬшшип^. §1е
ге1£( 51сЬ т Се8(а1( без Тгаишз, бег беп СЬал 1п бег у о п КасПоГҒ
аиҒ£е2е1сЬпе(еп Ег2аЬ1ип§ йЬег Тнпиг 1П 8сЬгескеп уегзеШ (з.о.; у£1.а.
Рапоу 1934, 219), еЬепзо иле 1п бег йЬ1еп РгорЬе2е1ип£ йег \УаЬгза£ег
Тоя(ал115 СЬап5 т беп Ег2йЬ1ип£еп йЬег ЕсЙ£й. СбПИсЬег Аийгае аиВеП
51сЬ 1п бег 11п(ег5(й(гип8 Т1шигз бигсЬ ЬеШ^е Мйппег, у о п бег 1Ьп 'АгаЬзаЬ ЬепсЬ(е( (з.о.), еЬепзо тое ш Е<Н£йз Вег1еЬип£ ги ВаЬа-Тйк1ез.
С1п££12 СЬап, ёег - Т1шиг аЬпНсЬ (з.о.) - Ье1 зе1пег СеЬиК 'Чп зе1пег
гесЬ(еп Напб ешеп В1и(к1ишреп [Ь1е1(], зо £гоВ у/1е еш КпбсЬе1з(ет"
(Наеп18сЬ 1941, 10), ЬегиЙ $1сЬ 1п бег СеЬе1теп СезсЬ1сЬ(е аиГ сНе
Сипз( без Н1тте1з (Н аетзсЬ 1941, 37 и. раззип), ипб аисЬ Т1тиг зо11
1т т е г \^1ес1ег Ье(оп( ЬаЬеп, баВ ег зе1пе ЕгҒо1£е а11ет б е т \УШеп дез
НбсЬз(еп уегбапке (МогапуШё 1894, 447; з.а. П>п 'АгаЬ-заЬ, 5).
1л бег Уогз(е11ил£ у о т Ш ттИзсЬеп Мапба( йЬегзсЬпе1<1е(. 51сЬ
сИе 5(ерреп(гасЬ(1оп тП бег а)Нгал13сЬел илд 1$итизсЬеп Уог$(е11ип£ у о п
бег £б((НсЬеп 8епёип£ без сЬалзтаНзсЬеп НепзсЬегз. ЕЬепзо тое зе т
£гоВег Уог£йп£ег С т £ £ 1 2 СЬап илб \У1е зе1п 2е1(£епоззе ЕсЙ£й, зо
5сЬе1п( аисЬ Типиг <Цезе ТгасННоп £ег!е1( £епиШ ги ЬаЬеп, иш з1сЬ (1аз
РгезЙ£е ги уегзсЬаЯеп, Паз ез 1Ьт ег1аиЬ(е, 81 сЬ а1з Огйпбег етег леиел
ОупазНе ги ргазепНеғеп (Мапг 1988, 116Г).
Оаз - патепШсЬ 1п <1ег 8(ерре \У1гкзате - Меа1ЬНд у о т ЬеИепЬайеп
ҒйЬгег, йег згоЬ йигсЬ зе1пе йЬегга^епбеп регзбпНсЬеп ҒаЬ1£ке1(еп
аи$2 е 1сЬпе( ипй <Не Сипз( без Н1тше1$ £еп1еВ(, ЬНс1е(е ]ейосЬ л1сЬ( <Не
е11Ш£е Оие11е дег Ье^ШтаНоп (йг *Птиг. 1)т зетел АпзргисЬ аиҒНеггзсЬаА йЬег 4еп 1Лиз Са£а(ау ги Ье^гипНеп, £ПЙ\Ттшг аиГ <Не Нупаз(1зсЬе Тга<Н(1оп <1ег С1п££121<1еп гигйск, сНе ез Нип еппб£НсЬ(е, зкЬ а!з
е1пеп 1е£1(1теп ЕгЬеп Нез Наизез Са£а(ау <1аг2из(е11еп. С1е1сЬгеШ£ гекигпеПе ег, иш зе1пе НагйЬег Ь1паизге1сЬеп<1еп роННзсЬеп ипб
тШ(аг15сЬеп АтЬ1Нопеп ги Ье£Гйпдеи, аиГ <Не 1трепа1е Иео1о£1е бег
ип1Уег5а1еп НеггзсЬаЙ ип<1 ргйзепНеПе зкЬ а!з ВелуаЬгег Нег 1з1ат1зсЬеп Огбпип£ ипб а!з 5(геКег Шг Неп С1аиЬеп (Мапг 1988. IЮГР.;
Ка£е1 1993, разз1т). Ез $ш<] патеп(11сЬ Ше ВепсЬге Нег НоГ-Н1з(опо£гарЬеп, сНе (Незез В1И ешег (гасННопН 1е£1(1ткг(еп НеггзсЬаЙ Типигз
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иЬегйвГеш. 1ш §1ппе Мах \УеЬег$ 151 йаппНег е1пе Ғогтп ёег НеггесЬаА
ги уегзСеЬеп, йегеп ЬевШтНаГ $юЬ аиГ сйе "НеШвкеИ а!ШЬегкоттепег
Огйпипвеп" зШШ (ув1. \УеЬег 1980, 130Й'.).
Иег ЕгҒо1в Тгтигз §гйпёе( $кЬ а1$о п1сЬ1 ги1еШ ёагаиЕ ёаВ ег сИе
ип1ег$сЬ1еёНсЬеп $021а1еп ипё ки1шге!1еп МШеиз $е1пег 2еЬ ипё Ше
Тгаё1Ноп$$ийпве, (Не $1е гергазепНеПеп. ги 1гиевпеғеп уегтосМе. 1п
аЬлНсЬег \Уе1$е $ге1к$1сЬ т.Е . Н игёептоёетеп и$Ьек1$сЬеп §1аа1 Ше
АифаЬе, $е!п УегЬа1Ш15 ги ёеп ТгаёШопеп, <Ие игНег апёегеш Т |тиг
гергазепНеП, ги ёейп1егеп Е$ §Ш1, м е 1сЬ ги ге^еп уег$исМ. ЬаЬе,
шсЬ1 е1пе $1пви1аге ТгасННоп, аи$ ёег шап е1пе ешёеиНве паНопа1е
1ёепйШ Ьевгйпёеп кбпп1е, е$ 1$ ( у1е1шеЬг е1пе У1е1гаЬ1 у о п ТгаёШопеп,
сИе ёа5 ки1шге11е ЕгЪе Ье$11т т Г 01е$ §1Н Гиг с11е 2еН Л тигз, ипё ег$1
гесЬг Шг Ше Се£еп\уаг(. 01е роНи$сЬе Ргах1$ $геЬ( у о г У1е1$сЬ1сЬ(1веп
1пСевгаЬоп$аиҒваЬеп. ҒИегги гаЬ1еп п!сЬ( пиг (Не 1п1е£гайоп уегзсШеёепег ЕсЬпгеп ипё $ог1а1ег МШеи$ ш ёег Се$е11$сЬаЙ, зопёет аисЬ
сПе Ог£ап1$1егип£ теЬг оёег \уеп1£вг Гге1у/ПНвег Ғо1веЬеге1($сЬаА 1т
5(аа1. 01е$ 1аБ( т.Е . е1пеп уалап(епге1сЬеп ипё р1ига1еп 11т£ап£ т к
ТгаёШопеп апзегецЦ ег$сЬе1пеп. \Уе1сЬе На1(ип£ тап ёаЬе! £е£епйЬег
ёег ТгасЬНоп йег ТгаШ11оп$1о$1£ке1(<еш п1тт(, (Ье Ше у/е$(НсЬе Мойеше
герга$епНегг ипё тЦ ёег сНе и$Ьек1$сЬе Се$е11$сЬаА $еН 1Ьгег
11 паЬЬапв1вкеЦ уегесаНй копАопНеК 1$(, $е1 ёег 01$ки$$1оп апЬе1т £е$1е1Ь.
ОиеНеп
Апёо, $Ь|ГО 1992: ТтипсНзсЬе Ет1ге пасЬ д ет Ми'1 2 2 а!-ап$аЬ.
11тег$исЬип£еп гиг 5(атте$ап$СокгаНе 2еп(га1а$1еп$ 1т 14. ипд 15.
[аЬгЬипйегС ВегНп (1$1аткшиШсЬе 11тег$исЬип£еп Вё.153)
ВаПЬо)ё, \УИЬе1т 1935: Ши£ Ве£ ип<1 $е1пе 7хлХ. АЬЬапсНипвеп Шг
сНе Кипде де$ Мог£еп1ап(1е$, Вё.ХХ1, Иг.1. Ьейргйд
С1ауцо: Наггайуе оҒ (Ье ЕтЬа$$у оҒ Киу Сопга1ег 4е С1ауцо (о (Ье
СоиП оЕ Т то и г а( 5атагсап4 А.Б. 1403-6. Тгапз!. Ьу С1етеп($ Я.
МагкЬат Ьопёоп 1859 (Нак1иу( 8ос., N0.26)
[>е\Уее$е, Оеуш 1994: 1$1ат12аНоп апё ИаНуе ЯеН£кт 1П (Ье
Со1йеп Ногде. ВаЬа Тйк1е$ апё Сопуег$юп (о 1$1ат т Н1$(опса1
алё Ерю ТгасННоп. ип!уег$1(у Рагк/ Репп$у|уап1а
Нает$сЬ, ЕпсЬ 1941: 01е СеЬеипе Се$сЬюЬ(е дег Моп£о1еп. Ье1р2 1 £
НегоНоС №$(опеп. ЦЬегзеШ у о п } . Ғе1х \У1е$Ьас1еп 1963
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1Ъп 'АгаЬзаЬ, АЬтеН: Татег1апе ог Т1тиг 1Ье СгеаГ АтЬТгапзЬ
Ьу 1.Н. Запдегз Ьопс1оп 1936
Мапг, Веа1псе Ғ. 1988: Ташег1апс апё (Ье ЗутЬоН зт оГ 5оуег-е1§п*у. 1гап1ап 5(и<Иез, Уо1.ХХ1, N03.1-2, 105-122 1993 [1989]: ТЪе К1зе
а п д Ки1е оГТашег1апе. С аш Ьп^е
МогапуШе, Н. (Ед.) 1894: Мето^ге зиг Татег1апе е* за соиг раг ип
Оот1п1са1П еп 1403. В1ЬНо*Ьёяие с!е ГЕсо1е с1ез сЬаЛез, ЬУ, 433-464
Наве1, ТИтап 1993: Т 1ти г йег ЕгоЬегег ипй сНе 1з1ат18сЬе ШеН с!ез
зра(еп МШе1а1(егз. МипсЬеп
Рапоу, У.А. 1934: АугоЬювгаҒца Т ти га. Вова*угзк1е 5кагапуа о
С т£ 1 2 -СЬапе I Акзак-Тет1ге. [о.О.]
КасНоЯ', \¥ПЬе1т 1872а: ОЬгагсу пагодпо) ШегаШгу 1]игкзк1сЬ р!етеп , 2 1 уизс1сЬ V ]игпо| 51Ьт 1 Огипзагзко] §1ер1. Саз(' IV. ^агесца
ВагаЬшсеу, ТагзкюЬ, ТоЬоГзк1сЬ 1 7]итепзк1сЬ Та*аг’, 5апк*регегЬиг£
(Тех*)
1872Ь: РгоЬеп йег Уо1кзН«егашг (1ег Тигк1зсЬеп 5*йтте 5ис1-51Ь1г1еп$. IV. ТЬеИ: 01е МипПаЛеп с!ег ВагаЬ1пег, Тагаег, ТоЬо1ег ипд
ТйтешзсЬеп Та*агеп. 5(.-Ре(егзЬиг£ (ОЬегзеСгипв)
5сЬш 1*2, Апйгеа 1996: 01е Ег2аЬ1ип§ у о п ЕсН£е. СеЬа1(, Сепезе ипё
\У1гкип£ ешег Ьего1зсЬеп ТгасННоп. \У1езЬас1еп (Тигсо-1о£1са Вс1. 27)
^апз 1па, 1ап 1985: Ога1 ТгасНиоп аз ШзЮгу. МасНзоп/ МПзсопзш
ШеЪег, Мах 1980 [1921-22]: ХУтзсЬаА ипй СезеНзсЬаА. СгипйпО
Нег ^егз(еЬепс1еп 5о21о1о£1е. 5., геу. АиЛ., 5(исНепаи$£ ТйЬт£еп
ХУоодз, 1оЬп Е. 1987: ТЪе Юзе оҒ Т тип й Н1з(опо£гарЬу. 1оита1 оГ
Иеаг ЕазХет 5(исНез, Уо1.46, N0.2, 81-108
01$К11$51ОН
Иг. А. $ца]еж $(еН(е е!П1£е Ғга^еп
♦ ап РгоГ. ТНтап ^а£е1: \Уа$ зете \^епйип£ „<1ег гй(зе1ЬаАе Татег1ал“ ги Ьес1еи(еп ЬаЬе? Мап£е! ал 1пГоппа(10П ойег 11пуегто£еп, (Не
Сез(а1( ги егГаззеп?
♦ ап а11е КеГегеп(еп: Ез зе1еп гаЬ1ге1сЬе Ье£еп<)еп йЬег (Не 1и$епс1
у о п А т 1 г Т т и г ап£еГйЬг( \УогНеп ОЬ ез з 1п п у о 11 зе1, $о ак(1 УшйпсШсЬе
ЦЪегНеГегип£еп ги уетег(еп ос)ег тап зюЬ п1сЬ( досЬ НеЬег аиГ зсЬпННсЬе АиГге1сЬпип£еп копгеМпегеп зо11(е? \Уаз ЬепсЬ(еп (Не СЬгошкеп
йЬег сНезеп ЬеЬепзаЬзсЬп1(( Ат1г Т ти гз?
♦ ап йеп Во(зсЬаАег йег ВипйезгериЬНк Оеи(зсЬ1апс1 Ог. Ке1пЬаП
ВтНзеП: Шагит <Не Ғга£е с1ег е(ЪтзсЬеп 2и£еЬбп£ке1( у о п Ат1г Т1тиг
зешез ЕгасЬ(епз П1сЬ( $о Ьес1еи(епс1 зе1?
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♦ ап <Ие Во15сЬаЛепп с1е$ Уегеш1£1еп Коп1£ге1сЬ$ Сго6 Ьп(аш11еп
шк! Мог<Нг1ап(1 ВагЬага Нау: $1е ЬаЬе (1агаиГ Ьт£еш 1е$еп, даВ ш Еп£1ап(1 шеш£ иЬег Аш1г Т1шиг ЬекапгК $е1, оЬ\уоЬ1 е$ с1оЛ ш1сЬ(1£е
ОиеНеп 1п (1еп Мизееп ипд ВН>Но(Ьекеп £&Ье. Ша$ кдппе шап (ип, шп
(Не 81(иаНоп ги апдет?
01е Ап(\^ог1еп аиГ д1е Ғга^еп 1аШе(еп Го1£еп<1егтаВеп:
РгоГ. Эг. ТН тап N3 ^ 1: Оа$ Ка($е1ЬаНе ап А тН Типиг 1иг Еигора
с!е$ XV. шк1 XVI. 1аЬгЬипдеП$ 1$( ег$(еп$ (1адигсЬ ги егкШтеп, даб е$ ап
копкгеГег £ео£гарЬ1$сЬег 1пГогтайоп ГеЬке Ғйг де М1£папеШ Ье$(ап(1
с1а$ Кй!$е1ЬаНе Татег1ап$ йапп, да0 $1сЬ 1п етег Рег$оп $сЬдпЬе!( илс1
Сгаи$аткеК уеге1п(еп.
8сЬп1ШсЬе АиГ2е1сЬпип£еп уегтШ еЬ 2 \уаг £1аиЬ\УйпН£еге 1пГогтаНоп, (1а$ $(иШит с1ег Ье£епс1еп ]едосЬ капп 2еи£П1$ у о п с1ег етоНопеНеп
Е|п$сЬа(2 Ш1£ ешег Ь1$(оп$сЬеп РегаопНсЬкеК одег уоп Еге1£П1$$еп дигсЬ
$ете 2е1(£епо5$еп ипН Регзопеп дег пасЬ1Ь1£епс1еп СепегаНопеп аЬ1е£еп.
^егтиШ сЬ тй$$еп ЬеШе СиеНеп етапйег ег^йлгеп.
РгоГ. Эг. А. АсЬтейото 1е£(е $ешеп $(апс1рипк( т Ьеги£ аиГ сНе
С1аиЬ\^йгсН£ке1( ёег ш йеп Ье^епНеп авдеШЬлеп Ғак(еп ёаг.
1п <1еп Ье^епёеп \у1п1 1т т е г пиг ешег с1ег тб£НсЬеп $(ап<1рипк(е ги
е1пет Еге1£п1$ ойег т Ьеги£ аиГ е1пе Рег$оп (1аг£е1е£(. Еигора егШЬг у о п
Ат1г Типиг ег$(таН£ аи$ йеп ОЪег$е(гип£еп дег \¥егке 1Ъп АгаЬ$сЬаЬ$,
с1ег ип(ег <1ет Е1пЯиС гаЬ1ге1сЬег Ғ етёе Т1тиг$ $(ап(1 ипй (1е$Ьа1Ь (Не
Ғ1£иг с!е$ £гоСеп Негг$сЬег$ пе£аНу ЬезсЬпеЬ. 01е 1Пдеп (1ге1 Ье^епдеп
йЬег (Не ЮпсШеК ипй Ди^епй Т ти гз еп(Ьа1(епеп Ап§аЬеп игегйеп йигсЬ
апйеге СиеИеп шсЬ( Ье$(&(1£( ип<1 $1пс1 апгиг\^е1Ге1п. А11ег >УаЬг$сЬе1пНсЬкеН пасЬ ЬаПе е$ Ат1г Типиг шсЬ( пд(1£, ги гаиЬеп, да $е1п ^а(ег е1п
\№оЬ1ЬаЬепёег Е т 1г \^аг. ипд ег $е1Ь$1 ]ип£ д1е ТосНгег еше$ Еш1г$ Ье1га(е(е. Ат1г Т т и г катрКе $е1П ЬеЬеп 1ал£ £е£еп КаиЬег ш $е1пеп
Ве$1(гип£еп. 01е ле£а(1уе Ет$ 1е11ип£ 1Ьп АгаЬ$сЬаЬ$ ш Ьеги£ аиГ Ат1г
Типиг ЬН(1е(е $1сЬ ип(ег рег$1$сЬеш ЕшЛиС Ьегаи$. ^оп 1п(еге$$е 1$( (Не
Та($асЬе, даВ 1Ъп АгаЬ$сЬаЬ Ат1г Т т и г дапп ро$Шу, оЬ]екПу ипд
\уоЬ1\уо11еп(1 е1п$сЬаШе, шепп ег ке!пе Ггетдеп АиВешп^еп тоейедаЬ.
Ве1 дег Ве\¥ег(ип£ дег Еге1£ш$$е $о!1(е шал $1сЬ аиГ $сЬпЛНсЬе
риеНеп $(й(геп, \у\е Ье1$р1е 1$\уе1$е с!а$ ,у2аГат-патеЬи, дегеп УегГа$$ег
(Не (йНс1$сЬеп ипН рег$1$сЬеп НапйзсЬпЛеп т !( 4еп Ап^аЬеп у о п
Аи£епгеи£еп уедеНсЬеп. Е$ Ь1е1Ь( е!П Кй($е1, шагит кеше о^екНуеп
ВепсЬ(е йЬег Неп ЬеЬеп$аЬ$сЬш(( Ат1г Т т и гз у о п зеш ет 12. №$ 22.
ЬеЬеп$|аЬг УогНапНеп $шс1.
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К . Ка«а]е>¥, аиБейе ёеп §(алс1рипк1, йаВ шап ш Еигора ёеш §1исНи т с1ег зсЬпЛИсЬеп ОиеИеп ги шешд ВеасЬ(ип£ зсЬепке ипс! нсЬ гиу1е1
Ш11 ОЬегНеГепт£еп Ье&ззе.
Ог. А. 51]а^е^у зсЬ1оБ $1сЬ <3ет 8гапс1рипк( у о п РгоГ А. АсЬтеёои/
ап, <ЗаВ 1Ьп АгаЬзсЬаЬ, да ег ш <3ег агаЬ1зсЬеп \\^е1( 1еЬ(е ипс1 ал с!еп
НбҒеп с!ег 8сЬаЬз \У1гк(е, А т1г Т1тиг £е£епйЪег ГетйНсЬ ет£е$(е11(
ве^езеп зе1 илй 1Ьп ш зе1пеп ХУегкеп пе§айу Ье^еПег Ьайе. Ез 1з(
ап2иг\\е1Ге1п, йай аиз й е т ^и^епсШсЬеп КаиЬег е1п НепзсЬег £е\^огс1еп
131, ш йеззеп §(аа( КаиЬ а1$ е1пез йег §гбВ(еп УегЬгесЬеп §еаЬпс1е( \уигёе. Мап кбппе беп Ег2&Ь1ип$еп АгаЬзсЬаЬз йЬег сНе ]и§епйПсЬеп
КаиЬгй§е Аш1г Лш игз ипй зеш Ала1рЬаЬе(ел(ит \уеп1§ С1аиЬеп зсЬепкеп, \уепп т а п Ьегйск$1сЬ(1£е, йаВ А гтг Т1тиг зе1Ьз( е1пе
“С езе(2еззатт1ип8“ уегГаВ( Ьйие.
01е СезсЬ1сЬ(е А т1г Тнпигз 13( сНе ОезсЬ1сЬ(е ипзегез Уо1кез, т ап
< ЗагГ $1е шсЬ( п и ( й е т §(исНит у о п Ье§епс1еп Ье§тпеп. А т1г Л т и г йагГ
п1сЬ( 1с1еаН$1ег(, аЬег аисЬ П1сЬ( уег1еитс1е( у/епЗеп, пиг зсЬпКНсЬе
РиеНеп кбппеп еш о^екНуез ВНсЗ уегт1((е1п.
Рг А пбгеа §сЬт1(х аиВеПе 2\уе1Ге1 йагап, йаВ сНе а11§етете пе§аНуе Еш$(е11ип£ АгаЬ$сЬаЬ$ §е§епйЬег А т и Т т и г а1$ Веигоз с1аГйг сНепеп кбпле, баВ сНе аиГ Ье§епбеп ЬегиЬепёе 1пГогтайоп Га1$сЬ $е1. СНе
Ье^епйеп еп(Ь1е1(еп ке1пе пе§айуе Веи/егйШ£ Апнг Типигз. [Ме ер1$сЬе
Сез(а1( бе$ Уа§аЬип<Зеп ш ёег ешоршзсЬеп ТгасНйоп $е1 гошалйзсЬ ипй
Ув1к1аг(. Оаз Еп(зсЬе1с1епс1е зе1 шсЬ(, оЬ Апиг Т |т и г §егаиЬ( Ьаие ойег
шсЬ(, зо п д ет оЬ ег сНе Оез(а!( дез Меа1еп, у о т Уо1ке аи$ег\*/дЬ1(еп
НеггзсЬегз уегкбгреП ЬаЬе одег шсЬ(. Е т е дегаг(1§е Оеи(ип£ ГеЬ1е ш деп
оШ аеИеп ОиеНеп. Е1пе АизшаЬ1 у о п Ғак(еп Гшйе т а п $ошоЬ11п деп
тйлсШсЬеп а1$ аисЬ 1п деп $сЬп(ШсЬеп ОЪегПеГегоп£еп, \шсЬ(1£ $е1 сНе
Ет$сЬаШ т£ дег Ь1$(оп$сЬеп РегзбпНсЬкеИ.
Ьст Ьапде$ЬеаиКга@(е дег Копгас1-Адепаиег-§(1Аип£ \Уо1Г£ап£
§сЬге1Ьег егк1апе $1сЬ т й д е т §(апдрипк( у о п Ог. Апдгеа ЗсЬтН г е1пуег$(апдеп илд ш1е$ дагаиГ Ь1л, ИаВ И1е Се$(а1(еп 1уепЬое ипд КоЬ1п
Ноод т Еигора зеЬг рори1аг $е1ел. Везопдеге АсЬ(ип£ шегде п1сЬ( Ь1з(опзсЬеп Рег$бпНсЬке1(ел еп(£е£еп§еЬгасЬ(, сНе §етаВ ЕгЬгесЬ( сНе
ТЬгопГо1£е ап(ге(еп, зопдеш деп]еп1£еп, д1е дапк «Ьгег ҒйЬ1£ке 1(еп ипй
Уегд1еп$(е аиГ деп ТЬгоп §е!ап£( $е1еп. Е1пе Регзоп аи$ й е т Уо1ке, с11е
роННзсЬе Кагпеге £етасЬ ( ЬаГ, \^1г<1 ишпег 1т Ве\уиВ($ет дез Уо1ке$
уегЬеггНсЬ(.
РгоГ В. 1)ппЬозе?у Ьа( ё1е еигоршзсЬеп \\П$зеп$сЬаМег, \Уегке уоп
2е1(§епо$$еп А т1г Т т и г з аиз Еигора ги пеппеп, сНе Ъенп 5(исНит
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зеш ез ЬеЬепз Ьегап£е2 0 §еп л^егйеп. Ег иШег&псЬ, даБ т а п $1сЬ П1сЬ(
пиг аи£ Н1егап8сЬе \Уегке зШ иеп дйгГе, даВ 0Ь]екйУ1Ш пиг <1игсЬ <1еп
Уег£1еюЬ ёег 81ап<1рипк1е уег8сЬ1е<1епег ЧЛПззепзсЪаЭДег, Аи£епгеи£еп
ип<12ей£епо55еп егғе1сЬ1 л^егбеп коппе.
Пш иКеғеззхеПе, лУ1е т Еигора <Не ЗргасЬе <1е8 Ке 1сЬе$ уоп А т1г
П т и г Ь е зН тт ! л^йп1е?
Эг. КейпЬаП В1пй5еН, ВоЬсЬаАег <1ег ВипдезгериЬНк Оеи($сЬ1ап<1,
дте8 <1агаи£ Ь т , НаВ А т Н Т 1т и г аиГ д!е$ег Еп1е ^еЬогеп $е1 ипд №ег
Ь е1ее$ет \уигс1е. Зеш е е(Ьт$сЬе 2и£еЬоп£кек $е1 уоп $екип<1агег Ве<1еи(ип£, (1а ег Ь1ег ги Ь151оп$сЬег ОгбВе аиГ$е$йе£еп $е1.
3.
В и ф к о « , М|(£Не<1 Нег Акабепие <1ег \У1$$еп5сЬайеп, $1е11(е т е Ьгеғе Ғга^еп:
♦ ап РгоГ. А. АсЬтеёоляг : ОЬ <Не \У1П$сЬаАНсЬеп Ве<Нп£ип£еп ш
<1еп лаег 1Ли$$еп £1е1сЬ £елуе$еп л^&геп.
♦ ап РгоГ. Т. 1Ча£е1: \У1е ег рег$6пНсЬ <Не Се$(а1( уоп Аш 1г И т и г
еш$сЬа(2 е.
♦ ап Б г. Ап<1геа ЗсЬ тН г: 2луеНе11о$ еп(Ь1е1(еп е 1П1£е тйпбНсЬе
(ЗиеИеп (гасНйопеНе Му(Ьеп Ьек бег Ет$сЬ£1гип& <1ег Ь1$(оп$сЬеп
Рег$6пНсЬкеЬеп, апбеге <1а&е&еп е1пе тсНуИиеИе [>еи(ип& бег Еге1£Ш$$е.
\Уе1сЬе бег Ье16еп риеПеп уоп &гбВегет НКеге$$е $е1?
01е Ғга&еп луигбеп Го1&епёеппаВеп Ьеап(^ог(е(:
Рго5, А. А сЬтеболу сЬагак(еп$1еПе <Не ллпг($сЬа1ШсЬе Еп(л^1ск1ип£
бег еш2е1пеп 1Ли$$е аизШЬгНсЬ. 1п тП зсЬаВ Н сЬег Нш$1сЬ( ге 1сЬпе(еп
$1сЬ <1ег СгоВе 1Ли$ ипй <1ег 1Ли$ Ни1а£и аи$. 1Ьпеп Ғо1£(е Нег
Т$сЬ1£Ьа(а1ег 1Ли$, а т котрН аег(е$(еп луэг <Не Ьа&е 1т Ц1и$ 0$Ьо($сЬ1.
РгоҒ. Бг. Т Н тап №&е1 ЬоЬ Ьегуог, 6аВ ег е$ а1$ $ е т е Наир(аиҒ£аЬе
Ье(гасЬ(е( ЬаЬе, <Не ТеИ пеЬтег <1е$ § у тр о $ 1и т $ т Н <1ег Е1п$сЬа(2ип£
А т 1гТ 1тиг$ ш <1еп еигоршзсЬеп ОиеНеп ёег Кепа1$$апсееросЬе уеПгаи(
ги тасЬ еп. Та($асЬНсЬ $е1 Аш1г Типиг 1п Еигора Ьекапп( &елуоп!еп,
пасЬбет <Ие \Уегке 1Ьп АгаЬ$сЬаЬ$ аи$ <1ет АгаЬ1$сЬеп 1П$ Ьа(е 1П1$сЬе
йЬег(га£еп луогбеп луагеп.
Ег ллпе$ НагаиҒ Ь т , <1аВ ег $е1пе Оейапкеп йЬег А т п Т т и г ш е1пет
4 0 0 $е 1(еп итҒа$$еп<1еп ВисЬе <1аг£е1е§( ЬаЪе. \УаЬг$сЬе1пНсЬ $е1 П1е т а п д 1п дег Ьа£е, еш е етб еи й £е Е1п$сЬа(2ип£ е1пег Ь1$(оп$сЬеп
РепопНсЬкеН мПе А т н Типиг ги £еЬеп.
Р г А пбгеа $сЬ тН г ллпе$ <1агаиҒЬт. <1аВ <Не ТгаНШоп 1п беп Ье^епбеп 1т т е г уогЬапбеп $е1,6а $1е уег$сЬ1е<1епе УегҒаззег Ьайеп. УегоепёеГ
луегбеп тйВ(еп ип(ег$сЬ1е<1НсЬе СиеНеп. 01е Наир(аиҒ£аЬе 6е$ \¥1$$епзсЬаШегз Ье$(еЬе 1п <1ег Негаи$агЬе1т п £ <1ег ТгасН1юп55(геп£е.
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Иг. Оа§шаг ЗсЬ аи 8(еШе теЬгеге Ғгадеп:
♦ >У1е А ш 1г Т 1шиг Еигора е^пзезсЬаШ ЬаЬе, \уе1сЬе Ме1пип£ ег
иЬег Еигора §еЬаЪ( ЬаПе. оЬ зеш ВПд рга§таНзсЬ оПег роИйзсЬ ЬезЬтт 1 §е\уезеп \уаге? ОЬ еш Уег(га§ Т1тигз т11 с1еп еигорй1зсЬеп К бт§еп
Ьез(апёеп Ьайе?
♦ Уоп \уе!сЬет геН§1бзеп Ғ и п б атет ег аиз£е£ап£еп зе1? ОЬ ег ВаЬаиббш ИаязЬЬапс! ^ета1з Ье£е£пе( зе1? 1п Оеи(зсЬ1апс1 £&Ье ез еше
Ьедепбе у о п бег Ве£е£пип£ сИезег Ье1(1еп Ьес1еи(епс1еп Регзопеп.
♦ М е сЬе Ко11е <1ег СаШп А тгг Тшигз В1Ь1 СЬапиш е1п£езсЬй(г(
\уегс!еп кбппе?
01е егз(е Ғга£е Ьеап(\УОГ(е(е РгоГ. Ог А. АсЬтебо>у. АпНг Т1тигз
На1(ип£ ти Еигора шаг п1сЬ( е1пёеи(1£. Б е т СЬпз(еп(ит £е§епйЬег \иаг
ег 1оуа1, зо1ал£е сИе СЬпз(еп сИе МизНте п1сЬ( Ьебг&п£(еп. 01е зсЬгоЯеп
МаВпаЬтеп §е§епйЬег Сеог§1еп т и б е п бигсЬ 2\уап£зта6паЬтеп £е§еп
МизНтз аиз£е1бз(. Ат1г Т1тиг уегЬ1е1( з1сЬ \УоЬ1шо11епб £е£епйЬег беп
ка(ЬоНзсЬеп Кбп 1£еп Еигораз. Ег 1иб КаиЯеи(е аиз Еп§1алс1 ипб
Ғгалкге1сЬ т зеше Ве31(2ип£еп е т , Ье(ге1(е сНе еигоршзсЬеп Се(ап£епел
Ва]ег1с18.
01е Ал(^ог( ег£йпт(е РгоГ Эг ТПшап Иа£е1.01е ЕигорароН(1к Ат1г
Т1тигз егз(геск(е 31сЬ Ь1з пасЬ Ь1(аиел. Оег 5(апдрипк( 5атагкапс1з
ЬезаВ £го6е Вебеи(ип£ (иг Еигора. Ғйг Еп§1апс1 ипП ҒгапкшсЬ ге 1£(е
Ат1г Т1тиг ке1п Ьезопбегез 1п(егеззе, зрап1зсЬе Се$апд(е (!а§е£еп игигбеп а т НоҒе Тшигз етр(ал£еп. Ат1г Т т и г Ье1ге1(е г\уе! зрашзсЬе
МабсЬеп аиз (йПс1зсНег ОеЬап§епзсЬаА.
Аппг И т и г ип(егЬ1е1( еп§е Коп(ак(е ги беп §ийз ипс! ит§аЬ 31сЬ т !(
Уег(ге(ет сНезег геН§1бзеп Ве\уе§ип§.
РгоЕ Эг. А. АсНтес1о\у Ьеап(\^ог(е(е аисЬ сНе 2 \уе1(е Ғга§е. АпПг
Л т и г \уаг МизНт. Ег \\аг ке!п 8сЬП( ипб 15( п1ета1з ВаЬаибсНп НацзЬЬапб Ье§е§пе(, оЬт>Ь1 ег б е т §иНзтиз паЬе$(апс1 ипб ги Регзопеп, сНе
ВаЬаийсНп НацзЬЬалй паЬез(апбеп, еп§е Коп(ак(е ил(егЬ1е1(.
РгоГ Ог. А п п е та п е §сЬ1тте1 ЬоЬ Ьегуог, ПаВ сНе Ғгаиеп 1т ЬеЬеп
ёез оЙ121е11еп §атагкалбз е1ле Ьебеи(епс1е Ко11е §езр1е1( ЬаПеп. Оаз
Ве1зр1е1 у о п В]Ь] СЬапит зе1 ш (Незет 2изаттепЬап£ кепп2е1сЬпепс1.
РгоЕ Ог. С. АсЬтебзЬаполу ЬоЬ 1п е т е г киггеп АпзргасЬе Ьеп/ог,
баВ АпПг Т1тиг е1п §гоВег УогГаЬге без изЬек15сЬеп Уо1кез зе1. М 1(
з е т е т И атеп зе1еп сНе Ьебеи(епбз(еп М отеп(е ипзегег ОезсЬ1сЬ(е уегЬипбеп, з е т ЕгЬе Ье15е Ье1 бег \\ПебегЬег5(е11ип§ йег §(аа(НсЬке1(.
\УйЬгепс1 бег 150 ^аЬге \уаЬгепбеп НеггзсЬаЙ КиВ1апс15 \^иг<1е ё1е Ко11е
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ип<1 ВедеиШп& Лезег &го6еп Ь1$Шп8 сЬеп РегхопПсЬкеи Ье\\иВ(
ЬегаЬ&е$е(21. Ег \\игс!е а!$ 2ег$1огег ипб ЕгоЬегег Ьеге1сЬпе(. <Не гпос1етеп Шз^опкег дез 1гап$ дапкеп |Ьш Шг <1еп 8сЬи1г у о г беп
Нотас1еп$(аттеп ип<1 <Ие ЕгЬа1шп& 1Ьге$ 8(аа(е$. Мап тиВ 111 <1ег Ое$(а1( у о п Аш1г Типиг аИ&еше^п шепзсЬПсЬе >УеПе Гим1еп ип<1 <Ье Ьебеи!епёеп риеНеп Шг сКже Ьо$ип& тобеш ег РгоЬ1ете пи(геп.
ОЕК 8Т А А Т $С К 0гаЕ К АМ1К Т1М11К
йг. А. $у'(ўеи», 1пх1кш /й г ОггепШЬПгк йег АкаАетге
Аег НЪхепхскареп йег НериЪНк V,§ЬекШап
01е е1пЬипдег(Шп&1& 1аЬге \гёЬгеп<1е Негг$сЬаА <1ег Т$сЬ1п&1$1<1еп
Ш&!е <1еп ]аЬгЬип<1еКеа1(еп Ь|$(оп$сЬеп ип<1 ки1Шге11еп ТгасШюпеп бег
Уо1кег де$ а1(ео Тигке$(ап$ &го6еп 8сЬа<1еп ги. Оа$ Ье(гаГ Ье$опдег$
е!пеп $о \У1сЬй&еп А$рек! бег &е$е11$сЬаА$ро1|(1$сЬеп ВеаеЬип&еп \\ 1е
сЬе Еп(\\1ск1ип& <1ег 8(аа(ПсЬке!!. Е$ 1$( а11&етеш Ьекапп(, <1а6 е$ &е1ип&еп \\аг, ип(ег <1ег 1еШеп ипаЬЬап&1&ео Оупа$йе <1ег 8сЬаЬ$ у о п
СЬогезт уог б ет Ет1а11 Т$сЬт&1$-СЬао$ т Тигке$(ап. СЬога$ал,
8е1$(ал. $аЬиН$(ап, Мекгап, <1еш 1гал ипб А$егЬа1ё$Ьал еш тасЬЬ&е$
Яе1сЬ т Ь 11г&еп($сЬ а1$ Наир($(ас1( ги &шл<1еп. Оа$ \\аг е т
2 еп(гаИ$1ег(ег 8(аа( т Ь сЗег к1а$$1$сЬеп опеп(аИ$сЬел Уеп\а1шл&$Гогт,
сйе $1сЬ 1т ЬаиГе теЬгегег ЗаЬгЬипбегЕе, Ье&1ппеп<1 Ш1( бег 8атал1с1еперосЬе Ьегаи$&еЬИ<1е( ЬаПе.
Эа$ &апге 8у$(ет у/игбе пасЬ бег МасЬ(ег§геИип& ёег Т$сЬ1п&1$1с1ел
гег$(6г(, 6а сПе$е 1п£о1&е Шгег ки1шге11еп ипб Ь1$(оп$сЬел Р.йск$(ап<Ь£ке1(
П1сЬ( пиг ке1п 1п(еге$$е (иг сИе $(аа(ИсЬе Уеп\а1(ип& йег егоЬейеп Ьапйег
2 в1&(еп, зопёет а11е$ шКетаЬтеп, и т $1е бег Уег&е$$епЬе1( апЬеипҒаИеп
ги 1а$$еп ипб $1сЬ оЙепШсЬ йЬег $1е Ь1п\уе&$е(г(еп. Р1е Т$сЬш&1$1<1еп
1П(еге$$1егеп 1П ег$(ег Ь1п1е с!а$ Е1п(ге1Ьеп йег АЬ&аЬеп ип<1 ТпЬи(е.
Се\убЬпНсЬ уепуепс1е(еп $1е (йг сИе$еп 2\уеск ]етап<3еп аи$ <3ег етЬе1ш1$сЬеп ЕП(е, Регзопеп, Ше Шпеп аиГТгеи ипб С1аиЬеп ег&еЬеп \\агеп
ипб аисЬ дЬгв е1&епеп 1п(еге$$еп П1СЬ( ги кигг коштеп НеВеп. 1п Тигке$(ап, <3а$ ёата1з пасЬ е1пет бег пеиеп „Негг$сЬег“ ёег Ре§1оп
„Т$сЬа§Ьа(а1ег 1Ли$4* Ь1еВ, \\аг бег П1сЬ( ипЬекапп(е МасЬтий 1а!а\\а($сЬ ги т 8(аКЬа1(ег етатП \Уогс1еп. йеп $ра(ег $е1п 8оЬп Ма$и<1-Век
аЬ1б$(е. Е$ \\аг е те 81ша(юп еп($(апс1еп, 1п <3ег 6а$ Ьалс1 роН(1$сЬ у о п
аиВеп Ьег ипб \\'1г($сЬаАНсЬ у о п 1ппеп ге§1ег( \\тг6е. Оа$ Наир(г1е1 Ье60
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згапс! ше1(егЬт 1п с!ег ВеГг1есИ$ип£ ёег \у1г(5сЬаШ1сЬеп Ьиегеззеп, $оу/оЬ1
бег дешоЬпНсЬ 1т Ғ1иС1а1 с!ез Ш оёег а т (Лег де$ А тидаца 1а$стдеп
Т$сЬа£Ьа(а1деп ипд дег уег$сЬ1едеп$(еп УеПгегег дег „СгоВеп 1иПе.и Оа$
Ьалд шигде ги е1пег 2^/е1(гап^1$еп Ргоушг де$ пе$1£еп Ке1сЬе$ тН дег
Моп§о1е1 а1$ 2 е п (т т .
М>( дег 2еК ЬгасМе да$ Уепиа1(ип£$$у$(ет еше ке$е11$сЬаА$роН>
(1$сЬе Ег$сЬе1пип8 Ьеп/ог, сНе сИе роЬй$сЬ-(егп(опа1е 11пуег$еЬг(Ье1( дег
Яе§1оп де$(аЬШ$1ег(е. ОаЬе! ЬапдеЬ е$ $юЬ и т д1е аНтаЬНсЬе
0Ьег51ес11ип8 ШгкзргасМяег ЗШ пте ш д1е$е Се^епд, сИе $р&(ег еше
Ьедеи(епде Ко11е 1т роННзсЬеп ЬеЬеп де$ Ьапде$ зр1е1еп $о11(еп. 01е$ег
Ғак(ог гйск(е ш деп Уогдег^гипд, а!$ М|Пе де$ XIV. 1аЬгЬилдеп$ дег
ТзсЬа^Ьаийег 1Ли$ ш гу/ъ\ ТеИе гегНе!: деп \^е$(НсЬеп т к д е т 2еп(гит
5аМ $апй ипд ёеп 6$(НсЬеп тН д е т 2 е п (т т 1п А1та)ук (Мо£оН$(ап).
1т 1аЬге 759 /1357-58 $(агЪ дег Ет1г Ка$а£ал, т и де$$еп Иатеп дег
0Ьег£ап£ дег роНйзсЬеп МасЬ( аи$ деп Нйпдеп „дег СЬап$ (д.Ь. дег
Т$сЬ1п£1$1деп - А.$.) т сПе Напде дег Ет1ге“ уегЬипдеп шаг.
Ез $е1 дагап епппеп, даВ дег Е тИ Ка$а$ап, пасЬдет ег 1т оҒГспеп
КатрГ деп Т$сЬ1п£1$1деп Казал-СЬал (747/1346-47) Ье$1е£( Ьа(1е, д|е
МасЬ( ш $е1пе Нйпде паЬт. Оег ТгасНйоп Го(£епд егк1апе ег]едосЬ деп
Т$сЬт£ 1$1деп Оап1$сЬтапд$сЬа аи$ д е т Се$сЬ1есЬ( дег 11£еде1 ги т
о(Ғше11еп НеггзсЬег. АиҒ д1е$е Ап ипд Ше1$е \*чш1е д1е Ргах1$ дег уог^езсЬоЬепеп СЬапе 1т 1Ли$ у о т Ет1г Казадап е 1П£е(иЬг(. АИет д1е Та($асЬе, даВ сНе (а($асЬНсЬе МасЬ'( 1п дге Напде дег £говеп Еш1ге Ье>
УотЬапдеп$е1п ешез оЯшеПеп Негг$сЬег$ йЬег£Ш£, 1$( еш Вешейз Шг
е1пе \уе$еп(НсЬе ЗсЬ\уасЬип£ дег роНйзсЬеп ҒйЬгип§ дег Т$сЬ1п£1$1деп.
Эаз у/аг аисЬ дег е!£еп(11сЬе Сгипд (Ъг д1е Еп($(еЬил£ де$ озШсЬеп ТеН$
де$ Т$сЬа£а(а1ег 1Ли$$е$ - де$ Ь1$(оп$сЬеп Мо£оН$(ап$
Эег Тод де$ Е т 1г$ Ка$а@ап ге 1£(е, уле $(агк сНе МасЬ( дег ^гоВеп
Ет1ге, дег НеггзсЬег дег ешге!пеп СеЬ1е(е, 1т Ьапде \уаг, Шге МасЬ(
уегкогреПе 1п ег$(ег 1лте сНе тШ(ап$сЬе ипд \у>г($сЬаАНсЬе §(агке Шгег
$ 1рреп одег 5 (й тте. Е$ )$( уег$(&пдНсЬ, даВ д1е$е КгаАе 1п ег$(ег Ь1п1е
ип(еге!палдег ипд п1сЬ( тН д ет оҒПг1е11еп НеггзсЬегЬаиз, д.Ь. т1( деп
Т$сЬ1п£1$1деп, и т Ше УогтасЬ($(е11ип£ катрКеп. Е$ &е1ап£ )едосЬ
ке^пет у о п Шпеп, $еше УоппасЬ($1е11ип£ ип(ег Ве\^е1$ ги $(е11еп, де$Ьа1Ь
$(е11(е ]с<1е$ СеЬ1е( еше $е1Ь$(йпд]£е роНйзсЬе КгаА даг.
КеппгеюЬпепд $1пд сНе 2еи§п1$$е И |$ат ад-Ош 5сЬат1$, де$ УегГа$$ег$ де$ „2а£аг-патеЬ“, дег ег$(еп оҒЙ21е11еп АЬЬапд1ип£ йЬег Ат1г
Т1тиг. СетаВ $етеп Ап^аЬеп ге£1ег(с 1П СЬод$Ьеп( Вцешд 0$Ьа1а1г, ш
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ВакЬ дег Б т 1г Ни$$еш, 1п 5сЬ1Ь|Г£ап МисЬаттас1-Но<1$Ьа Арагё1, 1п
СЬа(1ал ип<1 АгсЬап-5апй Ке1сЬо$гои ипд 11Н$Ьа1(и, т дег 11т£еЬип£
у о п
$атагкап<1 №$г Даззажип, 1п Ке$сЬ Нас1$Ь1 Ваг1а$ ил<1 1п Вас1асЬзсЬал е1пЬеит$сЬе 5сЬаЬ$.
Оа$ Ьап<1 уетапйеке $1сЬ $от!( Шг ]е<1еп ЕгоЬегег ш е т е 1е1сЬ(е
ВеиГе. Ти§1ик И ти г, <1ег НешсЬег Мо£оН$(ап$, у о п тасЬ(1£еп Мо£0 1епет1геп 1348 аиГ <1еп ТЬгоп £е$еш, пи(ге <11е$е Се1е£епЬе1(
ипуеггй£НсЬ. Ег уег$исЬ(е гит1п<1е$( (Ьеоге(1$сЬ <Пе МасЬ( <1ег Т$сЬ|П£1$Иеп 1т £апгеп Т$сЬа£Ьа(а1ег 1Пи$ ги егЬа)(еп. 2иласЬ$( иШ етаЬт
Ти£)ик И ти г $е1Ь$( т <1еп ДаЬгеп 1360 Ь1$ 1361 ип<1 $ра(ег $еш 5оЬп
1Уа$-Нсх1$Ьа 1т 1аЬге 1365 теЬгеге УегзисЬе <Ие МасЬ( дег Т$сЬ1п£1$1<1еп 1П МаитегаппасЬг \ме<1егЬег2и$(е11еп. ДедосЬ шедег Оип, посЬ <1ет
И асЬкоттеп де$ оЬеп £епапп(еп Ет1г$ Ка$а£ал, д е т Ет1г Ни$$ет
£е!ал£ е$, да$ £алге Ьапд ип(ег $ете ОЬегЬегг$сЬаЛ ги Ьпп£еп. Се£еп
д1е Т$сЬ1п£1$1деп Ти£1ик *Птиг ил<1 $е1пеп 5оЬп катрйеп <Не уегет(еп
Тгоррел дег ешЬеип1$сЬеп Е тп е т к дел Ет1геп Ни$$е1л Ат1г Т1тиг ал
дег 5р1(ге. ИасЬдет <Не КгаЛе 0$Ье(е$ уегглеЬеп у/агеп, коп2 еп(пеПе
$1сЬ (Ие МасЬ( ш деп Напдеп де$ Ет1г$ Ни$$е1п. $еше роН(1$сЬе Кагпеге (ал<1]едосЬ е1п ]аЬе$ Епде. ЭаШг £аЬ е$ теЬгеге Сгйпде: ег$(еп$ шаг
ег П1сЬ( 1П дег Ьа£е, т к деп апдегел Ет1геп 2 игесЬ(гикоттеп, г\уеНеп$
Ье$(апдеп у/е1(ег 5ерагаНоп$Ье$(геЬип£еп дег етгекеп СеЬ1е(е, <Не \у1сЬ(1£$(е Яо11е зр1е1(е сИе Та($асЬе, даВ аиС дег ро1ш$сЬеп Агепа сНе Ғ1£иг
Ат1г Т1тиг$ аи5£е(аисЬ( \уаг.
М1( д ет И атеп Ат1г Т1тигз 1$( даз Епде дег етЬипдеПШпГг1£]йЬп£еп НегтзсЬаН с!ег Моп£о1еп ш Ма\уегаппасЬг, <Не Егге1сЬип£ дег роННзсЬеп 1)паЬЬал£1£ке1( де$ 5(аа(е$, $е1пе 2еп(гаН$1егип£,
\У1едегЬег$(е11ип£ дег к1а$$1$сЬеп Уепуа1(ип£$Ғогт де$ Ьапдез, еше
В1й(е дег \У1п$сЬаЛ, \\П$$еп$сЬаЙ ипд Кикиг, сйе ВНдип£ е1пе$ \¥е!(ге1сЬ$ Ш1( Затагкалд а1$ Мте1рипк!, сНе $(йпп1$сЬе Еп(улск!ип§ дег 1п(егпа(1опа1еп, у/1П$сЬаЙНсЬеп ипд ки1(иге11еп Коп(ак(е уегЬипдеп.
01в Ьегуогга^епде Рег$опНсЬке1( Ат1г Тппигз ЬезаВ Шг а11е 5сЬ1сЬ(еп
дег Веуб1кегил£ Ап21еЬил£$кга11.1п 1Ь т $аЬ тап еше Рег$бпНсЬкек, сЬе
ш дег Ьа£е 1$(, да$ Ьапс! ги уеғе1П1£еп ипд 5сЬ1иВ ги тасЬеп т 1( дег
1ап£]&Ьп£еп 2уле(гасЬ( ипд д ет СЬаоз 1т роНйзсЬеп ЬеЬеп ипд
£гоВал£е1е£(е тШигроННзсЬе МаВпаЬтеп аиВегЬа1Ь дег Яе£1 0 п
дигсЬгиШЬгеп. Ое$Ьа1Ь шигде <Не УогтасЬ($(е11ип£ Ат1г Типигз у о п
дег тШШроННзсЬеп АпзЮкгаНе ипд с!еп У епге(ет дег Се1$(НсЬкеН
зоҒоП пасЬ д ет $(игг <1е$ Егтгз Ни$$е1п е1п$(1тт1£ апегкапп(. Ат1г
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Т 1ти г ЬаС 1ш Уег1аиГ у о п 1ш1А|пс1с1ге]Ш£ 1аЬгеп, Ь1з ги $е1пет То<Зе, у1е1
КтаЛ аиГ^еи/апдс, и т сйе Е1пЬеК с1е$ Ьапдез ги и/аЬгеп илс! $е1пе тСегпа110па1е 8(е11ип£ ги Ге$11£еп.
2л^е1Ғе11о8 тиВсе Аппг Т1тиг а1$ РоПйкег сИе 1пСеге$$еп <1ег £езе11$сЬаШ1сЬеп 8сЬ1сЬсеп Ъегйск$1сЬН§еп, сИе 1Ь т гиг МасЬс уегЬо1£еп ЬасСеп ипй сЬе сПе епС$сЬе1с1еш1е КгаА Ье1 йег Уепу1гкПсЬип£ $е1пе$
НаирСг1е1е$ - йег $сЬа£¥ип§ ете$ т&сЬС1£еп гепСгаП$1егСеп 8СааСе$ с1аг$Се11Сеп. Ое$Ьа1Ь Ье§апп ег $еше Т&С1£ке1С т1с йег Уег^аЪе ЬоЬег
$СааСИсЬег ип<1 тШСап$сЬег Ро$Сеп ап 1Ь т Сгеи ег£еЬепе Регзопеп. Ве$опйеге АиЬпе1к$атке1с $сЬепкСе Ат1г Т:тиг йег Ғе$С1£ип£ с!ег бгСИсЬеп
Уег\уа1Сип£. Ег егПеВ е1пе £гоВе АпгаЬ1 у о п Уегогйпип§еп, сПе сИе$еп
АтС$рег$опеп сНе Оеу/аЬг1е1$Сип£ <1ег 81сЬегЬе1с Нег $СгаВеп, сПе
Уег$сЬбпегип£ йег $ШСе ипс! ОгСзсЬаЛеп аиҒег!е£Сеп. $1е ЬаССеп КаЬаСе.
Напаказ, Мес1ге$еп ип<1 КгапкепЬаи$ег ги егпсЬсеп. М1с Ье$опс1егег
АиСтегкзаткеП ит§аЬ Ат1г Т т и г с11е $е]1ёеп ипс! 8сЬе1сЬе. СетаВ с!еп
Аи$ШЬгип£еп НаҒ1$-1 АЬги уег^аЬ .\т1г Тхтиг йЬег е1п $у$Сет у о п
$ПЛип£еп ипй МеПгезеп $Преп(Пеп ап $Сис1епСеп ипй ш
0 Ьеге1П$С1ттип£ т1с йег $Се11ип£ ипд ё е т УегсПеп$С ]е4е$ е1П2е1пеп
ОеЬйЬег (КепСеп) ап МШе11о$е (Шкаго). ЭигсЬ сЬе$е МаВпаЬтеп с!етоп$СпегСе А т 1г Тш иг дег Се$е11$сЬаК <Ье Наирсг1е1е $етег РоЬЬк. Оа$
\¥е$еп $е1пег ЬтепроПйк Ье$Сапс1 ш йег \УаЬгип£ дег 1псеге$$еп а11ег
$оаа1еп Огирреп ипд $сЬ1сЬ1еп. Оа$ 1$С е1пе ЬеасЬсеп$шегСе ТаС$асЬе.
Уог А т 1г Т1тиг \уигс1е сЬе Ғга£е йе$ \¥оЬ1ег£еЬеп$ йег Веуо1кегип£ пиг
йигсЬ йаз Рп$та <1ег оЬегеп $сЬ1сЬсеп ЬеСгасЬСеС: дег ЬосЬ$Сеп ВеатСеп,
дег МШСаг$ ипд паСйгИсЬ де$ §СааС$оЬегЬаирСе$ $е1Ь$С. 8о у^игде
Ье1$р1е1$ше1$е 1п д е т \уе1с ЬекаппСеп \¥егк Н1$ат а1-Ми!ка „8ца$аСпатеЬ‘* (XII. 1аЬгЬипдегС), да$ дег Ве$сЬге<Ьип£ дег ,,е<11еп Е1§епзсЬаЛеп, оЬпе сЬе т а п п1сЬс НеггзсЬег $еш капп“ £е\У1<1тес 1$с, \уес1ег деп
Ое1еЬгсеп. посЬ деп АскегЬаиет одег деп Напд\уегкег и$у/. ВеасЬсип£
£е$сЬепкс. ТаС$асЬПсЬ шаг у о г А т 1г Т1тиг, у о г д ет Ег$сЬе1пеп $е1пег
„Ое$еСге$$атт1ип£и сПе Ал$1сЬс уегЬге1СеС, даВ да$ \¥оЬ1ег£еЬеп дег
Ое$е11$сЬаА у о п дег Тай^кек де$ Негг$сЬег$ ипд деп ВеатСеп а11ег
Кап£е аЬЬап^е. Эаз Уо1к тиВсе £етаВ деп Аи$ШЬгип£еп <1е$ Ьеге1С$
егу-аЬтеп И1$ат а1-Ми1ка Ғо1£$ат $е1п ипд $е1пег АгЬек пасЬ§еЬеп.
\¥1г $тд шсЬс ЬетйЬс, А гтг Т1тиг т о д е т е Уо1к$Сйт1еп$сЬе Седапкеп гиги$сЬге1Ьеп. Еше Апа1у$е $е1пег Се$еСге$$атт1ип£ ипд дег 1п деп
ОиеИеп даг£е1е£Сеп Ь1$Соп$сЬеп ТаС$асЬеп ЬеЬд£С ип$ ^едосЬ ги дег ВеЬаирСип£, даВ (Ье ОгоВе де$ £е$еН$сЬаА$ро)Ш$сЬеп Оепкеп$ Ат1г
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Тшшге £егас!е дапп Ье$1еЬ1, ёаб ег а!з ешег <1ег егзГеп 4еп £езе(гтШ £еп
2и$аштепЬап£ г\от$сЬеп дег Еп№1ск1ип£ <1е$ Згаагез ипд с1ет £е$е11зсЬаЛИсЬеп ҒогГзсЬпа тИ деп 1л1егез5еп |едег 5оаа1еп Сгирре уегз(ап4еп Ьа(. Ег Ьа1 сНе СезеИзсЬаА ш глубИ' Ка(е£Опеп ип(ег(еП(. Ег
ип(ег$сЬ]ес! г\У15сЬеп Пег ЬосЬзГеп ти8Ит1$сЬеп Се1$(НсЬке1(, МШ(&г$,
Веат(еп, УеПге(ет Пег ог(ИсЬеп МасЬ(, Ап£е5(е11(еп, Се1еЬг(еп, НапНшегкет, КаиЯеШеп ипП АскегЬаиет. 01е 1п(еге55еп а11ег зоаа1еп
$сЬ1сЬ(еп тш деп Ьегиск$1сЬ(1£(. Ат1г Типиг \^аг Ьез(геЬ(, (Ие
Мб£НсЬке1(еп ]ес1ег 8сЬ1сЬ( ги пи(геп. 1п зешег „Се$е(2е$$атт1ип£и, <Ие
Се$е(ге$кгаА ЬезаВ, \уагеп (Ие КесЬ(е ипб РШсЬ(еп |е<1ег $ог1а1еп Сгарре
уегапкег(. 11п(ег$(псЬеп $е1, <1аВ Ше Вегйск$1сЬй£ип£ ипП \УаЬгип£ ёег
1п(еге$$еп а11ег £е$е11$сЬа!ШсЬел 5с1исЬ(еп Пег £лш(Не£епс1е Ғакюг гиг
Ғе$(1£ип£ Пе$ 8(аа(е$ ипд гиг НеЬип£ ёег К.о11е де$ 2еп(гит$ даг$(е11(е.
01е$е РоНИк уегИеЬ д е т 2еп(гат е т е $(агке Апг1еЬип£$кгаА. Рег $(аа(
уегк6грег(е Шг «Ие МепзсЬеп деп Ве$сЬй(гег ипд Оагап(еп ЁЬгег 1п(еге$$еп. Оапк Вегйск$1сЬ(1£ип£ дег $021а1\у1г($сЬаШ1сЬеп ипд £е1$И£еп Ғак(огеп \уаг Ат1г Тшшг 1П дег Ьа£е, <Ие 5(е11ип§ Пе$ 2еп(гат$ ги $(агкеп
Е$ к а т у о г , даВ ш огШсЬеп тШ(афоНИ$сЬеп Кге1$еп $ерагайоп$Ье$(геЬип£еп £е£епйЬег дег 2еп(га1ғе£1епт£ аиШа(еп. $о£аг ш ПеғагН£вп Ға11еп уег$исЬ(е Апйг Т т и г <Не$е Ғга^еп ҒпедНсЬ ги 1б$еп. $о
уегЬ1е1( ег $1сЬ Ье1$р1е1$\уе1$е аисЬ 1п Ьеги£ аиҒ деп Ьеёеи(епдеп Ет1г
$1пда Т$сЬа$сЬта, дег $1сЬ \^е1£еЛе, ап ё е т ег$(еп у о п Ат1г Т т и г ш
$атагкапд кигг пасЬ $ешег МасЬШЬетаЬте (1370) е!пЬегаҒепеп Киги1(а1 (еНгипеЬтеп. Тго(г $е1пег тШ(йгро!Ш$сЬеп 0ЬегтасЬ( ип(егш тт(
А т 1г Т т и г теЬгеге УегзисЬе Нт дигсЬ УегЬапд1ип£еп гиг 11п(егогс1пип£ ги Ье\уе£вп. Ег$( пасЬдет аНе Мб£НсЬке1(еп дег роННзсЬеп Ьо$ип£
егзсЬбрЛ \уагеп, 1б$( А т 1г *Птиг да$ РгоЬ1ет аиҒ тШ (ап$сЬет ^ е ^ е .
1ЧасЬс1ет Аш1г Типиг е1пеп 1е1сЬ(еп $ 1в£ еггап^еп Ьайе, ЬееП(е ег $юЬ
шсЬ(, деп ип£еЬог$атеп ЕтИ ги Ье$(гаҒеп. Кеппге1сЬпепд 1$( е1п апдеғе$
Ве15р1е1. СЬогезт $(е11(е ш ]едег Н1п$1сЬ( ешеп ТеП 6е$ е1пЬе1(НсЬеп Ьапде$ баг. 11л(ег Т$сЬш£1$-СЬап £еЬоПе дег погдНсЬе ТеП <Не$е$ СеЬ1е($
ги т 1Ли$ 0$Ьо($сЬ1, дег $й6НсЬе да£е£еп уегЬНеЬ 1т (Лиз Т$сЬа£Ьа(а1.
01е АпзргасЬе $атагкапд5 аиГСЬоге$т ^агеп ипит$(п((еп. АисЬ Ше$е
Ғга£е уег$исЬ(е Ат1г И ти г аиҒ ГпедНсЬет \Уе£е ги 1о$еп: ег $сЬ1ск(е
е1пе Се$апд($сЬаП пасЬ СЬоге$т илд \уаг ЬетйЬ(, деп НеггзсЬег у о п
СЬогезт ПигсЬ >^ог(е ги йЬеггеи^еп, ег уег$исЬ(е $0 £аг. сПе Вег1еЬип£еп
г\м$сЬеп СЬогезт ипд $атагкалд дигсЬ <Не Не1га( $е1пе$ $оЬпе$ 0$ЬасЬап£1г ипд Пег ЬНсЬГе Пе$ Нсгг$сЬег$ у о п СЬогезт ги Ғе$(1£еп. АНе
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ВетйЬил£еп и/агеп ]еёосЬ уег^еЬНсЬ. Ииг сНе тЁНШпзсЬе Ьб$ип£ с1е$
РгоЬ1ет$ (ШпҒ Ғе1агй£е 1371, 1373, 1375, 1379 ипд 1388) ег!аиЬ1еп
А т 1г Л ти г, <Не$е$ СеЬ1е( епд§йШ£ ги т СеЬогзат ги 2\у1п£еп.
Ат1г Тгтиг и т е т а Ь т аисЬ £гоВе Ап$Пеп£ип£еп, и т (Не Уегейи£ип£
с1ет 0$ПеН ТиНсе$1ап$, Н.Ь. т к Мо£оН$(ап, ги еггекЬеп. Ат1г
Тгтиг$ РоННк Ьегй^НсЬ <Не$е$ $(аа(е$ \уигйе дигсЬ ги/е! Ғак(огеп Ье$Н тт(. Ег$(еп$ £еЬбПе с1а$ ап йеп 5угс1ада, §агу$, Вак1а$сЬ, Неп 1г(у$сЬ
ипй сНе Зйс1Ь&п£е ёе$ геп(га1еп Тал£п((а£ ^гепгепйе СеЬ1е( Ь1$(оп$сЬ
£езеЬеп $0 £аг ш йег НеггзсЬаЛ$ге1( с1ег Т$сЬа£Ьа(а1Неп ги Тигке$(ап.
2 \че1(еп$ $(е11(е Мо£оН$(ап зеК МШе йе$ XIV. 1аЬгЬипс1ег($ е т е ет$(ЬаКе ипй $(апсН£е СеГаЬг Гйг Ма\уегаппасЬг сКаг, йа е$ Нег 1е(г(е роН(1$сЬе §(й(грипк( йег Моп£о1еп \уаг. \У1г ЬаПеп Ьеге1($ <Не Ғе1с1гй£е
Ти§1ик Т^шигз ипй $е1пе$ §оЬпе$ 11|а$-Нос1$Ьа пасЬ Ма\уегаппасЬг
ег\\аЬп1 ИасЬ 1370 и п(етаЬ т Мо£оН$(ап Нге1 Ғе1с1гй§е 1п <Не$ег К1сЬ(ип£ (1370-1371, 1376). Ве1 д е т 1е(г(еп егоЬеЛе <1ег НеггесЬег у о п
Мо£оН$(ап Ет1г КатапНсНп ешеп £гоВеп ТеП Ғег£апа$. Ат1г Тппиг
\\аг £ег\уип£вп, $1еЬеп ҒеМгй£С £в£еп Мо£оН$(ап ги иШ етеЬтеп (1371,
1375, 1376, 1377, 1383, 1389 ипс! 1390). Ег$( НигсЬ Неп 1е(г(еп £е1ап£
е$ |Н т, сНе аи$ й ет 0$(еп НгоЬепйе СеҒаЬг у о п Маи/егалпасЬг
аЬги\уепс!еп ипй Мо£оН$(ап ип(ег $ете Коп(го11е ги Ьекоттеп. §о \уаг
сНе епН£й1(1£е Уегеш1£ип£ ёег Ке£юп ег$( гигап21£ /аЬге пасЬ Ат1г
Т тиг$ МасЬ(ап(пП тб^НсЬ. 1п беп пасЬГо1£епёеп 1аЬгеп \у1с1те(е ег
$еш Наир(аи£ептегк Нег АиВепроНйк. 1п йел Пип уегЬ1е1Ьеп<1еп г\уап21£
ДаЬгеп уег\\ал<1е1(е Ат1г Т т и г $е1пеп §(аа( т е т \Уе1(ге1сЬ, <1а$ $1сЬ
у о т М1((е1теег Ь1з ап сНе сЬте$ 1$сЬе Сгепге ег$(геск(е
\Уе$(еигора \\гаг Затагкапс! ги(1еГ$( уе1рШсЬ(е(. Бег §1е£ Ат1г
Т]тиг$ йЬег беп (йгк1$сЬеп §и1(ап Ва|егМ (1402) КаПе 4а$ \Уе$еп бег
Вег1еНип£еп гш1$сЬеп б ет 0$(еп ипб \¥е$(еп 1т Рппг1р тсЬ( уегапПеП.
Ва)ег1с1 ЬаПе уег$исЬ(, пиг аиГ тШ(ап$сЬе §(агке £е$(йт, сНе Неп$сЬаК
йЬег Еигора ги ег!ал£еп. Ат1г *Птиг ба^е^еп кпйрКе <Нр1ота(1$сЬе
Вег1еЬип£еп ги беп еигоршзсЬеп Ьапёет ап ип<1 Ье$еШ£(е <11е уот
0$талепге1сЬ аи$£еЬепбе Ое1аЬг. \\га$ <Ьп 1п <1еп Аи§еп бег Еигораег
ги т Ве1те1ег тасЬ(е, ипб го£ <11е$е Ке^юп т $етеп ЕтЯиВ- ипб 1п(еге$$епЬеге1сЬ е т 1п с11е$ег Н1п$1сЬ( $1пс1 сНе \УоПе Ат1г Т ти гз у о п 1п(еге$$е, сНе ег Ье1т ЕтрҒап^ бег СезалбгзсЬаК <1е$ Кбп1£$ у о п КазННеп
ипН Ьюп$ НсшпсЬ III. (1390-1407) аиВеПе. ОетаВ Ап^аЬеп еше$ МК£Не<1$ бег Се$апб($сЬаК. Киу Сопга1ег бе С1аууо, $а£(е Ат1г Т т и г
Ғо1£епс1е$: „§еЬ( ЕисЬ )епе Се$апс1($сЬаК ап. ё1е т е т ЗоЬп, бег $ра65
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шзсНе КбШ£, <1ег ег$1е аЛег Кошде с!ег а т Епс1е с1ег \Уе1( 1еЪепс1еп Ғгапкеп, 2и ғшг 8е$сШскг Ьа1 . § 1е 81пс1 улгкПсЬ е1п ^гоОез Уо1к ипс! юЬ зе§пе
ше1пеп 8оЬп, с1еп Кош§ у о п §рап1еп.“ 1п дег 0 1 р1ота(еп 5ргасЬе )епег
2е1( Ье<1еи(е(е ,,те1п §оЬп“ 50У1е1 уле „ше1п 1)п(ег(ап“ . П т и г зе1Ьз(
рго(е$(1ег(е !П зеш ет ВпеЕ\уесЬ$е1 т Ь с1ет §и1(ап
(1389-1402)
еп(8сЬ1е<1еп с1а§е§еп, \\епп т а п 51сЬ т 1( сИезеп Шойеп ал гЬп у/апс1(е.
№ег йгйскеп сИе \УоПе Ат1г Т1тигз е т е Ь15(оп$сЬе КеаН(а( дег с1атаН§еп 2еК аиз. Эа$ §е 5ат(е ТеггКопит у о т АНапНзсЬеп Огеап Ь1з тиг
СЬ1пе515сЬеп Маиег ЬеГапс! $1сЬ 1т Е1пЛиВЬеге1сЬ §атагкапс15.
\Уепп ез А т 1Г Т1тиг §е1ип§еп \у&ге, $етел СЬ1паГе1с12и§ егҒо!§ге1сЬ
аЬгизсЬНе&еп. зо Ьайе ргак(15сЬ сНе §апге \УеК ос!ег с1ег \^оЬ1§еогс1пе(е
ТеЛ с!ег \Уе1(, и т т К деп \Уог(еп с!ег т1((е1а1(егПсЬеп Аи(огеп ги зргесЬеп, $1сЬ 1т Е1пЛи0Ьеге1сЬ А гтг Тгтигз ЬеЛтдеп.
♦ \У1е егЕо1§(е сНе Уепуа1(ип§ дез §(аа(ез ип(ег А тгг 71тиг?
Эаз КегсЬ \уаг 1п теЬгеге ТеНе ил(ег§Не<1ег(. ЬапдегипН ОеЬ«е(е \уге
СЬогазап, §аЬи1$Коп, КапдЬадаг, §е1з(ал, бег 1гал, АзегЪагдзЬал и/игНеп
ипт1((е1Ьаг НигсЬ УеПге(ег Не$ Наизез А т К Т1тиг$ - $еше §оЬпе ипд
Епке1 - ге§1ег(. Эгезе Ьалдег ги $ аттел итГа6(еп с1а$ ОеЬ1е( Нег У1ег
Шиззе, сНе уоп Неп У1ег §оЬпеп Ат1г Типигз ипс1 дегеп И асЬ коттеп
ге§1ег( чуигбеп. 01е йЬп§еп Ке§10пеп (сНе СоМепе Ногйе, Мо§оН$(ал,
ИопНпсНеп, Юетаз1еп, А§ур(еп, §упеп ипс! апйеге ) егкагш(еп сНе ОЬегЬоЬе)( §атагкапс!5 ап ипс! \уиг<1еп § ета0 ОЬеге1пкипК т К АпПг Т т и г
ёигсЬ е1пЬе1Ш15сЬе роННзсЬе КгаАе уег\\'а1(е(. А1$ А тК Т ипиг ) т ДаЬге
1404 сНе Уег\уа1(ип§ Нез „1Ли$$е$ Ни1а§и“ б е т Рппгеп О таг, й е т §оЬп
М1гап$сЬаЬ$ йЬег§аЬ, сЬагак(еп$1ег(е ег $е1пе Огепгеп Ғо1§епс!еппаСеп:
,Д11е Ве51(г(йтег А 5егЬа1с!5Ьап5 т К Неп 1Ьт (пЬи(рЛ1сЬ(1§еп ОеЬ1е(еп,
50\\ае К дт Ь1з 1з(апЬи1 ип<1 БсЬат Ь1з А§ур(еп.“ Оагаиз егзеЬеп \У1Г, НаВ
А тК Т1тиг §упеп ипс! (Не Тйгке! 1П с!аз Т е т (о п и т аиГ§епоттеп Ьа((е,
6а$ ипт1((е1Ьаг уоп УеПге(ет Нез НеггзсЬегЬаизез уепуа1(е( \\'иг<1е.
Ма\уегаппасЬг, с1а$ Нёгг Нез Яе1сЬе$, \^аг 1т т е г б е т §(аа(5оЬегЬаир(
зе1Ьз( ип(егз(е11(.
ВеасЬ(ип§ уегсНепеп сНе Та(1§кеК5 рпп2 1 р1еп бег геп(га1еп МасЬ(ог§апе. 2и беп Ь15(оп5сЬеп УегсНепз(еп Ат1г Т ти гз §еЬбг( сНе Огдашза(1 0 п бег ТаН§ке1( Нез геп(га1еп §(аа(5 аррага(з 1п 5ешег к1а$515сЬеп Шг сНе
2е1( у о г Т5сЬт§15-СЬап сЬагак(еп5(15сЬеп Ғогт. Ез 15( а11§етет Ьекапп(, ЛаВ Ье§1ппеп6 тК бег §атап 1с1еп2 е 1( (892-1005) 1п йег $(аа(НсЬеп
Уепла1(ип§ Неи(ПсЬ е1пе ТеПип§ Пег Се^аКеп 1П§е5 е(2 §еЬепс!е ш Ғогт
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с1ег Оаг§асЬ ипё аизйЬепёе 1п Ғогш уегзсШедепег 0)\уапе (М1П15(епеп)
2X1 Ьешегкеп \уаг. 01е$е$ $у$1е т \\гигде аисЬ т йеп пасЬ^о1§епс1еп Эупаз-

иеп Ье1ЬеЬа1(еп. 01е 0 $Ь1п£1$1с1еп Ье£пй£(еп з!сЬ птЬг датЬ, е$ ги
гег$1огеп, $оп6 е т ШЬПеп 1Пбеп ешЬипйегИипҒг^ 1аЬгеп ШгегНеггзсЬаА
агсЬа1$сЬе Уепуа1йш@$шеГЬо6еп еш. Иа$ и 1и$уепуа11ип§$$у$(ет \\аг 1т
£е$е11зсЬа&зро1Ш$сЬеп Ве\^иВ($ет бег ОезеПзсЬаЛ гиЬеСзГ уегапкеП.
11п(ег Е1пЛиВ йгезез Ғак(итз (аисЬ(е т бег Ь1$(оп$сЬеп ЬкегаШг |епег
Репобе сИе Вез(а(1£ип£ аиГ, 6 аВ Аш1гТ1тиг АпзршсЬ аиГ беп ТЬгоп 6 е$
ТзсЬадЬаШег Шиззез егЬоЬеп Ьайе Оегаг(1£еп 0Ьег1е£ип£еп Ье^е^пеп
м гаисЬ 1Ш ВпеЬуесЬ$е1 А т 1гТ 1тиг$$е 1Ь$(. Е$ \уаг аиВег$(котр]шеП,
$1сЬ $е1Ь$( ипб <Це КеаНеп )епег 2е1( ги йЬепУ1п6 еп. 1т ЕпёеЯек( §е!ап£
е$ А т 1г Т1тиг 6 а$ Оаг^асЬ- ипс! 01\уап$у$(ет мебегЬеггизйНеп.
Эаз Сшп6рппг1р сНезез §у$(ет$ ЬПс1е(е сИе Ое$е(гНсЬке1(.
1п сНе$ет 2и$аттепЬап£ зсЬпеЬ Ат1г Т т и г 1П зетег
})Се$е(ге$$атт1ип£“ Ғо1£епде$: „Оаз ОеЬаибе теш ег МасЬ( Ғе$й£(е 1сЬ
аиГ йег Ошпс11а£е бег КеП£1 0 п ипб 4е$ Ое$е(гЬисЬе$. 1е6еп $сЬп« гиг
Уеп\а1Шп£ 6 е$ ЯехсЬез паЬт >сЬ аиГ Сшп<Иа£е де$ СезеиЬисЬез у о г “
. Апиг Т1тиг, дег ргакНзсЬ да$ ОЬсгЬаир( дез Оаг^асЬз ипд УегТаззег
ёег Ег1аззе ипд УогзсЬп^еп ги а11еп и/1сЬ(1£еп Ғга^еп дег 1ппеп- илд
АиВепроН(1к без $(аа(ез \\аг, \уаг ЬетйЬ(, 31сЬ 1п дег з(ааШсЬеп Ро1Шк
аиГ <Не Се$е(2 £еЬип£ ги з(й(геп.
А1$ оЬегз(ез СНед бег £е$е(2 £еЬепдеп Се\уа1( §а1( дег Киш1(а1, д.Ь.
е1пе Ап Та£ип£ дег Коуопе, Ет1ге, ТЬгопҒо1£ег, \^е$ 1ге, $(а((Ьа1(ег дег
ип(еПап!£еп Ьалбег ипд СеЬ1е(е. Аиз деп ОиеНеп зшс! ипз йЬег 20 Ға11е
дег Киш1(а1е1пЬешВш£ ЬекашП. Уагду ипй $сЬапп, сНе УеПаззег дег
о№г1е11еп ОезсШсЬсе Ат1г Т т и гз (без .,2аГаг-патеЬ“), ип(егзсЬе16еп
г\У1зсЬеп д ет СгоВеп Киш1(а1 (киш1(а-у! Ьизиг£) ипд б ет £е\уоЬпНсЬеп
Киш1(а1. Е1пе Апа1узе йег ЬЬегаШг 1аВ( деп $сЬ1иВ ги, 6 аВ дег ОгоВе
Киш1(а1 Ғга^еп дег оЬегз(еп $(аа($£еу/а1( ги еп(зсЬе16еп Ьайе, уле сЬе
Етеппип£ дез оШг1е11еп $(аа(зоЬегЬаир(ез, $(йгкип£ дез Неегез ипд сНе
Ог^ашзаНоп Ьедеи(епдег Кпе£згй£е. 2 и т Котре(епгЬеге1сЬ 6 е$ Киш1(а1$ £еЬог(еп сПе Етеппип£ дег ОЬегЬаир(ег дег 1Ли$$е, бег Ьапбег ипб
ОеЬ1е(е, сПе Ог£ап1$а(1 0 п е1пге!пег тШ(апзсЬег МаВпаЬтеп и$\\ 1т
Оаг^асЬ \уигдеп Ьезопбеге Вега(ип£еп (МадзЬНз-1 Ьоз) аЬ£еЬа1(еп, ал
депеп е1п еп§ег Кге1$ у о п Регзопеп у о п Кап£ ипд Веат(е (еПпаЬт. ОоП
\^иг6 еп аПе з(аа(зро1ШзсЬеп Ғга£еп еп($сЬ1еёеп, \У1е 6 \е Уепуа1(ип£ 6 е$
Яе1сЬе$, сНе Уег^аЬе иПсЬЬ^ег $(аа($ро$(еп, сНе Яеак(1оп аиҒ Ье6 еи(епйе
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Еге1£Ш5$е 1ш 1п- ши1 Аиз1апс1. Е1п Зекге(аг №1£ деп Уег1аиГ с1ег ВегаШП£ 1П еш зреглеПез ВисЬ е1п, с1.Ь. ег йЬле еше А л Рго1око11.
ВекаппШсЬ Ь1е1( $1сЬ Аш1г Лшиг з1геп£ ап даз Рппир „КозО ги$йи,
д.Ь. ,.3(аНсе ипс1 СегесЬй£кек.и 0езЬа1Ь игигйе Неш 01еп8( Аг5Ье£11Ш
Оаг£асЬ, дег Е^п^аЬеп, К1а£еп ипН Ап(га£е ргййе. ЬезопНеге ВеНеиШп£
Ье1£еше5зеп. ОапеЬеп ех15беЛе ёег РозСеп е 1пе8 Епйгз Нег ОегесЬй£ке11
(аш!г-1 аН1). Оег хиегз! £епапп!е ГЙепз! ешрГш£ Ше В1П8 Ш11ег 1ш
2еп(шш, Нег готеЬе \У1гк(е йЬег зеше Веаш(еп Шгек( у о г 0г( ипН
еп(8 сЬ1ей $(ғе1(&а£еп йег е1п1асЬеп МепзсЬеп. ОигсЬ еш $уз(ет Нег
<1оррс1(еп Коп(го11е уегзисЬ(е йег Оаг^асЬ тб£ПсЬз( оЬ|ек(1Уе ЬтГогша(1 0 П йЬег (1а8 ЬеЬеп йег СезеПзсЬаА ги егЬа!(еп Ве1 Ет£ап£ Нег Ап£аЬеп Ье£аЬеп зюЬ зреаеИе Веат(еп - <Пе А тш е (VеПгаиепзрегзопеп) ап
Неп еп(8ргесЬепйеп Огг ипН ргйАеп 80Г£Га1й£ Неп Ға11 Ве1 УеНе(гил£ Нег
СегесЬи^кек НигсЬ (Пе оППсЬе УегмгаКип£ тош1е е т е та(епе11е Котрепзайоп аиз Нег бпНсЬеп $(аа($ка85е £егаЬ1(. СНе Аш^пе луагеп Нет
Оаг£а$сЬ гесЬеп8 сЬаА8 рШсЬ(1£ ипН ти0(еп зсЬпАНсЬе ВепсЬ(е йЬег Нгге
Та(1£ке1( уог1е£еп.
Е|п \уе1(егег>У1сЬ(1£ег Ро$(еп 1т Оаг^асЬ \уаг Нег Ташо($сЬ|, Нег 51сЬ
Ьаир(8асЬНсЬ т к Нег Котр1еШешп£ Нез Неегез ипН зе1пег 11п(егЪпп£ип£ ЬеГа0(е. С етаб АвдаЬеп БсЬагаШкНп АН УагНу \ятгНе Нег
Та\уа(5сЬ11Ш $(аа(е ргакНзсЬ а1$ пасЬ$(е $ШҒе пасЬ Неш оЬег$(еп НеггзсЬег Ье(гасЬ(е(. Э1е §гоВе ВеНеиШп£ Н^езез Роз(еп815( уег5(апНПсЬ. Оег
Та\\а(5сЬ1 ипН зеш 01епз( \\агеп Гйг Го1£епНе$ уегап(\ягот(НсЬ: (Не ЕшЬешШп£ Нег егГогНегИсЬеп АпгаЬ! уоп Кпе£еш, 1Ьге АизЬПНип^, Шге
УогЬеге1Шп£ аиГ 1ап§е МагзсНе ипН еп(зргесЬепНе КатрШапН1ип£еп,
Наз Ет(геЯеп Н1е$ез оНег ]епе$ Тшрреп(еПз ги е^пеш Ье$Нтш(еп
2е1(рипк( ап е т е т УогЬег Ге$(£е1е£(еп Оп, Н1е Уегше1Нип£ уоп
ТшррепкопгеШгаНопеп \\аЬгепН Нег ҒеМгйде, Н1е ВеГгЬ15еНи11ип£ ипН
ги ҒпеНеп52е1(еп Шг сНе Уег1еИип§ Нег АгЪекеп аиЕНеп СгоСЬаи5(е11еп.
Оаз „2а*аг-патеЬ“ уоп УагНу еп(Ьа1( е1пе Ве5сЬге1Ьип£, Н1е Н1е
Тй(1£ке 1( Н|е5ез 01еп5(ез уегап5сЬаиПсЬ(. УагНу пепп( Неп Роз(еп Нез
Наир((а\уа(5сЬ1 ((а\\а(5сЬ1еп-1 Ьизиг^). 01езеп Кап£ ЬаКеп Ье15р1е15\уе15е
$ 0 ЬеНеи(епНс Ет1ге 1ппе \^1е НаНзЬ1 $е1Г аН-01п, ОзЬасЬал-зсЬаЬ
ОзЬаки ипН $сЬатз аН-01п АЬЬаз 1пле $ 1е \\агеп ЬеШ£(, 81сЬ уоп Неп
НеегШЬгет Титапа( (сНе геЬпШизепН Кпе^ег ЬеГеЬП§(еп), СЬазагаНзЬа^
( ВеГеЬ1$ЬаЬег йЬег (аизепН Кпе£ег) 8аНаН$Ьа( (Ве(еЬ1$ЬаЬег йЬег ЬипНегС Кпе^ег) ипН $(апЬа!(ет Нег ТеПгегеЬе сНе гесЬ(2 е 1(1£е Веге1(5(е11ип£
Нез Неегз Ье5(ай£еп ги 1а$зеп, \\оЬе1 АпгаЬ1 ипН РиаПГ1ка(1оп Нег Кпе£68
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ег вечуоЬпНсЬ г\м$сЬеп А гт»1г Тхтиг ит1 деп &епапп(еп 3(аа15Ьеат(еп аиГ
ё е т Киги1(а! Ғе5 (£е1е$( \уигс!е.
1Ьгеп 01еп$( 1т Оаг&асЬ йЬ(еп аисЬ дег Наир(Ьа5 Ь1Ь ипй й1е На$Ь1Ье.
йег На$1пас1аг, с1ег Напзайаг, 05Ь|Ьа($сЬе. КизсЬ(5 сЬе, Ки$сЬЬе&е,
Вакаи1ЬазсЬе, Ка(аЬе, ТаЬ1Ье, В1к(5 сЬе, Ми$1кап(еп. Уойезег. Ғагга$сЬе
ипй апйеге аиз.
01е Т ай ^кек дег Ехекийудеж ак копп(е т а п кигг Ғо1§епдегтаВеп
сЬагак(еп51егеп.

1. й т а п (М ш 1$ (еп и т ) Гиг Ап£е1е£епЬе1(еп дев Ьапде$ ипд дег
Веу$1кегип£. 01е$е 1п5(1(и(10п ЬеҒаО(с $1сЬ пи( дег Ьб$ип£ у о п А11(а§$ргоЬ1етеп, ипе г и т Ве15р1е! дег КомгоИе ипд УеПеНип£ дег Е т (е 1П
деп е1пге1пеп СеЬ1е(еп, дег 8(еиегеш21еЬип£, дег ЕНа55ип§ дег Е)ппаЬт е п ипд Аи$£аЬеп, дег М аВпаЬтеп гиг Модет151егип£ дег 3(йд(е ипд
Ог($сЬаАеп, дег Апа)у$е де$ 2 и5(апд$ дег 3(аа($ка55е и$\у. Оег Ье1(ег де$
М1П15(епит5 тиВ(е ге£е!тдВ1£ д е т 3(аа(5оЬегЬаир( КесЬепзсЬак аЬ1е£еп. № п п т а п сИе Тд(]£ке1( (Ье$е5 Ог£ап$ пи( деп М1п15(епеп 1п дег 2ек
у о г Т5сЬ1п£15-СЬап уе(£1е1сЬ(, $о копп(е т а л у о т Наир(т1П15(ег ипд
$ е т е т О ераг(теп( зргесЬеп.
2. М 1п 1$ (еп и т Гйг МШ(&гап£е1е£епЬе1(еп. 2и деп РШсЬ(еп <Ъе$ег
1 п5 (1(и(1 0 п £еЬог(е сИе 2аЬ)ип£ де$ Зо1д$, дйе Коп(го11е ипд Еш(га&ип£
дез Уегтб£еп 5 дег Кпе&ег, да$ 1Ьпеп Гиг Ье$опдеге Уегд1еп5 (е йЬег&еЬеп
\уогдеп \уаг; д1е \УаН‘епуегзог£ип£; д!е УогЬеге1(ип£ дег МШ(аграгадеп;
<Ие Ое\уаЬгип£ уоп Кеп(еп ипд ВеШПГеп ап д!е)ет£еп, д|е 1т КатрПЬге
Кпе£$(аи£исЬке1( е1П£еЬй&( ЬаПеп; д!е Зог&е и т д!е УегаЬ$сЬ1еде(еп.
3. М 1п1$(епит Гиг 3(еиегп ипд У егтб § еп . 01е$е5 Ог&ал ЬаПе да$
Уегто& еп ги егТа5$еп илд ги коп(гоШ егел. дегел Ве$1(гег п1сЬ( аиГ&еГипдеп \^егдеп копп(еп; Е1пГиЬг- ипд Аи8ГиЬг$(еиет ипд $ака( ги егЬеЬеп, деп 2и$(апд дег \Уе1деп ипд де$ У1еЬ$ ги коп(гоШегеп ипд д)е
Е т п а Ь т е п дег У1еЬгисЬ( $о\У1е дае \УаЬгип§ дег КесЬ($поппеп Ье1 дег
УегегЬип£ у о п Уегто&еп ги коп(гоШегеп.
4. Ғ т а п г т и ш (е п и т .
5. Ли5 (1 2 Ш1Ш5 (ег 1и т (Оеуоп-1 та$оП т). 01е$е 1п5 (1(и(1оп ЬеГаВ(е
$1сЬ иптте1Ьаг т1( 2|уПГга£еп, шоЬе) е$ $1сЬ у о п деп Ғогдепт&еп де$
шекНсЬеп КесЬ($ 1е«(еп НеВ. 1т КаЬтеп дег ЗсЬапа ех1$деПеп
ипаЬЬап§1§ дауоп 1$1а т 1$сЬе ШсЬ(ег (Ка$1). КесЬ($(га£еп де$ МШШг$
еп($сЬ1ед да$ МШ(аПпЬипа1 (Ка$ - 1 а$каг). ЗотН ех1$Нег(е е1пс ТеПип&
дег гесЬ($ргссЬепдеп СеиаК ш гт 1 е . &с1$(НсЬе ипд тШ(ап$сЬе.
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Оге1 М1ш$(епеп ЪеГаВ(еп $1сЬ шк Ғгадеп дег егоЪег(еп ОеЪ1е1е. 0 1 е
Наир(аи6 пегк$аткек £а1( <1аЬе1 Ғга^еп дег Ғтапгеп, дег Е1ппаЬтеп ипс1
(1е$ Уегтб£еп$,
1т X. Ь1з XII. 1аЬгЬипс1еП Ъе$(апс11т 8 у$(ет ёег Е х ек и й у { » е\у а1 ( еше
1п$(1(и(1 оп Шг у/акҒ-Ғга£еп. 01е Уепуа1(ип£ сИезег Ап£е1е£епЬе1(еп
йЬейгиё Агшг Л ти г с1ет $а<1г аззидиг, с!.Ь. ё е т Наир($ас1г. Векапп(ИсЬ
итлгйеп 2 аЬ1ге1сЬе 1п$(1(и(!опеп ипс! Ап1а§еп Шг сЪе \уе1(НсЬе, §е1$(1 ]сЬе
ипс! ргакЪзсЬе Ии(2 ип8 аиС Апогйпип^ Ат1г Т1тиг$ с!ет и'акҒ
иЪеЛгайеп.
$о \^игбеп Ье1$р1е1$\уе1$е 2и’15сЬеп йеп ОлзсЬаЙеп 1П с!ег §(ерре
Ьап£аге ешсЬ(е(, <1.Ь. ЕтпсЬШпвеп, т депеп тап |е(1ег2 е1( 8ре1$е ипс!
е1пе ЬтегкипЛ Ғтс1еп копп(е. 01е Ьап£аге тих1еп аиҒ с!ег ,,ВИапг“ с1ег
пасЬ$(5 е1е§епеп $1ес11ип$еп а!$ у/акҒ£еШЬг(. Ьпс! $о итгде е$ иЪегаИ 1Ш
Ке1сЬ §еЬа1(еп. ШаЬгзсЬетНсЬ ех1 $(1ейе е т $ре2 1 е 11ег 01еп$( 1йг <Не
Уепуа1(ип^ ипс! Коп(го11е д1е$е$ $у$(ет$, <1а$ ап сНе $(е11е с1е$ М1т$(е<
п и т Шг \уакҒ-Ап8е1езепЬе1(еп ййЬегег 2е1(еп §е(ге(еп у/аг. Ье1с1ег 1$( е$
ип$ тсЬ($е1ип£еп, Ъе1т $(ис1ш т йег ип$ Ьекапп(еп ШлопзсЬеп ЬЬегаШг
сНе депаие В епептт£ (Не$ег 1п$(1(ииоп ги йпйеп. Е$ 1$( тб£ИсЬ, йаВ
<Не$ег 01еп$( т <1еп Котре(епгЬеге1сЬ йег ОЛНсЬеп Уегиа1(ип8
иЬег^еЬеп иогбеп \уаг. М1( беп (гасН(1 0 пеНеп \уакҒ-Ап£е1е$епЬе1(еп т
УегЬ1пс1ип8 тК бег ОЬег^аЬе у о п Уегтб£еп уег$сЬ1ес1епег АЛ ап £е1$ШсЬе ипб \¥оЬ 1(а(1£ке1($1П$и(и(1опе1) ЬеШ1(е $1сЬ $абг а$-$абиг.
2 е1(£епо$$еп Ат1г Тппиге иге1$еп НагаиҒЬт, баВ <Не$ег у о п $е1пеп М т1 $(ет 0 Уе$1геп) уег1ап£(е: баВ у о п с)еп Е1ппаЬтеп ёег \^акҒ ке1п
ОгозсЬеп 1п сНе 8 (аа($ка$$е £е1ап£(е.
1п б|е$ег Репобе игигйе баок бег ВетиЬип^еп бе$ 2еп(гит$ 1т £апгеп
Яе1сЬ еш \уе1( уегг\уе1£(е$ Ие(г у о п Ро$(- ипб Напбе1$$(гаВеп ап£е1е£(.
НаҒ|$ - 1 А Ьт $сЬге!Ь(, баВ тап у о п §атагкап<1 аи$ 1п ^ебег ЬеНеЬ1£еп
К1сЬ(ип£ 2 У/е1 Мопа(е 1ап£ ип(ег\уе£$ $е1п копп(е, оЬпе ]ета!$
£ег\УШ1£еп ги $е1П, ип(ег Ғге1ет Н1тте1 аиҒ бег §(гаВе обег 1п бег $(ерре
ги йЪетасЬ(еп, ба аиҒ Ап\уе1$ип£ А т!г Т1тиг$ йЪега11 КаЬа(е етсЬ(е(
у/огбеп \уагеп Н1ег Ғапбеп £1е1сЬгеШ£ Ъ1$ ги (аи$еп<1 Регзопеп ШгегкипЙ ипб УегрЛе£ип£. ИагиЪег ЪепсЬ(е( 1п зетеп Епппетп^еп аисЬ Киу
Соп2 а1ег йе С1аууо. ОҒГепзгеЬШсЬ тиВ аисЬ Шг сЬе Уегоа1(ип£ (Не$е$
$у$(ет$ е1пе еп($ргесЬепбе Ве£1епш£$ш5 (тш оп ЪезГапбеп ЬаЪеп. сНе
]Ьгет \Уе$еп ипб 1Ьгег В езйттип^ пасЬ б е т М 1т$(епит 1йг 1пҒогта( 10П ипё Ро$т/е$еп £е£НсЬеп ЬаЬеп тйВ(е, ба$ ип X. Ъ1$ XII. ДаЬгЬипдеП
Ье$(апс1 .
1т X. Ь1$ XIII. ДаЬгЬипбеП Ье$(алб 1Ш $у$(ет бег Ехеки(1У£ежа1( е те
1 п$Н(и(1 0 п Ғиг ВпеҒу/есЬ$е1 ипб аиВеге Ап£е1е£епЬеЬеп. ОетаВ Ап^аЬеп
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Яиу Сопга1ег <1е С1аууо ЬеГаБге $1сЬ Ш1( ёег Ве$1е1йш§ ипс! д ет
Етр?ап§ \ о п Оезапс115сЬаЛеп <1ег „КШег ип<1 ОЬегз(е ТогЬи(ег ёе$
Негг$сЬег$“, д.Ь. с1ег ОЬегзГе Нас1$Ь1Ь. Э1е Нас1$Ь1Ье с1е$ Оаг^асЬ шегйеп
Ье1 Найз-1 АЬги ипс! Уагс1у епуаЬш. Оаз
Ше АппаЬте ги, <1аБ ип(ег
Аш1г Т тш г дег 01епз( 1иг аиВеге Ап£е1е§епЬе1(еп ш с!а$ Зу$(ет с1е$
Оаг£асЬ е1п£1П£.
Б1е Векапп($сЬаЙ Ш1( с!еп геп(га!еп Уег\^а1(ип£$ог£алеп (1е$ §(аа(е$
ип(ег Аш1г Т1тиг уепптеН е1пе к!аге Уогз(е11ип£ уоп <1ет 8 у$(ет, с1а$
сИе ро1Ш$сЬеп, удг($сЬаАПсЬсп, £е$е11$сЬа1ШсЬеп ипс! гесМНсЬеп
Вег1еЬип£еп 1ПлегЬа1Ь с!е$ ЯешЬез ге£е1(е. 01е$е$ 5у$(ет Ьа$1ег(е аиҒс1ел
УогзсЬпкеп ёег ЗсЬапа, с!ет Капол ёег ти$Нт1$сЬеп )ип$ргис1еп2 . Еше
Зопс1ег$(е11ип£ п !т т ( с1а$ Се$е(гЬисЬ Агтг Л тиг$ е1п, с1а$ е1пе З атт1ип£ уоп Ое$е(геп гиг Уег\уа1(ип£ с!е$ §(аа(е$ ипс1 с1ег СезеПзсЬаА
<1аг$(е11(. 01е „Се$е(ге$$атт1ип£“ еп(ЬШ( Ье1$р1е 1$^е 1$е Ғогйегип£еп ап
сНе \Уе$1ғе (с11е Ье1(ег (1ег Мш1$(епеп); Ве$Нттип£еп йЬег сНе 5(еиегроНик; йЬег (Не Уегап(и/ог(ПсЬке1( йег Ке£1егип£$ог£апе 1т 2еп(гит ипс11п
деп Яе^юпеп Шг сНе Мос1е т 1 $1еп1П£ йег §(ас!(е ипй Ог($сЬаАеп; йЬег ёаз
Уегтб£еп$гесЬ(; йЬег с!еп Ваи т1П(ап$сЬег Ап1а£еп, йЬег сНе ТдНккек
сЗег Коп(го11ог£апе; йЬег <11е КесЬ(е ипй РЯ1сЬ(еп йег Ап£еЬбп£еп <1е$
Негг$сЬегЬаи$е$; йЬег <Не 8(е11ип£ <1ег Се1$(НсЬке1(, йег \№$$еп$сЬаШег,
йег НапсШгегкег, <1ег АскегЬаиет; йЬег сНе НаАип£ йег Уегша1(ип£$ог&апе §е£епйЬег йеп 11п(ег(апеп и$^. 01е МасЬ(ог£апе шагеп ЬетйЬ(, сНе
аиГ£е$(е11(еп КесЬ($погтеп $(лк( е1пгиЬа](еп. Се$е(ге$уег1е(2 ип£еп, <Не
Ат1г Т 1ти г $е1Ь$( ги ОеЬбг катеп, \уигбеп $(геп£ Ье$(гаЛ.
1п <Не$ет 2и$аттепЬал£ $1пб <Не Аи$й)Ьгип£еп у о п Киу Сопга1ег йе
С1ауцо у о п 1п(еге$$е. А1$ Аш1г Т1тиг, йег аи$ е т е т $е1пег Кпе£$гй£е
( у о п 5сЬагаГк1(Нп АН Уе$сН /1399-1404/ бег $1еЬеп)аЬп£е £епапп()
гигйсккеЬпе ип<1 у о п £гоЬеп У етп 1геиип§еп $е!пе$ ОЬег$(еп М т 1$(ег$
„<1е$ £апгеп 5атагкап<1ег Ке1сЬ$“ еНиЬг, НеВ ег Шп $оГоЛ аи(ЬёЛ£еп ипд
Ье$(гаЙе а11е <Не]еш£еп, <Не $1сЬ (йг беп Ве$сЬи1сН£(еп уепуепбес Ьайеп.
Ве$(гаА \уип1еп аисЬ |епе Напдшегкег илб ЬабепЬе$11гег, сНе ип Уег1аиҒе
)епег 1аЬге Шге \¥агеп ги йЬегЬбЬ(еп Рге1$еп уегкаиА Ьайеп. Векапл(НсЬ
Ье$(алс1 $еЦ а!(еп 2е1(еп еше Оп1пил£. <Не е т е Ғе$($е(гил£ йег Рге1$е Шг
ЬеЬеп$тШе1 ипй <1е$ 1а§ПсЬеп ВедагҒ$ УогзаЬ: Шг Вго(. Ғ1е1$сЬ, К1е1<1ип£
и$у/ С етаб беп Аи$ШЬтп£еп у о п Киу Солга1ег <1е С1аууо „ууигйе т
§атагкап<1 <Не Се$е(гНсЬке1( е1П£еЬа1(еп, кеш е1П21£ег МепзсЬ \уа£(е е$,
етеп апйегеп ги Ье1е1сН£еп обег Лг§еп<1ете/ Сеи/а1(Са( оЬпе Апоп1пип£
бе$ Зетог$ (б.Ь А т1г Т<тиг$ • А .З.) аи$гийЬеп “ 01е Се$е(ге \иип1еп
уоп
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П1сК( пиг 1ш 2еп(шш <1е8 Яе1сЬе5 , $оп<1егп, зои/ек сИе$ шбеНсЬ шаг, аисЬ
аиГ с1ет ТегпЮпит <1ег егоЬеЛеп Ьаш1ег е1П£еЬа1(еп. 1т ЗизаттепЬап#
т Ь сНе$ет РгоЬ1ет Ье$(апд Ье! Ат1г Т1тиг е1п $ре2 1 е11е8 Се$е(2 , да$
1аи(е(е:“ 01е Веуб1кегип8 йег /егоЬеЛеп/ Ьапс1ег 1 $ ( у о г уетегШ сЬеп
Се$сЬеЬп1$$еп, ШппсЬишвеп, Се\^а1( ипс1 Се1ап£еппаЬте ги ЬешаЬгеп.
Шг НаЬ илс1 Си( 151 у о г КаиЬ ги $сЬй(геп “
Ба$ ЬезсЬпеЬепе 5у$(ет с1ег $(аа(НсЬеп Уего/а1(ип£ 1ип1с(1 0 П1ег(е Ьеа
Апше$епЬе1( у о п Ат1г Т |тиг $е1Ь$( ге1Ьип£$1о$. АиГ <Не$е АЛ ипс! \Уе1$е
5 (е11(е Аггиг Типиг $е1Ь$( деп Оагап(еп Рйг Се$е(гНсЬке1( ипд ЯесЬ($ог(1п ш 1 £ , Ш г 3 (аЬ1 Н(а( <1ег 2еп(пре(а1кгйЛе 1т 5(аа(е с1аг. $о1ап£е ег а т
ЬеЬеп \уаг, Лткйоп 1ег(е сНе$е$ 5у$(ет е1п\уапдНге1 . ИасЬ $ешет Тоде
\\гип!е с!игсЬ сНе 5(геШ£ке1(еп 2 \У1$сЬеп $етеп Н асЬкоттеп сЬе $(аЬШШ
с1ег $0 2 1 а1ш1 г($сЬаЛНсЬеп ипс! гесЬ(НсЬеп Вег^еЬип^еп, дег роНН$сЬеп
МасЬ( £е$(б[(, <1а$ уоп Ат1г Т т и г £е$сЬаЯепе $у$(ет Ье£алп
е1пги$(йггеп ипд пасЬ Шт аисЬ с1а$ Яе1сЬ. ОЬи/оЬ1 сНе Та(1£ке1( дег
Т типйеп посЬ шпд ЬипдеЛ 1аЬге шаЬпе, ех!$Нег(е $1е аиГ й ет у о п
1Ьгет £гоВеп АЬпеп £е$сЬаЯепеп Ғип<1атеп(. 01е ТтигШеғШупазие
ЬгасЬ $ошоЬ11П Тигап а1$ аисЬ 1т 1гал ги$аттеп, $оЬа№ аиҒ <1ег роИи$сЬеп Агепа (Не Огйпс1ег у о п тж е, \ пеиеп, ]ип£еп, кгаЛуоНеп Оупа$Неп
аиЛаисЬ(еп - йп Когйеп МисЬаттас! $сЬасЬЬасЬ( ($сЬе1Ьат-СЬап) ипй
1т \Уе$(еп 1$таИ 5ейул. 1п(еге$$ап( >$( сНе Та($асЬе, йаВ д е т пасЬ
КопНтНеп £егО£епеп А Ькбтт1т§ Ше$е$ Наи$е$ ЗасШг ас1-От МиЬаттай ВаЬиг (1483-1530) ипй $ешеп И асЬкоттеп ш ег$(ег Ь1ше АкЬаг
(1556-1605) ш )епег Яе£!оп сНе Яо11е ёе$ 5(аа(епуеге1ш£ег$ гиНек
О к Аи$Я1 Ьшп£еп 1а$$еп 5о1£впс1е 5сЬ1иВГо1£ешп£еп ги:
1. ОигсЬ сНе СежаЬг1е1$(ип£ <3ег роНН$сЬеп ипаЬЬйп£1£ке1( с1е$ Ьапйе$ зсЬиГ Ат1г Т т и г 1370 йа$ ҒипйатегК йез кйпШ^еп геп(гаН$1еПеп
5(аа(е$;
2. Оге Та($асЬе, йаВ е$ Аш1г Т т и г £е1ап£, сЬе \уюЬи£$(еп роНйзсЬеп
Кгайе йе$ Ьапйез и т $1сЬ ги зсЬагеп ипй сНе 1п(еге$$еп а11ег $0 2 1 а1 еп
5сЬ1сЬ(еп йег ОезеИзсЬаЛ ги Ьегйск$1сЬй£еп, егтб£НсЬ(е Пип, (Не
Аи(оп(а( ёе$ 5(аа(е$ 1т 2еп(гит ипй 1п йеп Яе£1опеп ги ЬеЬеп;
3. ОигсЬ £езсЬ1ск(е Ьо$ип£ йег 1т ЬаиҒе у о п 1аЬггеЬп(еп ап^езаттекеп £е$е11$сЬаЛПсЬеп РгоЬ1ете, сНе Ое\уаЬг!е1$(ип£ йег регзбпНсЬеп
ипб £е$е1]$сКаЛНсЬеп $ 1сЬегЬе1(, сНе ип(ег$(й(гип£ йсг \¥1п$сЬаЛ, йе$
Нап<1е18, йег \¥1$$еп$сЬаЯ ипб Ки1(иг, сНе Ғогс1ешп£ йег М ойет 1$1ешп£
ипй сНе Ғге1е Еп(Ға1(ип£ йег опНсЬеп Тгай|(1 0 пеп его/агЬ Аппг Т т и г 61е
Ь1еЬе ипй АсЬШп£ <1ег£е$ат(еп Ве\о1кегип§ йез Ьапйез;
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4. Аш !Г Тгтиг кашрйе 1п ]едег 51Шайоп £е§еп (Ие £иг д1е СапгЬе11
с!ез §{аа1 е§ ЬедгоЬНсЬеп 2 еп1пН1§а1кгайе.
5. Ве1 с1ег ЕгпсЬшпз зе!пе$ \Уе11ге1сЬз ипд гиг Ғез(1£ип£ с1ег
Вег1еЬип@еп г\У1зсЬеп с!еп ОупазНеп пиШе Аш1Г Т т и г акНу сНр1ота>
НзсЬе ипс1 роННзсЬе МаВпаЬтеп зо\у!е сНе АпкпйрКт£ уеп^апсНзсЬаЙНсЬег ВеаеЬип^еп. НеггзсЬег, сНе
зете УогЬегтзсЬаА апегкапп*еп, ИеБ ег ап йег МасЬ( ипс! п.иШе тШ 1апзсЬе МНге1 пиг Ье111пуеге1пЬагке1( с1ег 1п(егеззеп.
6 . ОезШГгг аиҒ сЬе Иогтеп ёег §сЬаг1а ипй йеп Капоп <1ег ти зН т 1зсЬеп КесЬ(зргесЬип§ з$(г(е Ат1г Т т и г сНе „Сезе1 2 е$$атт 1ип£“ ипс!
зе1пе регзбпИсЬе Аи(оп(й( акНу е1п. и т аи£ б ет дапгеп Т етю п и т
зетез Ке1сЬез СезеггНсЬкеИ ипб КесЬ(зогс1пип£ Ьеггиз(е11еп.
7. Б1е ЕросЬе Ат1г Л ти гз уегсНеп! а1з „ОоМепез 1аЬгЬипс1еп“ дег
ки1шге11еп Еп(улск1ип£ ёег Ке£1оп Ьеге1сЬпе( ги \\ег<1еп. Ат1г Типиг
уегз(апс1, у/е1сЬе улсЬН^е Ко11е сНе Ое1еЬг(еп, сНе Ки1Шг ипё ёаз Се1з(е$1еЬеп Шг (Не ҒезН^ип^ без §(аа(ез иш1 <1ег Сезе11$сЬаК зр1е1еп. Бапк
йег ВешйЬип£еп Ат1г Т1тигз ипй зетег И асЬкоттеп \уигдеп гаЬ1ге1сЬе
0^ек(е без £е1зН£еп ЬеЬепз (Меёгезеп, МозсЬееп, Напаказ, СгаЬта1ег)
у/1ес1егаи%еЬаи( одег пеи етсЬ(е(. \¥е1(ЬегиЬт( шаг сНе В1ЬНо(Ьек дег
ТтипН еп. 11п(ег <1ег §сЬи(гЬеггзсЬаК Апиг Т т и гз ипд зетег НасЬкот т е п \\ош1еп Ьезопбеге Ег£о1§е ш йег Аз(гопот1е, Ма1ЬетаНк, С еоте(пе, МесНгш, СЬет1е, АгсЬНекШг, Н1з(опо£гарЬ1е, ЬКегаШг, КаШ^гарЬ1е ипё Ма1еге1 егаеН. ЕНе Се1еЬг(еп ипс1 Кйпз(1ег £епоззеп сНе Ьезопбеге АсЬ(ип£ ипс1 <1еп ЗсЬи(г дег МасЬ(.
8 . Алйг *Пшиг, бег деп НапНе1з- ипй \У 1 г(5 сЬаЛзЬег1еЬип£еп Ьезоп(1еге ВеасЬ(ип§ зсЬепк(е, 1е1з(е(е Вес1еи(епдез Шг беп роПНзсЬеп ип<1
гесЬ(НсЬеп §сЬи(г с1ег §(гаВеп (КаЬа(е, Ьап^аге), <1еп АизЬаи Нег
ВелеЬип^еп зо\ уоЬ1 тН Нет Оз(еп а1з аисЬ тН б е т \^ез(еп, йаз еЯекйуе ҒипкНоп1егеп <1ег СгоВеп §е 1<1епз(гаВе.
9. Ат1г Типиг \уаг дег ВезсЬй(гег Нез 1з1атз, дег КеН^юп, ги йег зюЬ
ргакНзсЬ сНе Уб1кег а11ег Ьапйег ЬекапгКеп, Ше 1п $е1п КеюЬ е1п£1П£еп.
Ег ЬП(1е(еп <1еп Сагап(еп 1йг КиЬе ипд §1сЬегЬе1( <1ег РП^егГаЬпеп.
10. Эаз тасЬН^е Неег ЬНс1е(е йеп Сагап(еп К1г сНе у о п Ат1г Пшиг
дигсЬ£еШЬпе 1ппеп- ипд АиВепроННк. Зегпе Катр1Ьеге1(зсЬаК тш 1е
1 т т е г аиҒЬосЬз(еп И1уеаи егЬа1(еп.
11. Ат<г П ти г, <1ег $1сЬ дапг Ьегуогга£епс1 т <1еп Ғе1пЬеНеп йег
1>1 р 1оша(1е аизкалте, \д/аг Нптег £епаи йЬег <Не £е£еп\\аг(1£е Ьа£е, сНе
Се$сЬюЬ(е ип<1 Ки1(иг]епег Ьапйег, сНе ш зешеп 1п(егеззепЬеге1сН е 1П£ш£еп, 1пҒогт1ег(.
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12. Ғйг сНе ейекйуе Коп1го11е ёез роННзсЬеп, 3021а1еп, ^ЛзсЬаЙНсЬеп ипс! ки11иге11еп ЬеЬепз зетез пе 81 $еп Ке1сЬез пиШе Ат1г Тйпиг е т
Шг (Не НатаН§е 2 ,е'и СоПзсЬпПНсЬез 5у$1ет <1ег 81аа15уегу,’а11ип§. (1а$
сИе зезеГгйеЬепёе (даз Оаг§асЬ-5у$1ет) ипс! сНе ехекиНуе Се\^а1( (Бг^апе) ит1аВГе. 01е Еггип§еп5сЬаЛеп дег к1а$$1$сЬеп $1аа(НсЬеп Уепуа1йтёзЯэғт йез X. Ь>з XII. 1аЬгЬипс1ег1з пи(гепс1, тос!еш131ег1е Ат1г
Т т и г сНезе ипс1 зеШе 51е егҒо^геюЬ а1$ 1п$1ттеп( гиг 2еп1га1з51егип8
ипё 5(агкип§ <1ез 3(аа(е$ е1п.
13. Аггпг Т1тиг. Нег йЬег Ьегуогга§епс1е ҒаЬ1£кеНеп а1з РоННкег,
01р1ошаГ, ҒеМЬегг, $Гга1:е§е ипс1 РзусЬо1о£е уегҒи£(е, 15Те1пе с1ег§гоВ(еп
РегзбпПсЬкеНеп ш дег Ое5сЬ1сЬ(е бег \¥е1(21уШ5аНоп.
„СКОЗЗМИТ Ш О 8ТКЕМСЕ“ - ОАЗ КЕСНТ8ВЕ1ЧКЕ^ 21Ж
2Е1Т АМ1К Т1М11К8: РЕК5РЕКТ1УЕ^ ҒОК О Е^
МООЕК1ЧЕ1Ч 8ТААТ
АШ сН ег МагЛуеу?, СНокгт 4е$ ОЬ1о5( З а т а гк а п А

Се$(айеп 51е т1г, 1т Натеп йез ОЬ1а$( Затагкапс! (Не ТеПпеЬтег ёе$
т(ета(1опа1еп 8утро5ш т$ ги Ье^гйВеп ипс! а!1еп илзегеп Саз(еп е т е
егОДггеюЬе ТайёкеН ги \уйп5сЬеп.
Неи(е, <1а с1а$ и5Ьек1$сЬе Уо1к $1сЬ аиҒ (Не 1иЬПйит$Ғе1егНсКкеИеп
ап1аВНсЬ Пез 660. СеЬиП$1а£$ Ат1г Т 1тиг$, с1е$ §гоВеп Ғе1с1Ьегт ипд
ЬеПеиГепПеп 5(аа($таппе$, УогЬеге1(е(, г е \& <Не £апге \Уе1(дЙеп(НсЬке1(
£ғоВе$ 1пгеге$$е Шг $е1пе Рег$бпНсЬке1( ипд $е1пе УегсНеп$(е Ьег дег
Ғе$(1£ип£ Пег 5(аа(НсЬке1(.
Шпеп а11еп 1$( Ьекапп(, ПаВ с1а$ ДаЬг 1996 ПигсЬ Ег1аВ де$ Рга$1деп(еп
ёег КериЬНк ги т Ат1г-Т1тиг-1аЬг егк1аг( и/игПе. Уоп дег Ке£1егип£
\уигс!е е т Котр1ехрго£гатт ап^епоттеп, да$ (Не ОигсЬ(йЬгип£ у о п
1иЬПаитзҒе1егНсЬке1(еп 1П аНеп Ке£1 0 пеп ипзегез ЬапПез Уог$!еЬ(. Оа$
Ьеий£е 1п(ета(1опа1е Ғогит $(е11( етеп Ве$(ап<1(еП сНе$ег ДиЬПаитзуегап$(а1(ип£еп даг.
Уог киггет ЬаЬеп \у1г е1п Ьедеи(епде$ Оагит 1т ИеЬеп ипзегег КериЬНк Ье£ап£еп - Пеп (йпАеп 1аЬге$(а£ Пег $(аа(НсЬеп Зоиуегап1(а(.
Е$ 1$( Ьекапп(, даВ <1а$ Уо1к 11$Ьек1$(ап$ У1е1е 1аЬгЬипс1егСе Шг $ете
Ғге1ЬеЦ ипс! 11паЬЬап£1£ке1( £екатрК ЬаС. \У1г етсЬ(еп £е(геи деп |аЬгЬипдег(еа1(еп ТгасННопеп ипзегег УогҒаЬгеп ип(ег Ь1$(оп$сЬ пеиеп Вед1п£ип£еп ипзеге пайопа1е 5(аа(НсЬке1( аиҒдег Сгипд1а£е де$ Ғпедеп$, дег
ЕтЬеИ ипд Е1П(гасЬ( а11ег №(юпеп.
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Оегас1е сИе 1 1 паЬ11ап£1ёке 1( Ьа( ипз гиаатшеп т 1( апёеғеп Еггип§епхсЬайеп 1т йезеПзсЬаЛзроНйзсЬеп ипП \\1 Г(5 сЬаЛ11сЬеп ВеғеюЬ Пеп \Уе§
гиг \У 1ес1ег2 еЬиг( Пег паЬопа1еп Се15(1@ке1( §ееЬпе(. Оапк ёег ҒгеШе^
(Пе \У1 Г егтпзеп ЬаЬеп, кбппеп Ше ЬеггНсЬеп пайопа1еп ТгасЬНопеп
аиҒегзСеЬеп, капп еше 2ш\епс1ип£ ги Пеш ит(ап§гекЬеп §е18(1ёеп, Ь1з(опзсЬеп ЕгЬе ипзегег £гоВеп УогШпеп, сЬе етеп ЬеПеи(епПеп ВеНгае
(йг сНе \Уе1(2 1 уШ$а(юп §е1ег5 (е( ЬаЬеп, егН>1@еп. О ет Уо1к \у1п1 даз
Апбепкеп ап зетеп £гоВеп ЗоЬп 2 игйск§е§еЬеп, ги депеп аисЬ 8аЬ1Ьц1гап Аш 1г Типиг §еЬбг(.
МеЬг а1з зесЬз 1аЬгЬипс1ег(е (геппеп ипз у о п Пег ЕросЬе Ашп Тшигз.
ОосЬ з1е 1в( ипз ипепсШсЬ паЬ, Па сНе КиКиг, сИе РЬПозорЬ1е ипП Паз
КесЬ(зс1епкеп сПезег Ь1з(оп 5 сЬеп РепоПе е т е \\асЬй§е Е(арре Пег ге1сЬеп
Се13(е8£езсЬ1сЬ(е Пагз(е11(, сНе сНе Меп(аН(а( ипзегез Уо1кез Ьез(1тт(.
А т УогаЬепП сНезез £гоВеп 1иЬНаитз \уепс!еп \у1г ипз етеи ( Пет
ге1сЬеп ЕгЬе Аппг Т1тиг ги, зШсНегеп зегпе ЕгҒаЬгип§еп Пез 8(аа1заиҒЬаиз, (Не зШНсЬеп илб гесЬ(НсЬеп Уег\\а1(ип£$£гипс11а£еп зешез пез1£еп
К.е1сЬез. Оаз 3(исНит Пег МзШпзсЬеп ЕгСаЬгип£еп егтб§НсЬ( ш з, сНе
Ғга§е ги Ьеап(шог(еп, оЬ сНе Ғогте1 Пез КесЬ(зс1епкеп5 Атсг И тигз „СгоВти( ипб 5(геп§е“ аисЬ т 2икипй сНе СгипП1а£е Пез тоб етеп
$(аа(ез ЬППеп капп?
А11е1п <Не Та(засЬе, ПаВ сНезе Ғга§е £ез(е11( ипП егбКеК \уегдеп капп,
геи£( у о п Пеп 11ш§ез(а1(ип£еп 1т роННзсЬеп ЬеЬеп ипзегег СезеПзсЬаА
- Неп Уегапс1егип£еп 1т Оепкеп ипП т Пег \Уе1(алзсЬаиип£ ипзегег
Вйг§ег, Пег Еп(\У1ск 1ип£ Шгез роННзсЬеп ипП ^езеПзсЬаАНсЬеп
Ве\\’иВ(5е1П5. Неи(е з1пс1 \ у ! г л 1с Ь ( теЬ г сНе §1е1сЬеп МепзсЬеп \У1е у о г
(ипҒ 1аЬгеп. \Уепп у л г у о п Пег Ьеи(1§еп НбЬе Пез КесЬ(зс1епкеп$ 1П сНе
Т1е(е Пег ДаЬгЬипПеПе гигйскЬНскеп, зеЬеп \\1г еросЬа!е УегЬ1пПип£еп
ипд сНе Еп(Га1(ип§ Пез КесЬ(зс1епкепз зе1Ьз( а1з Ғо1§е етез £езе(гтаВ|£еп
Ь15(опзсЬеп Ргогеззез. Аиз Пет 1Ч1сЬ($ капп шсЬ(з Ьегуог£еЬеп. Ғо1£НсЬ
капп ипб тиВ Пег Ьеп/огга£епс1е Ве)(га§ Ат1г Т1тигз 1йг сНе Еп(ичск1ип§ Пез 3(аа(заи£Ьаиз, зегпе гесЬПюЬеп Сгипс11а§еп, е1пеп \У1сЬ(1£еп
Ве$(ап<КеП Пез £е£еп\\агН§еп ипд гикйпШ§еп Аи1Ьаи$ Пез 3(аа(ез
Пагз(еНеп.
и \ е 2 игйскегЬа1(епеп КозШаНсеКеп Пег НаНопа1ки1(иг уегЬ1пбеп иаг
т К Пеп Етт£епзсЬаЙеп дег \Уе1(2 тП$а(гоп ипП Пет а11£ете!п теп зсЬНсЬеп ПетокгаНзсЬеп Оепкеп. ЭаЬе! ех1зНег( еш к1агез Аи$\\аЬ1кп(егш т, й Ь ето ттеп \шғс1 Паз, \уаз 1Ш ЬаиҒе Пег 1аЬгЬипс1ег(е ап§еЬаиА
\\игс1е ипП Пеп ЬеиН§еп аП§ете 1п гшегкапп(еп КесЬ($уогз(еНип£еп Нег
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\¥е!1 иш1 ёег а11§ете1пеп Егк1агип§ ёег МепзсЬепгесЬге, ёег 5сЬ1иВак(е
уоп Не1з1пк1 Й1г §1сЬегЬе1( ипё 2и$аттепагЬе1( ипё апёегеп \У1сЬй§еп
УеПга§еп еп($рг1сЬ1, ёепеп 115Ьек151ап 1п ёеп }аЬгеп ёег 11паЬЬапб1вкеН
Ье1$е(ге(еп 13(. Эаз Ьа( ипз сИе Мб$НсЬке1( $е§еЬеп, ш сИе \¥ е1 (§ ететзсЬаА аи£§епоттеп ги у/егёеп ипё Вег1еЬип£еп ги а1|еп §(аа(еп аиГ
Сгипё1а§е ёег С1е1сЬЪегесЬ(1£ип§ алгикпйр1еп, \уогаиҒ ипзег уегеЬПег
Рга51с1ет 1$1ат Капто\\- ш1еёегЬо1( Ьт§еи/1е$еп Ьа(.
11п$ег ]ип§ег ипаЬЬап§1§ег §(аа( уейи§( йЬег тасЬ(1§е Ь1$(оп$сЬе
\¥игге1п. Ое$Ьа1Ь коппгеп м г Ье1 ёег Аи$ЬПёип§ ёег то ё ет еп па(1 0 Па1еп 5(аа(НсЬкеИ аиГ ГеШ§е 5сЬета(а ипё §(апёагё$ уетсЬ(еп ипё
ипзегеп е1§епеп Еп(\у1ск1ип§5 \уе§ е1п$сЬ1а§еп. 01е$ег \¥е§ Ьа$1ег( аиГёеп
ЕгГаЬгип§еп ёез $(аа(НсЬеп АиЛ>аи$ апёегег Уб1кег ипё ёеп а1(еп Тгаё1Нопеп ипзегег УогГаЬгеп.
11п$ег Рга$1ёеп( ип(ег$(псЬ аиГ ёег ег$(еп Та§ип§ ёе$ ОН Ма$ЬН$:
„Оег §(аа(, ёеп \^1Г аи!Ъаиеп, тиВ аиГ ёег Меп(аН(а( ип$еге$ Уо1ке$
Ьа$1егеп, сНе ёигсЬ ЬоЬе Се1$Н§ке1(, ёа$ §(геЬеп пасЬ АиЛс1йгип§, ВНёип§ ипё СегесЬй§ке1( §ерга§( !$(. 0!е Аи$ЬПёип§ ё!е$ег СЬагак(ег2 й§е
\уигёе ёигсЬ сНе опеп(аН$сЬе РЬНо$орЬ1е, сНе РЬНо$орЬ1е ёе$
аиГ§ек1аг(еп 1$1ат$ же$еп(НсЬ Ьее1пНиВ(, Шг ёегеп Аи$ЬНёип§ ёа$ и$Ьек1$сЬе Уо1к е(пеп ипепсШсЬ §гойеп, а11§ете1п апегкапп(еп Ве1(га§
§е1е1$(е( Ьа(.“ Оа$ Ье\^е1$еп И атеп ине 1 т а т а1-ВисЬап, 1 т а т а(-Тег1Ш$1 , АсЬтаё Уа$а\У1 , ВаЬаиёё1п Нац$ЬЬапё, 1Ли§Ьек, АН$сЬег Иа\У0 1
ипё ВаЬиг.
11п(ег ёеп Ь1$(оп$сЬеп \¥еПеп, аиҒ сНе м г ип$ Ье1 ёег §сЬаВип§ ёег
ипаЬЬап§1§еп пайопа1еп §(аа(НсЬке1( 5 (й(геп тй$$еп, пеЬтеп паШгНсЬ
(Не ЕгҒаЬгип§еп ёе$ §гоВеп Ат1г Т1тиг$ Ье1т АиЛ>аи ипё ёег Уег\уа1(ип§ ёе$ §(аа(е$ е т е §опёег$(е11ип§ е т . 01е у о п 1Ьт аи$§еагЪе1(е(еп ипё
§епи(г(еп Уог$сЬпАеп ёег §(аа($уепуа1(ип§ ЬаЬеп ги т §го0еп ТеН 1Ьге
Веёеи(ип§ аисЬ Ьеи(е посЬ п!сЬ( ет§еЬ(Ш(.
ф
1е(г( копгКе ё!е Ғга§е аиАаисЬеп: \у|е уегтосМе Ат1г Тшшг
$еш КлезепгеюЬ ги уегм/а1(еп, ёа$ 27 Ьапёег итГаВ(е ипё $1сЬ у о п ёег
\¥о1§а Ь|$ г и т Сап§е$ ег$(геск(е? Уоп \\е!сЬеп Ке§е)л ипё Рппг 1р 1еп
НеВ ег $1сЬ ёаЬе! 1е1(еп?
2\\еНе11о$ шаг А т 1г *Птиг е т §оЬп $е1пег ЕросЬе, сНе ип(ег апёегет
ёигсЬ ёеп КатрГ и т ё1е МасЬи Кпе§е, $ог1а1е ип(ег§Неёегип§ и.а.
§екет 1 2 е 1сЬпе( \уаг. 1п зетег Та(1§ке1( гиг Уеп\а1(ип§ ёе$ §(аа(е$ НеВ
$1сЬ АпПгТипиг у о п Ғо1§епёеп 12 Рпп2 1 р 1еп 1еНеп:
1 . ип(ег51й(2е ёеп 1 $1а т ги |сёег 2 е 1( ипё ал ]еёет Ог(.
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2. Ми1ге (Не Ка15сЬ1а$е ипд Та1еп <1ег <||Г 1геи егвеЬепеп Регеопеп.
3. Ғга£е сИе АУеЁзеп шп Ка1, зе1 ит$ 1сЬ(1£ ипс1 УОГ51сЪй£.
4. На11е Оп1пип£ ип(1 ЬеасЬ(е (Ие Се$е(ге.
5. Ве£е1$(еге ё е т е 11п(ег£еЬепеп.
6 . ЦЬе ОегесЬй£кеН т а11еп Ғга£сп.
7. Епуе1$е ёеп К асЬкоттеп (1е$ РгорЬе(еп, (1еп Се1еЬг(еп, <1еп ТЬео10 £еп, (1еп РЬПозорЬеп шк1 ёеп Н 18 (о п к ет ЕЬгегЬ1е(ип§.
8. В е^е 18 е 21е18(геЬ1£ке1( 1п а!1 <1етет Тип.
9. $е1 йЬег (Ие Ьа£е йе8 Уо1кез 1пҒогт1ег(.
10. Уег£е1(е Си(е8 т к С и (ет. йЬег1а$8е (Ие Вб$еп |Ь гет $сЬ|ск5а!
11. Тие ШоЬ1(а(еп ипй зе1 тП(1(аи£.
12. АсЬ(е (Ье Кпе£ег.
Эег 8(геп£еп ЕтЬа1(ип£ (Иезег Рпп2 1 р1еп уеп1апк( А т п Типиг, даБ ег
ги е т е т £гоВеп Ғе1с1Ьегт, г и т аИтасЬй^еп $аЬ)Ьц1гап, чпш)е.
01е те15(еп (Ьезег УогзсЬпКеп Гапйеп 1п сНе „Се8е(2е8$атт1ип$“
Т1тиг$ АийшЬте. ЕИе „Се5е(2е$$атт1ип£“ $(е11( п1сЬ( пиг е т инсЬйдез
Ь18(0П5сЬе$ О окитеп( (1аг, зопй ет аисЬ е т е \уег(уо11е 0ие11е <1е$ КесЬ(5.
Оег Ьес1еи(епс1е \¥155еп5сЬаЛ1ег Ьап£1еи сЬагак(еп$1еПе (Не Вейеи(ип£
Шезез Ь1$(оп8сЬеп О епкта!$ Го1£епс1еппаБеп: „Тш иг Ьа( $е1п е т ИасЬҒо1§ег ги за т т е п т 1( в е т е т Яе1сЬ е т посЬ ко$(Ьагеге5 ОезсЬепк
йЪег§еЪеп - (Не Кип$( е$ ги егЬа!(еп.“
01е §е$ат(е Ое$е(2е$5атт1ип£ уоп Ат1г Т!тиг 1$( уоп <1ег Нее дег
Се 5е(гНсЬке1( ипй СегесЬ(1£ке1(, уоп Ого6ти(. $(геп§е ипд 0!$21рНл
с!игсЬ(1гип£еп, (Не ё1е Наир(котропеп(еп с1е$ КесЬ($с1епкеп5 ^епег ЕросЬе, сНе §е15(1£еп ОгипсНа^еп зетез Яе1сЬе$ <1аг$(е11(еп.
ОезеиМсЬкеЬ ЬПс1е(е сНе УОГс1пп$НсЬе ОгипсНа^е дез тасЬи^еп Яе1сЬе$ уоп Аш1г Т т и г. 01е \УаЬпдп£ ип<1 АсЬ(ип$ дег Се$е(ге жаг сНе
Наир(1о8ип£, (Не лУ1сЬ(1£$(е ргаки$сЬе Та(1£ке1( с1е$ £го6еп Негг$сЬег$.
А т 1г Т тш г рЯе£(е ги $а£еп: „0(е ЕгГаЬгип£ 1еЬг( тю Ь, <1аС МасЬ(, <Не
шсЬ( аиГЯеН^юп ипс1 Се$е( 2 Ьа$1еП, п!сЬ( 1ап£е |Ьге $(е11ил£ ипс! $(агке
ЬеигаЬп. $ 1е £1е1сЬ( ё е т МепзсЬеп, дсг алПеге, \уелл $1е Шт Ье£е£леп,
дошдС, Уо11ег АЬзсЬеи <Не Аи£еп п1едег2и$сЬ1а£ел
Мап калл $1е аисЬ т>( е1лет Наи$ уег£1е1сЬеп, с1а0 ше<1ег РасЬ посЬ
Тйгеп, посЬ е1пе 11тгаипип£ Ьа( ипс) 1Л да$ аисЬ с1ег
уегасЬ(ип£$луйп11£$(е Меп$сЬ е1п<1пл£еп капп.
1)е$Ьа1Ь ЬаЬе 1сЬ йа$ СеЬаиПе т е т е г СгбСе аиГ Пет 1$1ат етсЬ(е(,
ип(ег Н1пги1и£ш1£ йег Уог$сЬпАеп ипё Се$е(ге, сНе 1сЬ у/аЬгепс! теш ег
£е$ат(еп Негг$сЬаА$2 е 1( $(геп£ еш£еЬа1(еп ЬаЬе.*‘
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Се8е1гНсЬке1( ипд СегесЬ(|£ке1( 8(е11(е Аш1г Т1тиг § 1е 1сЬЬегесЬ(1§(
пеЬепе1папдег. С етай АпдаЬеп с!ег Т1тигГогзсЬег, тзЬезопдеге с1ез ипЗапзсЬеп Се1еЬг(еп Н. УатЬегу, уеНап^е ег у о п $ешеп Веат(еп СегесЬ(1£ке1( т аНеп Ап§е1е§епЬе1(еп ипд М^ИЬеглзкеИ §е§епиЬег с1еп МепзсЬеп. Оег Н1$(опкег 1Ьп АгаЬзсЬаЬ \у1е$ йагаиТ Ь1п, с1аВ Ат1г Тйпиг
1 !п\уаЬгЬе11еп Ьа6 (е илё сЬе >УаЬгЬе1( аисЬ с!апп \У1$$еп \уо11(е, \уепп $1е
Ь1((ег у/аг, §аЬ1Ья1гап уег1ап§(е аисЬ у о п с!еп НеггзсЬегп <1ег у о п 1Ьш
егоЬеПеп СеЬ1е(е СегесЬ(1£ке1(. 1п ёег „Ое5 е(2 е5 5 ашш 1ип8 “: 5 (еЬ(: ,Дп
еш ет 8 (аа(. Ьег пеи те1пег МасЬ( ип(ег$(е11( \уип1е, епуе^зе юЬ деп]еп1§еп АсЬйтд, сИе е$ игйпИд $1П<1 НбсЬ$(е ЕЬгегЪ1е(ип8 ег\^е15е юЬ йеп
ИасЬкоттеп ёез РғорЬе(еп, деп ЬеЬгет йегСезеГге, йеп Се1еЬг(еп ип<1
с1еп Сге1зеп, 1сЬ ^ешаЬге Итеп е1п СеЬа1(, е1пе Реп$1оп, сЬе Шйп1еп(га£ег
^егйеп $е\^15$егтаВеп ги те1пеп Вгйбет, сИе >Уа1 $еп ипй Агтеп - ги
те!пеп К1пйет ... Сйй^еп Меп$сЬеп, ипаЬЬап£1£ \уе1сЬег НайопаН(а(,
Ье^е^пе 1сЬ т 1( Сй(е, Вд$е ипй Уегга(ег уе^а^е 1сЬ аи$ те1пет 8 (аа(.
Оге Тоге ёег СегесЬ(1£ке1( $(апдеп 1п а11еп Ш1Г ип(еКап1£еп Ьапйеш
о№п, 2 и§1е1сЬ ЬаЬе 1сЬ 5ог§е с!аГйг $е(гавеп, йаВ аИе Ше£е ги
РШпйегипё ипй ВаиЬ уег$сЬ1о$$еп \^агеп“
2 \У1$сЬеп (Незеп АУоПеп А т 1г Т1тиг$ ипс) Агйке! 15 <1е$ Се$е(ге$
,/‘ЦЬег сНе СгипсПа^еп йег ипаЬЬападкек йег КериЬПк 115Ьек1$(ап“, <1ег
1аи(е( „аЛе Вйг^ег йег ВериЬНк и$Ьек1$(ап ипаЬЬйп^в уоп НайопаН(а(,
Уб1кег$сЬаА, $0 2 1 а1ег НегкипН, 01аиЬеп$Ьекепп(т$ ипй ОЬеггеи^ип^еп,
Ье$1(геп сНе § 1е1сЬеп Вйг$еггесЬ(е ипй $(еЬеп ип(ег <1ет 8 сЬи(г <1ег Уег1а$$ип§ <3ег ВериЬНк ипй Нпег Се$е(2 е“ 1аБ( $1сЬ еше ипитегЪгосЬепе
УегЬшйип^ ипй Ше Коп(1пи1(а( йег Ь1$(оп$сЬеп Рпп2 1 реп дег $(аа(НсЬеп
Уепуа1(ипз уегГо1£еп...
А ш 1Г Т1тиг ПеВ $1сЬ 1п $е1пег Та(1§ке1( а1$ НеггесЬег у о п СгоВши(
ипй МНйе 1е1(еп ипй Ье$(гайе йапеЬеп ВаиЬег ип<1 \¥е£е1а§егег $(геп£,
уеПпеЬ АиГгйЬгег ипй Уегга(ег аи$ $е1пет Ве1сЬ ип<1 ЬеГаЬ1, еше
Ве$сЬаШ£ип£ Шг <Не апйегеп ги Нпйеп.
1т 5 (гаГ§е$е(2 ЪисЬ йег ВериЬНк и$Ьек1$(ап \уегс1еп сНе £1е1сЬеп ТаСеп
а!$ УегЬгесЬеп с1еГш1ег(, <Не Шг Ое$е11$сЬаВ ипй 8 (аа( е1пе СеГаЬг
<1аг$(е11еп. Оа$ 8 (гаГ£е$е(гЬисЬ $1еЬ( $(геп£е 5(га6паВпаЬтеп §е£епйЬег
йеп)еп1§еп у о г , <Не йегагН£е УегЬгесЬеп Ье^еЬеп, йа т ешег Оезе11$сЬа6,
1П \уе!сЬег <1ег Еп(Ге5 5 е 1ип£ <1е$ УегЬгесЬеп$ п1сЬ( ЕтЬак §еЬо(еп \У1 гд,
ке1п £егесЬ(ег, <1етокга(1$сЬег ВесЬ($$(аа( етсЬ(е( \уегс1еп капп.
Сет&В йеп УогзсЬпбеп 1п йег ЕросЬе Ат1г Т1тиг$, \уаге$ <1еп В1сЬ(е т $(геп£ ип(ег$а£(, Виг§ег аиГ Ап$сЬи1с1|£ип§еп ипё Уег1еитёип£еп
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уегбасЬН^ег оёег пюЬг \^оЬ1\Уо11епс1ег Регзопеп ги ЬезггаҒеп. 01е £1е1сЬеп
Ғогс1егип§еп ешЬак ёаз Оезеи „ЦЪег сйе СепсЬ1 е“. Оеп К1сЬ(егп м/1гс1
5 (геп2
уог£е$сЬпеЬеп, сИе КесЬ($ргесЬип£ ип(ег >УаЬгип£ <1ег
Се$е(гПсЬке1( аизгийЬеп.
Уоп 1п(еге$$е 1$( с1аз Векепп(п1$ Аш1г Т1тиг$ с1агйЬег, йаБ ег пасЬ
ЕгЬа1( еше$ ВпеҒез у о п $ е тет £е1$(1£еп ЬеЬгег (Р1г) Се$е(2 е ипд Ве$йттип^еп Шг сПе Ьйг£егНсЬе Уег\уа1(ш1 £ $еше$ 8 (аа(е$ егНеВ, сНе сНе Ғе$(1§ип£ $е1пег МасЬ( гшп 21е1 ЬаПеп. 1п ешег сНе$ег ВезНштип^еп Ье1В(
е$: ,,В1п оҒҒепез Се$1сЬ(, МП^е ипд Сй(е ЬаЬеп гтг <Не УеЬе ёе$ Уо1ке$
еш£еЬгасЬ(... 8 оЬаМ 1сЬ у о п еш ет ҒаНе ип§егесЬ(Ғегй£(ег Ве$сЬгапкип£
с1ег КесЬ(е ипс1 НапсНип£еп ос!ег у о п с1ег Сгаи$атке1( е1пе$ Негг$сЬег$
£е£епйЬег 8о1с1а(еп оПег д е т Уо1к егҒиЬг, НеВ асЬ сНе ЗсЬиМдеп сНе
§алге 8 (геп£е дег КесЬ($ргесЬип£ кеппеп1етеп“.
8аЬ1Ья)гап Агп1г Т1ти г огс)пе(е ал, т Ь £о1депеп ВисЬ$(аЬеп сНе же!$еп \Уог(е аиҒгиге1сЬпеп: „\Уо Па$ Се$е(г ша!(е(, доп Ьегт$сЬ( Ғге1Ье1(.“
1п Пег Ргах1$ ипзегез 8 (аа($аиЛ>аи$ 1$( с1а$ £е$ат(е Се$е(г£еЬип£$$у$(ет
у о п Пег Иее Пег Се$е(гНсЬкеН ипд СегесЬ(1£ке1(, у о п СгоВти( ип<1
Нитап1(й( ПигсЬПгип^еп. 01е £апге УегГа$$ип£ с1ег КериЬНк Ьа$1еП аиҒ
<1ег Нее с!ег СегесЬй^кек ип<1 8 (геп£е.
\У1г кбппеп Ьеи(е ЬеЬаир(еп, ПаВ ип$еге УегҒа$$ип£, т дег аисЬ сНе
Рпп2 1 р 1еп бег $(аа(НсЬеп Уепуа1(ип£ А тН Типигз Шгеп Н1ес1ег$сЬ1а£
£еҒйпс1еп ЬаЬеп, (а($асЬНсЬ сНе Рпоп(а( <1ег Мееп ип<1 \УеПе <1ег £апгеп
Меп$сЬЬеН - сНе Ве$(ай£ип£ <1е$ Ғпе<1еп$, <1ег Ғғе1ЬеИ ипд Ғгеип<1$сЬай
г^'1$сЬеп а11еп Уо1к е т - £ешаЬг1е 1$(е(.
\У(г епппеш ип$ £и( ап сНе \Уог(е, сНе А тН Т т и г $е1пеп К 1п<1еп1 т1(
аиҒШгеп ЬеЬеп$ше£ £аЬ: ... тб£еп КесЬ($ргесЬип£ шк! \УоЬ1(а(еп гит
ЬеН$(ет еиге$ ЬеЬепз \\'ег<1еп.“ 01е$е СеЬо(е $аЬ1Ья1гал$ ш1с1ег$р1е£е1(
с1а$ Сгипс1£е5 е( 2 ип$егег КериЬНк. 1п ёег и$Ьек1$сЬеп УегШ$$ип£ $1П(1 сЛе
посЬ ги 2е1(еп Аш1г Т1тиг$ ҒогтиНеПеп ипс! Шг ип$ег Уо1к сЬагак(ег1 $(1$сЬеп Е1£еп5 сЬаКеп \^1е ОегесЬй£ке1(, \УаЬгЬаШ£ке1(, С1аиЬе, Ес1е1ти (, Сй(е, Ғге1£еЬ1£ке1( илс! Ми( ги т Аизйтск £еЬгасЬ(.
1п сНе$ет 2и$аттепЬал£ тосЬ(е 1сЬ сНе \Уог(е <1е$ РгёзМепгеп ипзегег КериЬНк 1$1аш Капто\у апШЬгеп: „\У>г $1пс1 ЬетиЬ(, П1сЬ( е^пШсЬ
е1пе с1етокга(1$сЬе Се$е11$сЬаЙ, зопбет еше £егесЬ(е йетокгаНзсЬе
Се$е11$сЬаК аиҒгиЬаиеп. Иаз 8 (геЬеп пасЬ СегесЬ(1£ке1( $(е11(е е1пе \уеНеге сЬагак(ег1$(1$сЬе ВезопбегЬеН бег Меп(аП(а( ипзегез Уо1ке$ баг, 01е
Шее у о п с!ег ЬосЬ$(еп СегесЬ(1£ке1( 2 1 еЬ( $1сЬ 1Пйег Уег£ап£епЬе1( £1е1сЬ
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еш ет го(еп Ғас1еп с!игсЬ <Ле Могтеп ёег ЗсЬапа. <Ие Ве$(1ттил§еп дез
$(аа(8аиҒЬаи8, с1ег Ғогс1етп§еп ап сИе 01епз(рег8опеп. ОЬпе ВеасЬ(ип§
сИезег Ғог(1егип§еп кбппеп \\4г аисЬ 1п с!ег Оезепууагг ке1пеп йетокгаГгзсЬеп ипй тйсЬЬееп 8(аа( етсЬгеп.*4
Ат1г Н ти г таВ етег зГгайеп 01521рНп Ье1 с1ег Уепуа1(ип2 с!ез
5Ш1ез £гоВе Вес1еиШп£ Ье1 ипс! егге1сЬ(е ипЬесНп§1е ЕгШ11ип§ а11ег
Апогс1пил§еп ипс! УогесЬпйеп. Ег 1е§(е сНе Веге1сЬе с!ег 8(аа(НсЬеп Уег\уа1(ип§, сНе ЯесЬ(е ипс1 РЙ1сЬ(еп ]ес!е$ $е1пег \¥е$1ге ипс! апдегег
А т( 8 рег8 0 пеп копкгег Ғе8( ипс1 уег1ап§(е у о п 1Ьпеп е те $(геп§е Е1пЬа1Шп§ сНезег Могтеп. Оег НеггзсЬег Ғогс1ег(е у о т \Уе$1г ег$(еп$ есНе
Сес1апкеп ипс! е т е §еЬоЬепе 5ее1е; г\уе1(еп$ е1пеп зсЬагҒеп илс1
пйсЬ(етеп Уег5(алй; ЕгҒаЬгип§ 1т 2и$аттеп1еЬеп т1( Зо1с1а(еп ипй
Вйг§ет, \уе1(егЬ1п Сес1и1д ипс! <1а$ Уегто§еп, Ше МепзсЬеп ги
уегзбЬпеп. Ииг $о1сЬ еш ет МепвсЬеп уег(гаи(е Агтг Т1тиг сНе 2й§е1 йег
Яе§1епш§ без Нееге$ ипё с!е$ Уо1ке$ ап.
01е Се\уа1(еп1еПип§ 151 ш ип$егег УегҒа$8ип§ ёег КериЬНк уегапкег(.
Агике! 11 йег УегГаз5ип§ 1аи(е(: „Баз 8у$(ет с!ег 8(аа18§е\уаК с!ег ЯериЬНк 118Ьек15(ал §гйпёе( 51сЬ аиГс1ет Рппар дег ТеПип£ бег 8(аа18§е\уа1( ш Ье21$1аНуе, ЕхекиНуе ипб 1и<Нка(1Уе.“
01е 2е5е(2§еЬеп(1е МасЬ( Ье$1Ш Ье1 ип$ бег ОН МазЬПз, да$ Раг1ат еп ( бег ЯериЬНк, аизйЬепбе МасЬ( Ье$1(геп дег Рй$1<1еп( ипд да$
М1п1$(егкаЬ1пе(( дег КериЬНк 11$Ьек1$(ап.
01е гесЬ(5ргесЬепде Се\уа1( \мп1 иЬег да$ е1пЬе1(НсЬе СепсЬ($$у$(ет
дег ЯериЬНк аи$§ейЬ(, и/е1сЬе$ даз УегГа$$ип§5§епсЬ(, да$ ОЪег$1е Сег1сЬ( ипд да$ ОЬег$(е \У1г($сЬаЙ$§епсЬ| итГаВ(.
2и 2еКеп Апиг Т1тиг$ \лгагеп сНе 8(а((Ьа1(ег дег Ве$1(гип§еп одег
Ргоушгеп шё( Ье$йшт(еп МасЬ(Ье(и§П1$$еп аи$§е$(а((е(. 1п дег УеНа$$ип§ дег КериЬНк 11$Ьек1$(ап ипғд деп бпНсЬеп $(аа(НсЬеп МасЬ(ог§апеп Ьезопйеге АибпеНсзаткеК §е$сЬепк(, ап дегеп 8рКге СЬок1те с!»е Ьекег дег (егп(опа!еп Уегм/а1(ип§ - $(еЬеп, сНе йЬег еп($ргесЬепде
КесЬ(е ипд Ве(и§п1$$е уегй§еп.
1п деп 23 (еш(опа1еп Е|пЬе1(еп (111 8 (ад(еп ипд Кауопз) де$ ОЬ1а$(
8 атагкапд $тд 23 СЬок1те (аН§. Шге Ве(и§ш$$е $шд НигсЬ й е УегҒаз$ип§ ипй да$ Се$е(г дег КериЬНк и$Ьек|$(ал „ОЬег сНе оПНсЬе 8 (аа($тасЬ(“ Ғе$(§е1е§(
01е опНсЬе 8(аа($тасЬ( 1п дел Оп$сЬаНеп, К|$сЬ1ак$ ипд Аи1еп \У1ғс1
дигсЬ <Не 8е1Ь$(уегу/а1Шп§50г§апе, 61е Уог$1(гепдеп дег Вйг§егуег8атт1ип§еп аи$§ейЬ(. 1п ипзегеп ОЬ1а$(еп ех 1$Негеп е1пЬипдег(80
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$1еЬепип<1с1ге1В!£ <1егат§е Ог£апе, ЁЬге ТаН^кей \У1п! дигсН да$ Се$еи
„ОЬег сНе Виг£ег$е1Ь$1уепуа1шп£$01£апе“ £еге£еН.
Э1е опНсЬеп $1аа(11сЬеп МасЬшг^апе 1е1$(еп Веёеи(еп<1е$ Шг сЬе
5021а1\У1гг5сЬаЛНсЬе ЕпШпск1ип£ (1е$ СеЬ1е($, гиг Се\уаЬг1е1$1ип£ <1ег
Уег^$$ил£$гесЬ(е ипс! -ТгегЬейеп (1ег Вйг£ег
Уоп аиВегоп!еп(НсЬ §гоВег >У1сЬ(1£ке1( 1$( сНе £епаие Ғе$11е§ип£ (1е$
Когаре(еп2Ьеге1сЬе$ |ес!е$ $(аа(НсЬеп Ог£ап$ ипс^едег Аш($рег$оп Ьеи(е
ипй аисЬ ш 2икипА. 1п сНе$ег ЬНп51сЬ( $шд с!ке АпогсЬшп^еп де$
Рга51деп(еп йЬег <Ие Мо(\\епсН£ке1( дег Аи$агЬе1(ип£ еше$ 5у$(еш$ у о п
Се$е(геп у о п Ведеи(ип§, <Не д1е гесЬ(НсЬеп Сгипд1а£еп ёег ТаН^кеН дег
$(аа(50г§апе аиГ а11еп ЕЬепеп даг$(е11еп. 01е$е$ 8у$(еш шиВ д!е ҒипкНопеп ипд Ве{й£Ш$$е дег геп(га!еп ипд оППсЬеп $(ааШсЬеп МасЬ(ог£апе, Шге коогдт1еПе Тай^кек е 1пдеи(1£ Ге$(1е£еп.
Е1п5 дег \У1сЬ(1£$(еп Рппг1р1еп дег $(аа(5Уеплга1(ип£ Аш!г Типиг$
ЬПде(е дге Вегйск$1сЬ(1£ип£ дег оЯепШсЬеп Мешип£. Веуог Тш иг еше
улсЬ(1£е ро1Ш$сЬе Ғга§е еп($сЬ1ед, пеҒ ег сНе Ка(е, деп Кига1(а1 е т , ш
ё е т котре(еп(е Рег$опеп Ьепе(еп илд ЬоКе $1сЬ 1Ьге §(апдрипк(е ап. 1п
$ешег „Се$е(2е$$агага1ип£“ Ье$(апд Ат1г Тгаиг ёагаиГ, „даВ дег МопагсЬ сНе Ра($сЬ1а£е а11ег апЬбгеп тй$$е ипд д1е]еп1£еп, сИе ег ЬегеК $е1
апгипеЬтеп, ш $е1п Негг $сЬге|Ьеп тй$$е, и т $1е 1т ВедагГ$1а11е пи(геп
ги к о п п е п Ғ й г А т п Типиг \уагеп д1е$е Ва($сЬ1а£е упсЬН£ Ье1 дег
Ға$$ип£ уоп Ве$сЬ1й$$еп; дегеп ЕгГй11ил£ ег ипегЬ1(ШсЬ уег1ап£(е, ег
уег(га( деп §(апдрипк(, даВ сНе Ует1гкНсЬип£ у о п Апогдпип^еп ипд
УегЪо(еп Наг(е егГогдеге.
Неи(е йпдеп д1е$е 1дееп 1п деп Се$е(геп УетипгкНсЬип£, ш1е
Ье1$р1е1$\уе1$е 1Ш Се$е(2 „ЦЬег да$ ЯеГегепдиш“, да$ деп Вйг^егп Ьге1(е
Мб£НсЬке1(ел хиг АиВешп§ Шгез е1£епеп §(апдрипк(е$ 1п Ьеги£ аиҒ сНе
Уегу^а1(ип£ де$ §(аа(е$ ипд дег Се$е11$сЬаА Ь1е(е(. Уог киггет \\шг<1е 1п
дег Рге$$е дег Еп(\*игҒ де$ Се$е(ге$ дег ЯериЬНк 11$Ьек1$(ап „ОЬег <Ие
роН(1$сЬеп Раг(е1еп“ уегойеп(НсЬ(. §е1пе а11£ете1пе 01$ки$$1оп Ьа1 Ье£0ппеп.
ВеасЬ(ип£ уегШеп( \уе1(егЬ1п, даВ 1 1 1 1еШег 2еК ш 0Ьеге1П$(1ттип£
тН деп Ь1$(оп5сЬеп ТгасННопеп ипд дег Меп(аН(а( де$ Уо1ке$ <1»е Ведеи(ип£ дег МасЬа1Уа а1$ Вйг£ег$е1Ь$(уеглуа1(ип£50Г£ап гиг Нег$(е11ип£
£и(пасЬЬагНсЬег Вег1еЬип£еп, дег £е£еп$еШ£еп АсЬ(ип£ ипд де$ Нишап1$ти$ \\'1едегЬег£е5(е11( ллшгде. 01е МасЬа11]акот1(ее$ $р1е!еп \У1едег ги т
§сЬи(ге дег $021а1еп 1п(еге$$еп ипд Ье1 дег 11п(ег5(й(2Ш1£ дег ЬедйгШ^еп
§сЬ1сЬ(еп дсг Веуо1кегип£ е1пе \У1сЬй£е Ко11е.
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АУй шй$5еп ил5 ёагйЬег к1аг зеш, с1аВ е!п 5(аа( пюЬ( у о п е1пет апдегеп 3(аа( <Не ОетокгаИе 1П дег Ғогт йЬетеЬтеп капп, у/1е $1е <1оК
Ьез(еЬ(. Дейе СезеИзсЬаК ип(ег8 сЬе1де( $1сЬ у о п <1ег апдеғеп. На(йН1сЬ
ех15йегеп аПдетеш апегкаш1(е Ғогдегип£еп ип<1 ШеИе ёег Оетокга(1е,
]еёез Уо1к ]е<1осЬ тиВ у о п $е1пег пайопа1еп иг\уйсЬ515кек ипд $е!пеп
ТгадШопеп аи$£еЬеп. 1п ёеп еигор*й$сЬеп ипд атепкашзсЬеп Ьалйет
151 е т <3егагй£ег коНекйуег МесЬап^зтиз гиг Сеи/аЬг1е1$(ип£ <1ег
Вйг£еггесЬ(е \У1е <Ье изЬек1зсЬе МасЬа1уа еп(у/е<1ег £аг п1сЬ( УогЬапйеп
ойег 1$( п1сЬ( $ 0 $(агк аи$§ерга§(. й |е МасЬа1Уа 1е1з(е( Шғеп МкЬйг£ет
п1сЬ( пиг НПГе, \\епл <Ье$ по(\уеп<Ь8 1$(, $оп<1ет 1огс1ег( аисЬ <Ие РЯе£е
йег Уо1к$(гас1Шопеп ипй асЬ(е( йагаиҒ, <1аВ ИесЬ(е ип<1 ^йгйе йег ҒатШе
ипй <1е$ МепзсЬел п1сЬ( уег1еШ \уегдеп Ое$Ьа1Ь 1аВ( ип$ег $(аа( <1ег
МасЬа1Уа а11$еШ§е 11п(ег5(й(2ипв ги(еН и/егдеп.
Ве1 е1пет №п\уе1$ аиГ сЬе риеНеп ипзегег то д етеп 8(аа(ИсЬке1( аи$
йег ЕросЬе Ат1г Тйпигз йагҒ тап <Ье КеН^кт п1сЬ( ует£е$$еп. Оа$ ег$(е
СеЬо(, у о п <1ет $1сЬ Ат1г Т1тиг 1е1(еп НеВ, $а1( дег УетЬге1(ип8 дег
Се$е(ге йе$ РгорЬе(еп М иЬаттед. „Шепп маг етеп §егесЬ(еп 3(аа( ипд
е^пе Ғге1е Се$е11$сЬаА егпсЬ(еп \уо11еп, дйгҒеп у/1г тсЬ ( уег£е$$еп, <1аВ
сЬе
тиг Уег\У1гкНсЬип£ сЬезез ед1еп 21е1е$ т Ь дег} аЬг(аи$епдеа1(еп
ОЬеггеи£ип£ ги$аттепШ 1еп, даВ дег £егесЬ(е 5(аа( ипд <Ье ҒеЬ§1 0 П
£етеш $ате \¥игге1п ЬаЬеп.“ 01е$е Шог(е де$ Рга8 1 деп(еп 1$1ат Каптош $(еЬеп 1Ш Е1пк1ап£ т Ь деп Седапкеп де$ £гоВеп Ат1г Т1тиг.
МЬ д ет 21е1 д1е ЬоЬеп £е1$(1£еп \Уег(е ш ёег Се$е11$сЬаЙ ги
Ье$(а(1£еп ипд <Не Ди£епд 1т Се1$(е дег АсЬ(ип£ де$ геюЬеп Ки1(игегЬе$
Шгег АЬпеп ипд дег Не1та(ИеЬе ги егаеЬеп егЬеВ ип$ег Рга$1деп( а т 9.
5ер(етЬег сЬе$е$ 1аЬге$ деп Ег1аВ йЬег <Ье луеНеге Уегуо11коттпип£ дег
Та(1£ке1( де$ £е$е11$сЬаАПсЬеп 2еп(гит$ .,Мапаи/уа( \уа Ма'п1а(“ („СеЁ$(1£ке1( ипд Аи(к1агип£“). Е)ег ег$(е Рипк( д1е$е$ Ег1а$$е$ 1аи(е(: „\У1г
$1пд дег А п $1с Ь (, даВ <Ье £е18 й£еп Аивс1агш1£$геҒоппеп д|е иЛсЬ(1£5(е,
иоггап£1£$(е К1сЬ(ип£ дег $(аа(ЬсЬеп РоЬйк даг$(е11(.“
2 и т АЬ$сЬ1иВ теш ег Аи$ШЬпт£еп тосЬ (е 1сЬ е1пеп Аи$$рги<Ш
Апмг 'П тигз аи$ $етег Се$е(2е$$атт1ип£и апШЬгеп: „\Уепп ди пасЬ
\УаЬШе1( $(геЬ$(, \¥1г$( ди $1е Ьпдеп. 01е 5(агке Ье$(еЬ( ш дег ОегесЬ(1£кеН. Ме1п СгоВти( Ьа( Ш1Г е1пеп Р1а(г 1т Негжп дег Меп$сЬеп
£е$1сЬег(, Ье1 те1 п ет Еп($сЬе1дип£еп НеВ кЬ тю Ь у о п дег КесЬ($ргесЬип£ 1е1(еп.“
1п $е1п ет „УегтасЬ(п1$ ап сНе И асЬкоттеп“ аиВеКе дег £гоВе Негг$сЬег: „Уег£еВ( а!1 да$ п1сЬ(, и/аз 1сЬ еисЬ 1п Ьеги£ аиГ <11е КиЬе дег
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Уб1кег §ега1еп ЬаЬе. К й ш теп еисЬ иптег и т сИе Ьа§е бег 11п1еПапеп,
8в1с1 з1геп§ ипб ти й § . 1сЬ ЬаЬе сИе Егбе уоп Ғетбеп ипб АиҒуу1е81ет
ЬеҒге11, 1сЬ ЬаЬе ОегесЬ118ке 11 ипб \¥оЬ151апс! гиг ЕпЙаЬипз к о т т е п
1а$5еп, ууепп 1Ьг т е т УегтасЬШ15 егҒй1к ипй ОегесЬНзкек ипй СгоВтиГ
ги еигет \У1гкипз$ртшр тасЬг, у/егйеп Ке1сЬ ипй Кгопе 1апве 1аЬге т
еигеп Напйеп уегЬ1е1Ьеп.“
§ о т к ЬезГеЬГ е т е копПпи1егНсЬе УегЪтс1ип§ 2^15сЬеп йеп ЕросЬеп
ипб йаз зоМепе ЕгЬе с!е$ §гойеп А гтг Т1тиг$, 5е 1пе СеЬоГе, $ете ЬеЬге
уоп ОгоВтиГ ипй §(геп§е $(е11еп аисЬ т 2икипк е1пе шюЬНзе ОгипсНазе
йез §(аа($аи(Ьаи$ ипб йег РоННк йаг. \¥1г 5(геЬеп йапасЬ, баО (Не$е5
ипепсШсЬ (еиге ЕгЬе етеп \уйг61зеп Р1а(2 т с1ег §сЬа(2к а т т е г бег теп $сЬНсЬеп \Уе1$ЬеН е1пп1тт(.

КЕСНТ Ш В КЕСНТ8ТКАШТЮ1М 1М А ЬТЕ^
СК1ЕСНЕ1ЧЬАШ
Рго/. Вг. Ргегге СНи\т, РхгекМг (1е$ Ғгапг&зискеп 1п$Ши($
/й г 2еМга1а$1аШске $ 1исИеп
А1$ Негт \УоНзапз 8сЬге1Ьег е т е т Не11еп1$(еп апЬог, е!п КеҒегаГ (йг
йа$ е 1пег Ь15(оп5сЬо1 Рёг8бпНсЬке1( \У1е Ат1г Тйпиг зе\у16те(еп §утро51итз уогги1езеп, 31113 ег 2 \уе1Ғе11о 5 е1п К1$|ко е т . ОагаиҒ ЬаЬе 1сЬ 1Ьп
аиҒтегк$ат зетасЬ (. \Уе1сЬе УегЬтбипз калп гий$сЬеп б е т ОпесЬеп1алй бег $е1Ь$(уепуа1(е(еп §(а<1(е, с1а$ п!сЬ( 1п дег Ьазе шаг, $ете
ВетйЬипзеп й г <Не §сЬаЯйпз е1пе$ етЬеНПсЬеп §(аа(е$ обег гит(п 6е$(
е 1пе5 шаЬгеп Випйез аиҒ $е1пет ТегпЮпит ги уегмгкПсЬеп илб б е т
ШгсЬ(8еЬ1е(еп<1еп У егеш зег МашегаппасЬгз Ье$(еЬеп?
11п6 досЬ ех 1$йег( е т МотеШ, е\'еп(ие11 $озаг гше!, сНе <Не$е Ь1$(оп$сЬеп § 1(иа(1опеп ешапйег паЬег Ьппзеп. Етегзеа($ 1$( баз 61е
АЬпНсЬке1( ёег зезеп$еШзеп ВеггеЬипзеп, $о\\гоЬ11п <1еп Ва1кал$(ас1(еп
а1$ аисЬ 1п йеп \Уй$(еп 2еп(га1а$1еп$, 2\У1$сЬеп йег гше1Ғе11о$ $еСЬаЙеп
Ое$е11$сЬаЯ, Шг сНе 6ге1 Та(1зке 1($аг(еп сЬагак(еп$Н$сЬ $1пс1: Ьап<1\^1П$сЬаЯ, тШ(ап$сЬе ТаНзкек ипб Налйе! ипй деп $1е итзеЬепбеп
Котабепзгирреп. Ап<1егег5е 1(8 1$( 6а$ йег Е1пНиС, беп СпесЬеп1ап<1 т$ Ье$опс1еге бигсЬ сИе 0Ьег8е(гип8 бег \Уегке 6е$ РЬИозорЬеп Ап$(о(е1е$
аиГ сПе роПНзсЬе 11тзе$(а1(ипз т ёег агаЬ1$сЬ-рег$1$сЬеп \Уе1( аи$зейЬ(
Ьа(. АиҒ <1еп \Уегкеп д 1е5е$ РЬНозорЬеп Ьа$1ег( (Не УеНа$$ипз <1ег
ЗпесЬ1$сЬеп §(аа(еп. 01е ги1е(г( зепапп(е Та($асЬе 1$( ЬйсЬ$( котрПг1ег(
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ипс1 уег1ап£( лае1 2еП Шг аЬге Ег$сЬПеВилб- 1сЬ шеп!е ЬеиГе п1сЬ( аиГ
(Пе$е$ РгоЬ1ет е1п$еЬеп
1сЬ тбсЬге РгоЬ1ете бе$ роНЬ$сЬеп ЬеЬепз <1е$ апйкеп СпесЬеп1апд$
алзргесЬеп, <Не те1пе$ ЕгасЬ(еп$ Рага11е1еп \т Маи/егаппасЬг <1е$ XIV.
1аЬгЬип<1ег(5 ипд зрагегег ЕросЬеп ЬаЬеп С)ег §песЬ1$сЬе 8(аа1$аи1Ьаи
$о\У1е сИе МИ(е11иг $ е т Ғипк1юп1егеп ЬаЬеп $1сЬ е т р 1п$сЬ Ьепш$§еЬН>
<1е(. $ 1е игитНеп уоп е ш е т Уо1ке §е$сЬаГГеп, <1а$ е1пеп <1ег §ғбВ(еп роП(1$сЬеп ТЬеогейкег - Р1а(оп - Ьеп/ог§еЬгасЬ( Ьа1 а1$ Ке$и1(а( Нег \уе 1$еп
Апра$$ип§ ап <Ие $1сЬ алН етде $1(иа(1оп, сЬе НигсЬ к е т е ТЬеопе уогаиз§е$еЬеп \уеп!еп капл.
01е §е§еп$3(гНсЬеп \Уе1(еп А т1г Т |ти г$ ип<1 <1е$ апйкеп ОпесЬеп1ап<1$, Ье(ап<1еп $)сЬ ип$еге$ ЕгасЬ(еп$ 1П аЬлНсЬеп $ 1(иа(1опеп т Ьеги§
аиГсйе уег1ап§$ат(е № сЬпсЬ(епйЬепш((]ип§. ВеНеЬ1§е 1пГогта(1оп ипс1
ЕНа$$е еггеюЬ(еп |Ьгеп Ве$(1ттип§$ог( Ш1( Уег$ра(ип§. Оа$ Ьайе е!пе
Е|П$сЬгдпкил§ с1е$ АЬ$о1иН$ти$ гиг Ғо1§е, $(агк(е <Не М 1кгоаи(опотшеп
ипс1 (ги§ П1сЬ( $е1(еп Наги Ье1, <Не \УП1кйг де$ 2еп(гит$ е1пги$сЬгдпкеп
(иае <Не$ 1т Ға11е Нег МасЬпсЬ( йЬег <1еп Ве§ 1пл <1е$ Ре1ороппе$1$сЬеп
Кпе§е$ <1ег Ға11 \\аг) 2и Неп Уогс1пп§НсЬ$(еп АиГ§аЬеп е т е $ $о
тасЬ(1§еп Негг$сЬег$ \\ае А т н Типиг §еЬбг(е <Не $сЬаГҒйп§ е1пе$
то§НсЬ$( У оН коттепеп НасЬпсЬ(еп$у$(ет$: Неи(е ЬегаиЬ( ип$ <Не
зсЬпеПе ОЬег(га§ип§ ип<1 ЕгГй11ип§ Нег Се$е(ге бе$ ЯесЬ($, ҒеЬ1ег ги
тасЬ еп. \Уа$ |едосЬ пюМ Ьедеи(е(, <1аВ ҒеЬ1ег ип<11три1$1уЬап<11ип§еп
аи$ ип$егет ЬеЬеп уег$сЬ\уипдеп $1пс1. У егго§етп§еп Ьег бег
1пГогта(10п$йЬепт((1ип§ ипб сНе Ье§гепг(еп Мо§НсЬке1(еп 6е$ МасЬпсЬ(епиезепз ЬаЬеп баги Ье1§е(га§еп, <1аВ $>сЬ Ье1 беп МепзсЬеп <11е
ҒаЬ1§ке1( аи$§еЬП<1е( Ьа(, кйпГН§е Уегапс1етп§еп уогаи$ги$еЬеп. 1п ип$егег ЕросЬе <1ег $оГогй§еп № сЬпсЬ(епйЬепт((1ип§ 1$( сИе КопГгоп(айоп
§е§епйЬег П ет $(аа( е!пе геа1еге Ап§е1е§епЬеН а1$ т )епеп Гетеп 2е1(еп.

1е(г( тосМе 1сЬ паЬег аиГ еш1§е сЬагак(еп$(15сЬе Мегкта1е <1ег
§песЬ1$сЬеп Эетокгайе е(п§еЬеп..I
I. §(аа($ап§еЬбп§кеК ипН Ки1((геппип§
1п СпесЬеп1ап<1 п аЬ т 6а$ 1п<1т<1иит еЬепзо \\'1е 1п Пеп те1$(еп
алйкеп Зу$(етеп 1П ёег ОезеПзсЬаА е1пе $(е11ип§ т АЬЬап§1§ке1( уоп
$е1пег ТеП паЬте ал Пеп геН§10 $еп Кикеп аиГ ип(ег$сЬ1е6ПсЬет М уеаи
еш. 1 т АНеКит Ье$аВ 6 |е ҒатШ е те Ь г МасМ а1$ бег $(аж $о ех!$(1ег(е
Ье1$р1е1$\\е1$е 1п А(Ьеп иг$ргйп§НсЬ к е т е ЯесЬ($ргесЬил§. $ 1е егГо1§(е
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а1$ Ве$1га{ип£ 11теН 1а1Ь дег Ғат|Не. Ға11$ е1п Мог<1 Ье£ап£еп \^иг<1е,
копп(е дег ЗсЬиШ1£е $ ет КесН( <1агаиГ £е1(епд тасЬеп, с1а ег еш Уег\уап<Ьег <1е$ ОрГеге шаг. 0 аЬе1 Ьап<1е1(е е$ $1сЬ паШгНсЬ и т <Не $0 £.
„СгоВГат1Не“ 1т №еКе$(еп $1ппе <1е$ ШоЛе$, и т <Не $!рре. Ве1 <1ег
СеЬиг! е1пе$ К1п<1е$ \^иг<1е е$ ги т Неп1 <1е$ Наи$е$ £е(га£еп, мдо е1пе
Е теи еп т^ <1ег ЬеЬеп$епег£1е <1ег $ 1рре уегкогрег(е. М1( д ет
АКегоегйеп \уип!е е$ 1п уег$сЬ1е<1епе Уегешдопдеп ипс! Огирреп зетег
ОЛзсЬаЛ одег $ете$ \УоЬпу1еПе1$ ип<1 ги1е(г( т <Не $1рре аи^епоттеп.
Е)ег ОЬег£ап£ уоп е1пег Сгирре 1п <Не апдеге £в$(а1(е(е $1сЬ 1ттег
котр1шег(ег. 01е ғесЬ(таВ 1£е СеЬиг( <1е$ Юпде$ ип<1 $ра(ег де$ Ьегап\уасЬ$епс1еп Юпде$ пасЬ\уе1$еп<1, \уиг<1е е$ ёеп А1(е$(еп УОГ£е$(е11( ипд гиг
ТеНпаЬте ап <1еп Ки1(Ьапд1ип£еп ги£е1а$$еп. \¥опп Ье$(ап<1еп <Не$е? 1п
ег$(ег Ьш 1е 1п <1ег ОагЪпп£ип£ уоп ОрГет, <1.Ь. ш <1ег ки!Н$сЬеп Тд(ип£
е1пе$ Т1еге$ ип<1 пасЬГо1£еп<1е ТеНлаЬте ап $ е т е т УеггеЬг. 01е
Ап£еЬоп£еп дег $ 1рре тиЙ(еп ал Шгеп Ки1(Ьап<Нип£еп (е!1пеЬтеп. 0а$
уег!ап£(е сИе ЕгШ11ип£ е1пег £апгеп КеШе уоп УегЬа1(еп$ге£е1п.
Ке£е1п 6 е$ £и(еп Топ$ уег!ап£(еп, <1а& Ье1$р1е 1$ше1$е <Не 1йл£$(еп <Лае
ВесНепип£ йЬетаЬтеп. $ап£ег, Ми$1кап(еп ип<1 Тапгег мгагйеп е1п£е1ас1еп, <Не ип(егЬа1(ип£$кип$( т ш !е £ерЛе£(.
1т КаЬтеп сНезег £е$е11$сНаАНсЬеп Вег1еЬип£еп егГо1£(е <Не Уепуа1*
(ип£ 1П ёег Яе£е1 бигсЬ аН£етеше$ 1т Уег1аиГ е 1пег ЕгоКепш£ етеК е$
Е1пуег$(ап6 п1$ (Копзепз). 01е АКегеп £епо$$еп <1аЬе1 Ье$оп<1еге
Аи(оп(а(..I
II. $(аа($Ьйг£ег$сЬаГ( ипй ВойепгесЬ(
Ғйг сНе ЬеМшзсЬеп СпесЬеп \\аг Ше Егйе сНе §гоВ(е СойЬеК. $оЬп
йег Егйе ги $е1п, Ьейеи(е(е 1иг <1еп Вйг£ег сНе ЬбсЬ$(е ЕЬге. 01е Егбе
$(е11(е 1п ег$(ег и ш е е1п М1((е1 баг, <1а$ б ет МепзсЬеп егто£НсЬ(е, $е1п
ЬеЬеп ги Гп$(еп ипй $еше АгЬе1( ги уетсЬ(еп. 01е$е Ал$1сЬ(еп Ье<Нп£(еп
сНе £гоВе Ве<1еи(ип£. <Не йег АскегЬаи Гиг сНе £апге Се$е11$сЬаА $р>е1(е
ипб тасЬ(еп сНе Вег1еЬип£ гиг Егйе гиг Сгип<На£е с1е$ £е$ат(еп
21уПгесЬ($. 1п СпесЬеп1алс1 \\аг йег \¥ег( йе$ Войепз тК тсЬ (5 ги уег£ 1е1сЬеп. ЬНсЬ( <1ег МепзсЬ Ье$аЙ Егйе, зопйет <1ег МепзсЬ $(е!1(е дапк
<1ет £ 0 ((НсЬеп \Уе$еп йег Егйе £е\^1$$егтайеп Шгеп Ве$1(г йаг. Оег
Войеп ЬеГалс) $1сЬ йЬп^епз 1п йеп £песЬ1$сЬеп $ 1е<Нип£еп т
Рпуа(Ье$1(г. Оапп Ье$(еЬ( ёег £пшд1е£епс!е Ш(ег$сЬ1е<1 ги йеп с1ге1 т
2 еп(га1а$1еп Ьекапп(еп Туреп 6 е$ Во6епе1£еп(ит$: гиег$( 6 а$ 1$1а т 1$сЬе
КесЬ(, йапп \уаЬгеп(1 с!ег Ки$$1$сЬеп Ко1оп1а1ге 1( ёа$ $у$(ет „М1га“ (бег
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ЬапН^ететде) ипд ги1еш сИе $о\у)е(1$сЬе Ко11ек1шегип£. Оа$
£песЬ|$сЬе $у$(ет $(е1к е те *ЛпЬро<1е“ гиг Ко11ек(1У1егил£ <1аг. 1п етег
Се$е11$сЬаА, д!е <1еп К1е1пЬе$1(гег ип(ег$ШШ, 1$( ^ейег аиГ $1сЬ $е1Ь$(
ап£елУ1е$еп. ЭигсЬ <11е КеҒогтеп ёе$ $о1оп 1т VI. 1аЬгЬипс1ег( 1п А(Ьеп
\\ип1е <Ие$е$ $у$(ет епд£й1(1£ £еҒе$(1£(. 01е Ве1те1ип£ <1ег
К 1е 1пе1£еп(йтег у о п ёеп $(еиет, сйе $1е 1 ттег $(агкег у о п с!еп
Сго0 £гипйЬе$1(г е т аЬЬап£1£ тасЬ(е, ег1аиЬ(е тпегЬа!Ь у о п гипй 200
ДаЬгеп <Ие Аи$Ь|1<1ип£ етег К1а$$е тШ егег Ьап<1Ье$1(гег, сЬе йЬег
£епй£епд М|Пе1 уегШ£(еп. $е1Ь$(дпд!£ (Ьге \У1п$сЬаА ги ШЬгеп.
III. Вега(ип£$ог£апе ипд О етокга( 1е
Эа$, \уа$ \у| г а1$ £песЬ1$сЬе ОетокгаИе ЬегекЬпеп, шаг 1п с!еп
те1$(еп £песЬ|$сЬеп $1ес11ил£еп ипЬекалт Е$ ЬапйеЬе $юЬ <1аЬе1 пиг и т
РпуНе£1еп Шг А(Ьел ип<1 <Ие £г60егеп $(й<1(е. Ииг 4ег Ве$1(г гекЬег
Сй(ег еНаиЬге <1ег Ап$(окгаЬе ил(ег с1ет Эгиск <1е$ МП|(аг$ ипд <1ег
КаиЛеи(е 1Ьге МасЬ( ги ЬеигаЬгеп. 1)ог( иго Оетокгаие Ье$(апс1, шаг $1е
£ 1е1сЬге1(1£ $е1ек(1У ипН <Игек( ип<1 егҒаВ(е пиг е1пел ипЬес1еи(епс1еп ТеН
<1ег Веуо1кегип§ ип<1 игигйе оЬле 0Ьег£аЬе у о п Уо11тасЬ(еп уепУ1гкПсЬ(.
01е 1гет<1еп Ап$1ес11ег („Ме(ек1“) игиғйеп гиг ТеНпаЬте ап деп >¥аЬ1ог£апеп п1сЬ( ги£е1а$$еп. 11п<1 па(игНсЬ аисЬ сНе $к1ауеп, Негеп ТаЙ£кеН
Пеп Вйг^ет еНаиЬ(е, $1сЬ Пет есПеп 01еп$(е ги т \УоЬ1е Пег Се$е11$сЬаЛ
ги у/1<1теп , Е)ег Ве£п(Т АгЬе)($Ш(1£ке1( ит1а0(е 1т а1(еп СпесЬеп1ал<1
теЬгеге $(и5еп. Мап ип(ег$сЬ1ес1 есНе Ве$сЬаЙ1£ип£еп: £е15Й£е ипН
когрегНсЬе, т к Непеп та л $1сЬ т Пег Ғге1ге1( Ье$сЬШ£(е (1п $сЬи1еп,
\уоЬег сПе Веге1сЬпип£ ип$егег Ьеи(1£еп „$сЬи1е“ $(атт(), МШ(йпНеп$(,
Ми$)к; е те 2\\г)$сЬеп$(иГе паЬтеп Та(1£ке1(еп, \У1е Ье1$р1е1$\уе1$е <Не
1апс1\\ 1П$сЬаАНсЬе е1п, сПе ЬоНе тогаН$сЬе риаНШеп и/1е ВеЬаггНсЬкеи,
СеНиШ, ВеоЬасЬ(ип£$£аЬе ипй е1пе еп($ргесЬепНе кбгрегНсЬе АизЬППил£ уег1ап£(еп. Оапп Ғо1£(еп п1сЬ( \иеп1£ег £еасЬ(е(е ВегиҒе - ешге!пе
НапП^егке ипП Пег Ғ1$сЬГап§. 01е НеггзсЬаЛ Пег Ап$(окгайе ЬгасЬге 1П
Пег £песН1$сЬеп Эетокгаие е т Ьге1(е$ $рек(гит §еасЬ(е(ег пй(гНсЬег
Тйй^кеИеп Ьегиог.
\Уепп е1пе ОетокгаНе шсЬ( аи$ Нег \УаЬ1 <1е$ Уо1ке$ Ьегуог§еЬ(,
\У1гП $1в £еи/бЬпНсЬ НигсЬ е1п Вега(ип£$01§ал ег$е(г(, Па$ йЬег ги/е1 Ье$оп<1ег$ уегЬгеНе(е Уапагкеп уег1й£(. А т уегЬге1(е($(еп 1$( сНе Уо1к$уег$атт1ип£, \иеп1£ег иегЬге1(е( 1$( Пег Яа( т 1( уег$сЬ1ес1епеп ҒипкНопеп.
$1е коппеп тП ипЬе§гепг(еп Уо11тасЬ(еп аи$£е$Ш(е( $ет о<1ег <Не ҒипкНоп е!пег ге£1$(пегепс1еп К ат тег йЬетеЬтеп. ОЙеп$1сЬ(ПсЬ 1$( <Не
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СеҒаЬг Ьейег ЕхГгеше 1п |е(1ет Ға11е $аЬеп <11е8е Уег\уа11ипё$Гогтеп
ешеп 01а1о£ т Ь <1ет £е\уаЬКеп одег коорйеПеп Ма£1$ши уог. 0 1 е$е
Ма£1$(га1е егШШеп ЬйиЙ£ е1пе Ғилк(10П, <11е ЬеиГе <Ье ҒипкЬопаге одег
1есЬш$сЬеп 5 ре21аН$1еп и Ь ето ттеп ЬаЬеп (ҒшапгкоШгоИе. Уег\уа1(ип£
(1ег Агтее).
Оег <1пПе Уепуа1шп£$1ур - (Ье МопагсЬ1е - \уаг 2 \уе1Ге11о$ 1п (1ег
£песЬ1$сЬеп Се$сЬ1сЬГе с1апк (1ет Ье11еп1$й$сЬеп КегоЬ, <1е$$еп Ве1$р1е1
$ра(ег (Ье го т 1$сЬеп Каг$ег Ье£е1$1еПе, а т те1$(еп уегЬге1(е1.ТЬеогей$сЬ
Ье$аВ бег Кбш£ ипе1П£е$сЬгапк1е МасЬг. Ег ит£аЬ $1сЬ т к етег Сгирре
уоп „КаЬе$1еЬепёеп“ т Ь роН6 $сЬеп ТКе1п, бепеп оЬ1а£, 1Ьп ги 1ПҒопшегеп ипд ги Ьега(еп. 01е$е Сгирре \^аг бег ейш£е Се£епро1. бег (Не
МасЬ( 6 е$ МопагсЬеп ет$сЬгапк1е.
IV. РиЬНг^Ш ёе$ КесЬ($, С1е1сЬЬек у о г П ет Се$еи (1$опот1е)
ипб Н е§етоп 1е бег Ап$Гокга(еп
5еП б е т IV. 1аЬгЬипс1еП уог и. 2 . 1$1 (1а$ КесЬ( 1п А(Ьеп $(аа(НсЬ.
01е КесЬ($ргесЬип£ егҒо1£( бигсЬ сНе А1(е$(еп шсЬ( еш&сЬ £ет§В ип£езсЬпеЬеп Се$е(геп обег §ет&В £б((НсЬег Е1п£еЬип£>$опёет 6 а$ КесЬ(
\уаг $у$(етаН$1ег( ипб \уип1е т бег алНкеп Ше1( к1аг ип<1 $сЬетаН$сЬ
ргора§1еп 01е Е1пЬа1(ип£ дег КесЬ($поппеп ёигсЬ (Не Се$е11$сЬаК шаг
оЬН£а(оп5 сЬ. 01е$е ЗсЬ1иВҒо)£епт£ Ш1п! бигсЬ 61е Ьегуогга^епдеп 5 (е1п1п$сЬпйеп Ье$(а(1£(, сНе Шг ип$ \уег(Уо!1$(е$ Ма(епа1 Ье1 бег ЕгҒог$сЬип£ 4е$ ЬеЬеп$ бег апНкеп $(йс!(е 4аг$(е11еп. Оа$ Наир(рппг1р 6 е$
ойепШсЬеп КесЬ($ - (Не 1$опот1е - $аЬ <Не С1е1сЬЬе1( аНег Вш£ег уог
б ет Се$е(г уог. Оа$ шаг посЬ к ете Оетокгайе, 6 а шсЬ( а11е ш £1е1сЬет
МаВе 2и£ап£ гиг ^ег\уа!(ип£, Ег6 Пегип£ ипб АппаЬте бег Ве$сЬ1й$$е
ЬаКеп. 11пй босЬ $1п6 ^егабе Ь1ег, 1т А(Ьеп <1е$ V. 1аЬгЬипс1ег($ уог
ип$егег 2 е 1(гесЬпип£, (Не Ап!ап§е бег Эетокгайе ги $исЬеп, оЬ\\гоЬ1 сНе
ОпКогеп ипс! Ма£1$(ег аисЬ \уе1(егЬ1п АЬкбттНп^е <1ег еЬетаН^еп Ап$(окгаНе ЬНеЬеп. 01е$е Ап$(окга(еп Ье$аВеп посЬ п1сЬ( £епй£епй
2 1 уПсоига£е, и т сНе ОетокгаНе ги егпсЬ(еп, ба $1е ! т МбегзргисЬ ги
бег йЬНсЬеп ЬеЬепзҒогт (Не$ег гаЬ1ге)сЬе МП^Недег 2аЬ1епс1еп К1а$$е
$(апд..V
V. $(атте$уегЬйпс!е ипб £ете(п$ате (егп(опа1е 1п(еге$$еп
Ғиг <Не Ап$(окга(еп шаг 6 а$, и/а$ та л а!$ „КНегПеҒ' Ьеге1сЬпе(, £апг
паШгНсЬ. Регзопеп, (Не тП аНгег НПГе ипб ип(ег$(й(гип£ Шге $(е11ип£
Ье\\'аЬг(еп, \\агеп £ег\\гип£еп, Ье$(1т т ( е Ғогдегип^еп ги егШПеп. ^егЬге87
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1(е(

луагеп аи$ роН(1$сЬеп Сгипдеп аЬ£езсЬ1о$$епе та(птопа1е
Вйл4 п1$зе, П!сЬ( зеЬеп уегЬе1га(е(е тап $е1пе К1пёег ал Регзопеп !п апйегел 8(ас1(еп илд 1еЬп(е УеЛге(ег <1ег в1£епеп $1рре аЬ. 01е А(Ьепег
АпзшкгаНе шаг ЬетйЬ(. сНе$еп М1((е1п гиг $(агкип£ дег МасЬ( ёег
е1£епеп $1рре ипй ги т 8 сЬайеп де$ $(аа(ез е т ес11е$ АпзеЬеп ги уег1е1Ьеп. Е1пегзе1(з >ятп1е <Не УегЬ1пдегип£ ех(егп(опа1ег ЕЬезсЬНеОип^еп
йаз Ьй1£егНсЬе КесЬ( гар1ёе етзсЬгапкеп, алйегегзе1($ егГо1§(е еше аёт т 1з(га|1уе ипй $е!екйуе 2егзрН((етп£, <Не йеп (гасНиопеНеп (егп(опа1еп
1п(еге$зеп етеп етрНп<Н1сЬеп $сЬ1а£ уегзеШе. Аиз с11е$ет Сгипде Ье^аппеп 51сЬ Епс1е <1е$ VI. 1аЬгЬип<1ег(5 Ь1з ги Вв£!пл ипзегег 2е!( етеи (
Сете1п$сЬаАеп (<Не <Не ҒипкНоп <1ег е 1П£езсЬгапк(еп \УаЬ1 йЬетаЬтеп)
аизгиЬНйеп. $1е Ьез(ал<1еп аи$ дғе! ОпПе1л £ео£гарЬ1$сЬ Уопе1папс1ег
ипаЬЬап£1£ег МН^Недег. 1п <1ег <1атаН£еп ЕросЬе £Недег(е т а п сНе Ве\\оЬпег А(Ьеп$ 1п йге! Сгирреп ВешоЬпег <1ег Кйз(е, йег $(асЬе ипд
сНе)еп1£еп, <Не 1т Ьапйезтпегеп 1еЬ(еп. 2и )е<1ег СетешзсЬаА £еЬбг(еп
Уег(ге(ег аНег с1ге! Сгирреп, шаз <Не ғе£юпа1е Уеге)п|£ил£, игепп П1сЬ(
уегЬ1пс1ег(е, зо <1осЬ ги т 1П(1ез( егзсЬшеПе. Оаз ЬаПе е т е ЬеасЬ(НсЬе
ВегеюЬетвд йецет^еп гиг Ғо(£е, сНе <Не Мд£НсЬке1( егЬ1е1(еп,
Ве$сЬ1йззе ги (аззеп, сНе <1ег Ьап<1Ьеуб1кегип£ $сЬа6 е(еп.IV
VI.
1 пас1вциа(Ье1( бег Ве^гИТе п$к1ауепЬа1(ег£е$е11$сЬаГ(м ип<1
пҒеи<1а1£е5 е11$сЬа1(м
$0 £аг т ё е т Ға11е, \уепп бег $к1ауепЬе$1(г деп Вйг^ет у о п А(Ьеп <т
V. ипд VI. 1аЬгЬипдег( сИе \У1пзсЬаАз(йЬгип£ ег1е1сЬ(ег(е, Ьедеи(е(е да$
П1сЬ(, даС д1е$е Та($асЬе Ьезопдеге Ведеи(ип£ Шг <Не Аи$ЬПдип£ дег
аликеп СезеИзсЬаА Ье$е$$еп ЬйПе. Е$ Ье$(апдеп посЬ апдеге
АЬЬап£1£ке1($уегЬв1(п1$$е, 61е ]е<1осЬ <Не Мб£НсЬкеН етег Ае1еп
Та(1£ке1( П1сЬ( аи$$сЬ1о$$еп. Апдегег$е1($ 1$( кеппге1сЬпепд, даВ
$к 1ауепЬе$1(г пасЬ ё е т Н1едег£ап£ дег Апике Ье1 \уе1(ет п1сЬ( уегзсЬшалд. \Уедег дег АпЬгисЬ ешег пеиеп Ага посЬ да$ СЬп$(еп(ит ипё
дег \УесЬ$е1 уег$сЬ1едепег Сезе! IзсЬаЙзГогтаиопеп ЬаПел е1пе $сЬпе11е
АЬ$сЬаАйп£ де$ $к 1ауелЬе$1(гез гиг Ғо1£е. 01е |Ьгет \Уе$еп пасЬ
$к1ауепЬа1(ег£е$е11$сЬаАел даг$(е11епдеп Се$е11$сЬаАеп дег Апйке шегдеп £ешбЬпНсЬ а!$ „ҒеидаНзтиз1' Ьеге1сЬпе(. $ 1 П п у о 11 шаге, 61е$еп ТегШ1П1 |Ьге игзргйп^НсЬе Ведеи(ип£ гигйск^еЬеп. № дег с1ае 1$1а т 1$сЬеп,
посЬ сНе апйкеп СезеПзсЬаАеп копмеп (еис1а1е СезеПзсЬаАеп $е1п, йа
<Не$ег Т егтти з пиг аиГ <Не сЬп$(1|сЬе Реподе 1П Еигора Апшепдип£
Нпдеп капп, 61е п!сЬ( пиг уопу!е£еп<1 дигсЬ Ьапй\У1г($сЬаА, зопдет аисЬ
«8
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йигсЬ £1е1сЬгеШ£е №егагсЬ1е ипд Ое2епИа11$1епш£ £ергё£( \уаг. Оаз
(1аг£ Ье1 дег Нег$(е11ип£ у о п ВеиеЬип^еп г\ш$сЬеп деп $ 1рреп$(гик(игеп
ип(1 (1ет 8(аа($аиА>аи, (Ье 1Ьп £1е1сЬ2е1(1£ еп(\йске1(еп ип<1 коп(го1Нег(«1,
п 1сЬ( уег£е$$еп \^еп1еп. Уоп (Ие$ет Згёпфипкг аи$ ш&ге еш Уег£1е1сЬ
де$ апНкеп СлесЬеп1апд$ ипд МатоегаппасЬгз 1т VI. ДаЬгЬипдеП аисЬ
бш п у о

Н

01Е Е1ЧТ\У1СКЬШ С ОЕ8 КЕСН Т88ТАА ТЕ5 Ш
\УЕ8ТЕИКОРА

Рго/. йг. ]иг. АШ п Ре1оиХу ВМзска/кгМ
4ег Ғгатдз1зскеп Во 1$сЪа/1 м 1/зЬекШап
Оа$ ТЬеша те1пе$ КеГега($ „01е Еп($(еЬип£ де$ ЯесЬ($$(аа(е$ ш дег
\^е$ШсЬеп сЬп$гНсЬеп 2ш Н $а(ю п 1га М1((е1а1(ег“ т а £ Ш1дег$1пп1£ егзсЬешеп, да а11£ете1п дег 8(апдрипк( уег(ге(еп \ у1г<1, даВ дег Ве£п!Г
е1пе$ ёегаг(1£еп 8(аа($(ур$ пасЬ дег атепкап1$сЬеп ипд Ггапгд$1$сЬеп
Меп$сЬепгесЬ($егк1&пш£, а1$о Епде де$ XVIII. ДаЬгЬипдеЛз, аиГ^е(аисЬ( 1$(.
АЬег Й1е$е Уог$(е11ип£ еп($рпсЬ( еЬепгёНз тсЬ ( деп Та($асЬеп, ег$(еп$, да Ьеге1($ е1п ДаЬгЬипёеП (шЬег, Ьп 1аЬге 1689 (Не еп£Н$сЬе
Меп$сЬепгесЬ($егк1йгип£ (аисЬ \уепп 1Ьг 1пЬа1( шсЬ( )епе ишуегзеИе
Веёеи(ил£ Ье$1Ш , ипе <Не (тапгб$1$сЬе Егк1агип£ йЬег <Не КесЬ(е де$
МепзсЬеп ипё де$ Вйг£ег$) да$ Рпшйр дег Се\уа1(еп(еНип£ т
£е$е(2£еЬепде ипё ехекийуе Ге$(1е£(е, ипд гше1(еп$, да $1сЬ Ьеге1($ 1т
М1((е1а1(ег т Еигора е т тасЬ й£ег Се^епро! аи$ЬНёе(е, ёег (Не МасЬ(
ёе$ К дт£5 ипд дег Ке£1е п т £ е1п$сЬгапк(е ипд игеИегЪш еш 8у$(ет ёег
регзбпНсЬеп КесЬ(е ипд ^егтд£еп5гесЪ(е дег 11п(ег(апеп $сЬиГ, да$ <Не
кбт^Н сЬе МасЬ( Ьегйск$1сЬй£еп тиВ(е.
1сЬ уегзисЬе <1а$ ги Ье\уе1$еп, т ё е т 1сЬ Го1£епсЬ(1£ даг1е£е, \\ае сИе
ЮгсЬе, <Не 21уИе СезеНзсЬаЛ ипё <Не ЯесЬ($поппеп 1т Мк(е1а1(ег сИе
кдо 1£НсЬе МасЬ( е 1п$сЬгёпк(еп.1
1. Е1п$сЬг£пкип£ дег кбт^Н сЬеп МасЬ( дигсЬ (Ие К |гсЬе
Эа$ СЬп$(еп(ит $р1е1(е т д1е$ег Н т$ 1сЬ( е1пе еп($сЬе1ёепде Ко11е,
1п ё е т е$ ёеп Ве£пГГ де$ паШгНсЬеп КесЬ($ де$ МепзсЬеп, ёа$ Иип т е т а п ё пеЬтеп копп(е, ипё <Не ТеНип£ 10 ЬйптНзсЬе ипё 1пН$сЬе СежаЬеп зсЬиГ
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А. Иег сЬпзИгсЬе Ниташ$ти$
1. СЬагак(еп8115сЬ Шг <Ие сЬп8(ИсЬе ТгасИИоп 151 <Не Еп(Ға1(ип£ <1е$
СеШЬ1$ с1ег е1£епеп ТОг<1е ип МепзсЬеп Ег епмгЬ( сИезез СеШЬ1 Ьеге118
тИ зе1п ет ЕгзсЬетеп аиҒ <Ке$ег Шек ипс! шГо1£е 8е 1пе8 ЬеГп81е(еп Егёеп(1а5ет5. 11пс1 СоП $сЬиГ с!еп Меп$сЬеп пасЬ 8е 1п ет ВП(1е илд 1Ьт
аЬпе!п<1, 5ет Се1$( \у1гс1 еил£ 1еЬеп ипё а11е 1пИ8 сЬеп КаЬтеп $ргеп§еп
Оа а1)е МепзсЬеп аиГ <Ие £1е1сЬе \Уе18е аиГ <Ие \УеН к о тте п ип<1
1Ьгеп ЬеЬеп8\уе$ аиГ <Ие £1еюЬе \Уе1зе ЬеепПеп, Ье81(геп а11е сЬе §1е1сЬе
\Уйгс1е.
1п 5е1пет АрреП ал сЬе Са1а(ег $а£(е Раи1и$: ,ДЕег 1$( П1сЬ( 1и<1е
посЬ СпесЬе, Ь<ег 1$( п!сЬ( КпесЬ( посЬ Ғге1ег.4;
КаШгЬсЬ \уигде д1е$е$ ЬоЬе Рппг1р <1ег С1еюЬЬеғесЬ(1£ип£ а)1ег
МепзсЬеп у о п <1ег ЯеаИ(а( Ьаи&£ \У1<1ег1е£(, (гошПет 1$( е$ т да$
Ве\уиЬ($е1п ге1а(1У У1в1ег Меп$сЬеп ет£едгип£еп, а11 <1егег, <Ие $1сЬ ги т
СЬп$(еп(ит Ьекеппеп, \уе1сЬе$ е$ Ьегуог£еЬгасЬ( ЬаИе ил<1 !п <кт е$ ҒиВ
£еГа&( ЬаПе
2. Б1е \Уйгёе йег теп$сЬНсЬеп РегаопНсЬкеП $еШ с1а$ УогЬап<1еп$е1п у о п тогаЬзсЬеп Рпп21р1еп ипс1 УегапШго1Шп£$Ье\уий($е1П, $о\У1е
ипуегаийегНсЬег КесЬ(е уогаиз
Бег Ве£п{Г йег ипуегаийегНсЬеп КесЬ(е <1е$ Меп$сЬеп 1$( а1(ег а1$
йа$ СЬп5(еп(ит, Эег СеПапке у о п д е т шсЬ( аи(£еге1сЬпе(еп, аЬег
ипег$сЬйПегНсЬеп Се$е(г, <1а$ у о п НегакН( ипй Ье$оп<1ег$ у о п 8орЬок1е$
1П 5етег ип$(егЬНсЬеп „АпНдопе" егЬоЬ( игигйе, й ет Се$е(г <1ег
Вйг£егрШсЬ(, \уип1е у о п деп К1гсЬепу£(ега ил<1 ш$Ье$оп<1еге у о п 8(.
Аи£и$(ш илй $р&(ег 1Ш 13. 1аЬгЬипс1ег( у о п 8(. ТЬота$ у о п А цит
£1ап2 еп<1 у/е1(егеп(у/1ске1(.
01е ТЬеопе ёег паШгНсЬеп Меп$сЬепгесЬ(е у о п 8 ( . ТЬотаз у о п
Адиш $(е!1( еше 8уп(Ье$е у о п Е1етеп(еп <1е$ гот1$сЬеп КесЬ($ ип<1 <1ег
сЬп$(НсЬеп ЬеЬге <1аг
8(. ТЬотаз у о п А цит ЬеЬаир(е(е, дай е$ е т КесЬ( £&Ье, с1а5 посЬ у о г
Еп($(еЬип£ ёег Ьйг^егНсЬеп Се$е11$сЬаК, у о г йег Аи$ЪП<1ип£ <1е$ 8(аа(е$,
Ье$(апйеп ЬаКе - <1а$ еше 8атт1ип£ е\У1£ег, ипегзсЬйПегНсЬег ип<1 ил1уег$е11ег Ке£е1п <1аг$(е11е, <Не Пег Уег$(ап<1 егГа$$еп коппе, игепп ег <Не
КаШг <1е$ у о п СоП егзсЬаГҒепеп МепзсЬеп $ш<Неге.
Оа$ паШгНсЬе КесЬ( егкепп( Нет Меп$сЬеп Ғге1Ье1( дег
Рег$бпНсЬке1( ги, <Не ипуегаиВегНсЬе $оиуегапе КесЬ(е Ье$Кг(, <Не п1сЬ(
Пег Е1п\у1гкип£ роНПзсЬег МйсЬ(е ип(ег$(еЬеп.
01е у о п <1ег 8(аа($тасЬ( уог£е$сЬпеЬепеп ипс! <1а$ £е1(еп<1е КесЬ(
ГогтиНегепПеп Ке£е1п $1п<1 пиг Палп оЬН£а(оп$сЬ, \уепп $1е Пеп
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ипуегаийегНсКеп КесЬгеп епгзргесЬеп ипс1 уегйегеп Шге оЬЙ£а(оп$сЬе
КгаЛ, \уепп $1е у о п 1Ьпеп аЬ\уе1сЬеп.
01езе ТЬеопе, <Не 1Л <1еп Шегкеп ёег зрашзсЬеп 1ипз(еп §иагез ипё
У1(оп у/екегеп(\У1скеН \уип!е, шп ёапп 1ш пасЬз(еп 1аЬгЬипс1еП ш (ге1егег Ғогт Ш1( &епп&егет к 1гсЬНсЬеп Е1пйий т с1еп ВйсЬет у о п СгоПиз
Бе ^иге ЬеШ ас рас1$ иш1 РиҒепёогҒ Ого1( <1е 1а пагиге е( с1ез $епз (КесМ
дег № (иг ипс1 <1е$ МепзсЬеп) §ез(а1(е(е ги \уеп1еп, ЬПёе(е сНе СгипсНаде
Пег атепкап15сЬеп ип<1 Ғгап2051$сЬеп Оек1ага(юп иЬег сНе КесЬ(е дег
г\уекеп НаШе дез XVIII. 1 аЬгЬипПег(5 ипс1 \У1<1егзр1е§е1(е еш Пет сЬпз(ПсЬеп еп(§е§еп8 езе(2 (е5 §уз(ет у о п \УеПуогз(е11ип&еп.
В. 1 !п(ег5 сМес1е 2\\чзсЬеп Пег \уе!(ПсЬеп ипП &е1з1ПсЬеп Ое\\а1(
Оег Ш(егзсЬ1ес12 \У1зсЬеп сПезеп ЬеМеп Се\^а1(еп ег&1Ь( $1сЬ аиз Пет
ЬекашКеп §а(2 аиз (Зет Е\ ап§еНит: Со(( Паз СбПНсЬе ипП б ет КМзег
с1а$ АУе1ШсЬе.
АиГ <Пезе Ап ипё \Уе1зе (еПеп з1сЬ г\уе1 Се\уа1(еп Паз КесЬ(, <1еп
МепзсЬеп ги ЬеЬеггзсЬеп - сПе Ь1ттН$сЬе (§е1з(ПсЬе) Сеота1( ипд (Пе
1пПзсЬе (\\'е1(ПсЬе) Се\уа1(
1) 1п Пег ЕросЬе <1е$ зра(еп гбт1зсЬеп Ке1сЬез \уаг сНе МасЬ( Пез
Ка1$ег$ 1т Уегд1е 1сЬ ти т гб т 1$сЬеп Рар$( зо з(агк, <1а6 <Пе ЮгсЬе тсЬ(
1П <1ег Ьа$е у/аг, $1е ги когКғоШегеп,
зо&аг П|сЬ( еш та!
\уаг, е!ле
Сгепге г^зсЬ еп дег £е1$ШсЬеп ипП \уе1(ПсЬеп МасЬ( ги аеЬеп. В1е
К1гсЬе $(е11(е е!пе $(аа(ПсЬе 1пз(1(и(1оп дез КогтзсЬеп Ке1сЬе$ <1аг ипд
$(апё ип(ег $ешет §сЬи(г. Оег Ка1$ег \уаг Ьей|&(, ЮгсЬеп(а§е
е1П2 иЬеги1еп ипП $1сЬ 1п ОаиЬепзҒга^еп е1П2 иш1$сЬеп.
01е$е Ш(егол1пип£ <1ег К1гсЬе ип(ег Пеп §(аа( ЬНеЬ аисЬ т бет
КбгтзсЬеп Оз(ге1сЬ ипб зра(егеп Ву2 ап(1П1зсЬеп Ке1сЬ егЬа1(еп ип<1 Гапб
аисЬ т Пет Ке1сЬ, баз 31сЬ и т Мозкаи ЬП<1е(е, УегЬге1(ип£.
2) 1п \Уе$(еигора £е$(а1(е(е 51сЬ <Пе Ьа&е $о, <1аВ е$ &е1ап&, дег
К1гсЬе еше у о п дег НеШ&еп 8 сЬпА аи$&еЬепде ОиаПШ аиГгиг\у1п&еп.
Мп д ет ип(ег&ал& де$ К б т 1$сЬеп КетЬез 1т \Уез(еп илд дег АизЬНдип& дег еигорй1$сЬеп 3(аа(еп п 1тт( <Пе МасЬ( дег ЮгсЬе ги. АиВег
дег 1Ьг &еЬбгеп<1еп &е1$ШсЬеп МасЬЕ Ье$1Ш сПе ЮгсЬе етеп з(агкеп
Е1пВиВ бапк 1Ьгез пе$1&еп ВоёепЬе$1(2 е$, аиВегдет уегШ&(е 5 !е йЬег
1п(е11ек(ис11е$ АпзеЬеп, да сИе СоПезсПепег ги деп &еЬНде($(еп Регзопеп
деЬбПеп.
1т 1аЬге 800, а1$ дег гбт1зсЬе Рарз( Ьео III. Каг1 беп СгоВеп ги т
Ка1$ег кгбп(е, иипЗе д1е жезШсЬе сЬпз(ПсЬе \Уе1( \У1едегуегет1£( ипд <Ие
ОиаПШ дег МасЬ( \У1е<1егЬег£е5(е11(: <Не &е1з(НсЬе гш( д ет гб т 1$сЬеп
Рарз( ипд сйе \уе1(НсЬе аиГ ЬбсЬз(ет И1уеаи гш( дет Ка!$ег ап дег
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§р1(гв; аиҒ ге$]опа1ег ЕЬепе - в1пег8в118 гаК с1еш ЕггЬ18сЬоГ илд апс!егег8е1(8 шк с1еш ОгаГеп ап ёег $р11ге оёег шЬ Ш1881 с1ош1п1С1, ш сйе
8е\УбЬпНсЬ еш к1гсЬНсНег ип(1 е1п ^еННсЬег УегСге1ег е1П£1П£еп.
Эаз УогНалс1еп8е1п у о п г^е! Ое\уа11еп ЬаПе ке1пе 8(аЬНе Аи8£е£ЙсЬепЬеН гит Ғо1£е. 11п(ег Каг! с1еш СгоВеп пе1£(е 51сЬ сНе \Уаа£зсЬа1е ш
КлсЬШл£ Ка18ег, с!а £ега6е ег сИе к1ғсЬНсЬеп Ег1а88е Ьегаи8£аЬ ип<1 $1сЬ
шИ с1ег КеҒогш1егип£ <1ег Се18(НсЬкеИ ЬеГаВсе, $1сЬ ш (Ьео1о£18сЬе Э15ри1е е1ПШ18сЬ(е ипс1 сНе \УаЬ1 ёег ЕггЬ18сЬв{е ЬНН£(е ипс! $1е т^ш тег
$0 £аг 5е1Ъ$1 еглаппСе.
3)
М1пе с!е$ XI. ]аЬгЬипс!еП8 тП Е1пШЬггш£ с1е$ у о п с1ег АЬ(е1 С1ип1
910 £е8сЬаЯелел Сге£опап18сЬеп Ка1епдег$ ипс! $р&ег 1т XII. 1аЬгЬилс!ег1 пасЬ с1ет \Уоппзег Копкогда! т 1аЬге 1122, с1а$ с!еп 1луе$НШг8(геН
Ьеепс1е(е, с1ег тИ е!пет $ 1в£ с!е$ Рар$(е8 йЬег Неп Кбп1£ епНе(е, пе1£(е
51сЬ сНе \Уаа£$сЬа1е ги£ип8(еп с!ег ЮгсЬе, йег е$ £е1ап£, сИе Веуогтипйил£ НигсЬ сНе ше1(НсЬе МасЬ( аЬгизсЬаЯеп.
1т XI. 1аЬгЬил<1ег( 8(геЬ(е йег Рар$( Ьеге1(8 <1аласЬ, Ше £е$ат(е
сЬп$ШсЬе \Уе1( ги ЬеЬеггзсЬеп.
КасЬ дег ЕгоЬегип£ Ва£с1а<18 НигсЬ сНе Тшкеп-$е1с15Ьикеп 1т 1аЬге
1055 копп(е ке»ле РН£егге18е шеЬг 1л <1а8 НеШ£е Ьал<1 и п (е т о т т е п
\уеп!еп, Шг $ 1е£ йЬег Вугапг 1т 1аЬге 1095 1о$(е ш бег сЬпзШсЬеп \Уе1(
£гоВе ШгиЬеп аи$. 1 т ДаЬге 1095 пеҒ бег Рар$( 11гЪап II. г и т ег$(еп
Кгеигги£ аиҒ илб й Ь етаЬ т $е1Ь$( $еше ҒйЬпт£, оЬиюЬ! £етйВ бег $1СЙ)
ое1 Неп КағоНп£ет аи$$еЬН6е(еп ТгасННоп е$ ё е т Коп1£ оЬ1а£, сНе
ЮгсЬе у о г С1аиЬеп$&т<1ео ги зсЬйГгеп.
1п уег8сЬ1ес1епеп ЕросЬеп уегесЬоЬ $1сЬ с1а$ С1е1сЬ£е\\1сЬ( гж!8сЬеп
£е(8(НсЬег ипН шеННсЬег МасЬг аЬ\\есЬ5е1пд ги£Ш18(еп бег ЮгсЬе обег
с!е$ Кбш£5, а11е Ве$1геЬип£еп ;е£НсЬег МасЬ( пасЬ Аи(окгаНе $НеВеп
^ебосЬ аиҒ 6а$ УогЬап6 еп 8е 1П е т е г копкигпетепбеп МасЬ(.
$о 5сЬгйпк(е <Не КггсЬе сНе $(аа(НсЬе МасЬ( аиҒ г^еН асЬе \Уе1$е еш:
1п6 е т 81е а1$ Се£епро1 аиАга(, дег сНе К отре(епгеп с!е$ 5(аа(е$
е)П5сЬгйпк(е, ипб НигсЬ Ве$(а(1£ип£ <1е$ УогЬапбепзегпз ипуегйиВегНсЬег
КесЬ(е, <Не <1ет МепзсЬеп посЬ у о г Аи$ЬНс1ип£ <1ег Ьйг£егНсЬеп СезеИзсЬаЙ е 1£еп жагеп. Аи$ сНезет Р п п п р Го1£(, НаВ ш <1ет Аи^епЬНск, ш
б е т <Не шеКНсЬе М асЬ( уег$исЬ(, $1сЬ 1п беп КотрегепгЬегегсЬ бег
К(ГсЬе е1п2шп15сЬеп, обег <Не КесЬ(е гЬгег 11п(ег(апеп уег!е(2 (, сНезе <1аз
ЯесЬ( ЬаЬеп, 6 ге$ег МасЬ( шсЬ( т е Ь г Ғо1£е ги 1е15(еп
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II. Еш5сНг&пкип£ бег кбп 1§НсНеп М асЬ1 1п йег ЬйгвегПсЬеп Се5е115сНаГ(

А) Ве21 еЬип£еп 2У/15сЬеп ёеп Ғеис1а1Ье1теп ипд УаааНеп 1т КаЬшеп
дез £е§еп5еШ£еп УеПга£в
1) 01е АиКеПип£ <1е$ Ке^сЬез Каг1$ ёе$ ОгоБеп ш гаЬ1ге1сЬе
К бт£ге 1сЬе ипП 1п ег$1ег Ь1ше <Не Оге1(еНип£ де$ ҒгапкепгеШЬез (Уег1га§ у о п Уегйип) 1ш 1аЬге 843, сИе пасЬ еш ет киггеп 2и$аттеп$сЬ1и£
ипгег Каг1 <1ет Оккеп 2\У15сЬеп 884 ипд 8 8 8 епс1£йШ§еп СЬагакГег
аппаЬт ипН <1ег апзсЬНебепйе 2егГа11 с1ег Кбп1£ге1сЬе ш гаЬ1ге1сЬе к1еше
Ғйг$(еп(йтег ипд дегеп луекеге 2ег$рНпегип£ ш к1е>пе Ве$1(гип£еп ЬаПе
е1пеп \уе1(егеп МасЬ(уег1и$( с!е$ Коп1£$ гиг Ғо1$е.
01е]еш£еп, сНе Ьеге1($ йЬег ЬалйЬе$1(2 уег(и£(еп, уег$аит(еп п1сЬ(,
1Ьп ги пи(геп илб Ш£(еп посЬ сНе МасЬ( йЬег сНе МепзсЬеп йаги, йеп
$0 £. Вапп
Э1е кбп1£НсЬеп КесЬ(е \уигйеп (еИ\^е1$е ап зоиуегйпе Рпуа(рег$опеп
ш Ғогт уоп §сЬи(2 игкипйеп уег^еЬеп, Ь&и&дег зебосЬ 1пҒо1£е йег
Ра$$1У1(й( йег МасЬ( £е$(оЬ1еп ойег $1сЬ ап§ее1§пе(.
Бег Вапп £аЬ с1а$ КесЬ( аиС тШ(йп$сЬе ВеҒеЬ1$£е\уа1(, <Не деп
§сЬи(2 у о г аиЬегеп Ғе1п6еп £ешаЬг1е1$(е(, аиГ псЬ(егНсЬе МасН(, сНе 4еп
Ғпедеп 1ПпегЬа1Ь дег Ве$1(гип£еп аШгесЬс егЬа1(еп 5о 11(е, аиҒ <Не ЕгЬеЬип£ у о п §(еиеш гиг ВеГпе<Н§ип£ <1ег Ве<1йгН11$$е <1ег Негғеп.
2) Оег £еШ 1гНсЬе 2егҒа11 с1е$ §(аа(е$ го§ кеше е1пҒасЬе
Се£епйЬег$(е11ш1£ дег МасЬ( ешге1пег Неггеп <1апк дег Ье$(еЬепс1еп №епигсМе <1ег УазаПеп ип<1 ОЬег1еЬп$Ьепеп пасЬ $1сН, <1а 1е(г(еге \У1е<1еш т
Уа$а11еп посЬ ешПиВге1сЬегег Неггеп \уагеп: да$ Ье\уе1$С <1ег Аи$$ршсЬ
у о п СиШ аите Оигап, ВггЬ1$сЬоҒ у о п Мепйе, Ьото уа$$аН$ т е к поп е$(
Ьото теи$.
Оа$ Уа$а11епуегЬа1(П!$ Ьа$1ег( аиҒ УеЛгаиеп ипй \у»п1 дигсЬ йеп
ТгеиееШ аиҒ <Не ВхЬе1, йеп йег Уа$а11 йеш ЬеЬп$Ьеггеп 1е1$(е(, Ье$1е£е1(.
МК <1ег \У1е<1ег£еЬиг( <1е$ готап 1$сНеп КесЬ($ (ге(еп <1а$ £в£еп$е1(!£е
УегСгаиеп ипй <§1е УегрШсЬ(ип£еп 1п деп Нш(ег£шп<1 ипд шегдеп дигсЬ
е!пеп г\м$сЬеп деп РаПпет аЬ£е$сЬ1о$$епеп УеЛга£ пи( деп $1сЬ аи$
1Ь т ег£еЬеп<1еп УегрШсЬ(ип£еп ег$е(г(.
ОЁе Вег1еЬип£еп 2 ин$сЬеп деп Ғеийа1Ьеггеп ип<1 Ццеп Уа$а11еп шегдеп у о п )е(г( ал йигсЬ е1пеп УеЛга£ тН \уесЬ$е1$еШ£еп УегрШсЬ(ип£еп
ег$е(2 (, дег деп Аи$(аи$сЬ у о п Ье1$(ип£еп уог$1еЬ( ипд <Ие £е£еп$е1й£еп
УегрЙ1сЬ(1Ш£еп дег УеЛга£$$е1(еп 1е$(1е£(, 61е (го(г 1Ьгег ил(ег$сЬ)едНсЬеп 5021а1еп §(е11ип£ а1$ РаЛпег аиЙгеСеп.
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3)
Оег Негг с!агГ $е1пет УазаИеп ке1пег1е1 8сЬа<1еп гиШ^еп: т Ъеги£
аиГ|Нп кете Се\уа11 апу/епдеп ипд 1Ьп аиГкетег1е1 \¥е1$е Ье1еиИ£еп. Ег
Ьа18е1пеп УазаНеп ги зсНйГгеп, зетеп Вея(г ШзасЬНсЬ ги £еигёЬг1е1$Сеп
ипё !Ьп пасЬ УепНеп$( ги ЬеЬапс1е1п.
Эег УазаН $етег$е!(5 <1агГ $ е т е т Н егт ке1пег1е1 ЗсЬайеп гиШ^еп
ип<1 тиВ ш а11еп Ға11еп (Не Вапёе апегкеппеп, <Не $1е уегкпйрГеп. Бег
Уа$а11 Ьа( $е1пеп ЬеЬпзЬегтеп шсЬ( пиг ги Ье£1е1(еп} иш $е1пет НоГ
АпзеЬеп ги уег1еШеп, $оп<1ет аисҚ и т ап <1еп ВегаШп^еп (еИгипеЬтеп,
аисЬ 1т Ға11е у о п КесЬ($$(геШ£ке1(еп. Оег Уа$а11 Ьа( $е1пет Н егт т
У1ег ЗопёегШИеп та(епе11 ги ип(ег$(й(гео: Ье1 <1ег2аЬ1ип£ у о п Ьо$е£е1<1
Шг <Не Вейе1ип£ <1е$ £е!ап£епеп Неггеп, Ьеип КаиГ <1ег Кй$(ип£ Шг
$е1пеп а1(е$(еп ЗоЬп, Ье1 <1ег НосЬге1( йег а1(е$(еп ТосЬ(ег шк! Ье1 <1ег
УогЪегс1(ип£ <1е$ ЬеЬпзЬегғеп аиГ е1пеп Кгеигги£.
01е Наир(рШсЬ( <1е$ Уа$а11еп £е£епйЬег $ешет ЬеЬп$Ьеггеп Ье$(ап<1
т <1ег НШе т тШ(ап$сЬеп Ал£е1е£епЬе1(еп, <Не 1П ҒгапкгетЬ 1т XII.
1аЬгЬип<1ег[ <Не РШсМ <1е$ Уа$а11еп итГаВ(е, Шг е1£епе М1((е1 е1пе
тШ(ап$<Ше Аи$т$(ип£ ги ег\уегЬеп, <Не (адНсЬеп ВеёшШ1$$е $е1Ь$( ги
йескеп ип<1 аиГ <1ег Зе1(е <1е$ ЬеЬп$Ьеггеп ги катрГеп, ^еНосЬ ЬосЬ$(еп$
40 Та£е 1Ш 1аЬг.
5о ууагеп <Не ВешоЬпег \Уе$(еигора$ $сЬоп ип ММе1а1(ег £ег\уип£еп,
1Ьге Е1п$(е11ип£ гиг МасЬ( а1$ Вег1еЬип£еп г\У1$сЬеп РагСпет, у о п <1епеп
]е<1ег Ье$итт(е КесМе Ье$1(г(, Ге$(ги1е£еп.
В) Ғге1Ье1($сЬаг(а <1ег Ғге1$(а<1(е ос!ег $е!Ь$(уеп\а1(е(еп $(&<1(е
1) Еп<1е <1е$ XI. 1аЬгЬип<1ег(5 \\аг Ье<Нп£( йигсЬ сИе ЗгсЬегЬеН, сИе <Нс
Ғеис1а1огс1пип£ £е\уйЬг1е1$(е(е, 1П \Уе$(еигора е т АиҒ$сЬтт£ <1ег
\У1г($сЬаК ги ЬеоЬасЬ(еп. Эег Нап<1е1 Ьог(е аиҒ, е т е репосНзсЬе ЕгзсЬе!пип£ ги $е1п ипс! \\игс1е п1сМ пиг \уйЬгепс1 ёег Ме$$еп £ерЯе£(, $оп<1ет
£е\\1пп( ш <1еп 8(&1(еп тН с1ег $геЬ еп(\\1ске1пдеп 1п<1и$(пе е1пеп $(аЬПеп
ип<1 $(Йп<Н£еп СЬагак(ег.
01е 2аЬ1 <1ег 5(ас1(Ье\\оЬпег \уйсЬ$( ип<1 пп£$ и т <Не а1(еп 5(&с1(е,
аиВегЬа!Ь <1ег 5(ас1(таиет, еп($(еЬеп пеие \УоЬпУ1ег(е1, сНе Уог$Ш<1(е
ЬПдеп. ЕЬе ЬеЬпзЬеггеп ип<1 <Не Се1$(НсЬке1( ипП аисЬ Пег КбП1£ £гйп<1еп
1п 1Ьгеп Ве$1(гип£еп пеие 5(ас1(е, Пегеп Ве\УоЬпег ип(ег$сМе<1НсЬе РпуПе£1еп £етеВеп.
01е ЬМЬепНеп 5(ас1(е \ег1ап£еп е1п алйегез ас1т1п1$(га(1уе$ ипс1 роНН$сЬе$ Уепуа1(ип£$$у$(ет а1$ сНе БбгЕег 1П 1Ьгег 1)т£еЬип£.
2) 01е Етап21ра(1оп Пег 5(ас1( у/1гс1 аиҒ уег$сЬ1е<1епе \Уе1$е уег\\ 11кНсМ:
94

www.ziyouz.com kutubxonasi

тапсНша1 $1е111 $1е с1а$ Ег§еЬп1$ ете$ (гепуПН^еп Е1пуег$1йп(1ш$ <1е$
Неггеп <1аг, тапсЬта1 <1а$ Ег§еЬп1$ у о п У е г Ь а п с И и п ё е п , тПип(ег аисЬ
Па$ Ег§еЬп1$ у о п Сеша1гЬапП1ип£еп. л у1е Ье1$р1е1$^е1$е 1т ИогПеп
Ғгапкге1сЬ$.
0»е Е тап 21раНоп ЬгасЬ1е г\уе1 81аЛГуреп Ьегуог:
a) Ғге1$1ас11е, <Не \^е1(егЬт <1ет Неггеп ипГегзГеШ шагеп, аЬег рпуа!гесЬ(НсЬе. $о\\ае тШ 1ап$сЬе, КесЬ1$- ип<1 81 еиегрпVI1е§1еп Ье$аАеп;
b) $е)Ь$(уета 11е1е 51а<1ге, сНе $юЬ уоп Пег МасЬг ёе$ Н егт ЬеҒгеК
ЬаПеп ипП $е1Ь$(ап(Н£ уетаН е! \уип!еп, тП и тег Уа$а11еп |Ьге$ йиЬегеп
ЬеЬп$Ьегтеп ЬНеЬеп, аЬег тапсЬта), \у1е Ье1$р1е1$\уе1$е 1п Ғгапкге1сЬ ипП
11аНеп, $1сЬ уо11$1ал<Н£ у о п <1ег Ғеи<1а1еп АЬЬйшр§кеН ЬеНгегСеп ипд
$е\у!$$егтаОеп е т е к1ете 8гас1ГгериЬПк <1аг$Ге11(еп.
01е$е 1ге1еп ипН $е1Ь$1уета11еГеп §Гж1(е Ье$аВеп Ғге1Ье1($игкип<1еп,
<Не (Не \¥Шкйг дег ЬеЬп$Ьеггеп ип<1 <1е$ Кбп1£$ !п Шгеп Ве$1(гип£еп
ет$сЬгапк(еп.
III. АсЬ(ип£ <1ег К есЬ ($п огтеп 1т т)((е1а1(егНсЬеп \У е$(еигора
Э1е У 1е 12аЬ1 (1ег у о п с!ег \уе$(НсЬеп Се$е11$сЬаЙ 1т М|Пе1а1(ег §езсЬаҒГепеп )ип$Н$сЬеп К огтеп ип<1 аНветешеп ЯесЬ($рппг1р 1еп \шг<1е
\ует§ Ки(геп Ьпп§еп, \уепп $1е вОпсНз уег1еШ \\о!гс1еп. Е1пта1 егЬа1(епе
КесЬ(е ]ес!осЬ ЬеЬ1е1(еп 1Ьге Кгай ипс1 ёа$ КесЬ( а1$ $о1сЬе$ £епоВ ЬоЬе

АсЬ(ип§.
1сЬ уег21сЬ(е <1агаиГ, йЬег <Не КесЬ($ргесЬип§ ги $ргесЬеп, да с!аз
$еЬг У1е 1 2е1( 1П АпзргисЬ пеЬтеп шйМе ип<1 ЬсзсЬгапке т 1сЬ аиГ <1ге1
Ве1зр1е1е, сЬе сНе МасЬ( ёег КесЬ($е1п и 1гкип2 1П <1еп Кбп 1§ге1сЬеп <1ег
\уе$(НсЬеп сЬп$(НсЬеп 21уШ$айоп 1т МШе1а1(ег Ши$(пегеп.
А) ЕгЬНсЬкеН <1ег Кош§$кгопе 1п Ғгапкге1сЬ
Эа баз Ғгап20 $1$сЬе Ве1$р1е1 кеппге1сЬпеш1 !$(, \^егс1е 1сЬ а т Ве1$р1е1
сНезез Ьапс1е$ йЬег <1а$ РгоЬ1ет зргесЬеп.
О е т 987 §е\уаЬ1(еп ипд §екгоп(еп Ни§о Саре( §е1ап£ е$, Епбе <1е$
§ 1е 1сЬеп 1аЬге$ сНе \УаЬ1 $е1пе$ е 1П21§еп 8оЬпе$ КоЬег( г и т Коп1£
6игсЬги$е(2 еп, ёег 1т {ОДепйеп 1аЬг 9 8 8 §екгбп( \уигс!е. 2иег$( \^иг<1е ег
бег „е1Пйе$е(2 (е Кбп1§“ депашк, $ра(ег ипб 2 \\аг 1т 1аЬге 996 \югс! ег
г и т \У1гкНсЬеп Кош£, бег беп Тке1 КоЬеП 11. бег Ғ г о т т е егЬ1е1(. КоЬеП
<1ег Ғ г о т т е нчебегит £аЬ $е1пеп ТЬгоп ал зешеп а1(е$(еп 8 оЬп Ни§о.
ипб пасЬ 6е$$еп ҒгйЬеп Тос1е ап $е1пеп г\уе1(еп 5оЬп Непп \^е1(ег, бег
9 3 1 ги Непп 1. и/игбе.
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А 11е й а п 2 б 81$ сЬ еп К о ш £ е Ь1з Ь1п г и Р Ь 1Н р р* А и £и $( (а !е п ё а з С 1 е -

1с Ь е .
1 ) 2 и В е £ ш п с1е$ Х Ш . 1аЬ гЬипс1ег($ 1$( 6 а $ £ е \у б Ь п Н с Ь е Я е с Ь ( ё е г
Т Ь го п 5 о 1 £ е п 1с Ь ( т е Ь г и т $ 1 п (1 е п и п б с1е$Ьа1Ь Ь е (га с Ь (е (е е $ Р Ь Ш р р -А и £ и $ (, с1ег (1еп Т Ь г о п п о с Ь г и Ь е Ь 2е 1(е п $ е т е $ У а (е г $ Ь о ш $ У П . 6 е $ П т § е п
егЬ а1 (еп

Ь аП е,

а1$ й Ь егЯ й $ $ 1£ ,

й а$$ е1 Ь е

Ш г $е1п еп

$оЬл

ги

(и п .

Т а($ ас Ь Н с Ь Н е1 е$ 1 2 2 3 п 1 е т а п с 1 е т е т , а п б е г Т а ($ а с Ь е г и ги /еИ е 1 п , с!а&
(га с 1 Ш о п $ £ е т а 6 Ш е К о ш £ $ к г о п е а п сН езеп Р п п г е п й Ь е г ^ е Ь е п т и С , й е г
г и т К о п 1£ Ь о ш $ V II I . с1ег Ь о и ге и ш г й е .
2 ) 0 1 е $ е $ Е г е 1£П 1$, й а $ г и В е £ 1п п с!е$ X IV . 1аЬ гЬипс1ег($ $ (а ((Н т д ,
Ь е$ (а( 1£ ( сНе £ е $ е (гН с Ь е К г а Й с1е$ Е г $ (£ е Ь о г е п е п : К бП 1£ Ь о ш $ X . $Н гЬ(
1 3 1 6 и п й Ь1п(ег1аС ( е т е Т о с Ь (е г , сНе К б Ш £ 1П С 1 е т е п Н п е сНе 1 1 п £ ап $ с Ь е ,
Ш е е 1п К т д е т г а г ( е ( . Е $ и ш п 1 е Ь е$ сЬ 1 о $ $ еп , г и и гаг(е п , Ь1$ с1а$ Ю п й с1а$
1 л сЬ ( й е г \У е1 ( егЪ Н ск (, и т $ е ш К е с Ь ( а и £ й е п Т Ь г о п г и Ь е \у а Ь г е п , Га11$
д1е$ е1п К п а Ь е $ е т $о11(е. Ш д (а($ й сЬ Н сЬ и ги гй е й е г К п а Ь е Ье1 $е1п ег
С е Ь и П а1$ К б п 1£ 1 е а п I . и п (е г й е г К е £ е п ($ с Ь а А $ е т е $ О п к е1 $ , с1е$
к й п Ш д е п К о п 1£ $ Р Ь Ш р р е V . й е $ Ь а п ^ е п , а п е г к а п п (.
3 ) А п § Н ес1 еш п £ е т е $ £ г о й е п Т еП $ с1ег В е $ 1(г и п £ е п

уоп

1 еап де$

Ь ап сН о зеп а л сНе к 6 п 1£ Н сЬ е О о ш д п е .
1 2 0 3 и п ( е т 1 т т ( Р Ь Ш р р -А и £ и $ ( б е п ^ е г $ и с Ь , (Н е К о г т а п д 1е г и е г о Ь е т , (Н е $ е т ^ а з а П 1 е а п й е г Ь а п д 1 о $ е , б е г £ 1е1 сЬ геШ £ К б ш £

уоп

Еп-

£1ап(1 ш а г , Ь еЬ егг$ сЬ (е. Р Ь Ш р р -А и £ и $ ( Ь е £ 1п п ( сН е$е А к Н о п ег$ ( й а п п ,
п а с Ь б е т е г $ 1с Ь й а у о п й Ь е г г е и £ ( Ь а й е , йаО е г 4 а$ Я е с Ь ( б а г и Ь е$ 1(г (.
1 е а п П ег Ь ап сН о зе, й е г (Н е В г а и (
£ е г а и Ь ( Ь аП е илс1 аЬ 1 еЬ п (е, $1сЬ

уог

уоп

Н и § о Ь ., е1п е$ $ е ш е г ^ а з а П е п

О е п с Ь ( г и у е г а п й г о П е п , \^ и п З е 1 2 0 2

у о т к б п 1£ Н сЬ еп О е п с Ь ( \у е § е п 1 1п (геи е £ в £ е п и Ь е г $ е 1 п е т Н е г т , й е т
К о п 1£

уоп

Ғ г а п к г е 1с Ь , у еги г(еП (.

0 1 е К о п П $ к аН о п й е г В е $ 1(г (й ш е г , <Пе е г у о т К б п 1§

уоп

Ғ гап кгекЬ

егЬ а1 (еп Ь аП е, $1пс1 е1п Ве1$р1е1 Ш г сНе З а п к ( 1о п е п , сНе П игсЬ с1а$ Ғеис1а1ге с Ь ( Г е$ (£ е1 е£( ж а г е п .
В ) У огЪ еЬ а1($к1аи$е1п й е з ғ о т а п 1 $ с Ь е п К есЬ ($
1 ) 1 т X IП

1аЬгЬипс1еП \уигс1е с!а$ г о т а п 1 $ с Ь е К е с Ь ( а п т е Ь г е г е п

11п1Уег$1(а(еп £ е 1 е Ь к ипс11апс1 > т З й й е п Ғ гап кге1 сЬ $ А п \у еп с1 и п £ . о Ь \\'о Ь 1
е$ п 1сЬ ( (Н е О е $ е (г £ е Ь и п £ с!е$ Н еШ д еп К о т ап 1 $ сЬ -с1 еи ($ сЬ еп Я е1 сЬ е$ ЬП с1е(е.
Д еШ (а и с Ь ( сНе Ғ г а § е аиГ. о Ь <Пе А п \у еп с1 и п £ й е$ г о т а л 1 $ с Ь е п К есЬ ($

1П Ғ г а п к г е 1сЬ е т е А п е г к е п п и п § П ег У о г т а с Ь ($ (е 1 1 и п £ <Не$е$ К е1сЬ е$
6аг$(е11(.
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2) 01е Ғгэде ™аг $о \уюЬй§, йаВ с1ге1 Кош£е пасЬв1папс1ег Сезе&е
ги ё1е$ег Ғга£е ЬегаизёаЬеп.
01е Ег1а$$е Ьи<3ул§5 с!е$ НеШ^еп аи$ с!еп 1аЬгеп 1250 ипд 1254, с!ег
Ег1аВ $еше$ 8оЬпе$ РЬШрре III. де$ МиЬ^еп игкЗ дег Ег1аВ $е1пе$ Нпке1$
РЬШрре с1е$ ЗсЬбпеп аи$ с1е т 1аЬге 1312 Ье$1а11£еп, с!аВ с!а$ гошап1$сЬе
КесЬ( кете Се$е1ге$кгай 1п Ғгапкге1сЬ Ье$1Ш. Оег Коп1£ с!и1с1е1 сЬезез
КесЬг пиг, \уеИ ег сИе ^аЬгЬипбеЛеаИе ТгасЬЬопеп с!ег Ве\УоЬпег
5й(1Ггапкге1сЬ$ шсЬ1 уег1е1геп \уШ, с!а$ готашзсЬе КесЬ( Ап<1е( П1сЬ( а1$
Се$е(2, $опс1ет а!$ КесЬШгаШЬоп Ап\уеп(1ип§. 1п атЗегеп Се^епбеп
ҒгапкгеюЬз \уаг (Зеп АсЗуокаКеп уегЬо(еп, аиГ (Заз готап1$сЬе КесЬг
Ь1пги\уе1$еп, \уепп е$ 1ШМйегзргисЬ ги с!ет £е\убЬпНсЬеп КесЬ( 51апсЗ
2 и т АЬ$сЬ1иВ т 6сЬ(е 1сЬ посЬ г^/е1 Ветегкип^еп тасЬеп.
1сЬ ЬаЬе йЬег Ше Еп($(еЬип£ с!е$ КесЬ($$(аа(е$ 1т МШе1а1(ег £е$ргосЬеп шкЗ (ЗаЬе1 \¥е$(еигора а1$ еш е1пЬе1(ИсЬе$ Сапгев Ье(гасЬ(е(, <3а
$е1пе Ьапйег ёигсЬ (Ие £ешеш$ате сЬп$(НсЬ>ка(ЬоН$сЬе 21уШ$а(гоп
уеге1п( у/ег(3еп, оЬугоЬ1 (1аЬе1 паШгНсЬ 1п (Зеп е1пге1пеп Ке£1опеп 11п(ег$сЬ1е(Зе Ье$(ап(3еп.
5о $(геЬ(еп Ье1$р1е1$\уе1$е 1т XII. 1аЬгЬипёег( ш Еп£1апс1
е1пЯи6ге1сЬе Кге1$е (Зег Ое$е11$сЬаК, сНе ЮгсЬе, Вагопе ипс15(ад(е пасЬ
Уеге1П1£Ш1£, и т сНе МасЬ( <1е$ Кбш£$, <Ие ег дигсЬ Ше ЕгоЬегип£ дег
МогташИе 1т 1аЬге 1066 егЬа1(еп Ьа((е, ип<1 <Ие £г6йег \уаг, а!$ аиҒ <1ет
Коп(1пеп(, ешгизсЬгапкеп. 01е ^гоВе СЬаПа, сНе )П ҒгапкгегоЬ у о п <1ег
2 1 $1етеп$егаЬ(е 1 1п РопНп! аи$£еагЬе1(е( ипй $е!( 1215 Шг <1еп КбП1£
1еап беп ЬапШозеп уегЬ1п(ШсЬ \уаг, £агап(1ег(е <1еп ЬеЬп$Ьеггеп, дег
ЮгсЬе ипб <1еп 5(а6(еп, ш$Ье$оп<1еге йп Веге1сЬ бег КесЬ($ргесЬип$
КесЬ(е ипб 1е£(е <Ие МогшетН^кеН бег Е1пЬо1ип£ 6е$ Е1пуег$(ап(1п1$$е$
<1е$ СгоВеп Ка1е$, бег $ра(ег ги т Раг1атеп( тож1е, Ье1 <1ег Е|пЗШтш£
пеиег 5(еиет Ғе$(.
1п ҒгапкгегоЬ, \уо бег Коп1£ йЬег $еЬг Ье$сЬгапк(е Уо11тасЬ(еп
уег1и£(е, (ги£еп КлгсЬе ипб 8(а<1(е 1т Се£еп(еН гиг Аи$ше1(ип£ бег
коп1£НсЬеп МасЬ( ипб Е1п$сЬгапкип£ <1ег МасЬ( дег Вагопе Ье1.
$ра(ег гу/ап£еп £тапг1е 11е 8сЬ\У1еп£ке1(еп беп Кош£ у о п Еп£1ап6
гиг 5сЬаЯип£ 6е$ Раг1атеп($, да$ $1сЬ аНтаЬНсЬ ги е^пет еҒГек(!Уеп
£е$е(2£еЬепс1еп Ог^ап епйотскеке ипб 1679 (Не 11|кипде йЬег <Не 11пал(а$(Ьагке1( бег Рег$оп аппаЬт, НаЬеаз Согри$ Ас(, сПе <1)е рег$6пНсЬе
Ғге1Ье1( ёег Вйг£ег £агапйег(е. 1Не$е 11гкип6е \уиг6е 1ап£в у о г б ет 1аЬғе
1841 ап£епоттеп, а!$ (1а$ Уегеш1£(е Кбш£ге1сЬ (а($£сЬНсЬ 6а$ Раг1атеп($$у$(ет 1т $(геп£еп ]ип$(1$сЬеп 81ппе (1е$ ^ог(е$ Ье$(а(1£(е.
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1п Ғгалкге1сЬ
го§ т а л Ье1 с1ег Ьо 5ип§ аЬпНсЬег
Ғ1папгргоЬ1ете у о г , (Не Я1сЬ1егатгег ги уегкаиГеп, \^а$ сИе
11паЬЬал§1ёке 11 с1ег ШсЬ(ег ипб сЬе §сЬаЯип$ е1пег $(агкеп гесЬ(зргесЬепдеп Се\уа1( £е\^аЬг1е1$(е(е, (Ье \\1е<1егЬок1п бег Ьа§е у/аг, 51сЬ $е$еп
сйе к6п!§НсЬе РоННк ги зХеПеп
§о 51е1Н <1а$ еиғорэдсЬе т 1пе 1а11егПсЬе ЯесЬ( ке>п уо п Ооп £е£еЬепез КесЬ( баг, иле сИез 1п с!ег 151ат15сЬеп \Уе1( бег Ға11 151, \^о сНе
Сезеие 1п дег аиҒ Нет Когап обег с!ет На6<Н(Ь Ьа51егепс1еп БсЬапа, \У1е
сйез ^пзЬезопбеге т бег 1 ипзртс 1еп2 с1ег §сЬаН(ег обег посЬ зГагкег
НапЬаН(ег Аи$псЬ(ип§ дег Ға11 15(, Ге5(§е1е§( 5шс); кеш КесЬ(, с1а$ у о п
е т е т Ьес1еи(еп<1еп Се5е(г§еЬег, \У1е Ье15р1е15\ие1$е §о1оп, уегкипбе! \уиг<1е; ке1п КесЬ(, (1а$ 1п ехпет у о т Райатеп! ап£епоттепеп Спшд£е8е(г
обег 1п у о п бег Яе£1егип£ ейаззепеп ОигсЬШ Ьтп^зЬезйттип^еп уегапкеК 1$(, \\1е Наз Ьеи(е <1ег Ға11 15(.
Эаз еигоршзсЬе КесЬ( йе8 МШе1а1(ег$ $(е11(е е1п £апг £е\^оЬпНсЬе5,
уоп бег \уе5(НсЬеп сЬп$(НсЬеп \Уе1( Шг Шге Ве6игЙ11$5е £е$сЬаЯепе8 КесЬ(
баг. Е$ \\'1бег5р 1е£е1(е <Не \¥ег(Уог8(е11ип£еп бег ОезеИзсЬаЛ ипй еп(\у!ске1(е $1сЬ ипЬе\\иВ(, йег Еуо1и(юп бег Вес1йгЙ1155е ипй \Уег(е <Не$ег СезеПзсЬаЙ Ш1£еп6, Ь>з ги б е т 2е1(рипк( у/е1(ег, ап <1ет §атте1Ьап6е дег
Се\УоЬпЬеНеп уегШк шагеп, сНе ешегзе1(5 беп Ш сЬ(ет <Ле Ап\уеп6ип£
61е5е5 КесЬ(8 ег1е1сЬ(ег(еп ипб апдегег$е1(5 б е т РгогеВ бег Ап£1е1сЬип£ <1е$
КесЬ(8 ап сНе 51сЬ апбетбеп КеаНеп е1п Епйе Ьеге1(е(еп.
§о ип(ег8сЬ1е6 81сЬ сНезез КесЬ( з е ш е т \Уе$еп пасЬ у о п й е т , йа$ ип
Ке1сЬе Ат1г Л т и г з Ап\уепс1ип£ Гапб. 01езе Ье16еп 5у$(ете ЬаЬеп г\уе1
§ете1П5ате Мегкта1е: баз 1$( е1пта! сНе Ве<1еи(ип£ бег КесЬ($$1((еп
$о\уоЬ1 1т Ш1((е1а1(егНсЬеп Еигора а1$ аисЬ 1П бег Сепе$15 бег 1а$а ТзсЬ1П£1$-СЬап$, $о\\'1е 1Ьг Оорре1сЬагак(ег, бег $1сЬ аи$ Неп бкНсЬеп З т е п
ипб б е т го та п 1$сЬеп КесЬ( 1т ег$(еп Ға11е ипб дег 1а$а ип<1 бег §сЬаг1а
1т г\\'е 1(еп Ға11е ег^аЬ.
01е$ег Уег£1е1сЬ 1$( ]е6осЬ ге1а(Ь, 6а 61е т1Пе1а1(егНсЬеп §Шеп
\Уе$(еигораз у о п б е т го тап 1$сЬеп КесЬ( Ьее1пЙиВ( у/игбеп, \уаЬгеп6
51сЬ сНе НигсЬ 61е Моп£о1еп у о г бег 1$1ат)$1етп£ £е$сЬа!!епе 1а$а
£тпд1е£еп6 у о п бег аиГ Огип61а§е бег Аи$$ргйсЬе 6е$ РгорЬе(еп §е$сЬа(Гепеп §сЬапа ип(ег$сЬ1ес1.
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РА 8 ҒШ ОАМЕМТ 8ТААТЬ1СНЕК ЬЕС1М1ТАТ101Ч ОАМАЬ8
Ш В НЕСТЕ: 211М УЕКНАЬТМ 8 У О ^ КЕ1ЛС1СМ Ш В

роьтк

Аи$ и$Ьек|$сЬег 8|сЬ(:
Рго/. Ғ)г. СНаИт ВаЪа}е\V, Кек1ог йег }иг1&Нзскеп /пзШиК
ТазсккеШ, АЬ$еогйпе1ег йе$ ОИ МазкИз йег КериЬНк
1/хЬекШап
1т Уег1аиҒ4ег 1еШеп 81еЬг1§ 1аЬге ЬаПеп ипг е т е Ға18сЬе Е1п81е11ип£
гиг СезсМсЬСе, шзЬезопдеге гиг ОезсЬкМе <1ег РоПйк. \У1г ЬаЬеп Ки1Шг, СезсЬ1сЬ1е, 81 аа( ипс1 ЬеЬгеп ипзегег УоНаЬгеп ап£е2 \уе1Ғек ип<1
уегзисЬ!, 31е апгиҒесЬГеп. \У1г ЬаЬеп аиҒ геуо1иПопагет \¥е£е <Пе а1(е
0п1пип£ уегшсЬ(е( ипё тсЬ ( пиг (Пе УегЬ1П(1ип£ ги ипзегег СезсМсЬсе
уег1огеп зопНет згапдеп 1П (Пгек(ег ОррозШоп ги 1Ьг.
ИосЬ Ьеи(е з т д Ь1з(оп5сЬе \Уегке тое (1аз у о п АНзсЬег Иачго! а1з
уоПкоттепзГе Оие11е (Пезег Ап Ьеге1сЬпе(е „№ о т-и ( 1а\уопсЬ“ (СезсЬ1сЬ(ззатт1ип£). „А\^ез(о“ „Тиз1“, „Ое\уап-ип-пазаЬ“, „ТапсМ
ТаЬап“, зо\У1е „Маз1сЬаШ1-ти1к“ (Баз Е1£еп(ит ЬеСгеҒГепйе Ка1зсЬ1а£е)
у о п М иЬаттес! СазоН, <Ле \Уегке у о п 8Ьа1оН ип<1 ВапокоП, с1аз „8сЬаЬпатеЬ“ (Сепеа1о£1е дег 8сЬаЬз) у о п Ғ1п1ои51, „ТапсЬ| тиПа А зЬат“
(СезсЬ1сЬ(е (1ез Ьал^ез АзЬат), „2аҒаг*патеЬ“ (ВисЬ с1ег 81е£е) шн! ёаз
„8сЬаЬ-патеЬ“ у о п Ка\Уо1 тсЬ( егҒогзсЬ(. Оа сйезе уу1сЬ(1£еп ()ие11еп Ьек
дег АЬҒаззип£ ёег ЬеЬгшегке ипс1 мззепзсЬаЛПсЬеп ВеНга^е ш'сЬ(
депи(2 ( у/егйеп, \уегёеп РгоЬ1ете <1ег Еп(з(еЬип£ <1ег ро1шзсЬеп ипс1 гесЬШсЬеп ЬеЬгеп, зо\У1е с1ез 8(аа(ез ипс! <1ез КесЬ(з 1п М1пе1аз1еп е1пзеШ£
ипс! оЬегЯйсЬНсЬ ЬеЬапёеК. ВеасЬ(ип£ уегсНеп( аисЬ сНе Ғо1§епс!е Та(засЬе: \УаЬгепс1 ш с1еп оЬеп егш&Ьп(еп РиеНеп дагаиГ Ьш£е\У1езеп ш1г<1,
ёаВ 51сЬ т 2еп(га1аз1еп 8(аа(, КесЬ(5У/езеп ипд роННзсЬе ЬеЬгеп е(\\а
4000 1аЬге у о г ипзегег 2е1(гесЬпит1£, с1.Ь. рага11е1 ги ё е т 8(аа(е АзЬат
еп(\У1скеК ЬаЬеп, з(еЬ( 1п <1еп то д етеп ЬеЬгЬйсЬет, йаВ 1п сНезег Ке£юп с1ег 8к1ауепЬа1(егз(аа( т VI. 1аЬгЬип(1ег( ипзегег 2еК еп(з(апдеп зег
01е СезсЬ1сЬ(е йег Сезе(2 £еЬил£ Тигапз Ьа( еЬепШ1з е1пе 1ал§е
СезсЬюМе: 1П сНезег Ке£10 П \^игс!еп е1пе У 1е 12аЬ1 аНег Се$е(2 е уегГаВ(,
Ь1ег ЬПс1е(еп згеЬ геН£1бз-гесЬ(НсЬе ЬеЬгеп. ЗсЬи1еп ипй 3(гбтип£еп аиз.
Зо йтйеп Ье15р1е1зиге1зе ш йаз ВисЬ ,А ^ез(о“ - сНе \У1сЬ(1£з(е Рие11е йез
2огоаз(пзтиз - пеЬеп геН^Юзеп ипй шогаПзсЬеп СеЬо(еп аисЬ УогзсЬпКеп АиН\аЬтс, сНе ҒатШе, УегЬгесЬеп, Вез(гаГип£ ипй апйеге
>
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КесЬ15погшеп Ье(га£еп. 2и5атш еп Ш1( (1ег УегЪге1(ип£ <1е$ 1$1ат5 1п
Мше1а51еп епШ алд е т $у5(ет (1е$ ти$1шй5сЬеп ЯесЬ(5.1п5Ье50п<1еге т
$атагкап<1, ВисЬага, ТазсЬкеп! ип<1 Маг£Пап еп(\у1ске1(е 51сЬ <Ие \ ^ 1$$еп$сЬаЛ „й^Ь“ (На5 ши5Ит15сЬе КесЬ(). Аи£ СгшкНа^е Нез Когап5 ипН
Нег НахИ(Ье муигёе уоп Неп ҒакШу МажегаппасНгс (<1еп Се1еЬле1ц <Ие На5
ти5Нт15сЬе КесЬ( 5(и<Иег(еп) е1п Ке£е15у5(ет - <Ие 8сЬапа - аиз^еагЪе1(е(. № ег еп(\\аске1(е 5юЬ <Ие ( у о п 1 т а т АЬи О ит1Г ипс15е1пеп ЗсЬШ ет
1 т а т АЬи 1и55иГ, 1 т а т М иЬ аттеН 8и1аг и.а. £е£пш<1е(е) Ғ1цЬ-$сЬи1е
ёег $(гбтип^ <1ег СЬапаИНеп аи5 Неп Ье5(еЬепНеп ЪегйЬт(еп У1ег
$(гдтил£еп <1е$ 1$1ат$. 1л МашегаппасЬг уегйВ(еп 50 ЬейеиСепйе Эепкег
иле А1-ВисЬап, А(*Тегте$ 1, сИе ҒакШе 1Л>а1<1и11о 1Ьп Ш гаг А<1-ОаЬи51
(Х ]П Ь ), АЬи Най$ Ал-МазаЯ (ХП. Л ), АЬди1а212 М аге1пош ип<1 Не$$еп $оЬл АЬНи1Ьа$$ап $аЬт<1<1ш (XI. № .), АЬи А т1г АЬВаНсапсИ (ХП.
Я1.) илН А1-КаПа111$сЬ-$сЬо5сЬ1 (X. 1Ь.) Ние НаННЬе. М1( Ниеп \¥егкеп
ЬаЬеп $1е е1леп ЬеНеи(ел<1еп Ве1(га£ 1иг <Ие Еп№1ск1ш1£ Нег ти5Цт1$сЬеп
Се$е(2 £еЬил£ £е1е($(е(. 01е \ет5$еп5сЪаАИсЬеп АЬЬап<Пип£еп <Ие$ег Се1еЬпеп $1л<1 1т т е г посЬ п 1сЬ( 1п$ т о Н е т е 115Ьек1$сЬе йЬег(га£еп, оЬ^оЬ1
иЬег$е(гип£еп ш апНеғе $ргасЬеп Нег \¥е1( ех!$йегеп.

$е!( а1(ег$ Ьег ЬаЬеп <Ие геп(га1а51ай5сЬеп Уб1кег Нет Се$е(г, Нет
$(аа( ип<1 <1ег РоНйк Ье$оп<1еге АсЬ(ип£ еп(£е£еп£еЬгасЬ(. 2аЬ1ге1сЬе
ВйсЬег, <Ие <Ие8е$ РгоЬ1ет ЬеЬап<1е1п, иигйеп £е$сЬпеЬеп. 1т „2а&гпатеЬ“ £Й( <1а$ Наир(аи£ептегк с1ет $(аа( ип<1 <1еп Негг$сЬет, 1п <1еп
№ гкеп ҒагаЬ1$, 1и$$иГ Но$ Но$Ь1Ьа$, №шо1$ ойег т <1ег
„Се$е(2е$$атт1ип£“ АтНТшшгз \уег<1еп роН(1$сЬ-гесЬ(НсЬе Ғга£еп дег
Се$е(2 £еЬип£ 1П <1еп Уогйег^гил^ £егйск(. Оа (Незез ге^сЬе ЕгЪе п1сЬ(
£гйпйНсЬ $(и<Иег( \ у1г<1, $1пй ил$еге и$Ьек1$сЬеп КесЬ($^1$$еп$сЬаК1ег
П1сЬ( £гйп<ШсЬ £епи£ йЬег <Ие Се$сЬ1сЬ(е с!ез пайопа!еп 8(аа(е$ ип<1
КесЬ($ шИэпп1ег(.
\¥1г ууоПеп ип$ аиГ сНе \¥1$$еп$сЬаК „НяЬ“ ш Ма^епишасЬг
коп2 еп(пегеп ип<1 уег$исЬеп, (Не Ғга£е ги Ьеап(\^ог(еп, \уе!сЬе ЬеЬгеп \»лг
йагаиз Шг <Не Ое£еп\уаП 21еЬеп кбппеп.
Оа$ Се$е(2 £еЬип£$$у$(ет де$ ипаЬЬдл£!£еп 11$Ьек15(ап8 $Ш(г( згеЬ
е1пег5е1(5 аиГ <Ие Се$сЬ1сЬ(е бег и5Ьек1$сЬеп Се$е(г£еЬип£, ап<1егег5е1(5
пиШ е$ <Не Гог($сЬп((НсЬеп бетокгаНзсЬеп Мееп ипН ЕгҒаЬгип^еп <1ег
Уб1кег <1ег \¥е1(. \¥епп \у1г у о п Нег Се$сЬ1сЬ(е Нег и$Ьек15сЬеп
Се8е(2 £еЬип£ зргесЬеп, $о депкеп \У1Гап <Не $сЬапа, е1п КесЬ(8$у5(ет,
<1а$ Ье$(ап(1, Ьеуог Тигке$(ап т 8$1$сЬе Ко1оп1е итгс1е. 01е $сЬапа 1$( е1п
КесЬ(88у$(ет, с1а$ е1пе иеГе $риг 1т ЬеЬеп, 1т КесЬ(8Ье\уиО($е1п ипб 1П
Нег КиНиг Нег геп(га1а$1а(18сЬеп Уб1кег Ьт1ег1аз$еп Ьа(.
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У1е1е £1аиЬеп, даВ <Ье $сЬапа оиг геНде&е, <1Н. 1$1ат1$сЬе Ве$йтшип£еп ип<1 УогзсЬпЛеп еп1Ьд1(. ЕНе Ое$е(ге <1ег ЗсЬапа еп(Ьа1(еп шсЬ( пиг
(Ьео1о£1$сЬе Ро$(и1а(е, $ош !ет аисЬ УогесЬлАеп, <Не <Не Меп$сЬепгесЬ(е
иш1 $о 1еЬеп5Ш1сЬ(1£е РгоЬ1ете. т е деп 11тше1($сЬи(г Ье(ге№п. 11п(ег
<1еп КесЬ($ип8$еп$сЬаШет ип$егег 2е1( 1$( <1ег $(ап<1рипк( уегЪге!(е(, <1аВ
т а п $1сЬ Ье1 дег Аи$агЬе1(ип£ <1ег Се$е(ге у о п <1ег ЗсЬала 1е1(еп 1а$$еп
тй$$е, т с Ь ( £ек1М 1$( )е<1осЬ Ь|$ Ьеи(е <Не Ғга£е, \уа$ аи$ <1ег $сЬапа
ги й Ь етеЬ теп $е1 ипд ша$ п1сЬ(. Оа$ 1$( йайигсЬ ги егк1йгеп, ёаВ сНе
ЗсЬапа 1ап£е 1аЬге 01сЬ( $(и<Нег(, $ол<1ет оЯеп ЬекатрА \уип1е. Эа$
8(и<Нит <1ег 8сЬапа £еЬбЛ ги <1еп ак(ие11$(еп РгоЬ1етеп <1ег Се^епшаП
11$Ье1и$(ап 1$( е т $(аа(, <1ег т <Не Д¥е1(£ете1П$сЬаЛ аи1£епоттео м д тк.
Ое$Ьа1Ь кбппеп \У1г <Не $сЬала шсЬ( уо11$Ш1(Н£ йЬ етеЬ теп $1 п о у о 11 !$(
<Не Ки(2 ип£ <1ег 1еЬеп$^1сЬ(1£еп УогесЬпЛеп ип<1 дег Мее <1ег $сЬапа. 1л
<1ет \^1$$еп$сЬаАНсЬеп \¥егк ,ДН<1о]аи у о о ВигЬошё<1|п М аг£Ьтош 1$(
<1а$ £апге $у$(ет <1ег $сНапа аи$(йЬгНсЬ <1аг£е1е£(. ОаоеЬеп £ 1М е$
гаЬ1ғе1сЬе апйеге \¥еНсе, <Не <Не УогзсЬгШеп ипд В е$Н ттио£ео <1ег
8сЬапа Ье$сЬге1Ьео. $о \уип1е т ВисЬага <1а$ ВисЬ ,Аяо1<1“ иш) ш
Затагкаоё <1а$ \¥егк „НПстапП 0 ) т “ уегГаВ(. ҒасЬпдсНп На$$ап 1Ьп
М асЬтий аи$ Ғег^апа ипд (ЛшйиНок 1Ьо Ма'$и<1 аи$ ВисЬага $сЬпеЬео
еЬеп&Нз ега$(ЬаАе \¥егке йЬег <Не ВяЬ. 01е$е \¥егке ишгйео у о п <1ео
КаШ$ Ш1(1 Ье1 йег АшЬНдио^ ш део Мейге$ео £епиШ. Негуог£еЬоЬеп
$е1, <1аВ Регеопеп, <Не а11е Ке£е1о йег ЗсЬала каоп(ео, т <1еп ти$1йп1$сЬеп $(аа(еп и п тег ЬосЬ£еасЬ(е( иой ешЯивге1сЬ \¥агеп.
Оео КесЬ(8\от$8еп8сЬаА1ега 1$( <1ег И ате у о о 1 т а т ВигЬоо1<1<Нп АЬди1Ьа$$ап АН 1Ьп АЬи Вакг 1Ьп АЪ<1и1$ЬаН1 А1-Ғаг£ош А1 Ма1£Ь|о<т 1
£и( Ьекапп(. $е1о 53 Вбойе ит(а$$еп<1е8 \Уегк „Нккўа“ тасЬ (е Шп
у/е1(ЬегйЬт(. ВшЬот<1<1т М аг£Ьтоп 1 (593/1197) $Ш<Нег(е т К1$<Ь(аа,
Маг^Пап, ВисЬага ип<1 8атагкап<1. Ег \уаг е1о Ъейеи(ео<1ег КесЬ($£е1еЬЛег $е1пег 2еИ. Ег капп(е йео Когао ип<1 <Не На<Н(Ье, ЬеЬеп$сЬ(е <Не
ЯесЬ($^ 1$$еп$сЬаЙеп ип<1 <Не Кио$( дег Когапдеи(иа£. 8е1пе АшЬПдил£
т деп КесЬ(5Ш155еп$сЬаАеп егМеЬ ег Ье1 ИазЬтМсНп АЬи НаН$ 11таг
1Ьо М и Ь аттед Ап-На$ай, Ни$огшё<Нп Ц таг 1Ьо АЬди11оЬ 1Ьп 11таг !Ьо
М а'о$ А$-$егаЬ$1, АЬи 11таг 11$тап 1Ьо АН ВаНсапсН, А Ьтед кЬп АЬдигаасМд А1-ВисЬап. ВиПюшдйт уеНай(е теЬгеге Ои(гео<1 ВйсЬег,
ип(ег депеп <1а$ “КкоЪ А1-ЬИ<Ьуа“ да$ Ьедеи(еп(1$(е 1$(. Ье1<1ег 1$( аисЬ
<Не$е$ 10 агаЬ1$сЬег 8ргасЬе уегНай(е \Уегк, <1а$ ЪегеШ 1п У1е1е $ргасЬеп
дег \¥ е к йЪеЛга^еп 1$(, п1сЬ( ш$ и$Ьек1$сЬе йЬег$еШ.
Оа$ ВисЬ ,Д1Мо]а“ геи£( у о п д е т ЬоЬеп Еп(№ск1ип£$$(ап(1 дег
КесЬ(5\У15$еп$сЬаАеп 1п Пег тш Н т1$сЬ ел \¥е!(. 1Не КесЬ($у/1$$еп101
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зсЬаШег ЬаЬеп коп$(аиеП, с1а0 даз \Уегк ш е(пег е1п1асЬеп ЗргасЬе §езсЬпеЬеп $е! ипс11п ^ес!ег Н1п$1сЬ( е1п Уо11коттепе$ \у1$$еп$сЬаШ1сЬе$
\Уегк <1аг$1е11е. ,3<1о|а“ \уиШе у о п N. Сгойекош аи$ <1ет Еп$Н$сЬеп !П$
Ки$$1$сЬе йЬег$еШ. 1893 \уигде е1пе Кигг£а$$ип$ т \аег Валдеп тИ
ешег АиЯа^е у о п 400 Ехетр1агеп $рег1е11 Шг сНе Ко1оп1а1Ьеггеп, <Не
(1ата1$ Тигке$1ап уепуа1ге(еп, Ьегаи$$е£еЬеп. „Никдо" \уигс!е аи&еШет
1п$ Рег$1$сЬе ипс! Еп£Н$сЬе йЬег$еШ. Оапк дег ВетйЬип$еп у о п РгоТ
Акта! $а1<1о\у \уигс!е 1994 т к ёег ИеиаиЛа^е <1ег ги$$1$сЬеп УапаШе N.
Ош<1еко\у$ Ьедоппеп.
1т ВисЬ „Н1с1о]а“ и/егдеп аи$ШЬг11сЬ $о1сЬе Ғга^еп, и/1е 2ака( (<Не
а!^аЬг1|сЬе Агтеп$репде де$ У1ега£$(еп ТеИ с1е$ Уегто£еп$), ТаЬога!
(\Уа$сЬил§), <Не Вепи(гип£ дег Вгиппеп. Т а )а т т и т (Я ет 1£ип£ оЬпе
\Уа$$ег), Ке1П1§ип£ дег Семгёпдег, Задака (А1то$еп£еЬеп), Яига (Ға$(еп), УегЬгесЬеп ипд $(гаГе, Не1га(, 1<1<1а (\Уаг(еге!( ешег \У1(\уе ос1ег
ешег $е$сЬ1е<1епеп Ғгаи Ь|$ гиг \У1е<1егуегЬе1га(ип£), Напёе!, 11гЬагтасЬип£ у о п №и1апс1 ип<1 Ии(гип£ с1е$ \Уа$$ег$, 2еи£ш$аЬ1е£ип£, 01еЬ$(аЬ1, Те$(атеп( и.а. ег1аи(ег(. Н 1п$1сЬ(НсЬ АиШаи ип<11пЬа1( ип(ег$сЬе1с1е( $1сЬ „Н1<1о]а“ £гип<Не£епд у о п апдегеп ЯесЬ($$у$(етеп,
Ье1$р1е1$\\'е1$е у о т Ядпи$сЬеп ЯесЬ(, <1а$ ш с!а$ Сигпси1ит ип$егег
НосЬ$сЬи1еп е !П £ е Ь (. Оа$ г6 пи$сЬе ЯесЬ( \уип!е у о г и. 2. аиҒ <1ег
СгипсНа^е йег ро1Ш$сЬ-гесЬ(НсЬеп ЬеЬгеп бег гб т 1$сЬеп ЯесЬ($ш1$$еп$сЬаШег ип<1 £г1есЬ1$сЬеп РЬПо$орЬеп <1ег Апйке £е$сЬа£Геп ип<1 $ра(ег
1П 4еп \уе$(еигора1$сЬеп Ь апёет уегуо11коттпе(. Эа$ ти$Нпи$сЬе
ЯесЬ( <1а£е£еп $(е11( еш 1т VII. 1аЬгЬип<1ег( и. 2 . аи$£еЬП<1е(е$, Уо11коттеп егез ЯесЬ(8 $у$(ет <1аг. Ғйг ип$ 1$( Ье$опдег$ \У1сЬ(1£, 4аВ сНе
ЗсЬапа аиҒ Пеп ЗШеп ип<1 ВгйисЬеп <1ег опеп(аН$сЬеп ЬапПег Ьа$1ег(.
1п дег ЗсЬапа $шс1 <Не !еЬеп$\У1сЬ(1£еп РгоЬ1ете <3ег опеп(аН$сЬеп
Уб1кег, т е (Не ВоПеп- ип<1 \Уа$$ети(гип£ ипд <1ег 11т\уе1($сЬи(г к!аг
ип<1 е1п<1еий£ еп($сЬ1е<1еп. ВеасЬ(ип£ уег<1(еп( аисЬ <Не Та($асЬе, <1а0
Ье1 <1ег Егбг(егип£ у о п Напде1$Гга£еп пеЬеп деп гесЬ(НсЬеп Ве$йштип£еп аисЬ $о!сЬе тогаНзсЬеп РиаН(а(еп \У1е ЗаиЬегкеН, ЕЬгНсЬке1(,
Се\У1$$еп ип<1 МепзсЬНсЬкей Ьегйск$1сЬ(1£( \уегс1еп. \УекегЬт \У1п! 1П
Пег ЗсЬапа ]е<1ег ҒаП ипд ^еде Ег$сЬе>пип£ £епаи ап Нап<1 копкге(ег
Ве1$р1е1е Ье(гасЬ(е( ип<1 коттепНеП.
Апйг И ти г \^аг е т 3(аа($тапп, <3ег 1П <1ег Ьа£е у/аг, 1т М1((е1а1(ег
<Не Ки1(иг <1е$ 3(аа($\дге$еп$ ип<1 дег Се$е(г£еЬип£ ип$еге$ Ьапс1е$ аиГ
е те пеие Ь1$(оп$сЬе 3(иГе апгиЬеЬеп. 1т XIV. ГаЬгЬипдеП шаг да$ Ьап<1
1пГо1£е <1ег Моп£о1епЬегг$сЬаЯ роНН$сЬ гег$рН((ег( ип<1 3(аа($- ип<1 Яе102
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сЬ(5огс1шт£ гегесбп. Оаз Ьапс1 \^ат ргак(1$сН оЬпе 8(аа(5оЬегЬаир1. оЬле
Ье1Шп£ ипё оЬпе Се8е(2 .1п е^пег 50 котрНг1еПеп 2еП Ье(га( А т 1г Т1тиг
<Ие роНйзсЬе Агепа. Ег шаг $1сЬ <1е$$еп Ье\уиВ(, <1аВ <1а$ Ьап<1 у о п деп
Моп§о1еп £е$&иЬеП ипд е т е1пЬеШ1сЬег. геп(га11$1еПег, тасЬй£ег $(аа(
£е$сЬа!¥еп \^еп1еп тий(е. „Е1п Ьапд оЬпе ҒиЬгег £1е1сЬ( е т е т Кбгрег
оЬпе $ее1е. Е1п Кбгрег оЬпе $ее1е Ъедеи(е( да$ Епде“ - $а£(е ег. Ат1г
И т и г ЬеГге1(е п1сЬ( пиг $е1п Уо1к, $опдет аисЬ <Ие МасЬЬаг1дпдег у о п
деп Ьо$еп Тугаппеп, деп $сЬаЬ$, СЬок1шеп ипд Век$ Ег 1иЬпе 1т Ьапде
$(геп£е Се$е(ге ипд УогесЬпЛеп е т . Т|тиг$ Ке1сЬ ег$(геск(е $1сЬ 1т
Могдеп Ь|$ ап д>е $есЬ$(е КНтагопе, 1т $йдеп Ь1$ пасЬ 1пд1еп, 1т 0$(еп
Ь1$ пасЬ С Ьта ипд йп >¥е$(еп Ь1$ ап$ МШе1теег. А т п Т1тиг £е1ап£ е$,
1П 27 Ь ап ёет Огдпип£ ипд Се$е(2 НсЬке1( ги $сЬаГГеп.
$ о\уоЬ1 1т 0$(еп а1$ аисЬ 1т >Уе$(еп $1пд гаЬ1гс1сЬе ВйсЬег йЬег
Т ти гв КегсЬ, $ете РоИНк ипд $ете Рег$бпНсЬке1( £е$сЬпеЬеп шогйеп.
Оа$ уо11коттеп$(е \Уегк йЬег <1а$ \\Нгкеп Ат1г Т ти гз ЬИде( да$
„2аҒаг-патеЬ“ (да$ ВисЬ де$ $1е£е$) у о п $сЬагаЯдд1П АН Уагду. Ье1дег
Не£( аисЬ у о п <Не$ет ВисЬ ке1пе Уо11$(апд1£е 0Ьег$е(гип£ т <Не и$Ьек1$сЬе $ргасЬе у о г . 1>ег и$Ьек1$сЬе \\Н$$еп$сЬаШег 1ЬгоЬип Мит1по\у,
дег 1п $е!пеп \м$$еп$сЬайНсНеп \Уегкеп ЬеЬаир(е( Ьапе, даб „Ат1г
Т т и г 1П М|Пе1а$1еп е>пеп геп(гаН$1епеп $(аа( £е$сЬаЯеп ЬаЬе“, „Огдпип£ 1т Ьапде Ьег£е$(е1Н ЬаЬе“, ,,$1сЬ тН РгоЬ1етеп дег М одет1$1егип£ ипд Аив<1агип£ Ье5а6( ЬаЬе“ у/игде ш и$Ьек1$(ап ипд т Мозкаи
$сЬагҒ кп(1$1еп. \У1г \\а$$еп у/е1(егЬ1п, даб тал 1ЬгоЬ1т М итто\^ у о г у/агҒ, Ат1г Т т и г ги уег^бПНсЬеп. 2и 2еИеп, а!$ тап Ат1г *Птиг ш
$е1пег Не1та( п1сЬ( алегкеппеп \уо11(е, ЬаЬел еигор&1$сЬе Се1еЬг(е, 1п$Ьезопёеге еп£Н$сЬе, Яалгб$1$сЬе ипд 1(аНеш5сЬе Н1$(опкег сНе
РегБбпНсЬкеИ Ат1г Т1тиг ш 1Ьгеп \Уегкеп £е\\'йгд1£(.
01е Ь1$(оп$сЬе \УаЬгЬеИ йЬег Ат1г Т1тиг, йЬег зетеп $(аа( ипд $еше
„Се$е(ге85атт1ип£“ ЬИйе( е те \\ег(Уо11е <5ие11е Ғйг ип$ КесЬ(5\у1$$епзсЬаШег, аи$ дег \у1г У1е1 1етеп кбппеп. 01е „Се$е(ге$$атт1ип£“ 1еЬп
<Не КипП, иче е1п $(аа( ги Гс£1егеп 1$(. 1п сНе$ет \Уегк \у1гЬ Ье1$р1е1$\\'е1$е ЬезсЬпеЬеп, йаВ $1сЬ Ат1г Т1тиг Ъе1 дег Ье1(ип£ йе$ $(аа(е$ у о п
12 Рппг1р1еп 1еНеп ПеС Ра$ ег$(е Ье$(еЬ( ш дег Апу/епдип£ дег
геП£1б$еп Уог$сЬпАеп ипб дег ЗсЬапа. \Уепп \ у ! г $сЬ1иВҒо1£егип£еп Гиг
сНе Се^епшаП дагаиз г1еЬеп \Уо11еп, $о Ьедеи(е( да$, даБ дег $(аа( е1пег
Мео1о£1е ипб дег Се$е(ге ЬейагГ Оа$ г^еНе Рппг1р $аЬ еше 1)п(ег£Недегип£ дег Се$е11$сЬаЯ ш 12 $(иҒеп ипд Ка(в£опеп у о г , \уоЬе1 А тп
Т1тиг Ье1 дег Яе£1епш£ $еше$ $(аа(е$ деп Яа($сЬ1а£еп ]едег С трре
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СеЬог зсЬепкге. ВекаппгИсЬ \уигс1е ги 2еЬеп с1е$ 1о1а 11(йгеп Ке£1те$
(Ьезопёегз ш с!еп у1ега£ег ДаЬгеп) сЬе СезеПзсЬаЛ ш г^е1 К1а$$еп ип1ег§Пес1егг: <Ье Аи$Ьеи(ег ипс! <Ье Аи$£еЪеи(е(еп, сИе етапдег ап(а£от$и$сЬ £е£епйЬег51ал(1еп. Эег 5(аа(]е(1осЬ у/аг.(Ие \¥аЯе <1е$ Рго1е(апаС$.
Бег УогГеП <1е$ ги/еНеп Рпп21р$ Ье$(еЬ( 4апп, даВ <11е Се$е11$сЬаЛ
п1сЬ( 1п ги/е1 Юа$$еп ип(е(£11еёег11$(, $опёет 1П 2 \у 61£ Ка(е£Опеп, у о п
ёепеп )е<1е Шге Ғипк(1опеп ги егШНеп ЬаПе. Оег 5(аа( $(е11(е )епе КгаЛ
<1аг, сЬе <1а$ ЬпесШсЬе 2и$аттеп1еЬеп 2 \ш$сЬеп 1Ьлеп £е\уйЬг1е1$(е(е ип<1
ЬечуаЬке.
Эа5 с!п((е Рпп21р Ье1пЬа1(е( Се$сЬ1о$$епЬе1(, 11п(етеЬтип£$£е1$(,
Ак(1У1(а(, НйсЬ(етЬе1( ипй Уог$1сЬ! 01е Вес1еи(ип£ й1е$е$ Рппг1р$ Ье$(еЬ( йапп, йа£ а!1е $(аа(ИсЬеп РгоЬ1ете £етйВ Пег Ге$(£е1е£(еп Огс1пип£
2 и$аттеп т к 5рег1аИ$(еп, Се1еЬг(еп ипй ЯесЬ($\\а$$еп$сЬаШет
еп($сЬ1е<1еп \уиг<1еп. 01е РоИШс у/аг к1и£ ипй пйсЬ(ет.
Баз \аег(е Рпплр Ье$а£(е, йаВ <Ие 5(ааШсЬеп Ап£е1е£епЬе1(еп т
Уо11$(Дп(11£ег 0 Ъеге1п$(1т т и п £ т к деп Ал1е1(ип£еп, Уог$сЬпАеп илё
Се$е(гел ги ге£е1л $ш<1. Ат1г Тнпиг $сЬелк(е йег Уоггап£$(е11ип£ йе$
Се$е(ге$ £гоВе Аи6петк$атке1(. 5е1ле Се$е(ге еп($ргасЬеп йеп Ке£еЬ
<1ег ЗсЬапа. 1т $(аа(е и/агел КесН(е илс1 РЯ1сЬ(еп а11ег Регэопеп, ал£е1ап£вп у о т е1п(асЬеп 5о1с1а(еп Ь1$ Ь1п ги т Ет1г, к1аг Ге$(£е1е£(.
Оа$ ШпЙе Ргишр $аЬ ЕЬгегЬ1е(ип£ £е£епйЬег <1ео Егтгеп а1$ аисЬ
<1еп К пе^ет у о г , Шге \^йпН£ип£ еп($ргесЬепд Ииеп УепИеп$(еп. А т 1Г
Типиг капп(е (Ие ЬеЬеп$\я%1$е а11ег ип<1 $раг(е кеше М1йе1, и т Шлеп ги
А¥оЬ1$(апё ги уегЬеИеп. 51е \уагеп <1е$Ьа1Ь Ьеге1(, Шг Аш1г 71тиг 1Нг
ЬеЬеп Ьтги^еЬеп.
Иа$ $есЬ$Гс Р т ш р Ье$(ап(1 ш СегесЬй£ке1( ипй ЕЬгНсЬкек. Ат1г
Типиг копп(е аисЬ т к еш ет 5шк1ег М1(1е1(1 ЬаЬеп.
1п ёег )ип$(1$сЬеп ЬКегайи- \мл1 £етодЬпНсЬ дагаиҒ Ьт£е\те$еп, <1аВ
Ве£пИе \^1е „УогтасЬ($(е11ип£ де$ Се$е(ге$“ ипс) ,ДесЬ($$(аа(“ пиг ш
<1еп \Уегкеп \уе$(еигорш$сЬег Оепкег, \ие Моп(е$яшеи, Кап( и.а. аиҒ(аисЬеп. \¥епп тап (Ье „Се$е(ге$$атт1ип£“ у о п А ш 1г Т т и г аи&пегк$ат йигсЬИе$(, $о \*Пп1 та п Ьетегкеп, <1аВ<1а$ Се$е(2 1т 5(ааГ$1еЬеп еше
еп($сЬе1ёепде 5(е11ип£ етп аЬ т. А т 1г Т т и г $сЬйШе (Ие 11п(еп1тск(еп
уог йеп Ш(ег(1гаскет. & Ьайе КасИ$ 1иг «Ие Кпе£ег ипй Шг (1а$ е1п1асЬе
Уо1к. А11е Ғга^еп \уип1еп £ е т е т $ а т , ш 0 Ьеге1П$Шптип£ т к д е т
Се$е(г еп($сЬ1е<1еп. Ег Ье$(гаАе $0 £аг $еше Юпдег, игепп $1е йа$ Се$е(г
йЬег(га(еп. ОапеЬеп копп(е ег аЬег аисЬ £гоВтйй£ $ет 5аЬ1Ь<ргап
$сЬге1Ь(:
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„1сЬ уег£еЬе (1еш]еп]£еп ипд 1а£зе зете 1л1п£еп с!ег Уег£е$8епЬе11
апЬе1тШ1еп>с!ег т1г Во$е$ апШп у/о1)ге оёег ёег Ш1Г ЗсЬадеп ги£еШ£1
ЬаХ, пасЬдет ег у о г ш1г аиГ сИе Кп1е £е&11еп 151 шк! и т Уег£еЬип£
£еЬе!еп Ьа1.“
Эаз $1еЬ(е Рппгхр Ье$1еМ 1п с!ег Апегкеппип^ <1ег Зауу1с1еп (£еасЬ(егеп Рег$бпИсЬке11еп), (1ег Се1еЬлеп, <1ег Оепкег, дег МиЬас1сИ$еп (дег
НасЬ(Ь5 а т т 1ег) ипс! ЬЬЛопкег, с1ег Регзопеп, сЬе УегсЬеп5(е ЬаЬеп. Ат1г
Т1тиг Ьа( $1е $ШкИ£ гм Ка(е £его§еп. Оаз асЬ(е Рппг1р Ье1пЬа1(е(
Еп(5сЬ1о$$епЬе1(. 1ес1е ЗасЬе, сИе ег ш А п^пй£епоттеп ЬаПе, ШЬг(е ег
ги Епде. Ег $сЬге1Ь(: ,ДсЬ ЬаЬе <Ие £е$ат(е Се8сЬ1сЬ(е 8(исИег(, у о п
Ас1ат Ь1$ ги деп РгорЬе(еп, сИе Се8сЬ1сЬ(е а11ег НеггзсЬег, 3(аа(еп ипс!
Се$е(ге.“ Ба$ пеип(е Рппир Ье$(апд с!апп, иптег <Ие \УаЬгЬе1( иЬег ёаз
ЬеЬеп ёез Уо1ке$ ги у/13$еп. Ег асЬ(е(е сИе 1п ёеп ешге1пеп 3(аа(еп,
5(аё(еп оёег К1$сЬ1ак$ йЬИсЬеп, опНсЬеп Ке£е1п, <Ие $ 1«еп ипё Вг&исЬе
ёез Уо1ке$. \Уепп 1Г£епёе1п СЬок1т зе1пе 3(е11ип£ т1ВЬгаисЬ(е ипё ё е т
Уо1к ЬеШ ги1и£(е, $о тиВ(е ег зюЬ ипЬеёш£( у о г ё е т Се$е(2 уегап(\уойеп.
Оа$ геЬп(е Рпгшр Ье$(еЬ( 1П ёег еЬгегЬ1е(1£еп На1(ип£ £е£епйЬег ёеп
УеПге(ет уегзсЬ1еёепег Уо1кег ипё НаИопеп. Оа$ е!Ае Ье$а£(, ёаС тал ,
\^епп тап аи? ёеп ТЬгоп £е1ап£( 15(, $еше Ғипёег, УепуапсЬеп, Ғгеипёе
ипё ИасЬЬат тсЬ ( уег£е$5еп ёагҒ ипё 1Ьпеп сИе £1егеЬе АсЬ(ип£ ег\уе15еп тиС. Оа$ гигоНЪе Рппгар Ье$а£(, (1аВДе<1ег Кпе^ег, ипаЬЬап£1£ дауоп
оЬ ег еш Ғгеипд ос1ег Ғе1пс11$(, ги асЬ(еп 1$(.
01е$е 2 \^61Ғ Рпгшрхеп, сИе ш с1ег „Се$е(ге$$атт1ип£<с у о п Ат1г
И т и г ап^еШЬп зшё, котКеп 2 \уейе11о$ аисЬ Ьеи(е Апи/епёип^ Ипёеп.
№ п п сИе$е Рппар1еп 1т АгЪе1($$(П]е<1е$ СЬокипз, Мш1$(ег$ одег е1пе$
апёегеп 3(аа($Ьеат(еп Шгеп Н1едег$сЬ1а£ Ипёеп шйгйеп, $о \^йгс1е (Ие$
ёег Се$е11$сЬаК ипё ёеп 3(аа(е пиг пи(геп.
\У1г $ т ё пиг аиҒ сИе 2 \ у61 Ғ Ртш р1еп ёег „Се5е(2 е5 $ а т т 1ип£“ е1П£е£ап£еп. Е$ 1$( иптб£ИсЬ, ип КаЬтеп еше$ УоПга£$ аИе апёегеп Ғга£еп,
сИе ёеа 3(аа( ипё сИе Се$е(ге Ье(гейеп ипё с!а$ £ап2 е $ р е к (тт с1ег Шееп
Тшшг$ аизШЬгИсЬ (1агги1е£еп. \Уепп \^1Г Ше$е$ ге^сЬе шогаИ$сЬе ЕгЪе ш
£гбВегет КаЬтеп ипё ге£е1та& 1£ег пи(геп, \\йгё сИе$ 2 \\геНе11о$ ипзегет
3(аа(е ги т КиЬте £сге1сЬеп.
А т 1Г Т1тиг 5 сЬге1Ь(: „Мд( Уег£пй£еп Ьоге 1сЬ ёет]еп!£еп ги, ёег
т Ь 1£ ипё уетйпШ ^ $рпсЬ( ипё ёеггўет^еп, дег $е1пе Сеёапкеп к1аг ипё
аи£ МаппегаП аизёгйск!.4' 01е$е \Уог(е Апиг Типигз зшё аисЬ Ьеи(е
посЬ ак(ие11 Репп ип(ег ёеп ҒйЬгип£$кгШеп зшс! пеЬеп ёепеп, сИе
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\У1гкНсЬ 8е1Ь8(1о8 ёеш Уо1ке (Непеп, аисЬ $о1сЬе, (Не пиг ип\уаЬге УегзргесЬеп тасЬеп шк1 пиг 1Нге е^епеп 1п1еге$$еп уегҒо1£еп.
01е Мее (1ег $1аасНсЬеп 01821рНп, <1ег $(пк(еп Е|пЬа1(ип§ дег Сезе(ге,
(1ег 2еп&аН81епш£ <1ег 8 (аа(8 0 Г£апе ипё |Ьгег 3(агкип£ паЬт Ш1 Ке1сЬе
А т 1Г Т 1тиг$ е1пе Уогпт£з(е11ип£ е т . 01е аиГ е т е ш1г(8сЬаАНсЬе, роПНзсЬе, НпапаеНе ипс! тИНапзсЬе АппаЬегип£ дег 2еп(га1а$1аН8сЬеп
3(аа(еп, [пзЬезопдеге 118Ьек18(ап, Ка8асЬ$(ал, Куг£уг8(ап аи8£епсЬ(е(еп
ЗсЬпПе <1ег изЬеМзсЬеп ҒйЬтп£ сНепеп <1ег Уеге1П1£ип£ с1ег КгаАе
Тигке$(ап5 01е 1П сНезеп 3(аа(еп 1еЬеп<1еп Уб1кег ип<1 ИаНопеп ЬаЬеп
йа8 £1е1сЬе ЗсЬ1ск$а1.1п сИезет 2и$аттепЬап£ уег<Неп( <11е акНуе Ро$1йоп йез Рга81<1еп(еп йег ЯериЬНк 118Ьек18(ал 1$1ат К ап тош Ьезопйеге
НегуогЬеЬип£. Б1е ЕросЬе Аш1г Типигз аЬпеЬ 1п талсЬ ег Н1п$1сЬ( ипзегег 2 е 1(, ипзег Наир(апНе£еп Ье$(еЬ( 1т К атрГ 1иг <Не 3(агкил£ <1ег
ипаЬЬап£1£ке1(, 1п сКег ЕгпсЬ(ип£ е1пе8 3(аа(ез тН е1пег £гойеп 2икилЯ.
А т 1Г Тппиг 8сЬғе1Ь(: „Аи$ е)£елег ЕгГаЬгип£ и/еШ 1сЬ, <1ай е1п
е 1П21 £ег еп£а£1ег(ег, тий£ег, еп(8сЬ1о$$епег ипй $асЬНсЬег Мапп (аи$епд
£1е1сЬ£йШ£е ипШ 11£е Маппег аиҒ\у1е£(.“
ТаГзасЬНсЬ £аЬ е$ т <1ег Зоиде(ге1( $еЬг у1е1е £1е1сЬ£йШ£е, коггир(е
Меп$сЬеп ипй Уепа(ег. ИосЬ Ьеи(е ЬаЬеп ийг РгоЬ1ете, <1егагй£е Регзопеп 1Ьге$ А т(е$ ги еп(ЬеЬел. А тН Т т и г ит£аЬ $1сЬ т й котре(еп(еп,
к1и£еп, еЬгНсЬеп ипй уег(гаиеп$\ийпН£еп Регзопеп. Веиог е г е т е Еп($сЬе1<1ип£ Ш1(е, рЯе£(е ег Ье1 хЬлеп Ка( е1П2иЬо1еп. „ОЬ\иоЬ1 <1а$ Ег£еЬп1$
е т е г Ап£е1е£епЬеН Ь т(ег й е т 5сЬ1ск$а1уогЬап£ уегЬог^еп 1$(, тиС юЬ
йеп, 5(ап<1рипк( к1и§ег ипй $асЬНсЬег Меп$сЬеп кеппеп.“
„5(аа( ипй НеггзсЬаЛ Ьа$1егеп аи5 с!ге1 Зшиеп: Е 1£еп(ит, 5(аа($ка$$е
шк1 Неег“ - зсЬпеЬ Ат1г Т1тиг. ИасЬ йег Уег^езеИзсЬаҒШл^ ип(ег (Зеп
ВесНп£ип£еп йе5 Зо21аН$ти$ Ьа( ип$ег Е1£епш т $етеп Ве$1(2 ег уег1огеп
ипй 1$( ги т ОЬ|ек( йег АизгаиЬип^ ^еи/огйеп, 1т Ьап<3е £ 1Ь( ез У1е1е
НаЬ£1вП£е, Коггир(е ипй уегзсШейепе О трр1етп£еп, <Не $1сЬ аиГ Ко$(еп с1е$ Уо1ке$ ЪегетЬеП ЬаЪеп.
ЗаЬ1Ья1гап зсЬге1Ь(: ,Аи5 е1£епег ЕПаЬтп^ \уеШ 1сЬ шеНеНйп, <1аСеш
5(аа1, йег гйсЬ( аиГ КеН£1оп ипй Се$е(г Ьа$1ег(, т й ет <Не УогзсЬгН^еп
П1сЬ( е1Л£еЬа](еп \^еп1еп, $ете МасЬ( ипй $ешеп ЯиЬт уегНегеп \У1п1 , йаС
т в1пет йегагй£еп 5(аа(е п1ета1$ Огйпип^ ЬеггзсЬеп \у1гс1. Ег \у1г<1ешет
паск(еп МепзсЬеп £1е1сЬеп, уоп йет а!1е Шгеп ВНск аЪ^/епйеп. Ойег ег
\\'1гс! е1пет Наи$ оЬпе Тйг ипй 2аип аЬпе1п, 2 x1 <3еш ]е<1ег 2и£ап£ Ьа(.“
Та!$асЬНсЬ \у1гсЗ ш е1пет 5(аа( оЬпе 1<1ееп, оЬле Мео1о£1е ипй
Ое$е(ге <Не 0гс1пип£ £е$(ог( $е1п. Ое$Ьа1Ь \^1п1 Ьеи(е 1п и$Ьек15(ап £е£еп
<3 а5 ог£ап1$1ег(е УегЬгесЬегШт £екатрЯ, шегёеп 1п 5(ас1(еп ипй аиГ йет
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Ьапёе МайпаЬтеп гиг Е1пЬа11ип£ дег Сезе12£еЬип£ (1игсЬ£еШНг1, и/1гс!
с1ег ^ипзНзсЬеп ЕгаеЬипд ёег Ш^епсШсЬеп Ьезопс1еге Аийпегкзатке!!
дезсЬепкГ. 01езе МайпаЬтеп з!пс1 ги т £е£еЬепеп 2 е1(рипк( по(и/епсИ£.
1т Мте1а1(ег §аЬ ез ш Маи/егапласЬг е1пе ЯесЬ(ззсЬи1е, сИе ш <1ег
£апгеп тизНгшзсЬеп \Уе1( ЬешЬт( и/аг. Сгйпёег сЬезег §сЬи1е и/агеп зо
ЬегйЬт(е Се1еЬг(е
1 т а т ВисЬап, 1 т а т АЬи 1зо А(-Теш1ез1, ҒагаЬ1,
ВигЬогисМш Маг£тош. ОигсЬ 8 сЬаЯип£ е1пез геп(гаИз1ег(еп §(аа(ез ипс!
ёигсЬ Ғез(1£ип£ ёег СезеиНсЬкек (Ш£ Ат1г П ти г с1аги Ье1, ЬаБ сЬезе
§сЬи1е е т ЬбЬегез Н1иеаи егге1сЬ(е. ВйсЬег, и/1е „НШо1а“, МисЬ(азаг“,
сИе „Сезе(2 е з з а т т 1ип£“ иоп Апйг Т1тиг, ,Да£аг-патеЬ“ ипс1 „Н атза“,
еп(Ьа1(еп Ап^аЬеп йЬег баз ЯесЬ(ззуз(ет, <3еп §(аа(, (Ье Сезе(г£еЬип£
ипб сИе Ро1Шк. \У1г 51пб сИе £взе(гНсЬеп ЕгЪеп сНезег тогаНзсЬ-гесЬ(НсЬеп ЯеюЬШтег. \УН тйззеп 31е Ье1 бег АизагЬе1(ип£ бег Сезе(ге
пи(геп. Р^езе ВйсЬег тйззеп ги НасЬзсЬ1а£еи/егкеп <1ег С Ьокте,
§(аа(зал\уа1(е илс! апбегег иегалйиоПНсЬег М1(агЬеЦег и/егйеп.
01е Уо!кег Тигкез(апз ЬаЬеп 1шшег П1г ҒгеШеШ 11паЬЬ&п£1£ке1( ипд
сНе ЕгЬа1(ип£ 1Ьгег ЕшЬеЬ £вкйтрЯ. §1е ЬаЬеп дигсЬ |Ьге Ье1з(ип£еп ш
йег \¥ 1ззепзсЬаЯ, ЯеН^юп, РоННк, §(аа(11сЬке1( ипд Ьек йег
СезеиеззсЬбрЯш^ ешеп пез1£еп Ве1(га£ гиг Еп(иЛск1ип£ бег Ки1(игбег
Уб1кег бег \¥е1( £е1в18(е(. Неи(е зт<1 <Не §(аа(еп Тигкез(апз ипаЬЬёп£1£,
еше пеие Кепа1ззапсеге1( и/1гс1 пеие 3(аа(зтаппег, УМззепзсЬаШег ипй
§сЬпЯз(е11ег Ьеп/огЬпп£еп. 2 и/е1& 11оз 15( 11зЬек13(ап еш §(аа( тН етег
£ГО0еп 2икипЛ, аНе тогаНзсЬеп , та(епе11еп, роНйзсЬеп ипб ШееИеп
Уогаиз$е(гип£ НаШг зшс! уогЬапйеп.
\У1Г $т<1 сНгек(е ЕгЪеп без £гоВеп у о п А т 1г И ти г Ье£гйпс1е(еп
§(аа(ез. Оаз Ьеи(1£е 11зЪек15(ап \У1гс! ги/е1Ш11оз ги е1пет ЬосЬеп(и/1ске1(еп, то й етеп £гоВеп §(аа( лиегйеп.
Аиз еигоракзсЬег 51сЬ(:

Рго/. Ог. Негтапп ЬйЬЪе, РНИозорНЬсНех Зеттаг
Утуег&Ш 2йпсН
ҒКЕШЕГТ ОЕВ. КЕЬЮЮК
Еш Азрек! еигорШжН-атепкшшсЬег 8(аа(801йпип£ ва! с!ег Аи(кШпт£
01е Вег1еЬип£еп гипзсЬеп КеН£1оп ипй Ро1Шк 1п йеп §(аа(еп дез
еигоршзсЬеп ипб атепкап!$сЬеп \Уез(епз $1пс1 £е£еп^аг(1£ уоп каит
йЬегзеЬЪагег У 1е1Ш(1£ке1(. Еп(зргесЬепс1 1$( тап £и( Ьега(еп. гипасЬз(
е1пта! ЬегиоггиЬеЬеп, шаз беп то б етеп з(аа(НсЬеп Сете1пзсЬаЙеп Ш1(
1Ьгег ш геН£1бзег №пз1сЬ( рптйг сЬпз(НсЬеп НегкипЙзргй£ип£ £ е т е т 107
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8 аш

151.1п Неп 3(аа1еп < к $ \Уе$(еп$ 8(еЬ( аизпаЬтзкз с1а5 УегЬй1(п1$ у о п
КеН£1оп ип<1 РоНйк ишег дег Уогаи$5е(гип£ гесЬ(НсЬ £е\ягёЬНе1$(е(ег
Ғғе1Ье1( Нег КеН£1оп. 2 ише1$( 1$( <Пе ҒгеШеН Нег КеНдоп ш Неп $(аа(5 *
уеНа88 ип£еп аизНгЪскНсЬ Ге$(£е$сЬпеЬеп, оёег $1е 1$(, $о\уе1(, >ме ш
СгоВЬп(апп1еп, еш е1пЬеШ1сЬе$ УеНа$$ип£5£е5е(2 шсЬ( ех!$(1ег(, кгаН
Се1(ип8 апёегег КесЬ($игкип<1еп у о п Ншс1атеп(а1ег Ведеи(ип£
§е^аЬНе151е(
01е уеНа$5 ип£$гесЬ($роН(1$сЬе 0 игсЬ$е(2 ип£ Не$ Вйг^ег- илН Меп$сЬепгесН($ <1ег КеН210 П$Нге1Ье1( \уип1е. 1ш 2 е 1(а1(ег <1ег АиАс1дгип$,
НигсЬ 2 \^е1 \уе](£е$сЬ1сЬ(НсЬе Еге1$ш$$е ше$еп(НсЬ Ье$сЬ!еил)£( пЗтНсЬ НигсЬ <Не атепкап 1$сЬе Кеуо1иНоп е1пег$е1($ ип<1 НигсЬ <Не
1тап2д81$сЬе Кеуо1иНоп ап<1егег$е1($.
СЬег <Не $еЬг котрНиеПе Се$сЬ1сЬ(е Нег ОигсЬ$е(гип£ Нег КеН£10п$1те1Ье1( 1$( Мег 1ш Е>еии1 шсЬ($ т 1(ги(е|1еп. 1ш КйскЬНск аи? <Не$е
Се$сЬ1сЬ(е £е\У1пп( тап , £е$атН 1аА, <1ео оасЬЬа1(1£ео ЕимНиск Нег 1пе$1$(1Ь1еп \УисЬ(, т 1( <1ег $1сЬ сНе Ғге1ЬеН 4ег КеН^юо НигсЬ£е$е(2 ( Ьа( 1сЬ
Нетоп$(пеге с!а5 т )( еш1£ео шео]£ео Нтше 1$ео. Ег$(ео$ капл Ьеи(е, ги т
Ве1$р1е1, к е т ешор31$сЬег 3(аа(, т \уе!сЬет д(е КеН£100 $(те)Ье1( 01 сЬ(
апеНсапп( чуаге, М1(£Нед де$ Еигорага($ \уеп!ел. 2 \\е 1(еп$ £еЬбг( сйе
Се\уаЬНе1$йш£ дег ҒгеШеН Нег КеН£10 Л $е1Ь$(уег$(Злс1НсЬ аисЬ гшп
Ео$ешЬ1е дег Ведш£ип£еп, оЬое Негеп ЕНи11ип£ еш Ве1(п(( \¥е1(егег
ЬЗоНег гиг Еиғорш$сЬеп 11п10п п!сЬ( шб£НсЬ \уЗге, ипд 2 \уаг ипЬе$сЬаде( <1е$ 11т$(ап<1$, даВ Н1е Еигорй1$сЬе 110100 , апдег$ а!$ дег Еиғорага!,
а1$ 8 иЬ^ек( ешег Мео$сЬепгесЬ($с1ек1агаНоо Ь1$1ап£ шсЬ( Ьегуог£е(ге(ео
1$(. ОпПеп$ ■$(, \уе1( йЬег Н1е Сгепгео дег Ьеий£еп Еигор31$сЬел 110100
Ьшаи$, патНсЬ еЬео$о сИе 118А тое <Пе НатаН^е Ш 85К еш$сЬНеВепд,
Ғге1Ье1( дег КеН£10п оШ21 е11 апегкапп! а1$ ешег Нег 1пЬа1(е дег
ЗсЬ1и0ак(е дег Копкгепг йЬег 31сЬеН1е1( ипд ЯизаттепагЬек, <Не ш
Не1$1пк1 а т 1. Аи£и$( 1975 ип(ег2 е 1сЬпе( \\гигс1е. 1т Агйке1 УП <1е$ $о£епапп(еп пКоН> Г' \дап1, ип(ег апдегет, <Не КеН£100 $1ге1Ье1(
аи$дгйскНсЬ ио(ег део Ғге1Ье1(еп аиҒ£егаЬ1(, <Не ги асЬ(еп $1сЬ <Не ТеИпеЬшег$(аа(еп дег Копкгепг йЬег З^сЬегЬеЬ ипд 2 и$аттепагЬе 1( уегрЯ1сЬ(еп. У1еНеп$ $сЬНеВНсЬ £П(, $о£аг т )( уб1кеггесЬ(НсЬег УеН>1пдНсЬкей, Ғге)Ье1( ёег КеН£10П \уеЬ\уе!( Ье1 а11еп М1(£НеН$(аа(еп <1ег ЦИО, сНе
<Не А 11£ ете 1пе Егк13гип£ Нег Мсп$сЬепгесЬ(е ип(егге1сЬпе( ЬаЬеп, <Не
у о п Нег Сепега1уег$атт 1ш1£ <1ег ЦИО а т 10. ОегетЬег 1948 а1$ Ке$о!ийоп 217 (1П) Ье$сЬ1о$$еп \\ош1е. 1п <Не$ег ЕНс1агип£ НпНеп \У)г <Не
КеИ£10 п$йс1Ье1(, пеЬеп алНегеп Ғғе|Ье1(еп, 1т Агйке! 18 аиҒ^еШЬп.
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Кшг: ҒгеШек ёег КеЦ$1оп
ЬеШе еш КесЬ(81П$иш( у о п жеШлгеНег
Се1(ип£, \уа8 Ьапа1епуе1зе шсЬ( Ье1В(, ёаА т г УейеСгип^еп <Не$е$ КесЬ(з
шсЬ( ги Ьек1а£еп ЬШеп. 11ш $о \У1сЬ(1£ег Ь1е1Ь(, <1а6 е$ (Ье
уб1кегғесЬ(ИсЬ уегЪииШсЬеп Егк1длш£еп ип<1 Оек1ага(юпеп £1Ь(, (Ье е$
тб£ЦсЬ тасЬеп, Меп8сЬепгесЬ(5Уег$(6&е а!$ $о1сЬе ги кеапге1сЬпеп
Оауоп £еЬеп ро(епйе11 Ье(гасЬ(ИсЬе роПЬзсЬе \¥1гкип£еп аи$. 1п Еиғора
игёгеп даШг (Ье \¥ 1гкип£еп е1п Ве1$р1е1, <Ье у о п (1ег 8сЬ1иВак(е <1ег
Коп&гепг йЬег 81сЬе1Ъе1( ипс12и$аттепагЪе1( аи$£в£ал£еп $1П(1: 01е т 1(
<1ег 8сЬ1иВак(е Шезег КопҒегепг £е§еЬепеп Мд£НсЬке1(еп дег роНй$сЬеп
ВешНш£ аиГ $1е $1п<! е т \У1сЬ(1£ег ҒакЮг дег 8е1Ь$(аиЛд$ип£ де$ геа1
ех1$(еп( £еиге$епеп 8 о 21аН$ти$ гита! 1П деп еЬета1$ $021 аН$Н$сЬеп
Ь ап ёет т М1((е1- ипд 0 $(ш1((е1еигора £е\уе$еп.
\У1е т а п даЬе! $рег1е11 сНе роПНзсЬе Ведеи(ип£ дег КеН£1оп$Нге|Ье1(
ешги$сЬд(2 еп Ьа( - да$ 1$( е т е апдеге Ғгаде. 2ип&сЬ$( $сЬе1П( е$ ^а, аисЬ
ип ВНск аиГ д1е Се$сЬ1сЬ(е де$ КесЬ($ш$Н(и($ дег КеН£10п$Не1Ье1(, $о ги
$еш, даВ тН дег Егк1йлш£ дег ҒгеШеН дег КеН^юп дег ЕтЛиВ дег
КеН£10п аиГ деп ро1Ш$сЬеп ЬеЬеп$ги$аттепЬап£ ет£е$сЬгдпк( и/1п1.
КеН£10п$(ге1Ье1( Ьеёеи(е( ]а, ип(ег апдегет, да$ УегЬо(, ге)1£1д$е Ногтеп
- С1аиЬеп$погтеп, И огтеп геН£1д$ег Мога1, аисЬ К1(еп ипд $оп$(1£е
погт 1ег(е геН£1д$е УегЬа1(еп$у/е1$еп гт( деп М1ие1п ро1Ш$сЬ-$(аа(НсЬеп
2 \\ап £ 5 уегЬ1пдПсЬ ги тасЬеп. \¥о ҒгегЬеН дег КеН^юп егк1аг( 1$(, 1$( е$
д ет 8 (аа( уеп^еЬп, Се1(ип£$ап$ргйсЬе дег КеН£1оп д ет Вйг^ег
£е£епйЬег ро1Ш$сЬ дигсЬги$е(2 еп. 01е Ое\^аЬг1е1$(ип£ дег ҒгеШеИ дег
КеН£10П 1$( датП ги£1е1сЬ е1п ТеН де$$еп, ша$ ш дег еигорш$сЬеп ипд
атепкап 1$сЬеп Ки1(игЬ1$(опо£гарЬ1е> илд
п&ЬегЬт 111 дег
КеН£ЮП$$0 2 ю 1о£1е "8 йки1ап$1егип£" £епапп( \У1гд -: гйск1&иЙ£е роН( 1$сЬе УегЬ1пдПсЬке1( ип$егег геН£1д$еп РЙ1сЬ(еп; 11паЬЬап£1£ке1( дег
Вйг£еггесЬ(е
ипд
Вйг£егрЙ1сЬ(еп
уоп
а11еп геН£1д$еп
2 и£еЬдп£ке1(5 УегЬ&1(т$ 5 еп етзсЬНеВНсЬ де$ КесЬ($ дег Вйг£ег, $кЬ
ки1(иге11 ипд гесЬ(НсЬ аи$ а11еп геН£1д$еп 2 и£еЬдп£ке1($уегЬа1(П1$$еп
йЬегЬаир( ги 1д$еп.
Оа$ 1$( е$ а1$о, \^а$ 1т КесЬ( дег КеН^юпзА-еШеН е 1П£е$сЬ1о$$еп 1$(,
ипд да$ егк!аП ги£1е1сЬ, ш1е$о (Не Керга$еп(ап(еп дег КеН£10 п, ги та1 1П
Еигора, Ь1$ 1П ип$ег е 1£епе$ 1аЬгЬипдеп Ншеш сНе Ғге^ЬеН ёег КеН£1оп
а1$ е т геН£1д$ П1СЬ( апегкеппип£$Ш11£е$ КесЬ($т$(1(и( ЬекатрЙ ЬаЬеп.
КосЬ 1953, ги т Ве1$р1е1, Ьа( да$ датаН^е Наир( дег шт1$сЬеп Ка(ЬоНкеп, Рш$ XII., 1п е1пег Ап$ргасЬе ап сНе Адге$$е гот 1$сНег 1ип$Геп
аи$дгйскНсЬ т Епппешп£ £еЬгасЬ(, да$ т дег гесЬгНсЬ £е\УйЬг1е!$(е(еп
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ҒгеШек с!ег ЯеНвюп ет£езсН1о5зепе КесЬг аиҒ геН^бзеп 1гЛит зе1
геН£1бз 1пакгер(аЬе1. N10^1 ҒгеШеИбег ЯеН§1ол зе1 тб^НсЬ, \уоЬ1Ь1п8е§ е п То1егапг, баз Ье1В1 ОиМип^ у о п Ке(геге1 ип<1 зопзН^ет геН§1бзет
АЬ\\е1сЬ1ет1т ш бег рга£та(1зсЬеп АЬз1сЬ(, 1т Е1лге1£а11 ЗсЬНттегез
ги уегЬиСеп. 1сЬ Ш§е §1е1сЬ Ьшги, баВ \уеп1£ег а1з геЬп 1аЬге зрй(ег,
Ьеге1(з АпГапд 4ег зесЬг1£ег 1аЬге, патНсЬ 1т 2\^е1(еп Уа(Нсап18сЬеп
КопгН, сЬе КеН$1опзГге1Ье1( а1з МепзсЬепгесЬ(з1пз(1(и( аисЬ 1плегка(ЬоНзсЬ оҒНг^еН апегкалп( \уогбеп 1з(, илс! 1сЬ у/егбе лосЬ Се1е$епЬе1(
ЬаЬеп, аиҒ етеп йег Сгйпбе ги уег\уе1зеп, сНе сНезеп \Уалс1е1 Нег 01п$е
тзо\уе 1( ет8е1еКе( ЬаЬеп.
ИосЬ еш та! а1$о: ЯеН£1опзҒге1Ье1(, сНе ёеп 8(аа( ЬгпНеП, геН^бзе
УегЬ|псШсЬке1(еп аисЬ роННзсЬ уегМпбНсЬ ги тасЬеп, Ьа( тсЬ( 1т
игзргйпдПсЬеп 1п(егеззе бег сЬпзШсЬеп КеН§1оп зе!Ьз( 2е1е§еп. Мап
багҒ. 1ап§е ОезсЬ1сЬ(еп аЬкиггепб, за§еп: Рхе ЯеН£1опз1ге1Ье1( 1$( 1п
\\оЬ1Ьез(1тт(еп НшзгеЬгеп $е$еп беп АУМегзргисЬ ипб Мбегзгапс! бег
КеН§1опзгергйзеп(ап(еп бигсЬ^езеШ \Уогс1еп.
Оаз еггш1п§( б1е Ғга$е пасЬ беп Сгйпбеп, сНе б1е ЯеН$1опз1те1Ье1( а!з
еп(зсЬеШепс1ез гесЬ(НсЬе$ Яе§и1а(1У Шг баз УегЬа1(Л13 у о п ЯеН§1оп ипб
РоННк ЬаЬеп 1ггез1з(1Ье1 \^ег<1еп 1аззеп. Ез 13( еше ех(гете, аЬег ипуегте1сШсЬе АЬкиггипд 1ап§ег СезсШсЬгеп ги задеп, <1аВ <Не ЯеП^юпз(геШек з1сЬ беп Ь1((егеп ЕгҒаЬгип£еп Нег геН^бзеп Вйг£егкпе£е уегбапк(, сНе У1е1е Ьапбег Еигораз 1ш 16. ипс! 17. 1аЬгЬип<1еп уег\\йз(е(
ЬаЬеп. 01е ЕгҒаЬгип£ \уаг, баВ <Не ^елуеШ^еп Ке(гег, <Не у о п дег ]ешеНз
51сЬ аЬзо1и( зеиепНеп е1пеп ипН ип(еНЬагеп и/аЬгеп ЯеН§1оп 1п бег
Метип§, Н1е ХУаЬгЬеП 1а£е апНегзлуо, з1сЬ зерапеПеп, 81сЬ НеЬег уег(ге1Ьеп, ^а (б(еп НеВеп а1з 1Ьгет геН§1бзеп 1гг(ит аЬгизсЬлубгеп.
Ез 5сЬеш(]а гипасЬз( р1аи$1Ье1 ги зеш: Мп Нег Е1пЬе1( 1Ьгез 01аиЬеп$
Ғе$(1£( $1сЬ аисЬ сНе Е1пЬеЦ Нег роНйзсЬеп СететзсЬаЛ, ипб зо тй 1$( е$
п!сЬ( пиг <1аз 1п(егеззе дег ЯеН§10п, У1е1теЬг аисЬ <1аз Ькегеззе бег роН(!зсЬеп С ете 1пзсЬаЯ, Шг <Не ипуегЪгисЬНсЬе Е^пЬеп дез геН£1б$еп
ЬеЬепзги$аттепЬап£3 ги зог^еп. ИасЬНет аЬег д1е$е Е1пЬе1(, патНсЬ
у о г аНет 1т 2е1(а1(ег Нег ЯеГоппайоп, 1п Еигора НеНш(1У гегГаНеп шаг,
епУ1ез $1сЬ, НаВ Нег УегзисЬ, сНе Е1пЬе1( Нег Вйг§егзсЬаА ш <1ег е1пеп ипб
\уаЬгеп ЯеН§10п тН Неп М1((е1п роННзсЬеп 2\^ап£5 \У1едегЬеггиз(е11еп, 1П
$етеп роННзсЬеп Аиз\^1гкип£еп зсЬН ттег посЬ а!з бег 2егГа11 бег Е1пЬе1( бег ЯеН§10п \\аг. 01е Шг Наз Сете1п\уе$еп геггйПепНеп Ғо1§еп геНб10пзроН(15сЬеп 2\уап$з егг\уап£еп Н1е ҒгезЬеИ бег ЯеП§1оп.
2и$аттепГаз$епс11аВ( з1сЬ $а£еп: Оаз ЯесЬ($1пзй(и( бег ЯеИ^юпз&еШеН
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деЬогсЬ! ешег Ғпедепзгазоп. Оег Вйг£егҒпе(1е инп! п1сЬ( теЬг аиГ сИе
е!пс ШаЬгЬе1{ <1ег КеНдооп £е£гйп<1е(; У1е1теЬг {питрЬ1еП дег ШШе ги т
Ғпеёеп йЬег ёеп \¥Шеп г и т ТпитрЬ <1ег геН£1б8 еп \УаЬгЬеЦ.
ОаЬе! \уаг е$ 1Ш Еигора <1е8 16. ипд 17. 1аЬгЬипс1ег{8 гипасЬ$( <Ье
То1егапг, да$ ЬеШ{ (Ье 1>и1<1ип§ аЬ\уе1сЬеп<1ег геН£1б5ег ОЬеггеи£ип£еп,
у о п дег та л $1сЬ Ь1пге1сЬеп<1е 1пе<1еп5(Шеп<1е \У|гкип£еп егЬоШе. 01е
£гоВеп еигора!$сЬеп Оепкег де$ УегЬа1{п1$5е$ у о п ЯеН£10п ипд РоНик
у/агеп Ь1$ ап <Ие ЗсЬшеИе <1е$ Кеуо1и{10п$2е1(а1(ег шсЬ( Оепкег <1ег КеН£Юп$Ғге1Ье1(, \ае1теЬг Оепкег ёег То1егапг - Зр1пога ш <1еп №е<1ег1апс1еп, 1оЬп Ьоске 1п Еп$1апд, Уо1(а1ғе ш ҒгапкгешЬ. Ег$( тИ деп пеиеп
ге\ю1и(юпагеп Меп$сЬепгесЬ(еп, хиег$( 1п <1еп 113А, <1апп 1П Ғгапкге1сЬ
ипс! $сЬНеВНсЬ 1П <1ег МеЬггаЬ1 <1ег еигоршзсЬеп Ьапдег, ш1п1 ^епегеИ <Не
РоННк дег То1егапг§е\уаЬгипз <1игсЬ <Не РоНйк <1ег Егк1йгип£ ёег ҒгеШеП
ёег ЯеН$1оп иЬегЬо(еп, ип<1 <1а$ Ъеёеи(е(: Оег аЬ\уе1сЬеп<1е С1аиЬе, <1а$
0|$$1с1етеп(ит ийг<1 пиптеЬг 1п <1еп ЗШи$ еше$ $иЬ]екНуеп, да$ ЬеШ(
етк1а§Ьагеп КесЬ($ уегзеШ, ип<1 <1ег 3(аа( 8е\уаЬг1е1$(е( <Не$е$ КесЬ(.
\У1е 5сЬу/ег е$ \уаг, еш <1игсЬ ҒгеШек <1ег КеН£юп £екепп2 е1сЬпе(е$
УегЬа1(П15 у о п 5(аа(НсЬег РоНйк ип<1 КсН£10п р1аи$1Ье1 ги Нп<1еп - <1а$
1аВ( ип$ <Не Ьеге1($ ег\уаЬп(е АпзргасЬе <1е$ гот!$сЬеп Рар$(е5. <Не посЬ
1т
ДаЬге 1953 <Не Апегкеппип£$Ши£кеЦ дег КеН£ЮП$Гге1ЬеЦ
2 игйск\У1е$, егкеппеп. Мап тб £е $юЬ., 1п Еигора, аисЬ епппет, даВ <Не
ипе1П£е$сЬгйпк(е Се\у&Ьгип£ у о п ВйГ£епесЬ(еп Шг 1идеп ип<1 <1атЦ <Не
ипет£е$сЬгапк(е Ғге1ЬеЦ Нег КеН£10 п Шг Ше$е а1(е геН£Ю$е М1п<1егЬеЦ
$1сЬ йЬег\У1е£еп(1 ег$( 1т 19.1аЬгЬипдеП уо11го£, илс) ш СгоВЬп(апп|еп
ги т Ве1$р1е1 $1п<1 Ка(ЬоНкеп ег$( и т с11е \Уепс1е де$ Цппеп ги т у)ег(еп
1аЬггеЬп( с!е$ 19. 1аЬгЬип<1ег($ 1П с!еп СепиВ ипет£е$сЬгапк(ег
Вйг£еггесЬ(е £е1ап£(.
2и$аттепГа$$епс1 Ьес1еи(е( с1а$: Эю Се$сЬ1сЬ(е <1ег ВигсЬ$е(гип£ <1ег
КеН£юп$1ге1Ье1( 1$(. пйшНсЬ ш Еигора, еше Се$сЬ1сЬ(е <1ег ОигсЬ$е(гип£
ЬйГ£вгНсЬеп КесЬиҒпейепз £в£еп сНе оп^ш&геп [п(еге$$еп с1ег КеН£10 п
йигсЬ ГоП$сЬге1(епс1еп Кйскги£ <1е$ 3(аа(е$ аи$ йег УегрШсЬ(ип£,
геН£1б$е УегЬ1псШсЬке1(еп ги£1е1сЬ а!$ роННзсЬе УегЬ1псШсЬке1(еп
апгиегкеппеп ип<1 <1игсЬги$е(геп.
1пс1е$$еп: Уог а11ет а т Ве1$р1е1 йег 113А 1&В( $1сЬ егкеппеп, с1аВ сНе
Ғге1Ье1( <1ег КеН^юп, з(а(( йеп 1теге$$еп с1ег КеН£юп ги \У1<1ег$ргесЬеп,
аисЬ ёа$ 1п(еге$$е с1ег КеН£10 П $е1Ь$( $е1п капп. 01е Тгеппип£ у о п КеН£юп ипй 3(аа(, <Нс Шг с1а$ Уег^$$ип£$$у5(ет йег Уеге1п1£(еп 3(аа(еп у о п
АпГал£ ап геп(га1 £е\^е$еп >$(, уегйапк! $1сЬ патПсЬ £ега<1с шсЬ( йет
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1шри15, <Ие КеН^юп а1$ е1пе <1еп Вйг^егГпеНеп роГепНеН £еШиНеп<1е
ЬеЬепзтасЬг гесЬШсЬ гигйскгиНгап^еп. 01е атепкашзсЬе КеЦ$5юп5 1те1ЬеЬ 1еЬ( £апг 1т Се£еп(еН аи$ й ет 1теге$$е у о п геН{р6 $еп АЬ\уе1сЬ1е т ипб 01$$1ёепГеп, <Не, М$1оп$сЬ пгсМ ги1е(2 ( а1$ Аштгапйетег аи$
Еигора деп ВеШйскипдеп еигора1$сЬег 5 (аа1$геН$10пеп епГкоттеп, т
дег пеиеп \УеЬ епдНсЬ ке1пе ОЬп£кеН теЬг йЬег $1сЬ ЬаЬеп ууоПгеп, <Не
Утеп т Ап£е1е£епЬе1(еп 6 е$ Векеш1(т$$е$, <1е$ ОеЬе(ЪисН$ о<1ег аисЬ 6 е$
Се$ап£ЬисЬ$ Ь1пе1пгеде(. Мап капп аисЬ $а£еп: 01е Тгсппип^ у о п КеН£10Пип<18(аа(, тое $1е Шг <Не тесЬН^сЬеп ипд ки1ште11еп 1)ЬегНеҒегип£еп
дег Уегеии£(еп 3(аа1еп сЬагак(еп$Н$сЬ 1$(, 1$( е1пе геН£юп$&еип<ШсЬе
Тгеппип£ у о п КеН£1оп ип<1 $(аа1 - <1игсЬаи$ ап<1ег5 а!$о а1$ ш <1еп
1а1г 1$й$сЬеп ТгасННопеп <1ег Ттеппип£ у о п 5(аа( ип<1 КеНдеоп, \\йе $1е,
ги т Ве1$р1е1, Ве5(апсЬеН Нег 1гап2 д$1$сЬеп ки)Шге11еп ип<1 гесЬШсЬеп
ЦЬегНеГегип£ $1п<1.
Б1е КеН£10п${геипсШсЬке1( <1ег Шг <Не 11$А сЬагак1еп$Н$сЬеп Тгеппип£ у о п КеН£1оп ип<1 РоПНк Ьа1 гиг Копзециепг, НаС НоП Ше КеН£1оп
1т Гғе1еп, £е$е115сЬаАНсЬеп ЬеЬеп е т е ип£1е!сЬ £гбВеге М&сЬН^кеП а1$
т <1ег МеЬггаЬ1 Нег еигорш$сЬеп Ьйпбег ЬеЬаир(е(. Мап капл аисЬ
$а£еп: 11пЬе$сЬа<1е( Нег Тгеппип£ уоп РоНйк илд КеН£10п $ш<1 <Не 115А
п1сЬ( е1п НигсЬ 5 дки1ап$1егип£ £ерга£(е$ Ьапд. Мап1Ғе$( 1$( На$ 1П деп
тапл 1£ГасЬеп Ве$(£п<1еп Нег у о п деп атепкап 1$сЬеп КеН£Юп$$огю1о£еп
£ е т $0 £епалп(еп 2 ш 1геН£1оп. "С1уН геН£10п", 2 1 уНтеН£Юп а1$о - <1а$
$ш<1 сНе гита1 ш Неп 115А аийаШ^еп Ве$(ап<1(еНе геН£1д$еп ЬеЬеп$ 1т
Коп(ех( <1е$ ро1Ш$сЬеп ЬеЬепз - сНе Е1п$сЬ\у6пш£ <1е$ атепкашзсЬеп
Ргй$1с1еп(еп Ье1 $ешег А т($йЬетаЬте ги т Ве1$р1е1, Ье1 Нег Нег РгазШем
<Не Напд аиГ <Не В1Ье) ги 1е§еп рЯе£(, о<1ег аисЬ <1а$ дЙепШсЬе СеЬе(,
<1а$ ш е1пег АлзргасЬе ап$ 5(аа($уо1к Нег атепкап 1$сЬе Ргй$1<1еп( 1т
Оедепкеп ап Теггог-ОрГег $рпсЬ(. Вв1<1е$ $ш<1 Уог£ап£е, сНе, у/1е тап
га$сЬ егкепп(, 1П Ғгапкге1сЬ п1сЬ( £и( депкЬаг у/агеп.
Кигг: Оа$ 5у$(ет дег Тгеппип£ уоп КеН£10п ип<1 РоННк 1$( 1п деп
II5А еше геН£10П$Ье£йп$(1£епс1е Тгсппип£. 01е$е Сип$( тапИе$йег( $гсЬ,
ги т Ве1$р1е1, 1П д е т ҒакШт, <1аВ ]из1: ]п д1е$ет Тгеппип£$$у$(ет сНе
ка(ЬоН$сЬе ЯеН£10п$£ете1п$сЬаК ш2№$сЬеп ги Нег т 1( АЬ$(апс1 £гдВ(еп
КеН£1оп$£етеш$сЬаК ип(ег деп теЬ г а1$ е1пЬип<1ег(ипНс1ге1В1£ КеН£1оп$£ете1п$сЬаНеп 1П Неп 115А Ьегап£е\уасЬ$еп 1$(. Оа$ \¥игде е1пдгиск$уо!1
т дег Ргазепг де$ атепкап!$сЬеп Ер1$кора($ Ье1т 2\уе1(еп Уайкаш$сЬеп
КопгН $1сЬ(Ьаг, ип<1 п1сЬ( ги1еШ <1а$ 1$( е$ £еу/е$еп, у/е1сЬе$ \уеп!£ег а1$
геЬл 1аЬгс пасЬ Нег АЬ1еЬпип£ дег КеН£10п$1ге1Ье1( посЬ НигсЬ Р1и$ ХП.,
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деп 1сЬ ]а Ьеге115 гШеПе, пип сЬе ЯеН$10 пз1те1Ьек аисЬ 1плегка(ЬоН5сЬ
ипеш£е$сЬгапк( апегкеппип£5 ШП£ £етасЬ( Ьа1.
ЭаВ йЪегЬаир! с!а$ УегЬа1Ш1$ у о п К.еН§1оп ипй §1аа( а1$ е1п Ғге1ез
УегЬактз ипй йаш11 аисЬ, у/1е 1т Ға11е йег 1)$А е 1Пег$е11з ипй Ғгапкге1сЬ$ апдегег$е11$, а1$ еш Тгеппип8 3 УегЬа1ш 1з £е<1асЬ( у/егс!еп капп, Ьа1
е т е Уогаи$$е(гип$, (Не л дег ОезсЬ1сЬ(е йе$ СЬп$1епШт$ йеС уепуиггек
1$(. \У1е еп£ патНсЬ аисЬ 1т т е г ро1Ш$сЬе ипй геН§105е Оете1пзсЬаЬ т
йег Се$сЬ|сЬ1е йе$ СЬп$1еп1и т з Ш11е1папс1ег уегЪипйеп £еше$еп $е1п
то§еп - $1е у/агеп п1ета1$ ШепНзсЬ 1п йег Се$сЬ1сЬ(е йез пеигекНсЬеп
Еигораз у/1е т йег Се$сЬ1сЬ(е ёег 11$А Ьес1еи1е( йаз: $1аа(НсЬе О ететзсЬак ипй геН£1й$е Сете1п$сЬаЙ ЪПНеп ип(ег$сЬ1есШсЬе 1пзН1иНопеп еЬеп Вйг£ег£етелс1е ипс! СЬпз1еп8 е т е 1пс1е ойег аисЬ "§(аа(" ипй
"ИгсЬе.”
1т то й етеп Еигора $1пй сНезе ЪеШеп ШзНшНопеп, сНе роННзсЬе
1п$НшНоп де$ $1аа1ез ешегзекз ипП сНе геН£1б$е ШзйшНоп йег К1гсЬе
апёегегзеШ, ип(ег$сЬе1с1Ьаг. АЬег $1е $1п<1 ке1пе$\уе£$ йЬегаП Уо11$гёпсП£
уопелапНег $е(гепп(. Апдегз а1$ ш йеп 11$А ешегзеШ ипё ш Ғгапкгс1сЬ
апс1егег$е1(8 $1Ь( е$ ^а л Еигора ипуег^пдег! $(аа($к1гсЬеп - т
СгоВЬп(апп1еп ги т Ве1$р1е1 одег аисЬ т Мопуе^еп. Оа$ Ьедеи(е(: 1п деп
£епапп(еп Ьапдет 1$( ипуегёпдеП даз Наир( де$ $(аа(е$, дег МопагсЬ
а1$о, ги£1егсЬ Наирг дег ]ем/еШ^еп Ьапде$к1гсЬе. АЬег илЬе$сЬаде( <Не$ег
УегЬипдепЬеН у о п $(аа( ипд К 1гсЬе ш дег Регзоп де$ МопагсЬеп $1од
аисЬ ш (Не$еп Ьапдет §(аа( ипд ЮгсЬе, $е1Ь$(уег$гёпсШсЬ, 1П$НШ(10 пе1)
ип(ег$сЬ1ейеп ипд сНе КеН^^оп 1$( (теН
Е$ 1$( Шег п1сЬ( дег Оп, д1е ЬбсЬз( дШегепаеПеп 5(аа($к1гсЬепгесЬ(НсЬеп УегЬй1(п155е 1п деп еигорш$сЬеп Ь&пдеш йагги$(е11еп. 1сЬ еп\'аЬпе
1есН§НсЬ посЬ, ПаБ 1п 1>еи($сЬ1апд сНе КксЬеп ипе1п§е$сЬгёпк(
$е1Ь$гёп<Нв $111(1, шсЬ($с1е5(ошет£ег пюЬ( $сЬ1есЬ(Ьш у о т $(аа(е £е(гепп(.
Ехетр1ап$сЬ Ье1Б( да$: 1>ег $(аа( ип(егЬа1( ап з(аа(НсЬеп 11п1Уег$1(а(еп
(Ьео1о£1$сЬе Ғаки1(а(еп а1$ $(аа(НсЬе Е1ппсЬ(ип£еп дег Рпе$(егаи$ЬПдил£; дег $(аа( $сЬге1Ь( а1$ Ве$(апд(еН ёе$ $(аа(НсЬеп $сЬи1ип(егпсЬ($
ЯеН£10п$ип(егпсЬ( у о г , дег пип те д е ги т пасЬ деп Сптд$а(геп дег
КеН$юп$£етет$сЬайеп ги $е$(а1(еп 1$(: дег 8 (аа( 21еЬ( аисЬ Гйг сНе
К1гсЬеп $(еиет е т .
Эа$ а!1е$ 1$( аи$ аиВегеигоршзсЬег РегзрекНуе $е$еЬеп каит
уег$гёп<ШсЬ; е$ НеБе $1сЬ е1П21£ Ь1$(оп$сЬ егк1агеп Мап копп(е да$
ипуег$гёпс1п1$ 1йг <Не$е котрНг1ег(е $1аа($к1гсЬепгесЬШсЬе КеаНгё( >п
деп тапп 1£ГасЬеп еиғора1$сЬеп Ьапдет посЬ $(е1£ е т , \уепп тал , ги т
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Ве1зр1е1, аиГ сИе 5сЬ\уе12 уег\У1езе, и/о ез т е1ИсЬеп Капюпеп
Ьап(1езк1гсЬеп §№(, аЬег 1П апс1егеп КапШпеп, 1П Сеп£ ги т Ве1зр1е1 одег
№иепЬиг§, аисЬ КесЬгззузГете ёег Тгеппип§ у о п $1аа1 ипё К1гсЬе.
5о ос!ег 50: КеИё10П51те1Ье11 - ип<1 ёауоп £1п§ юЬ ]а аиз - §П1 1п
Еигора м е 1П Пеп II5А ипЬезсЬаПе! ЬосЬзГ ППТегепгег гесЬгНсЬег Яе§е1ип§ Пез УетЬШШгззез у о п ЯеН§юп5£етеш$сЬаАеп е1пегзе1(з ипП у о п
з(аа(НсЬ-роННзсЬег Оете1пзсЬай апПегегзе1($ йЬегаП, ипй з1е §Н(
1П2\У1зсЬеп аисЬ зеЬг еҒҒекйу.
Капп ЯеН§юп, <Не, \\ 1е §езсЬНс1ег(, 1п Пеп еигоршзсЬеп ипй атепкаптзсЬеп ТгаПШопеп зеН Пег Аи1к1агип§ 1те1 15( , Шг Пеп 5(аа( аисЬ е1пе
1е8Шта(опзсЬе ҒипкНоп егйШеп? Апйегз 8еҒгаё(: ЗШЬеЛ сНе ҒгеШек Пег
ЯеН§10П ешеп Вез(апс1, патНсЬ Пеп Пег ЯеН§1оп, ёег ги§1е1сЬ аисЬ (йг
йеп Вез(апё Пег ро1ШзсЬеп Огёпил§, патНсЬ Шг сЬе Огйпип§ Пез НЬега1еп УегҒа53ип§55(аа(е5, $е!Ьег еше ВеПеи(ип§ ЬаПе?
1сЬ пе1§е (1аги, сИезе Ғга§е т 1 (е т е т ипе1п§езсЬгапк(еп "1а" ги ЬеаШ\УОПеп, ипс11сЬ тбсЬ(е т 1( еш1§еп \уеп1§еп Ветегкип§еп г и т 8сЬ1иВ
сНезез к1етеп Уог(га§5 уегзисЬеп, сНезе Ап(\уой аи Ье§гйпс1еп.
\¥а$ ип(ег Пеп ВесНп§ип§еп Пег ҒгеШеП дег ЯеН§юп ипП (1атН Пег
8е\\аЬг1е15(е(еп 11паЬЬап§1§ке1( геН§1дзег ипс1 роНйзсЬег С ете 1пзсЬаЯ
Шг сНе роННзсЬе С ете 1ПЗсЬаЯ ЯеН§1оп Ьедеи(е( - даз 1а$$еп илз (Не
Ғо1§еп Пез УегзисЬз егкеппеп, (Не ЯеН§юп а1з еше ЬеЬепзтасЬ(
йЬегЬаир( аиз Пет д£Геп(НсЬеп ипд зсЬНеСНсЬ аисЬ аиз д ет рпуа(еп
ЬеЪеп ги т УегзсЬ\яопдеп ги Ьпп§еп. АисЬ $о)сЬе УегзисЬе дег ЯеП§1опзНцикдаНоп $1т 1 Шг сНе Се$сЬ1сЬ(е Еигораз сЬагаИепзНзс^. И1сЬ( ги1е(г(
сНе 1еЬепд1§е Епппетп§ ал сНе 2егз(дтп£ дез Вйг§еНпедепз ПигсЬ
геН§1д$е КопЯПс(е Ьа( ЯеН^юпзктШк ги еш ет е1пЯиОге1сЬеп Вез(апд(е|)
дег ки1(иге!1еп ипд роНйзсЬеп ЦЬегНеГетп§ 1п Еигора игегдеп 1аззеп ЯеН§1опзкп(1к 1п Пггег гаП1ка1еп Ғогт т дег АЪзюМ, сИе КеН§10Па)з е 1П
Ғпес1епзЬ1пдеш15 ипП а!з е1п №пдет1з етахшраЮпзсЬег Ьитапег
ҒоПзсЬпПе йЬегЬаир( ги т УегзсЬ^пдеп ги Ьпп§еп.
5о 1езеп \У1ГПепп Ье1 Каг1 Магх, дав П1е рго1е(апзсЬе ЯеуоШНоп д)е
Ьйг§егНсЬе ЯеуоШНоп, а1зо сНе КеуоШйопеп т деп 115А одег 1П
Ғгапкге1сЬ, ип(ег апдегет ПадигсЬ йЬегЬ1е(еп \уеп!е, ПаВ $1е, з(а((
Ғге!Ье1( дег ЯеН§1оп, ҒгеШеК у о п дег ЯеН§юп Ьпп§еп шегде. Ш д, зо
Ш§(е Магх Ь|пги, пасЬдет сНе Ьйг§егНсЬе Яеуо1иНоп <Ие ]идеп ЬеШеИ
ЬаЬе, \уегде сНе рго1е(апзсЬе ЯеуоШНоп сНе МепзсЬЬеП у о т 1идеп(ит
етал ар 1егеп.
ЯеН§10п 1з( 1п дег РегзрекНуе сНезег ргот1пеп(еп ЯеП§10пзкп(|к е1п
Н|пдепПз аиҒ д е т \¥е§е дег МепзсЬЬеП ги ипеш§езсЬгапк(ег \¥1гкПсЬ114
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кеП5 - ипс1 2икипЛ5Га1118ке11. Оаз Ьа1 51сЬ 1П с11е Ргах!5 с1ег КеИвюпвуегГо1§ип§ шп£е$е(2 (, зоЬа1ё Иег Магх1$ти$, патПсЬ гиег$( 1п с!ег Оезгак
с!ез Ьепш15ти$. ап сИе МасЬС £е1ал§( у.'аг. АисЬ с!ег 1о1аИ1аге
Кайопа1$ог1аН5 т и 5 Ьа( с!а$ СЬп$(еп(ит а1$ №пс1ет15 аиГ с!ет \¥е§е ги т
1в£1( 1та(оп$сЬеп Мопоро1ап$ргисЬ с!ег паиопа1$ог1аИ$й5сЬеп \¥екап$сЬаиип§ уег$(ап(1еп ипс! гигйскгис1г&п§еп уегзисМ.
Мап калп (1а$, 2 и$аттепГа55 епс1, аисЬ Го1£епс1егтаВеп аизёгйскеп:
1т
То(аИ(ап5 ти$ е(аЬНег( $1сЬ сИе Ьегг$сЬепс1е Мео1о§1е а1$
г е П § ю п $ й с 1 Ш У а 1 е п (е $ §у$(ет. 11пс1 еЬеп с1а$ Ье<1еи(е(ит§екеЬг(: ЯеН$10п,
патНсЬ а1$ Гге1е, 1$( е1пе$ йег МесНеп, сНе дег 2и$(ап<Н§кеи дег РоНИк
Сгепгеп $е(геп. 0]е Се$сЬ1сЬ(е с1ег Меп$сЬепгесЬ(е 1аВ( $1сЬ а1$ е т е
Се$сЬ1сЬ(е ГоП$сЬге1(ел(1ег Аи$\^еПип£ бецет^еп ЬеЬеп$1п(еге$$еп 1е$еп,
И1е \у|г п1сЬ( гиг 01$ро$топ с1е$ §(аа(е$, аисЬ шсЬ( йе$ с1етокгаН$сЬеп
§(аа(е$ ипс1 й атк п1сЬ( гиг 0 1 $ро$1(]ОП у о п МеЬгЬе1(еп §е$(е11( \У15$еп
тбсМеп. Р1е КеНзюп 1$( ипуегапбеП е1пе$ бег $(агк$(еп <Не$ег ЬеЬеп$1п(еге$$еп. 1т геН£1б$еп ЬеЬеп$Уо11ги£ Ьа1(еп $1сЬ Меп$сЬеп ех1$(еп(1е11
1еЬеп$Ш11£ ипс! \У1гкПсЬке1($Ш118 ипб, уПе ап бег Се$сЬ1сЬ(е <1е$ ро1Ш$сЬеп \¥ 1бег$(апб5 аЬ1е$Ьаг, аисЬ \У1с1ег5(апс15{аЬ1£. 01е ЯеН£1оп £еЬбг(, 1п
1е(г(ег 1п$(алг, ги беп|еп1£еп ЬеЬеп$тасЬ(еп, Шг сПе £П(, ёаВ £егас1е аисЬ
ш (‘ге1Ье1(НсЬеп роН(1$сЬеп ЬеЬеп8ги$аттепЬап£еп сПе ро1т$сЬ-5(аа(НсЬе С ете 1п$сЬаЛ аиС $1е ап§еш1е$еп !$(, оЬпе а11егсНп£$ т дег Ьа£е ипб
аисЬ ЬегесЬй£( ги $ет, Ше УегЪ1п(ШсЬке1(еп <Не$е$ геН£1б$еп
ЬеЬеп5 ги$аттепЬап £ 5 ги£1е1сЬ ро1Ш$сЬ ги £агапйегеп ипб
дигсЬги$е(геп. ЕНе ҒгеШеП йег ЯеИ£1оп $сЬйт (Не ЯеН£10п у о г ё е т
2и£пЕГ бег РоНйк, аЬег $1е £агапйеП датК ги£1егсЬ сНе ҒгеШеи е1пег
ЬеЬеп$тасЬ(. аиГ бегеп КгаЛе аисЬ с11е ро1т$сЬ-$(ааШсЬе С ете 1П$сЬаЯ
ап£еш1е$еп 1$(.
Оа$ 5 к 1221еПе УегЬа1(п1$ у о п РоПйк ипб ЯеН£10п, с1а$ $1сЬ 1п йег
еигорш$сЬеп ипё атепкап 1$сЬеп Ое$сЬгсЬ(е $е1( йег Аи(к1агип£ 1т ЯесЬ($1п$й(и( 4ег ЯеН£!оп$Ғге1Ье1( п1е(1ег£е5 сЬ1а£еп Ьа(, 1$й \у!е е!П£ап£$
^езсЬНйеП, 1П беп тапш^&сЬеп Меп$сЬепгесЬ($с1ек1ага110пеп Ь1$ аиГ<11е
ЦЬЮ-ЕЬепе Ь1паиГ 1п йег 2е1( пасЬ й ет 2 \уе1(еп \¥е1(кпе£ ги \^е!(\уе1(ег
Апегкеппип£ £е1ап£(. 1пг\У1$сЬеп Ғтбеп $гсЬ аЬег (Не Еигораег ипд
А тепкапег тН дег Аи$кипЯ копГгопйеП, (Не Меп$сЬепгесЬ(е
е1п$сЬНеВНсЬ йе$ ЯесЬ($ йег ЯеН£гсп${те1Ье1( герга$епйеПеп еЬеп е!пе
5 регШ$сЬ еиғорги$сЬ-атепкап1$сЬе ТгайШоп, (Не $1сЬ кеше$\уе§$ ип1уег$аН$1егеп НеВе, $о баВ бег УегзисЬ, с1а$ шсЬ($<1е$(ошет£ег
йигсЬ2 и$е(2 еп. е1пеп Ға11 у о п $рй(ет 1трепаН$ти$ гергй$еп(1еге.
115
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Эаз 151 еше \уе11ге1сЬеп<1е ТЪеве у о п \уе11роПЬзсЬег Ве4еи(ип£, 1п
дегеп 01$ки$810П 1сЬ Шег шсЬ( шеЬг еш1ге(еп капп. 1сЬ ЬезсЬгйпке ш 1сЬ
йагаиГ, посЬ е1пта1 <1еп 11г$ргип£ <1ег Яеид1оп$£ғе1Ье1( 1п Епппегип£ ги
Ьпп£еп. §1е епШ атт(, $о ЬаПе юЬ £е$а£(, <1ег ЕгҒаЬгип§ <1ег
{педепгеШбгепйеп Коех1$(еп2 ипШ11£кеЬ <1ег Ап^еЬоп^еп уег$сЬ1е<1епеп
С1аиЬеп$, \уепп ап6 ег$ $1е гиг Апегкешшп^ 1Ьгег Уег$сЬ1едепЬе1( шсЬ(
ЬегеЬ $т<1. 1п2 \У1$сЬеп игКегНедеп \У1Г пип, \уе1(у/еК, е т е т
21уШ$а(оп$сЬеп РгогеС га$сЬ гипеЬтепбег, ге£10 па1 ипб $ог1а1
£го6 гаит!£ег \уесЬ$е1$еШ£ег АЬЬап£1£ке1(еп ипб 6 а т 1( 6 е$ 2шап£$ гиг
роН(1$сЬеп Коех1$(еп2 . \УесЬ$е1$еШ£е АЬЬап£1£кеК - еЬеп 6 а$ Ье6 еи(е(
аЬег, 6 аВ \у1г ип$ 1п бег тоб етеп Ше!( а1$ Уег$сЬ1е6епе е^папбег 1т т е г
паЬеггйскеп - уег$сЬ1е6еп пасЬ ЗргасЬе ипб $оп$(1£ег Ки1(иг, пасЬ Наи((агЬе ипб 1П 1еШег 1п$(апг пасЬ ипзегеп уег$сЬ1е6епеп геН§1о$еп
ЦЬеггеи£ип£еп ипб В1п6ип£еп. Е$ 1$( п1сЬ( егкеппЬаг, \У1е <Не
Коорегайоп$ЙЬ1£ке1(, ^а сНе Коех1$(еп2 Ш11£ке1( у о п МепзсЬеп 1П 1Ьгеп
Уег$сЬ1е6епЬе1(еп, 1п бепеп $1е 1т Коп(ех( бег то б етеп \¥е1( е1пал6ег
$Шпб1£ пйЬеггйскеп, аиГОаиег оЬле гесЬ(НсЬ £е\^аЬг1е 1$(е(е \уесЬ$е1$еН1£е Апегкеппип£ 61е$ег УегесШебепЬеКеп тб£ЙсЬ $еш кбшКе.
ХИМ УЕКНАЬТМ З УОИ КЕЕЛСЮ1Ч Ш В РО Ь Ш К :
ЕТН15СНЕ КОСКВШОННС
Рго/. Ог. Лкг$еп Раи1,1п$Ши1 /й г ОггепШШк
йег Маг1т-ЕшНег- 1)туег$ИШ \УшепЬег%-На11е
Сегп кошше 1сЬ бег В1Пе уоп Негш ЗсЬге|Ьег пасЬ, гиш ТЬета
нЕ(Ь1$сЬе ЯискЬ1пдип£ уоп РоННк аи$ еигор&1$сЬег/6 еи($сЬег §1сЬ( гшп УегЬШ(ш$ уоп ЯеН£ЮП ипб РоИНк" ги 1Ьлеп ги $ргесЬеп АНепЬп£$
£еЬбП 6 а$ ТЬета шсЬ( 1П е1п СеЬ1е(, 1п б е т 1сЬ 8 асЬкотре(епг Ьеап$ртсЬеп капп; Ье(гасЬ(еп 31е а!$о Ь1((е сйе Ғо1£епдеп Себапкеп п1сЬ( а1$
е1пе \\'1$$еп$сЬаАНсЬе РозШоп, 50п6ет а!$ АиЯа$$ип£ е1пе$ пасЬбепкНсЬеп Вйг£ег$ $еше$ Ьап6 е$.
\Уепп та л 6 а$ $(аа(НсЬе Ми$еит (йг 6 (е Се$сЬ1сЬ(е 11$Ьек1$(ап$ 1п
Та$сЬкеп( Ье(п((, £еЬ( та л е1пе Тгерре етрог аиГ е т £гоВе$ \¥ап6Ь1М
ги. аиГ й ет Рег$опеп ипб 01п£е ги $еЬеп $тс1, <Ие ги беп £гоВеп Еггип£еп$сЬаЯеп ипб РегеопПсЬкеКеп бег Яе§1оп £егесЬпе( \уег<1еп.
1т оЬегеп Оп((е1, т бег МШе, (Ьгоп( Ат1гТ1тиг. йЬег 1Ь т аЬ£еЬП6 е(
6 а$ 8атагкап<1ег ОЬ$егуа(опит $ете$ &1ке 1$ 1Ли£ Век а1$ 1)Ьег£ап£
ги т 5 (етепЬ 1т т е 1 1п <1ег £1е1сЬеп АсЬ$е, босЬ ип(ег 1Ьт, а!$о Га$(
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§епаи ш с!ег £еоте(п$сЬеп М1пе с1е$ >УеНсе$, капп шап сПе ЪегйЬт(е
Когап-НапёзсЬпЛ зеЬеп, (Ье а1$ е т е (1ег 1т АиКга£ дез КаНҒеп 1Лтап
£еГег(1£(е £аҚ ^&Ьгепд с1ег Ко1оп1а1ге 1( пасЬ §(. Ре(ег$Ъиг8 уегЬгасЬ(
илс1 $рй(ег \^1ес1ег ап 11$Ье1и5 (ап ге$Ь(и1ег( \уигс!е. \Уе1(ег ип(еп $1еЬ( тап
Ое1еЬЛе 1т ОезргасЬ, ипд а т Кал<1 ЬекашКе ипс1 игетдег ЬекашКе
Кил$(\^егке аи$ 1$1а т 1$сЬег илс1 уоп$1ат1$сЬег 2еК
ОЬег А т к Т 1тиг$ УегЬа1(п1$ ги КеН£1оп, ги т 1$1ат а1$о ипс1 апдегеп
ЯеНеюпеп, 1$( ап апёегег 5(е11е ип Уег1аиГ д1е$ег Та£ип£ $сЬоп £езргосЬеп луогдеп. Т1тиг ЪепиШе геП£1б$е, с1.Ь. 1$1а т 1$сЬе
Ье£1(1т а ( 1оп$тбвНсЬке1(еп пеЬеп апс!егеп. Ве1 $е1пег \УаЬ1 ги т
Сго0 е т 1Г ипс! ^гкИ сЬет НеггзсЬег (е$ \^игс!е £апг ги(геГГепс1 с)агаиГ
уепу1е$еп, с1аБ ег деп Л(е1 СЬап п1е &е(га£еп Ьа() 1е£(е ег \¥еП аиГ сНе
Агше$епЬе1( ёег §ауу1с1$ уоп Тегтег, сНе с!ата1$ \уоЬ1 сНе ге£юпа1 Ьедеи(епё$(еп Уег(ге(ег дег И асЬкоттеп (1е$ РгорЬе(еп \уагеп. АисЬ с1ег
гй($е1ЬаАе §ауу1(1 Вагака $о11 Ье* <Не$ет Ак( е т е Ко11е £е$р1е1( ЬаЬеп.
ОК \У1гс! ЬепсЬ(е(, Т т и г ЬаЬе Налё1ип£еп ипс! Аи$$ргйсЬе геН£1б$ег
Мйппег. Ье$опс!ег$ $иЯ$сЬег Ме1$(ег, а1$ 2е1сЬеп ёаШг £ес1еи(е(, <Не £ер1ап(еп ЕгоЬегип^еп ЬаПеп с!а$ Е1пуег$(ап(1п1$ <1ег йЬег$1ппНсЬеп МйсЬ(е
£еГип<1еп. 01е$е 1п(егрге(аНоо копл(е Типиг аисЬ йалп £еЬел, \уепп <Не
НапсНип£еп ипс1 Аи$$ргйсЬе <1ег ЬеШ^ео Маппег гилйсЬ$( а££ге$$1У о<1ег
Ге1пс111сЬ $сЬ1епеп.
Ве1 аНейет \^аг Т|шигз КегеЬ йосЬ дигсЬаи$ уоп сНе$ег \Уе1(: 01е
Тке1 §аЬ1Ьциап (Негг <1ег С1йск$коп|ипкйои, е!п а$(го1о£1$сЬег ҒасЬ(егт т и $ ) ипй Кйга£йл (топ£оН$сЬ "§сЬ\У1е£ег$оЬл”, \*ге£еп $е1пег Не1га1
т к етег (1$сЬт£ 1$1(Н$сЬеп Рппге$$ш) шагеп 1Нт (еиег. Ве1с1е Тке! деи(еп
аиГ е1пе пю1к-геи£ 1д$е одег гит!пде$( е1пе П1сЬ(-1$1а т 1$сЬе Ье£1(1таиоп
йег НепасЬаА. \¥1г ЬаЬеп аисЬ £еЬдП, даО ег зетеп ЕгГо1£ д е т £ГО0ет
Се$сЬ1ск уегдапкш, т К д е т ег ги Ап(ал£ М&ппег, <Не П1сЬ( ги $ е т е т
§ (а т т £еЬдг(еп, а1$ рег$6 пНсЬе СеГо1£$сЬаК и т $юЬ $сЬагеп копп(е. 2иг
Ье£1йтаНоп <1ег НеггзсЬаК Т1тиг$ £еЬдг(е тсЬ ( ги1е(г( сНе рег$дпНсЬе
ТйсЬй£ке1(, <1ег тН 1(дп$сЬе §1е£.
Е те $рег1еНе Вег1еЬил£ уоп КеН£10 л ипд РоНЦк, <Не Т1тиг$ КеюЬ
£птд$д(2 НсЬ уоп апдегеп §(аа($ЬП(1ип£еп ип 1$1а т 1$сЬеп М1((е1а1(ег
ип(ег$сЬ1еде, капл п1сЬ( шКег$(е11( \^егдеп. А1$ ра<Н$аЬ-11 $1а т , а!$ Негг$сЬег <1е$ 1$1а т , 1$( Т т и г уоп $е1пеп 2 е 1(£епо$$еп илд аисЬ $р£(ег еЬег
тсЬ ( етрН тдеп \^оп1еп. §о£аг Ье! $еш ет §оЬл §аЬгиЬ £аЬ е$
<Не$Ьегй£НсЬ Ведепкеп, о Ь \у о Ь1 д!е$ег $1сЬ \уе$еп(НсЬ $(агкег а!$ $ет
УаШг ап д1е 1$1аш 1$сЬе ТгасННоп ги Ьа1(еп (гасЬ(е(е ипд уоп дег топ£о1117
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|$сЬеп ТгайШоп §апг аЬгикошшеп ЬешйЬг £етое$еп ги $е1п $сЬет(. АисЬ
4а$ \Уап<1ЬН(1 1т Та$сЬкеп(ег Ми$еит ип(ег$(е11( шсЬ( ипЬес!ш£( е»пе
$о1сЬе еп&е В1п<1ип£ уоп Т)тиг$ НеггзсЬаА ап Неп 1$1ат; е$ $(е11( ]а е1пе
£гоЬе Меп£е уоп Рег$опеп ип<1 Се£еп$(ап(1еп пеЬепе1папс1ег
1т 1$1ат, $о ЬеШ( е$ 1т Еигора ой ипН У1е11е1сЬ( а11ги оА, $е1еп
КеН£10Л ип<1 РоННк (Ьгш. $(аа() п!сЬ( ги (геппеп. 1)а$ тШ(ап(е 1п$1$Негеп аиГ <1ег Ғогте!, Нег 1$1ат $е1 геН§1д$е ипН $1аа(НсЬ-роН(1$сЬе ОгсЬшп§
ги§1е 1сЬ (а1-1$1ат сНп ша-<1а\у1а) $сЬет( аЬег е т е тоН ете Ег$сЬе1пип§
ги $е1п. Ғйг <Не $(аа(еп Нег 1$1а т 1$сЬеп Ше1( гиг 2еК И тигз §а1( Ше
Ғогте1 ]е<1епГа11$ П1сЬ(.
Эаз 4еи($сЬе Ке1сЬ 1т М1Пе1а1(ег ЬегиЬ(е, ап<1ег$ а1$ Т1тиг$ Ке1сЬ
ип<1 сНе Пип §1е1сЬге1(1§еп $(аа(еп Нег 1$1апн$сЬеп \УеК, аиГ е1пег
геП§1б$еп Ье§Шта(юп. Ра$ гН $сЬоп ш Нег оШаеИеп Ве2 е 1сЬпип§
ап§ес1еи(е(, е$ Ь1е0 <1а$ мНеШ§е Кбт1$сЬе КеюЬ Оеи($сЬег Иайоп.** 1п
Неп гаЬНеюЬеп Епс1ге1(у|81опеп с1е$ М1((е1а1(ег$, ]а Нег ййЬеп ИеигеН
$р1е1( с1а$ НеШ§е К бт 1$сЬе Ке1сЬ Ше Ко11е Нег КгаК, сНе Нет Ье1 АпЬгисЬ Нег ЕпНгеН аиКаисЬепНеп АпНсЬп$( \У1<1ег5(еЬ(; $о1ап§е На$ Ке1сЬ
Ве$(апс1 Ьа(, Ь1е1Ь( аисЬ д>е \Уе1( Ье$(еЬеп; На$ КеюЬ 1$( Оагап( Ғйг е1пеп
Ке$( у о п ОМпип§ т ешег \Уе1(, Негеп Гог($сЬге1(епёе УегНп$(епш§ тап
у/аЬггипеЬтеп те1п(е 01е 2е1(, $о §1аиЬ(е тап , 1аиҒе аиҒ с1а$ ЕлНе ги,
Ьаз Ьа1Н ег\уаг(е( и/игс1е. Оа$ КеюЬ \уаг 1П <Не ЕпНге^^аиЙх^ипз 1е$(
е!пЬего§еп, е$ ЬаПе еше е$сЬа1о1о§1$сЬе ВеНеи(ип§. 1сЬ тосЬ(е <Не$е
Ке1сЬ$аиЯа5 $ип§ ап е1пет апНегеп ВННи/еНс уегйеиШсЬеп, На$ Ьекапп(
§епи§ 1$(, и т Ь1ег 21(1ег( ги у/егс1еп; 1сЬ теш е Неп "ВатЬег§ег КеКег.“
Эа$ 5(апНЬН<1 ге!§( пасЬ АиҒ1а$$ип£ пеиегег 11п(ег$исЬип§еп НосЬ \уоЬ1
ке^пеп копкге(еп К от§ оНег Ка1$ег, е$ 1$( к е т Рог(га(, $опдет сНе 1деа!уог$(е11ип§ Не$ Еп<12е1(ка1$ег$, Нег ш с1а$ (НттН$сЬе )еги$а1ет е1пге1(е(. АисЬ \^епп е$ Неи(НсЬ уог Типиг$ 2еК §е$сЬаЯеп \уигс1е, капп е$ а!$
5|ппЬН<1 Шг <Не еп§е УегЬ1п<1ип§ у о п Ке1сЬ$1с1ее ипН ЕпНгеКегу/аг(ип£,
у о п \уе1(НсЬет ил<1 е\У1§ е т Ке1сЬ, §е1(еп, <Не ёа$ МК(е1аКег 1П Еигора,
Ье$оп<1ег$ аЬег ш Оеи($сЬ1ап<1, ласЬЬа1й§ §ерга§( Ьа(.
01е$е Уог$(е11ип§еп \тч1еп <т ЬаиҒ Нег КеГоппаНоп ласЬЬаШ§ ал§е§гШеп. Ғйг <Не КеГоппайоп кеппге1сЬпепд 1$( т ип$егет 2и$аттепЬап§
Магйп Ьи(Ьег$ ЬеЬге у о п Неп "2 \^е1 Ке1сЬеп", 1т СгоЬеп §е$ргосЬеп
е1пет \уе1(НсЬ-ге1(ПсЬеп ипН е1пет ]еп$еШ§-е№§еп. АисЬ \^епп Ьи(Ьег
Ьгег аиҒСеНапкеп Не$ Иеиеп Те$(атеп($ ипс1 Нег ККсЬепуа(ег, Ье$опдег$
ёе$ НеШ§еп Аи§и$Нпи$, гигйск§пҒГ; 1$( НосЬ <Не ҒошшНегип§ 1п <Не$ег
\Уе!$е пеи. 1п геН§1б$ег Н1п$юЬ( $1е1Ке Ьи(Ьег <Не рег$опНсЬе
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Ғгот 1Ш£кеИ (С1аиЬе) ши1 (Ие |ес!ет СЬпЛеп етге1п. тсЬуМиеП, ги(еИ
шегдепде Спас1е СоПез 1п (1еп М1пе1рипк(. Ойе епШеЬепде рго1е5(ап(15сЬе К1гсЬе $(е11( 81сЬ сйе АиГ^аЬе. деп \УешЬег£ ёез Н егт. п1сЬ( (1«е
>УетЬег£е <1ег Неггел ги ЬеЬаиеп. 01е$е Мееп Ипдеп 1Ьгеп ЬИс1пеп$сЬеп
АизИгиск 2 .В. 1П \Уалс1- ипИ А1(агЬПс1ет аи$ ёег \УеНс$(а(( Ьика$ СгапасЬ$, сИе ги \У1((епЬег§ т Ьи(Ьег$ РгесИ£(к1гсЬе ги $еЬеп $тс1.
01е аиГ сйе КеҒогта(10П Го1£епс1ел КеН£10п$кпе£е ег$сЬй((ег(еп сИе
Ке1сЬ$уог$(е11ип£ шеНег. МК Нет Аи£$Ьш£ег ЗршсЬ (1555) "\Уег Ьегг$сЬ(, $о11 сйе КеН£10 П $е1пег 11п(ег(апеп Ьезйттеп" ({те1е ЦЪег$е(2 ип£
уоп Сши$ ге£10 , еш$ ге)|£10) 1$( е т \У1сЬй§ег $сЬп(( £е(ап: ЬапНе$(иг$(еп
(ге(еп, Ьа1ё епН£йШ£, ап сНе 5(е11е с1е$ Ке1сЬс$. ҒпеНеп $о11 ЬеггесЬеп,
аисЬ, ипН с1а$ \уаг <1а$ е!£СП(НсЬ 11пегЬбг(е ап сИе$ет Ғпес1еп55сЬ1иВ, сНе
$(ге1(епс1еп геН£1б$еп Рапе^еп п1сЬ( ги етег Е1п1£ип£ к о тте п копп(еп
Е1пе геН£ю$е Е1пЬе)( Не$ Ке1сЬе$ 1$( тсЬ ( теЬг £е£еЬеп ипд аисЬ тсЬс
теЬг Сшпс1$а(2. ИасЬ Нет Оге1В1£)аЬп£еп Кпе£, 1т Ғпедеп уоп
Мйп$(ег ипд ОзпаЬгиск (1648) \югН уо11епс!$ к1аг, НаВ сИе (у/е1(ИсЬе)
РоННк Нег Ғйг$(еп ипй $(аа(еп 1йг Неп Ғпедеп ги $ог£еп Ьа(, Неп тал
$1сЬ а1$о тсЬс теЬ г уоп Ооаез ипт1((е1Ьагет \У1Нсеп оНег у о т геП£1б$е$сЬасо1о£15сЬ (е^Шгшегсеп КеюЬ егЬоШ. 01е тоН ете еигорй1$сЬе
$(аа(еп\уе!(, <Не £1е1сЬге1й£ (ипН (еН\уе1$е 1т 2и$аттепЬап£ тИ Нет
ОғеШ1£|аЬп£еп Кпе£) Ьегаи$ЬНс1е(, $(е11( $1сЬ уоп уотЬегет аиПп сИе$ег
Н]п$1сЬ( $аки1ап$1ет(еп ВоНеп.
01е $аки1ап$1ешп£ Нег \\е$(еигора]5сЬеп РоННк 1$( шН Н1е$ет пеиеп
Уег$(апНп1$ 1п(етаНопа1ег РоННк е 1£еп(НсЬ $сЬоп \уе1( (ог(£е$сЬп((еп.
АисЬ \уепп На$ (йг$(НсЬе Со((е$£паНеп(ит £егаНе т Н1е$ег 2еК Н1е
уогЬегг$сЬепНе Ье£1(1таиоп$Я£иг ичғН, $о $тН е$ пип 1т Уег$(апНп1$ Нег
роНйзсЬ НапНе1пНеп (еЬеп Нег Ғйг$(еп) НосЬ Н1е$е $е!Ь$(, ше1сЬе Н1е
Се$сЬ1ске Нег 5(аа(еп (йЬгеп. Оа$ Ке1сЬ уегНегС, пип епН£йШ£, $е1пе
ЬеН$£е$сЬ1сЬ(НсЬе ВеНеи(ип£. ОатН уегНеП аисЬ Н1е Се$сЬ1сЬ(е Шг 21е1;
На$ ЕпНе \\чгН "Ьтаи$£е5сЬоЬеп"; Се$сЬ1сЬ(е \у1ғН, $о еп(Неск(е Деап
В0 Н1П, ги е!пет Ғе1Н уоп Мб^НсЬкекеп, Нег \УаЬг$сЬе1пНсЬке1( ипН Нег
тепзсЬПсЬеп Юи^ЬеК. §1е \у1ғНуег(й£Ьаг, ипН г\\гаг НорреК; Нет, Нег $1е
тасЬ(, ипН Нет, Нег $1е $сЬге1Ь(.
МК Нег ОетокгаН$1ешп£ 1$( 1п Еиғора ап Нғе $(е!1е Не$ Со((е$£паНеп(ит$ Н|с Ье£1(1т 1ешп£ Нег РоННк НигсЬ На$ $оиуегапе Уо1к £е(ге(еп.
С1еюЬ2е1(1£ \уигНеп е1пе Ке1Ье уоп СтпН$а(2 еп - ш Нег атепкап1$сЬеп
ипаЬЬйп£1£ке1($еғк1ашп£ - а1$ $1сЬ уоп аНет уег$(еЬепН (оппиНеК ($е1Ғ>
е\1Неп(). Е$ ЬапНеК $1сЬ и т Н>е СшпНгесЬ(е оНег Меп$сЬепгесЬ(е;
119
www.ziyouz.com kutubxonasi

СНеюЬЬеЦ, ЬеЬеп, ҒгеШеЬ, §СғеЬеп пасЬ СШск - \уаз тап Ьеи1е У1е1)е1сЬ1
Еп(&1(ип& дег РегзопИсЬкеЬ пеппеп \Уйгс1е. Оег Ка1а1о$ дег Спт<1гесЬ1е
151 1гп ЬаиҒ дез 19. ипс! Ьез 20. 1аЬгЬипс1еПз аи58е\уе11е1 шогйеп, ез
£еЬогеп ги т Ве18р1е1 аиВегЬет <1аги <11е &е1е Метип£5&иВегип£ (РгеззеҒге1Ье1г), сИе УегзатгМип^зНгеШеи, <Ие Огвашза£юпз&е1Ьек ипЬ апдеге.
1п Оеи1зсЬ1ап<1 \*чш1е с1ег Ка1а1о$ Ьег СпшёгесЬге пасЬ <1еп Ег&Ьгип£еп
<1ез ^аЬопа1зо21аИ5ти5 <1ег Уег(й£ип£ )е<1ег ЬелкЬагеп раг1атеп(апзсЬеп
МеЬгЬек еп(го£еп. 1сЬ тиВ Ьеи!е ойеп 1аззеп, оЬ <Иез аисЬ 1П апЬегеп
^езГеигоршзсЬеп Ьапдет аизс!гйскПсЬ $о 1П Ьег УегГаззип^ уегапкеП
151; аЬег юЬ 2 \уеШе п1сЬ(, йаВ аисЬ аиВегЬа1Ь Оеи(зсЬ1апс15 е т Копзепз
ёагйЬег Ьез(еЬ(, <1аВ сПезе Сгип<1гесЬ(е ипап(аз(Ьаг зшс1.
РоИйк ЬейагГ <1ег УегрЙ1сЬ(ип8 £е£епйЬег е(Ь1зсЬеп \Уег(еп. 01езе
\УеПе \^ег<1еп 8е1е8еп(ПсЬ геИ81 бз ГогтиНеП, аЬег аисЬ ш Ьапйет \У1е
г.В. Ғтапкге1сЬ, \ у о <Ие $&ки1ап$1егип£ Тгеппип^ у о п ЮгсЬе ипб §(аа(
• зсЬагГег ги ЬеоЬасМеп )$( а1$ ш Оеи(зсЬ1ап<1, Ьйгйе йЬег сПе Ио(\^епсИ§ке1( Копзепз Ьез(еЬеп, РоНйк ап е(Ь1$сЬеп \Уег(еп ги опепПегеп.
Копзепз а1зо йЬег сНе 1Чо(\уепсЛ£ке1( бег еНйзсЬеп Опеп(хетп£, Копзепз
йЬег <Пе 11пап(аз(Ьагке1( <1ег Стп<1гесЬ(е, Копзепз \*оЬ1 аисЬ йЬег
ги ттб еЛ <Пе \У1сЬ(1£5(еп Сгипс1гесЬ(е ип Ка(а1о£.
11т ги т 8сЬ1иВ посЬ е1пта1 аиГ <1а$ ВИ<11т ТазсЬкеп(ег М изеит
гигйскгикоттеп: аиГ 1Ь т 1$( еше Р1игаН(а( уоп ТгабШопеп
аизгитасЬеп, 1з1ат15сЬе ипй п1сЬ(-1з1ат15сЬе, ипй шпегЬа1Ь ёег 1з1аш15сЬеп \у1ес1егит е>пе Р1игаН(а(. 1Ьп §ша (Ау1сеппа) т е т ( та п ип
Сезрг&сЬ т п е т е т УеПге(ег бег \У|$$епзсЬаА у о т геН£1бзеп Сезе(г ги
зеЬеп, §(еткипсП£е 1п 0 1 зки$$10п т 1(ТЬео1о£еп. 01е Ғге1Ьей <1ег \\и55епзсЬаАНсЬеп ҒогзсЬип£ ипб дез ийззепзсЬайНсЬеп ЕНзкигзез Ьа( Ьгег е1пе
АЬЬН6 ип£ ^ейшйеп. Оег Когап ш дег М1((е йез ВИйез 1$( еш Ьегаи$£еЬоЬепез Е1етеп(, аЬег е$ 1$( тсЬ ( ёаз ешгдо, \йеНе1сЬ( шсЬ( е1пта1 йаз
д о т т 1егепде.1
018К1185ЮМ
РгоҒ. Эг. К. М и кт 1по\уа ЬоЬ Ьегуог, <1аВ<Пе Еп(\\йск1ип£ йегСезеИзсЬаА ип<1 йез §(аа(ез п1сЬ( 1зоНег( ал е1пет Рипк(е ипзегез Егс1Ьа11$
егҒо1£е. Оаз £езе11зсЬаАНсЬе ЬеЬеп дег опетаНзсЬеп §(аа(еп ЬаЬе 1т т е г
е<пеп ЬезПтт(еп Е1пАиВ аиГ <Пе \¥ез(НсЬе Ки1(иг аи$£ейЬ(. Т е гт т ! Ш1е
' -4тн. МамАмя ат |'о гу м 'овп/апкв М .41п)№ м цт ноя КвтЬаП КсавЧвск У>: Увг^оп^впв 2 чкт/ф . 2мг
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ЗсЬеск, \^есН$е! ипё Зш сзказзе, оЬпе сйе гпап $1сЬ ёаз шодегпе ЬеЬеп
пиг $сЬу/ег уог$Се11еп капп, $шс1 аи$ деп опепСаИ$сЬеп Ьапёегп ш сйе
\уе$1ПсЬеп §1ааСеп зекош теп. \Уепп м г у о п <1ег ШесЬ$е1Ьег1еЬип8 <1ег
Ки1Шг с1ег ОпесЬеп, с!ег Моп§о1еп ипП Еигораз зргесЬеп, ПигГеп илг
шсЬс уег^е$$еп, с1аБ Ат1г Л т и г Ье$ггеЬ1 у/аг, с1а$ Ве$1е т йЬетеЬшеп,
\уа$ сПе уег$сЬ1ейепеп Ьапйег Ьезайеп, ег у/ег!е1е сИе Ье1$Шп§еп ГгйЬегег
Сепегайоп Ье1 йег Ға$$ип£ псЬй^ег Еп1$сЬе1с1ипееп аи$.
ВетйМ, йеп Напйе! т ] ( Еигора аи$ги\^еКеп, \ег$ргасЬ ег йеп
еигор&1$сЬеп Кош£еп, сПе сЬп$(ИсЬеп КаиЛеи(е еЬепзо \у1е а!1е апйегеп
ги етрГап§еп. 01е Нап<1е)$Ье21еЬип£еп ГогйеПеп £1еюЬ2е1й£ йеп киПиге11еп Аи$(аи$сЬ.
\У1г ЬаЬеп Ьеи1е йЬег сЬе СепсЬ1$ргах1$ 1т а1(еп СпесЬеп1ап<1 ипй
Ғгапкге1сЬ £е$ргосЬеп. 01е 1т 1п$(1Ш( Гйг ОпепСаИзйк йег Акайет1е йег
\У1$$еп$сЬаАеп йег КериЬПк 11$Ьек1$(ап аиГЪеу/аЬпеп 11гкипс1еп геи§еп
йауоп, <1а£ сНе СепсЬ($ргах1$ у о п 21у1)$1га6асЬеп ип(ег Ат1г Т1тиг
е1пеп ЬоЬеп §(алс1 егге1сЬ( ЬаПе. АисЬ сйе Ғгаиеп ЬезаБеп сйе по(\уеп<Н§еп КесЬ(е. §о копп(е $>сЬ Ье1$р1е1$\уе1$е е т е Ғгаи ап с1а$ СепсЬ(
м/епйеп, и т е1пеп Коп1Ик( т К Шгет Вгийег ги еп(зсЬе1с1еп.
1п $еш ет ВетйЬеп, сИе 5раплил£еп 1п <1еп егоЬеКеп Ь апйет ги уегп п §ет, $е(г(е Ат1г Т1т и г <Не догй^еп НеггзсЬег п!сЬ( аЬ, у/епп $1е $е!пе
УогтасЬ($(е11ип£ апегкатКеп. 2и ЬеЬгеНеп Аш1г *Птиг$ геШ£(е <1а$
р о зту е Ег£еЬп1$$е, пасЬ $е1пет Тойе егк1йг(еп }едосЬ <Не ап дег МасЬ(
£еЬНеЬепел НеггзсЬег 1Ьге 11паЬЬап£1£ке11.
О. Во$ого\¥, ЬеЬг$шЬ11еКег дег §атагкапдег §(аа(НсЬеп 11п|ует(а(
$сЬ1и§ у о г , сНе Сгйпде даШг ги еғбКет, \уагит да$ пе$1£е Ке1сЬ пасЬ
$е1п е т Тоде $о $сЬпе11 гегНек
Б1е Аи&пегк$атке1( ёег Ап\уе$епдеп иигде аиГ сНе Та($асЬе £с1епк(,
даб сНе ш \^е$(НсЬеп Ь&пдет $о рори1аге 1дее дег Се\У1$$еп$Ае1Ье1( аисЬ
1т ОпеМ ех1$(1еКе. Эа$ ЕгЪе Аш1г Т1тиг$, ВаЬиг$ ипд сИе £е$ат(е
опеп(аН$сЬе РЬПо$орЬ1е 1а$$еп е!пе ёегаК1£е ВеЬаирШпд ги.
РгоГ. Эг. СЬ. ВаЬа^еуу егк!аке $1сЬ т 1( дег 1е(г(еп ВеЬаир(ип£ ешуег$(апдеп ипё егшпеКе дагап, йай т а п йп ОпеМ 1т т е г (тетйе ЯеН^юпеп
£еасЬ(е( Ьа((е. Оа$ уеНап^е дег Когап. 1п Ма\уегаппасЬг \уаг п!сЬ( пиг дег
1$1ат уегЪгеКе(, $опдет аисЬ дег 2огоа$(п$ти$ ипд апёеге ЯеН£10пеп.
1п $е1пеп Аи$К1Ьгип£еп йЬег деп 11п(ег£ап£ де$ Яе1сЬ$ Ат1г Т1тиг$
папМе Эг. А. §1]а]е\¥ теЬгеге Огипйе. Ег$(еп $(е11(е Ат1г Т1тиг $е1Ь$(
сИе \У1сЬ(1£$(е уегеш1£епде КгаЯ <1е$ Яе1сЬе$ даг, ип(ег $е1пеп КасЬГо)£ет \уаг ке1пе 1Ь т еЪепЬиги§е Рег$6пНсЬке1(. §сЬасЬгисЬ \уаг е1п
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гийеШ геН@1б$е МепзсЬ ипё $еше Наир(аи1тегк$ашкеИ £а!( дег §сЬаг1а.
Ег уетасЬ1а$$18е сНе Рпп21р1еп Ат1г Т1тиг$5<Не т с1ег Вегиск$1сЬ(18ип8
йег 1п(еге$$еп а11ег Ое$е11$сЬаА$$сЬ1сЬ(еп ипН 1п с1ег УегЬ1пёип§ с1ег
Ки1(игеп с!ег $еВЬаИеп Веуб1кегип§ ипё с1ег М отадеп Ье$(апс1еп.
2ше11епз \уигс1е <1ег 2ег(а11$ с1ез Ве1сЬе$ ёигсЬ сНе 8(атте$£еЬдеп ёег
Т1типс1еп Ье$сЬ1еип1ё(. Оп«еп$ \уаг е1пе аНтаЬНсЬе Ое^епегайоп дег
ОупазПе ги ЬеоЬасЬ(еп. §о и/аг е$ ги аЛеп 2е1(еп. §(агке Рег$6пНсЬкеНеп Ье$гйпде(еп е1пе Оупа$йе ипё ютийеп у о о $сЬ\у&сЬНсЬеп
И асЬ коттеп аЬ§е1о$(. 1еде пеие Оупазйе £еЬ( аи$ е т е т (ге1еп МШеи
Ьегуог, ]ес!е ЬеггзсЬепде Оупазйе карзек $1сЬ 1т КаЬтеп Шгег
ҒатШ е аЬ. •
О. Ак1ти$сЬкш, МК^Нед дег Ки$$1$сЬеп Акадет1е дег \У1$$епзсЬакеп ги §(. Ре(ег$Ъиг£, Ьа( А. $угде^ ги ргаг1$1егеп, \У1вУ1е1е 01\уапе
и тег Алшг И т и г Ье$(апдеп ЬаПеп, ипд сИе ОиеПеп ги пеппеп, Ше ег Ье1
$е1пеп 1111(ег$исЬип§еп уег\иепде( Ьайе
Эг А. §ча]еш Ье(оп(е, даВ д1е уогЬапдепеп ОиеПеп п1сЬ( ег1аиЬеп,
д1е 2аЬ1 дег 01шапе §епаи ги ЬегКҒет. Оке „Се$е(2е$$а1шп1ип£“ Агшг
Т1тиг$ ипд да$ 2а(аг-патеЬ (ВисЬ дег § 1е§е) АП Уагд1$ коплеп а1$
НаирЦиеПеп Ье1 дег СЬагак(еп$(1к дег ЕросЬе Т1тиг$ уегшепде( шегдеп.
8е1пе$ ЕгасЬ(еп$ Ье$(еЬе ке 1п Ап1а6, дагап ги гшеИе1п, да& д)е
„Ое$е(2е$$атт1ип§“ (а($йсЬНсЬ у о п А т1г Тнпиг уеНай( шогдеп $е1.1т
Ое£еп(еН §аЬе е$ Веше1$е. даЪ д1е$е$ \Уедс (а($йсЬНсЬ дег Ғедег де$
§гоВеп Негт$сЬег$ еп($(атте. Ье1дег $е1еп д1е Ь1$(оп$сЬел АЬЬапд1ип$еп
аи$ дег 2 ек А т1г Т1тиг 1т т е г посЬ п!сЬ( $у$(етай$сЬ егҒог$сЬ(. $ 0£аг
д1е„Се$е(2е$$атт1ип£“ Ат1г Т1тиг$ удиде шсЬ( а1$ Ь1$(оп$сЬе АЬЬапд1ип$ ег€ог$сЬ(.
Бг. Ғ. 1ЧаЬце\у епппепе дагап, дав е$ 21е1 де$ §утро$1ит$ $е1, сИе
Ведеи(ип£ дег Тай§ке1( Аш1г Т1тиг$ 1иг даз ипаЬЬап§1§е 11$Ьек1$(ап
(е$(ги1е£еп ипд $сЬ1и§ у о г , $гоЬ дег §ог1а1ро1Шк Ат1г Т т и г з
гигишепдеп.
11$Ьек1$(ап Ьаи( е1пе $ог1а1 опепНейе Матк(у/1г($сЬаЙ аиТ 1п сНе$ег
§1(иа(10п зеш тпеп сИе ЕгҒаЬгипвеп А т1г Тшшг$ т дег §021а1роН(1к Ьезопдеге Ведеи(ип§. 01е Ғга§е, оЬ т а п сНезе ЕгҒаЬгип^еп пи(геп $о11е,
ти$$е копкге( Ьеап(\уог(е( у/егдеп. Ға11$ )&, дапп \У1е, Га11$ шсЬ(, дапп
\уагит?
Эг. Ғ. № Ьуе\^ $сЬ1и£ у о г . дег и$Ьек1$сЬеп Яе£1егип£ ги етрГеЬ1еп,
да$ §у$(ет Ат1г Тнпиг$ ги пи(геп, да$ д1е Веге1($(е11ип§ ете$ ТеН$ дег
Е тпаЬ теп дег ге1сЬеп Виг^ег Шг д!е $(аа(НсЬе §021а1ро1Шк уог$аЬ.
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\Уекег \у1ез Ог. Ғ. ИаЬцеиг ёагаиГ Ь1п, с1ай изЬек 1з1ап яиаИГ121еЛе
ОЬегзеГгег ипс1 Ое5сЬ1сЬ(5\^15зепзсЬай1ег ЬгаисЬе. 01е ипгиге1сЬепс!е
Кепп№13 <1ег 1П (1ег 5о\у]е1гек е1пзеш§ апа1уз1ег(еп ОиеПеп кбппе ёег
Еп(ш1ск1ип£ бег СезсЬюЬимззепзсЬаА §гоВеп ЗсЬабеп гиШ^еп. Ог. Ғ.
№ Ьуе\^ зсЬ1и£ у о г , Ье1т 1тетаиопа1еп 1пзй(и( Гйг 2еп(га1аз1а(1зсЬе
5(и<Иеп ипб 1п бег Затагкапбег 11п1уег81(а( еп($ргесЬеп(1е Кигзе Гйг сИе
ЛизЬИ(1ип£ у о п СезсЬ1сЬ(з\у1ззепзсЬаШет Гиг сЬе 0ие11епГогзсЬип£ т Ь
Кепп(п1з8еп <1ез АгаЬ1зсЬеп ип<1 Регз1зсЬеп е 1П2ипсЬ(еп.
РгоГ. Ог. Л. Раи! ипез багаиГ Ь1п, <1аВ ез ип(ег 'П ти г ке1пе 8ог1а1роНЬк 1т т о й е т е п 51гте §е§еЬеп ЬаЬе, <1аВ з)е у/оЬ1 еЬег ги беп а11£ете1пеп 8(аа(521е1еп £егесЬпе( \уег<1еп тйззе. Е>т£е АиГ^аЬеп т т ^ е п
иЬег ЗДАил^еп (\уакГ) аЬ£езе(2( ипб <1аз А1тозеп£еЬеп \\01п1е уоп Ат1г
Т1тиг йигсЬ УогзсЬгШеп £еге£ек. Е1пе ОтуеЛеИип^ дез Ке^сЬШтз ип<1
\УоЬ1(а(1£ке1(зак(1опеп <1ег НеггзсЬег \уагеп Е1п2е1Га11е £е\уезеп ипй
ЬаПеп рпуа(еп СЬагак(ег £еЬаЬ(. 01е СгипсНа^е бег 5оаа1роПик ЬПс1е(е
баз тизНгшзсЬе КесЬ(.
З етеп Ьеге1(з £ейиВег(еп 5(апс1рипк( ргаг131егепс1, \У1ез РгоГ. Рг
Е. АПки1о\у йагаиГ Ь т , йаВ сНе Та(1£кек (Незез Зутроз^и тз, ше1сЬез
йаз 21е1 уегГо1£е, сНе \УаЬгЬек йЬег ипзеге СезсЬ1сЬ(е ги уегкйпйеп, пиг
дапк йег 11паЬЬап£1£ке1( ипд <1ег регзбпНсЬеп РоННк <1е$ изЬекдзсЬеп
Ргё31<1еп(еп I. К ап то \у тб£НсЬ £е\У0гбеп зеь 11п(ег Вегйскз1сЬ(1£ип£
<1ег КотрНггегШ ек ипс! \У1сЬ(1£ке1( <1ег у о г беп Се1еЬПеп з(еЬепёеп
АиГ^аЬеп, зе1 ез по(игепсН£, г и е т е1пе Ме(Ьо<1о1о£1е Гиг баз Зш<Нит без
ЕгЬез у о п А гтг И т и г аизгиагЬе^Геп Мап бйгГе з1сЬ п1сЬ( аиГ даз 5шсНит е1пге1пег Е(арреп ипб Еге1£П13зе, \аде Ье1$р1е1$же1$е аиГ <Не 1и£епб
обег <Не Ғе1с12й£е Ати* Т1тигз ЬезсЬгапкеп. Кпе£е ЬаПе ез ги а11еп
Тл 1(еп £е£еЬеп, и/аЬгепб бег Кпе£е зек е1пе Уег1е(гип£ <1ег Сезе(ге йег
тепзсЬНсЬеп СезеНзсЬаП шсЬ( ги ит^еЬеп. 5о ЬШеп е1п$( <Не а!(еп
О егтапеп К о т гегз(6г(, Иаро1еоп ЬаПе уег$исЬ(, <Не £апге \Уе1( ги его Ь ет , ш А теп к а \уагеп б 1е Иге1П\УоЬпег сНезез Ьапбез, сЙае 1псЬапег,
Ье1паЬе уо11з(ап<Н£ аиз£еп>((е( игогёеп, сНе Ггапг6$13сЬе Кеуо1и(1оп зе 1 1т
В1и( егШ ткеп. 11т е1пе о^екйуе Е1пзсЬа(гип£ £еЬеп ги кбппеп, тйВ(еп
сНе [)окитеп(е аиз бег ЕросЬе А тН Т т и г з зе1Ьз( зу$(ета(1$сЬ егГогзсЬ(
\уег<1еп. \УоЬе1 ^е<1осЬ ги Ьешскз)сЬ(1£еп зе1, баВ сНе КесЬ(з-, Ки1шг- ипб
5о21а1роН(1к Апиг И ти гз а1з Котр1ех ги Ье(гасЬ(еп $е1, ба $1е П1сЬ(
1зоНеП у о п беп Се$ат(21е1еп без Ьапдез е.\1$йег(е. 2иг 8ог1а1роН(1к
гигйсккеЬгепб, епппеПе ег Нагап, даВ е$ Сп(егкйпЙе Шг ОЬ<1асЬ1озе ипб
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Зирепсйеп й г гп1пе11о5е 8(ис1еп1еп £е§еЬеп ЬаЬе. 01е 2аЬ1 с1ег Ве15р1е1е
кбппе шал {ЬгГзеГгеп, да$ \УюЬ(1£ 81е $е1 |ес1осЬ е1пе а11зет§е
Е1п5сЬаиип2 4ег §гоОеп Ь15(оп$сЬеп Рег5бпНсЬке1(.
АппеКе Кгйгоег, ОокГогалсНп с!ег ЯиЬг-ип1уег51(а( ВосЬит, \^апс1(е
51сЬ ал РгоГ Ог. СЬ. ВаЪа^еж Ш1( дег Вк(е, ги к!агеп, \уе!сЬе Ко11е сНе
КеЬ§юп 1п с1ег РоННк с1е$ Ьеи(1§еп и5Ьек15(ал5 5р1е1е.
РгоГ. Эг. СЬ. ВаЬа]е\у \у1ез с1агаиГЬ1п, ёаВ ш 2еп(га1а51ел зе1( 1ап§ег
2еН с1ег 1з1ат (Не уогЬеггзсЬепде КеН^^оп $е1, с!а& аЬег аисЬ сНе апс!егеп
Коп{е5510пеп Шғе Оа$е1П5ЬегесЬН§ип§ ЬаПеп. СетйВ ёег и8Ьек1$сЬеп
УеНа$$ип£ $е1 сНе КеНдюп у о т $(аа( £е(гепп(, 81е 5р1е1е ^ес1осЬ еше
§гоОе Ко11е 1т §езе11$сЬаАНсЬеп ЬеЬеп ёе$ Ьапйез. Эаз ипаЬЬап§1§е
115Ьек1з(ап асЬ(е сНе геН$1б$еп ТгасН(юпеп, \уаз т а п ^ебосЬ у о т к о т т и П15П$сЬеп Ке§1те шсЬ( ЬеЬаир(еп кбппе, с1а$ <Ие КеН^юп ет& сЬ уегЬо(еп ос!ег аи$ с1ет ЬеЬеп с1е$ Ўо1ке$ уегсИапд* Ьайе. Р1е ипаЬЬап§1§ке 1(
ЬаЬе СемпззепзГгеШеН £еЪгасЬ(, сНе >п с1ег Уег&5$ип£ уегапкег( $е1. 1п
и$Ьек18(ап Ьезд&еп аНе геН^^бзеп Копйзззюпеп сНе £1еюЬеп КесЬ(е. Эег
$(аа(, \ие1сЬег <Не КеН£1оп асЬ(е, егу/аг(е, с!аН сНе КеН&юп е т е розШуе
Ко11е Ье1 <1ег АизЬНс1ип£ Нег №1(ал8сЬаиип£ с)ез Уо1ке$ $р1е!еп \уегс!е.
Ра$ и$Ьек1$сЬе Уо1к $е1 геН£1б$ ипс! рЯе&е (Не геН£10$еп ТгасННопеп. Е$
1еЪе зеёосЬ 1П е1пег \уе1(НсЬеп, Нге1еп, бешокгаНзсЬеп КериЬНк, $е!пе
Се$е(ге еМзргасЬеп беп 1п(егоаНопа1еп Ногшеп ипб 8(апс1ап15.
РгоҒ. Бг. Ғ. 8и1е1тапо^а Ьа1 Рго! Ог. Р1егге СЬиут ги еНаШ ет,
\уе!сЬе Е1етеп(е 6е$ а1(£песЬ15сЬеп ЕгЬе$ Аш1г И т и г уегшеп<1е( Ьа((е.
2\\'15сЬеп 2еп(га1а$1еп ип<1 СпесЬеп1ап6 ЬаПеп $сЬоп 1ап£е Коп(ак(е
Ьез(апс1еп., Эге Ғ1£иг А1ехап6ег уоп Маке6оп1еп5 ЬаПе $1'сЬ !п 61езег
Ке§юп 1тгоёг £ 1УэВег Рори1ап(а( еНгеи(. Е1пе §епаиегё 11п(ег$исЬип£ дег
\¥есЬ5е1Ье21еЬип£еп 61е$ег Ье^деп а1(еп ХтНзаНопеп \\'аге ЬезйтпК уоп
£П>Вет ЬКеге$$е.
$ 1сЬ ап РгоГ. Ог. А1а1П Ре1оих \уеп6епс1, ЬоЬ РгоГ. Эг. Ғ. $и1е1тапо\уа Ьепгог, (1аВ 61е Оаг1е£ип£еп иЬег беп КесЬ(5$(аа( 1П \Уез(еигора
посЬ 1п(еге$$ап(ег адагеп, \^епп е$ §еНп£еп \ятг6е, Рага11е1еп г и т Опеп(
илб б е т $(аа( Ат1г 71тиг$ ги 21еЬеп. 1>ег Опеп( ЬаЬе 1т т е г ЕтЯиВ аиГ
Еигора аи$£ейЬ(, шзЬезопдеге йЬег $ратеп . 1п(еге$$ап( \^аге аисЬ, ги
ег(аЬгеп. \уе!сЬе опеп(аН$сЬеп Е1етеп(е 1п (Не КесЬ($ки1(иг Еигораз
АиНгаЬте &ейт<1еп ЬаКеп.
РгоГ Ог. Р|егге С Ь иут ЬоЬ Ьегуог, с1аВ йЬег сНе дпесМзсЬеп Апз^еб1ип£еп а т А тиНаца еш Ье$(1тт(ег Е1пАиВ аиГ <Не Мога! ипй РЬПозорЬ1е 2еп(га1а$1еп$ егГо1£(е. О^е £песЬ15сЬе КиКиг ЬаКе деийззе
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Аи5ингкип£еп аи? <1еп Вис1с1Ь15тиз ипд сЬе опеШаПзсЬе КипзС §еЬаЬ1.
01е СпесЬеп \уагеп 1п 81аа1еп ог£ап151еЛ, (Ье ш дег Ке§е1 уоп Кбтдеп
ге£1еП \лигдеп. 1п СпесЬеп1апс1 £Ш£еп ТЬгоп ипд Ве$1(2 (гадШопз^етйб
уоп д е т УаГег ап деп 5оЬп иЬег А11е дгезе Иоппеп йЬГеп зшкеп ЕтЯиВ
аиГ К от аиз, да$ е1пег$е1(8 т к ёеп Регзет ипд ^аззатдеп катрАе ипд
апдегег8е 1(8 ёа8 Уег\^а1шп£55уз(ет дег 5а$8ап1деп йЬетаЬт.
А т 1г Т>тиг \^аг уег(гаи1 т Ь ёег £песЬ15сЬеп КиЬиг ипд Роезге
РгоҒ. От. А. Ре1оих ег£шШе сИе АивШЬтп^еп. Ег иШегзШсЬ, даВ тап
п!сЬ( уоп ешег сЬгекСеп Е1п\У1гкип£ дег Мееп аи$ д ет Опеп( аиГ с1аз
КесН(58у8(ет Еигораз зргесЬеп дйНе. Ег епппеПе дагап. даВ та л Рага11е1еп ги деп Вег1еЬип£еп 2\\Ь5сЬеп Ғеида1Ьегг ипд УазаП 1п 1арап йпдеп
коппе, тап 1п сИезет Ға11е]едосЬ тсЬ 1 уоп етег^е^епзеШ^еп ВеетЯиззип£ зргесЬеп коппе. ОегаШ^е Вег^еЬип^еп ЬаЬе ез 1т 1$1ат П1ета1з
£в£еЬеп. 1т XII. 1аЬгЬипдег( ЬаЬе даз гбппзсЬе КесЬ( т Еигора УегЬге1Шп£ ^ейтскп. ,ДЭ1е ЕпМескип£*‘ сЬезег ЕгзсЬетип£ егҒо1£(е оЬпе У егт 1((1ип£ дез ОпегКз. Оге КесЬ15\угз5еп8сЬаШег дег тизитксЬеп ипд сЬггздгсЬеп \¥е!( ЬЭДеп гтт ег иШегзсЬгедНсЬе 2ге1е уегҒо1£(. 01е тизЬтгзсЬеп
КесЬ(3£е1еЬг(еп тйВ(еп гт Когап е т е ЕНс1агип£ ипд Ве£гйпдип£ Ян^еде
№иегип£ Ьпдеп. 1п Еигора и/агеп ёге 1ипз(еп ЬетйЬ(, Яе£е1п
аизгиагЬегШп. сИе дег ЕросЬе ипд д е т копкге(еп 2е1(рипк( егКзргасЬеп. №г
Наир(апНе£еп Ьез(апде дапп, деп Вйг^ег уог д е т СепсЬ( ги зсЬйШеп.
\¥епп тап пасЬ егпег д1гек(еп ВеегпЛиззип^ дез ОпегКз зисЬе, 8 0 зо11е
тап 51сЬ п1сЬг й ет ЯесЬгззузШт, зопйет дег МесНгт гиигепдеп, \уо ете
Уге1гаЬ1 уоп Вегзр1е1еп ап^еШЬЛ \уегдеп коппе
РгоГ. Эг. А. АсЬтедо\у ег^апгге сПе Аи$ШЬгип£еп уоп РгоГ Ог.
Р1егге СЬиуш ипд шге$ дагаиГЬт, даВ дге ЗсЬпйеп уоп Апзго(е1ез ш дге
агаЬгзсЬе ЗргасЬе йЬегзеш \\гогдеп шйгеп ипд Аш1г Тгтиг ЬекашК
£е\^езеп з е т кбпп(еп. Киш1(а1 ипд дге Уегзатт1ип£еп гп СпесЬеп1апд,
дге Ра(е дег НеегШЬгег ипд сНе $ог1а1 аи$£епсЬ(е(е РоНйк \\-1езеп \де1
С етегпзатез аиГ
РгоГ Ог. В. 11ппЬо]е\¥ ЬоЬ Ьегуог, даВ дге а т егз(еп КопГеғеп2 (а£е
уепуепде(еп \¥бг(ег ,,ЕгоЬегег“ „ЬапдгаиЬег14\уоЬ1 п1сЬ( ги Ат1г Тгтиг
раззеп. А11е Ег$сЬегпип£еп тйззеп \уаЬгЬе1(з£е(геи ипд ип(ег
Вегйск$1сЬ(1£ип£ дег МзШпзсЬеп ЗгШадоп Ье\уег(е( \уегдеп. АНе роз1(1Уеп ипд пе^айуеп МотегКеп тйззеп $ог£(а](г£ £ергйй \лгегдеп. 5о зег
Ье15р1е1з\^е1зе Ьекапп(, даВ А тгг Тгтиг еЬгНсЬе МепзсЬеп гп а11еп
Ьапдет £еасЬгег Ьагге ипд ЬетйЬг £е\уезеп \уаге, п1сЬ( иппй(г В1и( ги
уег£1еВеп.
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Эг. А. АпагЪа]е\у \У1е5 ёагаиГ Ьш, ёаБ уоп с!еп еигора1зсЬеп Се1еЬЛеп, сЬе ипз шй с!еп Уог51е11ип§еп уоп Аш1г Л ти г 1т Еигора с1ез
М1ие1а 11ег5 ЬекашИ йетасМ ЬаЬеп, е1пе е^епе Веотег(ип£ <Ье$ег Ь1$ГопзсЬеп Рег5бпНсЬке1( уег1ап§1 \уигс1е. Е$ $е1 НагаиҒ Ьш£еш1е$еп. (1а0
(1а5 шсЬ( 1еюМ ве1.1е<1е Веи/еПип£ зе1 $еЬг уегап1\уогШп£$уо!1.
1п Ьеги§ аиГ сНе 0 1 $ки$5юп иЬег сНе Ье$епс1еп $е1 ЬеЮШ, (1а0 Ье^епс!еп У1е1 ШеЛуоНез Ъе1(га£еп коппеп. Е$ зе1 тсМ аи$ее$сЬ1о$$еп, даЬ
Ье^епдеп даги Ье1(га£еп, Неп СеЬиЛ$ог( Аш1г Типиге §епаиег ги ЬезНттеп . Е т НегагН^е АгшаЬте \\тгс1е £е£еп\\/аЛ1£ йЬегргиЙ. 2иг 8 сЬаШт§
е1пе$ оЬ)екНуеп ВННез тйВгеп а11е УОгЬапёепеп ОиеПеп §епиШ шегйеп.
Ог. К. 8 и1е1топо\у ип(ег$(псЬ, с!аВ сИе Ве1(га@е <1ег йеигзсЬеп Се1еЬЛеп (Рго5. Вг. ТНтап Ка£е1, Ог. Алдгеа 8 сЬ т 1(г) йаги Ье1£е(га£еп
ЬаИеп, КешИтззе йЬег сНе РегзопНсЬкеН АтЁг Тшшг$ ги ует(1еГеп, да
$1е игега(иг апа1у$1еЛ ЬаИеп, <Не 1т \У1с1ег5ргисЬ ги деп оШг1е11еп
ОиеНеп $Шпс1е.
1е<1е$ Ке1сЬ Ьа(1е $еше е1£епе РЬПозорМе Ьезеззеп. Ат1гТ1тигЬаИе
8 е1пе Ап8сЬаиип£еп Гогт1е«, £е$ШШ аиГ <1а8 ЕгЬе Т8сЬт£15-СЬап8 ип<1
с!а$ ти$Н т 1$сЬе Ма\уегапласЬг. 0!е Ғог($сЬп((НсЬке1( Алиг Т1тиг$
ег§аЬе $1сЬ ёагаиз, даВ ег е1пеп Петокга(1$сЬеп роН(1$сЬеп 8(алс1рипк(
уег(ге(еп ЬаИе. \УаЬгепё <1ег Моп£о1епЬегг8сЬаЛ ип(егс1гйск(е сНе ге£1егепПе №тас!епоЬегзсЬ1сЬ( сНе зеВЬаЙе (ти$Нт1$сЬе) Веуо1кегип£. Б а т а1$ ех1$НеИеп г\^е1 еп(£е£еп£е$еШе 3(апдрипк(е: (Не етеп $сЬ1и£еп уог,
сНе §(ас!(е 1П 1Ьгет 1п(еге$$е ги пи(геп, сНе апёегеп у/агеп Шг 1Ьге
уо11$1апсН§е Уег\уй$Шп£. ҒоПзсЬпПНсЬе, йетокгайзсЬе Ап$1сЬ(еп, сНе
1т \У1с1ег5ртсЬ ги йепеп йег Моп£о!еп $(апс1еп, уеПга(еп <Не ЗиЯ, §агЬайагеп ипй $ра(ег аисЬ Атгг Т1тиг.

ЗАМАКЮШБ Ю ОЕК ЕРОСНЕ Т1М11К8 Ш В ЭЕК
Т 1М 1Ж 1 0 Е ^
Рго/. Вг. Лппетапе 8сктте1, Ғг1е4еп5рге'Шгй§егт
4е$ Оеи($скеп ВискНапйек
А1з ВаЬиг, е1п ^асЬкошше Ттшг$ - ке1п сНгек(ег. аЬег е т <1игсЬ
котрНг1еПе Уепуапс1зсЬаЛ$Ье21еЬип£еп $е!пег ҒатШеги£еЬбП£ег -, 1Ш
1аЬге 1499 <Не §(ас!( Затагкапй Ье1а£еПе, §е$сЬаН е(\уа$ Ветегкеп$у/еПе$. Эег]ип£е Т тип й е ВаЬиг еггаЬН 1п $е1пеп аиҒСЬа£а(ау126
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ТйНазсЬ уегГаБ1еп Епппегипзеп, <1еш ВаЬишаша ойег Тигикч ВаЬип,
с1аВ Шт 1Ш Тгаит ёег пеип 1аЬге ги\от уегз1огЬепе КЬоНзсЬа АЬгаг
егзсЬ1епеп $е1 ипс1 Шт уегкипс1е( ЬаЬе, 4аБ Нег ЬеШ§е 8сЬе1сЬ ВагакаС
Шт
^езоппеп зе1. ВаЬиг паЬт а1$ §и1е$ О теп аиГ ипй зеШе (Ье
Ве1а$егип^ Затагкапйз ҒоП. Веге11з ги/е11аЬге гиуог, 1497, Ьа«е ег сИе
§(аН1 пасЬ з1еЬеп Мопагеп ёег Ве1а§егип§ еш §епоттеп, \уа$ ег
аизйШгНсЬ ЬезсЬпеЬеп Ьа1, ипй ег ЬепсЬ(е( йаЬе1, 1« е гегз(6П сНезе
ЬеггНсЬе §(ас1(, \^1е е1епс1 Шге Ве^оЬлег §е\уе$еп $е1еп. Эег]ип§е ВаЬиг.
с1ата1з (йп&еЬп 1аЬге а1(, Гапд (го(гс1ет 2е1( ипй Мийе, (Не §сЬопЬе1(еп
§атагкапс1$ ги зсЬИбет. \¥аз ег 1т ВаЬишата йЬег (ипипШзсЬеп Ваи(еп ипё сНе §апге §(ас!(ап1а§е $а§(, 1$( Ь1$ ги т Ьеи(1§еп Та§е 1е$епзу/еП
ипс11п(егез5ап(, ёа ег аисЬ У1е1е СеЬаийе егу/аЬп(, сЬе ш (гйЬегеп ойег
$ра(егеп риеНеп шсЬ( уогкоттеп.
Э1е §(а6( §атагкапй у/аг ^а, $е1( 61е АгаЬег $1е 1т 1аЬге 712 егоЬеП
ЬаПеп, е1п 2еп(ш т с1ег 1з1ат15сЬеп Ки1(иг §ем/е$еп. 1)ег (шЬезГе 6оП
Ье§гаЬепе МизНт 1$( §сЬасЬм г1пс1а <)и(Ьат 1Ьп АЬЬаз, Нег
§е\У15зегтаЬеп а1$ §сЬи(гЬеШ§ег бег §(ас1( §а1( ипй д е т аисЬ Т 1ти г зете
АиЗ\уаПип§ тасЬ(е, и т бапп сЗаз ргасЬПюИе Маи$о1еит ги етсЬ(еп,
баз у/ 1Г ЬЁз Ьеи(е Ье\\ ип(3ет. §ататкап<11$( е т е §(ас1(, <Не уоп т1((е1аНегПсЬеп агаЬ1$сЬеп Н1$(опкет итЗ Сео§гарЬеп 1т т е г у/1ес!ег ЬезсЬпеЬеп \уогс!еп 1$(. Е$ \У1гс1 §егйЬт( у/е§еп зеЗпег Оге1(еПип§, сйе (ур!$сЬ Шг
Ше$ез Ьалб \уаг: е$ §аЬ сИе Ғе$(ип§, <Ие ОпзсЬаЙ $е1Ь$( шмЗ (Не УогоПе,
ипб 1т т е г \У1есЗег \\'1гс1 етаЬ п(, \уе1сЬ ууипдегзсЬбпе ОаЛеп §атагкап<3
Ьа( - е1п 2и§, сЗег $1сЬ ш (Зег §е$ат(еп т1пе1а1(ег||сЬеп Се$сЬ1сЬ($$сЬге1Ьип§ Гшде( ип<3 Ьег ВаЬиг Ье$оп<Зег$ $(агк Ьегуог§еЬоЬеп \ у ! п З . АисЬ
$ра(еғе еигор^зсЬе Ке1$епс1е ЬаЬеп <31е §(ас1( а1$ §егас!еги „рагас11е$1$сЬи
етрШпбеп, Эепп \\'аЬгепд дег НеггзсЬаЛ аНег Ьупа$(1еп, <11е пасЬ дег
агаЬ1$сЬеп ЕгоЬешп§ е1папдег Го1§(еп - §атал1деп, КагасЬапШеп ипд
СЬ\\'агегт$сЬаЬ - Ьа( <Не §(ас1( оГГепЬаг 1Ьге ешдшскзуоИе §сЬбпЬе!(
Ье\\аЬп, Ь1$ зсЬНеВИсЬ 1221 61е Ногдеп 0$сЬ1п§§1$кЬал$ аисЬ Ь1ег
\уй(е(еп. Е$ §е$сЬаЬ дапп гиг 2еН Т|тиг$, <3ег дигсЬ $е1пе Не1га( т п
ешег д$сЬш§1$1д1$сЬеп Рг1пге$$т а1$ „§сЬм/1е§ег$оЬпи, §иг§ап, де$
§юСеп ЕгоЬегегз Ьеге1сЬпе( \уигде, с1аВ Затагкапд ш1едег 1п (Зеп М1((е1рипк( дег Се$сЬ1сЬ(е шск(е. Е$ \уаг сНе §(ас1(, 1п дег Тш иг Напд\уегкег, Кйп$(1ег, Се1еЬпе ап$1еде1(е, ё!е ег уоп $е!пеп уег$сЬ1едепеп
ҒеМгй§еп ш!(§еЬгасЬ( ЬаПе. 1п $е1пег Не1та(8(а<3( Ке$сЬ, Ьеи(е §сЬаЬг1 $аЬг, Ье§апп ег $еше Ваи(а(1§ке1(. Оег §гоВе Ра1а$( \уаг е$, деззеп
Е1п§ал§$(еН <31е Ве$исЬег аиБегогбетНсЬ Ьее1лдшск(е, $о даВ ВаЬиг
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посЬ 5сЬге1Ь1. „ше заЬе шап еш $о1сЬе$ о<1ег аЬп11сЬе$ Ваи\уеНс“, ипс! е$
5в1 посЬ згоВег ипё етНгискзуоЛег а)$ дег Тая-1 К1$га уоп МаНаЧп
(К1е$]рЬоп) 1ш 1гак. еш Ваии/егк, Наз Шг сЬе тизЬгшзсЬеп $сНпВ$(е11ег
г т т е г дег 1пЬе§п1Ғ дег уоп$1ат1$сЬеп НеггИсЬке!! £е\ие$еп \иаг. 11ш1
\уег е1пта1 д1е$еп Р1$сЬ(а$, <Ле$е Еш$апб$Ьа11е, ш 8сЬаЬг-1 $аЬг §е$еЬеп
Ьа(, \у1гс1ВаЬиг $1сЬегНсЬ гизЬттеп. Рапл Ғо1@( сИе 2еЬ, На НапНшеНсег
аи$ Нега( одег аи$ Ва£ёа<1, аи$ КегЬе1а ипН пасЬ 1398 аисЬ аи$ ОеЬН
пасЬ ЗатагкапН £еЬгасЬ( шигбеп, и т сНе 3(ас1( т 1( 1т т е г пеиеп
СеЬаидеп ги $сЬтйскеп, йегеп Ке$(е ипғ посЬ Ьеи(е Ье\дтпйет. С етйе
сНе Уети$сЬш 1£ йег уег$сЬ1ес1епеп $(Лаг(еп, сНе >т 15. ^аЬНшпйегс 1п йег
1$1аш15сЬеп \Уе1( Ьекапп( шагеп, §1Ъ( деп Ваи(еп 1Ьгеп Ьезопдегеп Яе1г.
Е$ у/агеп аЬег п>сЬ( пиг АгсЬ1(ек(еп ипй В аите 1$(ег, е$ шагеп аисЬ
КаШ^гарЬеп, сНе пасЬ $атагкапс1 катеп - \у1г и/1$$еп, <1аВ Т1тиг е1п
УеЬЬаЬег йег Ка1Н£гарЬ1е и/аг. $ои/оЬ1 НаНг-1 АЬги а1$ аисЬ ВаЬиг
ЬепсЬсеп уоп <1еп £го&аП1£еп 1п$сЬгШеп ап йег ^гойеп МозсЬее ипй
1Ьгет М|ЬгаЬ. Е$ §1Ь( аисЬ е1пе Апекс1о(е, Леггиййде е!п ЬегйЬт(ег
КаШ^гарЬ, Ад(а', ги Т1тиг к а т ипд 1Ь т еше Кор1е де$ Когап$ ЬгасЬ(е,
сНе $о и'1гш£ и/аг, даВ тап $1е ип(ег е1пеп $1е£е1пп£ $(ескеп копте АЬег
Ьех аНег ВешипЛегипз Шг <Не Кип$( ,Ая(а’$ \уаг Т1тиг, дег $аЬ1Ья1гал.
йосЬ аг£егНсЬ: йепп На$ \УоП СоПе$ $о!1(е }& пюЬ( иЬгш£ к1е1п £е$сЬпеЬеп \уегс!еп, $опйет 1п $сЬбпег £гоВег ЗсЬпЛ. Ш й $о тасЬ(е $1сЬ Нег
КаШ§гарЬ \у1ес!ег ап $е1пег АгЬе1(, ипс! пасЬ Мопа(еп ипй Мопа(еп
тйЬ$еН£еп $сЬге1Ьеп$ ЬаПе ег е1пе АЬзсЬгШ с1е$ ЬеШ^еп ВисЬе$ Ьег£е$(е11(, (Не $о £гоВ \уаг. ёаВ тап $1е аиҒ е т е т $сЬиЬкаггеп Ьпп£еп тиВ(е.
Е$ 1$( йигсЬаи$ то§НсЬ, йаВ йег §е\\а!(1§е $(етете Когап$(ап<1ег 1т
НоҒе йег В М -КЬатт Мо$сЬее Шг <Не$еп ойег етеп аЬпПсЬеп Когап
егпсЬ(е( \\огс!еп 1$(. 01е Ь1еЬе гиг КаШ£гарЬ1е Ьа( $1сЬ йапп, уле \\аг а11е
\\'1$5еп, 1п йег ҒатШе Т1тиг$ уегегЬ(, ипй $е1пе Епке1 ипЛ 11гепке1 ЬаЬеп
$о\уоЬ1 т $сЬ1га$ а1$ аисЬ Ье$опдег$ 1п Нега( сНе $сЬпЙкип$( §ер(1е£(.
Е$ тй$$еп аисЬ Ма1ег уоп Т1тиг пасЬ $атагкапс! £еЬгасЬ( \уогйеп
5е1п; йепп ВаЬиг ЬепсЬ(е( уоп е1пет РауШоп. йег аи$£ета1( и/аг т 1(
Згепеп аи$ й ет ҒеМги^, йеп ТЬпиг 1т 1аЬге 1398 пасЬ 1псНеп ип(етоттеп ЬаПе. Эа$ ЬеШ( е$ £аЬ \^апс!та1еге1еп, уоп йепеп, $о и/е1( юЬ \ие1В,
кете $риг егЬа1(еп 1$(. АЬег аисЬ сНе НтипсН$сЬе ВисЬта1еге1, сНе $кЬ
Ье$оп<1ег$ ип(ег Т1тиг$ НасЬҒаЬгеп етилскеЬе, геи£( еЬепҒаНз уоп й ет
£гоВеп Кип$(уег$(апйп15 й1е$е$ Маппез. №СйгИсЬ катеп аисЬ
Се1еЬг(еп ипй ТЬео1о£еп 1п Т1тиг$ $атагкапс1 тсЬ( ги кигг. \У1г ЬаЬеп
Ьеге1(8 иоп В1$ки5510пеп Т1тиг$ т1( Ое1еЬг(еп £еЬбг(. Е1п 1аЬгЬипёег(
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$ра(ег Ьа( ВаЬиг с1агаиГ Ьт£еиПе$еп, 4аВ <Пе зипп1й5сЬе КкЬ(ип£ с1е$
1$1ат8 Шег Ге8($е§гйпс1е( и/аг ипс! <Не 1аЬгЬипс1ег1е уеПе1сИ$( ууогдеп )$(.
1!пс1 \^епп м г ипз <1агап епппегп, с!аВ Л т и г ёеп Ная5сЬЪап<И-Ме1$(ег
А гтг Ки1а1 §екапп( Ьа(, 80 \уип<1ет1 е$ ипв п1сЬ(, <1аС ег. \У1е сЬе Ье§еп<1е
за§1, аисЬ <1еп 8сЬН(18сЬеп $иГ1 БсЬаЬ МГтаШПаЬ Югтап! £екапп( ЬаЬе.
01е$ег \Уо1ке 51сЬ ап^еЬПсЬ 1П $атагкалд гиес1ег!аз5еп, \уигНе аЬег уоп
Л т и г Ь1паи5котр11тепйей т1( д е т $рпсЬ\уоП: ,,2\\е1 Кбш£е ра$8еп
пюМ т е1пе $1асЬ“ \У1е шеНсИезе Ье$епс1е Ь|$(оп5сЬ 1$(, М(51сЬ $сЬ\уег
&8(5(е11еп; т ]ес1ет Ға11 <1еи(е( 8>е аиГ с1еп ЕтЛиИ <1ег N1' та^иИаЬтз, <1ег
5ра(ег уог аН ет 1т $йдеп с1е$ 1псЬ5сЬеп $иЬкоп(шеп(5 $(агкег одгйе,
50\\’1е с1еп $(о1г Т1тиг5. <1ег е1пеп 2\уе1(еп „Кбш&“ (аиГзе15(1§ет СеЬ1е()
п1сЬ( пеЬеп $1сЬ <1и1с1еп \уо!1(е (\\аЬг5сЬе1п1|сЬ аЬег, \уеП ег <1еп 5сЬИ(1$сЬеп Е1пЛиО 1п 5е1пет Ке1сЬ ип §ет 5аЬ).
У1е1е Ое(аИ$ аи$ Иет ки!(иге11еп ЬеЬеп дег Ъ тиггек $т<1 Ьекапп(;
\у1г \У188еп аЬег шсЬ( а11гиу|е1 уоп Т1тиг$ Ғгаиеп. Се\кШ, $е1пе Епке1
ипс! $0Ьпе $ш<1 Ь18(оп$сЬ \\'оЬ1Ьекапп(, аЬег §ега<1е <Не Се$(а1( с!ег В)Ь1
КЬапит 151 \уеш£ егҒогзсМ. 1сЬ тбсЬ(е аЬег ЬезопИегз аиГ <Не КоНе 4ег
Ғгаиеп 1т НтипсИзсЬеп Наи$е Ьш\уе1$еп. У^еНешЬг кеп т т а п $1е аи$
Иег 2е1( <1е5 Оупа5(1е£гйп<1ег5 \\ет§ег. аЬег 1ПИег ҒатШе <1ег Т)типдеп
1П 1п<Ьеп, сИе )а уоп ВаЬиг Ье£гйпёе( \\ип1е (ип4 $1сЬ $е1Ь$( П1сЬ( а!$
„СгоВто§и1е‘\ $оп<1ет а1$ „Наи$ Т 1тиг$“ Ьеге1сЬпе( Ьа() $р1е1(еп <Не
Ғгаиеп е т е ^алг аиВетг<1еп(НсЬе Ко11е. ВаЬиг$ ТосЬ(ег, Ше Рппге$$1п
Си1Ьас1ап, 1$( ип$ а!$ $сЬгНЪ1е11епп Ьекапп£ сНе сПе Се$сЬ1сЬ(е ?Ьгег
ҒатШе ип<1 уог а11ет с1а$ ЬеЬеп 1Ьге$ Вгидегз Нитауип с1е(аННег( Ье$сЬпеЬеп Ьа(. \У1г колпеп аи$ <Не$ет \¥егк зеЬел, \\те (те! ип<1 $е1Ь$(алсН£
сНе Нтип<Н$сЬеп Ғгаиеп 1п 1псНеп аиГ£е(ге(еп $1п<1, ип<1 \\1Г \\15$еп, <1аВ
$1е
Ш1пс1е51еп5 апс!еП:Ьа1Ь 1аЬгЬипс1еП пасЬ
Ве£1пп <1ег
СгоВто£иШупа5(1е ш 1псНеп, а!$о Ь1$ 1П сНе гиеке На1Не <1е$ 17.1аЬгЬип<1ег($; а1$ Магептпеп, ЗсЬпЙ5(е11епппеп ипё Кйп$(1епппеп е1пе
ЬеасЬ(ПсЬе Ко11е £е5р1е1( ЬаЬеп. Эаз 15( 51сЬегНсЬ е т ЕгЬе с1е$
(йгк$(атт 1£еп Т т и г ип<1 $е1пег Ғгаи. ип<1 $о уегеЬгеп \у|г 1п В1Ь1 КЬапит £е\\1$$егтаВеп <1а5 УогЬНс! К1г сНе ПтипсНвсЬеп Рппге551ппеп.
Э|е Ве5сЬге1Ьип£ $атагкапс!$, сНе 1сЬ ал(ал§5 еп\аЬл1е, <1.Ь. сНе
8сЬНс1егип§ Нег $(а<1( НигсЬ Неп йпҒгеЬ1уаЬп£еп ВаЬиг, раВ( зеЬг £и(
ги$аттеп т к Иег ЬегйЬтСеп 5сЬНс1егип£ с)ез С1аууо, сНе |едег кепп(, <1ег
51сЬ Ш1( Т т и г ипИ 5е1пет НоГе ЬеГаВ(. С1ауцо, <1ег 1т $ер(стЬег 1403
а т Ғйг5(еп(а£ ип<1 <1ег НосЬге)( уоп КшГ уоп Т тиге Епке1п (еНпеЬтеп
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кошПе, Ьа( <1еп Ргипк е1пег $о1сЬеп Ғе$гйсЬке1( ЬезсЬпеЬеп; ё 1е 5 ре1$еп,
йеп 1аЬгтагк(, ёеп ко$(НсЬеп \¥е1п, сНе Саик1ег ипс1 а11е$, \уа$ т а п $1сЬ
Ье1 е1п ет $о1сЬеп Ғе$( \уйп$сЬеп копп(е. ипб шепп тап 2ЛУе1Ьипёег(
ДаЬге $ра(ег (Не Ве$сЬге|Ьип£ аЬпНсЬег Ғе$(е а т Мо£и1Ьо1е т 1п(Неп
Не$(, егкешК тап $о£1еюЬ д1е ЛЬпНсЬкеН. Е$ ш&ге аисЬ 1п(еге$$ап(, <Не
Уета1(ип£ Т1тиг$, у о п <1ег \У1ГЬеи(е ННЬ £еЬоЛ ЬаЬеп, т К дег АсЬп1п1$(гаНоп (1е$ £гоВеп Мо£и1ка1$ег$ АкЬег ги уег£1е!сЬеп, бег ш Ға(Ьриг
ЗДкп шк1 А^га еЬепГа!1$ е1п ЬосЬог£ат$1ег(е$ Уепуа1(ип£$$у$(ет
е1П£е1иЬг( ЬаПе. 5о1сЬ е т Уег£1е1сЬ \¥$ге $1сЬегНсЬ пй(гНсЬ.
С1ауцо Ъа1 1п $е1пег Ве$сЬге1Ьип£ с1е$ £гоВеп Ғе$(е$ аЬег П1сЬ( пиг аиҒ
с1а$ 2искегшегк ип<1 (Не 1)тегЬа](ип£еп, <Не Тапгег ипб Ми$1кап(еп, сНе
Ше1п$сЬепкеп ипб апбеге еНгеиНсЬе 01п£е Ь1п£еш1е$еп, $оп(1еш аисЬ
е(ша$ ег\уаЬп(, \¥а$ т !г $еЬг сЬагак(еп$Н$сЬ уогкотт(; ег Ьа( патНсЬ
т 1( Ег$(аипеп §е$еЬеп, <1аВ а т Капбе де$ Ғе$(£еЬ1е(е$ е1пе £апге Ке1Ье
у о п Са)£еп $(ап(1. \¥а$ $о!1(е тап дат!(? Е$ \¥игс1е 1Ь т бапп к1аг, обег
у1е11е1сЬ( егк1аг(, <1аВ $1сЬ 1т 2и$аттеп(ге1Теп с1е$ £ГбВ(еп Ғе$(е$ тК а!1
$ешег Рпшкеп(Ға1(ип£ т !( £ 1е 1сЬге1(1£еп <1еи(НсЬеп Н т\уе 1$еп аиТ беп
Тос1 $1сЬ <Не ЬеИеп котр!етеп(агеп А$рек(е де$ Негт$сЬег$ ге1£еп, дег,
\У1е сНе ши$Нт1$сЬеп Ғ готтеп £е$а£( ЬаЬеп, Ье1<1е А$рек(е (1е$ ЬеЬепз
1П $1сЬ уегет 1£еп $о11, £епаи, \У1е дег 5сЬбрҒег пиг егкапп( \¥ег<1еп капп
бигсЬ с!а$ 2и$аттеп\\'1гкеп у о п (ЬсЬа1а1, бег МасЬ( ипс1 Се\га1(, ипб у о п
<1$сЬата1, дег 5 сЬопЬе1(, СО(е шк! НиИ. Негг Иа£е1 Ьа( £е$(ет $сЬоп
аиҒ деп 2и$аттепЬап£, <Не$е$ 2и$аттеп\\агкеп, Ь1п£еш1е$еп. Мап Япс!е( сНезе Оорре1$е1(1£ке1( ОЬегаН 1П бег 1$1а т 1$сЬеп Се$сЬ1сЬ(е ипб уог
аНет 1п бег Му$Нк. 1п Маи1апаг Кит1$ Рго$аше1к, „ҒШ т а Ши“ (ш
с!ет К ит 1 йЬп£еп$ аисЬ е т е 5сЬИдегип£ дег Ве1а£егип£ 5атагкап(1$ 1т
1аЬге 1212 £е£еЬеп Ьа() 1е$еп \лйг, ,,6 аВ дег 5и1(ап Са1£еп шк1 ЕЬгепк1е1<1ег 1П $е1пет Ке1сЬе ЬаЬеп тй$$е“, (1атК $е1пе МасЬ( еЬеп$о \¥1е
$е1пе Ни1с1 б ет Уо1ке ЬешиВ( ушгбеп. 11пд \¥еп1£е 1аЬггеЬп(е, Ьеуог
С1ауцо с!а$ £гоВе Ғе$( у о п 5атагкап<1 $сЬН6 ег(, $сЬге1Ь( йег погйаШкаП15сЬе \¥е1(ге1$еп(1е 1Ьп ВаЛи(а, с1аВ ег ш Эе1Ь1 а т Но1е с1е$
(игк$(атт 1£еп Коп1£ М иЬаттай Шп Ти£1иц аЬпПсНез £е$еЬеп ЬаЬе: гиг
е1пеп $е1(е $е1пе$ ТЬгопез $(ап<1 йег 5сЬаНпсЬ(ег, гиг апйеғеп йег
5 сЬа(гте 1$(ег, $о ёаВ сНе Во$еп $0 £ 1е1сЬ Ье$(гаЛ, сНе Си(еп зоҒоЛ Ье1оЬп(
\¥егйеп кошКеп.
Регт е$ 1$( сНезег 6орре1(е А$рек( <1ег Негг$сЬегтасЬ(, йег деп
е!£еп(НсЬеп Кбш£ аи$тасЬ(: пиг МНбе одег пиг Се\¥а1( Ье1Ғеп п1сЬ($, е$
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шиО еше ^езип^е Аи 8 8 е§ПсЬепЬе11 ёег ТетрегатеШ е £е£еЬеп 8е1п. 01е8ег Сеёапке, 151 ёигсЬаиз сЬагак(еп$(18сЬ №г Тшшг уу1е 1иг зеше КасЬ&1§ег.
1п сПезет 2 и 5 а тт еп Ь а п § зсЬешг ез т 1г \у1сЬП§, аи5 е1пе шеш£ ЬекашКе В етегкипд Ь1пги\уе15еп, сПе аиз ипзегет 1аЬгЬипс1еП $ (а т т (. 01е
1пс1ег ууагеп уег81йп<1НсЬепуе15е т с Ь ( £егас1е $>гоВе УегеЬгег Т1тиг8, ёег
Ое1Ь1 1т 1аЬге 1398 г е г з Ш илс1 зо \1е1е МепзсЬеп Ь т зе т о гд е ! Ьайе.
М1( д е т А иП соттеп <1ег Мо^иМупазПе, сПе |а аиз $етег ҒатШ е 8(атт ( е , апдеПе 81сЬ ёаз т 8е\У185ег \Уе15е: <1осЬ <1ег И а т е „Т1тиг‘“ 5(апё
т т е г посЬ Шг е(\уа$ ОгоЬепёев. Иип Ьа( Пег „§е1з(1£е Уа(ег Рак15(ап5“,
с!ег 1938 уег8(огЬепе М иЬ аттас! 1цЬа1, ш 8е1пеп рег818сЬеп СесПсЬ(еп
т а п с Ь т а ! аи?сПе МасЬ( Т1тиг$ ап§е5р1е1( ип<1 Шп а1$ е т Ми$(ег Шг сПе
М ивНте Ьт8е8(е11(. \У аги т с1аз? Е1пег зе!пег Ьезег Ьа( 51сЬ оНГепЬаг
с1агйЬег §е\уипс1ег( ипс! 1Ьп <1агйЬег §еГгаё(. 1п е ш е т ш(еге$5ап(еп ВпеГ,
дег и т 1930 £езсЬпеЪеп 1$(, 8сЬгеШ( ЦЬа1 пип, с!ай ег т Ь ,,(1типууа(“
п1сЬ( ёаз 2ег5(бгеп5сЬе5 т е ш е , зопП ет <Пе На1(ип£ ^епег РегзопПсЬкеЬ,
сПе §ап 2 аиз е1@епег МасЬ( ипс1 ип(ег 2изат'тепЬаиип@ а11ег розШуеп
Кгййе §е\у1гк( ЬаЬе. Т1тиг \у1гс1 Ь1ег гиг 1п з1сЬ $е1Ь$( уо11еп(1е(еп
РегзбпНсЬкеЬ, £еЬа11(е КгаЙ - $о у/1е ез Шг 1цЬа1 дег Шеа1е МепзсЬ 151.
Упд д1езе 8(е11хт£паЬте 5сЬе1п( т>г $еЬг уеге1пЬаг т1( е1пег 1п(егрге(аПоп, д1е \У1г § е $ (е т £еЬбП ЬаЬеп

1л д1е$ет 2 и5аттепЬ ап§ дагҒ 1сЬ посЬ е(у/аз ше1(ег аи$гиЬо1еп,
патНсЬ посЬта1з гигйсккеЬғеп гиг КегерНоп И ти гз 1П Еигора ипд
г\\аг £апг $рег1е!1 1п Е)еи(5 сЬ1алд. \¥1е 5>е \уаЬг$сЬетНсЬ \У1$$еп, \\аг
ЦЬа! е т ^гоВег Ве\^ипдегег Оое(Ье$ ипд На! е!пе рег$1$сЬе Ап(\\ог( аиҒ
Оое(Ьез „\Уе5(-Оз(НсЬеп Шуап** уегЕаВ(. Оег „ХУезГ-ОзШсЬе В1\уап“
аЬег 151 Еиг <Ие те15(еп ОетзсЬеп, гит1пде$( Шг даз ВПдип£зЬйг£ег(ит
те1пег ОепегаНоп, е!п ВисЬ, ш д ет \у1г ги т ег$(еп Ма1 е(и/а$ уоп Т1тиг
§еНбп ЬаЬеп. Эепп дег „\Уез(-05(НсЬе 1>1Уал“ шигде £е$сЬпеЬеп, а1з
А п(\уоП аиҒ Наттег-Ри!£8(а115 деи($сЬе 0 Ьег5е(гип£ де$ „** уоп НаЯг1 8сЬ1гаг1 (егзсЬ^епеп 1812/13). Ев «Зге еге(аипИсЬ, шепл Оое(Ье тсЬг
)епе5 ЬегйЬт(е СЬа5 а1 уоп Найг £е1езеп ипд £епо$$еп Ьа((е, 6 а5 т1( деп
\УоПеп Ье£1пп(:
а§аг ап (игк- зсШгаг! Ье-6 а5( агад 6 Н-1 т а г а
Ье-сЬаМ Ь 1пдиуа 5 сЬ ЬасЬзсЬат §атагцалс! и ВикЬагага
Ш егт ^епег Тйгке уоп 8сЬ1гаг те1п Негг \уо11(' пеЬтеп т 61е
Налс1,1сЬ §аЬе Шг зе1п 1псН$сЬ Ма1 ВисЬага Ь1п ипб Затагкапб.
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АиҒ (Незез ОесПсН! Ьг\у. <Ие$еп Уегв
Ь1ег шеЬгГасЬ ап§е$р»е1(
у^огс1еп. ОоеГЬе Ьа( ёеп Ое<1апкеп аиГ§епоттеп ипс1 $сЬғе1Ь(:
НаП 1сЬ 1г§епс1\\че Ве<1епкеп,
ВисЬага ип<1 Башагкапд
Но1<1е$ Ь1еЬсЬеп, <Иг ги $сЬепкеп,
01е$ег 3(а<1(е Ргипк ип<1 Тап<1...
Ег уагИеП сЬе Ое<1апкеп у о п НаЛг, ипд 1П деп й>1£еп<1еп Ое<ИсЬ(еп
\У1Г<1 Тггпиг е т ЗшпЬНй <1ег МасЬ(. §о \уйп$сЬ( ег $ешег ОеЬеЬ(еп:
Э1г $о11(еп Т1тиг$ Ке1сЬе сИепеп,
§еЬогсЬеп з е т £еЬ1е(епс1 Неег
Эаз ЬеШ(, ег \уйп$сЬ(, <1а0 аЛе МасЬ(. <Ие Гипиг Ье$а0, $е1пег ОеНеЬ(еп сНепеп тд£е. Оа$ $1п<1 паШгйсЬ аптий§е рое(1$сЬе ЗсЬегге; аЬег
Оое(Ье Ьа( Г т и г $еЬг У1е1 йеГег уеғ$(апс1еп. Ег Ьа( 1П $ е т е т „Е>шап“,
<1ег ш уеғ$сЬ1е<1епе ВйсЬег е 1П£е(еП( 1$(, аисЬ е>п „ Г т и т а т а 4*, е!п
„ВисЬ <1е$Гтиг', <1а$пиг2 \уе1 ОесЬсЬ(еитШк. Ва$е1пе Уапап(е,ип<1
2 \уаг еше Га$( шог(£е(ғеие, <1ег 1а1с1п1$сЬеп ОЬег$е(гип§ (1ег СЬгоп1к де$
[Ьп АгаЬзсЬаЬ, 1п <1ег <Ие$ег агаЬ1$сЬе №$(опкег Г т и гз \У1п(егТе1с12и£
Ье$сЬге1Ь(, ш й ет ег а т 15. ҒеЬгиаг 1405 §е$(огЪеп 1$(. 01е$ег
\¥ 1п(егҒе1(12и£ Ьа( Оое(Ье ги $е1пет §го0еп ипй Ье\уе§еп<1еп Ое(ИсЬ(
ап§еге§(. Оепп Шг 1Ьп 1$( <1а$ ЗсЬ!ск$а1 Тшшг$ 1т \У1п(егТе1(12и£ еше
РагаЛе1е ги е1пеш Еғе1§П1$, с1а$ ег \уеп1§е 1аЬге гиуог ег1еЬ( ЬаПе; <1ег
ип§1йскИсЬе \Уш(егГе1<12 и£ Иаро1еоп$, т й ет <1а$ 1гап2 0 $1$сЬе Неег <Ие
еп($сЬе1<1епёе К1е(1ег1а£е ег1еЬ(е. ип<1 \уепп <Ие Ье§епс1е $а§(, <1а0 НаЛг
Типиг §е(гоЛеп ЬаЬе, $о 1$( е$ е1пе Та($асЬе, с!а0 Оое(Ье Иаро1еоп §е(гоГГеп ЬаПе. Ег ЬаПе <Ие ЕгоЬепш£52й§е <1е$ Когзеп ЬеоЬасЬ(е(, сИе $о
еп($сЬе1<1епс1 Гйг <Ие Еп(\У1ск1ил§ Еигораз \^егс!еп $о11(еп. 5о \уаг Шг 1Ьп
|Ьп АгаЬ$сЬаЬ$ ВепсЬ( йЬег Т1тиг е1пе Рага11е1е ги й ет. \^а$ ег \уеш§е
ДаЬге гиуог §е$еЬеп Ьа((е: <1а$ (га§1$сЬе Епс1е е1пе$ Ь1з йаЬш 1т т е г
51е§ге1сЬеп НеНеп 1т е1$1§еп \У1п(ег.
Ве$опс1ег5 тгегеззап! |$( <1ег кигге УгеггеНег, <1еп Сое(Ье т с1а$ ,.ВисЬ
с1е$ ипти($“ 1т ,.01уап“ аиГ§епоттеп Ьа( ип<1 т й ет Т1тиг, йег $1сЬ
§е§еп (Ие Ап$сЬи1<Н§ип§, ги §гаи$ат ги $еш, уег(е1сЬ§1. $а§еп 1й0(:
НйП' АИаЬ т1сЬ Ье$(1тт( ги т \У ш т,
$0 Ьап' ег Ш1сЬ а!$ \Уигт §е$сЬа1Ғеп.
132
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АЬег <1а СоП с!аз п1сЬ( £елуо11( Ьа(, 151 ез Т 1ти г 5 Се$сЬ1ск, ёа5 ег
уо11еп(1е( Ьа(, <1а$ „Оезегг, пасЬ ё е т ег ап§е(ге(еп.“
1т 2луе1(еп Се(ИсЬ( (1ез „Т 1 ти тата“ аЬег зрпсЬ( ег (1ауоп, 4аВ аиз
ё е т То(1е у о п ипеегаЬкеп Ко$еп с1е$(1Шег(е Козепо! зсЬтйске Ше ОеПеЬ(е, оЬ$сЬоп е$ аи$ ЬеШеп ипд У е т 1сЬ(ип£ еп($(апс1еп $е1, аЬег:
На( шсЬ( МупаПеп $ее1еп
Т1тиг$ НеггесЬаЛ аи$£егеЬг(?
Репп и т е(ша$ е>птаИ£ УоИкоттепез тм $сЬаЯеп, ти$$еп
ип^егаЬКе Д¥е$еп ип(ег£еЬеп - е т Оес1алке. йег оА уоп йеп 1тйЬеп рег$1$сЬеп Му$Икет аи$£е$ргосЬеп \^огс!еп 151.
М1г $сЬеш(, Сое(Ье$ Аи$1е£ип£ с1е$ ТипигЬНде$ 1$( гесЬ(
аиГ$сЬ1иВге1сЬ. Оепп Ш1е оЙ 1$( е$ ишпб^ПсЬ, еше £го0е Рег$опИсЬке1(
пиг у о п е^пет ВИск\у1пке1 ги 1п(егргейегеп, мпе ЗсЬШег 1П$е1пет „Ша11еп$(ет“ $а£(:
Уоп Нег РаКе^еп НаВ ипс1 Сип$( уегойгП,
$сЬи/апк( $еш СЬагакГегЪНН т Нег Се$сЬ1сЬ(е.
Мап капл еш ет Сепге п!е £апг £егесЬ( шегНеп, капл е$ \уеНег
аи$$сЬНеВНсЬ а1$ ЬгеЬ(£е$(а1( оНег а1$ Оатоп1$сЬ-Ғ|п$(еге$ $еЬеп. Е$ 1$(
^егаНе сНе уошсЬН^е Аи$1еисЬ(ип£ Нег уег$сЬ1ес1епеп ҒасеПеп ете$
£гоВеп Маппе$, (ипс1 Ь1ег капп Т |ти г $1сЬегНсЬ а1$ Вс1$р1е 1 §епоттеп
\уегНеп) иге1сЬе (Не Ве$сЬйЙ1£ип£ т и |Ь т 1иг Неп Н1$(опкег $о т(еге$$ап( тасЬ(. Е$ 1$( £ 1е1сЬгеШ§ аисЬ <Не АиГ^аЬе Нег Се$сЬ1сЬ($Гог$сЬег,
$е!еп $1е Шег т 11$Ьек1$(ап, $е1еп $1е Ье1 ип$ ш Еигора, ги уег$исЬеп,
$оН<1е ипН пйсЬ(ет, т к Ь(еЬе ипН ЕЬНигсЬ(, аЬег аисЬ т !( ЕЬгНсЬкек
Нагап ги §еЬеп, На$ ВН4 ете$ СгоВеп ги ге!сЬпеп, $о НаВ $1е ал 1Ьт $1сЬ
аи$псЬ(еп, епуа$ Ғиг (Не е)£епе 2икипА £е\ишпеп коппеп. 0п<1 <1а$ 1$( ^а,
\иа$ \Ог т к Ше$ег КопГегепг ЬеаЬ$1сЬй£еп, ипй 1сЬ \уйп$сЬе аИеп деп
Ье$(еп Е гГо1£ 1п Шгет Ве$(геЬип£еп.
Р го /. В г. Т ет гг З с М п п о п , Ь ггек ю г йез 1пхШ и(к
/ й г Агскйо1о%1е й е г А кайет $е й ег \У1х$еп8ска/1еп
й ег НериЬИк 1!$ЬекШ ап, З а т а гк а п й

1т т е !п е т Уог(га£ \уеп1е гоЬ уег$исЬеп. е!п ВНН у о п $атаНсап<1 ги
Нег ЕросЬе Аггпг Т т и гз ги £еЬеп. $атаНсапс) 1$( п1сЬ( пиг е!пе
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$(аск с1ег Т1типс1еп2 е 1(, е$ епШапд 1ап£е у о г д ет МасН(ап(пП Ат1г
Тйпшгс. 01е £бОНсЬе СаЬе Апйг И тигз с1ез Огобеп ]е<1осЬ егНоЬеп е$
гиг Негг5сЬег5(ас1(, тшп РагаШез 4е8 ОпеШз.
$атагкалс1 паЬт ги а11еп 2еНеп п1сМ пиг 1П с1ег Се$сЬ1сЬ(е <1ег
Уо1кег Ма\уегаппасЬгз, зоп ёет 6 е$ £апгеп М1п1егеп Оз(еп$, еше
$оп<1ег8 (е11ип£ е т .
Аи$ сйезет Сгапде 1п(еге551ег1е с1а5 ВИд де$ аИеп $атаНсап<1 шсЬ(
пиг сИе Ое5сЬ1сЬ!5 ш1$5еп$сЬаШег, $опс1ет аисЬ сИе е1пМсЬеп Меп$сЬеп.
1т Се<1асЬш18 <1е$ Уо1ке$ $т<1 аЬег п1сЬ( аИе АгсЬ1(екШг<1епкта1ег <1е$
а1(еп $атагкап<1$ егЬаИеп ^еЬНеЬеп. 01е Ш1ес1егЬег$(е11ип£ де$ $(ад(>
Ь11де$ 1$1 е т е дег котрНиеПезГеп Аи££аЬеп <1ег Се$сЬ1сЬ($\у1$$еп$сЬаА.
Тго(гдет 1$( 61е$е Аи^аЬе 1о$Ьаг. Эеп >У1$$еп$сЬаА1ет $(еЬеп теЬгеге
£1аиЬ\уцгд1£е ОиеНеп гиг УегЙ£ип£ - агсЬ1(ек(оп!$сЬе, агсЬдо1о£1$сЬе,
11(егап$сЬе ипд Ь1$(оп$сЬе.
$атагкапд 1$( е т е дег т(еге$$ап(е$(еп ипд а1(е$(еп опеп(аИ$сЬеп
$Шд(е, (Ие еп(1ап£ дег Ье1еЬ(еп Напде1$\^е£е дег СгоОеп 5е1деп$(га0е
епШапдеп $1пд. $атагкапд етагЬ ёапк $ешег ге1гуо11еп Иа(иг илд $е!пег£йп$(1£еп Ьа£е а т ҒиВе <1егНй£е1 Т$сЬирап-а(а аш Ғ1и0иГег де$ $уоЬ
$еЬг ЬаМ деп ЯиЬш е!пег Ь1йЬепдеп ипд гегеЬеп $(асЬ.
Уоп ёег 1ал£еп Ое$сЬ1сЬ(е $ашагкапд$ 1е£( сИе пе$1£в (о(е $1ед1ил£
А1та$1уаЬ 2еи£п1$ аЬ, (Ие е!пе Ғ1йсЬе у о п йЬег 219 Нек(аг е1пп1тт(.
АЬа$1аЬ Не£( 1Ш Моп1о$(еп дег ЬеиН^еп $(ад(.
2аЬ1ге1сЬе Ье^епдеп йЬег сИе Ое$сЬ1сЬ(е Затагкапбз ипд $е1пе
Еп($(еЬип£ $шд ип$ аи$ ВепсЬ(еп у о п АиЮгеп аи$ д е т М1йе1а1(ег Ьекапп(. 01е Уег1а$$ег, сИе КаиЙ£ \у1дег$ргйсЬ11сЬе Ап^аЬеп йЬег <Не
Еп($(еЬип£$2 е1( $атагкапд$ тасЬеп, $шд $1сЬ )ес1осЬ е1п1£ дагйЬег, даВ
<Ие $(ад( е1пе $еЬг 1ап£е Се$сЬ1сЬ(е Ьа(, сИе 1ап£е у о г д е т ОЬегГаН дег
АгаЬег Ье^оппеп Ьа(. СетаО Ап^аЬеп у о п №$ей (XII. 1аЬгЬипдег()
Ье$(апд $атагкап<1 Ьеге1($ 2500 1аЬге, а1$ Ки(а1Ь1 т Ма\уегаппасЬг
аийаисЬ1е, Го1£11сЬ 1$( 1Ьге Еп($(еЬип£ ш <Ие М1йе де$ г\уе1(еп ДаЬг(аи$епй$ у о г и. 2. ги да(1егеп. Оег Затагкапдег АЬи ТаЬ1г Нод$Ьа,
пепп(, \уепп ег у о п дег Еп($(еЬип£ $атагкапд$ $рпсЬ( г\уе1 НеггзсЬег,
сИе посЬ у о г деп АсЬетепМеп ге£1ег(еп- Кеукаиз, деп $оЬп КеукиЬад$,
ипд Киг5сЬа$ра. ЕпуаЬт \у1гс1 аисЬ дег Детеп згаттепбе ТоЬЪу ипд
зсЬНеОПсЬ 1$капдег (А1ехапс1ег у о п Македоп1еп).
А т рори1аг$(еп ип(ег деп $атагкалс!ет 1$( <Ие Ье^епде, <Ие да$ а1(е
Затагкапд т>( дег ргаЬ1$(опсЬеп $1ед1ип£ АҒга$1аЬ ш УегЬ1пдип£ Ьпп134
www.ziyouz.com kutubxonasi

§еп, Ле с!еп Иашеп с1е$ НеггзсЬегс Тигап (ги£, с1ег £в£еп сНе 1гап1$сЬеп
НеггесЬег £екатрй ЬаГ. 01е 1е(г(еп агсЬйо]о£18сЬеп Аиз^гаЬип^еп 1п
ААэдаЬ Ье\уе1$еп, с!аВ Затагкапс! $1сЬ а!$ 8(ас1( 1т VIII. 1аЬгЬипдеК уог
и. 2. аи$гиЬПс!еп Ье§апп. 11пс1 оЬпе ип$ аиГ Ье^епдеп ип<1 Му(Ьеп ги
$Ш(геп, коппеп луН Ьеи(е т Ь Оеу/ШЬеЬ ЬеЬаир(еп, 4аС Затагкапс! е1п
2е1(£епо$$е Яот$ 1$( ип<1 е1п А1(ег уоп 2750 1аЬге Ьа(.
2\уе1Ғе11о$ 1$( Затагкапс! сНе &1(е$(е 8(ад( т £алг 2еп(га1а$1еп. $атагкапс1 1$( е т 2еи§е Ьег ЕросЬе с1ег МИ1ег ипд АсЬетеп|деп. 2и 2екеп
А1ехап<1ег$ уоп Макес1оп1еп$ \уаг $атагкапс1 £етаВ Ап^аЬеп уоп Сигс1а
КиГ е1пе $(агк Ье£е$(1£(е $(ас!(. А1ехалс1ег егоЬеКе Затагкалд 1т 1аЬге
329 ипд тасЬ(е е$ ги $е1пет \укЬ(1£$(еп $Ш(грилк( ш <Не$ег Яе£юп.
ИасЬ с1ег ЕгоЬегип£ с1игсЬ сНе АгаЬег \уип!е $атагкал<1 \уе1(ЬегиЬт(.
$ра(еге СепегаЬопеп ЬаЬеп <1а$ ВПё д1е$ег $(ад( т и Ье^епПеп ит\уоЬеп.
Иег Уег?а$$ег Пег „КапШ“ АЬ<1и1 Нак1т $атагкапс1$к| Ье$сЬге|Ь( <Не
$(ас1( Ғо1£епс1егшаВеп: „1еп$е1($ де$ 0$Ьа1Ьип Не£( е1пе $(ад( тН ге1сЬеп
Ьапс1еге1еп ипд Л1е0епдет \Уа$$ег, <1ае <||е „ЬеЬи(е(е $(ад(“ £епапп( \У1гск
$1е Ье$1Ш Тоге ипд ал ^едет д1е$ег Тоге ШпАаи$епд Ел£е) т и аи$£еЬге1(е(еп Ғ1й£е1п, <Не сНе Ве\УоЬлег д1е$ег $(ад( Ье$сЬй(геп... 1п дег $(ад(
£ 1Ь( е$ к1аге$, $й0е$, $аиЬеге$ ипд $сЬтаскЬаЯе$ Ша$$ег. 1ес1ег, дег
<Не$е$ \Уа$$ег ко$(е(, 1б$сЬ( $е1пеп Оиг$(, л^ег е т е Уо11$(апсН£е ^Уа$сЬип£
т д1е$ет >Уа$$ег У о т1 тт(, лу1 гс1 уоп а11еп Зйпдеп ЬеЬгеН ипд ШЬК $1сЬ
\У1е пеи£еЬогеп.“
01е Напде1$\уе£е дег Огойеп $е1деп$иайе, сНе $1сЬ уоп Дарап Ь1$ пасЬ
К от ег$(геск(еп, уеге1П1£(еп $1сЬ а!1е т Затагкапй ипд НеҒеп £1е1сЬ
$оппеп$(гаЬ1еп уоп Ь1ег аи$ т а!1е КкЬтп^еп
01е Тоге дег $(ад(шаиег, д1е Затагкапд 1т IX. - XII. 1аЬгЬипс1ег(
ит£аЬ, \уагеп пасЬ дег ШсЬ(ип£ ЬепапШ, т дег сНе $(гайеп (йЬКеп. Оа$
Ке$сЬег Тог ЬеГапй $1сЬ 1т $йдеп, дигсЬ сНе$е$ Тог ШЬпе сНе $(гаВе ш
К1сЬшп£ $сЬасЬп$(ап пасЬ Ке$сЬ ипд луеНег пасЬ Тегтез ипд уоп доК
пасЬ Ва1сЬ. 1т Иогдеп Ье&пд $1сЬ да$ ВисЬагаег Тог, <Не $(гаВе ШЪгСе
пасЬ ВисЬага т К е!пег АЬглуе1£ип£ пасЬ Ати1, Мепу ипд шеНег пасЬ
СЬога$ап. 1п йег б$(НсЬеп Маиег ЬеГапд $1сЬ да$ СЬше$1$сЬе Тог, да$
аиГ деп КагашапепЬапде! тК СЬ1па Ь1плУ1е$. 11пд 1т $йдеп 1а£ да$
ИаиЬеЬагег Тог.
«
у 1ш М1((е1а1(ег и/аг Затагкапй ЬегйЬт! Шг $ете ЗеМеп- ипд ВаитЛУоИ^елуеЬе, Шг $еш Рар)ег, уег$сЬ1ес1епе ҒгйсЬ(е, уоп депеп сИе „Оо1депеп РГ1Г$1сЬе“ а1$ е1п$ йег Ше1(луипдег ш <Не Се$сЬ1сЬ(е еш£е£ап£еп
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$ш<1. ЬеМег улиде д!е$е £1искИсЬе Еп(улск1ип£ 8атагкапс1$
шск$1сК($1о$ <1игсЬ сИе Ногдеп 0 $сЬ|П£1$-СЬап$ иШегЪгосЬеп. 01е 8 (а<к
\\/игс1е 1П 5сЬиП ип<1 А$сЬе уегшапйек илд 1Ьге ЬеЬеп$а<1ег - <Ке Ша$$ег1е1Шп£ „8Ьи1 аг$П$“ 2 ег$1ог1 <1ге1 У1еПе! дег Веуо1кешп£ игогПеп ег$сЬ1а£еп. 01е еш$( Ь1йЬепс1е 5(а<1( уепуалдеЬе $1сЬ т Китеп. 8атагкап<1
1$( п1еша1$ ап <1ег аЬеп $(е11е \У1ес1егег$(ал<1еп, дауол геи£( сИе Ь1$ Ьеи(е
егЬа1(епе (о(е 5(ад( т !( д ет И атеп АЛа$1аЬ, <Ье ип(ег дег Егде Ье£гаЬеп
1$(. Оа$ 8сЬ1ск$а1 8 атагкапд$ (еП(еп теЬгеге Ьипдег( апдеге 8 (ад(е ипд
К1$сЬ1ак$ Ма\\'егаппасЬг$.
01е \У1едег£еЬиг( $атагкалд$ ипд у1е1ег апдегеғ $(ад(е Маи/егаппасЬгз 1$( т !( д ет К атеп Агтг Т ти гз уегЬипдеп. СЬагак(еп$(1$сЬ Шг
А т 1г И ти г 1$( $е1п ипегтйдИсЬез 8 (геЬеп, е(\уа$ ги $сЬаЙеп. $ ете
Ьезопдеге Аийпегк$атке1( §а1( ё е т 8 (ад(еЬаи. Ат1г Т 1ти г етеск (е
у!е1е опеп(аП$сЬе 5(а<11е ги пеиет ЬеЬеп, етсЬ(е(е пеие 5(ад(е ипд
уегзсЬбпеПе а1(е: Затагкапд, 8 сЬасЬпгаЬ$, Каг$сЬ1, Тегте$, ВисЬага,
Ва1сЬ, 0(гаг, 8 сЬасЬшсЬуа, Та$сЬкеп(, Тигке$(ап, АсЬ$1ке(, 1Дг£еп($сЬ,
ВаПакап ипд апбеге.
1370 \уигс!е Аш1г Т1тиг аиГ д ет КишКа! т Ва1сЬ ги т ОЬег$(еп
Негг$сЬег Ма\уегаппа<±г$ егк1аг(. 01е ОиеПеп ЬепсЬ(еп, даВ Ат1г*Птиг
Ье1 дег ШаЬ1 дег Наир($(а<1( $ете$ $сЬпе11 и/асЬ$епдеп Ве1сЬе$
$сЬ\№апк(е, \уе!сЬег $(ад( ег деп Уогги§ £еЬеп $о11(е • 8 сЬасЬпгаЬ$, т
дег $е1пе ЮпдЬеК уег1аи!еп \уаг ипд <11е $(егЬНсЬеп 0Ьегге$(е $етег
УогГаЬгеп шЬ(еп, одег Затагкапд, дег $(ад( де$ 1е£епдагеп А1га$1аЬ, де$
Неп$сЬег$ ёе$ у о п Му(Ьеп ит\уоЬепеп Тигап. Ат1г Типиг НеЬ(е 5атагкапд илд тасЬ(е е$ гиг Наир($(ад( $ете$ пе$1£еп Ке1сЬе$. Шагит
еп($сЬ1е<1 ег $1сЬ §егаде Шг 5атагкалд? ОаГйг £ 1Ь( е$ теЬгеге Сгйпде:
ЗатаНсапд 1а£ ип М1ие1рипк( МашегаппасЬге; йЬег 5а'.)агкапд уегНеГеп
д1е СгоВе 5е1деп$(гаВе ипд д1е Наир(псЬ(ип£еп дег Уо1кегЪеше£ип£; е$
\уаг 2еп(гит <Нр1отай$сЬег Коп(ак(е ипд $ о \у о Ь1 Шг <Не $(ерреп£еЬ1е(е
де$ Иогдеп а1$ аисЬ Шг <Ие г1уШ$1ег(еп Оазеп <1е$ $йдеп$ ги^йл^НсЬ; е$
\ъаг Наир($(а<1( де$ 1е£еп<1етттоЬепеп $0 £д1ала$; еш Ьедеи(епде$
Напду/егкз- илд 1пди$(пе2 еп(пип; уегГй£(е йЬег еше £йп$(1£е
тШ(аг$(га(е£1$сЬе Ьа£е ипд аи$£еге1сЬпе(е Иа(иг- ипд КНтаЬед1П£ип£еп. Эа$ а11е$ еппб£НсЬ(е <Не Наир($(ад( де$ Ке1сЬе$ уоп Ат1г *Птиг ги
е1пег дег $сЬбп$(еп $(а<Ке де$ Опеп($, ги т „М1((е1рипк( дег £апгеп
\¥еК" ги тасЬео.
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\Уаз 8 сЬасЬпгаЬ$ апЬе(пШ, $о у/ат е$ шеша1$ Наир1$(аё( 1г§епс1ете$ КегсКез ипс! уег1й§(е йЬег ке(пег1е1 Шг Наир($(ад(еп сЬагак(еп$(1$сЬе ТгасИ(1опеп, е$ у/аг 1т т е г е1пе Ргоу1пг$(ас1(, е т 2 \^е!(гап§1§е $(ас!(
1П $о$<Иапа.
У1е1е Ваии/егке 8атагкапс1$ уегдапкеп 1Ьге Еп($(еЬип8 й ет Та1еп(
Ат1г Т 1шиг5 . Ве1ш Ваи ипй йег Мос1ет1$1егип£ йег Наир($(ас1( \уигс1еп
$(геп8 с1ге1 Наир(псЬ(ип§еп ЬеасЬ(е(, сИе еше е1пЬе1(ИсЬе Сге$(а1(ип§ с1ег
$(ас!( §е\уаЬг1е1$(еп $о11(еп. 01е ег$(е ипс1 инсЬ(1§$(е Ье$(ап<1 ш ёег
Се^аЬг1е1$(ип§ <1ег УеПе1сИ§ип§8Ш11§ке1( с!ег $(ас!( ипй с!ег Ғе$(1§ип§
с1ег МасЬ( с1е$ $(аа($аррага(е$ - й ет Ваи (1ег 21(ас1е11е. с1е$ $о§епапп(еп
Н15$аг8, йег уоп т&сЬ(1§еп ВеҒез(1§ип§$ап1а§еп ит§еЬеп \^аг.
01е 21(ас1е11е ЬПс1е(е с1а$ Наир(е1етеп( с1ег $(ас!(р1апип§ $атагкап(1$.
$1е 1а§ 1т \Уе$(еп, а т ЬйсЬ$(еп Ог( с1ег $(ас!( ипд паЬт е!пе Ғ1асЬе уоп
34 Нек(аг е1п. 11п$ег $утро$1ит Ғтс1е( §епаи ап.)епег Ь1$(оп$сЬеп 3(е11е
$(а((, ап с!ег $1сЬ сНе 21(ас1е11е Ат1г Т1тиг$ ЬеЛтйеп ЬаПе, сИе ет$ <1ег
йгйЬе$(еп Ваи\\егке 8атагкапс18 (1аг$(е11(е (1370-1372).
С1аУ1]о зсЬпеЬ: „А т 8(асКгапс1е егЬеЬ( $1сЬ еш 8сЬ1оВ, с!а$ уоп аиВеп
§е$еЬеп аиҒ е1пег еЬепеп Ғ1асЬе етсЬ(е( ги $е1п $сЬе1п(, е$ 1$( ^ейосЬ уоп
е1пет Не£еп СгаЬеп ит§еЬеп, <1ег ИигсЬ ВасЬе §е$ре!$( ипг<1, ипй <Ие$ег
СгаЬеп тасЬ( с!а$ 8сЬ1оВ ипе1ппеЬтЬаг. 8аЬп<1<11п М иЬаттад ВаЬиг
(еН( т 1(, даВ <Ие Ғе$(ип§$таиет е т е Ьап§е уоп 10600 $сЬп((еп ЬаЬеп.
Оа$ игагеп ЬоЬе аи$ 21е§е1п ипд 8 (атрД еЬт етсЬ(е(е М аиет, сИе дигсЬ
$1сЬ репосН$сЬ \У1ес1егЬо1епде Ьа1Ьпт<1еп Тйгте уег$Шк( \уигс1еп,
8сЬ1еВ$сЬаПеп ЬаПеп ипй т Ь е1пег 2аскепНп1е аЬ$сЬ1о$$еп.
1ппегЬа1Ь дег 21(ас1е11е ЬеҒапдеп $1сЬ сНе $(аа(НсЬеп Уета1(ип§$ог§апе Кик-Запи, Ви$(оп-8 апи, сНе 8 сЬаГгкаттег, сНе В|ЬНо(Ьек, <1ге1
СгаЬ§е\уб1Ье, \УаЯеп$сЬт1е<1еп, Мо$сЛееп, 8тс1апе и$\у.
ОЬи/оЬ1 Т1тиг $е1Ь$( шсЬ( 1п <1ег 21(ас1е11е 1еЬ(е, Ьегг$сЬ(е 6 ог( ге§е$
ЬеЬеп. №ег Ье(апс1еп $1сЬ сНе Ке§1еп т§ 8§еЬйис1е. Оог( егЬоЬеп $1сЬ
ЬеггНсЬе Ра1а$(е <1ег ЬоЬеп Веат(еп. СетаВ ВаЬиг ЬаПе „Т1тигЬек Ь1ег
е!пеп У1ег$(оск|§еп пе$1§еп Ра1а$( егпсЬ(еп 1а$$ел, <)ег ип(ег <1ег
Веге1сЬпип§ „Кик-$ага1и Ьекапл( 1$(. Ез Ьалдеке $1сЬ и т е1п СеЬаибе
уоп 1трол!егеп<1ег СгбВе.“
01е Тоге <1ег 21(ас1е11е $(е11(еп сНе УегЪт<1ип§ ги/1$сЬеп Шгеп У1еПе1п
ипб дег йЬп§еп 5(ас1( Ьег. 01е ЬешаЬе >п е^пег Ке1Ье ал§е1е§(еп
та)е$(аИ$сЬеп СеЬаиде т !( <1еп Ь1аиеп Кирре1п - Ак-8 ага1. Сиг-1 А тп ,
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ЯисЬаЬас!, Ки1Ь1 ТзсЬосЬаг-дисЬиш, Кик-5аш ипё Виз1оп 5ага1 уегНеЬеп ёеш 51аёгЬПё зеше ш^езгаНзсЬе ЕгЬаЬепЬеН.
0 |е гжеЬе СепегаШше Ье1ш Ваи Пег НаиргзгаПг $(е11(е сНе Р1апип£
ип<1 Моде1Ш$1егоп£ Пез 5сЬасЬп$(ап зе1Ьз! с1аг: 8 (гайеп, МагПапаз ипс!
\УаззегЬескеп \гоп1еп ап£е1е£(, 5рпп£Ьгоппеп, Напс1е1зге1Ьеп,
МозсЬееп, Медгезеп, Маизо1ееп, Напаказ ипс! СгаЬ£еуго1Ье душПеп
£еЬаи(.
Эге 5(асЬ у/аг еЬепзо дме сЬе 21(ас1е11е ги 2е1(еп Апйг Т1тигз у о п
е(пег Маиег пй( зесЬз Тогеп шп£еЬеп. 1т Иоп1еп ЬеҒапПеп з1сЬ сЬе Тоге
5 сЬе1сЬ-зас1е ипс! АсЬапт, пп Оз(еп Паз Тог Игоза, ип Шез(еп - ТзсЬогзи ипс1 ип 5ис1еп - 5изап£агоп ипд Капз-ЬосЬ.
1ш 5 (аА2 еп(гот 1а£ ТзсЬогзи, у о п <1ет з1сЬ т у/езШсЬег К1сЬ(ип£ Мп
гиг Налр(тозсЬее ипс1 у/е1(ег Ь1з ги т Тог АсЬапгп Пег Наир(Ьазаг егз(геск(е, дег £1е1сЬгеШ£ е1пе £тоВе 5(гаВе с1агз(е11(е.
01е 5(ас1( ПигсЬго^еп 5(гаВеп, сЬе у о п уегзсЬ1ес!епеп 5еКеп ги Шгет
2 еп(га1еп ТеП ШЬг(еп, у/о з1сЬ ёег у о п ешег £п>Веп Кирре1 0Ьеп1асЬ(е
Магк( ТзсЬог-зи ЬеЬшП.
Э 1е 5(ас1(р1алип£ егЬ>1£(е ш 1лшеп£опп: сЬе 5(гаВеп ипП Р1а(ге
ШЬг(еп у о ш 2еп(гиш ги ёеп МасЬа11]аз, Сизагеп ип<18(аП((огеп. Еп(1ап£
Пег 8 (гаВеп 1а§еп Ь&йеп ипс! Кагау/апзеге1еп, аиГ <1еп Р1&(геп шагеп
Мйгк(е. С1а\а|о ЬепсЬ(е(, с!аВ „ез ш <1ег 5(ас1( у1е1е Р1&ие £&Ье, аиГ с1епеп
гш( Ғ1е1зсЬ ипП СеЛй£е1..., зоу/1е Вго(у/агеп ип<1 ОЬз(, а11ез зеЬг гетНсЬ
..., £еЬапс!е1( \Уйг<1е, <1аВ аиГ Шезеп Р1й(геп (а^зйЬег ипс1 пасЬ(з ге£ез
ЬеЬеп ЬеггзсЬе ипП $ШкН£ СгоВЬап<1е1 £е(пеЬеп \уйп!е.и
А ти Т1тиг зсЬепк(е <1ет Напс1е1 £гоВе АиВпегкзаткеН ипс! огс1пе(е
ап, <Не е1П2 е1пеп 8 Ш (е ёигсЬ 5(гаВеп ги уегЬ1пс!еп. „Мап 1е£(е ЬгеКе
5(гаВеп ап ипс! егпсЬ(е(е ги Ье1с1еп 5е1(еп <1ег 5(гаВеп Магк(Ьис1еп. ЗоЬаМ сНе УегкаиГзз(йпс1е Гег(1£ у/агеп, угогйеп зоГоЛ НйпсНег <1ог( ип(егЬгасЬ(, сНе уегзсМейепе ЗасЬеп ги т УегкаиГ апЬо(еп. 1п ЬезНтт(еп
Епйетип^еп уопешапйег \уигс!еп уегзсЬ1ес1епе \Уаззеггезегуо1ге ап£е!е£(.“ - зсЬпеЬ Ьег Оезапске КазННепз С1ауцо.
Оег УегТаззег йез ВаЬиг-патеЬ зсЬпеЬ еп(гйск(: „5атагкапс11з( е1пе
аиВег£е\убЬпЬсЬ ге1гуо11е 8(а<1(. Н1ег(пШ тап еше Ве$опс1егЬе1(, П1е пиг
\уеп1£еп 8(йс1(еп е1£еп 13(: 1ес1е \¥агепаг( \У1Г<! £е(гепп( уегкаиЛ. Е1пе
\уипёегЬаге 81«е.и
А т 1ГТ1тиг Ьа( 1п $атагкап<1 теЬг а!з 2 У/ап21£ ЬеггНсЬе АгсЬкекГигепзетЬ1е етсЬ(е(: Ак-8 аш , Кик-5ага1, Виз(оп-8ага1, О им Ет1г,
138
www.ziyouz.com kutubxonasi

КиЬаЬод, Ки1Ь1 ТзсЬоЬаг-ёисЬиш, В1Ь1 СЬапит, теЬгеге Маизо1ееп §сЬаЬ-1 §1пс1а, 1зсЬга1Ьопа, 12 Оайеп ипс! гаЬ1ге1сЬе оҒГепШсЬе ОеЬаийе,
сИе Ьеи(е п1сЬг теЬ г егЬа1(еп $1пс1
§аЬ1Ьц1гап ЬаГ ЬаиАд регзбпНсЬ сНе ВаиагЬе1(еп £е1еИе(. ОетаВ Ап£аЬеп у о п БсЬагайбШп АН УагсН £ак с1ет Ваи с1ег Наир1тозсЬее, дег
МозсЬее В1Ь1 СЬалит, баз Ьезопбеге Аи^ептегк Ат1г Т 1тиг$. 01е
Мо$сЬее Ьее1пс1гиск1е сНе 2ек§епо5зеп ёигсЬ ]Ьге ЕгЬаЬепЬе1( ипб &гапсНозеп АизтаВе. АН УагсН $сЬге1Ь(: „480 §аи1еп аиз ЬеЬаиепеп §(ешеп.
Мке у о п 1Ьпеп 151 7 £аг (4,5 т ) ЬосЬ. 01е ЬоЬе Оеске ипс! Шг ЬеггНсЬег
ҒиВЬобеп (с1ег МозсЬее) 1$( т к роПеПеп Магтогр1аПеп аи$£е1е£( ипс1
сНе НбЬе 2\У1$сЬеп ҒиВЬобеп ипй Оеске Ье(га£( 9 £аг.
01е Кирре! кбпп( \уоЬ1 е1п21£агй£ з е т , \уепп ез да п1сЬ( с1а$
Н1тте1$ге1( £аЬе; е1пг1£ 1П зетег Ап \уаге аисЬ дег Во£еп <1е$ 1\уап,
\\епп ег п1сЬ( бигсЬ (Не МНсЬз(гаСе гишск^езеШ \уйгх1е.“
Оег б$(НсЬе ТеИ бег 3(ас1( \уип!е уо118(ап(Н£ ип(ег ишп1((е1Ьагег Ап1е1(ип£ Ат1г Т т и гз £ез(а1(е(. Э1е ЬегтПсЬеп ҒоПа1е, Тйппе, Кирре1п
ипс! М1паге((е Иег Наир(то$сЬее Т ти ге, бег Мес1ге$е Зага1-МиНк-СЬапит, ба$ §(аИ((ог АсЬапш, сНе т к Кирре1п иЬеп!асЬ(еп НапбекгеШеп
ргй£(еп ёа$ та)е$(а(18сЬе ВНб ёег \Уе1(Ьаир($(ас1(, сНе )едеп, дег ЗатагкапсЗ Ье$исЬ(, 2иНеҒ$( Ьее1пдгиск(е.
Б1е <1п((е СепегаШп1е гиг Се$(а1(ип£ де$ §(ас!(Ьиде$ у о п Затагкапд
$(е11(е (Не Ап1а£е у о п рагкйЬоНсЬеп Котр1ехеп 1плегЬа1Ь ип4 аиЬегЬа!Ь
бег §(ас!( баг, сНе еглеп ил(геппЬагеп ВезГалШеП дег Наир($(ас1(
<1аг$(е11(еп. Ат1г ТЁтиг НеО г\уб!Ғ Оапепрагкз ап1е£еп. ШтШеп сНезег
Рагк$ егЬоЬел $1сЬ ЬеггНсЬе Ра1й$(е. 01е Рагкал1а£еп ит^аЬеп §атагкапЬ а1$ £гйпеп Кгапг: Во£1 Ва1апЬ, Во£1 §0£0П, Во£1 §ЬаЬоппато,
Во£1 Т$сЬ1пог, Во£1 Ка\у, Во£1 Ма1с1оп, Во£1 В1сЬ1$сЬ(, Ат1г$о<1а
ЗсЬаЬшсЬ Ьо£1, Во£1 ВиМи, Оау/1а(аЬо<1 Во£1 шМ Во£1 Нак1$сЬ ЗЬаЬол.
Мк 4ег Ап1а£е бег ОаПепрагкз у/ипЗе е т е а1(е опеп(аН$сЬе ТгасННоп
<1е$ §Ш1(еЬаи$ ги пеиеш ЬеЬеп еп^еск(, сНе аисЬ ш Еигора УегЬге1(ип£
Шпб.
01е Ве$сЬге1Ьип£еп у о п §сЬагаҒМ<Нп АН Уаг41 ип<1 С1аууо уеппШеШ
ип$ еш ВИ<1 у о ш АиззеЬеп <1ег С&Пеп ип<1 Ра1а$(е. 01е СаПепрагккотр1ехе \уигс!еп пасЬ £епаи йЬег1е£(еп Р1апеп ап£е1в£(. Ме1$( Ьапеп з!е
е!пе $(геп£ гесЬ(еск1£е Ғогт ш к е1пег геп(га!еп АНее ипб \\агеп шсЬ(
$е1(еп т У1ег ТеНе, сНе $о£. „Т$сЬагЪо£“, Ш1( е1пеш $(геп£еп §у$(ет Йдг
<Не АпрЛапгип£ <3ег ЗсЬтиск- ип<3 ОЬ$(Ьаишс, §(гаисЬег ишЗ В1итеп,
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тН Ве\¥а5$егип&5£гаЬеп шк1 \Уа55егге5егуо1Г5, т 1(ип(ег аисЬ Ш1 1 8 рпп&Ьшппеп ип(1 Казкас1епг аиҒ&е&Не(1еП. ЬНсЬ( $е1(еп ЬегиЬге (Не Се5(а1йт&
(1ег Ра1а$(е ип(1 СаПеп аиГ с!ег КгеигҒогт, (1>е аиГ сНе а1(еп АгсЬ1(ек(иг(гасНйопеп <1ез 50 &. „Т5сЬаЬаПакиТ$ра(ег ?,Т5сЬог-5и“, гигйск&еЬ(.
С1ауцо Ье5сЬге1Ь( В0&1 ОПки^сЬо Го1&еш1егтпа0еп: ,Д)а$ Е1п&ап&$рог(а1 сНе$е5 СаЛеп5 >з( зеЬг ЬғеК ип(1 ЬосЬ ип<1 ше>5(егЬаА ш>( ОоШ, С1а$иг
ип<1 Т0тк15еп &е5сЬшйск(.“ 01е Салеп ууигйеп йигсЬ \УеШрарре1а11ееп
аиГ&е&НейеП. Оге1ес1и&е ипй $есЬ$еск1&е Ғ1асЬео \уип1еп Ш1(
ОЬзЛаишеп ойег ЬШЬепПеп Се\^асЬ$еп ЬерЯапЯ. 1п <1ег М1((е йе5 Саг(еп5 \^игс1е еш Ра1а$( - еш Кирре1Ьаи - егпсЬ(е, ги <1е55еп 5е>(еп 5>сЬ
ЬоЬе РоПа1е егЬоЬеп
ВаЬиг ЬепсЬ(е(. (1аВ сНе „№пс1е <1е5 Ра1а5(е5 Во&1 ОНки$сЬо еш ВИ4
$сЬтиск(е, аиҒ (1ет е т е с1ег ииН$сЬеп 5сЬ1асЬ(еп Ат1г Типигз с1а1&е$(е11(
чгаг."
5отП ЬИ(1е(еп сНе СаПеп ешеп ип(геппЬагеп Ве$(апс1(еН Нег Наир($(аН(. 2и&ап& ЬаНеп шсЬ( пиг Нег Негг$сЬег ип<1 ЬосЬ&е$(еШе Веат(е,
$опНега аисЬ <Не ВеигоЬпег у о п ЗатаНсапН.
Эаз ВНН у о п 5атагкап<1 \уаге илуо115(ал<Н&, шепп та л <Не >п дег
11т&еЬип& Нег 5(аН( а т Шег <1ез ОЬ>-КасЬта(, ш Нег Се&епс! у о п Кап1&Н&е!е&епеп Ьа&ег шсЬ( епуаЬпеп \уйп!е, ую ап Ғе>еПа§еп илН Уо1кзҒе$(еп У1е1е (аизепй Ьип(е 2е 1(е аи1&е5(е11( ти й еп .
Оег &го6е Т т и г (гаит(е Науоп, е1п аиҒ ОегесЬ(1&ке>( Ьа81егепНе5
\¥е1(ге>сЬ Ш1( 5атагкап<1 а!з Наир(5(аН( ги зсЬаҒГеп. 5атагкапс1 $о11(е
сНе ег$(е ип(ег Неп 5(ж1(еп $е1п, Нег ке>пе &1е>сЬ(. IIт <Не$ ги уепмгкНсЬеп, НеВ Т т и г сНе 8(аН( ип<1 сНе итНе&епНеп Оп$сЬаАеп ргак(15сЬ пеи
аиГЬаиеп ипс1 &аЬ >Ьпеп сНе Иатеп Ьекапп(ег опеп(аН$сЬег 8(ад(е - М1$г,
01т>5сЬ, Ва&НаН, 5и1(ап>а ипс1 5сЬ1газ 0>е5е Оп$сЬайеп Ье$(еЬеп посН
Ьеи(с. 11т зетеп &гапсНо5еп Р1ал у о л Нег ЕтсЬ(ип& с1е$ „\Уе1(геп(гит8“
ги уепУ1гкНсЬеп, го& 5аЬ)Ья1гап Ме1$(ег ип(ег$сЬ1е<1НсЬег ВешГе, уош
5(е1пте(геп Ь>5 ги т 1ижеНег, аи$ Нет &апгеп Опеп( - Рата$ки$,
ТаЬпз, Ва&НаН, СЬога$апа, АзегЬаИзЬап, Ог&еп($сЬ ипй Н1псН$(ал Ьегал. 8о еп($(ал<1 |епе 5>т(Ье5е Нег Ки1шгеп Не$ 8(&с1(еЬаи$, Нег АгсЬНекШг, Нег топитеп(а1еп с!екога(]уеп Се$(а1Шп& Нег СеЬаис1е, сНе Неп
К атеп „ТипигНаг и$1иЬ1“ - .,Т>типс1еп5(Н“ егЬа1(еп Ьа( ипН $1сЬ $ра(ег
>т &апгеп Опеп( уегЬге1(е(е.
Ве> Нег Р1алип& Нег 8(ас1(е \уигс!е На$ Се1апс1егеПеҒ Ьегйск$1сЬ(1&(.
А11е Ап1а&еп \уиг<1еп аиҒ с1еп а т ЬбсЬ$(ел &е1е&епеп 8(е11еп Нег 8(ас1(
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егпсЬ(е( - сЬе 211 аёеИе, (1а8 Маи$о1ешп Сиг-1 Аш1Г, 8сЬаЬ-1 §шс1а, Т$сЬирап-о1а, Ак-8 агш, (Ье НаирйпозсЬее, сЬе Ра1а$(е Кок-§ага1 ипс!
Ви$1ап-§апй ипс1 апс1еге. МеЬгеге §егас1е §1га&еп ш к Ьёдеп у/игйеп
ап$е1е$( - §сЬаЬгисЬ, ОЬап1П-Т$сЬог$и, 2Ьа(1е11е Т$сЬог$и - <Ие шипдегЬаг т к ёеп Р1а1геп шк! Ша$$егте$егУ01Геп Ьагтоп 1еЛеп ипс! да$ §1асИЬ11<1
уегуо11коттпе(еп ип<1 (Ье §(ас1( гиг Негг$сЬег$(ас11 егЬоЬеп ип<1 $1е
игеИЬегйЬпН тасЬ(еп.
2 и т АЬ$сЬ1иВ т е т е $ Ке1ега($ тосЬ(е 1сЬ посЬ с!агаиГЬт\уе1$еп, <1аВ
8атагкапс1 шПег §аЬ1пргап ги е т е т с!ег ЬсггПсЬ$1еп ипс! Ьес1еи1епс1$1еп
КикиггеШгеп с1е$ Опеп($ луигде. Т1тиг НеЬ(е $ете §(ас1(, $сЬепк1е |Ьг
У1е! Аи6 пегк$аткеЬ ипд $раКе шсЬ( ап М1йе1п. Н1ег 1еЬ(еп ип<1 \У1гк(еп
Ьес1еи(еп(1е Се1еЬг(е. Кйп$(1ег, Ми$1кап(еп ип(1 АгсЬ1(ек(еп. §1е $сЬи!еп
Кип$иуегке. 2и ]епег 2ек ЬгасЬ(е §егас1е 5атагкапс1 е т г 1£аШ£е \^1$$еп$сЬаЛНсЬе, ш£ешеиЛесЬм$сЬе ипс1 рЬНо$орЬ1$сЬе СеНапкеп Ьегуог, сНе
$1сЬ Жег еп(&1(е1еп ипд Ь1ег ги ЬбсЬ$(ег В1й(е £е1ап£(еп, и т $1сЬ <1апп 1т
0 $1еп ипс! \¥е$(еп аи$гиЬге1(еп. §атагкап<1 \уаг ги 2еЬеп И тига ипё йег
Т1тип<1еп е1пе 0ие11е <1е$ УсЬ($, йе$$еп §(гаЬ1еп сНе £апге >Уе1( ег1еисЬ(е(еп. 1епе ЕросЬе \^аг с1пе ЕросЬе Нег жаЬгеп Кепа1$$апсе, сНе тап
а1$ Т1тип<1епгепа18$апсе ЪегегсЬпеп кошНе
Т1М иКЮ 1§СНЕ §ТЕ1М- 1)И0 Н ОЬ2АКВЕ1ТЕ^

Вг. ^оаскхт аегИсНх, Мизеит /й г Шатюске Кип51 ВегГт
А т Н Т т и г (1336-1405), д е п т 0кг1ёеп( ип(ег с!ет Иатеп ТатеНап
СПтиг Ьепк) ЬекашН у/игде, е(аЬНеп 1П М1Пе1а$1еп ипс! 1т УогНегеп
ОпегН е1п СгоВге1сЬ, ёаз т ип(ег$сЬ1еёНсЬег Аи$ёеЬпип£ теЬг а!$ е!п
1аЬгЬипёег( (1370 - 1506) Ве$(апё Ьа(. Е$ Ье$Н тт( тсЬ( пиг <Не роНН$сЬеп СезсЬгске ё1е$ег Ке£1оп, зопёет $р1еН аисЬ аи£ кип$(1еп$сЬет
СеЬ1е( е1пе ШЬгепёе Ко11е р 1е ип(ег Т1тиг ипё $е1пеп КасЬСо1§ет
еп($(апёепеп 1тр еп а 1еп Кип$№егке ипё АгсЬ1(ек(иггеи£П1$$е ^еЬОгеп
$е1( 1ап£ет ипЬе$(пПеп ги ёеп Ме1$(ег1е1$(ип£еп 1$1апн$сЬеп
Кип5 (5 сЬа1Теп$.
\Уепп Ь1ег 1т Го1§епёеп ё1е Ве£гШе '(1т и п ё 1$сЬ' Ьг\у. |(1ти п ё 1$сЬе
Кип$(' £еЬгаисЬ( \^егс1еп, $о 1$( ё1е £е$ат(е ЕросЬе у о п 1370 Ь1$ са. 1500
£ете1п( ипё п1сЬ( пиг ёег 2еНгаит ёег Ке£1ешп£ Т1тиг$ (1370-1405).
Т1типё1$сЬе §(еш- ипё Но!гагЬе1(еп £еЬбгеп (го(г 1Ьгег ЬоЬеп
РиаН(а( ги ёеп \ует§ег ЬекапШеп Кип$(оЬ|ек(еп с11е$ег ЕросЬе. \УаЬгспё
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ш ёеп 1еШеп ДаЬгеп (Ие ЕгҒогссЬипз <1ег йшипсЬзсЬеп Кип51 ип<1
АгсЬ|(екСиг £гоВе ҒоПзсЬпПе £етасЬ( Ьа(, <Ье $геЬ 1П и/1$$еп$сЬаАНсЬеп
АиГ$а(геп ипё Мопо^гарЬ^еп1, $о\ше 1п <1ег^гоВеп "Т1тип<1еп-Аи$5(е 1*
1ип£ ш с)еп и$А 1т ДаЬге 1989 шашГе5йег1 ЬаЬеп2, ех1$иегеп деппосЬ
Ь1$ Ьеи(е ке1пе АгЬе1(еп, (Ье (Ье 51еш- ипд Но1гагЬеНеп ги$аттеп£е$(е1и
ипд $у$1етаЬ$сЬ ип(ег$исЬ( ЬаПеп .
Т1тип(И$сЬе 5 (е1пагЬе1(еп Ье$(еЬеп аи$ Магтог, 5(е1п одег 1ас1е,
и/оЬе! ги (геппеп 1$( г\м$сЬеп с!еп 5(е1пте(гагЪеКеп, <Ъе д е т Веге1сЬ (1е$
Ваидеког$ ал^еЬогеп, ипё (1ег Сгарре уоп аиВег£е\УбЬлйсЬ ко$(Ьагеп.
п1сЬ( $еЬг гаЬ1ге1сЬеп Да^еагЬекеп, (11е <1ет Кип$(Ьапд\уегк гигигесЬлеп
$шд ипё сЬе т еп^ег УегЬш(1ип£ т к Ши£Ь Ве£ (1394-1449) $(еЬеп.3 А1$
е!п Ве1р1е1 ге 1£е 1сЬ <1еп ЬегаЬт(еп 5сЬ\уег(£п1Ғ, дег $1сЬ Ьеи(е 1Ш Ме(гороН(ап Ми$еит оГ Ап 1п Ие\№Уогк Ьейп<1е( ипд ш (Не ег$(е На1Ле с1е$
15.1аЬгЬшк1ег(5 <1айег( Ш1п14. Ғйг 01и£Ь Ве£ £еагЬе1(е( ичийе еш Кги£
аи$ \уеШег 1ас1е ш <1ег Са1ои$(е Си1Ьек1ап Ғоипйайоп т Ь 1$$аЬоп, дег
зетеп И атеп (га£( ип<11п сНе 2е1($раппе уоп са. 1420-49 ги йайегеп 1$(5.
Вв1(5в ОЬ]ек(е № 1$еп сНе 1иг Нтип<Н$сЬе Кип$(у/егке уег$сЬ1ес1епег
Ма(епаНеп $о (ур1$сЬеп ОгасЬепкорҒе аиҒ, <Не 1п$Ье$оп<1еге <Не Непке1
21еғеп ип<1 оЬле Ғга£е аиҒ сЬше$1$сЬе УогЪ11с1ег гишск£еЬеп.
\У1гй )ас!е погша1епуе1$е пиг 1иг к1е1пГогтай£е ОЬ]ек(е уегогеп<1е(, $о
$(е11( Т1шиг$ Кепо(арЬ аи$ ИерЬп( ОаЛе), аиҒ деп $ра(ег посЬ е1п£е£ап£еп \У1гд, еше АизпаЬше йаг.
Ве1 йеп <т Ғо1£еп<1еп УОГ£е$(е11(еп 5(е1пагЬе1(еп йег НтипсНзсЬеп
ЕросЬе ЬалдеН е$ $1сЬ лиг иш еше к1ете Аи$\уаЬ1; е т е
2и$аттеп$(е11ил£, <Не АпзршсЬ аиГ аисЬ пиг е1пе ге1айуе
Уо11$(йпсН£ке1( егЬеЬел кбгт(е, ех1$(1еП т \У. п1сЬ(.
Ве£1ппеп \У1г тН г\уе1 <1ег ип(ег Т1тиг егпсЬ(е(еп Ваи\\егке 1п ветег
Наир($(а<1( 5атагкапс1, уоп <1епеп сНе те1$(еп иг$ргип£НсЬ ге1сЬ о та тепПеПе 5(ет- ипй МагтогагЬеИеп аиҒ£е\У1е$еп ЬаЬеп ййгйеп.
' Окпв ЛтвргисЪ а и / Уо11з14псИ$1п1<: £. С в / о т М г - М ИшЬи1г1у
Тжигк) .4г1 апА Счкигш. 1гап апА С»Мга1
Ах<а /п 1/и ҒТ/НнвШк Сюк1Г)’, 51шНвв 1п /х /о т /е Аг1 апА АгскивсЛг*. 8ирр( ЮШ ^сгпаз, \ю1 VI. ЬвИвп ■Игш
Тогк - Кб1п 1992; £. Со1отЬвк • О. /И /М , ТШигШ АгекивсШгв м 1гап апА Тигап. 2 ъ<о£г. Рг1псв1оп 198ё ( ■
Со1отЬвк / Ж1Ьаг 1988); • £ СгиЬв, Ио1вз оп /Нв АвеогоГк* аги о / 1кв ТипигШ РвгюА, II. 1п: /* /а т» е А П 111,
1989, 175 -208; & СКапв. ТинигШ ЛгсМвсНгв 1л КНигаяап Сов1а Мвва, Са1\/. 1987; • О.А. Ри^асквнкснч^
Скв/-с!'с*и\т* А'агсН11всОя-в Ав 1‘А вк СвШга! 23Ув • ХУв вмс1в. Раго 1981; - Ж М. ТНаскзЮп, А СвпЮгу о /
РтХпевв. Зоигсвз оа Т)тигШ НиЮгу апА АП. СатЬгМ$в, Махз. 1989. 2и Т1тиг ипА зв!нвг 2вИ х/вкв Т. Иа$в1,
Т1пшг Авг БгоЬвгвг инА Агв ШатисНв ЖгII Авв зр<квп МШвЮНвгз. Ш псквп 1993.
* ГА Ж 1впС -О.О. Ьонгу. Ттшг анА 1кв Рг1псв1у къ /он РвгзЮн АП нпА Си1(игв т <кв Ғф ввм к СвМигу. Ьоз
Лп$в1вя 1989 (~ илЬ П лм гу 1989).
ЕМ #в АаАвагЬвКвн з!нА впвакп! Ьв1 ЬвпВ/Ьоту (1989) 142//.. сЛ.по. 50-52 (т. АЬЬ.) и. ЛЬЬ. 46.
4 0{/1 о/Н вЬвг. Л ВЬкор, 1902, 02.18.765: зкк в 1внОЛоигу (1989% са1 па 51, /<$. р. 143.
’ ЬвнС/Ьому (1989), 144, (\$. 46
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ИасЬ дег ЯисккеЬг уоп зе1пеш 51е£ге1сЬеп 1п<Иеп>Ғе1(1ги£ (1398*99)
1аВе Т1шиг еше Ғге1(а£5то$сЬее (Ма5|1с1-1 1ат1) Шг зеше Наир(51асЬ
егЬаиеп, сйе 5 0 3 . В1Ь1 КЬапит МозсЬее \УаЬгепс1 (Ие Сгип(1ип£ЗШ5сЬпЯ
а т 1уап с1ез Ве(5аа15, сйе деп ВаиЬе§1гш 1т ДаЬге 801 Н./ 1398-99
еглаЬ т, аиз ип£1а21ег(ег Тегта-соОа ЬезГеЬ^ , \уаг сНе Ваи1П5сЬгШ а т
Е1П£ап£5роПа1, сНе йЬег ёеп АЬ$сЬ1иВ йег АгЬе1(еп 1т 1аЬге 806 Н./
1403-04 ЬепсЬ(е( ипй сНе Ьеи1е пиг теЬ г ш Ғга^теШеп ех15(1ег(, ш
М агтог ^ешеШеН. Эаз 5(е1пете РоПа1 5(апс! Ь15 ги <1ет £ГоВеп ЕгйЬеЬеп йе$ 1аЬге$ 1897 аи!гесЬ(, ш1е е1пе Ь15(оп$сЬе РЬо10£гарЬ1е Ьегеи£(7.
§еЬг \уаЬг5сЬе1пНсЬ 151 сИе$е5 РоПа! уоп 51е1пшеиеп аиз АзегЬаИзсЬап
£в5сЬайеп \уогс!еп, \уоҒиг е1пе сНсЬ(е ОЬегНеҒегип£ уоп 8(ешЬаи(еп (1ег
5Ь1г\ап 5ЬаЬ-ЕросЬе аи$ (Иезег Ке£ 10п зрпсЬ!, йегеп Реког зННзНзсЬ
§и! уег£1е!сЬЬаг 151. 1сЬ тбсМ е Ь1ег пиг йеп 5Ь1гуап 5ЬаЬ-Котр1ех 1П
Ваки ег\\аЬпеп, оЬпе 1т е1пге1пеп ап сНезег 51е11е (ЗагаиҒ\Ув1(ег е 1П£еЬеп
ги коппеп*.
Аи$ М агтог Ье$(апс1еп й1е 400 Ьг\^. 480 т йеп Ь15(опзсЬеп ОиеМеп9
£епапп(еп 5&и1еп с1ег п\уацз, сНе уоп йеп 95 аи$ 1п(Иеп т 1(£еЬгасЬ(еп
Е1еҒап(еп аиз с!еп 5 (е1пЬгйсЬеп Ьегап£вЬгасЬ( \мш1еп. 1п йеп 20ег 1аЬгеп
илзегсз 1аЬгЬип(Зег15 $1апс1еп уеге1П2 е1(с 5аи1еп посЬ аи£гесЬ( 1П$1(и, \У1е
е1пе иприЬНг^еПе РЬо(0 £гарЬ1е уоп Ет$( СоЬпЛОТепег аиз йеп 1аЬге
1924 Ьг\№. 1925 Ье1е£(. \¥ е 1(еге $йи1еп игиЗ Вазеп 5шс1 Ье1 йеп
агсЬ&о1о£)$сЬеп ип(ег$исЬип£еп, д!е уоп $ Е КаИа дигсЬ^еШЬп \уигс1еп,
ги(а£е £ ек о ттеп .10
АЬ$о!и( ип)к 1$( <1а$ м/оЬ1 £го0(е Когап(1е$е)ри1( уоп 2,30 х 2,00 т ,
да$ аи$ $(е!п £еагЬе)(е( 1$( ип<1 Ьеи(е 1т НоҒ дег Т|тиг-Мо$сЬее $(еЬ(
(АЬЬ. 1)* . Оаз гаЬ1е Ье$(еЬ( аи$ е1пег уоп асЬ( та$$ 1Уеп 5(й(геп £е(га^епеп топоН(Ьеп 5(е1пр1а((е, аиҒ дег гиге1 пе$1£е <3ге1еск1£е В1оске,
сНе пасЬ 1ппеп аЬ£е$сЬгй£( $1пд, аиП1е£еп. 01е АиВеп$е1(еп <Ие$ег В1оске
51П(1 т !( е1п ет Ғетеп Пога1еп 'Се5р1П5(' йЬегго^еп, да$ $1сЬ пиг \*еш£
уош Сгипй аЬЬеЬ(, шЗЬгепд <Ие 5(е1пр1а((е т !( е1пет <1ге12ош£еп пиг
£епп£ уог$рпп£еп<1еп Мияата$£е$1т $ йекопеП 1$(.
АисЬ Т 1тиг$ $ра(еге СгаЬ!е£е, <1а$ Маизо1еит Сиг-1 Ат1г, йа$ ег 1т
1аЬге 807 Н / 1404 Шг $е1пеп ҒгйЬ уег$(огЬепеп Епке1 $и!(ап М иЬаттай
етсЬ(е( ПеВ, ше!$( уег$сЬ1ес1епе $(е1пагЬе1(еп аиҒ. ОаЬе) Ьап<1с1( е$ $1сЬ
* Оо/омМЛИг&сг Г/ЛНУ А ' 70
*
Со1отШ !МЬ4г (1989) 355$. с<Лпа 2Л № 7Д
* вкЬв А аи СМ отМ /Ф ВЬгг (1998» сЬац 9.
* ЕхШ кгю Ш11«ггсЬш11>сЬв АпдоЬвп Ь*> <1*п УвпсШЛштя ;шк£шп6аляс)тп Аиюгшл
19 ЗкЬш 4<си £ £ НоНа. Л ксЬ п' ВВй •КНатт /Х-кчкаи (950).
* О к АЬЬМипцшп х1м1 аЬ АпНапл
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2 .Т.

м е ш с1ег Ғге1{а£$то5сЬее и т ЬгссЬпАеп, д>е т $1е1п Ъг\у. Магтог
\уигс1еп. 01е Шапс1уегк1е1с1ипб 1т 1ппет <1ез СгаЬгаитез
Ье$(еЬ1 т 1Ьгет ип1егеп ТеН аиз ешег ЬоЬеп $оске1гопе аиз Ьеха§опа1еп
Опух-ҒИезеп, сЬе аЬ$е$сЬ1о$5еп чгиб у о п е!пет пиг шеп1$ уогзрпп§епНеп Мицагаа$£е51т$ аи$ Магтогр1аиеп (ги заттеп йЬег 2 т ЬосЬ).
1)штКе1Ьаг НагйЬег ит1аиЛ еш 1п5сЬпАеп№е8 аиз £гйпет 1а5р15 (е1пе
Ап СЬа1гедоп), Неззеп ЬеПегп/ег£о1с1е1 \уагеп, Неп £е$ат 1еп Яаит. Е$
Го1§еп \уе1(еге 2опеп аиз ГагЬ1£ £еҒай(ет $(иск ипН апйегеп МаГепаИеп,
Ьеуог <Ье т !( Мицата$\^егк аи$ £ерге6(ет илй Ьета1(ет Рар1ег (рарретасЬё) £еИШ(еп Тготреп у о т 0иас1га( ги т Кирре1гипд йЬег1е1(еп. Еше
\\с 1(еге 1п$сЬгШ аи$ 8(е1п Ье6пс1е( $1сЬ ги ЬеШеп 8е1(еп с!е$ 2и£ап£$, Нег
у о п Нег ип(ег Ши£Ь Ве£ 1т ДаЬге 1424 1т 0$(еп егпсЬ(е(еп Са1епе т <1а5
Маи$о1еит (йЬг( .
Везопйеге АийпегкзаткеН уепИеп( Типигз Кепо(арЬ аиз £шпИсЬет
НерЬп(. Пег $)сЬ Неи(ИсЬ у о п деп алНегеп $сЬе1п$агкорЬа£еп, (Ие аи$
§(е1п £еагЪе1(е( $тс1, ипН Нет аи$ 21е£е1п аи%етаиег(еп ОгаЬ йе$ $ауу1с1
ВагакаЬ ил(ег5сЬе1с1е(. 1п с1ег Кгур(а, (Ие (иг8ргйП£ИсЬ) йЬег е т е Тгерре
1п йег 8йс1б5(НсЬеп Еске Не$ Маи$о1еит$ ги еггегеЬеп !$(, ЬеГшдеп $1сЬ
ала)о£ с!ег Апогйпип^ Нег Кепо(арЬе оЬеп 1т Маи$о1еит сИс ОгаЬег у о п
$и1(ап МиЬаттаН, Т1тиг, М1гап$ЬаЬ, $ЬаЬ ЯикЬ ипН Ц1и£Ь Ве£
Т1тиг$ Кепо(арЬ, с1е$$еп НегкипА п1сЬ( убШ£ £ек1аг( ги $е!п $сЬе>п(,
\^е1$( е1пеп £гоВеп К1В аиГ, йег $еЬг \уаЬг$сЬетПсЬ у о п йет ТгапзроП
пасЬ Ма$ЬЬас1 ип(ег МасИг $ЬаЬ ЬеггйЬп. №сЬ У.У. ВапЬоШ НеВ 1Ьп
Ши^Ь Ве£ 1т 1аЬге 828 Н./ 1425 а1$ ТгорЬае у о п зешет $1е£ғе1сЬеп
ҒеМги^ аи$ Нег Моп£о1е1 гигйскЬпп^еп11, \уаЬгепс1 ег пасЬ етег апйегеп
риеПе аи$ е1пет Нег Ье«с1еп £гоВеп КерЬп(Ь1оске £еагЬе1(е( \\огс1еп $е1п
$о!1, сНе Ши^Ь Ве£ у о п Каг$Ь1 пасЬ $атагкал6 (гапзрогИегеп ПеВ12. И1е
1п$сЬпЙеп аиГ $ етет ОгаЬ$(е1п13 ипй Кепо(арЬ £еЬеп Т1тиг$ Оепеа1о£ 1е ал. (Не Шп $о\\оЬ1 а1$ КасЬГаЬгеп СЬ1п£12 КЪап$ а1$ аисЬ АП$ аи$\уе1$еп 5 о 1114.
1т НоГ с1ез Маизо1еит$ Оиг-1 Ат1г ЬеҒтйе( 51сЬ зеИ е1П1£еп ^аЬгеп
е1л £ГО&ег, гесЬ(еск|§ег. пюпоП(Ь1$сЬег риабег. Нег $1сЬ иг$ргйп§НсЬ 1т
Кок $агау1 ЬеШпНеп ЬаЬеп $о11 (АЬЬ. 2). 01е$ $сЬе1п( аисЬ в1пе
8 е т е 1йек

" Ж »п Ьв1 Со1отЪвк/т1Ь*г (1Ш) 262.
"
(1989} :И кпп УУ. ВаПНоШ. Шицк-Ввх. Ғоиг $(и<Нп оп /Л* НиЮгу оўСмяга! М1а Тгат V.
ош1 Т. М1погхку. 1вШгп 195& УгЯ. //. / 0 0 / л'»Л* аисМ V. V. ВапЬчУ. О Ро& вЬвЬН Ттшга (О Ьвгхва ип1 кот твш кп уоп 1.М Воўвгх). 'т: 1гап 12, ]97Я. Л".
' Б»пе АЬЬ>Шип1!1 1*11п Л т Я1 ф)огпшП%*п .41Ьит ЕосЬвлЬа ихЬвНлюпа (Тех! \шя О.А. РихасЬепк<* а) н/е4егцецвЬеп (ар.).
" О н <*кН11хх 1еп АгЬеМвп * М :ШвП Ъе1 ЬепК/Цгнгу (19891 Т* Апт 17. 30.
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ипуегбЯепШсМе РЬоОДгарШе у о п Ншз1 СоЬп-\У1епег, с!ег Зашагкапё 1П
ёеп 1аЬгеп 1924 ипд 1925 Ье$исЬ1 Ьаг, ги Ье1е§еп Напёек е$ $1сЬ ёаЪе!
Ша&сЬИсЬ иш с1еп Кок 8агау1, ИеГеП ип$ йа$ РЬого ги£1е1сЬ е1пеп 1егшши$ ас1 циеш, ги с1еш дег Ра1а$( посЬ £е$(апс1еп ЬаЬеп шиВ. 01е$е$
т(еге$$ап(е Ве1$р)е1 ИтипсИзсЬег 8ге1пшеикип$( 1$( теше$ \¥1$$еп$ Ь1$1ап§ кип$(Ь1$(оп$сЬ шсЬ( ил(ег$исЬ( \уоШеп. Ое\уоЬпЬсЬ \ у 1гс1 е$ а!$
ТЬгоп$(е1п' ап§е$ргосЬеп, л у о Ш г зете НегкипЛ аи$ с!ет Кок 8агау1
$рпсЬ(. Эег са 3,30 х 1,50 т £гоВе риадег \уе1$( ке1пе 1п$сЬпй аиГ, д1е
иЬег Оайешп^ ип<1 ҒипкНоп Аи$кипИ ^еЬеп копп(е Э1е Наир(- ип<1
8сЬта1$еИеп $тс1 шИ еш ет сЬе §е$ат(е Ғ1асЬе йЬегзр^ппепбеп, к1ет(еШ§еп Лога1еп Иеког йЬеггодеп. дег 1п $е!пег Ғ1асЬЬе)( с1еи(ИсЬ ап с!еп с!е$
Когалри1(е$ т "Птиг$ ҒгеКа§$то$сЬее епппеП Е1пе 1п 1$(апЬи1 1т
Торкар1 8агау1 Ми$еиш аиЙ>е\уаЬг(е М^шаГиг (Т 8 М, Наг1пе 2153, Ғо!
150 у) аи$ с!ет 15. 1аЬгЬипс1ег( ге1$( етеп §и( уег§1е1сЬЬагеп ТЬгоп', дег
Ь ет ка$$е((епат§ел Оеког пасЬ ги $сЬПеВеп а11егсИп$$ аи$ Но)г £еагЬе1(е( и/аг15. 2и/е1 сЬте$ 1$сЬе МадсЬеп ЬаЬеп дагаиГ Р1а(г ^епоштеп.
1сЬ тосЬ(е 1т Го^епйел ги/е! 8 (е 1пагЬеКеп ап$сЬНеВеп, сИе $1сЬ 1т
М изеит Шг 1$1ат1$сЬе Кип$( ш ВегНп ЬеГтдеп (I. 4534; 1. 27/76)16.
2 и т е1пеп ЬапбеК е$ $1сЬ и т еше ГйпГеск>£е 5(етШе$е аи$ Магтог, (Пе
аи$ бег 1417-20 етсЬ(е(еп 1Ли§Ь Ве§ МесНезе т Затагкапс! $(атт(.
Ооп ЬПбеп а т Е1п$ап£$рог(а11п беп 5еИепт$сЬеп ГипГеск1$е 5(ет(Ие$еп ипб Оорре1реп(а§опе аи$ Магтог гизаттеп тК Ғауепсе-то$а|к деп
ЗоскеМеког. йег Оеког бег ҒНе$е, сИе >т Аи§епЬНск ш с!ег 11$Ьек1$(апАи$$(е11ип8 1П ВегНп-ОаЬ1ет §еге1§( и.1гс1, Ье$(еЬ( аи$ г\уе1 $1сЬ теЬгГасЬ
иЬег$сЬпе1(1епс1еп Капкеп$у$(етеп. йегеп Наир(то(1У $(агк $(Ш$1ег(е
В1й(епЬПс1еп.
01е НегкипК с1егг\уе1(еп Маппогр1аПе 1$( 6 а§е§еп п!сЬ( Ьекапт. 01е
геЬпгаск1§е 8(етЯ1е$е 1$( тК е1пет уе§е(аЬПеп О татеп ! йЬегго§еп,
с1е$$еп 2еп(гит е1пе Ко$е((е ЬПс1е(, сИе у о п г\ие! кге^зФпшвеп, $1сЬ а1(ет)егепй йЬег$сЬпе1(1епс1еп Р1апгеп$у$(етеп еш£еГаВ( и/1гс1. А)$ Ве$опс!егЬеК \ие!$( сИе ҒНе$е е1пе копуехе \¥о1Ьипй аиГ, сИе $1сЬ ап
На1Ь$аи1еп 1П 5атагкапс1 хи1ес!егПпс1е(. Ше аи$ Е1пге1§Нес1ет аиГ§еЬаи(
$1 пс1. АисЬ Шг с1еп 8 (П йег В1й(еп ипб сИе Ап бег УегЛесЬ(ип§ Пег Г1ога1еп М о (1 у с 1а$$еп $1сЬ Рага11е1еп ал 8 (е1пте(гагЬе1(еп с1е$ $ра(еп 14.
Ьги/. 15. 1 аЬгЬипс1ег(5 1п’5атагкап6 пасЬи^еп. АиВег бет КогаприК
" Е Х СгиЬ*. $!н4*п гиг Ма1вг»14вг ТтигкЬп. т: Киплг 4 и Огкгвл 34, 196* .4ЬЬ. 6-9 (Нтичи

А/Ьз4п)

уол

1 2кк-

За1атЬсНе КшМ. УвгЬогцвп* Л'МС«- ,4ию1*11иг>х <3ия МилвитхуЬг МатЬсА* Кип.М. В*г1т (ВегИп 19Я61133.
К м М \ 229, 230.
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1гп

НоГ с!ег Ғге11а£8Ш05сЬее ап(1 4 е т зо^. ТЬгоп51е1п 1т НоГ йез С им

Аш 1г Маи$о1еит$ ш $атагкагк1, сИе Ьеге115 епуаЬп! уллгёеп, 151 ёег Яо-

га!е Оеког <1ез ОгаЬ$1ет$ 1т $о§. Маизо1еит с!е$ 1аЬал£1Г (Наггай
1 тат) ш §ЬаЬг-1 $аЬг §и( уег$1е1сЬЬаг17. Ешег геп(га1еп, 1П АиГ$1сЬ(
\\аес1ег£е£еЬепеп ВИйе еп№асЬ$еп теЬгеге $(ап£е1 т Ь к!е1пеп В1а((сЬеп
ипд ^е1(егеп В1й(еп, сИе 1П е1пег ЛасЬеп кегЬ$сЬп1((аШ§еп ТесЬп1к У1е 1
уот Сгипй ГгеИа55 еп
УбШ£ 1т Се$еп$а(2 ги <Ие$еп $еЬг ЯасЬ £еагЬе1(е(еп О гталеп(еп $(еЬ(
йег Оеког с1е$ СгаЬ 8(е 1П8 <1е8 СЬ1уа(Ь ай-Ош Мал$иг (§е$(. 1445) 1п дег
Мес1ге5е 8ете$ $оЬпе$ $и1(ап Низауп М1гга 1п НегаС, дег са. 1485 даЬеП
тгс118. АЬ£е$еЬеп у о п йег у/е$еп(НсЬ йе(аЦге1сЬегеп Аи$агЬе1(ип$ дег
е1пге1пеп В1й(ел, 81пс! е$ у о г аН ет 8(Ш$(15сЬе 11п1ег5сЬ1е(1е, сИе сИезе
$(е 1пте(гагЪе 1( у о п <1еп уог£епапп(еп с!еи(ИсЬ аЬ$е(геп. Оа$ 1П е !п е т
$еЬг яиаН(а(Уо11еп ТгеНзсЬтП аи$§еШЬг(е уе£е(аЬНе О т атеп ($ у $ (ет, 1$(
1П г\уе! ип(ег$сЬ1есШсЬеп $сМсЬ(еп йЬеге1папёег ап£е1е£(. 0 |е$ ШЬг( ги
е!пег $(агкеп Уег$сЬа№ т£ с1е$ Спшде$ Ътт. <1е$ Ше$еп уоШ§ Ьеёескепбеп О та те п (е $ бег иШегеп ЕЬепе.

01е §1е1сЬе Отатеп(аиЛа$ 5 ил§ тхл# еш Ьеи(е 1т 1$аЬе11а $(ем/аг(
Саг<1пег Ми$еит 1п Во$(оп аиЛ>е\уаЬг(ег СгаЬзгет19. Эа$ Наир(ҒеМ 1$(
Ь1ег ичебегит уоп е1пет Лога1еп Эеког иЬеггодеп, с!ег аи$ г^е! ип(егзсШесШсЬ НеҒ аи$§еагЬе1(е(еп 2опеп Ье$(еЬ(, у.оЬе1 сЬе ЯеНеШеГе 1п$£е$ат( беиШсЬ £епп£ег ги $е1п $сЬе1п(. 01е$ ШЬг( ги е1пег §епп@егеп
Уег$сЬа1ип£ с!е$ Огипбез, йег бабигсЬ посЬ ги егкеппеп |$(.
Е1пе епде Рага11е1е Ье$(еЬ( аиВегдет ги ешег Но1г(йге, сНе Епбе без
1еШеп 1 аЬгЬшк1ег(5 бигсЬ беп 5сЬ\уе<Н5сЬеп О1р1ота(еп ипб Ғог$сЬег
Ғ.Я. МаШп т Кокапб еп^огЬеп \уип!е ипб риЬНаей у/игбе20. Ғ.К.
Маг!1п £еЬог( 6ат1( ги беп ег$(еп ҒогзсЬет, сНе $1сЬ т1( НтипсН$сЬеп
Но1гагЬекеп Ье$сЬаШ£( ЬаЬеп. Оег ип(еп уегкйгг(е ТйгЛй£е1, <1ег $1сЬ
Ьеи(е 1т Ме(гороН(ап Мизеит оГ Аг( 1П № \\' Уогк ЬеЛп6 е(:|, у/игде
г\^аг 1гп Ғег£Ьапа-Та1 еп^огЬеп, тиВ аЬег иг$ртп£НсЬ п!сЬ( уоп 6 ог(
$(аттеп. ^УаЬтссЬешНсЬ \у1гс1 ег ш $ра(егег 2еК аи$ $атаНсап6 обег
ВисЬага 4оғ(Ьт £е1ап£( $е1п
Оат1( к о т т е тЬ ги беп НтипсНзсЬеп Но1гагЬе1(еп, бегеп 5 у$(ета(1$сЬе АиШаЬте ипд 11п(ег$исЬип£ 21е1 с!е$ 1994 уоп пиг Ье^оппепеп
Ғог5сЬип£$рго^ек( "ЛтипсИзсЬе Но1гаи$5(атш£еп т 1гап ипб МК'■

'*
*
"
и

ОсюНаихзеклШ Ье1 ЬапС/Ьонгу (1!М9) 211.
74.
ИкЬв ЬчМгЪсмпу (19в9) 210, /?$, 7) (АшкНша).
и п В Л л н у (19Й9) 209. / * . 7й
Ғ.Я КкгИп, А атт/ицд Ғ .Ғ КкПгл Тбгел аих ТигкехЮп (2йоскНо1т 1397).
Яоцеге ҒипЗ. 1923. 23.67.7: 31еНе Ш к П о т у (19891М 69.
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1е1а$1еп" 131, ёаз зе1( 1995 у о п с!ег Сегда Непке! §(1Аип£ ш Ой$8е1(1огГ
§еГогс1еП тогд. В151ап§ шигйеп аиГ г\уе1 $ип еуз (л Мше1а51еп ипб 1гап
гаЬ1ге1сЬе 1П $1№ егЬа11епе ипс! 1п сИс уег$сЬ1ес1епеп Ми$ееп с1ег Ьапёег
§е1ап§ге Но1гагЬекеп егГаЬ(. у/оЬе1 сйе Ма(епа1аи1ЬаЬте посЬ п1сЬ(
аЬ§е$сЬ1о$$еп 1$(. \Уе1(еге Яе1$еп, сйе дег ОигсЬ$1сЬ( с1ег еигоршзсЬеп,
ги$$15сЬеп ипс! атепкап1$сЬеп §атт1ип£еп сИепеп, $1пд @ер1ап(.
§йт(НсЬе егГаВ(еп ЭаСеп \уигс1еп ]п еше ги Вс§1пп с1е$ Рго]ек(е$ е1§еп5
ег$(е11(е Оа(епЬапк е1п$е§еЬеп, сНе Ше СгипсНа£е Гиг с!еп ги егагЬекепйеп
Ка(а1о§ ЬНс1еп.
11т е1пе Уог$(е11ип§ у о п с!ег Ғй11е <1е$ Ма(епа1$ ги етЬа!(еп, тосЬ(е 1сЬ
гипасЬ$( е1п1§е 2аЬ1еп пеппеп. 1л$§е$ат( ЬаЬе 1сЬ Ъ1$1ап£ йЬег 1 7 0 й т и п61$сЬе Но1гаи$$(аПип£еп егГаВ(, у о п йепеп 7 0 , 3 % посЬ ш $1(и егЬа!(еп
$1пс1. 13,4 % йег Но1гагЬе1(еп $(аттеп аи$ Мше1а$1еп, маЬгепс1 8 6 ,6 %
$1сЬ 1п 1гап ЬеЯпйеп Ьгу/. йопЬт ги 1ока11$1егеп $1п<1. 01е$е УекеНип£ Ьа(
паШгПсЬ аисЬ т к с1ег УегШ^Ъагкек с1е$ Ма1епа1$ Но1г ги (ип,
<1а$
йЬегбигсЬзсЬтПНсЬ ЬаиЙ£е У огкоттеп у о п Но1гагЬекеп 1П йеп Ье1с1еп
\уа1с1ге1сЬеп Ргоушгеп Магапёагап ипс1 СНап зйдНсЬ с1е$ Ка$р1$сЬеп
Мееге$ уеғс1еи(НсЬ(. С1е1сЬгеШ£ \^игс1е т 61е$еп епуа$ аЬ$е1($ &е1е£епеп
СеЬ1е(еп еше У1е1гаЬ1 у о п 1татгас1е£ап (р1. у о п 1татгас1еЬ) етсЬ(е( ил<1
т к Ьб1гетеп Тйгеп ипс! Кепо(арЬеп аи$§е$(а((е(.
ОЬег 60 % (106) а11ег АгЬе1(еп 5Ш(11п$сЬпАНсЬ байегГ ши1 са. 45 %
(76) \уе1$еп еше Кйп$(1ег$1£па(иг аиҒ. 2ис1ет 1$( т йЬег 35 Ға11еп (са.
21,5 %) 1$( аисЬ дег АиАга££еЬег Ьекапт.
Иег Беког дег Но1гагЬе1(еп Ье$(еЬ( аи$ £еоте(п$сЬеп ипд уе£е(аЬИеп
ОтатеШ еп т к ешег £гоВеп Уапа(1оп$Ьгеке ип Ое(аН. АисЬ кбппеп сИе
1п$сЬг1Аеп, гита1 \уепп $1е ка1Н£гарЬ1$сЬе ОиаИШ аиАуе1$еп, ги$а(2 НсЬ
а1$ Оеког е1п£е$еШ \уегдеп. Ғ1£йгНсЬе Оаг$(е11ип£еп ҒеЬ1еп т к Аи$паЬте дег ОгасЬепдаг$(е11ип£ аиҒ д е т Шг 1Ли£Ь Ве£ £е$сЬаАепеп
Ка$(сЬеп 1т Торкар! §агау1 М изеит 1п 1$(апЬи1 УбШ£". 01е Ье$опдег$
ЯиаН(а(Уо11еп Ве1$р1е1е \уе1$еп Еш1е£еагЬекеп аи$ уег$сЬ1едепШгЪ1£ет
Но1г, Е1ҒепЬет одег §11Ьег аиҒ, ипд егЬа!(епе ҒагЬге$(е Ье1е£еп, ёаВ сНе
Но1гагЬекеп аисЬ ҒагЬ1£ £еҒаВ( зеш копп(еп.
Уег£1е1сЬ( т а л сИе т1(!е1а$1а(1$сЬеп т к деп 1гап1$сЬеп Но1гагЬекеп,
$о Ш1( аиҒ, даВ сНе те1$(еп дег тШе1а$1а(1$сЬеп АгЬекеп аи$ дег ҒгйЬ*
НтипсНзсЬеп Реподе $(аттеп, с1Ь. $1е \уигс1еп \уаЬгепд дег
Яе£1егип£$гек Т 1тиг$ £е$сЬа(Теп. АиВегдет Ьапдек е$ $1сЬ т Га$( а11еп
ҒаНеп и т йЬегдигсЬ$сЬл1((НсЬ ^иаН(а(уо11е АгЬекеп \\че сНе Тйгеп дег
и С.

Л г ж т л 1 '< г !

Тигс

(1 0 3 9 ) р 1 3 ; С*яв/1онг) (1 9 8 0 ) 3

.

0

(АЪЪ.), 3 3 9 (С й 1 п а 4 9 ).
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АЬтас! Уазау| СгаЬтохсЬее (797/1394-95 Ьгм/. 799/ 1396-97) ос!ег Ле
Тйг гиш 8 ЬаЬ-1 21пс1а Котр1ех (807/ 1404-05) Ье1е§еп. \Уе>(егЬт
&51гиЬа1(еп, йаБ аи$ М1((е1а51еп к е т Ьо1гетег Кепо(арЬ аи& Ь ти п сйзсЬег 2 е 1( аиГ ипз §екоттеп 151. 01е егЬа1(епеп 8 сЬе1П5 агкорЬа§е зтй
еп(\уес1ег аиз 21е$е1п §етаиег( ипй т й {агЪ1§еп Ғауепсеп уегк1е1с1е( \у1е
йег Кепо(арЬ дез Ои(Ьат Ь. АЬЬаз, аиҒ йеп 1сЬ посЬ ги зргесЬеп к о ттеп \уегс1е, ойег 51п<1 аи$ 8(е1п Ьглу. \у1е 1т Ға11е уоп Тйпиг5 Кепо(арЬ
аш ко5(Ьагег Дайе §еагЬе1(е( АЬпНсЬ уегЬак ез 5 >сЬ аи$ т к с1еп
Ьб1гетеп СеЬе(5капге1п аиз йтипсНзсЬег 2е!(, сНе 5а т ( 11сЬ аи5 1гап
5(аттеп . АисЬ Ь1ег 15( а11егсЬп§ 5 ги Ьегйск51сЬ(1§еп. йаВ 1п йеп те1$(еп
Ға11еп (Не Но12аи$5 (а((ип§ Ш1((е1а51а(15сЬег Мо$сЬееп п1сЬ( егЬаНеп 1$(.
\У1Г Ғо1§НсЬ п1сЬ( \У15$еп. аи$ \уе1сЬет Ма(епа1 (Ье т1пЬаге §еагЬе1(е(
шагеп.
М1( К.йск$1сЬ( аиҒ ёа$ ТЬета ёег Коп&ғепг ипё ё1е гиг Уег(и§ип§
$(еЬепёе 2еК $еЬе 1сЬ Ь1ег ёауоп аЬ, е1пе Апа1у$е ёег О татеп($у$(ете
ги §еЬеп, (йг сНе аисЬ сИе гаЬ1ге1сЬеп |'гаш$сЬеп Но1гагЪе1(еп Нтип ё!$сЬег 2ек ЬегашшеЬеп \уагеп. 8(а(«1е$$еп тбсЬ(е 1сЬ т 1сЬ аиҒ е1т§е
илсЬН§е гш((е1а5151а(15сЬе Но1гагЪе1(еп ЬезсЬгапкеп.
2ипасЬ$( 1$( кигг !п Епппегип§ ги гиГеп, ёаВ М1Пе1а$1еп е т е 1ап§е
иой Ь1$ Ьеи(е гит1пёе8( 1т \^ез(еп У1е 1 ги \уеш§ Ьекапп(е
Но12$сЬп1(2 (га(Ноп Ье$1(2 (, сНе Ь1$ 1П <Не уоп$1ат13сЬе Репоёе
2 игйскге1сЬ( (гсЬ уег\уе1$е Ь1ег пиг аиГ сИе Но12$сЬп1(геге1еп аи$
Репё21кеп(). 2и йеп ГгЦЬе$(еп 151ат1$сЬеп Но12агЬе1(еп §еНбгеп ёег
ип§е\убЬпНсЬе Но1ггшЬгаЬ уоп ккоёаг23 а т ОЬег1аиГ ёе$ ЗегаГзЬап (ш
Тас1г1к15(ап) аи$ й ет 10. )Ь. ипё сНе Но1гкоп$1гик(юп у о п ОЬЬигёап, сНе
$юЬ Ьеи(е 1П ёеп Мизееп уоп ОизсЬапЬе Ьг\\’. Та$сЬкеп( ЬеНпёеп - и т
пиг 2 \уе1 Ве15р1е1е ги пеппеп. 1п йег ГгйЬптипё)5сЬеп СЬезЬте А1уиЬ
(ит 1380) ш ВисЬага ЬеГшёе! $1сЬ е1п Но1граиее1, ёа$ $еЬг \уаЬг5сЬе1п11сЬ ёоП а1$ ЗроНе меёегуепуепёе! \уигёе ипё Ье$$сп ҒипкНоп ипё
Эа(1егип§ т,\У . Ь1$ Ьеи(е п1сЬ( §ек1ап 15(.
Е те №сЬН§е КоНе Шг сНе Епг\\1ск1ип§ НтипсН^сЬег Но12агЬе1(еп 1п
Мте1аз1еп $р1е1( т.Е . с!ег аиВегогйетНсЬ чиаН(а(уо11е Кепо(арЬ ёе$ 8а1Г
ас!-01п ВакЬаг2 1 . ёе$$еп Маи$о1еит $1сЬ а т 8(аё(гапс1 (Ьеи(е у о п Ьег
то ёетеп 8(ас1( 1ап§$( егге]сЬ() у о п ВисЬага Не§(, с!еп 1сЬ аи$
2е1(§гйпёеп Ь1ег аи$к1аттет тиВ. У1е11е1сЬ( ег§1Ь( 51сЬ Ое1е§епЬек
сНезе \У1сЬ(1§е Но1гагЬе1( п&сЬ$(еп НегЬ$( 1п ВисЬага ап1аВНсЬ ёег 2500)аЬг-Ғе1ег уогги$(е11еп.
* Егп н«гУ«лп' Н(>Ьт!гаЬ етх </ет Н./12. 2к\\ 1т /\/ап/пскег> Мнлеия/ )» КвЬи (ои-\
ЛТМ* НгСк/а КЬмсЬее)
>11 аЬцеЬМе) Ь*1 Н. 01йск • Б. 01к, 0 /« КитГ 4ех 1ь1ат (ВегИп 1922) АЬЬ. 470 290 (ТшхО.
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КеЬгеп \У1Г посЬ е1пша1 ги т Маи$о1еит Сиг-1 Ат1г ш Затагкаги!
гигйск. Эег £е$ат(е Котр1ех, ги 4 е т аисЬ еше МеНгезе ипё еш КЬапаяаЬ йеЬбПеп. Ье$1(г( е т е Ке1Ье у о п 2и§дп$еп, сПе иг$ргйп$11сЬ а!1е т11
Но1гШгеп ги уегзсЬНе&еп \уагеп НеиГе ех15ЬеП пиг посЬ е1пе Ь типё15сЬе Но1г1йг ш 51Ш, шаЬгегк! 51сЬ е^пе гшеЬе у о г Оп ЬеНпйеГ, аЬег
йигсЬ е 1пе гегепГе Кор1е т!11(1епН5сЬег О татепик ег$еш 151. \Уе1(еге
Тйгеп Ьглу. ТйгПйее! ЬеГшйеп 51сЬ веЬ (1еп ег51еп £гоВеп Ке51аипегип£5агЬе11еп АпГал§ ипзегез 1аЬгЬип(1ег(5 ш с!ег Егет1(а§е 1п 31. Ре(егзЬиг§24 Ве1 йег йЬег 2,60 т дгойеп Тйг, сИе Ьеи(е йеп игзргйп^НсЬеп,
ип(ег Т1тиг уегалёег(ел 2и£апд 1т Иогёеп ги т е1£. Маизо1еит
уегзсЬНеВ!, капп е$ 5кЬ т.Е . п1сЬ( и т (Не оп£1па!е Тйг НтипШзсЬег
2ек Ьаш1е1п. 01е т к ге1сЬеп ЗсЬп1(г\\егк уегзеЬеле Тйг, ёегеп Оайегип£
ипк1аг 151, тиВ аи$ 5рй1егег 2е1( 5(аттеп. ОаШг зрпсЬ( аисЬ (Не ге1аН\
£и( егЬакепе ГагЬ1£е Ға$8ип£ и.а. 1Л Огйп, В1аи ипс! Ко(. Мб^ПсЬерле^зе
Ьапс1е]( ев 51сЬ ]а аисЬ и т еше тос1ете 'депкта^рЛе^епвсЬе1Кор1е. Ра$
Лога1е О татеп ( 1П К отЬтайоп тП е1пет £гоВеп МейаШоп 1$( г\\аг
аЬпНсЬ, ке1пе5&11$ аЬег 1с1еп(15сЬ т к <1ет Эеког йег ^гоВеп
дорре1Лй£еН£еп Тйг ш с1ег Е гет 1(а£е, сНе аи$ <1ет Маи$о1еит Сиг-1
Агтпг зОлитК23.
Апс1ег$ уегЬй1( е$ $1сЬ т к йег Тйг, (Не уоп (1ег ип(ег 1Ли£Ь Ве£ (ге£.
1409-49) 1424 ап£еЬаи(еп ОаНепе т (1а$ Маизо1еит ШЬп. 01е оп£ша1е
Тйг 15( Ьеи(е аи$£еЬйп£( ипс! 5(апс1 1т ҒгШуаЬг 1995 ап с1ег
£е£епйЬегНе£епс1еп ^ а п д , ууаЬгепс! 81сЬ Чп $1(и' е1пе <1е(аП£е(геие тоПе т е Кор1е ЬеҒшПе!, (Не |т уЬп£еп Ье1е£(. с1аВ $1сЬ аисЬ Ьеи(е посЬ сНе
Но1г8сЬп1(гкип8( 1П и$Ьек1$(ап аиҒ .етет ЬоЬеп И1уеаи ЬеЯш1е(. ОЬпе
Ьгег д)е О татеп й к 1т е1пге!пеп Ье$сЬге1Ьеп ипд апа1у8гегеп ги кбппеп,
Ш1( босЬ аиГ, \^1е $еЬг $1сЬ бег $(геп£ £еоте(П8сЬе уоп к1е1пеп Каи(еп
<1от1П1ег(е Оеког уоп <1сг гиуог £еге1£(еп Тйг шКегзсЬеМе! Е1п1§е Е)е(аПрНо(о$ тб£еп сНе ОиаН(а( Пег Тйг, Ье1 Пег ип1ег5сЬ1есШсЬе Нб1гег ипд
Е1п1е£еагЬе1(еп , и.а. аи$ Е1ГепЬеш уегоеп<1е( игегйеп, уеп1еи(НсЬеп.
У от Отатеп(еп(\уигҒ Ьег 1<1епй5сЬ т к <Не$ег Тйг 15( сНе Тйг гиг
УогЬаПе и1и§Ь Ве£3 (1424), <Не 51сЬ а1$ е т г 1£е (ипипсНзсЬе Тйг Пез Оиг1 Ат1г Ьеи(е посЬ ш $1(и ЬеҒшбе(, ип<1 Ғиг <Не зо тк е1пе ОаНегол^ и т 1424
*
1 м Моачшёй! 8* Хапюгеан1ш, Ғ о к к ч к 1: Оонг-БМг. РнЬШ рвг к> Соттогкт 1шр*Наи
А геШ к ^^и е. & РФмгхЬош-г 1905: твкгеге Тшгшп е М мН I. Т. /шМегНаҒея ВШшяМгх &гфвп гергоАвмЛ Ьег
/ . Вгипл1ш!н 1п: Роре, А.О. - Р к Аскегтапп: А Зиг^еу о / Р епю я АлШе1ўо ш РгеМжМгк 71яш <о А е Ргееепь
[мяОоя-Иеш Гогк 193X. Уо1111. 2622 $ , р1 1468
« 8РА ПП
я АЬлеЬиОе! ш.л Ш: ЗРА Ш. р ! 1468.

149
www.ziyouz.com kutubxonasi

апгипеЬшеп 151. \У1е Ье1 с!ег Тиг гшп Маи5о1ешп 81пд 1т 0е£еп$а(2 ги
у1е1еп алёегеп йтипсИзсЬеп Тйгеп аисЬ Мег (11е Ье1йеп ТйгЯй£е! аиз е1пеш
е1пг1£еп, та551Уеп Но1гЬге& $е$сЬшШ ипй тсЬс аиз гаМгеюЬеп елге1пеп,
к1етеп Рапее1еп ги5аттеп£е$Сеск(. \Уепп \мг шсМ е те \У1ейегуег\уепс1ип£, Шг сИе ке1пе Апге1сЬеп ех1$йегеп, аппеЬтеп ^оНеп, $о 151 й атк аисЬ
сЬе Тйг ги т Маи$о1еит и т 1424 ги с1айегеп.
Е те аЬ8сЬНе0епс1е Ве\уегШП£ ипй Е1погс1пип£ йег Но12аи581атт£,
у о г а11ет йег Тйгеп с1е$ С им Ат1г, 1аб! зюЬ ег5( пасЬ е1пег £гшкШсЬеп
ип(ег8исЬип£ йег 1п (Ие Егет 11а£е т §(. Ре(ег$Ьиг£ уегЬгасЬ(еп
Но1гагЬе1(еп уотеЬтеп. Ве1 сИезег Се1е£епЬе1( калп алЬалй йег Мизеит$ип(ег1а£еп у)е11е1сЬ( аисЬ £ек1агх ^егйел, ги \уе1сЬет 2е1(рипк(
\\е1сЬе ОЬ]ек(е аи$ й ет Маи$о1еит еп(Рет( ипй пасЬ 5(. Ре(ег$Ьиг£
£еЬгасЬ( \уигдеп Ьг\у. оЬ ипс! \^апл т о й е т е Кор1еп ап£еГег(1£( \уигс!еп.
1сЬ тосЬ(е посЬ еш г\уе1(е$, П1сЬ( \кеш£ег ЬегйЬт(е$ Мопитеп( у о г 8(е11еп, й ет еЬепГаИз Шг сИе НтипсИзсЬеп Но1гаи85(а((ип£еп £гоВе Ве6 еиСип£ ги котт(. Оаз Маи$о1еит 6 е$ (ЗиСЬат Ь. АЬЬаз £еЬог( гиг йег
1т Иогйеп 5атаНсап6$ Пе^епйеп ОгаЪег$Сга6 е 5ЬаЬ-1 21пйа, сИе у о т 11.
ДаЬгЬипйегС ал еп(5(ап«1еп !$(, ипй йегеп В1й(е 1п$ 14. ип<1 15.1аЬгЬипйег(
Га11(. 5сЬоп (п уогтоп£оН$сЬег 2е1( \уаг 4а$ СгаЬ ёе$ Ои(Ьат Ь. АЬЬаз,
е т Уе((ег 6 е$ РгорЬеСеп М иЬаттай, еш £еЬеШ£(ег Р1а(г. Оег
ОЪегНеГегил£ пасЬ 1$( Ои(Ьат Ь. АЬЬаз т 1( е т е т Неег гесЬ(£1аиЬ1£ег
МизНте пасЬ 5о£д £его£еп, и т <Не ип£1аиЬ1£еп ҒеиегапЬесег ги т ғесЬ(еп С1аиЬеп, д ет 1$1ат, ги ЬекеЬгеп. ИасЬ ешег уепйсЬсепдеп Н1едег1а£е
зешег СеГо1£$1еи(е ЬНеЬ Ои$ат Ь. АЬЬаз пиг (Не Ғ1исЬ(, аиГ дег ег 8 )сЬ
т е1пег НбЬ1е дег Нй£е1 у о п АНга$1аЬ уегЬаг£. ОоЛ Нев АНаЬ 1Ь т еше
НоЬ1е ап\№е1$еп, 1П ёег ег посЬ ЬеиГе Ье(епд ипд Ға$(епд 1еЬеп 5о11. 01е$е
0 ЬегПеГегш1£ Ьгш. сГег ХУипзсЬ 1Пдег №Ье е1пе$ НеШ^еп^гаЬез, да$ а1$
„РГогСе 2и т РагасНез" ап£е$еЬеп \У1гд, ЬезСаГСеС ги 5е 1п, ГигСе даги, даВ
у о г аНет <Не \«е1ЬНсЬеп МН^Недег дег Ттипдеп-ОупазНе уег$сЬ1едепе
Маи$о1ееп Шг $1сЬ егпсЬ(е(еп.
ГЙе йЬегаиз котрНаегГе, дигсЬ Аи8£гаЬип£еп г.Т. £ек!ат(е Ваи£е$сЬ|сЬ(е де$ ОиСЬат Ь АЬЬа$-Котр1ехе$, <Ле у о т 11. Ь1$ шз 19. ДаЬгЬилдегС геюЬс, ти в Ь1ег аи$ 2 е1(£гйпйеп аи$£ек1аттеП чуегбеп26. 1п
ипзегет 2и$аттепЬап£ зшд сИе Тйг, 61е у о п дег ОгйЬегаСгаве 1п деп
Котр1ех (АЬЬ. 3) ШЬп, е т е гшеИе Тйг, йигсЬ
тап II) даз г\уаШ-*
* §Ш н 4аги еЧв М опорчфкм и и М В. А Ь п & и м • Г .2
АпзвтЬ1' ХЬакк-1 2 М а 1хижИсо-(гкШв1аип^у
осЬшНг (П н ИЬок 2/пЛг сгтгр/вх). Таякквл 1979 (Ькт авно /8кю Ь 1979) 128,
166 яош к ОокяяЬвк/
И11Ьвг (1988) 235, сокяа 11А.
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кЬапе §е!ап§1, зо\у1е да$ Ьй1гегпе СпПег у о г ёеш КепоГарЬ с!е$ НеШ^еп
у о п

В ейеиШ пё.

НеиГе з1пс1 сЬе ТйгЛй§е1 ёег 2и§ап§зШг 1е1с1ег 1п §ге11еп ҒагЬеп
йЬегшаи, сЬе сЪе зеЬг циаЬШГУоПе §сЬп11гагЬе1( аиз е1пеш СезртзГ Яога1ег МоЪуе зом е сйе Е1ГепЪешет1а£еп, сЬе пигпосЬ ап \уеш§еп к1е1пеп
§1е11еп з1сЬ(Ьаг зтс1, уеШескеп (АЬЬ. 4). 01е Тйг 151 807 Н./ 1404-05
йайеЛ ипс! §еЬоЛ зошк ги ешег с!ег РЬазеп, ш йепеп с!ег Кошр1ех егу/е11еЛ, уегйпбеЛ ипс1 гезГаипеЛ \уигс!е. Оег 'КпаиҒ дез М1«е1Ьа1кепз (га§1
аиВег с1еш Оа(ит (807 Н.) аисЬ (1еп И атеп с!ез КйпзОегз - 8ауу1с1 УизиҒ
ЗМгагҒ.
1Лт 1П ёаз ауагаг-кЬапе ги £е1ап£еп, @1Ь( ез Ьеи(е г\уе1 МоёНсЬкеЬеп.
ЕпЛуеёег капп тап с!еп Каит у о ш ЕгзсЬНеВип£$£ап£ дигсЬ с!1е МозсЬее
оёег иЬег етеп 2 \уеКеп Оап§ 1т Озгеп егге1сЬеп. с!ег )едосЬ погта1ег\уе1зе уегзсЬ1оззеп 13128. 01езеп 2и§ап§ ЬаЬе юЬ т ҒгйЬ]аЬг сНезеп 1аЬгез ЬепиШ, с!а сНе МозсЬее \уе£еп Аи$§гаЬип§загЪеЬеп §езрегл у/аг.
01е ге1аНу к1е!пе е1пЯй§еПзе Тйг, сПе 1ш Иогйеп 1п йаз 21уага(-кЬапе
ШЬл. \уе1з( е1пеп 1п(егеззап(еп Эеког аиҒ, с!ег зюЬ у о п ёеп Ьекапмеп
ОтатеШ зузГетеп итегзсЬе1с1е(29.1пзЬезопс1еге ш Шгет ипГегеп ТеИ 1з(
й1е Тйг Ьеи(е з(агк ЬезсЬасП§(, зо <1аВ сПе Оташепик (аиҒ йеш 01а) пиг
зсЬ1есЬ( ги егкеппеп 1з(. Эаз диег-гесЬ(еск1£е Рапее! 1т оЬегеп Веге1сЬ
ге 1£( у о г уе§е(аЬПет Огипё еш §еоте(пзсЬе$ О татеп ( аиз Нехадопеп
(§есЬзескеп), Ше пасЬ ип(еп т е!пе КиЛ-§сЬпЛ аиз1аи(еп, сПе Го1§епс1еп
§1ппзршсЬ еп(Ьа!(: „СеЬе(, пюЬ( аЬег МасЬ( ипд Я ею Ьтт"30.
Эег едопШсЬе ОгаЬгаит (£иг-кЬапе) тН д ет Кепо(арЬ дез НеШ^еп,
дег тЛ Ғауепсеп ге!сЬ уеНс1е1де( 1$Х, \У1гд у о т У ег$атт 1ип£5 гаит дег
РИ^ег (21уага(-кЬапе) уоп 1334-35 дигсЬ е1п са. 2,50 х 1,35 т £гоВез
Ьб1гетез СлЛег, ёаз ешеп Ьед1П£(еп ВЬсккоп(ак( ги т КепоХарЬ £е\уаЬл,
аЬ£езсЬгапк(. Оаз (утрапопаЛ 1£е оЬеге Ғе1д зо\у1е даз 1т СлйепуеНс
2 еп(га1 ап§еЬгасЬ(е зесЬзеск1£в Рапее! Ье$1(геп 1пзсЬпАеп, дле г.Т. Ьеи(е
з(атк гегзХоЛ З1пд (\\4е ип Ға11е дез зесЬзеск1£еп Рапее1з). Еше Ьезип£
дег 1пзсЬгШеп, д1е ке1пе Ь1$(оп$сЬеп Ап^аЬеп еп(Ьа!(еп, луигде у о п
^ У.М ҒШтояо*.

гкпо* А*гж»о а котрШ ао
>6п АЬЬааа V о т ю м М с $Нс&Н1 2ЛпЛа (ОШ ссглиЗ
жооАўат Лв согнр1ех о[^изат & ‘ЛЬЬа*. $2). к /« Ь (а № о 2оАсЬ>кЬ ЦгЬвкйЮпл Лкайвтга М м 1 (Лса/впгу
с [ 5сгвпсвл) ЦгЬвкЗЗК. 1юШм11зкиаЬ*вполНо ТазсНквШ, I , 1962. 16?-78: У.Л. Зкиккж. М а ф ю V Л пхш Ьк
& мк»-2М а (1пиг$>1кяи т 1Ьв БювтЬ1в £ЬаЬ-»' 21я8вЬк 1п: 2'ойсЬвзью ЧгЬвкШапа 2 /9701 67.
* 5мЬе <кя Р1ап Ьв> № м с * т ) УЗЬ^аЬ (1979) 30. / ф 28.
* ААммх Л Ъ ю м / Л к Тйг Ьй/опу лнг Ь) в/пвт кШ тп АиззсЬтП Ьв>
Тазгркт, ЛгсЬквкПгв йгвйпв) АзН
Мовкаи 1948. 81. ЛЬЬ. 55 хмг^Ш ИсЬк
* У.Л. ЗЬкЬкт, АШ ркг V АпяаяМе . Ш м Ш в (!тсг1рГ>ош т Лв ЕпзвтЬк 8ЬаЬ-г 2яи1еЬ). т: 2о4сЬезГ*
*о
игЪвкШапа 2 1970. 49.
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ЗЬкЬкт уегоЯепШсМ31. Оег ОгаЬгаит 181 дигсЬ е т е к!е1пе Тйге, сИе
Ьеи(е £е\убЬпНсЬ уег8сЬ1о$$еп !$(, ги Ье(ге(еп. 01е АЬ$сЬгапкип§, 1йг <Ие
т .\¥ . ке1пе Уе1£1е1сЬ$Ье1$р1е1е аи$ йтипШзсЬег 2еН \уес1ег т М1йе1а$1еп
посЬ 1п 1гап ех1$йегеп, \у1п1 т <Ие 80ег 1аЬге ёе$ 14.1аЬгЬип<1еП5 <1айеЛ32 .
АЬ$сЬИеВепд тбсЬ(е 1сЬ посЬ еиипа1 еии£е Ра$$а§еп аи$ б ет Яе1$еЬепсЬг 1Ьп ВаКи(а8 (1304-78) пйегеп, йег хт 1аЬге 1333 8атагкапб
Ье$исЬ( Ьа(. Ег епуШт( Ьеа $етег Ве$сЬге1Ьип£ бег 8(а<1( аисЬ <1а$ СгаЬ
<1е$ Ои(Ьат Ь. АЬЬа$ ил<1 $е!пе Аи$$(аШт£, е т е Та1$асЬе, бег 1п ип$еге т 2и$аттепЬап§ Ьезопбеге Ведеи(ип£ ги к о тт(. Ег $сЬге1Ь(: ИАп }е<1ет Моп(а£ ипд Ғге1(а£ к о тте п <1е$ ИасЬ(5 <Ье ВешоЬпег уоп Затагкап<1 МегЬег, и т <1а$ СгаЬ де$ ри$ат Ь. АЬЬа$ ги Ье$исЬеп." ИасЬ
е1П1£еп Ветегкип^еп ги <1еп Я1(еп ипд е1пег Ве$сЬге1Ьип£ <1е$ СеЬйибе$
1аЬг( ег Гог(: "Оег Кепо(арЬ 1$( аи$ ЕЬепЬо1г ипё т й Е<1е1$(е1пеп уегпеп,
$е1пе Ескеп $1п<1 тЦ ЗИЬег Ье$сЬ1а£еп. ОЬег <3ет СгаЬ Ьап^еп дге! $ПЬ ете ЬеисЬГег33. 01е$е (йг етеп т1((е1а1(егИсЬеп Ке1$еп<1еп <1осЬ гесЬ(
с!е(аПНег(е Ве$сЬге1Ьип£ де$ СгаЬе$ $р1е£е!( ги т е1пеп <Ье Вес1еи(ип£ бег
ЬеШ^еп 8(а«е шедег, мпгЯ аЬег аисЬ теЬгеге Ғга^еп аиГ, (Ье 1сЬ Мег пиг
кигг 5(геЯеп капп. 2ип&сЬ$( Ш1( аиГ, <1аВ ег у о п еш ет Но1гкепо(арЬ
$рпсЬ(, бег Ьеи(е п!сЬ( т ^ т ех1$йег(. Оег 2еКрипк( бе$ Ве$исЬе$ у о п Пш
ВаШКа 1т 1аЬге 1333 §1Ь( ип$ а1$о е1пеп (егтти $ аб ^иет <йг <Ье
Ех18(епг е 1пе$ Но1гкепо(арЬе$. ОЬ е$ $1сН <1аЬе1 и т <1еп ег$(еп,
иг$ргйП£НсЬеп Кепо(арЬ 1йг деп НеШ^еп Ьапс1е1(, \ял$$еп \У1г аЬег п1сЬ(.
1ттегЬ1п \уаг е$ тб^НсЬ, ]а У1е11е1<А( $о$аг йЬНсЬ, <1еп Кепо(арЬ $е1Ь$(
еше$ $о Ье<1еи(епс1еп НеШ^еп аи$ги(аи$сЬеп, $е1 е$, \уеП ег шсЬ( теЬг т
е1пет £и(еп 2и$(ап<1 игаг, \^огаиГ с!ег ВепсЬ( 1Ьп ВаШКаз а11епНп£$ шсЬ(
$сЬНеВеп 1йВ(, $е1 е$, \уе!1 т а п ‘т й бег Мобе £еЬеп’ \^о11(е, и т е$ тК
тоб етеп \УоПеп ги (отшНегеп - илб е т т !( б е т ак(ие11еп Ғауепсебеког £е$сЬтйск(ег Кепо(арЬ б ет а1(еЬпуйг<Н£еп аи$ Но1г уог^его^ел
\уип!е.
У.А. Д в М Н
V А ямт Ьк Л я Ь-&пАа (1явеНрИот т 1А« Вяг4тШ А в М 2 М (< |1 к ' 2о4сЛШ*о
Ш мкйш яа 3, 1970. 49.
*
М ю & п ш ' А уоА (1979) 103. & . 130 (ВИАмШ хЬгф)
* ЗШ * Уоуа^шя ВТЬн Ва4ошЮк Тшхгш агаЬ*. аесатра?н4 В'шяш йШшеЧоя раг С. 4ш/ г4тмгу Ч ( л Ог В-К
ЗаЬхшямЯ Таам Ш. Р гга 1949. 53. О м « г « кйп1кЬ ш псЛ кмявл ВЛШ* Ш’1У 4шг шя&йсЬшн АшфоЬв »он Н.
ОЛЬ (Б11 П я Т ппсЬ <41Ьн ВагмПа. ТЬв НакЬу1 ЗосШу, Зас.
Н л СХУИ. С1а*ф>ш 19598- ггШ м гх.2 1
носЬ нШч г ф я ц й с А ,' йшШсЬв ОЬагввЮа^ Ь*> К1 РанЛвг. ЗОмўв1йсЬвг ОгйМ (Кб1л 19931 396 насЬ 3 ./.
Ц ячоко». ЗажегкоШ (Т аМ вн/ 1959Х
*

152
www.ziyouz.com kutubxonasi

АЬЬНс1ип£81е£еп<1еп:
АЬЬ. 1.: Когаприк 1ш Но? с1ег Ма5]1(1-1 1ат1, зо§. В1Ь1 КЬапишМозсЬее ш ЗатаНсапН
АЬЬ. 2.: ‘ТЬгопзгет’ (аиз Нет Кок-ЗагауО 1т НоГ Нез Маизо1ешп5
Ошг-1 Ат1г т ЗатагкапН
АЬЬ. 3.: Тйг у о п Нег ОгаЬегзГгаВе ЗЬаЬ-1 21пда 1п йеп СгаЬкотр1ех
ригЬат Ь. АЬЬаз 1п Затагкапс!
АЬЬ. 4.: Ре1аИ с!ег Тйг (АЬЬ. 3.)

ВА18Ш СЦК-М1К8А - МАХЕ^АТ, Р01ЛТ1КЕК Ш В
КК1ЕСЕК
Рго/. Р г. 01е$ А кипизсккт , Мк%Ие4 4ег К ию яскеп Акайетье
Дег ]¥\$зеп$ска/1еп тм 51 Ре!ег$Ьиг§

Ғиг <Ие РегзбпНсЬкеН <1ез Епке1$ Т1тиг$ ип<1 Нпиеп ЗоЬпез ЗсЬаЬ
КисЬз ($е$1. аш 13. М&гг 1447) ип<1 СаиЬаг$сЬа(1-А$а (етюгйес а т 31.
ЛиИ 1457) С1уа$ а<1-0т Ва18ип§иг-М1г$а (15. ДиИ 1397 - 19. ОехетЪег
1433) 2 е 1£1еп <Ие ОпеШаИ$1еп \ует§ 1п1еге$$е ип<1 йЬег£1П£еп Шп ш Ииеп
улззепзсЬаШюЬеп ЗГисИеп. 01е$ег епег£1$сЬе ипй 1а1епйеЛе УеШеГег <1ег
2 \уе11еп Сепегайоп дег Т тип й еп ЬаГ 1т егзГеп Оп«е1 <1е$ XV. 1аЬгЬипёег($ л йег Ки1(иг£е$сЬ1сЬ(е 1гап$ е1пе $о \У1сЬЙ£е Ко11е £е$р1еҚ <1аВ<Ье
ЬЬегаШг- ипй Кип$1\У1$$еп$сЬаК1ег 1Ьп шсЬ( йЬегзеЬеп коппГеп ип<1 $1сЬ
пиг сИезег 5е1(е $е1пег У1е1$еШ£еп ТаН^кеЦ §е\у1с1те1 ЬаЬеп. ВекаппШсЬ
\У1гй $0 £и( у/1е 1п а11еп Шп<1атеп1а1еп \Уегкеп. Ше й ет ЗсЬаЙеп Ғ1п1ои$1$ (940 Ь1$ 20ег 1аЬге <1е$ XI. Л1.5) ипй <1ет „ЗсЬаЬ-патеЬ“, № $ат 1
Сапй$Ьа\У1$ (§е$г. 1209) ипй $ е т е т „Нат$е“, й ет 1кегап$сЬеп ЕгЪе ип<1
ЗсЬаЙеп СЬи$га\у 01сЬ1а\У1$ (1253-1324) ипй йеп Рое(еп Нез ,Дега1ег
Кге1$е$“ - зетеп 2е1(£епо$$еп §еш1<1те1 $т<1, ипЪе<Ип£( йег ^ а т е
Ва1$ип£иг-М1г$а$ £епапп( (£апг ги $сЬ\Ув1£еп <1ауоп, йай ег Ъе1 з е т е т
Ра1а$( е1пе ЪегйЬт(е КлгоЬсЬапа е1П£епсЬ(е( Ьа(, 1п йег ег еш £апге$
$1етЬИс1 Ьегуогга^епйег Ме1$(ег Лег ВисЬЬапс1$сЬпЙеп уег$атте!( Ьа().
Е$ 1$( ЬекашК, даС Т т и г (£е$(. а т 18. ҒеЬтаг 1405) <1а$ у о п Шт
£е$сЬайепе Ке1сЬ а1$ регзопИсЬеп ҒатШепЬе$1(г (ип<1 (еИ\уе1$е
С1апЪе$1(г) Ье(гасЬ(е( Ьа! Ре$Ьа1Ь уегЪапй ег <Ие 2икипК ёе$
£е£гйпде(еп 5(аа(е$ теЬг т к $е1пеп Епке1п а1$ гш( $е1пеп ЗбЬпеп. 5о !$(
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ги егк1агеп, м/агшп ег Ғга^еп Шгег Егг1еЬип§ ипс1 ВПс1ип§ 50 У1е!
АибпегкзаткеИ зсКепкГе. Т1тиг \^аг 51сЬ Пеззеп Ьем/иВ(, ПаВ зе1пеп
Епке1п Ьеуог51еЬ1, ЗГааГзёеЬППе ги ге£1егеп, \уе1сЬе а) аиГс!ет Шгк1зсЬеп
тШ1ап5сЬ-Геш1а1еп КотаПепзузГет Ш11 Пег 1Ь т одепеп ТепПепг ти
апагсЬ1зПзсЬеп ШзеЬипПепЬеҚ Ше пиг е1п з1е§ге1сЬег ипП егйНзгекЬег
НеегШЬгег 1Ш 2аите Ьа1Геп коплГе, ипс1 Ь) аиГ Пег зеВЬаАеп (1П егзГег
Ьш1е регз15сЬ5ргасЬ12еп) 5(аск- ипП Ьапс1Ьеуд1кегип§, П1е еп§ т сИе
адт1П15(гаПу-з1аа1НсЬе ЬйгокгаПзсЬеп ТгаПШопеп е1П§еЬш1с1еп \^аг,
Ьаз1ейеп. ОезЬа)Ь Ье(гасЬ1е(е Т>тиг Ше Егг1еЬип§ ипд АизЬПдипв зетег
Епке1 а!з АпдеЬеепЬек у о п згоВег 5(аа1НсЬег ВедеиГипб, илд 5>е \уигПеп
у о п КтдезЬешеп ап аиҒ Шге Яо11е а!з зеШзШкН^ег Е1пгеШегтзсЬег у о г Ь еге!(е(. АПе Епке! \^игдеп 1т КаЬтеп е!пег етЬеШгсЬеп ТгайШоп
еггозеп, Шг п1етапдеп \\'игде е1пе АизпаЬте §етасЬ(. Оаз ^езсЬаЬ егз!епз ПезЬа1Ь, ^еН посЬ кеш копкгеГез ипс1 ^ез^еШ^Гез ЗузГет дег
ТЪгопЬ1зе еШзПеЛе ипд г^еНепз, у/еП )ес!ет Епке! Ьегекз зе1п
регздпНсЬег ЬапПЬезПг 2 и§е(еН( \уогдеп \\аг, 1ппегЬа1Ь деззеп Сгепгел ег
а11е МасЬ(Ьейл2П155е ЬезаВ.
5о5оП пасЬ зе1пег О е Ь и П егШек Ва1зип£иг-М1гза дапк Пег у о п зеш ет
ОгоВуа(ег Т1тиг ейаззепел В езйттип^, е т е Ьегуоггавепде АизЬПдип^,
П1е Шгк18сЬе пиШапзсЬе Ғегйбке1(еп ипд НотаПегКгаПШопеп тН деп
Се\УоЬпЬе1(еп илс! Пет ЕНкеП дег НеггзсЬег дез тШе1аНегНсЬеп 1гапз
уегет(е: ег ШЬйе <Не Ғедег ипд у/аг \»/аЯепШсЬЙ8, копп(е сНе ҒешЬеПеп
Пег Роез1е ипд деп АУеП еЁпез Яоззез Ьезйттеп, паЬт ап Н(егапзсШеп
АиззсЬе^Пеп (еП ипд уегапз(а1(е(е Не(г]а£с1еп, ег зсЬпеЬ <ЗесНсЬ(е ш рег318сЬег ипП (йгк15сЬег ЗргасЬе ипд ип(етаЬт Кпе£згй£е, ег у/аг е1п
МизПскеппег ипП 1е1(е(е Пеп „ОЬегз(еп 01\уап“, ег \^аг е1п
аиз£еге1сЬпе(ег КаШ@гарЬ т деп ЗсЬпЙаПеп МасЬаккак ипд 5и1з ипд
§а!( а1з ШеЬЬаЬег дег М1татгта1еге1. Ез 15( зеЬг зсЬаПе. ПаВ ипз п1сЬ(
уег£дпп( 1з(, етеп ВПск аиҒ]епеп ш(епз1уеп Впе(\^есЬзе1 ги \^егҒеп, Пеп
£етаВ ОиеИепап^аЬеп ги а11 Шезеп Ғга^еп Ши^Ьек, 1ЬгаЬ1т-8и1(ап ипд
Ва15ип§иг-М1гза ШЬлеп. Ва15Ш%иг-М1гза \^аг Пег Ьес1еи(епс1з(е УеЛғе(ег
дег 51сЬ ГотмегепПеп пеиеп 5с1йсЬ( Пег тиз1ип1зсЬеп Ки1(иг, сНе егпе
8упШезе регзЁзсЬег ипд (йЛс^зсЬег е(Ьп1зсЬег 8(тк(игеп с!агз(е11(е. Е т
Ег§еЬп15 д1езег 8уп(Ьезе ЬПде( 1п £е^п$$еп 8 тл е ёаз РЬапотеп Непй
Епде йез XV. ипд АпҒап§ Пез XVI. 1аЬгЬипс1еПз.
Ез Ьез(еЬеп ке1пе 2\уе1Ғе1 Пагап, ПаВ 5сЬаЬ КисЬ £гоВе НоЯпип£еп
тН Пег РегздпНсЬкеК Ва1$ип£иг-М1гза5 а!$ зе!п НасЬ&>1£ег аиҒ дет
ТЬгопе Пез 8и1(аоа(5 СЬогазапа уегЬапй ипд ПаВ сНезег <Не ЕпуаПип^еп
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ег&11(е. Вегей$ ш ^ип$еп ДаЬгеп (тп 13 ЗаЬгеп \уигс!е ег у о п $ешет
Уа(ег ги де$$еп $1еИуеЛгегег 1п Нега( етапп( • ка-ип-тшкат-1 ап сЬа$га() Ье(ап(1 $юЬ Ва1$ип£иг-М1г$а $1ап(Ьб >т МШрипкг с!ег Еге1$ш$$е:
Ммедег адеШе ег Ъе1 з е т е т Уагег т Негаг ос1ег ег уегггаг 1Ьп а1$ Негг$сЬег, ос1ег аЬег ег Ье$1е1геге Шл \*аЬгепс1 с1ег Кпе$$2 й$е ос1ег егШПге
уегзсЬедепе апдеге Шт аи{ег1е§1е М1$$юпеп. 01е ОиеИеп, сЬе т <Ье$ет
2и$агптепЬап§ йЬег <Ье у о п 1Ьт §е1гоЙепеп Епг$сЬе1с1ип8еп ипд Нап<11ип§еп ЬепсЬгеп, 1а$$еп ёеп $сЬ1иБ ги, с1аВ ег е т ро1Ш$сЬ еп($сЬ1ес!епег,
тиЬ§ег илс! ае15(геЬ1§ег Меп$сЬ шаг, йег гшеНеИоз йЬег сЬе ҒаЬ1§ке1(еп
ете$ ҒйЬгегз ипй Негг$сЬег$ уегШ§(е ипй (аЬ1§ \^аг, сЬе Могше с1ег
тепзсЬЬсЬеп ТаГеп ги ала1у$1егел ипд ел$а$1ег(е Регзопеп и т $1сЬ ги
зсЬагеп Е$ \^аг Ва1$ипвиг-М1Г$а, дег <Ье ог§ат$агоп$сЬеп СпшсИа^еп
)елег 3(аа($уеп«а1(ипз $сЬи£, сЬе $1сЬ епд$йШ§ ипГег Ни$$еш ВаПсаг
(1469-1506) аизЪПдеСеп, д.Ь. еше$ Уета1(ил$$$у$(ет$ лй( 2 \^е1 ЕЬепеп,
дет „ОЬег$(еп Бгаап" (сЬ\№ап-1 а 1а) тП д е т Епиг одег Век ап дег
$р|(ге, дег $1сЬ т й Ап$е1е£епЬеПеп дег (йНозсЬеп
$гйтте
(ет$сЬ11е0 ИсЬ Ве$геиегип§) илд дет§етаВ аисЬ деп тШгапзсЬеп Е тЬе1геп Ье&Вге, ипд дет Ғтапгатг (01\уап) пи( е т е т \¥е$й- (одег 2\уе1
\Уез1геп) ап йег $р1(ге, дет (Ье Коп1го11е дег ет$еЬелдеп $(еиет дег
гпЬигр1ЬсЬ(1$еп $еВЬаЙеп Веуб1кегип§ ипд (Ье 0Ьеп^асЬип§ дег
Ғ1$ка1Ш 1$кеЬ дег ге$1опа1еп 01\уапе оЬ1а$. Е>ег 01\уап \уаг асЬттзггаЬу
дет <Ь\уап-1 а 1а илгег$ге11г, \уе$Ьа1Ь Ва1$ип$иг-М1г$а, йег Епйг де$ сЬ\уап-1 а 1а шета1$ \Уе$1г \^аг. ЕЬепзо \лае ег П1сЬ( г1уПег НеггзсЬег
Нега($ \^аг. 1п Ег$сЬетип$ (га( Ва1$ип§иг-М1г$а аисЬ а1$ Ғе1с1Ьегг. 11п(ег
зетег Ее1гип$ \уигс1е 1Ш 1аЬге 823 (1429) ипд 832 (1429) ТаЬпз
\уйЬгепд дез Кпе$$ги$$ 8 сЬаЬ КисЬ$ $е$еп Ката-1иззи£ ипё 1зкапдаг
Кагакоуип1и егоЬеП.
Е(\*а 823 (1420) псЬгеге Ва15ип$иг-М1гза еше НоЙуегк$гйгге е т , сНе
ег зрйгег Ьедеигепд уег$гоВегге. Ғйг сЬе МаВ$ШЬеп дег датаЬ$еп 2е1г
$ге11ге сЬе$е ЮгаЬсЬаоа ете $гапсЬозе ЕтпсЬгип$ даг, з!е \^аг пиг деп
Шг Тйпиг, деш ОгоВуагег Шге$ Огйпдегз, сЬагак1еп$г1$сЬеп Е1ап $езсЬаЯеп \\огдеп. 1п Шгеп \Уапдеп улгкгеп ЬегйЬпПе Ме1$гег, <Ье Шг Шгеп
Раггоп кипзПоНе НапдзсЬгШеп ап£егг1$1вп- 17 Мали$кпрге $тд посЬ
Ьеиге егЬакеп ипд Ьейпдеп $юЬ т АгсШуеп т а11ег \Уе1г. Векаппг 1$г,
даВ Епде дег г\уап21§ег 1аЬге де$ XV. 1аЬгЬипдегг$ Шег 5 Ка1Ь$гарЬеп,
2 М1таШгта1ег, 13 Ое$га1гип$$кйп$г1ег дег НапёзсЬпЙеп (Ое$1$пег ипд
ОтатепгаЬзгеп), 3 ВисЬЬтдег ипд 2 Ме1$гег, сЬе зюЬ т к д ет Епг\уег£еп ёег О татепге (гаггаЬ) ЬеЕаВгеп, 1агз§ \уагеп. 1п$$е$атг \уагеп а!$о 25
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Мех51ег доП (ай§. ИеЬеп (1еп МейЭДга дег ВисЬкио5 ( \уагеп аисЬ АгсЬйеИеп, Ваи1еи(е иш1 \УеЬег ш деп \¥егк$Ш(еп (ай£. Е)е$Ьа1Ь епппейе
сЬе К1(аЬсЬапа т Ьегиз аи£ Шгеп Аи%аЬепЬеге1сЬ теЬг ап еше Уегет1$ип^ дег Кип$(£е\тегЬе- илд Ваи\уегк5 (айеп (кагсЬапа) Ьеип Но&.
1п деп 0ие11еп, сЬе Ва18ип$иг-М1г$а Ьедеи(епд теЬг Аибпегкзаткей
зсЬепкеп а!$ део аодеғео ЗбЬпеп ЗсЬаЬ ЯисЬ$, топ! ег тета1$ а1$
оШаеПег, де )иге аоегкаоо(ег НасЬ£о1$ег де$ §и!(аоа($ СЬогааао
Ьеге1сЬое(. Ег \уаг е$ де &сй>, оасЬ $ етет Уа(ег оаЬт ег део ЬосЬ$(ео
Ро$(еп йп §(аа(, ш дег Уета1(ип§ иод йо Неег е т ипд \*аг $еш г\^ейе$
„1сЬ“. 2мгеЦе11о$ уеғсЬео( Ва1$ио§иг-М1ғ$а тсЬ( \ует§ег (у1е11еюЬ( зодаг
теЬг) <Ье ВеасЬ(ип£ дег Н1$(опкег а1$ Ши^Ьек, дег оиг з е т е т 1п(еге$$е
(иг А$(гооопие ипё Ма(ЪетаЬк $ете \уеЬ\уеКе ВегйЬт(ЬеК уегдапк(.
Мап капо пиг Ьедаиега, да& У.У. ВалЬоИ, дег Ши^Ьек иод АЬ$сЬег
№ \уо1 2\уе! зШпгепде ЗйкЬеп £егодте( Ьа(, Ва1$ип£иг-М1г$а кеше
ВеасЬ(ип£ £е$сЬеок( Ьа(.
ВЕТКА СН ТШ СЕ^ ЪМ АМ1К Т1М Ш АЬ1АЗ ТАМЕКЕАИ \УАНКНЕ1Т Ш В К0ТЧ8ТЬЕК18СНЕ С ЕЗТА ЬТШ С

Рго/. Ғ>г. ТосНШзм С. Са/игЬеком, В1гек{ог
йез Натза-1п5ШМ8 ёег Зскдпеп Кйп&е ТазсНкеМ
1. Ми$1к дег ЕросЬе
01е ЕросЬе Алиг Тйпиг$ ипд дег Тйпипдеп $(е11( <Ье Ьедеи(еп<15(е
Реподе ш дег Се$сЬ1сЬ(е дег &йтск1ио£ дег Ми$1ккио$( де$ и$Ь^а$сЬео Уо1ке$ иод аодегег Уб1кег де$ ИаЬеп иод Мй(1егеп 0$(еп8 даг.
1п (Ье$ег Реподе еоймскеКео $1сЬ Уо1к$ти$1к, МШ(&г- ипё
2егетоша1ти$1к, <Ье к1а$$1$сЬе Макотекио$( иод <Ье ти$ 1каЬ$сЬе Ғо1к1оге. Ми$1ка1]$сЬе АйпЬи(е ушгдет ги т 8утЬо1 ёе$ Не1део(ит$ иод
Ми(е$. 1п $етег „Се$е(2 е$$атт 1ио£<с $сЬпеЬ А тй Тйпип ,ДсЬ ЬаЬе
ап£еог<Ье(, йптег Ляпп \уеоп етег тешег Епйге еш оеие$ Ьаод егоЬей
одег да$ Неег де$ Седоег Ье$1е£( Ьа(, йш т й дга Ое£еп$(апс1еп
аи^гигтсЬоеп: етег ЕЬгепигкиоде, е т е т Ваппег иод ешег Иодога (етег
<1орре1(еп Нееграике т й ип(ег$<ййе<Ш<Шап К1ао£) ио<1 От ги т Кескео
ги 8сЬ1а£ео.“|
Л т г 1ш1шИап. ТогсМсм/Л / 991. 8 0 Ь
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\УеНег Ье1оп(е Аш1Г Т1тиг ,ДсЬ ЬаЬе апзеогйпеС, |ес1ет ёег 2 \уо1Ғ
Е ти е е т Ваппег ипд е 1пе К о^ога, с1ет ВеГеЬ1зЬаЬег - е1п Ваппег ипё
е те № £ога, ешеп к1е1пеп Тиг ши! ешеп ТзсЬоПи* (ЗреааИалгеп, сйе аиҒ
деп тШгапзсЬеп Кап£ Ьтипе$еп), )едет ВеГеЬЬЬаЬег йЬег (аизепд
Кпе^ег - е1пеп Ти( ипд е1пе Ио£ога (пайг), йЬег ЬипдегС одег геЬп
Кпе^ег - еше £ғойе Мо£ога (1аЬа1) ипд деп Ет1геп дег А^такеп етеп
Виг£и (Зита1) ипд )ед ет дег У 1е г Ве£1агЬе£1 - зе е т Ваппег, е1пе Ио£ога, етеп ТзсЬоПиг ипд е1пеп Виг^и ги йЬегвеЬеп.'* 2
О атЬ \уигдеп д1е ш Уо1ке ЬеИеЬгеп Ми50ап5(гитепге £е$е(2 | 1сЬ ги
§утЬо1еп дег £е$е11зсЬаШ1сЬеп $(е11ип£ дег НеггзсЬег ипд Ғе1дЬеггеп.
01е ге1сЬе £е15Й£е АйпозрЬаге дег ЕросЬе А тН *Птиг5 уег1ап£(е е те
1п(еп51Уе Еп(\У1ск1ип£ дег СгипдЬеге1сЬе дег МизПскипзГ: дег 1п$(гитеп(а1ти$1к ипд дег Се5ал£$кип5 (, дез ЗсЬаЙепз дег Ва5 (окоге (дег УегҒа$$ег дег етзйтгш ^еп \Уегке), з о т е дег Миз^клотззепзсЬаЛ. Оа$ 1т ЬаиГе
у о п ДаЬгЬипдегСеп ^езсЬайепе ипд Ьел^аЬПе Аи$Ь11дип£58у5(ет Гиг ргоГе851опе11е Ми$1кап(еп, ёа$ еЬепзо уде ш деп апдегеп КигоШегегеЬеп д|е
Вепеппип£ „и$(ог-$сЬо£1Гс1“ (,,Ме18(ег-5сЬй1ег“) егЬаКеп Ьа((е. Е1пе дегаг(1£е §1(иаиоп л^аг шсЬ( пиг (йг сИе Наир($(ас1( $атагкапё ипсег Ат1г
Т1тиг 8е1Ь$(, $опдет аисЬ £йг ВисЬага, С Ь та, НегаС, Ва1сЬ, КаЬи1
ип(ег $етеп ^асЬГо1£ет БсЬаЬгисЬ, 1Ли$Ьек, Ни$$е1п, Ва1каг ипд ВаЬиг
сЬагакСеп^йзсЬ.
1т М1((е1а1(ег 1еЬ(еп сНе ВелуоЬпег (гасИ(1оп$£етаВ £е(гепп( пасЬ
Веги1еп 1п уег$сЬ1едепеп \УоЬпу1еПе1п. Оа$ (гаГ аисЬ аиҒ д1е Ми$1к$сЬаЯепдеп ги. Е$ £аЬ дата1$ е т е „$(гаВе дег $ап£ег“, е 1пеп
\УоЬлЬег1гк ёег Ми$1кап(еп“, еше „$(гаВе дег Ва$(акоге“ и$лу. Ведеи(епде Ме1$(ег £гйпде(еп е 1£епе $сЬи1еп.
АНзсЬег № уго1, дег е1пе Ьегуогга^епде ти$ 1каИ$сЬе Аи$ЬПдип£ егЬа1(еп ЬаПе ипд $е1Ь$( котроп1еПе, рпе$ 1п $е1пет Роет „$аЬ’а-1 $а)ог“
$е1пеп Ми$1к1еЬгег (и$(ог) а1$ деп Ье$(еп а11ег ЬеЬгег:
Оеп \Уе£ дег Ми$1к $сЬ1и£ 1сЬ еш,
Оа$ $р1е1 аиГ дег $а$ 1$( дег ВегиГ те!п ,
Еггап£ 1сЬ дег Мизйк ЬосЬПеп Рге1$
Оалк дег \У 1$$еп5сЬай у о т гЬу(Ьт1$сЬеп Кге1$.
1п т е ш е т ВетйЬеп Ми$1к ги 1еЬгеп,
К ат 1сЬ а1$ ЬеЬгег ги ЬоЬеп ЕЬгеп.31
1 БЬЛ & 82-83
’ М йсЬвг М м ц Л/«я1 р!аяв1

Р1амШгХ М оЛаа 1954. 8.325
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Еш Ье<1ви(епс1ег Ми$|ккеппег дег ТшшпбепгеН шаг АМигасЬтап
$Ьат1, дег УегГа$$ег 4е$ Тгак(а($ „К1$а1а-1 ти$Ш1и („ТгакШ йЬег <Ие
Ми$1к “) 4 ипй апйегег Ьейеи(еп<1ег \Уегке.
Оа$ ТгакШ у о п 0$Ьагш Ье$1Ш ^гоВе (Ьеогеи$сЬе Ве<1еи(ип£ Е$
Ье$1еЬ( аи$ 2 \уе! ТеНеп: „И т-11а*НГ4 (Котро$ 1йоп$1еЬге) ип<1 „Н т-11ка“
(КЬ>1Ьти$1еЬге). 0 $Ьат1 $сЬепк!е аи&егйет дег Апа1у$е апдегег (гасНиопеНег Ғга§еп йег НегкипЛ <1ег Ми$1к, йег Е(уто1о$1е с1е$ Т егтти$
„Ми$1к“ ипй йег Ве$Нттип 0 <Не$ег Кип$(аП £гоВе Аи(теНс$аткеИ.
1п теЬгегеп Ғ&Иеп \уе1$( РзЬат! аиГ <Не ти$1каН$сЬеп ЕгҒаЬгип^еп
йег Уег§ап$епЬе1( Ь>п ипй егоаЬт <1еп И атеп АЬи Иа$га ҒагаЬЬ 0$Ьат1
Ье$сЬге1Ь( теЬг а1$ 20 ВЬу(Ьтеп, ипй ип(ег$(псЬ, <1аС кеше
„Ет$сЬгапкип£еп ипй УегЪо(е‘‘ Ье1 1Ьгет ЗсЬайеп Ье$(еЬеп ип<1 НаС
,^е<1ег, <1егс1а$ Вес1йг&11$ етрНп<1е(“ е1$епе КЬу(Ьтеп $сЬаҒГеп капп. Оа$
„Тгак(а( йЬег сНе Ми$1к“ ип(ег$сЬе1<1е( $1сЬ йайигсЬ £гип<11е£еп<1 у о п
апйегеп АЬЬапсНип^еп, <1аВ <Не 1пс11у1<1иаН(ё( йег 1п(егрге(еп ип<1 Ва$(акоге ЬосЬ зе\уйг<Н2 ( у/егйеп.
01е Оупат1к йег ти$ 1каН$сЬеп Ргах1$ ип<1 йег т(еп$1уе $сЬорГеп$сЬе
РгогеВ ГогйеПеп <Не Аи$ЬН<1ип£ Ьегуопавепйег Ми$|кег.
Ве$оп<1еге ВегиЬт(Ье1( ип(ег 1Ьпеп ег1ап£(е Ной$Ьа АЬ6а1ка<Нг Мага£1 (1340-1435). А1$ А т)г Т т и г у о п <1ет аиВег£в\^бЬпНсЬеп Та1еп(
<Не$е$ Ми$1кап(еп ег1йЬг, Ьо1(е ег 1Ьп 1393 аи$ Ва§с1ас1 пасЬ Затагкапй,
\ у о Мага§1 а!$ 1п(егрге( ипй Ва$(аког Ве<1еи(еп<1е$ 1е1$(е(е.
Маг£аН-Ьа$(аког $сЬиҒйЬег 200 \¥егке, йагшКег аи$ теЬгегеп ТеИеп
Ье$(еЬеп<1е итҒап£ге1сЬе Котро$Шопеп ип<1 е1£епе Уег$1опеп гЬу(Ьт15сЬег Ғогте1п, $о£. 11$и1е 1: „ЗаЬг а1-Га(Ь“, „Т$сЬасЬог $аЬг“ ипй „Ма|а(ауп“, $о\ше АЬ$сЬп1ие ги <1еп М акотеп „Та$тҒ-1 Ной$Ьа АЬ6а1ка<Нг“, ,Л т а 1-1 Тагапа“, „А та 1-1 Ви$(ап“, А та 1-1 ОиН$(ап“, А таМ
Нап$1ап“. Ье1<1ег $1П<1 пиг <Не Вепеппип^еп йЬегНеҒеП.
\Уек ЬекатК $т<1 аисЬ <Не ти$ 1каН$сЬеп \Уегке АЬс1а1ка<Нг Мага£1$
гиг Ми$1к(Ьеопе, $о1сЬе ипе „С та \^а а1Ьап“ („Се$ап£ ипй Ме1о<Не“),
„Макаяй а1-а1Ьап“ „21е1е, НегкипЛ дег Ме1осНеп“), ,,8 Ьа\Уоте’ а!-а1Ьап“
(Ме1о<Неп$атт1ип£“), „Кап$ а1-а1Ьап“ (“5 сЬа(2к а т т е г <1ег Ме1о<Неп“)
ипй „5сЬагЬ а!-а<Ь/аг“ сНе £гоВеп \УеП Шг <Не Ег&г5 сЬип£ <1е$ Ми$1к$сЬайеп$ йе$ ХП1 Ьг$ Ап1ап£ <1е$XV. 1аЬгЬипс1еП5 ипй сНе Ғе$(1е£ип£ <1ег
ти$1каН$сЬеп Тегт 1по1о£1е йег 2еп(га1а$1а(18сЬеп Уо1кег ЬаЬеп. 2 и т Ш (ег$сЬ1е<1 у о п $е1пеп Уог£ап£ет (ЗаНайсНп к)гта\У1, а$сЬ-8 сЬ1га$$1)
0

'

.1ЬАгасЬпкт Ш я 1 ТгсЬШ © ттяукр /ОЪвгзватц я п ект РсгввсЬвн ж * В л/ф гв* Л М . коантгнЧвП
уоп Вв]еўвша К М / Г а к М с я С /9 6 0
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апа!у51ег1е Мага§1 Ғга§еп дез КЬуйипш. <1ег Ме1о<Ик ипд дег 1п$1гитеп(епкипйе зо\^оЬ11п ^иаНГайуег а18 аисЬ 1п ^иапШаНуег Н1п$1сЬ(.
1 т ЬеЬеп ипс18сЬайёп ипд 1п <1ег £езал1 (еп Тай^кеЬ АНвсЬег Нашо1$.
<1е$$еп Рвеиёопуш <1ет т и $ 1каН8сЬеп Тегт1пи5 „цажо" („\Уе15е, Ме1оШеи) аЬпе!(, паЬт <Не Ми$1к е1пе 8оп<1ег8(е11ипв еш. 1п $е1п е т Шегк
„МазЬоНз ип-паҒо15“ („Ко5(НсЬе Уег8атт1ип$епс<) §е<1епк( ег уо11ег
ОапкЬагке1( 8е 1п е т Ми$1к1еЬгег. д е т ЬекапШеп Ваз(аког Нод$Ьа Ди88иГ
ВигсЬап: „Ег шаг дег АпҒиЬгег а11ег $иЙ8. Ег лиаг е т Ьегуоггадепдег
Кеппег дег Ми$1ккип8( ипд 1сЬ Ь т вегп §сЬй1ег 1п д1е$ет ҒасЬ. Ме18(
уег(оп(е ег 5е1пе ОесНсЬ(е.“5 \¥е1(егЬ1п ЬепсЬ(е( АНзсЬег Ка\У01 йЬег сИе
ипш!((е1Ьаге М1(улгкипй НодзЬа )и$8иҒ ВиғсЬапз ап дег Макотекип$(.
]Чашо1 шаг зе1п £апге8 ЬеЬеп 1ап£ у о п Ми81к е т ит^еЬеп. 2и 1Ьпеп
§еЬбг(еп аисЬ 8еш Опке1 М и Ь аттад АН ОапЬ1,6 сНе Ваз(акоге АЬди11а
М апуапд, НаН8 §сЬагЪа(1, РасЬ1а\иоп М иЬ аттад, д1е 5ап$»ег Ма\^1ап
А 1 п 1 , НоНз Козок, д1е 1п8(гитеп(аН5(еп НодзЬа КатоНдсНп Ш1, АН
К агта!. НойзЬа АЬдиИа §адг, д1е Уег1а88ег дег Тгак(а(е йЬег Ми$1к ипд
КЬу(Ьш1к ОзЬагтп, Вша1, Ма\и1ап §а11т ипд Ма\у1ап Рл}а51. 1п дег
.,Кб5(НсЬеп $атт1и п §“ сЬагак(еп$1ег( АНзсЬег Иаи/О! )едеп у о п Цшеп
ипд У1е1е апдеге Миз1кег дег ЕросЬе А т 1гТ 1шигз ипд дег Т ти п д еп ипд
%\Ъх е1пе котре(еп(е ВезсЬге1Ьип8 е1пге1пег т и 81каН8сЬег \УеНсе. Ве1 дег
Оез(а1(ип§ дег Ғ^игеп у о п А т1г Т1тиг $е!Ь$(, $сЬаЬгисЬ$ ипд дег Ғо1депдеп 20 Тшшпдеп ип(ег$(ге1сЬ( АНзсЬег Иашог ипЬесНп£( 1Ьге УогНеЬе
Ғйг д1езе одег )епе Кипз( одег \У1з5еп5сЬаЛ. 5о сЬагак(еп51ег( ег
Ьв1зр1е1з\уе15е Ва1зип§иг М1гза (деп дпПеп $оЬп ЗсЬаЬгисЬз) шК деп
\УоПеп: „Ег 15( т Ь е т е т §еҒйЬ1зНеҒеп Та1еп( ипд §1апгепдеп ҒаЬ1§ке 1(еп
аиз5 ез(а((е(, ег 15( §й(1§ ги деп Аппеп ипд £Го6гй£1$. Ег НеЬ( ^НззепзсЬаЛ ипд Кип$( ипд ҒогдеП сНе КйпзНег. Ег Ье$1Ш ^ше Не1§ип§ Шг
Роез1е ипд \у1дше( з1сЬ ш1(ип(ег <Иезег Кипз(.“’
Оаз „ВаЬиг-патеЬ“ еп(Ьа1( Веи/е1зе даШг, даб Иа\Уо1 зе1Ьз(
тиз1каНзсЬе Шейсе зезсЬайеп Ьа(. Уоп Ш т з(а т т е п зо\иоЬ1 ,д1акзсЬ1“
(Уока1- ипй 1п8(ттеп(а1\иегке) а1з аисЬ „резсЬ гат“ (1пз1ттеп(а1\\'егке). Е т е дегаг(1£ итҒап^гегеЬег ЗсЬаЯепзЬегекЬ 1$( аиВегз( зеКеп
Ье1т 11п12ап£ Ш1( зо котрНг1ег(еп ти$1каН$сЬеп \Уегкеп.
Эег Оеги/1зсЬ АН Т$сЬап£1 ЬепсЬ(е(е, даВ у о п деп ш дег датаН^еп
2е1( уегЬге1(е(еп 24 КЬу(Ьтсп (и$и1е|) С1П1£е у о п Ши^Ьек, 12 у о п Низ’. ЛИлсЬ*
*г N 0 * 01 Со/аек (НЬгк* т :*1гп Вйя1еп1, ВЛ IX ТаШжт. 19~0, $ 4">.
* ЕЪ4.. $. 39
' Ш .. $ 150
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$еш Вшкаг ипд 7 уоп АНзсЬег Иа\У01 $(атт(еп Оа$ тасН( уегЯшкШсЬ,
у/агит аиГ В исЬ тт 1а(игеп Еш1е с!ез XV. ипс! АпГап£ с1е$ XVI. ДаЬгЬипс1еП$, сНе Ер1$ос1еп аи$ „Нат$а“ Ши$(пегеп ипй аисЬ ^егзе аи$ с1еп
„СесИсН($атт1ипбепм уоп АИзсНег Иа\^ 0 1 еп(На1(еп, сИе йЬег\У1е§епс1е
МеЬгЬек йег Ми$1к 1п$(гитеп(е даг£е$(е11( $1пс1: Мг. 8 - §а(о, С1с1$Нак
(гу/е!$еШ£е 3(асЬе1£е1£е), Т$сНап£ (\У1пке1Ьаг1е); Кг. 11 - 11(1
(Киг2На1$1аи(е), Иа1 (КоЬгЯб(е), Оо1га (Напс1(готте1); Иг. 13 - ТатЬиг
(ЗсЬа1еп1е1ег), Иа1, Оо1га8.
1л йеп СесЬсЬ(еп уоп АН$сЬег Иа\У01 Ье§е£пеп \у!г етег ^1е1гаЬ1
ти$ 1каИ$сЬег Тепп1П1 (,,(и$и, ,Дсиг£и$“, „(и(“, „е(“, ,ДсИ“), Вепеппип£еп
уег$сН1ес1епеп Ми$1к£аШ1П£еп аи$ йег ЕросЬе А т 1Г Т1тиг$ илб дег
Т типйеп („ре$сЬга\у“, ,,$а\у(“, „па£та“, „пак$сЬ“, „ки$сЬ1к“, „$игид“,
„($сЬап£и“) ипй ти$1каИ$сЬеп \Уог(ЬПс1ип£еп („па\^о“ „па\*о$0 2 “, ,,па\уоЬаЬ$сЬ“, па\ж>£аг“, ,,с1о$1оппа\УО$“).
СЬагак1еп$й$сЬ Шг сИе 2еЬ А т 1г Т т и гз ипй дег Т тип й еп 1$( е1пе
аиВегогс1еп(ИсЬе ^1е!Га1( ипд Ми1(ИипкйопаИ(а( дег Ми$1к1п$(гитеп(е.
$о Итд Ье1$р1е1$\^е1$е да$ $(ғе1сЬ- ипд 2ир&15(1шпеп( 11д, пасЬ дег
Но1гаг( Ьепапт, аи$ дег е$ ап£еГег(1£( \ддғд, (ете ^ег\уапд(е дег т
Еигора уегЬге!(е(еп Ьаи(е) егГо1£ге1сЬ 1п дег Ми$1к(Ьеопе (ТғакШе йЬег
<Нв Ми$1к) гиг Ғе$(1е£ип£ дег 1п(егуа11е, Те(гареп(асЬогде ипд ТопгеШеп,
а1$ аисН а1$ 8о1о- ипд Еп$ешЬ1е1п$(штеп( Ап\уепдип£.
1п ]епег 2еИ \уаг да$ £апге $у$(ет де$ Макота($ ипд дег М акотедагЬ^ейтз аиҒ деп ТапЬиг аи$£епсЬ(е( - сИе $о1одагЬ1е(ип£ дег т$(гитеп(а1еп ТеПе дег М акоте ипд д1е Ве£1е1(ип£ 1Нгег Се$ап£$аЬ$сЬш((е
тК дег Оогга.
Е$ ЬПдеп $1сЬ 1п$(гитеп(а1- ипд Се$ап£- ипд 1п$(штеп(а1еп$етЬ1е
тк
Ге$(£е1е£(еп Апу/епдип£$Ьеге1сЬеп: МШ(йг-, НоГ- ипд
2егетоп1а1еп$етЬ1е, Еп$етЬ1е Шг д1е Ма$$еп ипд деп А11(а£ и$\у.
А т 1г Т т и г пиШе £екопп( ипд т к уге1 РЬап(а$1е сНе ето(10па1е КгаА
дег Ми$1к. $е1пе 2е1(£епо$$еп \У1е$еп дагаиГ Ьш, даб Аш1г Т т и г аиГдеп
гаМгеюЬеп Ғе$(еп копгетпеП деп ОаНиейтвеп дег $ап£ег ипд Ми$1кап(еп 1аи$сЬ(е ипд 1П дег Ьа£в шаг, е1п пеи £е$сЬаГГепе$ \Уегк еп($рғесЬепд ги \Уйгд1£еп. Зеш ет Ве1$р1е1 Го1£(еп п1сЬ( пиг $ете НасЬГаЬгеп,
$опдет аисЬ а11е Шт Наке$(еЬепдеп.
1п д!е Кпе£$£е$сЬ1сЬ(е $1пд Ға11е еш£е£ап£еп, д|е ЬепсЬ(еп, дай Ат1г
И ти г к1е1пеге ОпзсЬаЙеп „егоЬеПе**, ш дет ег Шге ВешоЬпег дигсЬ
г Ъбтафну к ргоЬ***4в»Уам А1ЬгЛма М й я » (М1та1игеп гш Лап \¥вгкеп \« и ЛШсНвг Нф *о1). Негаия%е%еЬеп
иап Натк) ЗаЬЛнапо*-. ТахсМмС 1981.
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р]ЗДгНсЬе, оЬгепЪе(&иЬеп<1е
Кагпшеп* ипд КозогатизПс ш Пег
зсЬ1аГепёеп 5(а(1( 1п Ратк уегзе1ге. Уоп с1ег ЕтПеПип# Ат1г Т1тигз гиг
Миз1к геи^еп Мш1а№геп зе1пег Кпе£52й£е, аиГ Пепеп т е т а !з е1пе
У1е1гаЬ1 уоп Миз1к1пз(гитеп1е {еЬ1(.
ОЪег Пет Наир1е1п§ап8 с1ег Ра1аз(е Атш Т1тигз ипП с1ег ТЬпипПеп
тш 1еп е т е зре21е11е ИоёогасЬапа етвепсЬ ед ш Пепеп сНе НоРепзетЬ1ез зр1е1(еп. Р1е Ье1(ег (тесЬ(аг) сНезег Сезап$- илЪ 1пз(ттеп(а1епзетЪ1е утгПеп уоп с1еп НеггзсЬет зе1Ьз( етапп(, ш Пег Ке$е1 Ьапс1е1(е ез
51сЬ ЪаЪе1 и т Иоёога- оНег 5ита1зр1е1ег. Огезе ЕпзетЬ1е (га(еп аиГПеп
уегзсЬ1едепз(еп Уо1кзГез(еп ипд Ъе1 Ғе1егНсЬке1(еп аиГ АиГ Пеп М1п1а(игеп ги деп НапдзсЬпйеп Пез „2аГаг-патеЬ“, уоп АН УагсН, ги деп
\Уегкеп уоп ОзЬат1, Иа\уо1, ВаЬиг 31пс! Ь&иб£ §гбВеге ипд к1еше 1пз(гитеп(а1епзетЪ1е с1аг^ез(е11(.
Бге уегзсЬ1ес1епеп рие11еп, сНе гцуеНазздо Ап§аЪеп йЬег сНе
Миз1кки1(иг с)ез XIV. ипЪ XV. 1аЬгЬипс1еП5 еп(Ьа1(еп, гедоп, даВ з1е
31сЬ ПигсЬ Паз УогЬеггзсЬеп е!пег 1еЬепд|£еп Оупат1к аизге1сЬпе(. ОаёигсЬ и/игёе сИе §гбВ(е Ье1з(ип£ <1ег ЕросЬе УогЬеге1(е( • сНе епс!$й№$е
АизЪПНип^ йез е1пЬе1(НсЬеп Макотегук1из „5сЬазсЬтакот“ („зесЬз
М акоте“). 2и/еНе11о$ 1з( (Ие ТгапзГогтаНоп е1пез, йЬег 1аЬгЬипдег(е
Ъез(еЬеп<1еп зсЬорГепзсЬеп 2ук1из 1П е1пеп апдегеп е!п котрНгзеЛег
РгогеВ. БегзюЬ 1т XII. Ь1з XIII. 1аЬгЬипс1ег( аи$£еЬНс1е(е „Оии/оздасЬт а к о т “ егге1сЬ(е £егаНе 1п <1ег ЕросЬе Ат1г Т ти гз ипд Нег И типёеп
зе1пе ЬосЬз(е УегЬге1(ип£. Оаз Ьеи/е1зеп сНе ТгакШе АЬбаНсасНг Мага£18, АЬНигасЬтап ОзЬапш ипН 5а1па1аЬ1сНп Низзетз. 1т XIV. 1аЬгЬип6еП зеШ Нег 1п(епз1уе Еп(\*1ск1ип£5ргогеВ Нез 2ук1из „5сЬазсЬтакот“
еш, Нег п1сЬ( пиг Неп 2ук1из ,,Эи\иозбасЬтакот“ аЬ1бз(е, зопдет 1Ьп
аисЬ НигсЬ АиЖаЬте 1П е1пге1пе М акоте акНи пиШе
Оаз УогЬапёеп$е1п Нез „Ои\^озс1асЬтакот“ и/аг сЬагак(епз(15сЬ (йг
<Не АпГап£зе(арреп Нег те1з(еп Ки1(игеп 1т ИаЬеп ип<1 М1((1егеп Оз(еп.
1п Нег ЕросЬе Ат1г Т ти гз ипб Нег ТтипНеп (гепп(еп 31сЬ уоп 1Ьг 1ока1е
Сепгегук1еп аЬ, сНе зрег1е11е па(юпа1е 2й£е ЪезаВеп. 1т ^ег£1е1сЬ ги
ё е т игзргйп^НсЬеп 2ук1из \уагеп 31е Ғге^ег ш коп$(гак(1У-котро51(опзсЬег ипб яиапН(а(1уег Н1пз1сЬ(: Наги £еЬбгеп сНе 12 агаМзсЬеп
М акоте. 12 ш§ипзсЬеп М акоте, 7 1гап1зсНеп Оаз(ЬасЬе, 7 азегЪаМзЬап1зсЬе М и§ате, 6 изЪек1зсЬе ипб (а6зЬ1к1зсЬе М акоте.
Дебег <Незег 2ук1еп ЪгасЬ(е \у1е(1ешт па(1опа1е ^апап(еп йег Аиз£ап£зто<1е11е Ьегуог, \\че сНез Ье1зр1е1з^е1зе аиГ изЬек15сЬег Сгип<На§е
Ш1( бег АизЪНс1ип£ Нег СЬогезтег М акоте, Нег Ғег£апаег-ТазсЬкеп(ег
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Макотегук1еп ипё гаЬ1гв1сЬеп теЬг(еШ§еп 1п51гитеп1а]у/еНсеп ги ЬеоЬасЬ(еп жаг.
01е ЕросЬе Ат1г Л ти гз ипН Нег 'Птипйеп. <Ие НигсЬ е т е НупагшзсЬе Еп(улск1ип8 с1ез Ми$1к$сЬайеп$ ипН <1ег 0агЪ1е(ип@$кип8(
£екеппге1сЬпе( 1$(, ЬаГ Шгеп КасЬкоттеп гаЬ1ге1сЬе е1П21$а1(1§е Ми$1к(гакШе Ь1п(ег1а$$еп. Оаги §еЬбгеп Ье1$р1е1$у/е1$е На$ 1п Ғаг$1 уег!аВ(е
ипб №шо1 2 е\у|<1т е 1е \Уегк §а1па1аЬ1с1т Ни$$а1п1$ „Копип-1 Ит1 \уа
атаН ти$1к1“ (,,'\¥1$$еп$сЬаШ1сЬе ипё ргакН$сЬе Ми$1к2 е$е12е“). З е т
Ье$опс1еғег \¥еП Ье$(еЬ( Иапп, с1аВ Иег УеНа$$ег ги т ег$(еп Ма1е е т е
\^1$$еп$сЬаШ1сЬе Ве$сЬге)Ьип£ ёез Уо1к$1п$(гитеп($ „Ои(аг“
<1а$
$1сЬ Ье$оп<1ег5 Ье1 Иеп и$Ьек1$сЬеп Ғгаиеп §гоВег ВеНеЬсЬеИ егҒгеи(е.
^ад$Ьтаддт Ка\укаЬ1 (1480-1535), <1ег Ьес1еи(еп(1$(е \У1$$еп$сЬаА1ег
ип<1 Ми$1кап( ]епег ЕросЬе, Ь1п(егНеВ г\уе1 Ьес1еи(епде \¥егке - ,Д 1$а1а1 ти$1к1“ (Тгакш йЬег сНе Ми$1к“) ип<1 „К1$а1а-1 <1аг Ьа1ап1 Ои\Уо$<1асЬт а к о т “ („Тгакгаг, да$ йЬег 2\у61Ғ М акоте ЬепсЬ(е(“). Ка\укаЬ1 шаг <1ег
ЕпГйескег Иег ЮаззШкаНоп йег Ме1снНепаПеп, $ош1е 4ег ЬПеНегзсЬпЙ
котрНг1егСег Ғга§еп <1ег Ми$1к\у1$$еп$сЬаЛ 1п Ое<ЬсЬ(Ғопп.
2и (Зеп апегкаппсеп ОиеПеп <1ег Т 1тиг 2 е 1( ёеЬбг! <1а$ \¥егк „ТисЬҒаС
и$-$игиг“ („Се$сЬепке, <Не Ғгеиде Ьегепеп‘к) ёе$ Оегил$сЬ$ АН Т$сЬап§1,
е1пе$ ЬекаппСеп Аи(ог аи$ дег 2еИ ги Епде де$ XVI. - АпҒап§ де$ ХУП
ДаЬгЬипдеПз, <1а$ аисЬ ип(ег д е т И атеп „К1$а1а-1 ти $ 1к |“ („Тгак(а( йЬег
д|е Ми$1к“) ЬекаппС 1$(9. 01е$е$ Тгакш итГаВ( сЬгопо1о§1$сЬ деп
2 е1(гаит уоп йЬег 2 У/б1Ғ 1 аЬгЬипде1(еп ипд еп(Ь&1( \уег(Уо11е Ап§аЬеп
йЬег ЬеЬеп ипд $сЬаЯеп гаЬ1ғе1сЬег Ва$(акоге, $ап§ег, Ми$1кап(еп ипд
1п$(гитеп(аН$(еп, $о\^1е 1Ьғе Соппег, <1агип(ег аисЬ А т 1Г П ти г илд <Не
Типипдеп. Аи£$сЬ1иВге1сЬ 1$( Ье1$р1е1$\уе1$е сЕ|е ЕггаЬ1ил§ йЬег сйе
Вег1еЬип§ел 2 \У1$сЬеп Аш1г И ти г ипд АЬда1кад1Г Мага§1, ёе$$еп Н1ппсЬ(ип§ дигсЬ деп НеггасЬег дапк де$$еп „Уегтб§еп деп Когап $1п§епд
уош 1(га§еп“ аиГ§еЬоЪеп т т З е ипд Е1пге1Ье1(еп дег „$(геШ§ке1(еп“
2 \У1$сЬеп деп ЬеШеп Епке1п Апнг И тига - Ва1$ип§иг М(г$а ипд 1ЬгаЬ|т
М1г$а - \^е§еп де$ <1ата1$ Ьекапп(еп Ми$1кап(еп ипд Ва$(аког$ НодзЬа
1и$$иҒАпд1$Ьап1.
01е В1й(е дег Се1$Н§ке1( 1П а11еп Се$е11$сЬаК$$сЬ1сЬ(еп ги 2е1(еп
Аш1г Т1тиг$ ипд дег Т тип деп ШгйегСе Ше МакотекипзС илд да$
ЗсЬаЙеп <1ег Ва$(адоғе, (ги§ гиг Еп($(еЬип§ ЬедеиСепдег Тгакше йЬег
* О о п г » сШ > ТзсНапр Тгаки» о М к Л * (ТгакШ йЬег Л о МшхЛ)./.1ил
Регз. йЪегиС1 *оп О. Ка$сккк>*а,
НажЬск-ф, 290 АИол. Такккшм. 1989. ВШкмМг
К и . ҒопсНнп$;1ш им 1з /0 г КипхП#'изшпзсНа/1*п
„СНтаа". / № т № п и т м г . 879;

162
www.ziyouz.com kutubxonasi

сйе Миз1к\У158еп$сЬай ипд

гит

Уеп/о11коттпип§ с!ез Аи$ЬН(1ип£85у5

1ет$ <1ег 1п1егрге1еп Ьек

II.

г

еигор&15сНе Ве(гасЬ(ип§ Ат1г Т>тиг$: \УаЬгЬеК ипс1
кйп5( 1ег 1$сЬе Се$(аКип£

1т А кеПит, У1е1е 1аЬгЬипдег(е у о г <1ег ТтипйепгеН, егк!ап£еп 1Ш
Неггеп с1ег еигора15сЬеп 21уШ$а(1оп - 1т апНкеп Яош - ег$(таН§ (Не
\¥ог(е: „Ех опеп(е 1их“.
Неи(е 1$( е$ 50 §и( \\ 1е ипт6§НсЬ Ге$(2и$(е11еп, \уег сНезе \Уог(е
аиВеПе, 1Ьг НеГег 51пп иги! 1Ьге \¥аЬгЬаЛ18ке1( )е<1осЬ $о11(еп ргорЬейзсЬ
$ет, йа $о §и( \\'1е <Не %апхс $ра(еге ЕпиУ1ск1ип§ с1ег еиюршзсЬеп Кип$(
ип<1 Ки1(иг т1( й ет Опеп( уегЬипйеп \\аг.
Ое§епу/аг(1е, кигг у о г <1ег 1аЬгЬип<1ег(\уеп(1е, сИе 2 иё1е1сЬ е1пе 1аЬг(аизеп<1\уепс1е <1аг5(е11(, \у1гс1 аиГ$ пеие сНе \УаЬгЬаШ§ке1( дез
а1(гб т 1$сЬеп Аи$$ргисЬ$ ш Уо11ет 11т(ап§ ап Нап<1 копкге(ег Ве1$р1е1е
кйп$(1еп$сЬег Ег$сЬетип§еп Ье$(а(1§(. 6 еге1($ ги Ве§11т де$ 2 \уап21 §$(еп
ДаЬгЬипёеПз Ьа( 1§ог §(га\У1п$ку, етег <1ег Ве§гйпс1ег йег то й етеп
Ми$1к, 1П е!пег 015ки$$1оп йЬег йеп Аи$\уе§ аи$ йег Кп$е <1е$
еигора1$сЬеп Котроп1$(еп$сЬаЙеп$ 1аи( ипй уетеЬтНсЬ <Не §1е1сЬе
гбт1$сЬе \Уе1$Ье1( уегкйпёег „Эа$ Ь1сЬ( к о т т ( аи$ <1ет Опеп(“.
Ал$сЬНе6еп<1 епй1еск(е йег е1е§ап(е С1аиде Е)еЬи$$у да$ Ье1еЬепде
РЬапотеп с1е$ 1трге$$1оп1$ти$ (п дег 1п<1опе$1$сЬеп Оате1ал$ ОНу(ег
Ме$$1аеп паЬт тсН$сЬе КЬу(Ьтеп а1$ $(&псН§е Котропеп(е ш $е1п
ЗсЬаЯеп аиГ Р1егге Вои!ег, дег Егйпйег <1е$ Котро$ 1(1оп$$Н1$ дег А1еа(опк, егЬНск(е 1п йег опеп(аН$сЬеп Ми$1к ипЬе§геп2 (е Мб§НсЬке1(еп
йег $(Ш$Н$сЬеп Е теиетп§. 01е Н1п\уепс1ип§ ги йег (гасН(10пе11еп опеп(аН$сЬеп Ми$1к, Рое$1е ипё КеН§10п ЬесНп§(е еп($сЬе1с1епс1е
Уегапс1ешп§еп 1т ЗсЬаЙеп у о п Ойоппо Ке$р1§Ь1 ипд Ьи1§1 Иопо (1(а11еп), Си$(ау МаЬ1ег (0$(егге1сЬ), Каго! $гуталои/$к| (Ро1еп), В егуатт
Вг^Пеп ипй СгеепуЦ Вап(ок (Еп§1ап6).
01е ег$(еп Уег$исЬе еигора1$сЬег Котроп1$(еп сНе Се$(а1( у о п Ат1г
Т |ти г (ш Еигора Татег1ап §епапп(), йеп НепзсЬег е!пе$ Ғетеп Ьал<1е$
ип<1 ВеГеЬ1$ЬаЬег йЬег е т тасЬН§е$ Неег. <)ег тсЬ( пиг 2еп(га1а$1еп.
$опйет аисЬ Еигора уоп йег (йгк1$сЬеп СеГаЬг ЬеГге1(е, зтс! Ш1( д ет
Ве§1пп <1е$ оЬеп Ье$сЬпеЬепеп Ргоге$$е$ уегЬипбеп. А т Капйе $е!
йагаиГ Ь1п§еу/1е$еп, <1аВ Ь($ Ьеи(е сНе$е ЬосЬ$( т(еге$$ап(е еигоршзсЬе
Ег$сЬе1тт§ ргакН$сЬ ипсгГог$сЬ( деЪНеЬеп 1$(.
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2иег$( игағЛе с!1е Ғдог ип$еге$ £го0еп УогГаЬгеп у о п 11аИеп15сЬеп ипд
йеигзсЬеп Кошроп151еп жаЬгЬеН8£е(геи £ез(а1(е(. А1$ егс(ег ЬаГ 8саг1аШ
А1е88ап(1го (1660-1725), еш УеЛге1ег <1ег пеароН(ап18сЬеп Оретп8сЬи1е
ши1 Ьегуопа£еп(1е Ме18(ег (1ег орёга зепа (шк! орега ЬиГГа) (Незез ТЬеша
аи££е£гНҒеп. 11п(ег 8е1пеп шеЬг а1$ 125 О рет Нпёеп ляНг е1п Шегк 1т
Сепғе орега зепа, <1а8 1п К от 1706 игаиҒ^еҒиЬл ллгагйе ипд у о п 1Ьгет
АиЮг „1Ь ^ г а т т Татег1апо(‘ - ,Д)ег §го6е Татег1апо‘‘ Ьепапт луигНе.
Е$ 8е 1 Ьезопдегз дагаиГМпзетезеп, с1аВ 5саг1а№ 51сЬ дег Се$(а1( А т 1Г
Т^тиге аи£ Нет С1рГе1 $е1пе$ КиЬт$ гишатЬе, пасЬНет ег Ьеге1($ т е Ьгеге Ои(геп(1 Оретраг(1(игеп £е$сЬпеЬеп ЬаПе 01е Та($асЬе, ёаб сйе
Ргеш1еге Нег Орег „Г>ег £го0е Ташег1апо“ 1п Нег Наир($(ас1( Я от 8(а(Напд 1$( У1е1$а£еп(1? да <Не пеороН(ап1$сЬе ОретзсЬи1е, ап Негеп $р1(ге
А. 8саг1аП1 $(ап(1, т £е*'|$$ет $ 1ппе с!еп АпНро1 гиг гогшзсЬеп $сЬи1е
ЬПс1е(е.
Б1е пасЬ$(е Орег, <Не8та1 аЬег 1т Сепге орега ЬиШц 1П <1ег д)е Се8(а1( Лш1г Тшигз аиПаисЬц Ьа( е1п апдегег Уег(ге(ег дег пеароН(аш$сЬеп $сЬи!е, Ьеопагйо Ьео (1694-1744), котроп1ег(. Ег папп(е зете
Орег „Ва]ег1<3, Нег 1трега(ог <1ег Тйгке1“. 01е Ргет1еге Ғап<1 1722 т
Иеаре! з(а((. ЬеопагНо £е$(а1(е( $е!пе Ғ1£игеп (Вгуег1ё, Т т и г) 1п <3ег
Мап1ег йег орёга ЬиЙа. ОетаВ <1еп ип$ ги^ап^НсЬеп КасЬ$сЬ1а£е\уегкеп
$(е11( сНе$е Орег Неп НбЬерипк( йез 8сЬаЙеп$ Ь. Ьео баг. 2и <1еп Ьекапп(е$(еп 1(аНеп!$сЬеп Котрош$(еп, сНе Ат1г Т!тиг гиг Наир(Й£иг
1Ьгег \¥егке £етасЬ( ЬаЬеп, §еЬбг( аисЬ И1со1а Рогрога (1686-1768),
беззеп Орег „Татег1апо“ егЖтаН^ 1730 т Типп £е§еЬеп \уигс1е. 01е$е
Орег (й£( $1сЬ Ьагтоп 18сЬ ш <Не ехо(1$сЬе О ретзепе Н1со1а Рогрогаз
„\Уа$$1Н - НеггесЬег (1е$ 0$(еп$“ /1713, Иеаре1/, „КатШ аз ТпитрЬ“ /
1740,1Чеаре1/ и.а.) е т .
АисЬ <1ег £го0е Ап(оп1о У1уа1<Н Ьа( е1пе Орег „Татег1ап“ £е$сЬаҒҒеп
/1735, Уегопа/, <Не )е<1осЬ Шг $ет $сЬаЯеп ипЬе<1еи(еп<11$(.
Епбе (1е$ XVIII., Ап1ап£ <1е$ XIX. ДаЬгЬип<1ег(8 зсЬиГеп г\уе! теИеге
1(аНепег - АпЮто $аккш1 /1730-1786/ ипй Ап(опю $а!епга дег 1ип£еге
/1794-1855/ - О рет т п д ет £1еюЬеп И атеп „Татег1ап“. Тур1$сЬ 15(,
да0 Ье1де О рет пюЬ( т 1(а11еп, зопдет 1т Аи$1апд игаи%еШЬг( шегдеп.
$аккш1 уепу1гкПсЬ( д1е 1)гаиГҒйЬп1П£ зешег Орег 1773 1п Ьопдоп, ипд
8ар1епга дег Лт^еге 1828 1п Ре(ег$Ьиг£.
1п дег деи($сЬеп Ми$1кки1(иг 1$( ипд Ь1е1Ь( даз е1п21£е ип$ Ьекатпе
Ве1$р1е1 Ғиг <Не Се$(а1(ип£ дег Ғ1£иг дез £го0еп Ат1г Т1тиг сНе О ретрагЬШг „Татег1апо“ у о п Оеог§ ҒпедпсЬ Напде! /1685-1759/. Э1е Орег
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у.игёе ги еш ет УЬгеио с1ез йеШзсЬзгатпидеп 1иЬепег5 К1со1а
Ғгапсезсо Не1т /1679-1729/ зезсЬпеЬеп ипс1 81е11( е1пе ЬагтошзсЬе
УегЬ1пс1ип8 с1ег 1ур15сЬеп Е1етеШе <1ег орега зепа ипс) с!ег 50£епапп(еп
,£го 6 еп Ми51кс1гатепи <1аг.
Напс1е1 5сЬиҒ 5е т е Орег „Татег1апо“ 1п с1ет §1е1сЬеп 2е1(гаит, а1&
5еш ЬегйЬтГез Орегт^егк „1 иНи5 Са$аг“ епШапд, йаз а т 20. ҒеЬгиаг
1724 ш Ьопйоп зеше Ргет1еге ег1еЬге. 5о\уеЦ \У1Г1пГогт1еИ зтс!, $сЬ1оВ
Нап<1е1 сНе Орег „Татег1апо“ а т 31. ОкюЬег с1е$ £1е1сЬеп 1аЬге$ аЬ, 1Ьге
$2 еш$сЬе Уег\у1гкПсЬип8 го£ $1сЬ ]ес!осЬ ш сПе Ьап§е.
Шепп т а п с1ег Ми$1к Сеог£ НапёеЬ ип<1 аисЬ <1еп йЬеггеизепйзСеп
Апеп Тшигв, Ва]ег1с18 ипй апдегег НеМеп 1аи$сЬ(, $1е111 тап $1сЬ
ип^ШкйгПсЬ сПе Ғга^е: тилешеН е$ й ет ^гоВеп йеи18сЬе Котроп1$(еп
£е!ип£еп 1$(, ш деп Се1$( йег опепиНзсЬеп, £епаиег ёег Ш1к 1$сЬеп
Ми$1к, е1пгис1пп£еп? На( ег йЬегЬаир( е т йегаП1£е$ 21е1 уегГо1£(? Е$
\уаге Га1$сЬ ипс! е1п 2е1сЬеп <1ег МШасЬгип^ йез К отротяеп , ги ЬеЬаир(е(, <1аВ ег п1сЬ( с!апасЬ £е$(геЬ( ЬаПе, йа сНе ҒогзсЬег ЬегуогЬеЬеа,
йаВ ег уог $ешег Орег йЬег Т т и г ЬетйЬг \уаг, т $ешег Орег „Кас1ат1$1о“ /1720/ с1а$ ти$ 1каН$сЬе Ко1оп( йег Агтешег, ипй т „1иНи$ Сй$аг“
/1724/ сНе а^урПзсЬе Ғо1к1оге иПеНеггизеЬеп.
Е1пе уоНйиЯ^е 1)п1ег$исЬип£ Нег Орег ип<1 1Ьгег РагНШг
(уегоЯетНсМ 1876) ипй Нез К1аУ1епш$2и£$ (ЬеагЪеЬе! уоп Негтапп
Ко( ипН Ьегаи$£е£еЬеп 1т УеНа£ Вге1(корҒ ипН НаНе1) ге1£1е, НаВ
Ье1$р1е1$№1$е теЬгеге Згепеп, уоп Непеп е$ 1п Нег Орег 29 £1Ь( (9 йп
ег5(еп, 10 1т ги/е1(еп ипН 10 1т НпОеп Ак() сНе (иг <Не к1а$$15сЬе ТОелег
$сЬи1е <Ьагак!еп$!1$сЬеп „1ап115сЬагеп“-Ми51ке1етеп!е ешЬаНеп, <Не (иг
Неп еигоршзсЬеп Нбгег п1сЬ1 пиг Шгк1$сЬе МШ1агти 81к, зопНет
йЬегЬаир! опеШаНзсЬе Ми$1к уеНсбгрет.
1п <Не$ег Ғогт 151 (Не г\уе11е Апе Татег1ап$ 1п Нег ТопаП $о1-т1пог
(тН СетЬа1о) 1п Нег 11.5гепе Не$ ег$1еп Ак!е$ £е$!а1(е(. АийиГе 1п Неп
Рагйеп Не$ Наир(Ье1Неп илН Не$ ОгсЬез(ег5 , уеНап£ег(е ЗекипНеп гиг
ЕпНтетНип£, НеГеге $1сЬ \\1ес1егЬо1еш1е Топ1аиГе уоп Нег III. $шГе гиг
ЬбЬегеп VII. и/егНеп $ра(ег ги сЬагак(еп5й$сЬеп МеНсша1еп Нег
„Шгк|5сЬеп“ илН „рег$1$сЬеп“ Орега (Ье$опс1ег$ Нег МагзсЬе) гаМгегеЬег
еигорй!$сЬег Кошроп1$(еп Ь1$ Ьш ги 1оЬалп 5(гаиВ (5оЬп). 1п$£е$ат(
йЬег\У1е§еп зебосЬ т Нег Оеи(ип£ ТатеНап$ НигсЬ НапНе! 1уп$сЬ-Ьег01 $сЬе 2й£е, (Не <1еп Шг сНе орега $епа ипН орега ЬиГГа (ур1$сЬеп
ротрб$еп НеМеп зсЬаПеп.
ИаШгНсЬ 151 $еЬг У1е1 уеНап£(, \^епп тап уоп Нег Орег е1пе$ Неи($сЬеп К отроп 1$(еп йЬег 11£епс1е1пеп „(а!ап5сЬеп СЬал“ (ш!е 1т Ь|ЬгеПо
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ап£е£еЬеп 151) 324 ДаЬге пасЬ 4еп ии$асЬПсЬеп Еге1£Ш$$еп (1400) Ь1$Юп$сЬе \УаЬгЬе1($(геие еги/але1. 1п <Ье$ет 2и$аттепЬап£
сЬе Та(засЬе уег$(ап<ШсЬ, с1аС 1т Оп£1па1 Ат1г Т1тиг е!пе З и т т е (А1()
ги£е>у1е$еп тоаг, д(е д ет А1(ег <1е$ 64)аЬп£еп Негг$сЬег$ £аг п1сЬ(
еп($ргасН. Оа$ 1$( <1игсЬ деп Котап(1$ти$, сйе 0 Ьег(ге1Ьип£ <1ез У еЬе$$(геЬеп$ 4е$ Наир(Ье1<1еп дег Орег ги егк1агеп.
Оа$ а!1е$ уег$(ап<1 Негшалп Ко(( £апг аи$£еге1сЬле(, а1$ ег 1925 деп
К1аУ1егаи$ги£ <1ег Орег Шг деп Эгиск ЬеагЪе1(е(е. Ег ЗпйеПе дигсЬ 3(ге1сЬип£еп 1т иЬгеПо <1еп И атеп <1ег Орег (ап$(е11е у о п „Татег1апо“ 1п
„Татег1ап“) иш1 <11е З Ь ттеп с!ег Наир(Н£иг у о п <1ет иппаШгНсЬ ЬоЬеп
А1( 1П <1еп ес11еп ВаВ-Вап(оп.
Неи(е, <1а \У1Г2еи£еп <1е$ ТпитрЬе$ <1ег Ш$(оп$сЬеп СегесЬ(1£кеК 1П
Ьеги£ аиҒ (Не Рег$бпНсЬке1( у о п Ат1г Ттш г п1сЬ( пиг т 1 )$Ьек1$(ап,
$опдет 1п <1ег £апгеп \Уе1( $т<1, да сНе Орег <1е$ £го0еп Котроп 1$(еп
е1пе \У1ес1ег£еЬиг( ег1еЬ(, 1оЬп( е$ $1сЬ, шсЬ( пиг аи6 пегк$атег Шгег
Ми$1к ги 1аи$сЬеп зопёет аисЬ т !( \пе1 ҒасЬкепп(п1$ сНе \Уегке дег
Котроп 1$(еп \ае1ег Ьапдег ги $(ид1егеп, д1е илзегет £гоВеп УогГаЬгеп
£е\^1<1т е ( $1пд.

К11ВШТ18СНСЕ8РКАСН 2Х1М ТНЕМ А:
„ЭЕК НЕКК8СНЕК АМ1К Т1М11К - ЬЕШ Ш Ч Ш Н $ЕШ Е
ВЕОЕ11Т1ЛЧС ҒЙК ОА8 МООЕШЧЕ 2ЕНТКАЬА81ЕНИ

[)ег Ьапде$ЬеаиКга£(е дег Копгад-Адепаиег-$(ИЬт£ \Уо1Г£ап£
$сЬге1Ьег Ье(оп(е, даВ да$ $утро$ 1и т гше1 Наир(оЬ]ек(е дег Ве(гасН(ип£ Ге$(£е1е£( ЬаЬе: (Ие Рег$опНсЬке1( А тЬ Ттшг$ ипд $е1пе Ведеи(ип£
Гиг да$ т о д е т е ипаЬЬап£1£е 1!$Ьек1$(ап. Ат1г Т1тиг Ь1е1Ь( Гиг Еигора
т талсЬег Н1п$1сЬ( дег „£гоВе 11пЬекапл(е“. Мо№елсН£ 1$( е1п $у$(етаН$сЬе$ ипд £гйпсШсЬе$ Оие11еп$Ш<Нит. Ат1г Т1тиг шаг еш НеггзсЬег,
дег $ет пе$1£е$ КеюЬ £екопп( уепуа1(е(е, Гиг да$ \УоЬ1ег£еЬеп $етег 1)п(еПалеп $ог£(е ипд д>е Се$е(ге $(ғеп£ ешМек. 1аЬгЬипдег(е $1пд уег£ап£еп. 01е ЕгШ тт^еп Ат1г Т1тиг$ Ье1 дег Ьо$ип£ роННзсЬег,
\у|П$сЬаАНсЬег ипд $ог1а1ег РгоЬ1ете $о!1(еп у о л дел Ьеи(1£еп
геп(га1а$1а(1$сЬеп $(аа(еп ак(1У £епиШ жегдеп.
01е \¥есЬ$е1Ьег1еЬип£ у о п Е(Ь1к, Мога! ипд КеН£1оп пасЬ д ет
2и$аттепЬшсЬ де$ а(Ье1$(1$сЬеп Ке£1те$ дег $о\у|е(ип10п ЬедйгГеп е1пег пеиеп Е1п$сЬа(гип£. 0\е жезШсЬе ОетокгаНе капп тсЬ ( а!$ ШеаКур
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ипё Миз(ег Шг и$Ьек15(ап сИепеп, ез тиВ зе1пе е1§епеп Шеа1е Гшдеп, (Ие
ап2 из(геЬеп з1пс1. 1п <Незст 2изаттепЬап£ капп сИе ЬЬпу/епдипз ги с1еп
Н15(опзсЬеп МизГет зеЬг пйиНсЬ зет.
РгоГ. Ог. Л. Раи1 \юез с1агаиГЬ1п, с1аВ Ат1гТ1тигс1ет Ве^пГҒ^ОегесЬ(1§кс1(*‘ §гоВе Ве6 еи(ип£ ЬегтаБ. Ег уегз(апс1 (1агип(ег е те тогаНзсЬе
Ка(е£Опе, <Не <1ет НеггзсЬег 2 и£езсЬпеЬеп ^егде. Шегш дег НеггзсЬег
П1сЬ( <1еп Сезе(геп <1ег ОегесЬй§ке1( Ғо1§е, зе) егп1сЬ( 1П Ьа^е, зе1п Ьап4
ги ге£1егеп. 5еЬг НйЬ паЬеПе з1сЬ 1п йег еигоршзсЬеп СезсЬ1сЬ(е <1аз
УегЬШтгз 2 У/1$сЬеп НеггзсЬег ипс1 УазаНеп, й ет Коп1£ ипб беп $Ш1(еп
<1ег УеЛга£зГогт. Иег Кош£ обег Негг зе1еп Сезе(2 еп ип(ег£еогёпе(, сИе
п!сЬ( 51е ^езсЬаГГеп Ьайеп. СегесЬН^кеН Ьоге аиГ Е^епзсЬаК йез НеггзсЬегз ги зе1п ипб \^йг6 е е1пе з(аа(НсЬе 1пз(1(ииоп ОегесЬи§ке1( Ьбге аиГ
тогаНзсЬе Ка(е§опе ги зе!п. 01е то б етеп 2 еп(га1аз1а(1зсЬеп 8 (аа(еп
тйззел ип(егзсЬе1<1еп 2 У/1зсЬеп СегесЬ(1£ке1( а1$ риаНШ <1ез НепзсЬегз
ипб а1з роННзсЬез Рго^гатт без ЯесЬ(зз(аа(ез. Ве1 ешег дегагН^еп 1п(егрге(аНоп ЬПбе сНе Ь1з(опзсЬе Ғ1£иг пиг беп Н1п(ег£пш<1.
РгоГ. Ог. А. АсЬтейож \уалй(е $1сЬ етеи ( <1ег Сез(а1( у о п Ат1г
Т т и г ги ипб т е з дагаиГ Ь т, 6 аВ тап п1сЬ( е!пег е 1П21£еп Рие11е уег(гаиеп сШгГе, зопбет уегзсЬ1еёепе Ап&аЬеп уег£1е1сЬеп тйззе. 8 о ЬезсЬге1Ье Ье1зр1е1з\^е1зе <1е Оаууо А тН И ти г уог з е т е т СЬ1паГе1<12и£ а1з
етеп а1(еп, £еЬгесЬНсЬеп Мапп, 1Ьп АгаЬзсЬаЬ 6 а£е£еп зсЬа(2 е <1еп
когрегНсЬеп 2из(ап6 у о п А т п Т 1т и г ги (Нбзет 2е1(рипк( а1$ гйз11£ еш.
\¥аЬгзсЬе1пНсЬ зе! ез Шг Ат1г Т т и г УоПеПЬаЛ £е\уезеп, у о г ё е т
Ғе1<12и£, кгалк ги егзсЬе1пеп. 1сЬ тосЬ(е посЬ е1п албегез Вех8р1е1
апШЬғеп. А1з та п 1941 с!аз СгаЬ А т)г Т т и г оГ&1е(е, \уиг6 е £етаВ беп
11п(егзисЬип£зта(епа1еп е1п Ои(асЬ(еп аифезеШ, 1п <1ет з(ап<1, <1аВзет
гесЬ(ег А гт илб зеш гесЬ(ез В ет уег(госкпе( игагеп. Аиз апйегеп СиеИеп
15( ЬекапШ, <1аВ Апмг Т1тиг Ь1з ги зе1пет 60. ЬеЬепз]аЬг зе1Ьз( 1п <Ие
Вег^е £езНе£еп зе1 ипб $1сЬ егз( ап зе1п ет ЬеЬепзепйе 1п Ьезопбегеп
ЗапАеп (га§еп НеВ. Е1пе Уепуип<1ип£ зе1пез гесЬ(еп А гтз ипй Ве1пз
Ьайеп 1Ьп п!сЬ( багап £еЬтс1ег(, геЬп 1аЬғе зра(ег тотбегЪаг т й бет
Во£еп ги зсШеВеп. Ап^еЬНсЬ ГеЬ1(е Ат1г Т1тиг ап 2 \уе1 Ғ1п£ет Пег
гесЬ(еп Напд еш ОНеб, (го(г<1ет уегтосЬ(е ег Ь1з ги з е т е т Тойе еш
$сЬ\\ еП 1П бег Напб ги Ьа1(еп.
Ез £аЬе аисЬ Егк1йгип£еп Шг <Не Сгаи$атке1( А тН Тхтигз. Оаз
Ьее1п6 гискепб5(е Ве1зр1е 1 з(е11е <Не Уега)сЬ(ип£ <1ег ВешоЬпег у о п 1з1аЬап баг. Ве1 Пег Ве$сЬге1Ьип£ сНезез ҒаПез \уйг6 е ЬйиН£ уег^еззеп, ПаВ
<Не $(а6 ( 51сЬ катрАоз ег^еЬеп ипб уегзргосЬеп Ьайе, <Не А гтее Ат>г
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Т1тиг$ т к Вго( ипд \Уе1геп ги уег$ог£еп. 0ге1е1пЬа1Ъ(аи8еп<1 ипЬе\уаЯепе(е 8 о1с1а1еп ЬаПеп 31сЬ с1агаи£Ь1п т <Ие §(а<1( Ъе§еЪеп, \»/о $1е
ег$сЬ1а§еп \уигйеп. 01е Веу/оЬпег, уоп Ргоуока(еигеп с1аги аи^еЬеШ ,
ЬаПеп ап <1ег В1и(Ш акйу (еИ^епоттеп. Ат1г Типиг ЬаКе с1еп То<1 $е!пег 5оМа(еп §гаи$ат £егйсЬ(. 1п у1е1еп Ға11еп $е1 сИе СгаизаткеЬ с1игсЬ
ёеп \УипзсЬ дег Неег(иЬғег аи$$е1б$( у/огс!еп, ап <1еп Ьез1е£(еп Ғетс1еп,
КасЬе ги пеЬтеп. Э1е Н1ппсЬ(ип£ уоп теЬгегеп (аи$епс1 СеҒап£епеп ш
Ое1Ь1 $е1 аиГ Огап^еп <1ег Ет1ге егГо1£(. Сгаи$атке1( $е! (ур1$сЬ Гйг сИе
<1атаИ£е 2е1( дешезеп. Е$ $е1 пиг с!агап епппеП, с!а6 сЬе АгаЬег, а1$ $1е
§атагкапс1 Ье1а£ег(еп, 10 Отаге Шг ]ес1еп КорГ етез Веич>Ьпег$ с1ег
§(асН £егаЬ1( ЬаПеп Яипд геЬп(аи$епс1 Тшкеп ип<1 §о$сИапег $е1еп ег$сЬ1а£еп \уогс1еп.
РгоГ. Рг. Т. ^а£е1 ргйа$1ег(е, \иа$ Ат1г И ти г, ип(ег Сгаи$атке1(
уег$(апс1еп Ь&((е. Ег (еП(е <Ие \Уе1( 1П г\уе1 Ьа£ег: <Ие Ғпес1еп$£ете1пзсЬаЛ (сИе ип(епуог!епеп Ьдпёег) ипд <Ие Ғетдез^ететзсЬаЙ . ЕНе
Ғе1пёе$£ете1п8сЬаК ЬезаВ ке1пег1е1 ЯесЬ(е ипд дигЯе т £гаи$атег
\Уе1$е ЬеЬапдеЬ \¥егдеп. 2!е1 А т 1гТипиг$ шаг, <Ие £апге МепзсЬЬе1( 1п
ете ^Ьт ип(ег(&п1£е Ғпедеп$£етет$сЬаЙ ги йЬеПиЬгеп.
Ог А. В егд|тигадо\у уейга! деп §(апдрипк(, даС т а п Ье1 дег
Ег\лгаЬпип£ дег 2 аЬ1ге1сЬеп Кпе£$гй£е Агшг Типиге <Це Сгйпде даШг
п1сЬ( уег£еззеп дйНе. §о и/игдеп Ье15р1е1зше1зе <Ье Ғе1дгй£е £е£еп
ТосЬ(ату$сЬ ипд Вгуеад дигсЬ дегеп А££ге$$тШ ипд (етсШсЬеп Р1йпе
аи$£е1о$(. 01е Ғе1с12й£е £е£еп 1гап еп(зргасЬеп деп \Уйп$сНеп де$ Уо1ке$
<Ие$е$ Ьапдез.
РгоГ. К . §а1до\¥ ЬоЬ Ьегуог, даВ д1е ВеКгэде дег еигоршзсЬеп Ое1еЬг(еп уге1 §(оГГ ги т №сЬдепкеп £еНе(еП ЬаПеп. 01е и$Ьек1$сЬеп Се1еЬпеп $е1еп ЬетйЬ(, е1п оЬ)екЬуез ВИд уоп Ат1г Т т и г ги $сЬаЙеп. Шг
Наирйп(еге$$е £еКе зешеп ГоПзсЬпПИсЬеп Та(еп. §сЬ1есЬ(е$ йЬег Апиг
Т т и г $в1 ш деп уег£ап£епеп ДаЬгеп теЬг а1$ £епи£ £е$а£( и/огдеп. Ез
$е1 п1сЬ( 1Ьг АпНе^еп, )етапдеп ги МеаИ$1егеп. Эег Во($сЬаЯепп уоп
СгоВЬп(апп1еп $е1еп пиг сИе пе§аПуеп §еКеп дег РегзопНсЬкеК Аш1Г
Т ти гз Ьекапп(. Мап кдпгКе еЬепзо гаЬ1ге1сЬе ЬоЬрғе1зил£еп апШЬгеп.
Ға1зсЬ зегеп Ье1де Ме(Ьоёеп. Е те £гоВе Ь1$(опзсЬе Рег$дпИсЬке1( тйззе
уот §(апдрипк( дег Ь1з(оп$сЬеп \УаЬгЬе1(, ип(ег Вегйскз1сЬй£ип£ дег
ЯеаИеп Шгег 2е1(, Ье\¥еПе( и/егдеп.
Ог А. §да]е\у и/апске $1сЬ дег е(Ьп1$сЬеп Ғга§е ги. Тйгкеп ЬаПеп $еК
а!(ег$ Ьег ш Маи/егаппасЬг £е1еЬ(. 81е Ьайеп аиГ пез1§еп Ғ1асЬеп §е$1едеК ипд \уйгеп $(апд1£ шпЬег^его^еп, е$ ЬаПе аЬег аисЬ $еВЬайр£е£е168
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Ьеп, <Ие ш деп $(а<1(еп £е1еЬ( ЬаКеп. Оаз 1п5йШ1 Шг Опеп1аН$йк дег
Акадеш 1е с1ег Ш1$$еп5сКаАеп ёег КериЬНк 1)$Ьек>$(ал Ъе&ззе $1сЬ пм(
ёег егЬп18сЬеп СезсЬ^сЬге Шезег Кедюп.
Ег т е з егпеи! 1ш 2и$аттеп Ь ап£ т Ь дег ОЬ]екНу1Ш (1ег
Е 1п$сЬаШш§ <1ег РетбпНсЬкеЬ аи5 <1же МоГжепсНзкеИ <1ег Негапг1еЬил§
ип(ег8сЬ]е<ШсЬег ОиеНеп Ь т . 8 еше$ ЕгасЬ(еп$ 1оЬпе е$ $1сЬ П1сЬ(, бег
СгаизаткеН А т1г Тшшге Ье$оп<1еге Аи6 пегк$атке 1( ги зсЬепкеп, <1а
Сгаи$аткеМ <1ата1$ йЬНсЬ ^аг. Е$ $е1 пиг ал сНе Ве1а§егил£ у о п Затагкапд <1игсЬ Т$сЬета|еш епппеп. \У1г \У1$$еп тсЬ (, ша$ т Н ёеп а1(еп
О епкта1ет <1ег $(ас11 £е$сЬеЬеп \УЙге, \уепп е$ <1ата1$ Ғ1и$геи$е £в£еЪеп
ЬаМе.
Оа$ и$Ьек1$сЬе Уо1к 1$( $(о1г аиҒ $е1пеп §го6 еп УогҒаЬгеп, с!а$ уег*
1е1Ь( Ш т КгаЛ Ьейп АиЯкш ешег £егесЬ(еп Се$е11$сЬаЛ Се$(й(г( аиГ
ипзеге Се$сЬ1сЬ(е, ип$еге Тга<Н(1опеп ип<1 ип(ег Ии(гип$ дег ХУеИегГаЬгипдеп дуегдеп м г ип$ег $еЬпНсЬ$(е$ 21е1 егте!сЬеп.
РғоҒ. Ог. С . АсЬшескЬапотг \уаг п1сЬ( т и д е т $(апдрипк( дег Меп$сЬеп 1т \Уез(еа е 1пуе(5 (апдеп, <Не т А т1г Т !ти г пиг е1пеп ЕгоЬегег
егЬНскеп. Е$ £ 1Ь( к етеп $(аа( т И е т е г Се$сЬ1сЬ(е оЬле ЕгоЬегип£ел. 1п
деп 11$А улидеп да$ Ьапд дег 1пд(алег егоЬеК ипд (Не 1)гет\иоЬлег
аНтаЬНсЬ 1п Ре$егуа(е уегдгйп£(, В1$тагск уеге1п(е Е)еи(8сЬ1апд дигсЬ
кпе£еп$сЬе Напд1ип£еп. Иаро1еоп 1$( а1$ ЕгоЬегег у о п Ь ап д ет ипд
У б1кет 1п <Не Се$сЬ1сЬ(е е 1П£е£ап£еп. Оа$ \У 1сЬ(1£ 8(е Ье1 дег
Е1п$сЬ&(гип£ е т е г Ь1$гоп$сЬеп РегебпНсЬкеМ ЬИдеп 1Ьге Меп(аНШ, 1Ьге
21е1е ипд Шге ро$1Нуеп Ье1$(ип£еп. Ба$ Наир(уег<Неп$( у о п А т1г И т и г
Ье$(еЬ( 1П ёег $сЬа(¥ип£ е1пе$ пе$1£еп геп(га1|$ 1ег(еп 8 (аа1е$.
М апсЬта! (аисЬ( сНе Ғга§е аиҒ, ^ а г и т А т1г Н т и г сНе еигорйгБсЬеп
Ьалдег илд РиШапд шсЬ( егоЬегГ ЬаЬе. \¥аЬг$сЬетНсЬ 1$( ег 1п <Не$еп
Ь ап д ет аиҒ е1пе апдеге Меп(аН(а( £е$(о6 еп, сНе д1е Коп(ак(е ег$сЬ\уеПе.
А т1г Типиг пи(г(е п1сЬ( пиг £гоЬе Се\уа1(, зоп дет ег кпйрАе аисЬ ги
Ш лдет, <Не 1п $е1пел 1п1еге$$епкге1$ е 1П£1п§еп, Коп(ак(е ап.
1)пЬе£Гйлде( $сЬет( сНе ВеЬаир(ип§, да& А т т Типиг де$ Ье$еп$ илд
$сЬге1Ьепз л!сН( кил<Н£ £еу/е$еп \уаге. Апа1рЬаЬе(еп(иш §а1( 1т Ог1еп(
а!$ шогаН$сЬег Мап£е1.
РгоГ. Ог Т. 5 с Ь | п п о \ у аибеПе д1е ВеШгсЬ(ип£, даб $геЬ ип(ег деп
геп(га1а$1а(1$сЬеп \¥18$еп5сЬаА1ет с!1е Тепдепг уегЪгеИе, Ат1г *Птиг ги
рге1$еп. Е$ $е1 $сЬ\уег, ги Ь езН ттеп, оЬ А тИ Итиг(а($йсЬНсЬ ш а11еп
$ 1(иайопеп гесЬ( ЬаПе ипд оЪ а11е $е1пе Ғе1<12 й£е пиг у о т д е т \Уип$сЬ
дПсйегХ \Уогс1еп \уагеп, $1сЬ ги уеПеиН^еп. Ве1 дег Ет$сЬа(2 ип£ $о11е т а п
П1сЬ( т Ех(гете уегҒаНеп.
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Эаз \У1сЬ11§5(е ап с1ег Се$1а11 Агшг П тигз з(е1Ь зеше зсЬбр&пзсЬе
ТаЙ£кек даг. АиГ ё1е В1и1е <1ег Ки1гиг ипс! МззепзсЬаА, с1еп 3(&41еЬаи
ипс1 (Ье же1зе §ог1а1роН11к кбппеп <Ие Н асЬкоттеп у о п Ат1г Т т и г
з1о1г зе1п ипб п1сМ аиГ сНе Кпе§е.
РгоГ. ит Ғ. 8и1е1тап<та зсЬ1оВ 31сЬ бег §еаиВеЛеп М етип§ ап ипб
\*.-1е5 багаиГ Ьш , с1аВ сИе ЕросЬе А гтг Т1тигз дигсЬ е1пе В1и(е с!ег
М ззепзсЬай, Кипз1 ипс1 ЬНегаШг §екеппге1сЬпе1 зе1. \Уипс1егЬаге кипз1уо11 §ез1а11е1е ВйсЬег зе1еп §езсЬаГҒеп \У0гс1еп. Уог Ат1г Т1тиг зе1 (Не
ЬиегаШг ш егз(ег Ь1п1е агаЬ1зсЬ ипй р ет зсЬ ^ешезеп. 01е ЕпиУ1ск1ип§
бег Роез1е ЬаПе ги 2е11еп Ат1г Т т и г з йеп Сеп1из АНзсЬег №\^о1 Ьегуог£еЪгасЬ(.
Эг. А. ЗсЬ ткг зсЬ1и§ у о г , у о п йег ВейгасЬ1ип£ йег Регзоп аиГ йаз
ЗШсНит йег 5(гикШгеп йЬегги§еЬеп, 1п сНе з1е ет£еЬеКе( зе1.
Оег ЬапйезЬеаиИга£(е йег Копгай-А(1епаиег-8НАип£ \Уо1Г§ап§
8сЬге1Ьег иШегзШШе Шезеп Сеёапкеп ипс! м ез йагаиГЬш, йаВ п1сЬ( сИе
РзусЬоапа1узе, зопйет а11§ете1пе 8сЬ1иВГо1£егип£еп у о п Вес1еиШп£
зе1еп. Мап зо11е уегзисЬеп Ше Ғга§е ги ЬеапиуоПеп, \уе1сЬе ЕгГаЬгап£еп
с!ез §гоВеп Ке1сЬез Ьеи(е Ье1 дег ОигсЬШЬгип§ йег 8 ог1а1роН(1к оёег Ье1
йег з(аа(НсЬеп АгЬек т 1( йег МасЬаН]а акШе11 $е1еп.
Эаз ЕгЬе Атш Т т и г §еЬбге а11еп Уб1кет (Незег Ке^оп. Е те Шз(опзсЬе РегзбпПсЬкек сНезез Яап§ез коппе тсЬ( <1ег Ки1Шг етез Уо1кез
ги§еогс1пе( и/егбеп. $о \уйп!е Каг1 йег СгоВе ос1ег СЬаг1ез Ма^пе зо\ягоЬ1
у о п беп Оеи(зсЬеп а1з аисЬ у о п йеп Ғгапгозеп а1з етег йег 1Ьп§еп ап^езеЬеп. Ғйг Ь1з(опзсЬе РегзбпНсЬкекеп, сНе ш <Не \Уе1(£езсЬ1сЬ(е ет§е§ап§еп зе1еп, $е1 сйе Ғга£е йег МайопаН(а( ш тезетП сЬ
А т 1г Т т и г \^аг ке1п Иетокга^ 1п ипзегет $1ппе, иие гтгог ЬеЬаир(е(
\\игйе 1т Ьеи(1£вп и$Ьек13(ап ех1з()еПе е]л МеЬграЛе1епзу5Сет. Мап
капп ёеп РгйзШеп(еп ипй сИе Ке£1егип§ \^аЬ1еп. Ат1г Т т и г \уигбе П1сЬ(
§е\\'аЬ1(. МасЬбет ег е1пта1 ал сНе МасЬ( £е!ап§( \^аг, Ь1е!( ег з1е Ь1з ги
з е т е т Тойе Гез( 1п зе^пеп НЗпйеп. Оаз а11ез 1з( ги Ьегйскз1сЬ(1£еп. \Уепп
тап сНе Ғ1§иг ги з(агк 1П беп Уогс1ег§тпс1 гйск(, капп баз ги $иЬ;ек(ш зти з ШЬгеп. Спзеге Наир(аиГ§аЬе Ьез(еЬ( йапп, ЬеЬгеп аиз д ет
Се1е1з(е(еп ги г1еЬеп.
РгоГ. Эг К. $&1с!о\у \у1ез багаиГ Ь1п, баВ зеЬг шешд йЬег йаз
\У1П5 сЬаЛззуз(ет без Ке1сЬз у о п Ат1г Т ти гз §еза§( \Уогйеп зе1, оЬ\\оЬ1 §егас!е баз С1апе1£еп(ит бег Ап1аВ Гиг беп ип(ег£ап£ без Ке1сЬе$
пасЬ б ет Тойе у о п Ат1г Т1тиг ЬНс1е(е. 01е (а(зйсЬНсЬе \У1г(зсЬаЙз£гипс11а§е 1п бег НатаН§еп 2еН ЬНбесе йаз К1е1пип(етеЬтегШт (сНе
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СслуегЪе1ге|Ьеп(1еп ип<1 Напдлусгкег). 1п 11$Ьек151ал шгс! е!пе
\У(П8 сЬаА8 геГогш (1иғсЬ§е{иЬл, Ап(\*ог( аиҒ 2 аЬ1ге(сЬе Ғга^еп пшВ тал
1п дег Уег@ап§епЬе11 висЬеп, т с1ег Вег1еЬип§ гиг МасЬаИ|а, )п дег
8 о 21а1роНШс ипс! 1ш Уепуакип£ззу$(ет у о п Ат1гТ1тиг. 01е Ке£)егип&
118Ьек181ап8 8о11(е <Не у о п деп УогҒаЬгеп еезаттекеп ЕгҒаЬптзеп акйуег пиШеп.
РгоҒ. Т . Иа§е1 жапйе у о г е1пет уеге1п1асЬ1еп Негап§еЬеп ап сйезе
Ғга§е. 01е СезсШсШе Ь1еке ке1пе АшлуогШп Шг (Ье Ьозип^ Ьеий^ег
РгоЬ1ете Ьегек. Оа$ Уег$1еЬеп с!ег Оепк\\'е1$е Ат1г Т1тиг$ ип<1 $е1пег
УеНаЬгеп гиг Ьб8ип§ лдлгГзсЛаЛНсЬег РгоЬ1ете $е1 Шг]едеп РоННкег у о п
ИиШеп. Ег Ьаке е$ п1сЬ( Шг то§НсЬ, аи$ дег Ое$сЬ1сЬ1е ипт!ке1Ьаге
На1кИип£$апше1$ип£еп Шг сНе Се£еп\уаг( аЬги1е1(еп.
Акас1ет1ет11§Пес1 Л. Виг^акол^ ЬоЬ Ьегуог, с1аВ е1пе оЬ)екНуе Е1П8 сЬа(2 ип^ <1ег Рег$опНсЬкек Ат1г Т 1тиг$ пиг дигсЬ еше $у$1е та 11$сЬе
Апа1у$е дег тйпсШсЬеп ипс18сЬгИШсЬеп ОиеНеп, $о\\ле дег ЕросЬе а!$
Оапгез ипб дигсЬ $ШсНит бег Ег£еЬш$$е с1ег агсЬао1о£1$сЬеп ЕхресННопеп еГ21ек \уегс!еп коппе, \уоЬе1 е$ етрҒеЬ1еп$\уег1 зе1, с1егагй£е ЕхресПНопеп ги заттеп т к деп еигоршзсЬеп Ш1$$еп$сЬаЛ1ет бигсЬгиШЬгеп.
А т к Т т и г зе! е1п \уе1$ег РоННкег §е\уе$еп, с1ег сНе 1теге$$еп с!ег
потасН$1егепс1еп ипё зеВЬакеп Веуб1кегип£, бег Ми$Пт$ ипд НеМеп ги
уегешеп уегтосЬге. Ег ЬаЬе сНе §(&ске у о г РШпбегип^ £егеке( ипс! сНе
Напде1$$СгаБеп ™1ес1егЬег£ез(е11(.
Ог. А. А ЬсШ газакст $сЬ1и§ с1еп еигор&18сЬеп Се1еЬпеп у о г , £е$Ш(г(
аиГ сНе НПГе бег МекбҒҒепШсЬкек, ап ёег Яе$(аипешп£ дег а1(еп
Оепкта1ег §атагкапс1$ ипд апПегег Ш1( с1ет И атеп А т1г Ттш г$ уегЬипбепег §1ас11е (еИгипеЬтеп.
РгоҒ. К . 8а1(1о\у \уапб1е $1сЬ ап Акас1ет1ет1(£Нес1 0 . Ак1ти$сЬкш
Ш1( с1ег В1пе, багйЬег ги ЬепсШеп, ууе!сЬе РгоЬ1ете сНе ш$$1$сЬеп Опеп1аН$1еп §е§еп\уаги£ егҒогзсЬеп.

Акас1ет1етк£Нес10 . А к1ти$сЬкт (е1ке т к , с1аВ а т §(. Ре(ег$Ьиг£ег
1п$(1Ш( Шг ОпеШаНзйк е т §ек(ог Шг ёа$ §ШсНит бег Се$сЬ1сЬ(е
2еп(га1а$1еп$ Ье$(еЬе, ап Нег 11п1Уег$1(т еш еп($ргесЬепс!ег ЬеЬг$(иЬ1
еш£епсЬ(е( зе! ипс! а11)аЬгНсЬ Напс!$сЬгШеп ипс! \У]$$еп$сЬакНсЬе \¥егке
Ьегаи$§е§еЬеп ийгбеп. Ака(1ет1ет1(£Нес1 0 . Ак1ти$сЬк1п 1и6 сПе и$Ьек1$сЬеп \¥1$$еп5сЬаШег оҒҒшеП гиг 2и$аттепагЬек Ье1 бег Негаиз§аЬе уоп ВисЬегп ипс! §атте1Ьапс1еп \у1$$еп$сЬакНсЬег Ве1(га£е е1п.
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Бег Ьапс1е5ЬеаиЛга§1е ёег Копга<1-Ас1епаиег-811Лип8 \Уо1ГеапЕ
5 с Ь т Ь е г ЬгасМе 5е1пе Сепи§Шип£ дагОЬег г и т Аи$с1гиск, да£ с1а$
5утро51ит гиг \У1ес1егаиб1аЬте а!1ег КопСак1е ипс! ги т АпкпйрГеп пеиег Ье1§е(га@еп ЬаЬе.
РгоГ. М. СЬа1Ьеко\у \уалс1(е 5 юЬ етеи( йег Се$(а1( Ат1г Ттш г 5 1п
<1ег ^езШсЬеп ЬЬегаШг тхх ип<1 гаЬке <Ие згобеп ОюМег аиГ, <Ие \¥егке
иЬег 1Ьп §е5сЬпеЬеп ЬаЬеп (Кас1пе, Уо1(а1ге, Сое(Ье, Е<1$аг Рое и.а). Ег
еп^аЬп(е, йаС <1ег ВпебуесЬзе! Ат1г Типиге т к с1еп \уе5(ИсЬеп Кбш£еп
е т 0 ^ ек ( етзШаЛег ЗшсЬеп даг5(е11е. Е$ у/игбе УОГ£е5сЬ1а£еп, е1пеп
8 ек(ог Шг рие11еп$(и<Ьит Шг сЬе ЕгГогзсЬип^ бег Ма(епаИеп 1п еп^НзсЬег, беи(5 сЬег ил<1 Гтапгб515сЬег ЗргасЬе ешгипсМеп.
РгоЕ Эг. М. АЬгашо^ 1епк(е сИе Аи6 пе1к$атке 1( <1ег ТеПпеЬтег аиГ
ёаз РгоЬ1ет <1ег Ғтапг1егип8 е1пег Уегбйеп(НсЬип8 бег аи(Ьепй$сЬеп
риеНеп. Е$ \^игс1е уог£езсЬ1а£еп, ге£е1т&В|£ КопГегепгеп иЬег <Не ЕросЬе Ат1г Т ти гз ипб бег Т тип беп бигсЬгиШЬгеп.
Эг 1Лг1сЬ Уо15( \У1е$ аиГ <Не УегесШебепЬек бег $(апбрипк(е бег и$Ьек15сЬеп ипб еигорЙ15сЬеп ҒопсЬег Ье1 дег Е1п$сЬд(гип£ бег
РегебпНсЬкек Ат1г Т т и гз илб $ешег ЕросЬе Ьш, $о\япе аиГ <1а$
ВетйЬеп дег ТеПпеЬтег, аиГ е1папбег гиги^еЬеп. Ег $(еШе <Не Ғгаде
пасЬ бег \¥аЬгип£ бег Меп$сЬепгесЬ(е 1п 11$Ьек15(ап ипб (га£(е, оЬ бег
Вйгдег йЬеггеи£( $е1п кбппе, баВ $е1пе ҒгеШеКеп ип<1 1еЬеп5мпсЬ(1£еп
1п(еге55еп £е5сЬй(2 ( чуйгбеп.
РгоҒ. Бг А. АсЬтебо\у епппеПе Ье1 бег Веап(\УОГ(ип£ <1ег Ғгаде
багап, <1а6 и5Ьек15(ап в1пеп ЯесЬ(55 (аа( аи(Ъаие ип<1 Ье$(геЬ( $е1, баВ <Не
Меп$сЬепгесЬ(е, <Не 1п 1]5Ьек15(ап 1п е1пет б ет \УеК$(ап<1аг<1 еп(5ргесЬепбеп 11тШп8 уегкйп<1е( 5е1еп, ет£еЬаКеп \^егбеп.
Ог. С. Ойгкор, ЬоЬ Ьегуог, ёаБ <Не РегебпПсЬкеК Агтг Т тигв ^гоВе
ВебеиШп£ Шг сНе 5 е1Ь5(Етдип£ без и5Ьек15сЬеп Уо1ке$ Ье$1(2 е. Мап
тй$$е йЬег1е§еп, \\ае <Не ЕгСогзсЬип^ б1е$е5 ЕгЬез пасЬ <1ет 8утро51ит
(ог(£е5е(г( \уег<1еп кбппе. Ез \уиг<1е уог§е5сЬ1а£еп. ги заттеп т к беи(5 сЬеп Ғ1гтеп, сЬе 51сЬ т 1]$Ьек15(ап еп£а£1егеп, е т 8 (1реп<Нит Шг ҒогзсЬег, б!е <Не ЕросНе, йаз ЬеЬеп ип<1 8 сЬаЙеп Аппг Т т и гз $(и<Негеп ги
зНЛеп.
Ез зе! зеЬг \у1сЬ(1£, <Не \У1г(5 сЬайНсПеп 1бееп Ат1г Т»тиг$ £тп<ШсЬ
ги зшсНегеп. Оаз кбппе б ет Ьеи(1£еп 115Ьек15(ап Ье1Ғеп, иппб(1£е ҒеЬ1ег
ги уегте 1беп.
Ог. К. ЗсЬайце^, УеПге(ег бег А т 1Г-Т1шиг-5 (1Йип£, £пЯ <Не$еп
Себалкеп аиГ ипб (еН(е т к , баВ аисЬ у о п бег изЬек^зсЬеп Ке£1егип£ еш
172
www.ziyouz.com kutubxonasi

<1егагй£е5 Зйрепсйит уег£еЬеп мгегдеп зоИе. Ғйг сИе ЬезГеп ВйсЬег йЬег
Апиг Тгтиг \уйгйеп Ргегзе уег^еЬеп.
Бге ЕгбШип£ <1е8 А т 1г-Т»тиг-Ми5е и т 5 , <Ие ДиЬИаит5Уегап51а1-Шп£еп 1т ОкюЬег <Ие5е 8 ДаНге8 , д(е Сгйпдип£ у о п Ғ)На1еп ёег 8 НАип£ 1П
а11еп ОЬ1а5 (еп ёег КериЬНк , 50Ш1е 1П Рак|$(ап, КопГегепгеп ипд 8 у т р051еп \уйгдеп даги ЬеНга^еп е 1п \уаЬгЪе1(5£е(геие$ ВНд ипзегез §гоВеп
АЬпеп ги зсЬаЯеп.
$С Н Ь 1)$8Ғ О Ь С Е К Ш С Е ^

1>ег Ьапде5ЬеаиАга£1е ёег Копгад-Адепаиег-81 ИЬт£ XV. 8сЬге1Ьег
ЬеЮпГе, даВ сНе и5Ьек18сЬеп \У155еп5<±аЛ1ег Ат1г Т т и г шсЬ( пиг а!$
ҒогзсЬег. 8 0 п д ет аисЬ а1з Вйг^ег е1П5сЬа(геп. 1>ег ЬекапМе Кпе£8Ь15(опкег Каг1 у о п С1аи8е\м(г Ьа( ги КесЬг дагаиГ Ьш£е\У1е 8еп: „№сЬ($ 15(
1т ЬеЬеп 5 0 \ У 1 с Ь ( 1 £ , а1$ £епаи деп 8(апдрипк( ги егт1((е1п, у о п д е т <Не
О т£е аи%еГаВ( ипд Ьеиг(еП( \уеп!еп тй85еп, ипд дапп ап 1Ь т
Ге5(гиЬа1(еп. Оепп пиг уоп еш ет 8(апдрипк( аиа кбппеп т г <Не Ма55е
йег Ег5сЬе1пип£еп 1п 1Ьгег Е1пЬе1( егГа55еп, ипд пиг сНе ЕтЬе 1( де8 8(апдрипк($ капл ипз у о г Х¥1дег$ргйсЬеп 81сЬ ети. 01е8 $е! пип АиГ^аЬе дег
\У1$$еп8сЬаШ1сЬеп 01$ки$$юп.
Кпе£, ипд да$ шаг с1а$ РЬапотеп ]епег 2еН, Ьедеи(е( 1т т е г Сеша1(.
Киг да$ Се$е(г капп сНе ВедеЬип^еп 2 \У1$сЬеп беп Меп$сЬеп ге£е!п. >еде
Ь1$(оп$сЬе Ег$сЬетип£ тиВ псЬ(1§ е1П£е$сЬ&Ш \уегдеп, д а т 1( тап ЬеЬгеп аи$ 1Ьг 21вЬеп капп.
01е О1$ки$$10 п Ьо( Се1е£впЬе1(, ип(ег$сЬ1едИсЬе 8(апёрипк(е ги
аиВет ипё ёа$ УетипЙ 1£е ипд РгодикНуе аи&иНпёеп. 01е ТеНпеЬтег
де$ 8утро5ш т$ ге 1£(еп Веге1($сЬаЛ гиг АпкпйрЬш^ пеиег Коп(ак(е.
А. ^а$ 1го\у, СЬок1т бег $(ад( Затагкапб, ЬгасЬ(е $ете Сепи£(иип£
йЬег сНе Нг§еЬп1$$е де$ §утро$ 1ит$ ги т Аиздгиск. А11е, сЬе деп \¥ип$сЬ ЬаПеп, Шгеп 8(апдрипк( ги аиВет, ЬаПеп сНе Мб^НсЬкеН даги. Е$
ишгде ке1пег1е1 Эгиск аи$£ейЬ(. Ег$( уог ГйпГ 1аЬгеп ушгбе тН дег е т $(Ьайеп ЕгГогзсЬипз Ат1г Т1тиг$ Ье£0 ппеп. У1е1е$ 1$( ип$ ипЬекапп(,
у1е1е$ ууигёе £еЬе1т£еЬа1(еп обег £еГШ$сЬ(. Р1е Мее дег ОигсЬШЬгип^
сИезез 8утро$1ит$ Ьа( сНе 11п(ег$(й(гип£ дег и$Ьек1$сЬел ҒйЬгил£ £е(илдеп. 11п$ег 21е1 шигде егге1сЬ(. \У1г ЬаЬел ип$ £е£еп$е1(1£ леие Кепл(П1$$е уегттеН , ешеп НеГегеп Е1лЬНск 1П сНе РегБбпНсЬкеН ипд да$
ЗсЬаГГеп Ат1г Т1тиг$ егЬакеп ипд уег$сЬ1едепе 8(алдрипк(е уег^НсЬеп.
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яЕяоит оя
1. Уот 27.-29. 8ер(етЬег 1996/апсИп 8атагкапс1 с!а$ уот СкоЬт*
га! Затагкапс1, с1ег Копгас1-Ас1епаиег-$И/1ип2 ипс! с!ег Ат1г-Ттиг-8И/1ип% %етеШат чегапзШше т(егпайопа1е Зутрозшт гит Ткета
,,Атгг Ттиг: 8ете геН^езскхскШске Веиг(еИип§, зете Вес1еи(ип£/йг
ОзЬекгхШп аи/с!ет \Уе%е с!ег паиопакп 8е1Ьз(/пс1ип8“ з(а((.
2. Ат Зутройит пактеп ]¥тетска/Нег аи$ и$ЬеШ(ап, Оеи($ск1апс1. Еп$1апс1, Ғгапкгегск ип<1 апс!егеп 1Мпс1егп (еИ. Ез тсгАе Ве<1еи(епс1е$ гиг м>теюска/(Искеп Шпзскй(гип§ йег РегзбпИсккеИ Ат/г
Т/тигх ипс! зетег Яо11е /й г сИе Се$ск/ск(е §е1е($(е(.
3. йхе ТеИпектег <1е$ Вутроз/итз иМеМпскеп, пе1ске Ьес1еи(епс1е
Яо11е Ат/г Тетиг /й г сИе Уегехп/£ип£ <1ег Ре§хоп ипс! сИе АпЬакпип§
^оп НапсЗек- ипс! Шг(5ска/15Ьег(екип%еп тпегка1Ь ипс! ахфегка1Ь
2еп(га1а$хею, зот е /й г сИе 8е1Ь$(/хпс1ип§ с!ез изЬекхзскеп Уо1кев ип<1
сИе АизЬНскт^ зехпег $(аа(1хсккех( %е$рхе!( каЬе.
4. ВевопсЗеп кегуог§екоЬеп итгсЗе. с!а/ ёапк с!ег Тай%кех( Атхг
Тхтигз а1$ 8(аа($тапп т а!(еп Тигкевхап егпеи( ехпе ВШегеИ \юп
.чеюска/1 ип<1 КиНиг ехп%е(ге(еп $е(. 8ехпе ЕросИе $(е!1е ехпе Шес1ег%еЬиг(, ехпе Яепахззапсе, с1аг, сНе тап а1$ ТхтигШепгеН Ьегехскпе.
5. АИе 8утро$хитз(ех1пектег зххШзхск ехпх§, На/3 сНе а11зеШ%е ип<1
£гйп<Шске Ег/ог$скип% йег Ероске Атхг Тхтип ипс! йег ТхтигШеп
<1игск ОиеИеп- игШ Ц(ега(иг$(исНит /ог(%е$е(г( мгегНеп ти/3.
Ғйг хп сНезет Вегехск (й(х%е Ғогзскег зоИеп Ьезопйеге ЗНрепсНеп
%е$Н/1е( шгс!еп.
6. йхе Яе/егеМеп ип<1 йхзкиззхопзгейпег коЬеп кехуог, скф йег
$ски(г ипй сНе Яе$(аипегип£ йег Се$скхск($- ипй Ки1(игс1егхктй1ег аиз
<1ег Ероске Атхг Тхтигз ип<1Нег ТхтигШеп тск( пиг Ап§е1е^епкех( йег
\Ух$зепзска/Нег, зопйегп йег \Уе1(6//ем1хсккех( зех.
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ХОКИМИЯТ ГОРОДА
САМАРКАНДА

ФОНД ИМ. КОНРАДА
АДЕНАУЭРА

АМИР ТЕМУР: ОЦЕНКА ЕГО ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННИКАМИ, ЗНАЧЕНИЕ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО
УЗБЕКИСТАНА

Материали
межаународпого свмпознума, посвяшенного
660-летню Амвра Темура
(Самарканд, 27-29 септября 1996 года)

Ташкевт
1997
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В 1996 году в Центральной Азии широко праздновалось 660-летие Амира
Темура. Этот вмдакицийся политический деятеаь, родившийся в 1336 году
и скончавшийся в 1405 году по дороге в Китай во время его последнего
похода, завоеваа за время своего праваения огромное пространство и создаа
ееаикую империю.
Ломочь оценить с научной точки зрения ваияние Амира Темура на эпоху
6ъ1Л призван международний симпозиум, проводившийся в стоаице империи
Темуридов, городе Самарканде.
0 6 Амире Темуре, которого в эпоҳу Ренессанса в Европе називааи Тамерааном, а на Востоке - Сахибкираном, до сих пор бьапуют разаичнью
мнения. Как показьюает исторический опьип, отношение к таким крупньш
аичностям, какой яваяется Амир Темур, в различние исторические зпохи
бидо различним. С одной сторони, европейци превозносиаи его как освободителя от ига османского суатана Байазета и создатеая крупного государства на территории разоренного Мавераннахра. С другой сторони, в эпохальной драме “Тамерааня, вишедшей из-под пера Кристофера Марао, он
бил охарактеризован как жестокий правитель. И не стоит даже упоминать о той характеристике, которая давалась Амиру Темуру в годи советского господства.
Вместе с Ш експиром м и можем задаться вопросом: "Что за маетерское создание - человек!"
От эпохи Темура и Темуридое остааись грандиозние памятники куаьт ури, искусства и архитектури в цеаой паеяде процеетавших в то время
городов: Самарканде, Ш ахрисабзе, Герате и других.
Засауга узбекских ученъа и их коллег из Централъной Азии заключается
в том, что они совместньши усилиями стараются *дойти до самой сут и *
проблеми, чтоби доказать сиау знания и определить, кем же все-т аки биа
человек и властитель Амир Темур, Сахибкиран.
Организатори симпозиума виражают свою бдагодарность референтам
из Германии, Франции, России и Узбекистана за вкаад в его проведение, за
их доклади, кот орие яеаяются основной частью данной публикации.
Особую баагодарность хотеаосъ би виразить Правительству Республики Узбекистан, а такж е аично поошм Великобритании, Французской Республики и Федератиеной Республики Германия, кот орие словом и дедом
поддержали намеченное нами.

Азиз Насироеич Н асиров
Хоким города Самарканда

Вольфганг Ш райбер
Региональюай уполномоченний
представитель Фонда имеми
Конрадо Аденауэра
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УЧАСТНИКИ и гости
СИМПОЗИУМА
На симпозиуме присутствовали представители руководства
Узбекистана и депугатм Олий Мажлиса РУз, послн Федеративной Республики Германия, Соединенного Королевства Великобритаиии и СеверноЙ Ирландии, Французской Республики; руководители области, города и районов (хоким Самаркандской области, хоким г. Самарканда, хокимн районов, замсстители хокимов и руководители подразделений); руководители научннх и
культурно-просветительских учреждений, внсших учебннх заведений (председатель СО АН РУз, ректорн университета /СамГУ/
и институтов /Институт иностранньк язнков, СамСХИ, СамМИ, Кооперативннй институт, Сам ГАСИ, Ташкентский юридический институт/, дирекгора научно-исследовательских институтов /М еждународннй институг центральноазиатских исследований, Институт археологии /, библиотек /Областная научная библиотека/ и музеев /Самаркандский гос. музей-заповедник, музей
“Регистан”, музей “Афросиаб”), ученне из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кнргнзстана, России и Таджикистана,
немецкие и французские исследователи; представители деловнх
кругов (фирмн, АО, СП, заводн и объединения); акгивистн
обшественннх организаций и профсоюзов (“Ассоциация предпринимателейп,“Женидинн-предпринимателий,”Красннй крест и
полумесяц”,”Центр информации и менеджмента” и др.); писатели, искусствоведн, работники театров и музеев (председатель
областного союза писателей, директор Инстотуга искусствознания, директор ГАБТ им. Навои); учителя школ; работники “Узбекгуриэма”.
Работа симпозиума широко освешалась в средствах массовой
информации: телевидение (П ервнй зам.председателя Узтелерадио, создатели программн “Ахборот” УзТВ, 1У канал УзТВ, ТВ
Самарканд, ОРТ); радио (Узбекское радио, радио “Ташкент”,
Международное московское радио), информационнне агентства
(Информационное агентство Узбекистана, Интерфакс Россия),
республиканские и областнне газетн (“Правда Востока”, “Марифат”, “Овози Самарканд”, ”Самаркандский вестник”,”3арафшан” и др.).
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ОТКРЬГГИЕ СИМПОЗИУМА
Заместитель Премъер-министра Республики Узбекистан
д-р проф. Алишер Азизходжаев
Сегодня мн собрались в Самарканде, которнй бнл столицей древнего государства и свидетелем великих исторических
собнтий, в городе, воссозданном и возвеличенном Амиром Темуром. В этом городе, с его неповторимнми архитектурннми
ансамблями, кажднй камень напоминает о великом властелине,
гении своей эпохи. Именно в этот город вложил душу и мудрость Сохиб-ул-киран1. В Мароканде (Самарканде), которнй
являлся одним из центров первнх государств Центральной Азии,
в течение тнсячелетий произошло немало исторических собнтий, повлиявших на становление и развитие цивилизации в
целом. Здесь рушились устои знаменитнх династий и рождались
новне государства, здесь проходили караванн, которне не только перевозили товарн, но и распространяли бесценнне знания
о жизни других стран. Однако истинное величие древнего Самарканда и его всемирно-историческое значение связано с Амиром Темуром, имя которого мн произносим с чувством гордости
и благоговения. Именно в период его правления, известного как
эпоха Темура и Темуридов, Самарканд стал столицей огромной
империи.
Воссоздать славу древнего Турана, Великого Шелкового пуги,
сделатъ народн Мавераннахра самнми богатнми и процветаюшими в мире, а Самарканд - знаменитнм- бнло заветной мечтой
Сахиб-ул-кирана. Амир Темур бьш прав, когда произнес свою
знаменитую фразу:пМь( есть эмир Туркестана, мулки Турана,
самой древней и великой нации, родоначальников тюрков”.
И не зря близлежашим населенннм пунктам бнли данн
имена столиц великих государств мира. Иэвестно, что Сахиб-улкиран вошел в историю как великий деятель, удачно сочетавишй
борьбу за независимость странн с созиданием, вндаюшийся
политик и дипломат, пользовавшийся заслуженннм авторитетом
в странах Востока и Запада. Амир Темур искоренил преступность и бродяжничество в своей империи. В период его правления народ бнл вовлечен в созидательную деятельностъ. Сахибул-киран всегда проявлял истинно отеческую заботу о своем
народе и бнл почитаем своими воинами, о чем ни раз упоми' З д е с ь и д а лве с ожранено и а п и с а т е и с т о р и ч е с к и х имен, г е о р т ф и ч е с к и х и

топографи-

ч е с к и х н а зва н и й , п р ед ла ж ен яо е а вт о р а м и в и с т у п л е н и й . П р и н а п и с а н и и ш ирокоу п о т р е б л я е м и х и м ён и н а зв а н и й , на п р и м ер , Ч ингиз-хан, М а ве р а н н а х р и др. в ка че>:тве о б р а эц а испалъ яо ва ла сь к н ч т : А м и р Тем ур в м и р о во й и ст о р и и . Таш кент :
Ш арк, 1996.
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нали его современники. Он оказнвал покровительство не только
торговле, предпринимательству, но и просвешению, литературе и
искусству, придавал большое значение развитию духовной культури народа. Эти традиции находят продолжение в государственной, политической и научной деятельности нашего Президента
Ислама Каримова.
Отрадно отметить, что жизнь и деятельность Амира Темура
всегда с исторической правдивостью отражалась в исследованиях
ученьи Европьг Благодаря этому, даже в условиях диктата советскоЙ империи, правда об Амире Темуре прормвалась к нам из
Америки, Великобритании, Франции, Германии и других стран.
Сегодня, в условиях независимого Узбекистана, когда появилась
возможность сказать историческую правду, хотим особо виделигь следуюадий факт. Еаде в ХУ-ХУШ веках правду о Сахиб-улкиране писал в Испании - Руи Гонсалес де Клавихо, во Франции - архиепископ Жоан, в Англии - Кристофер Марло, Эдуард
Гиббон, в Германии - Иоганнес Шильтбергер. В своих трудах
эти летописцн-исследователи отмечали, что великие правители и
полководци - Петр I, Фридрих Великий, Наполеон Бонапарт творчески перенимали опьгг государственного правления Амира
Темура.
Сегодня с чувством большой признательности мь! произносим
имя Хильдь! Хукхэм, которая проводила серьезние исследования
о жизни и деятельности Амира Темура. Она ни раэ посеадала
столиць! Центральной Аэии в целях изучения наследия Сахибул-кирана. Ее книга - “Властитель семи созвездий” - пронизана
чувством большого уважения к истории народов Центральной
Аэии и личности Темура. Сегодня эта книга стала достоянием
нашего народа. М и отдаем дань уважения прекрасной Франции,
где бил отлит золотой бюст освободителя Европи Амира Темура.
И сегодня ми признательни тем ученьхм, которие ведут серьезние исследования эпохи Темура за рубежом. М и ради видеть и
приветствовать вас на родине нашего великого предка.
Не случайно сегодня в Самарканде собрались известние учение из многих стран. Это говорит о всемирном признании заслуг Сахиб-ул-кирана. Амир Темур и сегодня служит делу независимого Узбекистана, процветанию родной странм, является
символом гордости и величия нашего государства. Как отмечал
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, личность
Амира Темура вдохновляет наш народ на большие свершения,
сплачивает и объединяет нацию, вселяет в наши души чувство
уверенности в завтрашнем дне. Руководитель нашего государства
отмечал гакже, что историческая заслуга Амира Темура состоит
еаде и в том, что благодаря его деятельности государства Азии и
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Европм впервне в истории познади значимость единого геополитического пространства.
С обретением независимости в родной стране Амира Темура
впервме восстановлена правда о нем, о человеке, которнй горел
и жил во имя свободьг и счастья родной странн. Заслуги Сахибул-кирана в должной мере отмеченн не только в нашей стране,
но и в других регионах мира, и сегодняшний международннй
симпозиум, посвяшенннй 660-летию Амира Темура, - яркое
подтверждение этого признания. Вне всякого сомнения, даннмй
симпозиум послужит делу дальнейшего сближепия народов независимого Узбекисгана, избравшего собственнмй путь развития, а
гакже других республик Центральной Азии с мировнм сообшеством.
Регионалънмй уполномоченний представитель
Фонда им. Конрада Аденауэра Волъфганг Шрайбер
Когда Азиз Наснрович Н аснров, Хоким города Самарканда,
на неболъшом приеме ровно два года назад впервне подал идею
проведения этого симпозиума, казалось, чго речь идет о далеком
будушем. В Ташкенте тогда еше не сушествовало ни музея Амира Темура, ни Фонда Амира Темура. Особо хочу передать привет
Председателю Фонда Амира Темура академику Бури Ахмедову,
которнй из-эа болезни, приковавшей его к постели, не смог
приехать на нашу встречу. В момент планирования симпозиума
партитура оперн “Тамерлан” ехде не бнла обработана и хранилась в архиве Генделя в городе Галле/Заале в Германии. Но, как
известно, время летит бнстро, и мн - Хокимият города Самарканда, Фонд Амира Темура и Фонд им. Конрада Аденауэра приветствуем Вас сегодня в этой прекрасной гостинице, расположенной на месте бнвшей резиденции Амира Темура.
Я хотел бн внразить свою благодарность правительству Узбекистана, а также Преэиденту узбекского государства господину
Каримову за личную поддержку. Господина профессора Тильмана Нагеля я благодарю эа его предварительнне консультации, а
господина профессора Пьера Шувена, дирекгора француэского
Института по изучению Центральной Азии, за плодотворное
сотрудничество, благодаря которому мн смогли привлечь к работе нашего симпозиума не только немецких докладчиков, но и
известннх ученнх из Франции и Италии. Господина профессора
Темура Ширинова, директора Института археологии г. Самарканд, я благодарю за акгивнне предварительнне консультации и
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помошь в определении докладчиков из Узбекистана и России.
Кем бьш Амир Темур, как он вписьгвается в свое время и
каково его значение для современного Узбекистана, для Центральной Азии? Отвега на эти и другие вопросм будуг полученн
в ближайшие два дня.
Мь! обратимся и к воспоминаниям современников Амира
Темура, свидетелей страш нш времен, как назвал их Тильман
Нагель в своей книге “Темур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья”. В упомянутой книге речь идет не толъко
о войнах, но и о мислях, делах и свершениях Амира Темура,
которне дошли до нашего времени и очаровнвают нас и сегодня, особенно тех, кто находится в древнем Самарканде. Отрадно, что теперь турисга со всего мира могут приобшаться к
истории Мавераннахра без необходимости преодолеватъ “железннй занавес”.
Я желаю всем нам приблизиться ко времени, личности и идее
государственности Амира Темура $1ле иа е! 81иШо, то есть без
предвзятости и излишней рьяности. Надеюсь, чго нам удастся
добиться этого с помошью нашего симпозиума.

Посол Фсдеративмой Республякя Гермамия
в Республике Узбекистам д-р Раймхарт Бимдзайль
Я чрезвнчайно рад, что Фонд им. Конрада Аденауэра, котормй работает в Узбекистане как немецкий политический фонд,
предложил для обсуждения наиболее актуальную историческую
тему нашего времени, а именно: оценку Амира Темура и его
времени. Обрашение к этой теме поможет более четко освеппъ
историческое эначение Амира Темура в контексте истории и
эволюции обшественной жизни. Для проведения подобного мероприятия трудно пркдумать лучшее место, чем Самарканд.
Амир Темур родился и погребен на территории сегодняшнего
Узбекистана. Территория современного узбекского государства
находилась под властью Амира Темура. Вопрос о его этнической
принадлежности должен рассматриваться с учетом этих обстоятельств. Я полагаю, что Амир Темур является фигурой, естественно идентифицируюшейся в мировом сознании с сегодняшним Узбекистаном. Бесспорно, что он относится к наиболее
ярким правителям, вершившим судьби мировой истории.
Великие люди всегда имеют ярко вмраженнне чертн харағсгера со своими светлнми и темнмми сторонами. Амир Темур
предлагает нам в этом отношении богатую палитру. Я не хочу
предвосхишать результать* симпозиума. Но интересно отметить,
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что в Болъшой Советекой Энциклопедии 1970 года Амиру Темуру посвшцено всего яишь несколько строк, в то время как Большая Энциклопедия Майера (Меуегз СгоЬез Копуег$а1юп$1ех1коп)
1908 года уделила Амиру Темуру треть страницн. В издании
начала века содержатся сведения о том, что Амир Темур стремился установить мир внутри странн, усовершенствовать политическое управление и военную организацию, расширить границь! государства. Будучи жестоким в военньи походах, Амир Темур в мирньн условиях бьш благочестив, мудр и справедлив,
заццицал науку и искусство. Перед нами внрисовьгвается захватаваю ш ая личность. Нам представляется волнуюшая возможность в процессе работа симпозиума четко осветить все грани
необнкновенной личности, причём сделать это, находясь в древней столице Амира Темура.
Я хочу от всего сердца пожелать симпозиуму больших успехов
в работе.

Посол Соединенмого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Республике Узбекистан
Барбара Хей
Мне очень приятно посетить Самарканд и принять участие в
церемонии открьггия нашего симпозиума, хотя я и чувствую
некоторую неловкость и стеснение в столь серьеэной научной
аудитории. Успокаивает только то, что пугешественники, посешавшие Самарканд во все времена, всегда испьггмвали чувство
стеснения и трепета перед величием столетий, перед ученостью
и просвешенностью, развивавшимися здесь долгие столетия.
Когда я посмотрела на программу и список виступаюших, я
решила, что первьш делом должна пополнигь свои энания об
Амире Темуре, которого у нас обьгшо назмвают Тамерлан.
Почти все иэ того, чго известно о Тамерлане, по крайней мере
в Британии, не несет очевидно позитивной оценки. А большая
часть этих оценок берет свое начало в пьесе Кристофера Марло
“Тамерлан Великий”, которая бипа опубликована впервме в 1590
году. Амир Темур описан в этой пьесе как вождь монголов,
котормй в серии кровавмх походов в конце XIV века завоевал и
разрушил города и целне государства, находившиеся на территории современной России, Индии, Ближнего Востока и Турции.
Тамерлан умирает непобежденньш в процессе полготовки похода
в Китай. Его громадная империя впоследствии распадается.
Тамерлан обладал внугренней энергией, самолюбием и творческим потенциалом, которме вели его по жизни и эаставляли
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вновь и вновь завоевнвать новне земли. В пьесе Марло Тамерлану приписань! следуюшие слова:” Я беэ устали буду завоевивать, разрушать и полностью поглошать ваши города и эолотне
дворцн; и язиками пламени, которие в борьбе с облаками
пробьют небеса, заставлю плавиться звезди”.
Я сожалею, что несмотря на мои твердие намерения и наличие нескольких внушительних по объему томов, присланних из
библиотеки Министерства иностранних дел в Лондоне, у меня
не хватило времени и возможности серьеэно разобраться в этом
вопросе и решить, справедливо ли оценивают Тамерлана популярная история и драматург Марло.
Ключевой вопрос, адресованний симпозиуму, заключается в
том, как оценить влияние исторического мифа, в данном случае
мифа о Темуре, на современние политические программи и
восприятие прошлого. Остается открьггим вопрос, будет или не
будет достигнуто торжество справедливости в оценке исторических собьггий и личностей.
В связи с этим, мне кажется, особую актуальность приобретает вопрос национального самосознания, символов вери, восприятия людьми себя и своих отношений с государством. Естественно, что народ хочет гордиться собой, своей страной и
переносить в будушее лучшее из прошлого. Добиться этого можно разньгми путями. Можно просто предложить триумфальное
прочгение прошлого и даже настояшего. Но подобний взгляд
вряд ли будет соответствовать разнообразному и взаимосвязанному современному миру. АльтернатИвоЙ этому или, вернее,
одним из возможньхх виборов является пересмотр стереотипов,
новое восприятие своей страни, движение по пути, на котором
каждий гражданин может получить реальную, современную,
открьпую и правдивую информацию, которая порождает лояльность народа и доверие к руководству. Очевидно, это не простая
задача, реалиэовать которую можно, во-первих, обладая смелостью, во-вторьгх, проводя одновременно глубокие экономические,
политические и социальние преобразования, обеспечиваюшие
чувство преемственности поколений и определяюшие цель человеческой жизни. Это мечта, для достижения которой трудятся
многие страни, и моя в том числе. Конечно, первий подход
проше второго.
Решая проблему угверждения национального самосознания,
разумно использовать опьгг других стран. В этой аудитории нет
необходимости говорить, как много это может дать для понимания своей страни, а также воспитания граждан с откритим умом
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и великодуипшм сердцем. Однако изучение чужого опьгга не
заменяет пугешествий, встреч людей, обмена мнениями, вэаимного уважения и внимания как способов познания и понимания
друг друга. Собравшиеся в этом эале имеют полнъи два дня
впереди для того, чтобн понять друг друга, обсудить поставленнне вопросн и прийти к обшим внводам. Мне очень жаль, что
я не смогу бьггь все это время с вами. Я надеюсь на энергичное
и честное обсуждение, с результатами которого я обязательно
познакомлюсь для того, чтобн понять, как вн оцениваете Амира
Темура и его значение для современного Узбекистана, что нового вн предложили в понимании этого вопроса.

Посол Фрамцузской Респубмиси в
Республике Узбекистан Жан Клод Ршиар
Ташкент - Самарканд - Амир Темур. Люди во Франции мечтают увидеть эти города и побольше узнатъ о великом историческом деятеле. Имя Амира Темура ешё при его жизни хорошо
бнло известно во Франции. Очевиднн духовнне связи этой
личности с культурой Франции, ведь Амир Темур, также как
французские короли, покровительствовал культуре и нсқусству.
Амир Темур завоевал много стран. Он бнл великим соддатом,
но в памяти народов он сохранился тем, что построил, что создал. Во Франции знают Регистан и другие памятники Самарканда, многие французн хотят воочию увидеть эти шедеврн.
Между Амиром Темуром и Францией сушествовали политические отношения. Во Франции хранится гтисьмо Амира Темура
Карлу VI. Копия этого письма бнла вручена Президентом Франции Ш ираком Президенту Узбекистана Каримову во время его
пребнвания в Париже. Сегодня копия этого письма впервне
будет передана жителям Самарканда.
М ноговековне связи наших стран следует расценивать не
только как знак сотрудничества Узбекистана и Франции, Центральной Азии и Европн, но и как символ взаимопонимания
государств всего мира.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XIV ВЕКЕ

Академшс АН РУз, председатель Праеления
Международного фонда Амира Темура, соеетник
Президента Академии наук Респубмиси Узбекистан
д-р нроф. Бурибой Ахмедов
Чагатайский улус, включавший в свой состав Семиречье,
Илийскую долину, Кашгар (Восточннй Туркестан), Мавераннахр, юго-западную часть Хорезма с городами Кят и Хива, а
также часть территории левобережья Амударьи, в 40-х годах XIV
века распался на две самостоятельние части. Северо-восточная
часть улуса, включавшая в себя Семиречье, Илийскую долину,
Притяньшанье и Кашгар, получила наэвание Джете (монгольское “разбойник”, “грабитель”). В исторической литературе за
этой частью улуса укрепилось название Моголистан. Основу
населения этой странн составляли кочевники. В заладной части
улуса, состоявшей из Мавераннахра, юго-восточной части Хорезма и территории за Амударьей, преобладало оседлое население.
Тюрко-монгольские племена, переселившиеся сюда еше во времена Чингиз-хана, давно осели и смешались с м еспш м населением.
Распад Чагатайского улуса нанес большой урон не только
хозяйственной жизни обеих стран, но и их социальной и политической стабильности. Особенно в тяжелом положении оказалась западная часть улуса. Казан-хан (1338-1346) попьпался
покончить с междоусобной борьбой феодалов, но успеха не
имел. В сражении под Карши он потерпел полное поражение
от эмира Казагана. Реальная власть перешла к Казагану и улусннм эмирам, а представитель Чингизова рода, сидевший официально на троне, превратился в марионеточного правителя.
Эмир Казаган не смог подчинить своей воле улусннх эмиров.
В стране образовалось более десятка враждуюших между собой
бекств. Так, например, в Кеше и области пггандарт независимости поднял Хаджи барлас, в Ходженде и Ура-тюбе свою независимость объявил Баязид джалаир, а в Таткенте и Сарипуле (Самаркандская область) объявил себя “тенью Аллаха” на земле
Хизр Ясаури. Так же поступили в своих улусах эмир Кайхусрау
(Ху1талан) и Улджай-Бука сулдус.
Хану Моголистана Туглук Темуру (1348-1363) с помошью вождей племен булгачи, дуглат и др. удалось стабилизировать обше16
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ственно-политическую обсгановку в стране. Воспользовавшись
сложившимся положением, в 1360 году Туглук Темур напал на
Мавераннахр с многочислешшм войском. Захцшдать страну
било некому, так как улусние беки не смогли объединиться для
борьби с монголами: часть из них скрьшась, а часть пошла служигь хану Моголистана. Амир Темур тоже бнл вннужден признать господство хана Моголистана, но этот поступок позволил
ему, с одной сторонн, получить некоторне привилегии (Туглук
Темур-хан уступил ему должность правигеля Кеша и области и
обешал не поснлатъ монгольских наездников за Карши). Умело
использовав это, он начал собирать единомншленников и укрепил войска. Все это позволило Амиру Темуру после смерти
Туглук Темур-хана начать борьбу с монголами и их новнм ханом
Илъяс-ходжой. После упорной борьбн весной 1370 ғода Амир
Темур изгнал монголов из Мавераннахра и установил свою
верховную власть. Для сохранения этой власти ему необходимо
бнло покончить с сепаратизмом беков, освободить принадлежавшую Чагатайскому улусу юго-восгочную частъ Хорезма от опеки
Золотой ордн и обезопаситъ границн государства с севера и
северо-востока.
У только что созданного государства Амира Темура бнло две
основннх внешних опасности: Урус-хан в Ак-орде (1361-1375)
на севере и Камар ад-Дин, Амка-тюра, Мир Хакберди, Мир
Каримберди и др. в Моголистане Урус-хан, уничтожив конкурентов, захватил трон в Ак-орде. В 1376 году он появился со
своей ордой на среднем течении Снрдарьи, захватил ряд крупннх городов (Сауран, Сигнак и др.) и создал тем самнм серьеэннй очаг напряженности.
В Моголистане в это время активизировались Камар ад-Дин
и Анка-тюра . П ервнй в 1369 году умертвил Ильяс-ходжу и все
его мужское потомство. Получив политическую власть, он приблизил войска к границе Ферганн и Сайрама. Камар ад-Дин
неоднократно вторгался в глубиннне районн этих областей и
грабил мирное население. Анка-тюра из своих владений в Катартале (район Кокча-тенгиз, т.е. озеро Балхаш) пнтался установить
союз с Темур-Кутлугом и другими претендентами на золотоордннский престол. Сложившаяся ситуация послужила причиной
семи больших военннх походов Амира Темура на Моголистан в
70-е годн XIV века. Амир Темур нревентивннм ударом разгромил основнне силн Моголистана.
Неспокойно бнло и на южннх, юго-западннх рубежах Мавераннахра. В 1336 году некогда могушественное государство
17
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Ильханидов (Хулагуидов), контролировавшее Иран, Азербайджан
и Ирак, пало под ударами народннх восстаний и сарбадарского
двюкения (1336-1381). Страна распалась на мелкие владения,
возглавлявшиеся местнмми династиями. Так, например, Хорасан
оказался разделенним между тремя группировками: сарбадарами,
картами (Куртами) и племетш ми вождями Джани Курбани.
Южннй Иран перешел в руки местной династии Музафаррцдов.
Над областью Джурджан уетановили свою власть местнне
Саййидн, над Ираком и Курдистаном властвовали Джалаирқдн;
Луристан бнл подчинен Хазараспндами и династией Инджу, а
Азербайджан бнл захвачен туркменами Кара-коюнлу. Раздробленность и межаоусобнне войнн не только нанесли непоправимнй урон стране, но и подорвали торгово-экономические связи
Дальнего Востока со странами Средиземноморья и Европн, караванн перестали ходить по древнему Шелковому пуги.
Ситуацией, сложившейся в Иране и Азербайджане, решил
воспользоваться новнй правитель Золотой ордн Тохтамьпд-хан
(1376-1395). В свое время Амир Темур помог ему в получении
трона, но отплатил Тохтамнш за поддержку открнтой враждебностью. Во-первнх, войска Тохтамнша неоднократно вторгались
в Мавераннахр с севера и грабили население внутренних районов Междуречья во время отсутствия Амира Темура в пределах
своего ғосударства. Во-вторнх, Тохтамнш создавал политические
союзн против Амира Темура, например, привлек к своим набегам правиггелей Хорезма: эмиров Хусайна-суфи и Юсуфа-суфи.
Хорезмские наездники доходили до окрестностей Бухарн и
Каракуля, увозили богатую добнчу и пленннх. В-третьих, Тохтамнш собрал огромное войско и двинул его к рубежам Южного
Азербайджана. Тохтамнш превратил Дербендское ушелье в свой
постоянннй военннй лагерь.
В начале 80-х годов XIV века Тохтамнш-хан предпринял активнне шаги для восстановления военно-политическоғо союза с
Мамлюкским Египтом. Данннй союэ бнл заюпочен между Золотой ордой и Египтом в середине ХШ века. Под ним подписались
мамлюк Сулган БеЙбарс и хан Золотой ордн Берке-хан. По
условиям этого договора войска обоих государств внступали
против Ильханидов Ирана, при успешном исходе компании
Мамлюки получали Сирию, а Золотая Орда - Иран. Восстановив
этот договор в 80-е гг. XIV века на прежних условиях, Тохгамнш-хан направил его против Амира Темура. К этому союзу
вскоре примкнули правитель Ирака Султан Ахмад джалаирид и
Османская Турция.
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Краткий обю р исгорических фактов поэволяет более полно
представить те условия, в которнх Амиру Темуру приходилось
строить свое государство и вести внешнеполитическую деятельность.

Директор Междупародпого института
централъноазиатских исследований
д-р проф. Ашраф Ахмедов
К началу XIV века империя. созданная Чингиз-ханом и его
потомками в первой половине предьшушего столетия, подошла
ослабленной как в военно-политическом, так и социально-экономическом отношениях. Так бмло во всех четирех монгольских улусах, в том числе и ЧигатаЙском, куда входила историческая родина Темура - междуречье Амударьи и Смрдарьи. К
середине XIV века монғолм в трех западнмх улусах отюречились
и приняли ислам, однако в Чигатайском улусе этот процесс
несколько затягивался. Для всех трех западнмх улусов бмла характерна феодальная раздробленность, хотя социально-политические процессм, протекавшие в них, имели свою специфику и
отличия. Кроме того, между улусами сушествовапо постоянное
соперничество и территориальнме спорм.
Чингизидм улуса Хулагу - Эльханм, владевшие Ираном, Восточной Анатолией и Ираком, приняли ислам еше при Газанхане
(1295-1304). Однако на протяжении всего периода своего правления Эльханм враждовали как со своими мусульманскими соседями, так и со своиьш родственниками в остальнмх двух улусах. Например, с потокосами Джота происходили постояннме
стмчки из-за приграничньгх земель на Кавказе, с потомками
Чигатая бмло сильное противостояние из-за земель в Хорасане.
Последний сильнмй хан из династии Хулагуидов Султан Абу
Саъидхан (1317-1335), заключив мир с мамлюками Египта в 1323
ғоду, положил конец длительнмм войнам за обладание Сирией.
В 1335 г. после кончинм Абу Саъида на трон сел Арпа (13351336), в следуюгцем году его заменип на троне Муса, котормй
бмл смешен в том же году. С 1336 г. по 1353 г. трон Эльханов
Ирана переходил из рук в руки марионеточнмх ханов, ставленников Амира Хасан Бузурга Джелаири и Амира Хасан Кучека
Чопани. После 1353 года улус Хулагу бнл полностью раздроблен.
На юге и западе, т.е. в Фарсе и Иране правили Музаффарцдм
и Джелаиридм; в Хорасане, с центром в Сабзаваре, до 1381 г.
правили сарбадарм; в Герате и его округе до 1389 г. правила
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династия Картов; в Кандагаре, Бусте и Зерендже регулярно
сменяли друг друга внходци из горной области Гор и тюркомонгольские эмири.
Кроме этого в Западном Иране, Азербайджане, Восточной
Анатолии и на территории между оазисами Сирии и Ирака
бесчинствовал эмир туркменов рода Кара Коюнлу Кара Юсуф
Туркмен. По сушеству занимаясь грабежом, он наводил ужас в
окрестннх областях.' Из-за его многолетних набегов торговие
пуги и караванние дороги паломников перестали функционировать, и в этом регионе сложилась крайне напряженная ситуация.
Правитель Ирака и Азербайджана Султан Ахмад Джалаир нередко пособннчал Кара Юсуфу в еғо грабительских набегах.
Дробление Ирана на мелкие владения продолжалось до эпохи
Темура, которому удалось объединить Иран в целостное государство.
В улус старшего сина Чингиза Джочи входили Западная
Сибирь, Депгги Кипчак, северо-западний Хорезм и земли в
нкжнем течении Сирдарьи. Потомки Джочи постоянно конфликтовали с Хулагуидами и Чигатаидами из-за земель на Кавказе и северо-западе Центральной Азии.
Улус Джочи, или Золотая Орда по русеким летописям, в этническом отношении бил весьма пестрим объединением различньгх государетв и народов. Как отмечал А.Ю. Якубовский:”
Золотая Орда била искусственним государственним объединением. Она держала власть над культурньш населением Крьгма,
Поволжья, Хорезма средствами грубейшего насилия. Ведь власть
бьгла в руках тюрко-монгольской кочевой знати, точнее монгольской.династии из дома Джочидов, которая, опираясь на военнне
сили, эксплуатировала богатие земледельческие области и культурние города Поволжья, Булгар, Крнма и Северного Кавказа.
Население этих областей мечтало о падении власти монголов и
полном своем освобождении”2.
Русь, входившая в состав этого улуса, в XIV в. не бнла единим государством и соетояла из более чем десяти крупньгх и
двадцати мелких княжеств и владений. Однако согласно договору с Золотой Ордой все княжества и владения доставляли ежегодную дань хану со веей Руси. С начала XIV в. в русских княжествах наблюдалось стремление к объединению. Пьггаясь освободитьея от монгольского ига, княжества стремились укрепить
свои владения и создать сильную армию. В то время это движе: Я кубовскнй А.Ю . Тт лерлан. Эпаха. Личносяи,. Де яния. М.. 1992, С . 32; Грекоь £ , 4 , ЯкуОовскчй
А.Ю . З о ш н а я О рда » е е па д енче. М -Л 1950. С . 31.
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ние возглавляли князья Москвм, Владимира и Твери. Однако
ордь!Нские хань! внимательно следили за княжествами и не догтускали укрупнения мелких владений, постоянно натравливая их
друг на друга, налагая тяжелую дань и совершая рейдм внутрь
странм с целью ослабления княжеств, городов и владений.
В 1327 г. ордннский хан Узбек (1312-1341) посьшает карательн н е силм и уничтожает Тверское княжество, после чего явно
воэрастает роль Московского княжества. Усиление Московского
княжества по времени совпало с ослаблением улуса Джочи. Это
ослабление началось в последние годм правления Узбекхана.
Узбекхан первмм из золотоордмнских ханов принял ислам. Эта
религия довольно скоро распространилась среди отюреченного
кочевого населения Ордм. С серединн XIV века ослабление
Ордн егце более усиливается. Достаточннм доказательством этого факга служиг то, что за 30 лет, с 1349 по 1379 годн, на
ордннском троне сменилось 25 ханов.
Несмотря на значительное ослабление Орда бнла намного
сильнее русских княжеств. Русская псевдопатриотическая литература XX века поражение темника Мамая, претендовавшего
только на правобережнне (от Волги) земли, от объединенннх
русско-литовских сил преподносит как “победу Руси и русского
оружия” над Ордой, а Дмитрия Донского считает победигелем
Ордн. Межау тем, когда спустя два года после той “победн”, в
1382 году, новнй хан Золотой Ордн Тохтамнш пришел в Москву с целью наказания Дмитрия Донского, этот “победитель”
вместе с женой позорно укрнлся в женском монастнре в Костроме, облачившись в женские одеяния3. Это свидетельствует о
том, что на Куликовском поле Русь одержала пиррову победу,
ибо она еше многие годн после этого сражения продолжала
платить дань Орде.
В улус Чигатая, второго снна Чингиз-хана, входили земли
междуречья Амударьи и Снрдарьи до северо-западного Хорезма
и города Снгнак на нижней Снрдарье, относившихся к улусу
Джочи; а также Семиречье, север Восточного Туркестана и северная половина Афганистана, включая Кабул, где постоянно
находился чигатайский представитель. Потомки Чигатая также
устраивали постояннне приграничнне стнчки с Джочидами и
Хулагуидами. Они пнтались расширить свои владения и за счет
юго-восточннх земель. Во время одной из таких попнток в 1327
году чигатайский хан Алауддин Тармаширинхан (1326-1334), уже
4 К и р п и ч н и к о в А .Н . К ул и к о » :к а я б и т ва . А . 1980, С. 113.
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принявший к тому времени ислам, вторгся в Индию и занял
огромную территорию на северо-западе странн. После этого все
Чигатайские правители претендовали на эти земли в Индии.
Улус третьего снна Чингиз-хана Окдай (Угедей) каана, включавший в себя Кигай, Тибет и земли западнее Тибета, должен
бил граничить с землями улуса Чигатая на юго-востоке. Согласно курултаю, прошедшему у монголов, великим ханом должен
бнл статъ ОкдаЙ. Однако этот улус просушествовал недолго.
После кончинн внука Окдая Кайду, последовавшей в 1301 году,
звание великого хана переходит к потомкам Толуя. Огромная
часть земель улуса Окдая также переходит во владения улуса
Толуя. Только небольшая часть этоғо улуса на западе перешла к
Чигатаидам.
Улус младшего снна Чингиз-хана Толуя в основном состоял
из собственно Монголии со столицей в Каракоруме. После кончинн снна Окдая Гуюка в 1249 году вместе с Китаем чин великого хана переходит к потомкам Толуя, и столицей государства
становится Ханбалнк (Пекин) Младший снн Толуя Хулагу в
1256 году завоевнвает Иран, Ирак, Сирию и кладет начало династии Эльханов. Этот улус бнл назван улусом Хулагу. Вместе с
собой Хулагу уводит и часть рода джелаиров, которне обосновнваются в Ираке. Другая их часть остается в районе Ходженда.
К середине XIV века положение великих ханов в Китае ослабевает, а к 1368 году они вовсе изгоняются из Китая. В Ханбалнке в 1368 году утверждается собственно китайская династия
Мин. Однако в китайских источниках династия великого улуса
монголов, правившая в Ханбалнке, носит название Юан и считается китайской. Вскоре вся Монголия попадает в вассальную
зависимость от китайских императоров династии Мин. Отннне
китайские императорн претендуют на всю империю Чингизхана, что в первую очередь угрожало безопасности улуса Чигатая. Китайские императорн в дипломатической переписке назнвали правителей улуса Чигатая не иначе как “мой снн ”, тем
самнм претендуя на сюзеренитет над ними.
В улусе Чигатая, как и в других улусах, с начала XIV века
слабеет власть ханов, они не могли долго держаться на троне и
часто сменяли друг друга. Тем не менее ханн предпринимали
попьггки укрепления своей власти. Кепекхан и Тармаширинхан
первнми из монгольских ханов - со времени их прихода в эти
земли - в целях улучшения правления вводят административное
деление странн, внделяя округа и области, которне в свою
очередь делились на тюменн и орчинн. Правители этих мелких
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владений - беки назначались и:» числа членов родов, прибивших
вмесге с ханом4. Қрупних родов среди них бмло чегь1ре: арлат?
джелаир, кавчин и барлас. Кавчинн находились иа ханской
службе, из остальннх родов арлатн занимали левобережье Амударьи на севере современного Афганистана, джелаирн жили в
окрестностях Ходженда, барласн находились на Кашкадарье.
Глава каждого рода бнл беком своеғо округа. Все эти родн в
XIV в. бнли тюркскими.
Ставка чигатайских ханов иаходилась в долине реки Или.
Однако в XIV веке некоторне ханн, такие как Кепек и его
младший брат Тармаширин избрали своей столицей Карши. Но
после убийства Тармаширина в 1334 году ставка опять на несколько лет переносится в долину Или. Очередной хан Каэан
(1343-1346) свою ставку вновь перемешает в долину Кашкадарьи.
Западнее Карши он строит для себя дворец Занджир Сарай.
Казанхан пьггается соэдать сильную властъ в Мавераннахре.
Однако это его стремление наталкивается на сильное сопротивление родов. Эмир одного из таких родов Казаган восстает против Казанхана и объявляет ханом моншльскоғо царевича Данишмандчу. Вскоре, в 1346 году, Казанхан бькл побежден и казнен, а власть перешла в руки Казагана. Однако власть этого
эмира ограничивалась только Мавераннахром и левобережьем на
севере Афганистана. Земли бьшшего Чигатайского улуса восточнее Мавераннахра переходят в руки одного из дуглатских беков.
Это означало разделение улуса Чигатая на восточную и западную
части. Как Мавераннахрские, так и дуглатские эмирь! для узаконивания своей власти возводили в ханство одного из потомков
Чигатая, жившего среди них. Ситуация сложилась таким образом, что Мавераннахрские ханм реально бьши марионеточньгми
правителями и никакой политической властью не обладали. В то
время как ханн дуглатских эмиров обладали реальной властью.
Некоторне из них достигали большой моши, создавая сильное
правительство, и могли передать власть по наследству.
Следует отметить, чзо в обоих государетвах бнл одинаковнй
военно-политический строй, а племена, обигавшие в них, весьма
незначительно отличались язнком и культурой. Несмотря на
близость барласов, арлатов, джелаиров и кавчинов на западе с
дуглатами на востоке и их обшность как тюркских народностей,
население каждого из государств подчеркивало свои особенности: жители Мавераннахра считали себя чигатаями, восточ•' Б а р п ю льд В.В. У лугбек и е г о е р е м я //Б а р т о л ь д В.В. С очииения. т . П. ч.2.

М .: Н аукп, 1964.
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нне же племена они називали моголами, а их страну Моголистаном. В свою очередь жители Моголистана назнвали чигатаев
караунасами.
Во всех монғольских улусах к середине XIV века на фоне
усиления внутренних противоречий и сепаратистских настроений активизируется борьба за власть. В этой борьбе побеждали
и вькодили на историческую арену сильнейшие. В улусе Джочи
такой личностью бьш Тохтамьгш, в улусе Хулагу - Ахмад Джелаир и Кара Юсуф, а в улусе Чигатая - Амир Темур. Историческое
прошлое оставило им целнй рял серьезннх проблем социальнополитического и экономическоғо плана, решение которнх неизбежно привело к столкновению политических интересов этих
правителей.
Амир Темур впервьте вьтходит на историческую и политическую арену в 1360 году в связи с приходом в Мавераннахр в
январе этого года последнего сильного чигатайского хана Моголистана Туглук Темура.
Незадолго до этого в Мавераннахрской части ЦентральноЙ
Азии произошли политические собьггия, вцдвинувшие Темурбека на историческую арену.
Отец Темура ТарагаЙбек бьш одним из улусньгх эмиров Мавераннахра. Вместе со своим родственником Хаджи Барласом он
владел долиной Каипсадарьи. Однако, ввиду особой религиозности, он бьш далек от мирских дел, и правлением занимался главнмм образом Хаджи Барлас. Тем не менее Тарагайбек имел вес
в улусе. К его словам прислушивались даже некоторьге эмири
Моголистана, сам хан приглашал его на ежегодние курултаи,
созиваемие в Семиречье, в долине реки Или5. Очевидно, это
сиграло не последнюю роль в будушей карьере Темура. Видимо,
происхождение Темура способствовало его женитьбе в 1355 году
на внучке правителя Мавераннахра эмира Казагана Улджай Туркан-ага. Этот брак значительно поднял авторитет Темура в глазах
современников.
Эмир Казаган правнл страной 10 лет. За это время положение
в Мавераннахре несколько стабилизировалось. Однако в 1356 г.
Казаган бил убит своим зятем Куглуг Темуром. Престол Мавераннахра занял его младший син Абдуллах мирза, которий совершенно не справился со страной и череэ два года тоже бил
убит. После этого к власти в Мавераннахре приходят сразу два
эмира: Баян Сулдузбек и Хаджи Барласбек. Правление этих1
1 Б арт ольд В.В. У лугбек
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эмиров ознаменовалось полной анархией. В это время сепаратистские движения усилились во всех частях Мавераннахра: на
правление страной претецдовали более дюжинм беков. В этой
ситуации молодой бек Амир Темур на первмх порах поддерживал
своего родственника Хаджи Барласбека.
В 1359 году к власти в Моголистане, т.е. в восточной части
улуса Чигатая, приходит новий хан Туглук Темур6. Воспользовавшись анархией в Мавераннахре, Туглук Темурхан решает вновь
объединить улус Чигатая. Уже в январе 1360 г. он вторгается в
предели Мавераннахра и останавливается вблизи Ходженда.
Напуганньхе суровостью хана Мавераннахрские эмирн разбегаются в разнме стороньг эмир Хаджи Барлас со своей родней
уходит в Хорасан, за Амударью. В этот момент двадцатичетнрехлетний Темур впервне продемонстрировал свою политическую зрелость: он, решив заицггить народ и улус, идет к хану на
мирнне переговорн. Этот поступок пришелся по душе Туглук
Темуру. Он назначил Амира Темура даругой долинн Каипсадарьи и вскоре покинул пределн Мавераннахра.
Дальнейшее развитие собнтий в улусе Чигатая происходипо
не в пользу Амира Темура, и он решает бороться с иноземннми
захватчиками. В этой борьбе соратниками Амира Темура бнли
брат его женн эмир Хусейн и друзья детства. К началу 1336 года
Амиру Темуру вместе с единомншленниками удалось изгнать
моголов из Мавераннахра. Однако к этому времени между
Темуром и Хусейном встает стена соперничества за обладание
властью, которое очень скоро перерастает в непримиримую
вражду. Борьба между Темуром и Хусейном продолжалась четнре года и завершилась в начале апреля 1370 года победой Амира
Темура. 9 апреля того же года Хусейн бнл казнен в Балхе.
Созванннй там же курултай избрал Темура единнм правителем
Мавераннахра.
Летом того же года Темур избирает своей столицей город
Самарканд и благоустраивает его. К этому времени положение в
Мавераннахре и к югу от Амударьи в целом стабилюировалось:
моголн бнли изгнанн с этих земель. Однако могольский вопрос
не бнл еше окончательно решен, так как Моголистан (или по
внражению того времени Джете) находился всего в 100-150 километрах восточнее Ташкента, а население этой странн осознавало
себя моголами, т.е. монголами, и жило по законам Чингиз-хана.*
* М и р э о Мужаммод ХаОдар. Т & р и х Р а и ш д и //В в е д е м и е , переш од с п ер си д ск о го А. Урунбаева,
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Экономические и военнне возможности Моголисгана бьши еше
велики Оставалась опасность, что хан Джете в любой момент мог
напасть на Мавераннахр. Поэтому Темур вннужден бькл направигь эначительнне силн на устранение этой опасности.
По-видимому, здесь уместно упомянуть об одной стороне
центрально-азиатской политики Темура. Хотя Темур изгнал монголов из Мавераннахра, и курултай в Балхе избрал его падишахом Мавераннахра, тем не менее он номинально признавал сюзеренитет марионеточного монгольского хана и считал себя его
эмиром, т. е. военньш министром. Это било весьма удобно
Темуру как политику, так как, будучи эмиром лишенного политической власти номинального хана , он мог правшъ или претендовать на правление от имени хана всем улусом. Но Амир
Темур идет еше дальше: летом того же 1370 ғода он возводит в
ханство потомка Окдайхана, т.е. хана Великого улуса, Суюргатмнша?. Очевидно, Темур сделал это не случайно, так как в Мавераннахре бьшо много Чигатаидов, и при желании он мог посадигь
на ханский престол любого из них. Но Темур избрал потомка хана
Великого улуса, чтобм иметь воэможность претендовать на эмирство во всех четмрех улусах. Избрав хана, Темур немедленно
приступил к решению военно-политических вопросов.
На протяжении всего периода правления монголов одним иэ
больних вопросов, усложнявших военно-политическую ситуацию
в Центральной Азии, било искусственное деление Хореэма: еше
при жизни Чингиз-хана в 1227 году северо-эападннй Хорезм бил
отнесен к улусу Джочи, а юго-восточннй Хорезм - к улусу
Чигатая. В последуюшем ординские хани неоднократно пьггались установить господство над всем Хорезмом. В середине
60-х годов XIV века конгратский правитель северного Хорезма
Джочид Хусейн Суфи, воспользовавшись нестабильним положением в Мавераннахре, аннексировал юго-восточний Хорезм и
совершил набеги на Бухару, угрожая внутренним районам владений Чигатаев. Поэтому Амир Темур, укрепив свою власть в
Мавераннахре, наряду с вопросом Джете ставит на повестку дня
и проблему Хорезма, немедленно приступая к ее решению.
В 1371 году Темур посилает две карательние экспедиции в
Джете. Он также направляет послание в Хорезм Хусейну Суфи,
в котором требует, чтоби тот, во-первих, заплатил ему дань эа
последние пять лет, собранную в чигатайской части Хорезма, в
том числе в городах Югг и Хива, а во-втормх, покинул предели
' К о м а л а д -Д и н ' А б д а р -Р а эза к ас-Самаржанди
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юго-восточного Хорезма. Только при вьшолнении этих условий
возможен бьь1 мир с Хусейном Суфи. Однако Хусейн Суфи дает
ответ в грубой форме и, более того, заключает в темницу посла
Темура. Этот поступок послужил толчком к первому походу
Темура в Хорезм весной 1372 года. В последуюшем до 1388 года
включительно Темур совершает целмй ряд походов в Хорезм.
Все эти походь! бьши спровоцированм Суфидами. Не помогло
даже усз-ановление родственнмх отношений - женитьба старшего снна Темура Джехангира мирзн на дочери одного из Суфндов
Ханзаде. Суфидн постоянно совершали провокации против Темура, осушествляя грабительские набеги на Бухару и другие
районн Мавераннахра. Одна из таких крупннх провокаций бьша
совершена на рубеже 1387/88 годов. Тогда Суфидн, примкнув к
ордннскому хану Тохтамншу, ставшему к тому времени заклятнм врагом Темура, и пользуясь тем, что Темур находился на
юге Ирана в Фарсе, провели глубокий рейд в Мавераннахр и
дошли до окрестностей Термеза. Причем, по дороге они разрушили Бухару и ее окрестности, дотла сожгли Занджир Сарай дворец в Кашкадарье, служивший Темуру местом зимовки.
Амир Темур, узнав о случившемся, срочно возвратился из
Фарса и уже весной 1388 года совершил свой последний, пятнй,
поход в Хорезм. В отместку за разрушения и полжег Занджир
Сарая Темур сровнял с землей Ургенч и приказал засеять его
ячменем, а население переселить в Самарканд. Однако через три
года, осенью 1391 года, возврашаясь из победоносного похода
против Тохтамншхана, Темур приказнвает заново отстроить
Ургенч и возврашает в город население*. Этим походом бьшо
окончательно завершено покорение Хорезма.
Одновременно с решением хорезмской проблемн Темур решает проблему и Моғолистана - Джете. Дуглатские эмирь! Камариодин и Анка Тура постоянно держали в напряжении Темура,
совершая набеги на Мавераннахр то со сторонн Сайрама, то со
сторонн Узгенда. С 1371 по 1390 годн Темур провел семь походов в Моголистан. В результате этих походов Темур дошел на
севере до гор Алтая, а иа востоке его отрядн достигли ближних
пределов Китайской стенн. Мого.тистан бнл полностью покорен. Но к этому времени перед Темуром встает проблема Дашти
Кипчака (или Золотой Ордн) и Тохтамнша.
Еше в начале 1376 года, когда Темур направлялся в свой
шгшй поход против Моголистана, в районе Отрара к нему при* Ш а р а ф а д -А и н 'А л и Яэди. З а ф а р -н а и е . И з д а н и е А . У риунбаева. Таш кент .~Ф ан~, 1972. С . 406
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шел с просьбой о захците и покровительстве сьш узбекского
правителя Мангьпилака Той Ходжа оглана Токгамнш, Незадолго
до этого, когда узбекский правитель Ак Ордн Урусхан собрал
совет своих беков, на котором обсуждался вопрос о претенденте
на престол Золотой Ордм, Той Ходжа вмступил против принятого решения. После этого Урусхан казнил его. В ответ Тохтаммш, отомстив за отца, убил одного из снновей Урусхана и
бежал к Темуру. Последний принял его как родного снна, так
как незадолго до этих собьггий умер старший снн Темура Джахангир мирза, котормй бмл ровесником Тохгамнша.
Темур предоставил Тохтамншу убежише, дал ему войско и
назначил его правителем областей Сабрана и Снгнака. Однако
снн Урусхана Кутлуг Буга изгнал Тохтамнша из этих владений.
Тохтаммш вновь вннужден бмл прийти к своему покровителю.
В том же 1376 году Темур опять предоставил военную помошь
Тохтаммшу и отправил его в Сабран. Однако Тохтамнш опятъ
потерпел поражение и чуть не погиб на Снрдарье: его спасли
люди Темура. В том же 1376 году, зашишая Тохтамнша, Амиру
Темуру пришлось сражаться с Урусханом. В этом сражении от
полученннх ран умерли Урусхан и его снн Токгакия. Победив
противников, Темур сделал Тохтамнша ханом Ак Ордн и ранней весной 1377 года вернулся на родину.
Еше до прихода Темура в Самарканд очередной снн Урусхана Темур Малик напал на Тохгамнша, победил и обратил его
в бегство. Поверженннй Тохтамнш в третий раз обратился за
покровительством к Темуру. В начале 1378 года Темур снарядил
большое войско и во главе с одним из своих полководцев отправил Тохтамнша против Темура Малика. На этот раз, испольэовав фактор неожнданности, Тохтамнш победил Темура Малика. Тохтамнш перезимовал в Снгнаке и весной того же года
занял престол Золотой Ордн. С этого времени Золотая Орда и
подвластнне ей русские княжества подпали под сюзеренитет
Темура.
В дальнейшем военно-политические интересн Темура бнли
направленн в сторону Ирана и Передней Азии. Еше во времена
эмира Казагана Картн Герата, нуждаясь в военной помоши,
подпали под. вассальную зависимость чигатайского эмира. Эта
зависимость внражалась в том, что правитель Герата должен бнл
участвовать в ежегодннх курултаях чигагайских эмиров в Мавераннахре и предоставлять вооруженнне силн правителю Мавераннахра в случае необходимости. Герату бнла установлена и
определенная дань. В конце 1380 года Темур отправил к прави28
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телю Герата посольство во главе с крутпшм эмиром Хаджи
Сайфуддинбеком, котормй привез приглашение на весенний
курултай следуюшего года. Прибмв в Герат, Хаджи Сайфуддин
увидел, что правитель Герата Малик Гиясаддин занят укреплением стен и крепости города. В Герате бвда возведена вторая
стена, которая окружила находившиеся за городом садьг Бвдо
явно видно, что Малик готовится к войне. Более того, он не
торопился отпускать Хаджи Сайфуддина, которий вьшужден бвд
тайно покинуть город, чтобм сообшить Темуру о виденном.
Амир Темур уже в начале 1381 года отправляет в сторону Герата
своего 14-летнего смна Мираншаха с пятьюдесятью кошунами. А
вслед за ним, собрав войско, отправляется в Хорасан и сам. Это
бмл первмй военнмй поход Темура в сторону Ирана.
Как уже говорилось вмше, во второй половине XIV века Иран
бвд раздроблен на несколько мелких государств, враждовавших
межцу собой. К этому времени Иран стал понятием не политическим, а скорее ғеографическим. Частме стмчки между мелкими государствами на территории Ирана сильно ослабляли их.
Если бм вблизи географических границ Ирана в то время бмло
создано мошное ғосударство кем-либо другим, а не Темуром, то,
несомненно, рано или поэдно территория мелких государств
Ирана бвда бм присоединена к этой державе. Доказательством
этого утверждения является тот «(юкт, что в 1385 , 1387, 1394
годах Тохтамъпн совершал опустошительнме походм в северозападннй Иран. И только присутствие Темура недалеко от тех
мест не позволило Тохтаммшу покорить весь Иран.
До серединн 80-х годов XIV века у Темура не бмло твердого намерения завоевмвать Иран. Однако первне два похода
Тохтамнша в Иран укрепляют Темура в этом решении.
К этому времени политика Темура приобретает ярко вмраженнмй межпународнмй характер, так как становится очевидной
возможность возникновения союза между Золотой Ордой и мамлюкским Египтом. Надо заметить, что между этими двумя государствами сушествовали давние связи, но имели они скорее
экономический характер. Однако на фоне собнтий последней
четверти XIV столетия этот союз приобретает военно-политический характер. В начале 90-х годов XIV века к этому альянсу
примкнула и османская Турция.
Амир Темур отчетливо осознавал политическую направленность этого тройственного альянса: его разведка доставляла ему
довольно точнме сведения о намерениях сторон. Участники
альянса страшились продвижения Темура в регион Передней
29
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Азии и Кавказа. Темур же в свою очередь намеревался объединить в рамках одноғо государства Иран, Ирак и Восточную
Анатолию, чтобь! обезопасить караванние дороги Великого
Шелкового пуги. Это способствовало бм беэопасности и благополучию всего региона Центральной Азии. Темур, имея достаточно точнме сведения о своих противниках, решает расправиться с ними по отдельности и начинает с наиболее опасного Тохтаммша. Его походм против Тохтаммша в 1391, 1395 годах
завершились полной победой Темура. В результате этих побед
Золотая Орда бмла полностью разгромлена.
Велика роль победм Темура над Тохтаммшем для всего человечества. Победив Тохтаммша, Темур, во-первмх, уберег исламскую кулътуру от разрушения и упадка, спас Центральную
Азию, Иран и сопредельнме регионм от нового татаро-монгольского нашествия. Во-втормх, он открмл для Восточной Европм
дорогу к независимости и свободе. В резулътате гибели Золотой
Ордм укрепилась Польско-литовская уния и бмла создана основа для ее победм в Грюнвальдской битве.
Кроме того, в результате “трехлетнего” и “пягилетнего”
походов Темур объединил Иран в единое государство и заложил
фундамент будушего мошного Сефевндского государства.
После разгрома Тохтаммша Темур мог бьпъ спокоен за свой
тмл и сосредоточить все внимание на остальнмх двух членах
альянса. Он предпринял целмй ряд дипломатических шагов для
установления добрососедских отношений с мамлюкским Египтом и Османской империеЙ. Однако все его попмтки не находили должного отклика другой сторонн. Напротив, султанм обеих держав давали грубме ответм на мирнме послания Темура.
Это сделало неизбежнмм войну с султанами Египта и Турции.
Когда в начале последнего десятилетия XIV века Темур впервне
появился в ВосточноЙ Анатолии, эти земли еше не подчинялись
османам. Здесь сушествовало несколько самостоятельнмх бейликов. Некоторме земли на юге и юго-западе Малой Азии только недавно бмли присоединенм к державе османов. Османм и
египетские мамлюки соперничали межау собой за обладание
эемлями на севере Сирии и юго-востоке Малой Азии. После
присоединения Западного Ирана, Азербайджана и Ирака к своим владениям Темур появился здесь как третья сила. Во внешней политике Темура в это время появился новнй акцент: поскольку основная часть улуса Хулагу бнла присоединена к его
владениям, он объявил себя наследником всего улуса Хулагу.
Здесь следует вспомнить, что еше в 1370 году Темур возвел в
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ханство потомка хана Великого улуса. Конечно, Темур как бек
или даже султан Чигатайского улуса не имел никаких моральних
и юридическях прав на земли в Передней Аэии, но от имени
потомка Окдая, находившегося при нем, Темур мог претендовать на земли всех четнрех улусов, что в данном случае и имело
место в Передней Азии. Темур повел борьбу за обладание
Сирией и Восточной Анатолией. “Сирийский вопрос” бмл решен еше в 1401 году. все земли в западном Средиземноморье
бь(ли присоединени к владениям Темура. Часть зимь! конца того
года его воинь! провели на побережье современньп Сирии,
Ливана и Израиля.
Битва с турецким султаном Байазедом I Йилдиримом произошла 20 июля 1402 года возле Анкарьг Она длилась чугь более
половини дня и завершилась пленением султана. Однако после
этой победн Темур еше в течение полугода оставался в МалоЙ
Азии, подавляя очаги сопротивления. К осени 1403 года приэнали себя вассалами Темура и обязались платить дань византийский император в Константинополе, правители севера Балкан до
Дуная включительно, рьшарские ордена в Морее и островах
Эгейского моря. В настояшее время достоверно установлено, что
малоазиатская политика Темура находила понимание и полную
подлержку со сторони королей Англии, Франции и Испании.
Причину этого не трудно понять, так как незадолго до прихода
Темура в Малую Азию, в 1396 году, близ болгарского города
Никополя, поражением закончился очередной крестовмй поход
европейских держав против османской Турции. В плен к Байазеду I попали многие видаюшиеся полководци крестоносцев.
Битва у Никополя показала, что в то время не только отдельная
европейская страна, но даже их коалиция не способна била
победить османов. Поэтому действия Темура, направленньге
против Байазеда I, бьши високо оценени королевскими домами
Европи. Победа Темура у Анкари предотвратила турецкое нашествие в Европу, дала воэможность появлению европейского
Ренессанса ХУ-ХУ1 веков, которий оказал значительное влияние на всю современную цивилизацию. Разгром же Темуром
Золотой Орди предотвратил мусульманский мир от хаоса степизации и создал предпосилки для появления независимой и великой русской держави.
Зиму 1403/1404 годов Темур провел в Карабаге, весной из
Дешти Кипчака (Золотой Орди) к нему прибьши посли с
изъявлением полной покорности, предотвратив тем самим его
поход в Орду, куда, согласно Шараф ад-Дину Али Йазди, он
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намеревался пойти еше раз. В начале шоля 1404 года Темур
воэвратился на родину, в Самаркацд. Но уже в ноябре того же
года, т.е. спустя неполннх пять месяцев после завершения “семилетнего похода”, он отправляется в свой последний военннй
поход против миньского Китая. Евде задолго до этого китайский
император в своих посланиях к Темуру назнвал его “сьшом”, т.е.
вассалом, оскорбляя его самолюбие. С притязаниями китайского императора Темур собирался покончить еше в конце предьшушего столетия. Но собьггия, неожиданно раэвернувшиеся на
эападе его империи, заставили отправигься в“семилетний
поход” на запад. Китайский поход Темура задержался иэ-за небнвало сильньсс морозов зимн 1404/1405 годов. Темур вьшужаен
бьш остановиться в Отраре. После двухмесячного вннужденного
бездействия 11 февраля 1405 года он простудился и через неделю умер.
18 февраля 1405 года скончался Амир Темур - великий полководец, государственннй деятель и реформатор.
ВОСПРИЯТИЕ ЕВРОПОЙ АМИРА ТЕМУРА И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В НАЧАЛЕ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА*
Декан факультета арабской филологии
Геттингенского университета им. Георга Августа
д-р проф. Тильман Нагель
\

На соборе в Констанце, запомнившемуся жителям Средней
Евротш нарушением обешаний, данн ш реформатору из Богемии
Яну Гусу, обсуждались не только проблеми ереси, но и сложившаяся политическая ситуация. После неудачного крестового
похода 1396 года, воэглавляемого венгерским королем Зигмундом, никго не сомневался, что свяшенная Виэантийская империя в ближайшее время будет уничтожена османским султаном
Байазедом.
В этот момент на Востоке неожиданно появился загадочний
Тамерлан, считавшийся татарином, которий в 1402 году недалеко от Анкари наголову разбил войска Байазеда и пленил его
самого. Это собьггие возродило давние надежни Еврогш сдержать исламскую угрозу в союзе с монголами.
Во время проведения собора в Констанце бьш человек, которцй имел определенную инФопмацию о Тамерлане, вернее, о
* О п у б ли ко ва и о в : О п е М е М ойегпо, п и о т вег1е X V (1ХХУ1), 2 ( I 9о1шпе), 1996.
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захвате Сирии его войсками зимой 1400-1401 гг. Итальянец Бетрандо де Мигнанелли, родившийся в 1370 г. в Сиене, в конце
XIV века попал в Дамаск, где ему удалось сколотить небольшое
состояние и стать уважаемьгм человеком. Латиняне вьгсоко ценились сулганами и били ограждени от злобм мусульманского
населения. Де Мигнанелли провел зиму 1401 года, когда Дамаск
бил преврашен Тамерланом в золу и пепел, в Иерусалиме, затем
вслед за мамлюкским войском, в панике бежавшим из Сирии в
Каир, перебрался в Египет и, наконец, опять вернулся в Дамаск.
Огчет де Мигнанелли начинается с окгября 1400 г. Тамерлан
напал с северо-востока, со сторонм земель”татарм, и пошел на
юг против империи мамлюков. Действия Тамерлана отличались
дальновидностью и коварством. Захватив Алеппо, он мягко относился к плененньгм мамлюкским наместникам, возбудив подозрение султана в их предательстве. Якоби для мирних переговоров Тамерлан посилает в Каир посольство, которое виясняет
политическое положение в ғороде, вносит раздор в ряди мамлюков. После возврашения посольства Тамерлан решается на
поход против Дамаска. Тамерлан предложил евреям Алеппо ради
безопасности собрать все свое богатство в синагоге, а затем его
переодетие воини в праздник хануки напали на синагогу и увезли все сокровшца.
В начале января 1401 г. недалеко от Дамаска произошло сражение. Войска Тамерлана использовали свою традиционную тактику имитировали отступление, эаманшш войска противника в
окружение и уничтожили их. Мамлюки оставили Дамаск. Знатние люди ғорода пришли к победителю молшъ о пошаде и
получили от Тамерлана заверение, что он пришел для их освобождения от гнета христиан и каирского султана. Горожане отдали все богатства и собственность бежавших мамлюков, но
требования становились все более жесткими, и в конце концов
город бил отдан на разграбление. Де Мигнанелли сравнивает
Дамаск после ухода Тамерлана с грудой развалин. Город бил
подожжен, и спустя 9 месяцев после этого в некоторих местах
тлели остатки пожаршц. Размерн бедствий усилились, когда
летом 1401 года на окрестности горола напала саранча. Город
превратился в толпи голодних людей, которие бродили по развалинам, иэдаюшим запах разложения.
Де Мигнанелли считал, что житсли Дамаска должни били так
пострадать, потому что они били людьми грешними. Мусульмане должнн бьши примириться с мислью, что Тамерлан пришел
для того, чтобн наказать их эа многочисленние прегрешения.
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Дневники де Мигнанелли отложили отпечаток на трактовку
образа Тамерлана в драме Марло. Де Мигнанелли и исламская
историография отмечают, что Тамерлан обмчно для запугивания
противника представлял себя в качестве бича божьего. мКем
являюсь я, котормй творит такие великие дела?” - спрашивает
Тамерлан одного из плененньгх жителей Дамаска. Тот с лестью
отвечаеп "Несравненний князь, сильнмй, добрнй, милосердНЬ1Й, которому принадлежит любая слава”. “Тм лжешь, потому
что я являюсь бичом господним, я наказмваю Вас, и только я
знаю те средства, которме вьшечивают Ваши проступки. Я злее,
чем тн. Поэтому молчи!” Де Мигнанелли отмечает, что “Тамерлан бь!л очень статннм мужчиной и приятннм в обрашении, он
знал, как можно прндать себе мягкую и дружественную внешность. Это противоречит мнению Платона о том, чғо все красивое является также и добрнм, так как Тамерлан бьш красивмм
и злнм”.
Таким образом, фигура Тамерлана осгавалась совершенно
загадочной. Дпя христианина де Мигнанелли, котормй много
натерпелся от мусульман, Тамерлан бьш инструментом справедливого бога, ведь в Дамаске пошадили от огня только дома
христиан. В ггоявлении Тамерлана де Мигнанелли видел указуюший перст бога для всех людей. “Все люди должнь! бояться суда
всевмшнего, и никто не должен хвалиться собственними злодеяниями, какими бь! огромньгми они ни бьши”.I
II
Война Тамерлана против османа Байазеда не упоминается в
отчете де Мигнанелли. Он только укаэивает, что Тамерлан
отказался от первоначального плана нападения на Каир, узнав о
том, что Байазед может напасть в Сирии и отрезать ему пути
отхода. Для того, чтобм избежать этого, Тамерлан повел войска
от Дамаска на север.
Для европейцев образ Тамерлана в первую очередь связан с
его войной против Байазеда. Политическое значение битвм при
Анкаре для христианской Европн усиливается тем фактом, что
в то время в духовной жизни Ренессанса решался очень важнмй
вопрос о соотношении “судьбн” и “возможностей”. Европейцн
считали, что жизнь и действия Тамерлана в какой-то степени
зависят от встречи с Байазедом. То, как воспринимались эти
драматические собьггия, имеет мало обшего с действительннми
собьггиями, довольно правильно и надежно описанннми в пер34
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сидскоязмчнш хрониках и затшсях арабских историографов.
Бьгговавшие представясния об этой войне показмвают плохое
знание географии, политической и обшественной ситуации, сопровождавшей военнне действия, хотя определенная информация об этих собмтиях имелась в Европе, в частности, в записках
кастильского посольства, побмвавшего в Самарканде в 1403 году.
Основннм европейским источником времен Ренессанса, содержашим информацию о жизни Тамерлана, являются записи,
сделаннне генуэзским баптистским монахом Фульгозусом (14791488). Согласно этим записям, жизнь великого завоевателя началась где-то во владениях короля Персии. Юноша бнл пастухом,
но уже в то время внделялся среди сверстников. Во время игрн
товарихци короновали Тамерлана как короля. Взлет человека,
которнй в последствии разрушил установленннй до него порядок в окружаюшем мире, начинался как имитация власти. Но он
бнл больше, чем простой карнаюшьннй король, и в конце игрн
для восстановления порядка его свергают и даже убивают. Игра
преврашается в очень серьезное дело, она становится действием,
требуюшим внполнения правил. Но в этой игре человеку умному
и мужественному предоставляются неожиданине возможности.
Прошло время, и Тамерлан потребовал от своих товаршцей
дать клятву, что они будуг подчиняться ему как настояшему
королю. Они продали скот и сменили свою бедную жизнь на
судьбу воинов. Вскоре за Тамерланом следовали уже 500 человек.
Они нападали на караванн, а полученное богатство Тамерлан
делил среди всех товаришей с исюпочительной справедливостью.
В арабских источниках, прежде всего у Ибн Арабшаха (умер
в 1450 г.), также содержатся сведения о том, что Тамерлан начинал как предводитель разбойников. Однако следует помнить,
что Ибн Арабшах сообшает о Тамерлане только невнгоднне
сведения. У Ибн Арабшаха есть упоминание о том, что Тамерлан
происходит из знатной семьи. Подобнне сведения отсугствуют в
европейских источниках, где ниэкое происхождение подчеркивает ту мнсль, что Тамерлан добился мировоғо величия только
благодаря своим личннм качествам и способностям.
Среди личннх качеств Тамерлана отмечаются не только военнне способности, но и умение воздействовать на людей силой
убеждения. Рассказнвается, что король Персии, узнав о беззаконннх действиях Тамерлана, послал против неғо подразделение
солдат. Но Тамерлан превратил их в своих сторонников. Он стал
столь силен, что смог вмешиваться в решение спора за трон
между королем и его братом, внступив на стороне последнего и
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окаэав ему неоценимую помошь в получении власти. В качестве
вознаграждения он получает право командовать большей частью
армии империи и завоевмвает для нее новие территории.
Пришло время, когда Тамерлан смог захватить всю власть. Он
повернул страну против ее номинального правителя и бьш провозглашен королем Персии. Европейские жизнеописания особо
подчеркивают тот факт, что достигнуть вершин власти без смелмх поступков Тамерлану не удалось бн. Восточная историография комментирует факт его восхождения к власти цитатой из
Корана: “Т н (бог) даешь власгь тому, кому т н пожелаешь” (Сура
3.26). Но и восточнне описания нстории не просто приписнвают
восхождение Тамерлана воле творца, а находят рациональное
объяснение этому факту.
В европейских описаниях венцом восхождения бедного пастуха к вершинам власти явилось освобождение им родинн от гнета
сарацинов и персидских королей. Такая трактовка бнла распространена не только в Трансоксании конца XIV века, но присутствовала во взглядах генуэзского баптиста Фульгозуса и его
современников, перед глазами которнх проходила борьба за
независимость итальянскоғо города-государства.
Точннх сведений о жизни и военннх походах Тамерлана
после его прихода к власти в европейских источниках не содержится. Известно бнло только то, что он совершал удивительнне
подвиги и создал новне способн ведения войнн.
Правление Тамерлана отличалось справедливостью и шедростью, отсутствовали основания дпя восстаний против него. В его
армии бнли установленн строгая дисциплина и порядок: кажднй
солдат имел свое место и точно знал, когда и что он должен
делать. Тамерлан постоянно эаботился о своей армии, ее обслуживали сотни ремесленников разннх профессий, соддатам регулярно внплачивались деньги. Порядок и дисциплина господствовали и во всем государстве.
С мобильной и дисциплинированной армией, превншавшей
по численности войска Дария и Ксеркса, Тамерлан вошел в
Малую Азию. Байазед, намеревавшийся штурмовать Константинополь, отказался от своего плана и попьггался противостоять
вторжению. Армия Байазеда бьша равна армии Тамерлана и по
числснности, и по вооружению. Главная битва долго не могла
определить победителя, но в конце концов войска Тамерлана
стали побеждать, ситуацию не изменил отчаянннй шаг сулзана,
лично бросившегося против врага. Байазед бьш окружен, сбро36
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шен с лошади и пленен. Тамерлан посадил еғо в железнмй яшик
и разрешал лишь скудно шггаться крохами с его стола.
Последний эпизод является кульминацией в европейском
описании Тамерлана. Его можно найти во многих жизнеописаниях для подражания. В нем видяг пример, символ. “Мн не
очень похваляемся сверкаюшими богатствами этого мира, потому что тот, кто предмдухцим днем бьш властителем мира, повержен рукой того, кго раньше бнл бедннм пастухом, в такую
нужду, что он вннужден шггаться вместе с собаками под столом.
И несмотря на то, что он бнл внсокого происхождения и имел
огромное величие, однаж ш он бьш повержен тем другим человеком".
III
Бигва при Анкаре подгвержаает две истшш, действуюише в
истории. Талантливнй полководец несет свой маршальский жезл
в ранце рядового. Нет постоянного счастья на этом свете, и
благородное происхождение не может от этого спасти. Эти ммсли
положенм в основу исследования Луиса Лероя “Б е 1а Ую&йиде
ои уаг!е1е дез сЬозез еп Гишуеге", изданного в 1577 г. в Париже,
где автор, сравнивая современное и древнее военное дело, т.е.
греческую и римскую военную доктрину, упоминает о Тамерлане,
противопоставляя ему легендарного правителя Нинуса, зороастрийца, котормй победил короля Бакгрии и завоевал почги всю
Азию. Хотя Тамерлан происходил из низов, а Нинус бьш членом
королевской семьи, именно первому удалось подчинить себе
пракгически весь аэиатскиЙ материк и разбить Байаэеда.
Лерой находит целнй ряд совпадений в жизни Тамерлана и
других великих полководцев. Например, Сесострис эаставил тянугь свою повозку четъгрех поверженнмх королей. Тамерлан же
въехал на спину поверженного на землю Байазеда на своем коне.
Как и Кир, Тамерлан вмрос среди пастухов и бьгл вкбран предводителем своими товаршцами по играм. Как Александр, Тамерлан побежоал в каждой битве, укротив даже диких скифов, чего
не смогли сделать Кир, Дарий, Александр и римпяне. Победоноснме полководць! Атгила, Тамерлан, Сесострис, Карл Великий, Константин оказмвали огромное уважение религии.
Великие завоеватели, начиная с Сесостриса, хотели, по мнению Лероя, создать кмперии от океана до океана. Но никому из
них не удалось довести до конца свое дело. Судьба не долго
благоволила к ним. Кто-то бил отравлен, кого-то злодейски
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убили, кто-то бежал со своими войсками от эпидемии. Заммслм
великих полководцев оставались нереализованнмми. Их последователи бмли не в состоянии продолжить начатое, поверженнме враги снова набирали силу и эавоевмвали власть, превншавшую прежнюю. Показателен пример османов, которне во времена Лероя находились на пике своей славн.
В рамках доклада невозможно указать все источники ХУ-ХУ1
веков, в которнх обраэ Амира Темура волновал умн европейцев.
Почти все эти источники нашли свое историческое воплошение
в театральном произведении, написанном Марло в 1590 году.
Пьеса принесла автору славу и нашла широкий отклик в обшестве. Марло не только переработал все материалн, имеюшиеся в
европейских источниках, но и дополнил свое произведение второй частью, где представил действие, прцдуманное им самим.
Интерпретация автора бнла направлена на то, чгобн представить характернне чертн героя пьесн более остро. Автор хотел
показатъ неудачу всех усипий, связанннх с насилием, избегая
при этом прямой связи с образом Тамерлана, так как отсутствовали реальнне сведения о судьбе прототипа. В пьесе Тамерлан
хочет, чтобн его снновья тоже стали бичами божьими и пошли
по его стопам, но один из них, к ужасу Тамерлана, отвергает
этот путъ. Потрясенннй этим фактом, а также смертью любимой
женн, Тамерлан теряет над собой контроль. Он, продолжая
проводить завоевание за завоеванием, ведет себя все более жестоко и кровожадно. Конец неотвратим в безумии, бог избавляется от своего бича.
Перед лицом смерти становится бессмнсленннм сснлатъся на
многочисленнне победн. Самовозвеличивание Тамерлана заходит так далеко, что он даже сжигает Коран и насмехается над
Мухаммедом. В этом эпизоде очевидно влияние де Мигнанелли,
которнй ғоворил о кажушейся религиозности Тамерлана.
Пьесу Марло часто ругали за то, что в образе главного героя
не происходит никаких внутренних изменений. Его никогда не
охватнвают раскаяния за содеянное. Все, что он будет делать
дальше, чего достигнет, известно уже с самого начала пьесн.
Став предводителем товарюцей, доказав величие своей судьбн в
борьбе и при проведении переговоров, Тамерлан определил свою
судьбу. Дальше все это происходит снова и снова, только более
масштабно, а во второй части и более жестоко.
Подобная трактовка образа Тамерлана объясняется тем, что
Марло в процессе изучения античннх историографов, таких как
Позибий, попал под влияние так назнваемого субстанционализ38
www.ziyouz.com kutubxonasi

ма. Эта концепция предполагала, что в основе личности лежит
неиэменная сушность, которая раскрмвается в каждом из деяний
индивида. Каждое собитие или действие являются только примерами этой сушности.
Несомненно, что христианская традиция, требуюшая от грешного, но стремяшегося к искуплению грехов человека проэрения
и внутреннего перевоплошения, в пьесе Марло отсутствует. Но
если мъ! вспомним знаменитую фразу Пикко делла Мирандолоса
(1463*1494) мОга(ю <1е ЬопгшкЗ б 1£Ш1а(ем, которую можно оценить как концентрированное виражение нового самосознания
человека периода Ренессанса, то объяснение позиции Марло
можно найти не только в античности, но и в воззрениях людей
его времени.
“Я поставил тебя в центре мира”, - эти слова Мирандолос
вкладивает в уста бога, - “и это сделал для того, чтобм тм легче
оглядмвался вокруг себя и видел все, что скрмвается внутри. Я
соэдал тебя сушеством, которое является не небеснмм, не земнмм, не смертнмм, не бессмертнмм, для того, чтобм тм бмл
своим собственнмм творцом и победителем, и чтобм тм мог
принять любую форму, которую тм для себя вмберешь. Тм можешь превратиться в эверя и возродиться в божественном обличье”.
В отличие от растений и эверей, человек сам решает, подняться ли ему, следуя своему разуму, к ангельскому бмтию или
впасть в чувственность и безумие. Человеческая натура скрмвает
в себе все эти возможности, и поэтому она является двойственной, включает в себя противоречия. Речь Мирандолоса непосредственно цигирует ммсль Николая фон Куэса (1401-1464),
котормй в сошсШепШ оррохИогшп открмл важнмй элемент акта
творения. Он писал:”Человек может бмть человеческим богом и
богом человеческого права, человечнмм ангелом или человечнмм
зверем, львом или медведем, или еше кем-либо в человеческом
обличье. Так как в возможностях человеческого бьггия сушествуют все эти видм сушностей”.
Тамерлан Марло является человеком в истинном сммсле этого слова, человеком, котормй берет свою судьбу в собственнме
руки, как этого требовал Пикко делла Мирандолос. Путь Тамерлану прокладмвает не божественная воля, он сам вмбирает этот
путь в соответствии со своими способностями, которме доводит
до совершенства. “Судьбу держу я в железнмх цепях, своей
рукой врашаю судьбм колесо”, - говорит Тамерлан у Марло (1.П
369-370). “ Марс и все земнме ападьпси не воспрепятствуют мне
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в моих начинаниях”,- говорит Тамерлан во второй части драми,
когда уже ослабевает объективное видение мира.
Человек Ренессанса, представленний в образе Тамерлана,
чувствует в себе чудовишную силу, в его распоряжении имеются
ум и насилие, и только на мгновение на первмй план внступает
христианское сомнение.
Тамерлан в первой части пьесн является примером человеческого взлета, образцом человека, способного идти вперед независимо от своего происхождения и положения. Тамерлан служит
для автора действительннм образцом еше и потому, чго он
покорил самого злейшего врага христианской Европн - османов.
Но ум может превратиться в свою противоположность. Насилие больше не служит для умиротворения земель, простираюшихся от океана до океана, а перерастает в дьявольскую жестокость. Появляется противоположная сторона человеческих возможностей, с этим связан факт конечности человеческого сушествования, что и отличает человека от бога. Если принять в
качестве поснлки угверждение, что Тамерлан при всех своих
устремлениях является ничем иннм, как инструментом в руках
творца и судьи, то разговор о боге в человеческом обличии теряет свой смнсл, а внугреннее стремление главноғо героя к
самоуглублению и раскаянию вовсе не требуется.
Итак, оценка образа Тамерлана в конце пьесн Марло не столь
одноэначна. Колебания автора очевиднн, хотя ярко просматриваются и ключевне идеи того времени.
Отчасти эта оценка напоминает позицию исламской историографии, которая колеблется при харакгеристике Амира Темура.
Как повелитель, вступивший в союз со счастьем, он соединяет
в своей природе элементн огня и земли, обладает огромной
деятельной энергией. У него много земного, причем он сочетает
в себе противоположнне чертн: гнев и доброту, которнми обладает и бог, внступаюший перед веруюшими. Противоположнне
чертн сбалансированн в Тамерлане гениалъннм образом.
Вместе с тем один мусульманский современник Амира Темура
замечает, что этот индивидуальннй харакгер завоевателя является ничем иннм, как манифестацией единственного в своем роде
человека, индивидуума.
Предпоснлки, по которнм, с одной сторонн, мусульманские
историографн, а с другой сторонн, Марло приходят к одинаковому толкованию образа Тамерлана, по своей сухцности совершенно различнн. Углубленное иэучение этого феномена могло
бн статъ предметом серьезного сравнительного исследования.
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ТРАНСФОРМ АЦИЯ ОБРАЗА ТКМУРА В
ИСТОРИОГРАФИИ

ОТГОМАНСКОЙ

Национальний центр научних исследований Франции
нроф. Ж ан-Луи Баке-Граммон

Если принять во внимание тот факт, что поход в Малую
Азию, осухцествленний Темуром в 1402 году и закончившийся
победой над султаном Байазедом I близ Анкари, привел к потере
Оттоманской империей владений в Анатолии, а вспихнувшая в
результате этого гражаанская война поставила под угроэу само
сушествование мошного государства, создававшегося веками, то
нетрудно будет пошггь, что отгоманские летописци ( а кажаое
новое их поколение старалось превзойти в этом предшественников) не имели особих оснований испьггивать симпатию к завоевателю иэ Самарканда. И потому нет ничего удивительного в
том, что при изучении большинства источников отгоманского
происхождения приходится встречаться с весьма нелеспшми
эпитетами по отношению к Темуру. Крайне отрицательние
оценки Темура принадлежат перу великого Садуддина (ум. в
1599 г.), но еше с более резкой манерой приходится столкнуться
в донесениях, присилаемих из посэдок Эвлием Челеби ( ум. в
1684 г.). Все это следует учитивать при серьезном изучении
текстов с целью беспристрастной оценки эволюции образа Темура в отгоманских источниках.
При первом знакомстве с тракговкой образа Темура, предложенной ученим-эрудитом Катибом Челеби ( ум. в 1657 г.) в его
обширном географическом трактате “Джихан-наме”, возникает
ошушение, что автор пьггается преодолеть традиционную неприяэнь к Темуру. Повествование, которое ми обнаруживаем в
параграфе “ Положение королей”, относяшемся к 36-й главе
“О климате в Трансокснане”, поражает сқрупулезностью подбора
фактов и деталей, придаюших описанию жизни и деятельности
Темура почти документальную точность, хотя в позиции автора
отсугствует малейшая попьггка бьггь справедливьш и отдать
должное величию этой исторической личности. В этом труде
появляюгся отдельние приеми, харакгерние для манери западноевропейских энциклопедистов. Автор, пусть еше не всегда
последовательно, но стремится привлечь читателей с разннми
взглядами своей объективностью.
Любопьггно сопоставить ту оценку личности Темура, которую
предлагает Катиб Челеби, представляюший в отгоманской исто41
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риографии особий случай, с широко иэвестной и распространенной летописью его современника Хусейна Хезар-фенна ( ум. в
1691 г.). Последний пользовался куда более традиционной формой, хотя и у него уже не бмло необходимости открьгго поносить Темура и его потомков. Однако некоторие факти дают нам
повод для утверждения, что в своей достаточно компилятивной
главе, посвяшенной Темуру, Хезар-фенн опускается почти до
плагиата текста более ранней хроники некоего Мустафн Дженаби (умер в 1590 г.), которий бил современником Садуддина,
непримиримого хулителя Тамерлана.
Можно попьггаться глубже проследить причину возникновения взглядов, которме по своей природе видят только то, что
лежит на поверхности. Но МЬ1 ограничимся лишь несколькими
соображениями, касаюшимися направлений исследования.
Без сомнения, три упомянушх нами автора - Дженаби, Катиб
Челеби и Хезар-фенн - представляют в отгоманской историографии течение, ставшее в конце концов доминируюшим. Собьггия
двухвековой давности, личность Темура и битва при Анкаре
рассматривались с безопасного расстояния, да к тому же из
Стамбула, столици самой могушественной империи мусульманского мира, с точки зрения престижа которого не в чем бьшо
завидовать властелину Самарканда.
Только Садуддин представлял архаическое направление, которое по “наследственной” традиции сверх мери опасалось сили,
идушей с Востока. К этому направлению относятся оггоманские
летописци, “комплексуюшие” перед лицом грозной моши Тамерлана.
За время, прошедшее после похода Темура, стамбульские султанн покрьши себя искпючительной славой, даже в трудних
походах на Египет, где, правда, как и Чингизиди, в конце
концов, потерпели поражение. Монархи самих далеких от исламского мира стран почитали за честь заручиться поддержкой
со сторони “слуги двух Свяшенних городов”. Победа Темура
притормозила победоносное развитие Оттоманской империи не
более чем на полвека. Но и этот факт давал летописцам право
сурово оценивать неудачи Байазеда I и без особого восторга, но
отдавать должное рицарскому величию своего покорителя.
С точки зрения человека нашего времени, в оттоманских
хрониках отсутствует единая оценка политики Тамерлана и его
наследников. Из отгоманских летописей могут бьггь взяти
многочисленние факти о собьггиях в Трансоксиане, позволяюшие судить о деятельности Темура и Темуридов. Однако в них
42
www.ziyouz.com kutubxonasi

полностью отсутствует попьггка художественного или литературного осмисления огшсанньгх собьггий. И все же о визите в Бурсу
или сне Байазеда II (1481-1512) охотно слагались стихи и на
чагатайском язнке.
Очевидно, что в отгоманских источнюсах подлиннне заслуги
Темура и Темуридов довольно ттательно скрьггн, ведь даже в
соседних странах они отображенн более ярко: здесь вспоминаются и особме форми меценатства, и мучительнме поиски истинь! даже во времена небмвалого величия.
ТРАДИЦИЯ КАК СОБВ1ТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ВАЖНОСТИ: ТЕМУР В УСТНЬГС ПРЕДАНИЯХ
Институт этнографии и африканистики Мюнхенского
университета им. Людвига Максимиаиана
д-р Андреа Шмитц
В докладе будет освешен один из аспектов историко-политического развития правления Амира Темура: сублитературнме
традиции начала его карьерм.
Как известно, ни исторические произведения, написаннме
во время жизни Темура по его указанию, ни произведения,
написаннме его преемниками (преимушественно на персидском
язмке), не содержат достоверной информации о его деятельности ло 1361 года, когда он впервме вступил на политическую
сцену.
Но свидетельства об этом периоде жиэни Темура содержатся
в целом ряде источников, возникших вне придворного круга,
и по всей вероятности, базируюшихся на устнмх традициях.
Как оценивать значимость этих сообшений в качестве источников? На какую социальную среду они указмвают и какова их
политическая функция?
Постараемся ответить на эти вопросм.

Предания
В рассказе, котормй в 1867 г. записал отец тюркской филологии Вильгельм Радлоф в одном из татарских поселений
между Тобольском и Тюменью, в то время центре мусульманской духовности ( Ка(11о1Т, 1872 б, XIV ), о Темуре сообшается
следуюшее:
Цюдею, хану Китая, однаждм приснился сон, в котором
баран своими рогами опрокидмвает его трон. Предскаэатель
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объяснил ему, что будет рожден мальчик, которнй убьет хана
н займет его трон. После этого хан приставил охрану ко всем
беременннм жетдинам для того, чтобн убить младенда, если
он является мальчиком. Охранник, приставленний к матери
Темура, бь1л ее родственником; он сильно надавил на живот
беременной жеюцшш и после этого ушел, не дожцдаясь родов.
Родился Темур, но при насилии над матерью ему бьша сломана
нога, и поэтому он получил прозвтде "аксак", что означает
"хромой".
В возрасте 10 лет он играл со своими товаршдами, их било
50 или 60 мальчишек, детей визирей и служаших. И Темур сказал товаршцам: "Хан Цюдей владеет городом, ... давайте назначим сейчас среди нас князя. "
Тот из них, кто победит при беғе наперегонки, и должен бнл
стать князем. Вниграл Темур, но не благодаря своему физическому превосходству, а потому, что он бросил за финишную черту
свою шапку. Возник спор. В качестве судьи бнл привяечен
старец, которнй проходил по дороге. Он решил спор в пользу
Темура, мнсль которого бнстрее достигла цели, чем ноги его
товаршцей.
С годами число привержекцев Темура возросло, он убил хана
и сам сел на его престол (КаШо1Т , 1872 б, 370 ф, с. а. 1872 а,
247 ф).
Данная версия этой истории дана в одной из чагатайских
рукописей ХУП в., которую неоднократно переводили на русский язь!К. Из нее мн узнаем, что Темур, потомок одного из
ханов по материнской линии, стал после смерти своих родителей
пастухом. Он собрал вокруг себя 6 или 7 других сирот и пас
вместе с ними скот.
Он превосходил своих друэей умом, в качестве примера
может служить его "победа" при беге наперегонки, где он показал себя более смелнм и находчивнм, чем его сверстники. После
решения спора в его пользу он забил одного бнчка из тех, которнх им бнло доверено охранять, и угостил мясом своих друзей, а они "единогласно" избрали его "ханом".
После этого они вооружились и стали "известннми разбойниками", у которнх "кажднй беглец находил приют" (Рапоу,
1934,219-224) .
Варианта этих рассказов о ранних годах Темура можно
найти уже в сообшениях ето современников.
Сирийский правовед и историк Ахмад ибн Арабшах, которнЙ побнвал в Трансоксании между 1401 и 1408/09 гт., при44
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водит в биографии Темура различние версии его юности,
которие, по всей вероятиости, били расскаэань! ему людьми,
приближенннми к Темуру (Мапг, 1988, 108) .
Согласно одному из этих преданий отцом Темура бил Тарагай, простой пастух, или — по другой версии — кузнец. Мальчик
же, Темур, рождение которого сопровождалось чудесньши предзнаменованиями и руки которого бьгли полнн крови, когда он
родился, уже с малого возраста отличался острнм умом и силой.
Из-за бедности он стал похитителем скота. Несмотря на то,
что 40 человек, которнх он объединип вокруг себя, внсмеивали
его из-за амбиций, ему удалось при поддержке молитв свяшенннх старцев и с помошью хитрости освободиться от оков
своего происхожаения (1Ьп АгаЬ$аЬ , 1-3).
Согласно другой версии, отец Темура бнл знатннм придворннм, а его мать — потомком Чингиз-хана.
Темур, которнй бнл "смелнм, добрнм, деятельннм и образованннм юношей", собрал вокру1' себя определенное количество последователей из других родов, но одного с собой возраста
и положения, которне поклялись ему в верности. Так они
начали свои бесчинства (1Ьп АгаЬзаЬ , 4-7) .
Испанскому посланнику Гонза.лесу де Клавихо рассказнвали в 1404 г. в Кеше, недалеко от которого находилось место
рождения Темура, что отец Темура бнл потомком одного благородноғо рода, но тем не менее у него бнло совсем небольшое
состояние и небольшое количество слуг.
Темур, его снн, внбился в люди как похититель скота, он
делил добнчу с 4-5 своими людьми, входившими в его свиту. Со
временем у него появились многочисленнне сторонники, т. к.
он, по словам Клавихо, бнл "смелнм и добрнм человеком"
(С1аууо, 1254). С командой примерно в 300 всадников Темур
прошел по всей стране, разбойничая и грабя купцов.
Похожая история юности Темура содержится в отчете доминиканца Иоханесса, епископа Султании, которнй в 1403 году
ездил в Ввропу в качестве посланника Темура и его снна Мираншаха (МогапуШе, 1894, 441 ф, 447).
Те же сообшения можно найти и в исторических проиэведениях европейских ученьгх XV и X VI вв. (см. Иайе! , 1993, 9 ф).
Оценка юности Темура у перечисленннх внше авторов резко
отличается: биография Темура в иэложении Ибн Арабшаха полна презрения и насмешек, даже нснависти, в то время как
европейцн не без удивления рассказнвают о взлете великого
Темура. Одновременно европейцн проявляют удивительное
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единство взглядов по отношению к независимим сообшениям
историографии эпохи Темура о его юнмх тодах.
Мн можем предположить, что неофициальная историография не соответствовала той картине, которую хотел представить
Темур образованному миру, и поэтому он требовал, чтобн
такие сообшения бьши исключень! из придворннх хроник
О^ообв, 1987, 82; Бартольд, 1935, 20).
Но среди его свиш и вообше среди кочевих скотоводов
Трансоксании эти сообшения бнли широко распространени.
Темур и его узкое окружение бьши виходцами из этой среди
(Мапг, 1993, 148ф, Апбо, 1992, 51 фф). Это окружение внесло
свой вклад в появление подобних сообшений.

Соцнальное окружение и
политнческая функция преданий
Если следовать предположению, что героические расскаэи о
юности Темура бьши рассчитани на определенную публику
(Мап2 , 988,109), то тогда возникает вопрос, какое значение могли иметь эти расскази для этой публики и чем объясняется их
живучесть.
Совершенно по-другому, чем в городском обшестве, которое
на протяжении поколений бьшо знакомо с письменностью,
обстояло дело в степи, где бмтовали только устние исторические
предания.
Важной характеристикой устних исторических преданий является то, что они эа период своего сушествования постоянно
аккумулируют в себе различние интерпретации, зачастую в
гораздо более високой степени, чем это имеет место при письменной передаче.
Здесь ми имеем дело с продуктами постоянной исторической
рефлексии, целью которой бьшо не сообшать то, что било мна
самом деле", а с помошью исторического материала формулировать то, что имело значение для текушей действительности
(У а т т а , 1985, 195 ф).
Очевидно, что устная традиция вьшолняет определенную
функцию для сообшества, внутри которого она передается. Она
постоянно репродуцируется, хотя и в измененном историческом
контексте.
Еше раэ обратимся к преданиям о молодих годах Темура.
Все эти предания рисуют образ молодого человека, призванного к владьгчеству, но которий растет в простьк условиях,
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преиму1цественно среди пастухов. Он превосходит своих сверстников энершей, активностью, умом и в процессе игрь! вибирается их "ханом”.
Со временем его дружина, состоявшая первонача;п»но из небольшой группн мужчин (Клавихо назнвает число 4-5, Иоханнес
Султания -7 , а Арабшах - символическое число 40), внрастает
в группу из парь! сотен всадников. В качестве предводителя
бандн, которая стояла вне закона, добнвала себе средства к
сушествованию путем грабежа и состояла из лиц различного
происхождения ("беглне", "соратники из различннх племен"),
Темур в конце концов приходит к власти благодаря именно
друзьям юности, лояльность и одобрение которнх делает возможннм взлет юного героя.
Видимо, в случае со свитой, которая помогла Темуру прийти
к власти, речь идет о сообшестве молоднх воинов, лояльность
которнх по отношению к Темуру основнвалась не на законе
или договоре, а прежде всего на эмоциональннх связях. В
источниках они иногда назнваются "джигитами", т.е. "смелнми
молоднми доверенннми лицами предводителя" (Апбо, 1992, 274).
Сторонники Темура рекрутировались из членов различннх
племен и, как правило, происходили, так же как и сам Темур,
из верхних слоев племени.
Многие из них имели положение "ички", они не зависели от
службн и свое положение определяли исключительно через личное отношение к повелителю.
Группа "ички" образовнвала узкий круг приближенннх Темура
и, вероятней всего, состояла в основном из пажей.
Они могли, в зависимости от заслуг, бнть поднятн до звания "аир" или "бек" и после этого занимали влиятельнне позиции в темуридской системе управления или в войсках (Апс1о,
1992, 250 фф, 262 фф, 269 фф).
Устнне традиции, касаюшиеся Темура, не в последнюю
очередь указнвают на
принцип политической организации,
которнй имел огромное идейное значение в государственннх
образованиях Централъной Азии, подверженннх сильннм центробежннм тенденциям, а именно: тесное объединение и сплоченность между вождем и его приверженцами внутри правяшеЙ клики в качестве базиса центрального политического управления.
Устнне расскаэн о начале деятельности Темура образовнвали среду, которая утверждала этот принцип в качестве политического императива и одновременно могла бн служить обоснованием притязаний Темура на господство.
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Рассмотрим еше раз цитировавшиеся предания о юности
Темура.
Похожую комбинацию мотивов (впервие она представлена
Геродотом (Непк1о1 1,107фф) в связи с юностью персидскот
короля Кира) можно найти и в эпических биографиях других
иранских, тюркских и монгольских властелинов, вошедших
в историю в качестве основателей новой династии.
“Тайная история монголов" (Наеш$сй, 1941) сообшает о
начале деягельности ^ингиз-хана в качестве пастуха, о разбойньк набегах и походах мшения, которме сопровождали его
взлет к званию хана "монголов", - так бмла названа федерация
племен - о приближенньк, присоединивишхся к нему в это
время и сохранявших ему верность всю жиэнь.
Похожее рассказмвалось и в эпических повествованиях об
Идику, амире Золотой Ордн. Записи били сделанм в XIX и XX
веке у различннх тюркских народов (ЗДипИг, 1996).
Идику относился к монгольскому племени мангитов и бнл
контрагентом хана Золотой Ордм Тохгаммша, а также давним
еоюзником Темура.
Идику (Едигей) образовал конфедерацию племен ногайцев,
которая в XV и XVI веках являлась самой значкгельной региональной державой на бмвшей территории Золотой Ордм и
управлялась представигелями мангигов. Устнме предания представляют Идику (Едигея) в качестве потомка мусульманских
властителей и богобоязненнмх людей, в том числе потомком
Баба-Тюклеса, того дервиша, котормй обратил
Уэбек-хана
(1313-1341) в ислам (ОеОДеке, 1993). Идику вмрос в неведении
о своем происхождении среди простнх пастухов и бмл вмбран
товаришами по играм "ханом".
Позднее с несколькими вернмми товаршдами Идику бежал от
Тохтаммш-хана, котормй отлучил его от двора в связи с плохими предсказаниями. Идику долго бродяжничал, до тех пор
пока ему в конце концов не удалось захватить власть.
В этих эпических биографиях перед нами предстает будуший
правитель, котормй завоевмвает эту должность благодаря своим
личнмм качествам: воинскому умению и бесстрашию, справедливости и шедрости.
Так как он обладает этими качествами от природм, а не благодаря своему энатному роду, его взлет представляется в еше
более ярком свете.
Одновременно в успешно примененннх личнмх качествах
героя исполняется божественное предназначение. Это предна48
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значение сообтается в виде сна, котормй пугает хана (рассказ,
записанньсй Радлофом (КаШо£Г )о Темуре; см. Рапоу, 1934, 219),
а так же в виде плохого предсказания проридателя Тохтамншхану в расскаэе об Едигее.
Божественное предназначение внражается в поддержке Темура со сторонь! свяш х отцов, о чем сообшает Ибн Арабшах, а
также в отношениях Едигея к Баба-Тюклесу.
Чингиз-хан, которнй (явное сходство с Темуром) при своем
рождении держал в правой руке сгусток крови величиной с
косточку от лоднжки (НаегшсН, 1941, 10), ссьшается в Тайной
истории монтолов” на небесное благословение (Наеш$сН, 1941,
37); что касается Темура, то он также все время подчеркивает,
что своими успехами он обяэан только воле Всевншнего (МогапуШе, 1894, 447, 1Ьп АгаЬ$аН, 5).
В представлениях о небесном покровительстве степная традиция пересекается с древнеиранскими и исламскими представлениями о божественной поснлке на землю харизматического
лидера.
Точно так же, как его великий предшественник Чингиз-Хан
и как его современник Едигей, Темур целенаправленно использует эту традицию с целью завоевания престижа, необходимого
ему для того, чгобн основать новую династию (Мапг, 1988, 116

Ф) ■

Этот, действенннй именно в степи, идеальннй образ героического предводителя, внделяюшегося вндаюшимися личннми способностями и пользуюшегося благословением неба,
бнл не единственннм источником легитимации для Темура.
Чтобн обосновать свои притязания на владение улусом Чагатай,
Темур обратился к династической традиции Чингизидов, которая дала ему возможность представить себя в качестве легитимного наследника дома Чагатая.
С целью легитимации своих политических и военннх амбиций Темур обратился к имперской идеологии, к образу поборника дорядка и блюстителя верн (Мапг, 1988, 110 фф, N ^ 1 ,
1993) .
Придворнне историографн, создавая образ Темура, стремились придать его правлению облик традиционности и легитимности. По Максу Веберу, под этим необходимо понимать такую
форму правления, легитимность которой опирается на "святость порядков, исходяших из старинн"(Л¥еЬег, 1980, 130 фф).
Таким образом, успех Темура не в последнюю очередь объясняется тем, чго ему удалось интегрировать различнне типн со49
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циальной и культурной средм своего времени с традиционнмми
направлениями в жизни обшества.
Видимо, и перед современнмм узбекским государством стоиг
задача определения своего отношения к традициям.
Сушествует, как я попьггалась показать, не одна сингулярная
традиция, с помошью которой можно обосновать однозначную
национальную идентификацию, а огромное количество традиций, и это многообразие определяет культурное наследие. Эта
тенденция действовала во времена Темура, она актуальна и в
наше время.
Политическая практика стоит перед многоуровневнми интеграционнмми задачами. Сюда относится не только интеграция
различнмх этносов и социальннх сред в обшестве, но и организация более или менее добровольноғо повиновения в государстве. Это дает возможность более свободно, более плюралистически подходить к традиции.
Какая позиция будет занята при этом по отношению к "традиции отсугствия традиций", очень модной сейчас на Западе, с
которой узбекское обшество с момента обретения независимости
вступило в усиленную конфронтацию, представляется предметом отдельной дискуссии.
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ДИСКУССИЯ
Кандидат исторических наук А. Зняев задал вопроси:
♦
профессору Тильману Нагелю - как следует поннмать
ваше виражение “загадочнмй Тамерлан”? Имеется в виду недостаточность информации или невозможность постичь личность
Амира Темура;
♦ всем вьгступавшим - приведено много легенд о молодости
Амира Темура. Следует ли так активно использовать устние источники или лучше сконцентрироватьея на письменних документах? Что сообшается об этом периоде жизни Амира Темура
в хрониках?
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♦ д-ру Райнхарту Биндзайлю - почему, на Ваш взгляд, этннческое происхождение Амира Темура не является важньш;
♦
г-же Барбаре Хей - Вм сказали, чго в Англии мало известно об Амире Темуре, хотя есть серьезние материалм в муэеях и библиотеках. Как изменить это положение?
Прозвучали следуюпдае ответм:
Д-р проф. Тальмм Нагель - загадочность фигурм Амира Темура для Европь! ХУ-ХУ1 вв. объясняется, в первую очередь,
огсутствием точннх ғеографических сведений. Для де Мигнанелли загадочность Тамерлана заключалась в том, что один человек
соединял в себе красоту и жестокость.
Письменние документи дают более достоверную информация, но изучение устннх источников может показать эмоциональное восприятие исторической личности или собития его
современниками и людьми последуюших поколений. Вцоимо,
эти два типа источников должнь! дополшпъ друг друга.
Д-р проф. А.Ахмедов вмскаэал свое мнение о том, насколько
можно считать достоверньгми факги, приведенние в легендах.
В легендах приводится только одна из воэможних точек зрения на собьггие или личность. В Европе об Амире Темуре впервие узнали из переводов произведений Ибн Арабшаха, которий
испьггал на себе влияние многих врагов Амира Темура и соответственно личность великого правителя описивал негативно.
Ф акга, приведенние им в трёх леғендах о детстве и молодости
Темура, не подтверждаются в других источниках и вообше визивают сомнение. Налример, вряд ли у Амира Темура бьша
реальная потребность в грабеже, ведь еғо отец бьш крупним
эмиром, а сам он бил в юние годи женат на дочери эмира.
Амир Темур всю жизнь боролся с разбойниками в своих владениях. Он оградил народ своей страни от грабежей монголов и
т. д. Интересно, что, когда Ибн Арабшах не пересказивал услишанное, а сам давал оценки Амиру Темуру, они всегда били
обьективними и доброжелательними.
При оценке собьггий предпочтительнее опираться на тюркские письменние источники, например, “Зафар-наме”, ведь при
их составлении тюркские и персидские рукописи сравнивались
со свидетельствами очевидцев. Однако то, что отсугствует реальное опнсание жизни Амира Темура с 12 по 22 лет, очевидно,
является загадкой истории.
К. Кяттаев висказал мнение, что в Европе мало изучают
официальние письменние источники времени Амира Темура и
излишне увлекаются устними произведениями.
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Кандидат исторических наук А. З и е в согласился с д-ром
проф. А.Ахмедовь1м в том, что Ибн Арабшах, живя в арабском
мире и работая при дворах шахов, бил враждебно настроен
против Амира Темура и в своих трудах давал наиболее отрицательную оценку. Сомшғгельно, чтобь! из молодого раэбойника
вирос правитель, в государстве которого грабеж считался одним
из саммх страшньп преступлений. Вряд ли можно доверягь Ибн
Арабшаху и его рассказам о грабежах в молодости или без1рамотности Амира Темура, которнй сам сочинил свои “Уложения”.
История Амира Темура - это история нашего народа, и начинать ее изучение с легенд нельзя. Не стокг идеалиэировать
Амира Темура, но и чернить его не следует. Только письменние
источники могут дать объективную картину.
Д-р Ацдреа Шмитц вмсказала сомнение в том, чго обшее
негативное отношение Ибн Арабшаха к Амиру Темуру является
доказательством ложности информации, заложенной в легендах.
В легендах нет отрицательного отношения к Амиру Темуру. А
эпический образ разбойника в европейской традиции следует
рассматривать как романтический и светлмй. Главное не в том,
грабил или нет, а в обраэе идеального правителя, вмбранного
народом. Так могли восприниматъ Амира Темура сподвижники.
Этой трактовки нет в официальнмх источниках. Селекция фактов есть и в устннх, и в письменнмх источниках, важна оценка
исторического деятеля.
Региональннй уполномоченнмй представитель Фонда им.
Конрада Аденауэра Вольфганг Шрайбер согласился с ммслями др Андреа Шмитц. В Европе очень популярен образ Айвенго,
Робин Гуда и других романтических “разбойников”. Особмм
уважением польэуются не те исторические деятели, которме
получили свой трон по наследству, а те, кто добился его благодаря своим качествам и заслугам. Вмходец из народа, достигший политических внсот, всегда ццеалиэировался в сознании
народнмх масс.
Д-р проф. Б.Уривбоев попросил западнмх исследователей назвать работм европейских современников Амира Темура, которме
испольэуются при изучении его жизни. Нельзя опираться только
на литературнне произведения. Объекгивность может бьпъ достигнуга только в той ситуации, когда сравниваются точки зрения
разнмх исследователей, очевидцев и современников.
♦ Как в Европе определяют официальнмй яэьпс империи
Амира Темура?
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Д-р Райнхарт Бвндзайль - Амир Темур родился и похоронен
на этой земле, он сделал ее великой. Его этническое происхождение является вторичннм фактором, и не оно явилось главной
причиной возвмшения Амира Темура.
Академик Ю.Буряков задал вопросм:
♦ д-ру проф. ААхмедову - одинаковм ли бьцш экономические условия в четнрех улусах?
♦
д-ру проф. Тильману Нагелю - как Вь! сами оцениваете
фигуру Амира Темура?
♦
д-ру Андреа Шмитц - в некоторнх устннх источниках
очевидно присутствуют традиционнне мифн в оценке исторических личностей, в других же можно найти индивидуальную
трактовку собьггия. Какие из них представляют наибольший
интерес?
'
Прозвучали следуюшие ответм:
Д-р проф. А.Ахмедов подробно охаракгеризовал экономическое развитие улусов. В экономическом отношении вьшелялись
Великий улус и улус Хулагу. Затем шел Чигатайский улус, хуже
всего дела обстояли в улусе Джочи.
Д-р проф. Тальмав Нагель отметил, что главную свою задачу
видел в том, чтобм познакомигь участников симпозиума с оценкой личности Амира Темура, сушествуюшей в европейских источнюсах эпохи Ренессанса. Действительно, Амир Темур стал
широко известен в Европе после перевода работ Ибн Арабшаха
с арабского на латьшь.
Свое видение образа Амира Темура я представил в 400-страничной книге. Вряд ли кто-нибудь может дать однозначную
оценку такой исторической личности, как Амир Темур.
Д-р Авдреа Шмвтц - традиция практически всегда присугствует в преданиях, ведь они не имеют одного автора. Ценность
представляют источники разнмх типов. Главная задача ученого
заключается в том, чтобм уметь правильно вмделить традицию и
проследить ее строгостъ.
Г-жа Дагмар Шатц задала несколько вопросов:
♦
как Амир Темур оценивал Европу и что о ней думал?
Бнли ли у него только прагматические и политические цели?
Возможен ли бмл союз Амира Темура с европейскими королями?
♦
какую религию исповедовал Амир Темур, встречался ли
он с Накшбандом? В Германии сушествует легенда о встрече
этих двух великих людей.
♦
как можно оценить роль женн Амира Темура Биби Ханум?
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На первий вопрос ответил д-р проф. А.Ахмедов. Амир Темур
неоднозначно относился к Европе. Он бил лоялен к христианству, если не притеснялись мусульмане. Резкие действия Амира
Темура против Грузии били вьпвань! насигшем против мусульман. Амир Темур доброжелательно относился к католическим
королям Еврогш. Он приглашал купдов из Англии и Франции в
свои владения, освободил европейских пленннх Байазеда.
Ответ дополнил д-р проф. Тильмав Нагель. Европейская
политика Амира Темура простиралась вплоть до Литви. Позиция
Самарканда имела очень большое значение для Европи. Англия
и Франция не привлекали особого внимания Амира Темура, а
посли Испании били приняти в Самарканде. Амир Темур освободил из турецкого плена двух испанских девушек.
Амир Темур имел тесние контакгм с суфиями, он окружал
себя представителями этого религиозного движения.
Д-р проф. А.Ахмедов ответил и на второй вопрос. Амир Темур
бил мусульманином. Он не бил шиитом и никогда не встречался с Накшбандом, хотя всегда бил близок к суфизму и хорошо
бнл знаком с последователями Накшбанда.
Д-р проф. Апнемарв Шиммель заметила, что женшини играли значительную роль в жизни официального Самарканда. Пример Биби Ханум является весьма показательним в этом смисле.
Д-р проф. Г.Ахмеджанов в кратком виступлении отметил, что
Амир Темур является великим предком узбекского народа. С еғо
именем связани самне знаменательнне моментн нашей истории, его наследие помогает нам возрождать государственностъ.
Во времсна 150-летнего господства Ғоссии сознательно принижалась роль и значение этого великого исторического деятеля.
Его назнвали разрушителем и завоевателем» а, например, современнне историки Ирана благодарнн ему за зашиту от кочевих
племен и сохранение целостности их государства. Надо уметь
видеть в обраэе Амира Темура обшечеловеческие ценности, использовать великие истоки для решения современннх проблем.
ТЕМУР - ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА
Институт востоковедения АН Республики Узбекастан
кандидат исторических наук Азамат Зияев

Стопятидесятилетнее владьгаество Чингизидов нанесло огромннй урон мноғовековнм историко-культурннм традициям народов древнего Туркестана. Это особенно сказалось на таком важ55
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ном аспекте обтественно-политических отношений, как развитие государственности. Обшеизвестно, что при последней до
нашествия Чингиз-хана независимой династии Хорезмшахов на
территории Туркестана, Хорасана, Сеистана, Забулистана, Мекрана, Ирана и Азербайджана удалось создать могушественную
империю с центром в Урганче. Это било централизованное государство с классической восточной формой управления, которая сложилась на протяжении несколько веков, начиная с эпохи
Саманидов.
Вся эта система била разрушена после установления власти
Чингизвдов, которие в силу своей отсталости в историко-культурном отношении не только не заинтересовались опьггом государственного управления завоеванних стран, но и всячески
стремились предатъ его забвению, открьпо пренебрегая им.
Чингизвдов в основном интересовал сбор податей и повинностей. Для осушествления этой функции они обьгшо использовали
кого-либо из числа местной элити, людей, верой и правдой
служивших им и не забивавших при этом о собственних интересах. Так, в Туркестан, названний в то время по имени одного
иэ нових "владнк” региона Чагатайским улусом, в качестве управителя бил назначен небезизвестннй Махмуд Ялавач, а после
него его син Масъуд-бек. Сложилась сшуация, при которой
страна управлялась полкгически со сторони, а экономически
иэнутри. При этом главной целью оставалось удовлетворение
экономических интересов как Чагатаидов, сцдевших обьгшо то
в бассейне реки Или, то на берегу Амударьи, так и всевозможних представителей "Великого юрта". В результате страна стала
второстепенной провинцией огромной империи с центром в
Монголии.
Со временем правяший режим породил еше одно обшественно-политическое явление, дестабилизируюшее политико-территориальную целостность региона. Имеется в виду постепенное
переселенне сюда ряда тюркоязичннх племен, которие в последствии стали играть значительную роль в политической жизни
страни. Этот фактор вьшвинулся на первий план, когда в середине XIV века Чагатайский улус распался на две части: западную с центром в Сал-и сарае и восточную с центром в Алмалике
(Моголистан) .
В 759/1357-58 гг. умер эмир Каэаган, с именем которого связан переход политической власти "из ханской (т.е. чингизовой —
А.З.) в эмирство". Напомним, что, одолев в открьггом бою Чингизида Казан-хана (747/1346-47), эмир Казаган вэял всю власть
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в свои руки. Однако, соблюдая сухцествуюшую традицию, он
объявил официальнмм правителем одного из Чингизидов Данишмандча, из рода Угедея. Таким образом, пракгику подставннх ханов в улусе ввел именно эмир Казаган. Сам факг перехода реальной власти в руки крупньк эмиров при наличии официального владнки говорит о сушественном ослаблении в регионе политического верховенства Чингизидов. Собственно это и
явилось причиной возникновения восточной части Чагатайского
улуса - исторического Моголистана.
Смерть эмира Казагана показала, насколько в стране укрепилась власть крупньк эмиров, глав отдельннх областей, силу
которнх составляла прежде всего военно-экономическая мошъ
их родов или племен. Нет ничего удивительного в том, что эти
силь! оспаривали верховенство между собой, а не в борьбе с
официальнмм правяшим домом, т.е. с Чингиэидами. Однако ни
одному из них не удалось утвердить свою власть, и в результате
каждая область представляла собой самостоятельную политическую силу. Показательнм свидетельства Низам ад-Дина Шами,
автора первого официального исторического сочинения об Амире Темуре "Зафар-наме". Согласно еғо сведениям в Ходженде
властвовал Байазид джалаир, в Балхе эмир Хусейн, в Шибиргане
Мухаммад-ходжа апарди, в Хатлане и Архан-сарае Кейхосроу и
Улджайту апарди, в окрестностях Самарканда Хизр Ясавури, в
Кеше Хаджи барлас, в Бадахшане местнне шахи.
Страна превратилась в легкую добнчу для любого завоевателя.
Туглук Темур, правитель Моголисзана, посаженннй в 1348 г. на
престол крупннми могольскими эмирами, не замедлил воспользоваться сложившейся ситуацией. Он стремился хотя бн теоретически не потерять власть Чингизидов во всем Чагатайском
улусе. Сначала сам Туглук Темур в 1360-1361 годах, а затем еғо
снн Ильяс-ходжа в 1365 году предприняли ряд попьггок восстановить власть Чингизидов в Мавераннахре. Но ни им, ни потомку упомянутого внше эмира Казагана эмиру Хусейну не
удалось объедиюпъ всю страну под своим руководством. Против
Чингизидов в лице Туглук Темура и его снна боролись объединеннне силн местннх эмиров, возглавляемне эмирами Хусейном и Амиром Темуром. Когда силн Джете бнли изгнанн,
практическая власть сосредоточилась в руках эмира Хусейна.
Однако его политическая карьера рухнула, во-первнх, из-за
неумения ладить с другими эмирами, во-вторнх, из-за сохранявшихся сепаратистских настроений отдельннх областей и, самое
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главное, в связи с сушествованием на политнческой арене фигурь! Амира Темура.
С именем Амира Темура связано прекрашение стопятидесятилетнего владнчества монголов в Мавераннахре, достижение
политической независимости государсгва, его централизация,
восстановление классической формм правления страной, расцвет
экономики, науки и культурм, образование мировой империи с
центром в Самарканде, бурное развитие международннх политических, экономических и культурннх связей.
Вндаюшаяся личность Амира Темура стала центром притяжения всех слоев обшества. В нем видели деятеля, способного
объединить страну, положить конец многолетнему разброду и
хаосу в полигической жизни, организоватъ крупнне военнополитические мероприятия за пределами региона. Поэтому сразу
же после свержения эмира Хусейна военно-политическая аристократия и представители крупного духовенства единогласно
признали верховенство Амира Темура. И в течение тридцати
пяти лет, до своей смерти, Амир Темур прилагал много усилий
для того, чтобн сохранить единство странн и укрепить ее международное положение.
Нет сомнений в том, что как политик Амир Темур не мог не
учитнвать интересн тех обшественннх слоев, которне помогли
ему прийти к власти и являлись главной силой в осушествлении
его самой главной цели — создание сильного и центрапизованного государства. Поэтому свою деятельность он начал с наэначения верннх ему людей на внсокие государственнне и военнне
должности. Амир Темур обратил особое внимание и на укрепление местной администрации. Он издал целнй ряд указов, предписнваюших этим должностннм лицам обеспечение безопасности дорог, благоустройство городов и селений, им предлагалось
строить рабатн, ханака, медресе и лечебницн. Особнм вниманием Амир Темур окружил сейидов и шейхов. По словам Хафизи Абру, Амир Темур через систему вакфов и медресе назначал
стипендии студентам, жалованье (пенсии) неимушим (фукаро) в
соответствии с положением и достоинством каждого. Этими
мерами Амир Темур продемонстрировал обшеству основнне
цели своей политики. Суть его внутренней политики заключалась в соблюдении интересов всех социальннх групп и прослоек.
Это очень сушественнмй момент. Ибо до Амира Темура вопрос
благополучия обшества рассматривался только через призму деятельности верхов: внсших чиновников, военннх и, естественно, самого главн государства, а также еш ближайшего окруже58
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ния. Например, в широко изввстном сочинении Низам алМулка "Сийасат-наме" (ХП в.), посвяшенном описанию "добрш
качеств, без котормх невозможно бьпъ гоеударем”, не уделяется
внимание ни ученмм, ни земледельцам, ни торговцам, ни ремесленникам и т.д. Действительно, до Амира Темура, до появления его "Уложений", бьгтовало мнение о том, что благополучие
обшества зависит от деятельности государя и чиновников всех
рангов. А народ, по словам того же Низам ал-Мулка, идет по
пуги повиновения и занят своим обиходним делом.
Мн не стремимся приписать Амиру Темуру современние
народнические взглядм. Но проаналиэировав его “Уложения" и
исторические факти, собранньхе из первоисточпиков, можно
смело утверждать, что величие обвдественно-политической мисли Амира Темура состоит именно в том, что он одним из первнх
понял закономерную связь развития государства с состоянием и
прогрессом обшества, с интересами его кажпой социальной
группьх. Он раэделил все обшество на двенадцать категорий.
Отдельно шли висшее мусульманское духовенство, военнме,
чиновники, представители местних властей, служашие, учение,
ремесленники, торговци, земледелъци. Учитивались интереси
всех социальних слоев. Амир Темур стремился испольэовать
возможности каждого из них. В своих "Уложениях", имевших
силу закона, он закрепил права и обязанности каждой социальной группн. Подчеркнем, что учет и соблюдение интересов всех
обшественних слоев стали основополагаюшим фактором укрепления государства и повишения роли центра. Именно эта политика притягивала народ к центру. Люди видели в государстве
запдитника и гаранта своих интересов. Таким образом, учет социально-экономических и духовних факгоров жизни народа
позволил Амиру Темуру уқрепить положение центра.
Вместе с тем били случаи, когда местние военно-политические круги в угоду собственним интересам проявляли сепаратизм
по отношению к центральному правительству. Даже в этой ситуации Амир Темур стремился решать вопроси мирними средствами. Так он поступил, например, в отношении крупного
эмира Зинда Чашма, отказавшегося принимать участие в первом
курултае (1370 г.), созванном Амиром Темуром в Самарканде
сразу же после его прихода к власти. Имея военно-политический
перевес, Амир Темур тем не менее предпринимает несколько
попмток уговорами подчинить его центру. Только после того,
как били исчерпани все возможности политического урегулирования, Амир Темур прибегает к военному решению вопроса.
59
www.ziyouz.com kutubxonasi

Одержав легкую победу, Амир Темур не торопится наказнвать
непокорного эмира. Показателен и другой пример. Хорезм во
всех отношениях являлся частью единой странн. Но при Чингизидах северная часть этой области оказалась в составе Улуса
Джочи, а южная бнла оставлена в составе ЧагатаЙского улуса.
Законность прав Самарканда на Хорезм бьша неоспорима. Решение и этой проблемн Амир Темур начал с мирннх шагов: он
отправлял посольства, уговаривал правителя Хорезма, стремился
укрепить связь между Хорезмом и Самаркандом женитьбой своего сьша Джахангира на племяннице хорезмского правителя. Все
усилия бнли тшетнн. Только военное решение проблемн (пять
походов 1371, 1373, 1375, 1379 и 1388 ғодов) позволило Амиру
Темуру окончательно привести эту область в повиновение.
Большие усилия предпринимал Амир Темур и для объединения с восточной частью Туркестана, т.е. Моголистаном. Политика Амира Темура по отношению к нему определялась двумя
факторами. Во-первнх, территория, ограниченная Снрдарьей,
Сарнсу, Балхашем, Иртншом и южннми сююнами Центрального Тангритгага, исторически, даже в пернод правления Чагатаидов, являлась составной частью Туркестана. Во-вторнх, Моголистан, начиная с серединн XIV века, предсгавлял серьезную и
постоянную угрозу для Мавераннахра, являясь при этом последним политическим оплотом моголов. Мн уже упомянули о военннх походах Туглук Темура и его снна Ильяс-ходжи в Мавераннахр. После 1370 года военнне силн Моголистана трижон внступали в этом направлении (1370-1371, 1376 гг ). В последний
раз правитель Моголистана эмир Камаршшин завоевал большую
часть Ферганн. Амир Темур вннужден бнл совершить против
Моголистана семь военннх походов (1371, 1375, 1376, 1377, 1383,
1389, 1390 гг.). Лишь в последнем ему удалось отвести от Мавераннахра угрозу с Востока и поставить Моголистан под свой
контроль. Таким образом, окончательное объединение, региона
стало возможннм лишь спустя двадцать лет после прихода к
власти Амира Темура. В последуюшие годн он в основном занимался вопросами внешней политики.
За оставшиеся пятнадцать лет жизни Амир Темур превратил
свое государство в мировую имлерию, территория которой простиралась от Средиэемноғо моря до границ Китая.
В большом долгу перед Самаркандом бнла Западная Европа. Победа Амира Темура над турецким султаном Байазедом
(1402 г.) в принципе не изменила сути взаимоотношений между
Востоком и Западом. БаЙазед стремился установить свое господ60
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ство над Европой, опираясь только на военную силу. Амир
Темур же, наладив с европейскими странами дипломатические
отношения и устранив угрозу со сторонн Османской империи,
что сделало его в глазах европейцев освободителем, вовлек этот
регион в сферу своего влияния и интересов. В этом отношенки
небезннтереснн следуюшие слова Амира Темура, внсказаннне
им во время приема посланников короля Кастилии и Лиона
Генриха Ш (1390-1407). По свидетельству участника посольства
Руи Гонсалес де Клавихо, Амир Темур скаэал так: "Посмотрите
на этих посланников, которнх лрислал ко мне мой сьш, король
Испании, первнй иэ всех королей, какие есть у франков, что
живут на краю мира. Они на самом деле великий народ, и я
благословляю моего сина, короля Испании". На язнке дипломатии того времени внражение ** мой сьш " означало понятие
"подвластен мне". Сам Амир Темур в переписке с султаном
Байазедом (1389-1402) резко возражал, когда так обрашались к
нему. Здесь же слова Амира Темура отражали тогдашнюю историческую реальность. Реально, территория от Атлантики до
Китайской стенм в той или иной степени находилась в сфере
влияния Самарканда.
И если бь! Амиру Темуру удалось успешно завершить и китайский поход, то практически весь мир или, по виражению средневековьлх авторов, благоустроенная часть света оказалась бь! в
сфере влияния Самарканда.
Как же управлялось государство при Амире Темуре?
Империя бьша условно разделена на несколько частей. Такие
страни и области, как Хорасан, Забулситон, Кандагар, Сеистан,
Иран, Азербайджан управлялись непосредственно представителями дома Амира Темура - его скновьями и внуками. Эти страНЬ1 в совокупности составляли территорию чешрех улусов, во
главе которих стояли четнре сина Амира Темура и их потомки.
Остальнме регионм (Золотая Орда, Моголистан, Северная Индия, Малая Азия, Египет, Сирия и др.), признавая верховенство
Самарканда, по согласию самого Амира Темура, управлялись
меспш ми политическими силами. Правда, в 1404 году Амир
Темур, передавая управление "улусом Хулагу" царевичу Омару,
смну Мираншаха (1383-1407), границм его определил так: "Все
владения Азербайджана с подвласгнмми ему территориями, а
также Рум до Истамбула и Шам до Египта". Как видим к концу
своего правления Амир Темур включил Сирию и Турцию в кр>т
территорий, управляеммх непосредственно представителями
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правяшего дома. Мавераннахр, сердце империи, всегда находился в введении самого главь! государства.
Особо следует остановиться на принципах деятельности органов центральной власти. Одна из исторических заслуг Амира
Темура эаюпочается в организации работи центрального аппарата государства в классической форме, свойственной дочингизидовой эпохе. Обшеизвестно, что, начиная с периода Саманидов (892-1005), в государственном управлении четко прослеживалась тенденция раэделения властей на законодательную в форме
даргаха и исполнительную в форме различнмх диванов (министерств). Система эта сохранилась и при последуюших династиях.
Чингизидм не только разрушили ее, но и за годм полугоравекового господства утвердили архаические методи управления.
Улусная система управления глубоко укоренилась в обшественно-политическом сознании обхцества. Именно под воэдействием
этого фактора в исторической литературе того периода появились утверждения о том, что Амир Темур претендовал на престол
Чагатайского улуса. Суждения такого рода ми встречаем в переписке самого Амира Темура. Словом, перебороть себя и реалки
времени било делом весьма трудним. Однако в конечном итоге
Алшру Темуру все-таки удалось воссоздать систему даргаха и
диванов.
Основним принципом функционирования этой системи являлась законность. По этому поводу Амир Темур писал в "Уложениях" следуюшее: "Здание своей власти я укреплял на основе
религии и уложений. Каждий шаг в управлении империей совершал на основании уложений". Поэтому, фактически являясь
главой даргаха и автором указов и указаний по всем основннм
вопросам внутренней и внешней политики государства, Амир
Темур тем не менее стремился строить политику государства,
опираясь на законность.
Висшим звеном законодательной власти считался курултай,
т.е. своего рода съезд нойонов, эмиров, царевичей, визирей,
правителей подвластних стран и областей. Из первоисточников
нам известно более 20 случаев созива курултая. Йезди и Шами,
автори официальной истории Амира Темура ("Зафар-наме"),
разделяют этот орган на большой курултай (курулта-йи бузург) и
просто курултай. Анализ литератури позволяет сделать вивод,
что на большом курултае решались вопроси верховной власти,
объявлялся официальний глава государства, обсуждались проблеми укрепления войска и органиэации крупних военних походов. Курултай же занимался вопросами назначения глав улу62
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сов, стран, областей, организацией отдельньгх военннх мероприятий и т.д. В даргахе практиковалось проведение особмх
советов (мадхслис-и хос) при участии узкого круга должностнмх
лиц и сановников. На них рассматривали все основнне вопросн
государственного значения, как-то управление империей, назначение на важнне государственнне постн, реакция на значительнне собьггия в стране и за ее пределами. Специальннй секрегарь
записнвал ход совета в особую тетрадь, т.е. вел своего рода
протокол.
Как известно, Амир Темур строго придерживался принципа
“Рости русти", т.е. "Сила в справедливости". Поэтому в даргахе
особое место отводилось службе арзбеги, которая рассматривала
обрашения, жалобн и заявления подданннх. Параллельно сушествовала должность эмира справедливости (амир-и адл). Если первая служба принимала людей в центре, то вторая через своих
чиновников работала непосредственно на местах, решая спорнне
вопросн среди простнх людей . Путем двойного контроля даргаха
стремился получать наиболее объективную информацию о жиэни
обшества. При поступлении сведений специальнне чиновники —
аминн (довереннне лица) отпра&дялись на место собьггия и тшательно расследовали случившееся. Если справедчивость бнла нарушена со сторонн местной администрации, то материальную
компенсацию изнмали из местной казнн. О проделанной работе
амиин письменно отчитнвались перед даргахом.
Еше одной важной должностью в даргахе считался тавочи,
которнй в основном занимался сбором войска и его размешением. По словам Шарафиддина Али Йезди, тавачи рассматривали
практически как следуюшую ступень в государстве после самого
верховного правителя. Почтительное отношение к названной
должности вполне объяснимо. Ташши и его служба отвечали за
сбор нужного количества войска, подготовленного как для
длительньЕХ маршей, так и для военннх операций, своевременное прибьггие того или иного континғента в указанное время на
заранее определенное место, рассредоточение войск во время
походов, исполнение военних приказов, а в мирное время за
распределение
работ на крупнмх стройках. В "Зафар-наме"
Йезди есть описания, которие раскриваюз механизм деятельности этой служби. Так, Йезди упоминает о главннх тавачиях
(тавачиен-и бузург).
Этого ранга били удосюени, например,
такие крупние эмири, как хаджи Сайф ад-Дин, Джахан-ших
Джаку, и Шамс ад-Дин Аббас. Именно они имели право брать
расписку от предводителей туманат (десятитисячник), хазарад63
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жат (гасячннк), сададжат (сотник) и правителей областей относительно своевременного представления войска, количество и
качество которого, обнчно, обговаривалось между Амиром Темуром и указанними государственними лицами на курултаях.
На службе в даргахе били заняга также главний хажиб и
хажиби, хазинадар, хансалар, лжибачи, кушчи, кушбеги, бакаулбаши, катиби, биткчии, табиби, музиканга, чгеци, фарраши и
другие.
Теперь несколько слов о деятельности исполнительной власти, т.е. диванов.
1. Диван (Министерство) по делам страни и населения. Это
ведомство занималось решением повседневних задач, как например, конгроль и распределение вирашенного урожая по областям, сбор налогов, учет доходов и расходов, мероприятия по
благоустройству городов и населенних пунктов, анализ состояния
казни и т.д. Глава министерства систематически отчитавался
перед главой государства. Если сравнивать деятельность этого
органа с соответствуюшими министерствами дочингиэовой эпохи,
то эдесь речь может цдти о главном министре и его ведомстве.
2. Министерство по военним делам. В обязанность этого
ведомства входила виплата денег военним; контроль и регистрация имушества военних, полученного ими за особие заслуги;
обеспечение оружием; подготовка военних парадов, назначение
пенскй и пособий тем, кго в результате военних действий стал
непригодним для служби; забота об отставниках.
3. Министерство по делам налогов и имушества. Этот орган
должен бьш вести учет и контроль за имушеством, владельци
которого не виявлени; взимать пошлини и закат с ввозимих и
вивозимих товаров, контролировать состояние пастбиш, скота и
получаемьгх доходов от них; контролировать соблюдение правовьи норм при наследовании имушества.
4. Министерство финансов.
5. Министерство юстиции (девон-и мазолим). Это ведомство
занималось непосредственно гражданскими делами, руководствуясь требованиями закона и светского права. Самостоятельно в
рамках шариата функционировал исламский судья (кази). Правовие проблеми военних находились в компетенции военноғо
трибунала (каз-йи аскар). Таким образом, сушествовало раэделение судебной власти на гражаанскую, духовную и военную.
Три министерства занимались делами завоёванних территорийч Главное внимание уделялось вопросам финансов, доходов и
имушества.
64
www.ziyouz.com kutubxonasi

В Х-ХП веках в системе исполнительной власти функционировало ведомство по вакуфньш делам. Управление этими делами
Амир Темур поручил садр ас-судуру, т.е. главному садру. Известно, что многие учреждения и сооружения светского, духовного и
пракгического пользования по указанию Амира Темура бьши
переданм в вакф.
Например, между населенннми пунктами в степи строили
лангари, т.е. места, в которнх в любое время можно бмло найти
пшду и пристаншце. Лангарн в качестве вакфа находились "на
балансе" близлежаших селений. Так бнло на территории всей
империи. Представляется, чго сушествовала отдельная служба
для управления и контроля за этой системой, заменившая министерство по делам вакфов прежних времен. К сожалению, в
результате анализа известной нам исторической литературн
пока не удалось установить точное название этого ведомства.
Воэможно, эта служба бнла передана в компетенцию местной
администрации. А традиционннми вакуфннми делами, связанннми с передачей всякого рода имушества в пользу духовннх и
благотворительннх учреждений, занимался садр ас-садур. По
словам современников, Амир Темур требовал от своих министров (вузара), чтобн от доходов вакфов ни гроша не попадало
в казну.
В этот перйод по всей империи усилиями центра бнла создана разветвленная сеть почгово-торговьсх дорог. По свидетельству
Хафиз-и Абру, если от Самарканда двигаться даже в течение
двух месяцев в любом направлении, нигде человек не будет
ночевать на улице или в степи, так как всюду по указанию
Амира Темура бьши построенн рабатн. Они бнли в состоянии
одновременно принять, напоить и накормить до тнсячи человек.
Об этой системе писал в своих воспоминаниях и Руи Гонсалес
де Клавихо. Очевидно и для управления этой системой должно
бнло сушествовать соответствуюшее правительственное учреждение, по сути и назначению похожее на министерство информации и почга, сушествовавшее в Х-ХП вв.
В Х-ХШ веках в системе исполнительной власти сушествовало ведомство по переписке и внешним делам. По свидетельству
Руи Гонсалес де Клавихо, сопровожаением и принятием посолъств занимались "кавалерн и главннй царский привратник”,
т.е. главннй хаджиб. 0 хаджибах даргаха упоминают Хафиз-и
Абру и Йезди. Видимо во времена Амира Темура служба по
внешним делам входила в систему даргаха.
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Знакомство с центральньши органами управления государства
при Амире Темуре позволяет более четко представить себе ту
систему, которая регулировала политические, экономические,
обшественнме и правовне отношения внугри империи. Эта система базировалась на законах шариата, канонах мусульманской
юриспруденции. Особое место занимают "Уложения” Темура своеобразнмй свод законов по управлению государством и обадеством. В “Уложениях” можно найти, например, требования,
предъявляемме визирям (главам министерств); положения об
организации налоговой политики; об ответственности правительственнмх органов управления в центре и на местах за благоустройство ғородов и населеннмх пунктов; об имуигественном
праве; о военном строительстве; о работе контролируюших органов; о правах и обязанностях членов правяшего дома; о положении духовенства, ученнх, ремесленников, земледельцев; об
ответственности органов управления перед подданннми и т.д.
Органн власти стремились четко соблюдать установленнне правовне нормн. Когда же фактн нарушения законности доходили
до самоғо Амира Темура, следовало строгое наказание.
В этом отношении интересно свидетельство Руи Гонсалеса де
Клавихо. Амир Темур, возвратившись из очередного военного
похода (названного Шарафиддином Али Йезди семилетним
/1399-1404/) и узнав о крупннх злоупотреблениях главного министра "всей Самаркандской империи", тут же приказал повесить
его и строго расправился с теми, кто просил за обвиняемого.
Наказанн бьши и те ремесленники и лавочники, которне в течение этих лет продавали свой товар по завншенннм ценам. А
как известно, еше с давних времен сушествовал порядок, регламентируюший ценн на продуктн и предметн первой необходимости: на хлеб, мясо, одежду и т.д. Таким образом, по утверждению Руи Гонсалеса де Клавихо," в Самарканде соблюдалась
законность, гак что ни один человек не смеет обидеть другого
иаи совершить /какое-либо/ насилие без приказа сеньора (т.е.
Амира Темура - АЗ.)". Законность соблюдалась не только в
центре империи, но и по мере возможности на территории
покоренннх стран. В связи с этой проблемой у Амира Темура
сушествовало отдельное уложение, которое гласило: "Зашитить
население /покоренннх/ стран от неблаговидннх случаев, казни,
насилия и пленения. Беречь их имушество от грабежа".
Однако, описанная система государственного управления
работала безотказно лишь при непременном наличие фигурн
самого Амира Темура. Таким образом, гарантом законности и
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правопорядка, устойчивости центросгремительних сил в государстве являлся прежде всего сам Амир Темур. Пока он бил
жив, эта система работала безотказно. После его смерти начались распри между еғо потомками, что привело к нарушению
сгабильности социально-экономических и правовнх отношений,
политической власти, то есть стала разрушаться созданная Амиром Темуром система, а за ней и империя. Хотя деятельность
Темуридов продолжалась еше почти сто лет, держались они на
фундаменте, заложенном их великим предком. Династии Темуридов пришел конец и в Туране, и в Иране, как только на
политической арене появились основатели двух новнх, молоднх,
полннх энергии династий “ на севере Мухаммад Шахбахт
(Шейбани-хан), а на западе Исмаил сефеви. Интересно, что
перебравшемуся в Северную Индию представителю этоғо дома
Захир ад-Дину Мухаммаду Бабуру (1483-1530) и его потомкам,
прежце всего Акбару (1556-1605), пришлось снграть роль объединителей государства в этом регионе.
Вншесказанное позволяет сделать следуюшие внводн:
1. Обеепечив в 1370 г. политическую независимость странн,
Амир Темур заложил основу будушего централизованного государства.
2. Объединение вокруг Амира Темура основннх политических
сил странн, умение его учитнвать интересн всех социальннх
слоев обшества позволило без особнх усилий поднять авторитет
государства и центра на местах.
3. Умело решая накопившиеся десятилетиями обшественнне
проблемн, обеспечив гарантию личной и обшественной беэопасности, поддерживая экономику, торговлю, науку и культуру,
поошряя благоустройство и свободное развшие местннх традиций, Амир Темур снискал любовь и уважение всего населения
странн.
4. Амир Темур в любой ситуации жестко боролся против
центробежннх сил, стремяшихся нарушить целостность государства.
5. Создавая мировую империю, Амир Темур активно использовал дипломатию, политические мерн воздействия, укрепление
межаинастийннх связей родственннми узами. Он сохранял
власть тем правителям, которне добровольно признавали его
господство, прибегая к военннм средствам только в случаях
непримиримости интересов.
6. Опираясь на нормн шариата и канонн мусульманской
юриспруденции, акгивно используя “Уложения” и свой личннй
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авторитет, Амир Темур стремился на всей территории империи
установить законность и правопорядок.
7. Эпоху Амира Темура можно с уверенностью назвать “Золотмм веком” в культурном развитии региона. Амир Темур прекрасно понимал роль и место деятелей науки, культурм и духовной жизни в укреплении государства и обшества. Усилиями
самого Амира Темура и его потомков бьши восстановлснм или
заново построенм многие объскгм духовного назначения (медрссе, мечети, ханаках, гробницм)- Всемирной иэвестностью польэовались библиотеки Темуридов. Под покровительством Амира
Темура и его потомков бмли достигнуш особме успехи в астрономии, математике, геометрии, медицине, химии, архитектуре,
историографии, литературе, каллиграфии и живописи. Деятели
науки и культурь! пользовались особмм уважением и покровительством власти.
8. Амир Темур, придавая особое значение торгово-экономическим отношениям, многое сделал для их политико-правовой
зацдгш, безопасности и блағоустройства торговнх путей (рабатн,
лангарн), расширения торговнх связей как на Восток, так и на
Запад, эффекгивноғо функционирования Великого Шелкового
пути.
9. Амир Темур являлся зашитником ислама, религии, которую
исповедовали народн практически всех стран, входивших в состав империи. Он бьш гарантом спокойствия и безопасности
паломничества.
10. Могушественная армия являлась гарантом проводимой
Амиром Темуром внешней и внутренней политики. Ее боеспособность всегда поддерживалась на самом внсоком уровне.
11. Амир Темур прекрасно разбирался в тонкостях диаломатии, имел точнне сведения о современном состоянии, истории
и культуре тех стран, которне входили в круг его интересов.
12. Для эффективного контроля за политической, социальной, экономической и культурной жизнью огромной державн
Амир Темур использовал прогрессивную для того времени систему государственного управления, включавшую в себя законодательную (система даргаха) и исполнителькую (диванн) ветви
власти. Творчески использовав достижения классической формн
государственного управления Х-ХП веков, Амир Темур модернизировал ее и успешно использовал как действенннй инструмент
централизации и укрепления государства.
13. Амир Темур, обладавший вндаюшимися способностями
политика, дипломата, полководца, стратега и психолога, является
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одной из самьп величайших личностей в истории мировой цивилизации.
“ВЕЛИКОДУШИЕ И СТРОГОСТЬ” - ПРАВОВОЕ
МБ1ШЛЕНИЕ В ЭПОХУ АМИРА ТЕМУРА: МОЖЕТ ЛИ
ЭТО БЬПЪ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОСНОВОЙ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Хоким Самаркандской области Алишер Мардиев
Прежде всего позвольте мне от имени хоюсмията Самаркандской области еше раз приветствовать участников Международного симпозиума и пожелать плодотворной работм всем нашим
гостям.
Сегодня, когда народ Узбекистана готовится торжественно
отметить 660-летие со дня рождения Амира Темура - великого
полководца и видного государственного деятеля, обшественность
всего мира проявляет все больший интерес к его личности и
заслугам по укреплению государсгвенности.
Как Вам известно, Укаэом Президента республики 1996 год
объявлен годом Амира Темура. Правительством республики утверждена комплексная программа, предусматриваюшая проведение юбилейнмх торжеств во всех регионах нашей страни. Сегодняшний межцународний форум является составной частью мероприятий, посвяшенних этому юбилею.
М и недавно отметили энаменательную дату в жизни нашей
республики - шпую годовшнну государственного суверенитета.
Хорошо известно, что народ Уэбекистана испокон веков боролся за то, чтобм бьггь свободним и неэависимим. Продолжая
вековие традиции наишх предков, ми в нових исторических
условиях сзроим свою национальную государственность на основе мира, единства и согласия всех наций.
Именно независимость, наряду с другими достижениями в
обшественно-политической и экономической сферах, открила
пугь к возрождению национальной духовности. Благодаря обретенной свободе стало возможним возрождение прекрасних национальннх традиций, обрашение к огромному духовному, историческому наследию наших великнх предков, внесШих весомий
вклад в мировую цивилизацию. Народу возврашается память о
великих его синах, среди которих и Сахибкиран Амир Темур.
Эпоху Амира Темура отделяют от нас шесть с лишним столетий. Но она очень близка нам, ибо культура, философия и
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правовое мьшшение того исторического периода являются важним этапом богатейшей духовной истории, определившей менталитет нашего народа.
В преддверии большого юбилея мь! еше и еше раз обрашаемся к богатому наследию Амира Темура, изучаем его опьгг государственного строительства, нравственнме и правовие основь!
управления великой державой. В результате изучения исторического опьгга попнтаемся ответить и на вопрос: может ли бьггь
перспеетивной основой современного государства формула правового мншления Амира Темура - “Великодушие и строгость”?
Уже сама постановка и обсуждение этого вопроса свидетельствуют о переменах в политической жизни нашего обшества изменении мьннления и мировоззрения наших граждан, развитии их политического и обшественного сознания. Сегодня мн
уже не те, что бьши пять лет назад. Глядя с внсотн сегодняшнего дня в глубину веков, мн видим эпохальнне связи и само
развитие правового мншления как следствие закономерного
исторического процесса. Ничто не рождается иэ ничего. Следовательно, вьшаюшийся вклад Амира Темура в развитие государственного строительства, правовнх его устоев может и должен
служить важной составной частью современного и перспекгивного обустройства государства.
Воэврашая себе подлиннне богатства национальной кулътурн,
мн соединяем их с достижениями мировой цивилиэации, обшечеловеческой демократической мнсли. Критерий здесь один,
ясннй и четкий, - идет отбор всего ценного, лучшего, что накоплено за века и что отвечает сеғодняшним обшепризнанннм
мировнм стандартам права - Всеобшей декларации прав человека, Заюпочительному акту Хельсинского совешания по безопасности и сотрудничеству и другим важннм аюам, к которнм
присоединился Узбекистан за годн независимости. Эго дало нам
возможность войти в мировое сообшество, строить свои отношения со всеми государствами на равноправной основе, о чем
неоднократно говорил наш уважаемнй Президент Ислам Абдуганиевич Каримов.
Наша молодая независимая страна имеет крепкие исторические корни. И это позволило нам при формировании современной
национальной государственности отказаться от готовнх схем и
стандартов, избрать свой собственннй, неординарннй пугь. Этот
пугь опирается на передовой опнт государственного строительства других народов и на глубокие традиции наших предков.
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“Государство, которое ми строим, - говорил Президе1гг нашей республики И.Каримов на 1-й сессии Олий Мажлиса, должно б ш ъ основано на менталитете нашего народа, для которого характерни високая духовность, сгремление к просвешенности, образованности, справедливости. Во многом эти чертм
сформировались под воздействием философии Востока, философии просвешенного ислама, в развитие котормх узбекский народ
внес неоценимьгй, всеми признанний вклад'’. Достаточно наэвать такие имена, как Имам ал-Бухари, Имам ат-Термизи, Ахмад Яссави, Бахоуддин Накшбанд, Улугбек, Алишер Навои,
Бабур.
Среди исторических ценностей, на которие ми должни опираться при создании независимой национальной государственности, конечно же, особое место занимает опит великого Амира
Темура по государственному строительству и управлению. Разработанние и использованние им правила управления государством во многом не угратили значения до настояшего времени.
Не может не возникнуть закономерний вопрос: как мог Амир
Темур так умело управлять огромной империей, которая объединяла 27 стран и простиралась от Волги до Ганга? Какими правилами и принципами он при этом руководствовался?
Безусловно, Амир Темур бил сином своей эпохи, для которой
характерни, в частности, борьба за власть, войни, социальное
разделение и т.д. Соответствуя в своей деятельности по управлению государством духу времени, Амир Темур руководствовался
двенадцатью принципами:
1. Поддерживать ислам во всякое время и во всяком месте.
2. Пользоваться советами и подвигами преданних ему людей.
3. Советоваться с мудрими людьми, бигь предусмотрительним, бдительним.
4. Поддерживать порядок и соблюдение законов.
5. Воодушентять своих подчиненних.
6. Соблюдать справедливость во всем.
7. Почитать потомков пророка, учених, богословов, философов и историков.
8. Проявлять настойчивость в делах.
9. Знать состояние народа.
10. Добром воздавать добрим, а злих предоставлять собственной участи.
11. Проявлять блағодеяние и мипосердие.
12. Уважать воинов.
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Строгое соблюдение этих принципов сделали Амира Темура
великим полководцем, всемогушим Сахибкираном.
Большинство из этих правил вошло в “Уложения” Темура.
Это не только важнмй исторический документ, но и ценннй
правовой источник. Вот как охаракгериэовал значение этбго
исторического памятника крупнмй ученнй Лянглэ: "Темур передал своему преемнику вместе с империей дар еше драгоценнее
- искусство сохранять ее”.
Все содержание “Уложений” Амира Темура пронизнвают
идеи законности и справедливости, великодушия, строгости и
дисциплинн, что составляло основнне компонентн правового
мьшхления той эпохи, идейние основь! его империи.
Основу могушества державм Амира Темура прежде всего составляла эаконность. Соблюдение и уважение эаконов бьшо главнмм лоэунгом, основой пракгической деятельности великого
правителя. Амир Темур говорил: “Опмт доказмвает мне, что
власть, не опираюшаяся на религию и законм, не сохранит на
долгое время свое положение и силу. Она подобна нагому человеку, котормй заставляет других при встрече с ним с омерзением
опускать глаэа.
Можно также сравнить ее и с домом, не имеюшим ни крмши,
ни дверей, ни оградм, в котормй может проникнутъ саммй
презреннмй человек.
Вот почему я основал эдание моего величия на исламе, с
прибавлением к нему правил и законов, которме я точно соблюдал в продолжение моего царствования”.
Законность и справедливость Амир Темур ставил в один ряд.
По свидетельству темуроведов, в частности, венгерского ученого
Г. Вамбери, он требовал от своих чиновников справедливости во
всех делах, милосердия к людям. Как пишет историк Ибн Арабшах, Амир Темур не терпел лжи, хотел знать правду, какой бм
горькой она ни бмла. Сахибкиран и от правителей завоеваннмх
им территорий требовал бмть справедливмми. В “Уложениях”
Темура сказано: “ В государстве, вновь подчиненном моей власти, я оказмвал почет тем, которне бмли того достойнм. Я обрашался с величайшим уважением и почтением с потомками Пророка, учителями законов, ученмми и старцами, я назначал им
жалованье, пенсии, вельможи этой странм становились как бм
мои\си братьями, а сиротн и беднме - моими детьми... С добрмми, к какой бм национальности они не принадлежали, я обходился с добротой, но элме и изменники изгонялись из моего
государства. Врата справедливости бмли открмтм во всех под72
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властннх мне странах, в то же время я заботился, чтобн все пуги
к грабежу и разбою бнли закрнтн”.
Между этими словами Амира Темура и содержанием статьи
пятнадцатой Закона мОб основах ғосударственной независимости Республики Узбекистан”, где говорится, что м все граждане
Республики Узбекистан независимо от нации, народности,
социальной принадлежности, вероисповедания и убежаений
имеют одинаковне гражданскне права и находятся под охраной
Конституции Республики и ее законов”, мн видим неразрнвную
связь и преемственность исторических принципов государственного управления.
Амир Темур в своей деятельности правителя руководствовался
великодушием, милосердием, но в то же время жестоко наказивал разбойников и грабителей, изгошш из своих владений бунтовшиков и иэменников, остальннх приказнвал обеспечивать
делом.
Уголовннй кодекс Республики Уэбекистан определяет те же
деяния как опаснне для обшества и государства преступления и
предусматривает за их совершенис очень серьезнне мерн наказания, ибо в обшесгве, где не пресекается разгул преступлений,
нельзя построигь правовое, справедливое, демократическое государство.
По установленннм в эпоху Амира Темура правилам судьям
строғо воспрешалось накаэнвать граждан по обвинениям и наветам людей подозрительннх и неблагонамеренннх. Эти же требования остались и по сей день. В Законе Республики Узбекистан “О судах” строго предписнвается судьям осушествлять правосудие на основе соблюдения законности.
Интереснн признания Амира Темура в том, что, после получения им письма от своего духовного наставника (пира), он
иэдал для гражданского управления своего ғосударства законн и
постановления, которне способствовали укреплению его могушества. В одном из этих постановлений сказано: “Открнтое
лицо, милосердие и доброта доставляли мне любовь народа...
Как только я узнавал о каком-нибудь случае притеснения или
жестокости правителя, солдат или народа, то давал виновннм
чувствовать всю строгость правосудия”.
Сахибкиран Амир Темур повелел начертать золотнми буквами
мудрне слова: “Где царит закон, там есть и свобода”. В практике
нашего государственного строительства идеи законности и справедливости, оеликодушия и гуманности пронизнвают всю систему законодательства. В основе Конституции республики, начи73
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ная с первой ее статьи и до последней, лежат идеи справедливости и строгости.
Сегодня, без всякого сомнения, можно сказать, что наша
Конституция, впитавшая и принцигш Амира Темура по управлению государством, на деле обеспечивает приоритет обшечеловеческих идей и ценностей - утверждение мира, свободи, братства
и дружби между всеми народами.
Мм хорошо помним слова завешания Амира Темура своим
детям: "... пусть правосудие и благодеяние будут путеводителями
вашей жизни”. Именно эти заветь! Сахибкирана отражень! в
основном законе нашей республики. В Конституции Узбекистана отражень! сформировавшиеся еше со времен Амира Темура и
свойственнме нашему народу - справедливость, правдивость,
вера, благородство, доброта, шедрость и мужество.
В связи с этим уместно вспомнить следуюшие слова Президента нашей республики И.Каримова: “Мн стремимся построить
не просто демократическое обшество, а справедливое демократическое обшсство. Стремление к справедливости - еше одна харакгерная черта менталитета нашего народа. Идея вмсшей справедливости красной нитью проводится в нормах шариата, положениях, определявишх государственное устройство, требования к
должноспшм лицам в прошлом. Без учета этих особенностей мн
не сможем построить демократическое, сильное государство и в
настояшем”.
Амир Темур в управлении государством большое внимание
уделял твердой дисциплине, добивался беспрекословного исполнения распоряжений и предписаний. Он конкретно определил
сферн государственного управления; права и обязанности всех
своих визиров и других чиновников и требовал точного соблюдения ими этих норм. Правитель требовал от визиря, во-первнх,
благородства мнслей и возвншенности души; во-вторнх, тонкого и проницательного ума; в-третьих, опьгга и привнчки жить с
соддагом и гражданином; и, наконец, терпимости и способности
примирять. Только такому человеку Амир Темур счигал возможннм вверить браздн правления над войском и народом.
Разграничение власти нашло отражение в Конституции республики. Согласно ее 11 статье “Система государственной власти
Республики Узбекистан основнвается на принципе разделения
власти на законодательную, исполнительную и судебную”.
У нас законодательная власть осушествляется Олий Мажлисом - парламенгом республики, исполнительной властью наделень! Президент и Кабинет Министров Республики Узбекистан.
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Судебная власть осутествляется через Конституционнмй суд,
Верховний суд и Вмсший хозяйственний суд, образуюшие единую судебную систему Республики Узбекистан.
В эпоху Амира Темура сушествовали правители владений или
провинций, наделеннме определенной властью. В Конституции
Республики Узбекистан особое внимание уделено органам местной государственной власти, во главе которой стоят хокими главм территориальньсс администраций, имеюшие соответствуюшие права и полномочия.
В двадцати трех территориальнш единицах (в городах и районах) Самаркандской области работают 23 хокима. Их полномочия определенм Конституцией, Законом Республики Узбекистан
“О государственной власти на местах”.
Местная власть в поселках, кишлаках и аулах осушествляется
органами самоуправления, председателями сходов гражоан. В области их насчитмвается сто тридцать семь, и их деятельность
регламентирована Законом “Об органах самоуправления граждан”.
Местнмми органами государственной власти проводится
большая работа по социально-экономическому раэвитию территории, по обеспечению зашитм констигуционньсх прав и свобод
граждан.
Как в настояшее время, так и в будушем исключительно важно точное определение компетенции каждого государственноғо
органа и должностного лица. В этом отношении характернм
указания Президента о необходимости разработки системн законов, образуюхцих правовне основн деятельности государственн ш органов всех уровней. Эта система должна обеспечить четкую регламентацию функций, полномочий центральннх и местннх органов государственной власти, их координированную работу.
Одним из важнейших принципов государственного управления Амира Темура являлся учет обшественного мнения. Перед
решением серьезннх политических вопросов он сознвал советн,
курултаи, на которне приглашал авторитетннх людей и внслушивал их предложения. В своих “Уложениях” Амир Темур наставлял: “Пусть монарх не пренебрегает ничьими советами, те из
них, которне он примет, должнн бмть запечатленн в его сердце,
чтоб пользоваться ими в случае надобности”. При этом для
Амира Темура эти советн бнли важнн при принятии решений,
в исполнении которнх он бнл непоколебим, считая, что реализация указаний и запретов требует твердости.
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В нашей современной действительности эти идеи находят
свое воплошение в законах, в частности, в Законе “О референдуме”, которий отқривает гражданам широкий пугь для виражения своего мнения об управлении государством и обшеством.
Буквально на днях опубликован в печати проект Закона Республики Узбекистан “О политических партиях”. Разворачивается его
всенародное обсуждение.
Заслуживает внимания и то, что в последнее время в соответствии с историческими традициями и менталитетом народа восстановлено значение махалли как важного обшественного органа
самоуправления граждан, воспитания добрососедства, уважения
и гуманизма в отношениях межау людьми. Махаллинские комитетм стали играть важную роль в зашнте социальних интересов
и оказании помоши нуждаюшимся слоям населения.
Мн должнн уяснить, что одно государство не может перенять
у другоғо демократию в том виле, каком она там сухцествует.
Кажоий человек, каждое обшество живет своим укпадом, собственной жизнью. Конечно, у демократии естъ обшепринятие
требования и ценности, но вместе с тем, кажднй народ должен
исходить иэ национальной самобнтности, традиций. В эападннх
странах отсугствует или не так силен такой уникальний коллективннй механиэм обеспечения гражданских прав, как узбекская
махалля. Она не только оказнвает при необходимости помошь
своим согражданам, но и способствует поддержанию народних
традиций, внимательно следиг, чгобн не ушемлялись права и
достоинство семей, человека. Поэтому наше государство всемерно помогает махалле.
Говоря об истоках нашей современной национальной государственности, относяшихся к эпохе Амира Темура, нельзя не
упомянугь о религии. Первим из двенадцати правил, которими
руководствовался Амир Темур, бьша забота о распространении
закона пророка Мухаммада. “Если ми хотим построить справедливое государство, свободное обшество, ми должни помнить пути осушествления этой благородной цели совпадают с тисячелетними убеждениями в том, что корни справедливого государства и религии являются обшими”, - эти слова Президента
И.Каримова созвучни мислям великого Амира Темура.
В целях утверждения в обшестве високих духовних ценностей, воспитания молодежи в духе уважения к богатому культурному наследию предков, любви к Родине 9 сентября сего года
нашим Президентом иэдан Укаэ о дальнейшем совершенствова76
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нии и повшнении эффекгивности деятельности обшественного
центра “ Маънавият ва маърифат” (“Духовностъ и просветительство”). И первий пункг документа гласит: “Считать, чго духовно-просветительские реформи являются основннми, приоритетними направлениями государственной политики”.
Хотелось би эавершить свое виступление изречениями Амира
Темура из его “Уложений”: “Если ти стремишься к правде, ти
ее добьешься. Сила - в справедливости. Мое великодушие обеспечило мне место в сердцах людей, правосудие управляло моими
решениями”.
(
А в своем “Завешании к потомкам” великий нравитель говорил: “ВспоминаЙТе все, что я вам советовал относительно покоя
народов, осведомляйтесь всегда о положении подаанних, будьте
тверди и мужественни. Я очистил эемли от врагов и возмутителей обшественноғо порядка, я сделал их цветушими справедливостью и благодеяниями, если ви исполните мое завешание и
возьмете за правипо ваших поступков справедливость и милость,
царство и корона останугся в ваших руках на долгие ғоди”.
Таким образом, неразривна связь времен, и золотое наследие
великого Амира Темура, его заповеди, наставления о великодушии и строгости являются важнейшей перспективной основой
государственного строительства и полигики. Ми стремимся к
тому, чтобм это бесценное наследие заняло достойное место в
сокровишнице обшечеловеческой мудрости.
ПРАВО И ПРАВОВБ1Е ТРАДИЦИИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Директор Французского Института по изучению
Центральной Азии д-р проф. Пьер Шувен

Обратившись к эллинисту с предложением, представить свой
доклад на симпозиуме, посвяшенном такой исторической личности, как Амир Темур, господин Вольфганг Шрайбер несомненно пошел на риск. Об этом я его предупреждал. Какая свяэь
может сушествовать между Грецией самоуправляемих городов,
не оказавшихся способними объединить усилия для создания на
своей территории единого сильного государства или хотя бм
подлинного союза, и грозним объединителем Мавераннахра?
И все же есть один, бьггь может, даже два момента, сближаюгцие эти две исторические ситуации. С одной сторони, это схожесть взаимоотношений, будь то в Балканских горах или пустинях Центральной Азии, которне возникают между безусловно
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оседльш сообшвством, в котором главенствуют три вида деятельности: сельскохозяйственная, военная и торговая, и окружаюшими его группами кочевников. С другой сторонн, влияние,
оказанное Грецией, в частности переводами философа Аристоте,ля, на политическое переустройство арабо -персидского мира.
Трудн этого философа легли в основу конспггуций греческих
государств. Последний момент, достаточно сложннй и требую1ций большого времени для его раскрьггия, я сегодня затрагивать
не буду.
Мне хотелось бь! рассмотреть проблемь! политической жизни
античной Греции, которне, как мне кажется, имеют аналоги в
Мавераннахре XIV века и более поздних времен. Греческие
государственнне струкгури, как и средства их функционирования возникали эмлирически. Они били созданн народом, породившим одного из величайших политических теоретиков - Платона, как результат мудрой приспособляемости к изменяюшейся
сигуации, которую невозможно предусмотреть никакой теорией.
Противоположнне мири Амира Темура и античной Греции,
на наш взгляд, находились в сходнькх сшуациях в отношении
достаточно эамедленних средств связи. Информация, укази доходили до мест с запозданием. Эго ограничивало абсолютизм,
усиливало микроавтономии, зачастую позволяло умершъ произвол центра ( как это бьшо, например, в случае с Миталеном в
начале Пелопонесской войни). Первоочередной заботой такого
сильного властелина, как Амир Темур, било установление наиболее совершенной системи связи. Сегодня скорость передачи и
исполнения законов лишает нас права на ошибку. Однако ошибки и Импульсивние действия не ушли из нашей жизни. Задержка
информации, ограниченние возможности связи вирабативали в
людях способность предвидеть грядушие перемени. Однако в
нашу эпоху мгновенной коммуникации противостояние власти вешь более реальная, чем в те далекие времена.
А теперь давайте обратимся к некоторим харакгерним чергам греческой демократии.1
1. Гражданспю и культовое разделение
В Греции, как и в большинстве античних систем, индивид
занимал место в обшестве согласно своему участию в религиозньгх кулътах на различньгх уровнях. Изначально все строилось на
основе родових культов. Семья в древности била вешью более
сильной, чем государство. Например, в Афинах правосудия как
такового не сушествовало. Оно поначалу осушествлялось как
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форма внутрисемейного наказания. Если случалось убийство,
виновний мог доказивагь право на это, поскольку бмл родственником жертвн. Речь, конечно, идет о "большой семье", в широком понимании - о роде. При рождении ребенка его подносили
к очагу дома, символизируя тем самьш продолжение и обновление жизненной энергии рода. По мере взросления человек все
шире вюпочался в различньхе обпдинн и груштм своего поселения или квартала ("демм") и, наконец, в саму родовую обшину.
С каждьтм разом процесс перехода в новую группу усложнялся. Подтверждая законорожденность ребенка, а затем подростка, его представляли старейшинам и допускали к участию в
культових обрядах. В чем они заключались? Основним актом
бнло жертвоприношение, т.е. ритуальное заклание животного и
последуюшее участие в его поедании. Член обшини должен бмл
принимать участие в ее культових обрядах. Это, разумеется,
предполагало исполнение целоғо кодекса правил поведения. Для
соблюдения хороших манер за столом должни били прислуживать самне молодие, пригпашались певци, музиканти и танцор и , практиковалось ведение искусной беседи.
В рамках этого типа обшественних отношений управление
практически всегда осушествлялось по всеобшему согласованию
(консенсус) в ходе дискуссии. Авторитет сгарейшин учитивался
особо.
П. Гражданство н земельное право
Для греков-язичников Земля била главним божеством. Бьпъ
сином Земли оэначало височайпгую честь для гражданина. Земля
- это прежде всего средство, позволяюшее человеку жить, возобновлять ежедневно свой труд. Эти взгляди определяли височайшее значение землевладения для всего обшества, делали отношение к земле основой гражданского права. В Греции ценность
земли ни с чем не била сравнима. Это не человек владел землей,
скорее, она через свою божественную сушность владела человеком. Между тем в греческих поселениях земля являлась частной
собственностью. В этом заложено фундаментальное отличие от
трех типов земельной собственности, известних в Центральной
Азии: вначале исламское право, за гем, в ходе русской колонизации, система “мира” (сельской обшнни) и, наконец, советская
коллективизация. Греческая система является антиподом коллективизации. В обшестве, покровительствуюшем мелким собственникам, каждий сам отвечает за свою деятельность. Реформи
Солона в Афинах VI века окончательно утвердили эту систему.
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Освобождение мелхих собственников от налогов, которие постепенно ставили их в зависимость от крупних землевладельцев,
поэволило в течение примерно двух веков сформировать класс
средних землевладельцев, располагаюших достаточннми средствами для самостоятельного ведения хозяйства.
Ш. Совецательвие органн ■ демократи
То, что мн назнваем греческой демократией, в большинстве
греческих поселений бьшо неведомо. Это бнло лишь привилегией Афин и крупннх городов. Кроме того, аристократии удавалось сохранить власть под натиском военннх и торговцев лишь
благодаря наличию богатах поместий. Там, где сушествовала
демократия, она бмла одновременно избирательной и прямой,
однако охватавала лишь небольшую часть населения и осушествлялась без передачи полномочий. Иноземнне поселенцн ("метеки") к участию в работе внборннх органов не допускались.
Как, разумеется, и рабн, чей труд позволял гражданам отдавать
себя блағородному делу служения обшеству. Понятие трудовой
деятельности в Древней Греции включало в себя несколько уровней. Вьшелялись
занятия благороднне: интеллектуальнне и
фиэические, которне осушествлялись в часн досуга ( в школах,
откуда пошло современное понятие "школа"); военная служба,
музнка. Промежуточннй уровень занимала сельскохозяйстввнная деятельность, требуюшие внсоких моральннх качеств, стойкости, терпения, наблюдательности и физической подготовки.
Далее шли менее почетнне профессии: отдельнне ремесла, рнболовство. Правление аристократии породило в греческой демократии широкий спекгр уважаемнх праздннх занятий.
Если демократия не проистекает из внбора народа, ее обнчно
подменяют совешательннми органами, из которнх наиболее
распространенн два варианта. Более широкий - народная ассамблея, более узкий “ совет с разнообразннми функциями.
Они могуг обладать неограниченннми полномочиями или же исполнять функции регистрацнонннх палат. Опасность и той, и
другой крайности очевкдна. В любом случае, эти формн управления предполагали диалог с магистратами - избранннми или
кооптированннми. Эти магистратн часто внполняли роль, которую в наши дни мн отводим функционерам или техническим
специалистам (финансовнй контроль, управление армией).
Третий тип правления — монархия бнл, несомненно, самнм
распространенннм в греческой истории благодаря эллинистическому царству, чей пример впоследствии вдохновлял римекую
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императорскуга власть. Теоретически король бьш наделен абсолютной властью. Он окружал себя группой, скажем, “друзей” с
политическими титулами, которкле должнь! бь!ли информировать
и консультировать его. Эта группа бьша единственньш противовесом, ограничивавшим власть монарха.
IV. Публнчность права, равевство перед законом (нзономня) н
гегемоння арнстократов
Начиная с VI века до н.э. право в Афинах становигся государствешшм. Оно осушествлялось старейшинами не просто в
силу негшсанннх законов или божественного вдохновения, а
бшю систематизировано и пропагандировалось в античном мире
в достаточно четкой и схематичной форме. Исполнение правов ь е х норм в обшестве бьто обязагельннм. Этот внвод полностью
подтверждается теми превосходннми каменннми надписями,
которне являются для нас столь драғоценннм материалом при
изучении внутренней жизни античннх городов. Главннй принцип обпгественного права - изономия предполагает равенство
всех граждан перед законом. Это еше не демократия: не всем
в равной степени доступно участие в управлении, обсуждении и
принятии решений. И все-таки именно здесь, в Афинах V века
до н.э., появляются первне ростки демократии, хотя ораторн и
магистрн оставались внходцами из бнвшей аристократни. У этих
аристократов еше не хватало смелости установить демократию,
ведь она противоречила привнчной форме сушествования этого
многочисленного класса.
V. Родовне союзн и обшность территориальннх интересов
Для аристократов бьшо естественннм то, что назнвают "клиентурой". Люди, которне с их помошью сохраняли свое положение, вннужаенн бьши удовлетворять определеннне требования.
Аристократн широко пракгиковали в политических целях матримониальнне союзн. Они зачастую устраивали браки своих детей
с людьми, живушими в других городах, и отвергали представителей других кланов. Афинская аристократия пьггалась прқдать
благородннй вид этим средствам укрепления клановой власти в
ушерб власти государства. С одной сторонн, препятствие экстерриториальннм бракам резко ограничивало бн гражданские
права, а с другой сторонн, происходило административное и
избирательное дробление, что наносило ошутимнй удар по сложившимся территориальннм интересам. Вот почему родовне
обшинн (которне играли роль ограничителей внборности) вновь
стали создаваться к концу VI века до н.э. Они состояли из трех
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третей (1гШуе$) членов, географически независимьпс друг от друга. В ту эпоху на территории Афин различалось три типа населения: жители побережья, ғорожане и те, кго проживал в глубине странн. В каждой родовой обшине присутствовали представигели всех этих групп, что препятствовало или, по крайней
мере, значительно затрудняло региональное объединение. А это
приводило к значительному обогашению тех, сто получал возможность принимать решения в ушерб сельскому населению.
VI.
Неадекватность понятий "рабовладельческий строй" и
"феодальннй строй"
Даже если рабовладение и облегчало афинским гражданам в
V и VI веках ведение их хозяйства, это вовсе не означает, что
оно снграло эначительную роль в становлении античннх обшеств. В них имели место и другие формн зависимости, что,
однако, не исключало возможности свободного труда. С другой
сторонн, показательно, что рабовладение бнло далеко от исчезновения после заката античности. Ни наступление новой эрн,
ни христианство, ни смена различннх экономических систем не
привели к бнстрой ликвидации рабовладения. Античнне обшества, рабовладельческие по суги, характеризовались тем, что
принято квалифицировать как "феодализм" Но, бьпъ может,
следует вернугь этим терминам их первоначальное значение. Ни
исламские, ни анткчнне обшества не могли бнть феодальннми,
этот термин применим лишь к историческому периоду христианской Европн, которая бнла не только преимушественно сельской, но иерархической и децентрализованной одновременно.
Об этом нельзя забнвать при внявлении связи между государством и родовнми струстурами, которне одновременно развивали
и контролировали его. С этой точки зрения, бьггь может, сопоставление Античной Греции и Мавераннахра VI века можвт
иметь смнсл.
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ
Временний поееренний Посольства Франции
в Республике Узбекистан д-р проф. Ален Пелукс
Тема внступления "Воэникновение правового государства в
западно-христианской цивилизации в средние века" может показаться парадоксальной, так как считается, что понятие о таком
типе государства появилось после американской и французской
Декларации о правах человека, то есть в конце XVIII века.
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Но это представление не соответствует фактам, во-первмх,
потому, что уже в предьшушем веке английская Декларация
о правах человека 1689 года (даже если ее содержание не имело
того универсального значения, как содержание французской
Декларации о правах человека и гражданина) утвердила принцип
разделения властей на законодательную и исполнительную, и
во-втормх, потому, чго в Западной Европе уже в средние
века создавался мошнмй противовес, ограничиваюший власть
короля и правительства, а также устэнавливалась система личньгх и имушественньгх прав подданннх, с которнми королевская
власть вьжуждена бмла считаться.
Именно это я и постараюсь доказать, последовательно рассматривая, как церковь, гражланское обшество и правовие
нормм ограничивали королевскую власть в средние века.
1. Огравнчение королевской власти церковью
Христианство смграло в этом сммсле решаюшую роль, развив
понятие о естественннх, неотьемлеммх правах человека и
о разделении небесной и эемной властей.
А) Христианский гуманизм
1. Для христианской традиции характерно утверждение в
человеке чувства собственного достоинства. Он обладает этим
чувством и в силу своего появления на свет, и в силу конечности
своего земного сушествования. Ведь человек соэдан богом, по
его образу и подобию, и дух его будет жить вечно, преодолевая
все земнме рамки.
И поскольку люди рождаются и заканчивают свой земной
пугь одинаково, все они в равной мере обладакгг достоинством.
В своем обрашении к Галатам Св.Павел говорил "Нет больше
ни грека, ни иудея, ни раба, ни свободного человека".
Конечно, этот великий принцип равноправия всех людей
часто опровергался реальной жизнью, но тем не менее он проник в сознание достаточно широких масс, исповедовавших христианскую религию, которая дала ему рождение и в которой он
закрепился.
2. Достоинство человеческой личности предполагает наличие
у нее как моральнмх устоев и чувства ответственности, так и
неотъемлеммх прав.
Понятие о неотьемлеммх правах человека возникло до
христианства. Ммсль о неписаном, но незмблемом законе, котормй Гераклит и тем более Софокл, с его неувядаемой Антигоной, ставили вмше закона о гражданстве, бмла блестяше разЮ
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вита отцами церкви , в частности, Св. Августином, а затем в ХШ
веке Св. Фомой Аквинским.
Формулируя свою теорию о естественннх правах человека,
Св. Фома Аквинский осушесгвил синтез элементов, взятих из
римскоғо права и иэ христианского учения. Св. Фома Аквинский
утверждал, что есть право, сувдествовавшее евде до образования гражданского обвдества, до становления пзсударства - это
свод вечнмх, незнблемнх и универсальннх правил, которне
разум может постигнуть, изучая природу человека, каким сотворил его Бог.
Естественное право признает за человеком свободу личности,
пользуювдейся неотьемлемнми суверенннми правами, неподвластннми воздействию политической власти.
Правила, предписнваемне государственной властью и
формируювдие действуювдее право, имеют обязательную силу в
том случае, если они соответствуют неотъемлемнм правам; они
теряют обязательную исполнительную силу, если отклоняются
от них.
Эта теория, получившая свое дальнейшее развигие в работах
испанских юристов Суареса и Витории, а затем в следуювдем
веке в более свободной от церковного влияния форме - в
книгах Гротиуса Ое .|иге Ье111 ас рас>& и Пуфендорфа Огой йе 1а
пагиге е! бе$ &еп$ ( Права природн и человегёО, заложила основу
американской и французской деклараций о правах, появившихся
во второй половине XVIII века и отражавших систему ценностей, проповедовавшихся христианским учением.
Б) Раэличие между властью светской и властью духовной
Различие между этими двумя властями проистекает из
известной евангелической фразн : “Богу богово, а Кесарю
кесарево".
Таким образом, две власти разделяют право управлять человеком - власть небесная (духовная) и власть земная (светская).
1)
В эпоху поздней Римской империи власть императора, по
сравнению с властью папн римского, бнла настолько сильна,
что церковь не бнла в состоянии его контролировать, и даже
бнло невозможно провести разделительную черту между властью
духовной и властью светской. Церковь представляла из
себя
государственннй институт Римской империи и находилась под
ее опекой. Император имел право сознвать церковнне соборн и
вмешиваться в вопросн верн.
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Эта традиция подчиненности церкви государству сохранялась
и в Восточной Ғимской империи, ставшей впоследствии Византийской, а затем распространшгась и на имперюо, образовавшуюся вокруг Москвьг, Третьеғо Рима.
2) В Западной Европе обстановка сложилась таким образом,
чго церкви удалось навязать двойственность власти, идушую от
Свяшенного писания.
С исчезновением РимскоЙ империи на эападе и формированием германских государств позиции церкви усиливаются. Церковь кроме принадлежашей ей духовной власти польэовалась
огромньгм влиянием в свете благодаря обладанию крупной земельной собственностью, а также наличию интеллектуального
престижа в связи с тем, что именно среди свяшеннослужигелей
насчигавалось наибольшее число образованнмх людей.
В 800-ом году, когда папа римский Лев Ш провозгласил
Карла Великого императором, западньгй христианский мир
воссоединился, и вновь создалась двойственность власти: духовной, во главе с папой римским, и светской, на самом вьгсшем
уровне во главе с императором. На уровне регионов власть сушествовала во главе с епископом, с одной стороньг, и графом,
с другой, либо в форме пш $1 болшисг, которьге вкшочали обьгчно одного представителя церкви и одного представигеля светской власти.
Наличие власти у двух сторон не вело к ее стойкому равновесию. При Карле Великом чаша весов склоняется на сторону
императора, гак как именно он издает церковнме указм, принимает участие в реформировании духовенства, созмвает церковнме соборм, вмешивается в теологические спорм, угверждает
вмборм епископов, а иногда и сам назначает их.
3) Напротив, с серединм XI века (с введением григорианского летоисчисления,
календарь которого бьш подготовлен аббатством Клуни, соэданнмм в 910 ғоду) и позже, в ХП веке,
после Вормского Конкордата 1122-ғо ғода, положившего конец
борьбе за инвеституру, которая закончилась победой папм над
императором, чаша весов склоняется в полъзу церкви, которой
удается вмйти из подчинения светской власти.
Но уже в XI веке папство стремится управлять всем христианским миром.
Взятие Багдада турками-сельджуками в 1055 году сделало
невозможнмм паломничество в Святую землю, а победа, одержанная ими над византийцами при Манзикерте в 1071 году,
вмзвала сильное беспокойство в христианском мире. В 1095 году
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именно папа Урбен П берет на себя инициативу проведения и
командование первьш крестовмм походом несмотря на то,
что в соответствии с традицией, установленной Каролингами, именно императору вменялось в обязанносгь за ттц а ть
церковь от врағов верм.
В раэнме эпохи равновесие между духовной и светской
властями нарушалось то в пользу церкви, то в пользу короля, но
стремление всякой власти к автоқратии сталкивалось с факгом
сушествования конкурируюшей с ней сшш.
Таким образом, церковь ограничивала власть ғосударства двумя способами: вмступая как противовес, сокрашаюший компетенцию государства, и утверждая сушествование неотьемлемнх
прав человека, которне бнли присуши ему еше до становления
гражданского обшества. Из этого принципа следует, что как
только светская власть пьггается вмешиваться в сферу компетенции церкви или наносит ушерб правам своих подданннх,
они имеют право не подчиняться этой власти.
П. Ограничевие властн короля гражоавским обцестеом

А) Отношения между феодалами и их вассалами в свете взаимообязьгваюшего договора
1) Раздел империи Карла Великого на множество королевств
и прежде всего Верденский раздел на три королевства,
имевший место в 843 ғоду (ставший окончательннм после
недолгого воссоединения при Карле Толстом межоу 884 и 888
годами), а затем распад и этих королевств на мелкие княжества
и, наконец, дробление последних на поместья привели к пространственному распнлению королевской власти.
Те, кто уже владел правом на земпю, не преминули им воспользоваться и прибавипи себе право на властъ над людьми,
назнваемое бан.
Королевские права иногда специально раздавались суверенами частннм лицам в виде грамот о неприкосновенности, но
чаше, в силу бездеятельности властей,
эти грамотн крались
или присваивались.
Бан давал право на военное командование, обеспечиваюшее
зашиту от внешних врагов, на судебную власть, призванную
подлерживать мир внутри владения, и на сбор налогов,
необходимкх для удовлетворения потребностей сеньора.
2) Опаснмй распад государства не привел к простому
противостоянию власти отдельньк сеньоров благодаря установившейся иерархии вассалов и сюзеренов, так как последние
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также являлись вассалами более влиятельннх сеньоров, и
эта
пирамида вистраивалась вплоть до короля.
Но сеньор не имел никакой непосредственной власти
над пддданннми своего вассала : как говорил Гийом Дюран,
епископ Менда, Кошо уа$$а!|& те1, поп е$< Кото теиз.
Вассальнне отношения создаются на основе доверия и
подкрепленн клятвой верности, приносимой вассалом своему
сюзерену на Библии.
С воэрождением романского права взаимное доверие и
обязанности уходят на второй план, уступая место договору
между сторонами и тем взаимообязательствам, которне из него
следуют.
Отношения между феолалами и их вассалами закрепляются отньше взаимообязнваюшим договором, предусматриваЮ1дим обмен услугами и закрепляюшим взаимнне обязательства договариваюшихся сторон, которне, несмотря на их
неравннй социальннй статус, виступают как партнерн.
3)
Сеньор не должен наносить никакого упдерба своему
вассалу: не применять по отношению к нему силу, не подверғать
его никаким оскорблениям. Он должен запдицать своего вассала,
реально обеспечивать его владением и воздавать ему должное.
Со своей сторонн, вассал не должен наносить никакого
ушерба своему сеньору и во всех случаях признавать узн,
связнваюшие его с ним. Вассал должен бнл состоять в
свите своего сюзерена не только для придания пншности его
двору, но и для участия в советах, в том числе при рассмотрении судебннх тяжб. Вассал должен бнл также оказнвать
своему сеньору материальную помошь в четнрех особнх
случаях : для уплатн вьпсупа, требуемого за освобождение
плененного сеньора, для покупки доспехов его старшему снну,
для свадьбн его старшей дочери и для подготовки сюзерена к
крестовому походу.
Но
главная обязанность вассала по отношению к
сюзерену состояла в помопш в военннх делах, которая во
Франции ХП века включала в себя обязанность вассала
покупать на свои средства военное облачение, обеспечивать
свои собственнне каждодневнне потребности и сражатъся на
стороне сюзерена, но не более 40 дней в году.
Таким образом, жители Западной Бвропн уже со средних
веков бнли приученн воспринимать свои отношения с
властью как отношения межоу партнерами, кажднй из которнх обладает определенннми правами.
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Б) Хартии о свободе вольних или самоуправляемш городов
1) К концу XI века большая безопасность, привнесенная
феодальним порядком, способствовала экономическому подъему Западной Еврогш. Торговля перестала бьггь периодическим явлением, она осушествляласъ не только во время
ярмарок, но обрела стабильний и постоянннй характер в
городах с развиваюшейся промьшшенностью.
Число городских жигелей растет, и рядом со старнми
городами, за пределами их городских стен, вьграстают новме
кварталь!, образуюшие приғородь!. Сеньорм и духовенство, а
также король в пределах своих владений создают новме города,
жители которьи пользуются различнмми льғотами.
Процветаюшие города требуют для себя иного способа
административного и политического управления, чем окружаюшие их села.
2) Эмансипация
городов осушествляется
различнмми
способами: иногда это результат добровольного согласия сеньора, иногда результат сделки, а иногда и следствие насильственнкх действий, как это случалось на севере Франции.
Эмансипация привела к созданию двух категорий городов:
а) свободних городов, оставшихся в подчинении сеньора,
но имевших частноправовме привилегии, а также привилегии военного, судебного и налогового харакгера;
в) самоуправляемьЕХ городов, ос вободившихся из-под власти
сеньора и управлявшихся самостоятельно, иногда становившихся вассалами прежнего сеньора, а иногда, как это случилось
на юге Франции и в Италии, полностью освободившихся от
феодальной эависимости и образовавших что-то вроде небольшой городской республики.
Эги свободнме или самоуправляемне города владели хартиями вольности, которне ограничивали проиэвол сеньоров на местах или короля в его владениях.
Ш . Уваженне к правовим нормам а средвевековой Заоадной
Европе

Обилие юрцдических норм и обидах правових принципов,
виработанннх западним обшеством в средние века, имело би
мало пользм, если би они постоянно нарушались. Однако полученнне права сохраняли свою силу, и вообше право польэовалось большим уважением.
Я не буду говорить об организации судопроизводства, что
потребовало бн много времени, и ограничусь тремя прим
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мерами, иллюстрируюшими силу воздействия права в королевствах западной христианской цивилизации в средние века.
А) Наследование корони Франции
Я буду говорить о том, как это происходило во Франции,
потому что пример этой странь! является самим показательннм.
Избранннй и коронованннй в 987 году Гуго Капет к концу
этого же года добивается избрания королем своего единственного сьша Роберта, коронованного в следуюшем 988 году. Сначала его назнвают "назначенньш королем", а позже, в 996
году, он становится настояхцим королем, носяшим титул
Роберта П Благочестивого. Роберт П Благочестивнй в свою
очередь передал трон своему старшему снну ГУго, а после
преждевременной смерти последнего, своему второму сьшу
Анри, сгавшему в 1031 году Анри 1,
Все короли Франции, вплоть до Филиппа-Августа, делали
то же самое.
2) В начале ХШ века обьгчное право преемственности
королевской короньг кажется достаточно бесспорньш, и
поэтому Филипп-Август, получивишй трон еше при жизни
своего отца Луи УП Молодого, счел излишним делать это для
своего сьгна Луи. И действительно, в 1223 году никто и не думал
оспариватъ тот факт, что в силу сложившегося обьгчая
королевская корона должна перейти этому принцу, ставшему
королем Луи УШ Львом.
3) Факт, имевший место в начале XIV века, прекрасно
подтверждает законную силу права первородства : Король Луи
X умирает в 1316 году, оставляя после себя дочь, королеву Клементину Венгерскую, жоушую ребенка. Бмло решено подождать,
когда королева раэрешится от бремени с тем, чтобн сохранить
право ребенка на престол, если это будет снн. И действительно,
при своем рождении мальчик бнл признан королем Жаном
Первнм, при регентстве своего дяди, будувдего короля Филиппа
V Длинного.
Б) Присоединение к королевским эемлям большей части владений Жана Безземельного
В 1203 году Филипп-Август предпринимает попнтку завоевания Нормандии, которой владел его вассал Жан Безземельннй,
бнвший одновременно королем Англии. Но Филипп-Август не
начинает эту акцию, не убедившись в своем на то праве.
Жан Безэемельннй, увезший невесту Гуго Лузиньянского,
одного из своих вассалов, и отказавшийся предстать перед судом
своего сеньора - короля Франции, бнл осужден в 1202 году
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королевским судом за преступление, определенное как неверность своему сеньору.
Иэъятие у Жана Безземельного владений, полученннх им от
короля Франции, является применением санкции, предусмотренной феодальннм правом.
В) Ограничительнне оговорки, относяшиеся к романскому
праву
1) В ХШ веке романское право преподавалось в некоторнх
университетах и прнменялось на юғе Франции, хотя оно
и не являлось официальннм законодательством Свжценной
Романо-германскоЙ империи.
Встает вопрос, не являлся ли факт применения романского
права во Франции признанием главенства этой империи.
2) Вопрос оказался настолько серьезньш, что три короля
один за другим издавали закони в этой области.
Указн Людовика Святого от 1250 и 1254 годов, указ от 1278
года его сьша Филиппа Ш Смелого и указ от 1312 года его внука
Филиппа Красивого подтверждают, что романское право не
имеет силь! закона во Франции. Король только потому терпимо
относится к этому праву, что не хочет ушемлять многовековме привьгчки жителей юга Франции, но романское право
применяется там не как закон, а как правовой обмчай. За
пределами юга Франции адвокатам запрешалось ссьшаться на
романское право, если оно противоречило обьгчному праву.
В качестве заключения мне хотелось бн висказать два
замечания.
Я говорил о возникновении правового государства в средневековой Западной Европе, рассматривая ее как единое
целое, так как ее странн объединяла одна и та же христианскокатолическая
цивилизация,
хотя
при
этом между регионами, естественно, сушествовали и различия.
Например, в ХП веке в Англии влиятельиие силн обшества,
церковь, барони и города стремились к объединению с тем,
чтоби ограничить власть короля, полученную им в результате
завоевания Нормандии в 1066 году, потому менее ограниченную, чем на континенте. Великая Хартия, разработанная во
Франции Цистерцианским аббатством в Понтини и ставшая в
1215 году в Руннимеде
обязательной для исполнения королем Жаном Безземельним, гарантировала права сеньорам,
церкви и городам, в частности, в области судопроизводства,
и
устанавливала требование при введении нових налогов
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получать согласие Большого Совета, которнй впоследствии
превратился в парламент.
А во Франции, где компетенция короля бнла весьма ограничена, церковь и города скорее способствовали расширению
королевской власти и ограничению власти баронов.
Позднее финансовне трудности заставили королей Англии
созвать парламент, которнй постепенно стал эффективннм
законодательннм
органом,
принявшим в 1679 году Акт о
неприкосновенности личности, НаЬеи$ согриз Ас1, которнй гарантировал личную свободу 1раждан. Этот Акт бнл принят
гораздо раньше 1841 года, когда Объединенное Королевство
действительно утвердило парламентский режим в строго юридическом смнсле этого термина.
Во Франции же, чтобн решигь аналогичнне финансовне
проблемн, короли предпочли сознву Генеральннх Штатов
продажу судебннх должностей, что обеспечило независимость
судей и создание сильной судсбной власти, оказавшейся
способной неоднократно противосгоять королевской политике.
Можно сказать, чго европейское средневековое право не является ни правом, данннм в откровениях бога, как это сушествует
в исламском мире (где законн изложенн в шариате, основанном на
Коране, или в хадисах), в частности в
юриспруденции шафиитского толка или еше в большей степени в
юриспруденции ханбалитского толка; ни правом, провозглашенннм каким-либо великим эаконодателем, таким как мифичсский
Ликург, или историческим лицом, таким как Солон; но
правом, определяемнм в основном законами, принягнми
парламентом, и подзаконннми акгами,
принятнми правительством,
чго,
как правило, имеет место в наши дни.
Европейское средневековое право являлось обнчннм правом,
созданннм западннм христианским миром для своих потребностей. Оно отражало систему ценностей обшества и неосознанно развивалось, следуя за эволюциеЙ потребностей и ценностей этого обшества до тех пор, пока не бнли написанн
сборники обнчаев, которне, с одной сторонн, облегчили применение этого права судьями, а с другой сторонн, прекрашли
процесс приспособления права к меняюзцимся реалиям.
Таким образом, это право по своей природе отличалось от
того, которое использовалось в империи Амира Темура. Однако
в этих правовнх системах естъ два сходннх момента: особое
значение правовнх обнчаев как в средневековой Европе, так
и в генезисе Яссн Чингиз-хана, а также их двойственная
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сушность, проистекаюшая из местньк обьгчаев и романского
права в первом случае, и Яссьг и шариата во втором.
Однако это сравнение носит относитеяьньгй характер в свяэи
с тем, что средневековьге обьгчаи Западной Европн подверглись влиянию романского права, в то время как Ясса, разработанная до исламизации монголов, и шариат, вмработанннй на основе изречений Пророка, коренньгм образом отличались друг от друга.
ОСНОВМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ В
ПРОШЛОМ И НАСТОЯШЕМ: К ВОПРОСУ О
ВЗАИМООТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ
С т о ч а зрения У збеаствна:

Ректор Ташкентского юридинеского института,
депутат Олий Мажлиса Реснублики Узбекистан
д-р проф. Халим Бабаев
На протяжении последних семидесяти лет мм неправильно
относились к истории, особенно к историн политики. Мь! с
сомнением смотрели на культуру, политику, государство, право
и учения, которне бмли созданн нашими предками, и иэо всех
сил старались оспоригь их. Мн революционннм путем сломали
старнй строй и не только окаэались изолированннми от прошлого, но и прямо противопоставили себя своей истории.
Сегодня такие исторические книги, как "Низомуг-таворих"
("Уложения истории", Навои назнвал эту книгу самой совершенной среди источников этого рода), "Авесто", "Тузи", "Девонануннасаб", "Тарихи Табарий", а также "Насихатул-мулк" ("Советн,
касаюшиеся собственности") Мухаммеда Газоли, произведения
Жалоли, Банокоти, "Шах-наме" ("Описание родословной шахов”)
Фирдоуси, "Тарихи мулки Ажам" ("История владений Ажама"),
"Зафар-наме" ("Описание побед") и "Шах-наме" Навои остаются
не изученннми. Из-за того, что такие серьезнме источники остаются в стороне при написании учебников и научннх статей,
проблемн возникновения политико-правовмх учений, а также
государства и права в Центральной Азии освешаются узко, в
предельно сжатом объеме. Заслуживает внимания и следуюший
факг. В вншеперечисленннх источниках указмвается, что государство, право и политические учения в Центральной Азии возникли примерно в 4000 году до нашей эрн, то есть параллельно
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с появлением государства Ажам. В учебниках же нашего времени
написано, что рабовпадельческое государство возникло в этом
регионе в VI веке нашей эри.
История законодательства Турана также очень богата: на этой
эемле возникло множество древних законов, религиозно-правоВЬ1Х учений, школ и течений. Например, в книге "Авесто" —
основном источнике зороастрийской религии - вместе с правилами религии и нравственности присутствуют правила, касаюшиеся семьи, преступления, наказания и другие правовие нормь1. С распространением ислама в Средней Азии развивается
система мусульманскоғо права. В частности, в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Маргилане развивается наука "фикх* (мусульманское право). На основе Корана и хадисов факихь! (ученне,
изучаюшие мусульманское право) Мавераннахра сформировапи
систему правил — шариат. Здесь развивалась школа фикха (ее
основали Имам Абу Ханифа, еғо ученики Имам Абу Юсуф,
Имам Мухаммед Зуфар и др.) течения ханафидов из сушествуЮ1цих четмрех знаменитмх течений ислама. В Мавераннахре
составляли хасидм (свяшеннме истории, переданнме со слов
пророка Мухаммеда) такие ммслители, как Аль-Бухари, Ат-Термези, факихн Убайдулло ибн Умар Ад-Дабуси (XII век), Абу
Хафис Ан-Насафи (XII век), Абдулазиз Маргинони и его сьш
Абдулхасан Захириддин (XI век), Абу Амир Аль-Байканди (XII
век) и Аль-Каффаль Уш-Шоши (X век). Своими произведениями они внесли огромннй вклад в раэвитие мусульманского
законодательства. Научнне произведения этих ученьгх до сих пор
не переведенн на современннй узбеЖский язнк, хотя сушествуют
переводн на другие язнки мира.
С древнейших времен народн Центральной Азии относились
с особнм уважением к закону, государству и политике. Бнли
созданн многочисленнне книги, освешаюшие эти проблемн.
Например, если “Зафар-наме" описнвало государства и царей, то
произведения Фараби, Юсуфа Хос Хожиба, Навои или "Уложения" Амира Темура на первнй план вндвигали политико-правовне учения о законодательстве. Отсуғствие серьезного изучения
такого богатого правового наследия является причиной того, что
наши узбекские правоведн не знают истории национального
государства и права.
Сосредоточив свое внимание на науке "фикх" в Мавераннахре, попнтаемся ответить на вопрос, какие внводн необходимо
извлечь из нее для нашего времени.
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Законодательная система независимого Узбекистана, во-первнх, формируется, опираясь на историю узбекского законодательства, во-втормх, развивается, используя передовне демократические идеи и опьгг народов мира. Когда мн говорим об истории узбекского законодательства, то имеем в виду шариат —
правовую систему, которая сушествовала до того, как Туркестан
стал колонией России. Шариат — это правовая система, которая
оставила глубокий след в жизни, правовом сознании и культуре
народов Центральной Азии. Многие думают, что шариат состоит
только из теологии, т.е. исламской религии, ее положений и
правил. Однако законн шариата вобрали в себя не только постулатн теологии, но и правила, касакициеся прав человека и таких
жизненннх проблем, как, например, проблема охранн природн.
Среди правоведов нашего времени сушествует мнение, что при
составлении законов нужно руководствоваться шариатом, но
вопрос, что можно взять из шариата, а чего нельзя, по сей день
остается без ответа. Такое разногласие является результатом
того, что в течение долгих лет шариат не изучался, против него
велась откровенная борьба. Изучение шариата является одной из
самнх акгуальннх проблем нашего времени. Узбекистан — государство, которое вошло в мировое сообшество. М н не можем
принять шариат полностью. Целесообразно использовать жизненно важнне правила и идеи шариата. Книга Бурхонидцина
Маргинони "Хидоя", являясь научннм произведением, достаточно полно осветила всю систему шариата. Сушествует немало
других произведений, которне описнвают правила и положения
шариата. В Бухаре бнла написана книга "Акоид", в Самарканде
- "Хикматул-Ойин". Фахриддин Хасан ибн Махмуд из Ферганн,
Убайдуллох ибн Масъуд из Бухарн также соэдали серьезнне
произведения в направлении фикха. Это бнли книги, которне
применялись казиями и использовались при обучении в медресе.
Следует отметить, что те люди, которне в совершенстве знали
шариат, в мусульманских государствах всегда счигались самнми
почтенннми и влиятельннми.
Имя Имама Бурхоншшина Абдулхасана Али ибн Абу Бакр ибн
Абдулжалил Аль-Фаргони Аль-Маргинони широко известно среди ученнх-правоведов. Оно стало иэвестннм миру по произведению "Хидоя", которое состоиг из 53 книг. Бурхониддин Маргинони (593/1197 г.) обучался в школах и медресе в Риштане,
Маргилане, Бухаре и Самарканде. Он бнл зрелнм ученнм-правоведом своего времени, в совершенстве знал Коран, хадисн,
владел наукой тафсир (толкование Корана) и наукой фикх. Нау94
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ке фикх он обучался у своих учителей - Нажмнддин Абу Хафс
Умар ибн Мухаммед Ан-Насафи, Хусомиддин Умар ибн Абдуллох ибн Умар ибн Маъоз Ас-Серахси, Абу Умар Усман ибн Али
Байканди, Ахмед ибн Абдурашид Аль-Бухари. Бурхониддин бил
автором дес5ггков книг. Среди них "Китоб Аль-)6шояя является
самьш совершенньш произведением. К сожалению, эта книга,
написанная на арабском язике и переведенная на многие язики
мира, на узбекский язьхк ехце не переведена.
"Хидоя" показивает, насколько развита в мусульманском мире
школа фикха. Ученме-правоведм констатируют, что книга написана простмм язмком и по своей суги и содержанюо является
совершеннейшим научнмм творением. "Хидоя" бмла переведена
на русский язмк с английского Н.Гродековмм и в 1893 году
иэдана в Ташкенте в сокрашенном варианте - в четмрех томах
— и малмм тиражом - 400 экземпляров — специально для колонизаторов, которме в те времена управляли Туркестаном. "Хидоя" также переведена на персидский и английский язмки. У нас
же профессор Акмаль Саидов начал издавать русский вариант
Н.Гродекова в 1994 году.
В книге "Хидоя" подробно описьгваются такие вопросн, как,
например, закат (ежегодное пожертвование в соотношении 1/40
имушества), тахорат (омовение), пользование колодцами, таяммум (омовение без водм), очишение вешей, садака (безвозмездное добро), руза (пост), преступление и наказание, брак, идда
(воздержание женшинм после смерти мужа или после раэвода),
торговля, пользование целиной и водой, свидетельство, воровство, завешание и др. По своему строению и содержанию "Хидоя"
сушественно отличается от других правовмх систем, например,
от Римского права, которое входит в программу наших вузов.
Римское право бмло создано до нашей эрм на основе политикоправовмх учений римских юристов и античнмх греческих философов, а в дальнейшем оно совершенствовалось в западноевропейских государствах. Мусульманское же право — это правовая
система, которая сформировалась в УП веке нашей эрм, и оно
более совершенно. Для нас саммм важнмм в шариате является,
во-первмх, то, что он основмвается на обмчаях и традициях
стран Востока. К примеру, в шариате предельно точно решаются
такие проблемм, как пользование землей и водой, охрана окружаюшей средм, которме занимают ключевое место в жизни
народов стран Востока. Заслуживает внимания и то, что при
обсуждеиии торговмх дел наряду с правовмми положениями
обязательно учитнваются такие моральнне нормм, как чисто95
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плотность, честностъ, совесть, человечность. Во-вторьи, каяишй
случай и кажпое явление в шариате освешаются при помоши
конкретннх примеров, с комментариями.
Амир Темур - это правитель, которнй сумел поднять в средние века культуру государственности и законотворчества страньг
на новую историческую ступень. В XIV веке в результате монгольского владнчества страна оказалась политически раздробленной, а государственная система и законн бнли разрушенн.
Страна пракгически осталась без главн, беэ руководителя, без
законов. В такой сложннй момент на политическую арену внходит Амир Темур. Он полностью сознавал, что необходимо
очистить страну от монголов и создать единое, централиэованное, скльное государство. "Страна без руководителя схожа с
телом, которое лишено души. Тело без души - это крах", говорил он. Амир Темур освободил не только свой народ, но и
соседние странн от жестоких тиранов, шахов, хокимов и беков.
Он установил в стране четкие законн и правила. Границн государства Темура на севере достигали Шестого континента, на юге
- Индии, на востоке - Китая, а на западе — Средиземного моря.
Амир Темур установил порядок и законность в 27 странах.
И на Востоке, и на Западе написано множество книг, которие описивают государство Темура, политику Сахибкирана и его
личность. Наиболее совершенним произведением, которое посвяшено деятельности Амира Темура, является "Зафар-наме"
("Описание побед") Шарафиддина Али Язди. Эта книга тоже
полностью не переведена на узбекский язьпс Узбекский учений
Иброхим Муминов, которий в своих научних трудах утверждал,
что “Амир Темур создал в Средней Азии централизованное государство", "установил порядок в стране", "занимался проблемами благоустройства и просвешения", подвергался жесткой критике и в Узбекистане, и в Москве. Ми знаем также, что Иброхима
Муминова обвиняли в обожествлении личности Амира Темура. В
то время, когда на родине не хотели признавать Темура, европейские учение, историки, в частности, английские, французские и итальянские создавали произведения, в которйх возвеличивали личность Темура.
Историческая правда об Амире Темуре, о его государстве, а
также "Уложения" являются большой школой и ценним источником для нас, учених-юристов. По "Уложениям" можно учиться
искусству управления государством. Например, в "Уложениях"
описивается, что в управлении государством Амир Темур ру96
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ководствовался 12 принципами. Первий из них - применение
законов религии и шариата. Если делать вьхводь! относительно
наших дней, то в государстве обязательно должнь! бить в наличии идеология и закон. Второй принцип “ обвдество било разделено на 12 ступеней и категорий, и при управлении государством Темур обязательно пользовался советами каждой иэ них.
Как известно, при тоталитарном режиме (особенно до 40-х годов) мъ! разделили обхцество на дза класса: это били эксплуататори и эксплуатируемие, и они прямо противостояли друг другу.
Государство же било орудием пролетариата.
Преимушество второго принципа заключается в том, что обшество разделяется не на 2 класса, а на 12 категорий, и кажпая
из них должна виполнять свои функции. Государство — это
сила, которая сохраняет и обеспечивает мирное сосушествование
между ними.
Третий принцип - сплоченность, предприимчивость, активность и трезвость, осторожность. Важность этого принципа заключается в том, что все проблеми государственного значения
решались в соответствуюшем порядке вместе со специалистами,
ученими и правоведами. Политика велась ухпю и трезво. Четвертий - государственние дела совершались в полном соответствии
с уложениями, правилами и законами. Амир Темур уделял большое внимание соблюдению и верховенству закона. Его закони
состояли из системи шариата, н в государстве били четко определени права и обязанности каждоғо, начиная с рядового воина
и кончая эмиром.
П ятий из этих принципов ~ хорошее отношение и к эмирам,
и к воинам, уважение по отношению к ним по их заслугам.
Амир Темур знал о жизни каждого из них, не жалел средств для
улучшения их благосостояния. Поэтому они били готови отдать
жизнь за Амира Темура. Шестой - спра ведливость и честностъ.
Он мог пожалеть и грешника.
В юридической литературе принято считать, что понятия
“верховенство закона” и “правовое государство” упоминаются в
основном только в произведениях западноевропейских ммслителей, в частности, Монтескье, Канта и др. Если внимательно
прочигать "Уложения" Амира Темура, то можно заметить, что
закон занимал решаюхцее место в жизни ето государства. Темур
заш тцал порабошенних от поработителей. При себе он имел
казиев — отдельно для воинов и отдельно для простого народа.
Все дела решались сообша, в соответствии с законом. Если
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нарушался эакон, Амир Темур не жалел даже своих детей. Но
вместе с тем он мог бьпъ великодушним. Сахибкиран пишет:
"Тех, кто желал мне зла, тех, кто наносил мне ушерб, после того,
как они на коленях передо мной просили прошения, я простил
и предал забвению их злне козни".
Седьмой принцип заключается в признании саййидов (почтеннне люди), ученнх, мнслителей, мухаддисов (ученнх-собирателей хадисов) и историков людьми, достойннми внимания.
Амир Темур постоянно совешался с ними, просил у них совета.
Восьмой принцип — решительность. Если он начинал дело, то
обязательно доводил его до конда и всегда держал слово. Он
пишет: "Я изучил историю всех, от Адама до пророков, царей,
всех государств, законов". Девятнй - он всегда знал правду о
жизни народа. С уважением относился к местннм правилам,
принятнм в разннх государствах, городах шш кишлаках, к обнчаям и традициям народа. Если какой-нибудь хоким злоупотреблял своим положением и причинял страдания народу, то он
обязательно привлекался к ответсгвенности перед законом.
Десятнй принцип ~ уважительное отношение к представителям различннх народов и наций. Одиннадцатнй - окаэавпшсь
на троне, нельзя забнвать о своих детях, родственниках, друзьях,
соседях, следует относиться к ним с уважением в равной степени. Двенадцатнй принцип - будь то друг или враг, все равно
следует с почтением относиться к воинам.
Эти двенадцать принципов, которне приводятся в "Уложениях" Темура, несомненно, могли бн применяться и сейчас. Если
эти принципн станут своеобразннм стилем работн каждого хокима, министра или других государственннх служаших, то это
принесет только пользу обшеству и государству.
Мь1 остановились только на 12 принципах "Уложений". Если
подробно говорить о других вопросах, касаюшихся ғосударства и
законов, то в одном внступлении не представляется возможннм
охватить весь спектр идей Темура. Чем игире и регулярнее мн
будем пользоваться этим богатнм нравственннм наследием, тем
внше поднимется слава нашего государства.
Амир Темур пишет: "Я с удовольствием прислушивался к
тому, кто говорит спокойно, рассудительно, и к тому, кго внражал свои мъ1сли резко, по-мужски”. Эти слова Сахибкирана
акгуальнн и сегодня. Дело в том, что среди руководяших работников, нардду с теми, кто действительно самоотверженно служит
народу, есть и такие, кто ограничивается только лживнми обешаниями и преследует только свои личнне интересн.
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Идеи государственной дисциплинм, категоричного установления закона, централизации органов государства и их укрепления
являлись главнмми в государстве Амира Темура. Действия руководства Узбекистана, направленнме на экономическое, политическое, финансовое и военное сближение государств Центральной Аэии, в частности, Узбекистана, Казахстана и Кьдегазстана,
служат объединению сил Туркестана. Судьбь! народов и наций,
живуших в этих государствах, едиии. В этой связи следует особо
отметить активную позицию Президента Республики Узбекистан
Ислама Каримова. Время Амира Темура во многом похоже на
наше время, ведь главное для нас - борьба за укрепление независимости, за построение государства с великим будушим.
"Исходя из личного опьгга, — пишет Амир Темур, - я предпочитаю одного предприимчивого, смелого, решительного, трезвого человека тмсяче безразличнмх и неумелмх людей".
ДеЙствительно, во времена бнвшего Союза бьшо очень много
таких безразличнмх людей, предателей, взяточников. До сих пор
трудно избавиться от них. Амир Темур сплотил вокруг себя
людей знаюших, умньи, честннх и заслуживаюших доверия.
Перед гтринятием какого-либо решения Амир Темур обязательно
советовался со своими прибЛиженнмми. "Хотя и скрьгг под занавесом судьбн конец любого дела, нужно знать мнение умнмх
и треэвмх людей".
"Государство и держава стоят на трех вешах: это собственность, казна и войско" — писал Амир Темур. В результате обобшествления в условиях социализма наша собственность осталась
без хозяина и стала объекгом для разграбления: в стране появилось много алчннх людей, взяточников, разнмх группировок,
которне обогашались за счет народа.
"Еше на своем опмте я узнал, — пишет Сахибкиран, — если
государство не строится на основе религии и законов, если в
нем не соблюдаются уложения, то оно теряет свою силу, славу,
и порядка в нем не будет. Оно станет похожим на ғолоғо человека, от которого все отводят свой взгляд. Или оно станет похожим на дом без дверей и оградм, котормй доступен всякому
сброду". Действительно, в ғосударстве, где нет идеи, идеологии,
законов, обязательно нарушается порядок. Поэтому сегодня в
Узбекистане ведется борьба с организованной преступностью, в
городах и селах ведется работа по соблюдению законности, особое внимание уделяется правовому воспитанию молодежи. ^ги
мерм являются своевременнмми и необходиммми.
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В Мавераннахре в средние века действовала правовая школа,
известная во всем мусульманском мире. У истоков этой школм
стояли такие великие ученме, как Имам Бухари, Имам Абу Исо
Ат-Термези, Фараби, Бурхониддин Маргинони. Создав новое
централизованное государство и укрепив законность, Амир Темур поднял эту школу на качественно новую ступень. В таких
книгах, как "Хидоя", "Мухгасар", "Уложения Темура", "Зафарнаме", "Хамса" приводятся сведения о правовой системе, государстве, законодательстве и политике. Мм являемся законнмми
наследниками этого морально-правового богатства. Мм должнм
пользоваться ими при составлении законов. Эти источники следует подробно изучать в учебнмх заведениях. Эти произведения
должнь! стать настольнмми книгами хокимов, прокуроров и
других ответственннх работников.
Народм Туркестана всегда боролись за свободу, независимость, за сохранение единства. Они внесли своими достижениями в области науки, религии, политики, государственности и
законотворчества огромннй вклад в развкгие культурн народов
мира. Сегодня государства Туркестана достигли независимости,
новая эпоха Возрожаения подарит миру новнх государственннх
деятелей, ученнх, писателей. Нет сомнения, что Узбекистан
является государством с великим будушим, у нас для этого есть
все моральнне, материальнне, политические и идейнне предпоснлки.
Мн являемся прямнми наследниками великого государства,
основанного Амиром Темуром. Сегодняшний Узбекистан, без
всякого сомнения, станет развитнм, современннм, великим государством.
С европейской точки зрсвня:
Философский факулътет Университета г. Цюриха
д-р нроф. Герман Люббе

Отношения между религией и политикой в государствах европейскопз и американского Запада в настояшее время настолько
многообразнн, что едва ли поддаются обоэрению. Поэтому необходимо прежде всего внделить обшее в современннх государственннх сообшествах, учитнвая христианские основн большинства обшественньгх явлений. Во всех без исключения западннх государствах при взаимодейстоии религии и политики предпочтение отдается правовой гарантии свободн религии. Чаше
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всего право на свободу вероисповедания записано в государственной констигуции, или если, как это, например, имеет место
в Великобритании, не сушествует единого конституционного
закона; то действием других правовмх документов свободе вероисповедания придается фундамешальное значение.
Конституционно-политическое утверждение гражданского
права и права человека на свободу вероисповедания в эпоху
Просвевдения бмло значительно ускорено двумя собьггиями всемирного значения: американской и французской революциями.
В рамках данного доклада мм не можем детально осветить
очень сложную историю введения свободм вероисповедания.
Ретроспекгивннй взгляд на исторшо в обшем оставляет глубокое
впечатление необратимой силм, с помошью которой вводилась
свобода вероисповедания. Я продемонстрирую это утвержаение
посредством нескольких докаэательств. Во-первмх, сегодня ни
одно европейское государство, в котором не признана свобода
вероисповедания, не может стать членом Ввропейского совета.
Во-втормх, обеспечение свободм вероисповедания требуется при
вступлении странм в Европейский союз, несмотря на то, что
Европейский союз, в отличие от Европейскоғо совета, до сих
пор не вмступил как субъект Декларации о правах человека. Втретьих, в США и бмвшем СССР, свобода вероисповедания
бмла официально приэнана как один иэ пунктов Заключительного Акта Конференции по безопасности и сотрудничеству, подписанного в Хельсинки 1 августа 1975 г. В статье УП так назнваемой "Корзинн 1 " среди прочих свобод назмвается и свобода
вероисповедания, которую странн-участницн Конференции по
беэопасности и сотрудничеству обяэанм неукоснигельно соблюдать. Наконец, в-четвертнх, свобода вероисповедания распространяется на все государства-членн ООН, которне подписали
Всеобшую Декларацию о правах человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в качестве резолюции
217 (Ш). В этой Декпарации наряду с другими свободами речь
идет о свободе вероисповедания (ст. 18).
Можно сделать внвод, что свобода вероисповедания является
сегодня правовнм инсплутом, действуюшим во всем мире. Однако это не оэначает, чго отсутствуют случаи нарушения этого
права. В этой ситуации важен тот факт, чго имекггся заявления
и декларации, связаннне с правами народов и даюише воэможность характеризовать нарушения прав человека как таковне. На
этом базируются потенциальнне политические действия. В Европе примером этому бнли действия, правомерность которнх под101
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тверждалась Заключительньш Актом Конференции по безопасности и сотрудничеству. Право политического обжалования, угвержденное этим документом, стало важнмм фактором краха
социализма, особенно в прежних социалистических странах
Центральной и Восточной Европь*.
ИноЙ вопрос, как следует оценивать сугубо политическое
значение свободь! вероисповедания. Поверхностное изучение
истории правого институга свободм вероисповедания может
привести к вмводу о том, что при утверждении свободм вероисповедания главнмй акцент делался на политической взаимосвязи
религии и обшества. Однако свобода вероисповедания также
предполагает, что с помошью политико-государственного принужпения запрешается навязмвание религиознмх норм: норм
верм, религиозной морали, а также ритуалов и прочих религиознмх норм поведения. Там, где заявлено о свободе религии по
отношению к отдельному гражданину, государству запрешено
политически вводить в силу действуюшие нормм религии.
Обеспечение свободм вероисповедания является одновременно и частью того, что в европейской и американской культурологии и историографии назмвается "секуляризацией" -освобождением от религиознмх обязательств; независимость прав гражданина и гражданских обязанностей от любой религиозной принадлежности, включая право гражданина как в культурном, так
и в правовом отношении вообше порвать со своей религиозной
принадлежностью. Итак, сказанное показмвает, что включается
в право свободм вероисповедания, а также одновременно объясняет, почему представители религии, тем более в Европе до
нашего с Вами века, не обеспечили свободу вероисповедания в
качестве правового института, не нуждакмцегося в признании.
Например, еше в 1953 г. тогдашний глава римских католиков,
Пий ХП, в обрашенин к римским юристам подчеркнул, что
право на религиозное заблуждение, гарантированное правом
свободм вероисповедания, является неприемлеммм. Свобода
религии невозможна, а возможна только терпимостъ, это зиачит
терпение по отношению к ереси и прочим религиознмм отклонениям в прагматическом плане, чтобм в каждом отдельном
случае предотвратить худшее. Я сразу же хочу добавить, что
спустя менее чем 10 лет, уже в начале шестидесятмх годов, на
Втором Ватиканском Соборе католиками бмла официально признана свобода вероисповедания в качестве правового института
человека. У меня будет евде возможность указать на одну из
причин, которая привела к этому.
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Важно отметить, что свобода вероисповедания, угвержденная
политически, не входила в интереси христианской религии, она
бьша введена вопреки желанию представителей церкви.
Естественно возникает вопрос о причинах, которие позволили свободе вероисповедания стать решакмцим правовим регулятором во взаимоотношениях религии и политики. Мь! винуждеНЬ1 опустить долгую историю о том, как свобода вероисповедания била достигнута посредством горького опьгга религиозньк
гражданских войн, опустошивишх в XVI- ХУП веках многие
европейские странм. Опьгг показьгаает, что различние еретюси,
настаивая на своей точке зрения об абсолкшю истинной и неделимой религии, предпочигали отделягься, изгонять, даже убивать, чем отречься от своего религиозноғо заблужаения, в то
время как истина заключалась в ином.
Поначалу вполне убедительним кажется тезис о том, что с
единством верн укрепляется единство политического сообшсства
и забота о единстве религии служит не только интересам церкви, но и всего обшества. Но, после того как это единство,
прежде всего в эпоху Реформации в Европе, бнло окончательно
разрушено, оказалось, что попнтка восстановить гражданское
единство в одной истинной религии средствами политического
принуждения бнла еше хуже, чем распад единства религии.
Последствия религиозно-полигического принуждения, расшатнваютие обшество, привели к свободе вероисповедания.
С уверенностью можно сказать, что правовой институт свободн вероисповедания является порождением мировоғо разума.
Гражланский мир не основнвается более на истинности той или
иной религии, более того, воля к миру превалирует над волей к
триумфу религиозноЙ истинности.
Итак, в Европе ХУ1-ХУП веков сначала появилась терпимость, т.е. лояльность к иннм религиозннм убежаениям, от
которой ожидали исчерпнваюшего миротворческоғо влияния.
Великие европейские мнслители в вопросе соотношения религии и политики до начала революционной эпохи не бнли сторонниками свободн вероисповедания, тем более сторонниками
терпимости (Спиноза в Голландии, Джон Локк в Англии, Вольтер во Франции). Только с появлением новой революционной
ситуации, утверждением прав человека сначала в США, затем во
Франции и, наконец, во многих европейских странах политика
терпимости бнла полностью вьггеснена идеей свободн вероисповедания. Это означало, что иная вера, диссидентство переводи103
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лись в статус субъеютсвного, т.е. подлежашего обжалованию
права, и государство гарантировало это право.
Как трудно бнло найти оптимальное соотношение государственной политики и религии в условиях свободи вероисповедания, дает нам почувствовать уже упомянутое обрашение папн
римского, которое в 1953 г. отвергало воэможность признания
свободн вероисповедания. Напомним, что в Европе полное
предоставление гражданских прав евреям и свободн вероисповедания для этого древнего религиозного меньшинства завершилось лишь в конце 19 века, а в Великобритании, например,
католики получили полнне гражданские права только в период
перехода от тридцатьк к сороковьш годам XIX века.
Таким образом, история введения свободи вероисповедания в
Европе является историей введения гражданского правового
мира вопреки интересам церкви. Это стало воэможним благодаря прогрессивному отказу государства от обязательств признавать и вводить религиозние норми.
Показательно, что на примере США можно увидеть, как свобода вероисповедания, вместо того чтоби противоречить интересам религии, сама может представлять интерес для религии.
Разделение религии и государства, ставшее главним для конституционной системи Соединенних Штатов Америки, не стремится витеснитъ в правовом отношении релиппо как жиэненную
силу, потенциально угрожаюшую гражданскому миру. Американская свобода вероисповедания учишвает интереси религнозних
меньшинств и диссидентов, которие, эмигрировав из Еврогш и
избежав угнетения европейских государственних религий, не
хотели в Новом свете иметь над собой никакого верховенства,
которое вмешивалось би в дела их вероисповедания, молитвенник или Псалтирь. Отделение религии от государства в правових и культурних традициях Соединенних Штатов можно
определить как дружелюбное. В Европе, например, во Франции
дело обстояло иначе. Отделение религии от государства протекало в форме антиклерикальних движений.
Дружелюбное раэделение религии и политики, характерное
для США, имело последствием то, что там религия в свободной
обшественной жизни получает несравненно большее влияние,
чем в большинстве европейских стран. Можно также сказать,
что независимо от раэделения политики и религии США не
являются страной с ярко вираженной секуляризацией. Манифест о многообразии форм сушествования религии, которий
американские социологи религии любовно називают граждан104
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ской религией "ОМ ге11£юп", стал составной частью религиозной жиэни в контексте о б тей политической жизни страни.
Показательни в этом отношении лрисяга американского Президента при вступлении в должность, ког.та он кладст руку на
Библию, или публичная молитва, которую прсизносиг американский Президент в обрашении к народу государства в память
о жертвах террора. Подобнме действия едва ли мислими во
Франции.
Система разделения религии и политики в США является
фактором, благоприятнмм для религии.
Показательно, что
именно при этой системе католическая религиозная обшина
вьгросла в самое большое религйозное сообшество среди более
чем 130 религиоэних сообшеств в США. АмериканскиЙ епископат участвовал во Втором Ватиканском Соборе, которий признал неограниченную свободу вероисповедания.
Для того, чтобн понять отношения между религией и государством в качестве бвободного договора, как это имеет место в
США, или отношения разделения, как это имеет место во Франции, нельзя забивать о том, что политическое и религиозное
сообшества в истории христианства всегда били тесно взаимосвязанни. В Новой истории Европи, как и в историн США, эти
отношения трансформировались в государственное сообшество и
религиозное сообшество как самостоятельние институш, образуюшие гражданскую и христианскую обшини ипи "государство" и "церковь".
В современной Европе сушествует два разнмх института:
институт государства, с одной сторони, и инсппуг церкви, с
другой сторони. Однако они не всегда и не полностью раэделени. Иначе чем в США или во Франции, в большинстве европейских государств сушествует государственная церковь, например, в ВеликобритаНии, или в Норвегии. Это значит, что в этих
странах глава государства, монарх, является одновременно и
главой соответствуюшей государственной церкви. Но независимо
от этой связи государства и церкви в этих странах сушествует
свобода вероисповедания.
Здесь не место подробно описьгвать различние государственно-церковно-правовие отношения в европейских страиах. Однако я упомяну только о том, что в Германии церковь нолностью
са мостоятельна и тем не менее не совсем отделена от государства. Например, это значит, что государство содержит в государственньгх университетах теологические факультети как государственние учреждения, которие служат для обучения проповед105
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ников; государство предписивает в качествс составной части
государственного школьного образования преподавание религии,
которое проводится по планам религиозной обшини; государство взимает налош для церкви.
£два ли это можно понять без обрагцения к истории. Сложность понимания государствснно-церковно-правовой реальности в ра*зличнь!х странах может еше более воэрасти, если мь!
обратимся к Швсйцарии, где в некоторих кантонах имеется
государственная церковь, а например, в Женеве или Нойенбурге,
действует правовая система отделения церкви от государства.
Так или иначе свобода вероисповедания гарантируется и неукоснительно соблюдается как во всей Европе, так и в США,
независимо от различий правового рсгулирования отношений
религиознмх обшин, с одной сторонм, и государственно-политической обшинм, с другой сторонм.
Может ли религия, которая, как било уже отмечено вмше,
своболна в европейских и американских традициях со времен
эпохи Просвешения, вьшолнять в государстве также легитимнме
функции? Иначе говоря, создает ли свобода вероисповедания
положение, при котором религия имеет значение для состояния
политического порядка, т.е. порядка либерального конституционного государства?
Я склонен ответить на этот вопрос "Да". Постараюсь обосновать этот угвердительний ответ.
Роль религии в условиях свободм вероисповедания и вместе
с тем гарантии независимости религиозннх и политических обшин наглядно демонстрируют результатм опмта полного итьятия
религии как нежизнеспособной сшш из обшественной и личной
жиэни. Такие опьгги имели место в истории Европм. В памяти
живм воспоминания нарушеиия гражданского мира из-за религиознмх конфликтов. Эти конфликгм сделали критику рслигии
влиятельной составной частью культурного и политического
менталитста в Европе. Речъ идет о критике религии в ее радикальной форме с намерением полностью изъять религию как
препятствие для сохранения мира и как помеху для своболиого,
гуманистического прогресса.
Так, напримср, у Карла Маркса мм находим определение,
что пролетарская революция - это гражданская революция, а
революции в США и во Франции якобм нревзошли себя благодаря тому, что, вместо гого чтобм принести свободу религии,
они принесли свободу от религии. И, как добавляет Маркс,
носле того, как гражданския революция освободила евреев, про106
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летарская революция освободит человечество от иудаизма. Религия в понимании этой критики является препятствием на пуги
человечества к реалиэации его неограничешшх способностей как
в настояшем, так и в будушем. Как только марксизм в образе
лениниэма пришел к власти, это превратилось на практике в
преследование религии. Также и тоталитарнмй национал-социализм понимал христианство как помеху на пуги к легитимному
монопольному притяэанию национал-социалистского мировоззрения и всячески пмтался его вьггеснить.
Подводя итог, можно отметить, что при тоталитаризме устанавливается господствуюшая идеология в качестве эквивалента
религиозной системм. А это, в свою очередь, значит, что религия, именно как свободная религия, является одним из средств,
ограничиваюших компетенцию политики. Историю прав человека можно прочитать как историю прогрессивноғо распространения тех жизненно важнмх интересов, которме мм не хотели бм
отдавать ни в распоряжение государства, даже демократического
государства, ни в распоряжение большинства. Религия неизменно является одним из сильнейших и наиболее жизненно важнмх
интересов. В религиознмх жизненнмх проявлениях люди остаются экзистенциально жизнеспособнмми и реалистичнмми и, как
становится очевидннм из истории политического сопротивления, также способннми к сопротивлению. Религия в конечном
итоге относится к тем жизнеспособнмм институгам, которме в
условиях свободной политической жизни вьшеляются и гарантируются, но не вводятся в жизнь насильственно. Свобода религии
зашишает ее от вторжения политики, но она одновременно и
гарантирует ее свободное развитие как компонент сушествования политического государственного сообшества.
Сложившиеся нормн взаимодействия религии и политюси в
европейской и американской истории, которме со времен эпохи
Просвешения сушествуют в форме правового института свободм
вероисповедания, получили официальное эакрепление в различннх Декларациях о правах человека вплоть до документов ООН.
Однако встречаются европейцм и американцм, считаюшие права
человека, включая право на свободу вероисповедания, сугубо
европейско-американской традицией, ни в коем случае не рассматривая ее как универсальную, а опьгг ее введения в жизнь
предсгавляют как проявление великодержавности.
Этот далеко идуший тезис имеет всемирно-политическое значение, и я не хочу в рамках данного доклада вступать с ним в
дискуссию. Ограничусь только тем, что напомню происхождение
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свободн вероисповедания. Она возникла, как бнло уже отмечено, из разрушаютей мир неспособности к сосушествованию
людей с различнькми вероисповеданиями. Современннй мир
лодчиняется законам бнстро распространяюшегося гехнического
прогресса, которнй порождает всеобхцие зависимости. Мн, будучи разннми по язнку, культуре, цвету кожи и по своим религиозннм убеждениям и обязательствам, все более сближаемся друг
с другом в современном мире. Способность людей к сотрудничеству может иметь положигельнне результатн только в случае
правовнх гарантий взаимного признания различий.
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ И
ПОЛИТИКИ: ЭТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ.
Институт востоковедения Университета
им. Мартина Лютера (город Виттенберг-Галле)
д-р проф. Ю рген Пауль

Входя в Государственннй муэсй истории Узбекистана, люди
направляются вверх по лестнице к наетенной росписи, на которой можно увидеть изображение исторических личностей и
важннх достижений странн. В верхней трети, в середине, восседает на троне Амир Темур, над ним изображена самаркандская
обсерватория его внука Улугбека как переход к звездному небу.
На той же оси, под ним, т.е. почти точно в геометрической
середине компочиции, можно увидеть известную рукопись Коран. Эга рукопись, как принято считать, созданная по поручению калифа Утмана, в колониальное время бьша отправлена в
Санкт-Петербург, а позже снова возврашена в Узбекистан. Далее
внизу находится изображение ученнх, занятнх беседой, а по
краям росписи изображенн извсстнне и менее известнне художественнне произведения, принадлежашие исламскому и доисламскому периоду.
В ходе сегодняшнего симпозиума уже бнло сказано об отношении Амира Темура к религии, к исламу и другим конфессиям.
Наряду с другими формами Темур испо;п>зовал религиознне,
легитимационнне возможности ислама. При внборе его в великие эмирн и номинального правителя (бнло совершенио правильно указано на то, что Темур никогда не носил титул хана)
Темур при.гюжил усилия, чгобн на церемонии присутсгвова;ш
Саидн из Термеза, которне в то время бьши потомками пророка
в этом регионе Видимо, загадочннй Саийд Барака также снграл
108
www.ziyouz.com kutubxonasi

определенную роль в этом собьггии. Известно, что Темур прислушивался к мнению и изречениям религиознмх деятелей, особенно суфийских иаставников. Свидетельством этому является
обрашение к сверхъестественним силам
при планировании
военннх походов. Темур умел понять изречения святих мужей
даже тогда, когда они казались агрессивними или враждебньгми.
При всем том царство Темура бьшо вполне земннм: титул
Сахибкиран (8аМЪфгап)(господин счастливого союза, астрологический термин) и юореген (монгол. "эять", полученнмй им
после женитьбн на чингизской принцессе) бнли ему дороги. Оба
титула указнвают на нерелигиозную или как минимум неисламскую легитимацию правления. Известно, что своим успехом он
бнл обязан большому умению объединять людей, благодаря которому в начале он смог собрать вокруг себя сторонников, не
принадлежавших к его роду. К лепггимации правления Темура
не в последнюю очередь относилась его личная внносливость и
военнне победн.
Нельзя не учнтнвать и особне отношения религии и политики, которне сушествовали при Темуре и принципиально отличались от подобннх отношений в других государствах исламского средневековья. Как падишах-и ислама (раё1яа)1-1 в1ат), т.е.
как правителъ ислама Темур не бнл воспринят своими современниками и более поздними поколениями. Даже при его снне
Шахрухе сухцествовали сомнения по этому поводу, хотя он намного сильнее стремился придерживаться исламских традиций и
пракгически отошел от монгольских обнчаев. Даже настенная
роспись в ташкентском музее не свидетельствует о тесной связи
между правлением Темура и исламом.
В исламе, как это понимается в Евпопе, возможно слишком
часто не разделяются понятия религия и политика (или государство). Настойчивое угвержаение положения .о том, что ислам
является одновременно религиозннм и государственно-политическим строем (аль ислам дин ва-давла), может считаться явлением современннм. В любом случае, к государствам исламского
мира вс времена Темура эта формула не подходила.
Немецкий рейх в средние века основнвался, в отличие от
царства Темура и сушествовавших в то время государств исламского мира, на религиозной легитимации. Это отражалось в
официальннх источниках. А государство носило имя "Свяшенная
Римская империя немецкой нации". В многочисленннх видениях
конца света времен средневековья, раннего нового времени
Свяшенная Римская империя играет роль силн, которая при
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наступлении конца света должна била противостоять появившемуся Антихристу; пока сушествует империя, сушествует также и
мир; империя — гарантия остатка порядка в мире. Мир, как
тогда верили, приближается к концу, которий вскоре ожидался.
Империя бьша тесно включена в понимание трактовки конца
света, она имела эсхатологическое значение. Я би хотел пояснить такой лодход к империи на лругом произведении искусства,
которое достаточно известно, чтобн бьпъ названнмм: я имею в
виду "Бамбергского всадника". Статуя, согласно современньгм
исследованиям, не соответствует личности какого-либо конкретного короля или императора, это не портрет, а идеальное представление императора конда света, которий въезжает верхом в
небеснмй Иерусалим. Даже если она и бьша сотворена до Темура, она может служить сил<волом тесной связи идеи империи и
ожиданием конца света, светской и вечной империи, которая
наложила свой глубокий отпечаток на средневековье в Европе,
и особенно в Германии.
В % ходе Реформации эти представления длительпое время
подвергались нападкам. Для Реформации характерньш является
учение"Мартина Лютера о "Двух империях", одна из которнх
является земной и временной, а другая - потусторонней и вечной. Даже если Лютер использовал мисли Нового завета и
тестогов, то предложенная формулировка все же нова. В религиочном отношении в центр внимания Лютер ставил личную
набожность (веру) и вьшавшую на долю каждого христианина
отдельную, индивидуальную \галость божью.
Формировавшаяся протестантская церковь ставила перед собой задачу возделать виноградник господа (ед. ч.), а не виноградники для господ (мн. ч.). Эти идеи находят свое художественное воплошсние в настенних фресках и иконах мастерской
Лукаса Кранаха, которие можно увидеть в действуюшей лютеранской церкви города Витгенберга. Последовавшие за Реформацией религиозние войни еше больше подорвали представление
о рейхе. С аугсбурским изречением (1555) "Кто властвует - должен устанавливать религию своих поданних" (С иш ге^ю, е!и8
геи^ю) сделан важний шаг. Правители страни скоро окончательно поставили себя вместо империи. Должен бил бьггь усгановлен
мир, но это не било по-настояшему услншано при усзановлении
отношений противоборствуюших религиозних партий. Не сушествова.10 больше религиозного единства империи, а также отсутствовал обгций принцип государства. После тридцатилетней войни и установления мира межпу Мюнстером и Оснабрюком
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(1648) становится совершенно ясно, что правители и государсгва
должнм сами заботиться о мире, которий уже больше не ожидался от бога или от религиозно-эсхатологически уэаконенной
империи. Ноьнй мировой порядок с самого начала встает на
секуляризационную почву. Секуляриэация западноевропейской
политики с этим новь1м пониманием по суги дела уже далеко
иродвинулась. Царская и божья милосгь становятся в это время
основной ле 1тггимационной силой, гак
понимают ситуацию
только политические деятели, которие управляют судьбой государств. Империя окончательно теряет свое святое, историческое
значение. Тем самим теряется значение конца света, а история
становитея, зак счигал Джин Водин, полем возможиостей, вероятиости и человеческого ума. История стан овтся управляемой,
и причем дважди, тем кго ее соэдает, и тем кто пишет. Процссс
демократизации в Европе поставил на место божьей милости
легитимизацию политики. Одновременно бьш сформулирован
целий ряд неотъемлемих принципов, например, в американской
Декларации о независимости ($е1Г-еУ1<1еп() речь идет об основних
правах фаждан или о правах человека: равноправии, жизни,
свободе, стремлении к счастью. В течение XIX и XX веков каталог прав бил расширен, в него вошли, например, свобода
слова, свобода печати, свобода собраний, свобода объединений
и др. В Германии, учитивая опьгг национал-социализма, любое
самое значительное парламентское большинство лишено права
распоряжаться кагалогом основних прав фаждан. Я должен сегодня оставить огкрьггам тот вонрос, зашсано ли это также
ясно в конетитуциях других западноевропейских стран, но я не
сомневаюсь, что за пределами Германии сушествует согласие,
что эти основиие права граждан являются неприкосновенними.
Политика должна имез ь обязательства в отношении этических
ценностей. Некоторие ценности создавались на религиозний
лад, но даже в странах, где процесс секуляризации, т.е. отделения церкви от государства, протекал особенно бурно (Франция),
утверждаемие қдеали должни били ориентировать политику на
этические ценности.
И в заключение еше раз обратимся к росписи в гашкентском
музее: на ней соседствуют исламские и неиеламские традиции:
учений (подразумевается Ибн Сино) дискутирует с теологами.
Свобода научних обсуждений нашла здесь свое отображение.
Коран в середине картини - виделяюшийся элемент, но не
единственний, возможио даже не доминируюгций.
111
www.ziyouz.com kutubxonasi

ДИСКУССИЯ

Д-р проф. Р.Мукминова отметила, что развитие обгцества и
государства не происходит изолированно ни в одной точке земного шара. Обтественная жизнь государств Востока всегда оказнвала влияние на западную культуру. Такие терминн, как чек,
вексель, казна, без которьгх трудно представить современную
жизнь, пришли в государства Запада из стран Востока. Когда мь*
говорим о взаимосвязи кулътур Греции, монголов, Европн, следует помнить, что Амир Темур стремился брать все лучшее, что
бьшо в различннх странах, он использовал достижения предшествуюших поколений как опнт для принягия правильннх решений.
Стремясь расширить торговлю с Европой, Амир Темур обешал европейским королям принимать купцов-христиан как всех
остальннх. Торговне связи также способствовали вэаимосвязям
культур.
Мн сегодня говорили о судебной пракгике Древней Греции и
Франции. Имеюшиеся в Институге востоковедения АН РУз
материалн показнвают внсокий уровень ведения гражданских
дел при Амире Темуре. Необходимнми правами обладали и
жешцинн. Женшина, например, могла обратиться в суд для
решения конфликта, возникшего с братом.
Лмир Темур, стремясь уменьшигь напряженность в завоеванньс странах, оставлял в них старнх властителей, если они признавали его власть. Это решение имело положительнне результатн при жизни Амира Темура, но после его смерз и всс оставленнне у власти местнне правители объявили себя независимнми.
Зав кафедрой СамГУ О.Бозоров предложил обсудить причинн стремительного распада империи Амира Темура после его
кончинн.
Внимание собравшихся бнло обрашено на то, что популярная
на Западе идея свободн совести ймела место и на Востоке.
Наследие Амира Темура, Бабура, вся философия Востока дают
основание для подобного утверждения
Д-р проф. Х.Бабае», согласившись с последним угвсрждением, напомнил, что на Востоке всегда уважали разнне религии. К
этому признвает Коран. В Мавераннахре свободно сушествовал
не только ислам, но и зороастризм, а закжс друтис религии.
Рассуждая о причинах гибели империи Амира Темура, кандидат исторических иаук А.Зняев назвал несколько причин. Вопервнх, главной объединяюшей силой империи бьш сам Амир
Темур,"среди его преемников равиой ему личносзи не оказалось.
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Шахрух бил глубоко религиозним челопеком и уделял основное
вниманис шариату. Он отказался от принципов Амира Темура,
требуюших учета интересов всех прослоек обшества и сочстаиия
культур оседлого и кочевоғо нассления. Во-втормх, процесс распада империи ускорили междоусобицьг Темуридов. В-1ретьих,
происходило постепенное вмрождение династии. Так било во
все времена. Сильние люди основмвали династии, а им на смену
приходили слабме потомки. Любая новая династия рождается в
свободной среде, а правяшая живет замкнуго в рамках своей
семьи.
Академик О.Акнмушкян попросил кандидата исторических
наук А.Зияева уточнить, сколько всего диванов сушествовало
при Амире Темуре и какими источниками тоғо времени ои
пользовался в своих исследованиях.
Канднаат исторических наук А.Зняев отметил, что точное
число диванов по имеюшимся источникам назвать трудно. “Уложения” Темура и “Зафар-наме” Али Язди могут бнть использованм как основнме источники при харакгеристике эпохи Амира
Тсмура. Нст основания считать, что “Уложения” не принадлежат
Амиру Темуру. Напротив, есть доказательства тоғо, что этот труд
принадлежит перу великого правителя. К сожалению, исторические сочинения времсн Амира Тсмура системно не изу,1енн. Даже
“Уложения” Амира Темура не рассматришшись как историческое
сочиненис.
Д-р Ф.Набисв, напомнив, что целью симпозиума является
необходимосгь определить шачеиис деязельности Амира Темура для независимого Узбекистана, предложил обрагиться к анализу социальной полигики Амира Темура.
Узбекистан строит социально ориентированную рнночную
экономику. В этой сюуации особое значение приобретает опмт
Амира Темура в социальной политике. Следует точно ответить
на вопрос, иепользуется ли этот опнт, если да, то как, а если
нет, то почему1?
Д-р Ф.НаОиев предложил рекомендовать правительству Узбекистана иснользовать практику Амира Темура, когда часть доходов богатнх граждан внделясгся на проведение социальной политики государства.
Д-р Ф.Набиев отмети.'1 также, что Узбекистан нуждаезея о
кадрах профеесиональншх переводчиков-исюриков. Плохое знание источников, которне анализировались во времена СССР
односторонне, можег повредить развитию исгорююской науки.
Д-р Ф.Набиев предложил на базе Межлународного инстигуга
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центральноазиатских иселедований и Самаркандского университета создать платние курси по подготовке иеториков-источниковедов со знанием арабского и персидского язиков.
Д-р проф. Юргеп Пауль заметил, что еоциальная политика
при Амире Темуре не имела четкой системм и скорее относилась к обшим целям государства. Сугцествовали фондм (вакф),
мусульманская благотворительность, предписания Амира Темура,
но сферм деятельности социальной политики бмли ограниченм.
Перераспределение богатств и благотворителъность правителеЙ
являлись единичнмми случаями и носили частнмй характер.
Основу социальной политики составляло мусульманское право.
Уточняя внсказанную точку зрения, д-р проф. Э.Алвкулов
заметил, что работа данного симпозиума, поставившего перед
собой цель сказать правду о нашей истории, стала возможной
только благодаря обретению независимости и политике, проводимой лично Президентом Узбекистана И.Каримовмм. Учитнвая
сложность и важность задач, поставленннх перед ученнми,
необходимо, прежде всего, разработать методологию изучения
наследия Амира Темура. Нельзя ограничиваться изучением отдельннх этапов, сигуаций, собьггий, например, сосредоточив все
внимание на юности или военннх походах Амира Темура. Войнн
бнли во все времена, а во время войнн неиэбежно нарушаются
все законн человеческого обшества. Все великие империи бнли
созданн с помошью военной силн. Германские племена разрушили Рим, Наполеон пнтался подчинить себе весь мир, в США
практически уничтоженн кореннне жители этой странн - индейцн, Французская революция захлебнулась в крови. Если мн
хотим иметь объективную оценку, нам следует системно изучать
документн эпохи самого Амира Темура. Но следует помнить, что
социальная, правовая и культурная политика. реализовались
одновременно, они не сушествовали отдельно от обших целей
странн. Возврашаясь к социальной политике, следует напомнить
о домах для бездомннх, стипендиях для неимуших студентов.
Число примеров можно увеличить, но главное - это всесторонность в оценке великой исторической личности.
Г-жа Авветте Кремер, заметив, что в Узбекистане устанавливается новая взаимосвязь политики и религии, обратилась к
д-ру проф. Х.Бабаеву с просьбой оценить роль религии в современном Узбекистане.
Д-р проф. Х.Бабаев отметил, что в Центральной Азии главной
религией с давних времен являстся ислам, но и остальнне конфессии имеют право на сушествование. По Конституции Узбе114
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кистана религия отделена от государства, но она играет большую
роль в обшественной жизни сграни. Независимий Узбекистан
уважает религиозние традиции, чего не скажешь о коммунисгическом режиме, когда религия или просто запрегцалась или всячески вьгғеснялась из жизни народа. Независимость принесла
свободу совести, которая закреплена в Конституции. В Узбекистане предоставлени равние права всем религиозним конфессиям. Государство, уважая религию, рассчигавает, что она станет
серьезной позитивной силой при формировании мировоэзрения
народа. Узбекский народ религиозен, но мм живем в светской,
свободной, демократической республике, и наши законь! соответствуют мировмм нормам и стандартам.
Д-р проф. Ф.Сулейманова попросила д-р проф. Пьера Шувена
уточнить, что из наследия Древней Греции могло бьггь использовано Амиром Темуром? Между Централъной Азией и Грецией
сушествовали давние связи. Личность Александра Македонскоғо
всегда бьша популярна в этом регионе. Вьгло бь! интересно уделить больше внимания взаимосвязи этих двух древних цивилизаций.
Обрашаясь к д-ру проф. Алену Пелуксу, д-р проф. Ф.Сулейманова заметила, что разговор о правовом государстве в Западной Европе бь!л би более интересньш, если би удалось провести
параллели с Востоком и государством Амира Темура. Восток
всегда оказьгвал влияние на Европу, в частности, через Испанию. Бь1Л0 бь! интересно узнать, чго в правовую культуру Европь! перешло с Востока.
Д-р проф. Пьер Шувен отметил, чго через греческие поселения иа Амударье шло определенное влияние на мораль и философию Центральной Азии. Греческая культура оказала воздействие на буддизм и искусство Востока. Греки били организовани в
государства, которими управляли, как правило, цари. В Греции
сушествовала традиция родственного наследования престола и
имушества. Все эти нормн оказали сильное влияние на Рим,
которий, с одной сторони, боролся с персами и Сасанидами, а
с другой сторони, взял у Сасанцдов систему управления.
Амир Темур относился с доверием к греческой культуре,
поэзии.
Прозвучавший ответ угочнил д-р проф. Ален Пелукс Нельзя
говорить о прямом воздействии идей, пришедших с Востока, на
правовую еистему Европи. Вспоминая об отношениях феодала вассала, можно найти аналогии в Японии, но и в этой ситуации
нельзя говорить о взаимовлиянии. Подобного типа отношений в
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исламе не бнло. В ХП веке в Европе стало популярннм римское
право. “Открьггие” этого явления проиэошло без посредничества
Востока. У правоведов мусульманского и христианского мира
веегда бьши разнне цели. Правоведн-мусульмане должнн бнли
найти в Коране объясненис н мотивацию любого нововведения.
В Европе юристн стремились разрабатнвать правила, соответствуюшие эпохе и конкретному моменту. Для них главннм бнло
право зандггить гражданинл перед судом. Если ғоворить о прямом влиянии Востока, то следует обратиться ие к правовой
системе, а к медицине, где подобних примеров можно привести
множество.
Д-р проф. А.Ахмедов в дополнение к словам д-р проф. Пьера
Шутена заметил, что труш Аристотеля переводились на арабский язик и могли бнть известни Амиру Темуру. Курултаи и
собрания в Греции, совети военачальников, социачьная направленностъ политики - в этом много обшего.
Д-р проф. Б.Урнпбосв заметил, что проэвучавшие в виступлениях слова “завоеватель”, “захватчик” пряд ли могут бнть отнесени к имени Амира Темура. Все явления надо оценивать реально и с учетом исторической обсгаиовки. Стедует тшательно
взвешивать все шпосн и мииусн. Например, обшеизвестним
фактом является то, что Амир Темур уважал честних людей во
всех странах и стремился не лить лишней крови.
Кандидат исторических наук А.Адарбаек обратил внимание на
то, что от европейских ученнх, которне познакомили нас с
представлениями об Амире Темуре в средиевековой Европе,
подчас требовали висказать собственную оценку этой исторической личности. Следует помнить, что сделать это не легко.
Любая оценка - зто большая ответственность.
Возврашаясь к разговору об исгочниках, следует заметить, что
легендн могуг дать много полезного. Возможно легендн помогут
нам уточнить место рожлеиия Амира Темура. Одна из таких
версий сейчас проверяется. Для создания объективиой картини
следует использовать все имеюшиеся источники.
Кандидат исторических наук Р.Сулейманов заметил, что докладн немецких учених (д-р проф. Тильман Нагель, д-р Андреа
Шмитц) расширили наши представления о личности Амира Темура, так как в них била проанализирована литера'гура, оппозиционная официальним источникам.
Своя философия била у всех империй. Амир Т с в д сформировал свои взгляди, опираясь на наследие Чингаз-ханз и мусульманского Мавераннахра. Прогрессивность Амира Темура оп116
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ределяется демократичностью его политнческой позиции. Во
временя монгольскою госиодства иравяшая кочевая верхушка угнетала оседлое (мусулъманское) население. В её среде господствовали две илеи: одни предлагали использовагь города и своих
интересах, дру!-ие же вшсггутшли за их полное уничтожение.
Прогрессивнне, демократические взглядьг, оппозидионнне монголам, бнли у суфиев, сарбадаров, а затем и у Амира Темура
САМЛРКАҚД В ЭПОХУ ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ
Лауреат Премии Мира Федералъной книготорговли
Германии д-р проф. Лннемари Шиммелъ
Когда Бабур, не прямой, а связанннй сложннми родственннми узами наследник Темура, осаждал в 1499 г. город Самарканд,
произошло нечто примечательное. Из произведеиий “Бабурнаме” или “Тузук-и Бабури”, изданннх на чигатай-тюркском
язнке, извесген рассказ юного Темурида Бабура о ю м, что ему
ириснился умерший девять лет назад Ходжа Ахрар, и он предсказал Бабуру, что святой шейх Баракат будет ему покровительствовать. Бабур принял это как доброе предзнаменование и
продолжил осалу Самарканда. Еше два года назад, в 1497 году,
он захватил город после семилетней осадн, которую он подробно описал, сообшив о разрушениях в этом прекрасном городе и
о голодаюших жителях. Несмотря на это юннй, в ту пору пятнадцатилетний Бабур, нашел время описать и красотн Самарканда. То, что он говорит в “Бабур-наме” о постройках Темуридов и устройстве города. и сегодня представляет большой интерес, т.к. он упоминает о зданиях, описание которнх не встречается в ранних или позлних исгочниках.
Город Самарканд с тех пор, как он в 712 году бнл завоеван
арабами, стал центром исламской культури. Самнм первнм
мусульманином, погребенним там, является Хатам
(Катам)
Аббас, которнй в определенной мере считался святнм покровителем города и которому Темур внразил свое почзение, соорулив
великолепннй мавзолей. восхишаюший нас и сегодня. Самарканд - это горол, которнй многократно описнвалея средиевековнми арабскими историками и георафами. Он извесзен своей
трехчастностью, которая тшшчна для устройства городов этой
странм. Речь идёт о крепости, самом городс и нрелместьях.
Посгоянно упоминается о гом, какие прекраснне садн бнли в
Самарканде. Об эгом рсчь идёг в воспомиианиях Бабура, во
всех средневековнх исторшгеских онисаниях, да и более ноздние
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европейские путешественники находили город “райским уголком“. Во время господства всех династий, которме одна за другой следовали после арабского завоевания - Саманидм, Караханидн и Хорезмшах - город сохранял свою впечатляюшую красоту до той порн, пока в 1221 г. сюда не пришли свирепствуюшие ордн Чингиз-хана.
Во времена Темура, которнй благодаря своей женитьбе на
принцессе - дочери Чингиз-хана, стал назнваться “зятем”, гурганом, великого завоевателя, произошло возврашение Самарканда в центр внимания истории. Это бьш город, в котором
Темур поселил ремесленников, художников, ученнх, захваченннх в еғо различннх военннх походах.
В своем родном городе Кеш, сегодня Шахр-и сябз (Шахрисабз), Темур развернул строительство. Это бнл большой дворец,
входной эал котороғо особенно поражал посетителей. Так Бабур,
например, писал: “ Никогда не виднвали такого или подобного
архитектурного сооружения“. Оно бнло еше больше и более
впечатляюшим, чем Так-и Кисра Мадаина (Ктесифон) в Ираке,
строение, которое стало для исламских писателей олицетворением доисламского господства. Кто однаждн увидел этот Пииггак,
этот входной зал в Шахрисабзе, конечно, не может не согласиться с Бабуром.
Затем следует время, когда в Самарканд доставляли ремесленников из Герата или Багдада, из Кербела, а после 1398 г. также
из Дели, чтобн они украшали Самарканд все новнми зданиями,
остатками которнх мн восхишаемся и поннне. Именно смешение различннх стилей, которне бнли известнн в XV веке в
исламском мире, придает постройкам особую привлекательность.
В Самарканд приезжали не только архитекторн и строители,
но и каллиграфн. Известно, что Темур бнл поклонником каллиграфии. Как Хафиз-и Абру, так и Бабур сообшают о великолепннх надписях на больших мечетях и их михрабах. Есть даже
анекдот, в котором говорится о том, что известннй каллиграф
Акга пришел к Темуру и принес ему копию Корана, которая
бнла так мала, что ее можно бнло спрятать под перстнем с
печаткой. Хотя Амир Темур бнл восхшцен искусством Акта, он
рассердился, ибо слово Аллаха не должно бнть написано маленькими буквами, буквн должнн бьггь красивнми и большими.
И каллиграф взялся вновь за работу, через месяцн кропотливого
труда он закончил переписнвание святой книги, которая бнла
так велика, что ее можно бнло доставить только на тачке. Пользоваться этим Кораном стало возможно только тогда, когда во
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дворе мечети Биби Ханум для него или подобного ему бьша
сооружена огромная каменная подставка.
Любовь к каллиграфии, как мм знаем, стала наследственной
в семье Темура: его внуки и правнуки как в Ширасе, так и в
Герате чтили искусство писцов.
Темур собирал в Самарканде также и художников. Бабур сообшает об одном павильоне, которий бил расписан сценами,
заимствованннми из военних походов Темура в 1398 г. в Индию.
Это значит, чго сувдествовала монументальная живопись, от
которой, насколько мне иэвестно, не осталось и следа. Однако
и темуридское книжное искусство, которое особенно развилось
при наследниках Темура, несомненно, свидетельствует о большом (тонком) понимании искусства этим человеком.
Разумеется, ученне и теологи также не били обойдешл вниманием Темура. М и уже слмшали о дискуссиях Темура с ученими. Спустя столетие Бабур укаэал на то, что суннитское направление ислама зародилось и веками зашишалось на этой земле. И
если мь! вспомним о том, что Темур бил знаком с мастером
Амир Кулалом, то не удивимся, что он, как гласит легенда,
также знал суфи Шах Ниматулли Кирмани. Последний напрасно хотел поселиться в Самарканде, ибо, как гласит пословица,
- “Двум королям нет месга в одном городе**. Насколько эта
легенда достоверна определить сегодня трудно, во всяком случае, она указивает на влияние Ниматулли на Темура. Темур же,
которий не мог потерпеть рядом с собой “второго короля (в
духовной обласги)“ все-таки гордился им. Однако, возможно,
Темуру не нравилось шиитское влияние в его империи.
Известни многие детали культурноЙ жизни времен Темура,
но о женах Темура ми знаем не слишком много. Конечно, его
внуки и снновья хорошо известни в истории, однако образ Биби
Ханум, личности очень активной при дворе, мало исследован.
Хозелось би отметить роль женпдш в доме Темуридов. Ми не
обладаем серьезноЙ информацией о роли женхцин во времена
основателей династии, но в роду Темуридов Индии, создателем
которого бнл Бабур (он назнвал себя не “Великим Моголом”
а “Домом Темура”), женшини играли совершенно особую роль.
Дочь Бабура, принцесса Гульбадан, известна нам как писательница, которая детально описала историю своей семьи и прежде
всего своего брата Гумаюна. Ми можем узнать из этого произведения, как свободно и самостоятельно действовали в Индии
темуридские женшинм. Известно, что по меньшей мере полтора
столетия после соэдания династии Великого Могола в Индии,
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т.е. до второй половинн ХУП века, они играли значительную
роль как меценатки, писательницн и художницьг. Это несомненно наследие тюркских корней Темура и его женн. Мм чтим
Биби Ханум в определенной мере и как пример для темурқдских
принцесс.
Описание Самарканда, которое я привела в начале, т.е. восприятие города пятнадцатилетним Бабуром, очень совпадает с
известннм описанием Клавихо, с котормм знакомн все, кто
занимался Темуром и его двором. Клавихо, принявший участие
в сентябре 1403 г. в свадьбе пяти внуков Тсмура, описал роскошь таких празднеств: блғода, изьгсканнме вина, ярмарка, ({юкусники и все, что только можно пожелать на подобном празднике. И когда два столетия спустя читаешь описание подобного
праздника при дворе Могола в Индии, сразу же распознаепЕЬ
сходство. Бмло бь! также интересио сравнигь правление Темура,
о котором мн слушали сегодня, с администрацией великого
правигеля Моголов Акбера, которнй ввел в Фатпур Сикри и
Агре внсокоорганизованную систему управлеиия. Подобное
сравнение бмло бн несомненно полезно.
Клавихо описал не только уғошения и развлечения, танцоров
и музнкантов, виночерпиев и другие приносяхцие радость ве]ци,
но также упомянул то, что мне кажется, очень харакгерннм, а
именно он с удивлением увидел, что на краю места празднования стоит цельтй ряд виселиц. Для чего они? Позже ему стало
ясно или, бьггь может, ему объяснили, что в связи с большим
праздником при всем его великолепии одновременно сушествовало напоминание о смсрти. Эги символн указнвают на два
дополняюших друг друга аспекта властелина, которнй, по словам
мусульманских благочестивнх людей, должеи объединять в себе
оба аспекга жизии (как это установлено создателем) благодаря
взаимодействию джалала власти и силн и джалала красотн,
добротн и милосердия. Господин Натель уже указал на эту связь
и взаимовлияние. Эту двойетвенность можно вқдеть повсюду в
иеламекой истории и прежде всего в мистике. В прозе Мауланан
Руми “Фихи ма фихи” (где Руми дал описание осадн Самарканда в 1212 г.) мн читаем, что султан Галген и придворнне лица
в его владениях должнн “осознавать его власть также, как и его
милосердие по отношению к иароду”. А за несколько десятилетий до того, как Клавихо описал большой праздник в Самарканде, североафриканский пугешсственник Ибн Батгута пишет,
что он уже видел в Дели при дворе короля тюркского происхождения - Мухаммада ибн Туглукя нечто подобное: с одной сторо120
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нь! его трона стоял палач, а с другой сторонн — казначей. Так
что зло могло сразу наказшаться, а добро сразу вознаграждаться. Итак, это двойной аспект мошя властелина, которнй собственно и создает короля: только милосердие или только сила не
помогуг, необходимо проявлять здоровую уравновешенность
темпераментов. Эта мнсль чрезвьгчайно харакгерна для Темура и
его последователей.
В связи с этим, мне кажется, важно указать на малоизвестное
заключение, которое бнло сделано в нашем веке. Индийцн бмли
по понятннм причинам не самнми горячими почитателями Темура, которнй в 1398 году разрушил много городов и убил много
людей. С началом династии Моголов, которая являлась продолжением его рода, это отношение определенннм образом изменилось, однако за именем ”Темур“ скрнвалось нечто угрожакяцее.
“Духовннй отец Пакистана“ Мухаммад Икбал, умерший в 1938
году, иногда намекал в своих персидских стихах на мошь Темура
и приводил его в качестве примера для мусульман. Почему же?
Одного из его читателей это сильно удивило, и он прямо спросил об этом. В интересиом письме, написанном примерно в
1930 году, Икбал сообидш, чго под “Темуриадой“ он подразумевает не раэрушаюшую силу, а позицию той личности, которая
действовала только с помошью своей власти, сплачивая вокруг
себя все положительнне силн. Темур представляется здесь как
личность совершенная сама по себе, сконцентрированная сила,
так как он бнл для Икбала идеальннм человеком. И эта точка
зрения, о которой уже упоминалось на симпозиуме, кажется
мне, очень упрошенной.
В этой связи я позволю себе пойти еше дальше, а именно еше
раз возврашусь к восприятию образа Темура в Европе, а точнее
в Германии. Как Вн вероятно знаете, Икбал бнл большим почитателем Гете и иэдал персидский отзнв на “Западно-восточннй диван“. Но “Западно-восточннй диван“ для большинства
немцев, во всяком случае для образованннх граждан моего поколения, является книгой, иэ которой мн впервне могли почерпнугь некоторне сведения о Темуре. “Западно-восточннй
диван“ бнл написан в качестве ответа на немецкий перевод
Хаммером-Пургшталем ”дивана“ Хафиэ-и Ширази (издан 181213 г.). Бнло бн удивительно, если бн Гете не прочитал и не
вкусил прелести той знаменитой газели Хафиза, которая начинается словами:
121
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кояь пожелал тюрок из Шираса
покорность сердца внзвать моего,
отдал бь! Бухару и Самарканд я
за символ красоти, что на челе его.
Это стихотворение уже неоднократно цитировалось. Гете позаимствовал мнсль Хафиза и написал:
Мечгал ли я, любовь моя,
Метнуть к стопам твоим, родная,
Благоуханний аромат
Балха, Бухарь! и Самарканда?!
Гете варьирует мнсли Хафиза, и в последукмцих стихах Темур
становится символом власти. Так он желает своей возлюбленной:
Тебе должно служить богатство Темура,
Повиноваться управляемое им войско.
Это значит, что Гете желает, чтобн вся аласть, которой обладал Темур, могла служить его возлюбленной. Разумеется, это
прелестная поэтическая шугка, и Гете понимал Темура значительно глубже. В еғо ”Диване“, состояшем из отдельннх книг,
есть и “Темур-наме“, “Книга Темура“, содержашая всего два
стихотворения. Одно - вариант, точнее почги дословннй перевод
с латинскоғо хроники Ибн Арабшаха, в которой арабский историк описнвает военннй поход Темура, во время которого он 15
января 1405 года и скончался. Этот зимний поход побудил Гете
к его большому и трогательному стихотворению, т.к. для него
судьба Темура в эимнем походе является параллелью собнтия,
которое он пережил за нескошосо лет до этош: речь идет о
неудачном зимнем походе Наполеона в Россию, во время которого французское войско потерпело решакицее поражение. И
если легенда гласит, что Хафиз встретил Темура, то Гете действительно встретил Наполеона. Он наблюдал за наступательннми военннми походами корсиканца, которне должнн бнли
решить судьбу Европн. Таким образом, сообшение Ибн Арабшаха о Темуре бнло для Гете парачлелью к тому, что проиэошло
незадолғо до этого, а именно трагический конец прежде победоносного героя в холодную зиму.
Особенно интересно короткое четверостишие, которое Гете
включил в “Книгу негодования" в “Диване“ и в котором Темур,
зашишаясь от обвинений в чрезмерной жестокости, ғоворип
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Если бь! Аллах хотел меня видеть червем,
То он и создал бн меня червем.
Но так как Аллах этого не хотел, судьба Темура подчинялась
его закону.
Во втором стихотворении ”Темур-наме“ Гете говорит о том,
что розовое масло, дистиллированное из многочисленннх мертвнх роз, украшает возлюбленную, несмотря на то, что оно получено из страданий и уничтожения, и Не погубило ли владнчество Темура
мириадн душ?
Для того, чтобн создать что-либо совершенное, необходимо
погубить многочисленнне сушесгва - эту мнсль часто внсказнвали ранние персидские мистики. Мне кажется, тракговка Гете
образа Темура достаточно поучигельна. Ибо очень часто невозможно интерпретировать великую историческую личность только
под одним углом зрения, как говориг Шиллер в своем “Валленштейне*4:
Запузанннй в ненависти и милосердии,
Бродит еғо обраэ по истории.
Никогда нельзя бьггь совершенно справедливнм по отношению к гению, рассматривая его как исюпочительно светш й
образ или как исключительно демонически черннй. Должно
бьггь осторожное освешение различних граней великого человека (и для этого, безусловно, в качестве примера можно взять
Темура), которое делает изучение еғо личности таким интересньш ддя историка. Одновременно задачей исследователя-историка является, будь он эдесь в Узбекистане или у нас в Европе,
попьггка солилно и трезво, с любовью и почтением, однако также честно постараться нарисовать образ великоғо, так чтобн
равняясь на него, можно бнло бн кое-что почерпнуть для собственного будушего. И это то, чего мн ожидаем от этого симпозиума, и я желаю всем больших успехов в их стремлениях.
Директор Института археологии АН Ресаублики
Узбекистан (гороЬ СамарканЬ) д-р проф. Темир Ширинов
В своем докладе я попьггаюсь восстановить обраэ Самарканда
эпохи Амира Темура. Самарканд не является городом только
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эпохи Амира Темура, он бмл основан задолзо до еғо правления.
Но божий дар великого Амира Темура сделал этот город царственннм, эдемом Востока.
Самарканд во все времена шрал исключительнуго роль в истории народов не только Мавераниахра, но и всего Среднеғо
Востока.
В связи с этим образн старого Самарканда всегда интересовали не только ученьк-историков, но и простнх людей. Однако
в народной памяти с одинаковой четкостью сохранились далеко
не все архитектурнне памятники старого Самарканда. Воссоздать образн древнего города - одна из сложнейших задач исторической науки. Тем не менее это вполне осушествимая задача.
В распоряжении ученнх имеется ряд достоверннх источников архигекгурннх, археологических, литературннх и исторических.
Самарканд - один из интереснейших и древнейших ғородов
Востока, внросший на оживленннх торғовнх пугях Великого
Шелкового пути. Самарканд блағодаря прекрасной природе и
удачному местоположению у подножия холмов Чупан-ота, на
берегу речки Сиеб, довольно рано приобрел эпитет цветушего и
богатого города.
0 древней истории Самарканда свидетельствует огромное
безжизненное городише Афрасиаб, занимагошее более, чем 219
гектаров. Это городише расположено к северо-востоку от современного города.
Многие леғендн о прошлом Самарканда, о его возникновении дошли до нас в пересказе средневековмх авторов. Эти
авторм, сообшая разноречивме сведении о времени возникновения Самарканда, сходятся в том, что город имел исключительно
длительнмй период сушествования, начавшийся задолго до арабского нашествия. По словам Несефи (ХП в.), ко времени появления в Мавераннахре Кутайбм Самарканд уже насчитнвал 2500
ле-г своего сушествования, и, следовательно, момент его возникновения нужно отдалить к середине второго тнсячелетия до
нашей эрн. Самаркандец Абу Тахир Ходжа, говоря о времени
возникновения Самаркавда, назмвает двух эпических государей,
якобн царствовавших еше до Ахеменидов, - КеЙкауса, снна
Кейкубада, и Куршаспа. Упоминается также пришедший из
Йемена Тоббн, и наконец, Искандер (Александр Македонский).
Наиболее популярна среди самаркандцев легенда, связнваюшая древний Самаркавд с городшдем Афрасиаб, носившим имя
царя Турана, которнй воевал с царями Ирана.
124
www.ziyouz.com kutubxonasi

Однақр новейшие археологические фактм, полученнме в городише Афрасиаб, свидетельствуют о том, что Самарканд как
город начал формироваться в VIII веке до нашей эрм, и не
подкупаясь на легенди и мифЬ1, мь! сеғодня с уверенностью
можем заявить, чго Самарканд - ровесник Рима, и его возраст
насчитнвает 2750 лет.
Несомненно, Самарканд является наиболее древним городом
во всей Центральной Азии. Самарканд - свидетель эпохи Мидии
и Ахеменидов. Во времена Александра Македонского, по свидетельству Курция Руфа, Самарканд бил сильно укрепленним
городом. Александр в 329 ғоду завоевал Самарканд и сделал еғо
своим главннм оплотом в этом регионе. После завоевания арабами Самарканд прославился на весь мир. Последуюшце поколения окутали обраэ этого города удивительннми легендами.
“За рекой Джейхун находится город с большим количеством
земли и проточной водн, которнй наэнвается городом хранимнм. Он имеет врата, и у кажднх по пять тнсяч ангелов с распростертнми крнльями, оберегаюших жигелей этого города... В
городе имеется вода белая, сладкая, чистая, вкусная. Кажднй,
кто напьется этой водн, чувствует себя как бн напившимся, кто
совершит полное омовение в этой воде, освободится от всех
грехов и становится чистнм, как только что рожденннй матерью”, - так описьгвает Самарканд автор “Кандии” Абдул Хаким
Самаркандий.
Нити торговнх путей Великого Шелкового пуги, протянувшиеся от Японии до Рима, объединялись в один узел в Самарканде и расходились от него как солнечнне лучи.
Названия ворот в стене, окружавшей Самарканд в 1Х-ХП
веках, указнвают на направление дорог. В южной стороне шахристана находились ворога Кешские, через которне проходила
дорога на Кеш и дальше на Термез, а оттуда на Балх. В северной
части били ворота Бухарские, отсюда дорога шла на Бухару, от
которой другая ветвь уводила на Амуль, Мерв и дальше в Хорасан. В восточной стене располагались ворота Китайские, указнваювдие на караванную торговлю с Китаем. И, наконец, на западе - ворота Наубехарские.
В средние века Самарканд славился своими шелковнми и
хлопчатнми тканями, своей знаменитой бумагой, различннми
фруктами, из которнх “Золотне персики” вошли в историю как
олицетворение одного из чудес света. Но, к великому сожаленшо, в 1220 году благополучное развитие Самарканда бнло безжалостно приостановлено ордами Чингиз-хана. Город бнл разру125
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шен, сожжен, его жизненная артерия - водопровод “Жуи арзиис” бмл уничтожен, три четверти населения перебито. Некогда
цветуший город превратился в руинм. Самарканд иикогда больше не возрождался на этом месте, о чем свидетельствует сохранившийся до сегодняшнего дня мертвмй город под названием
Афрасиаб, оставшийся под землей. Судьбу Самарканда разделили сотни других городов и кишлаков Мавераннахра.
Возрождение Самарканда, так же как и многих других городов Мавераннахра, било связано с именем Амира Темура. Характеру Амира Темура бмла присуша неугасаемая страсть созидаюшего творчества. В центре его внимания всегда находилось
градостроительство. Амир Темур возродил, заново построил,
благоустроил многие ғорода Среднего Востока: Самарканд,
Шахрисабз, Карши, Термез, Бухара, Балх, Отрар, Шахрухия,
Ташкент, Туркестан, Ахсикет, Ургенч, Байлакан и др.
В 1370 году Амир Темур на курултае в Бапхе бнл провозглашен верховньш правителем Мавераннахра. Историки сообшают
о том, что Амир Темур колебался при внборе столицн своей
бнстро растушей державн. Какому из городов отдать предпочтение - Шахрисабзу ли, где протекало его детство и покоился прах
предков, или Самарканду -городу леғендарноғо Афрасиаба, царя
овеянноғо мифами Турана? Амир Темур любил Самарканд и
сделал его столицей своего обширного государства. Почему бнл
избран именно Самарканд? Причин этому несколько: Самарканд располагался в центре Мавераннахра; через него проходил
Великий Шелковшй пугь и главнне пути передвижения народов;
он являлся центром дипломатических связей, бнл доступен и для
степного Севера, и для цивилизованньгх оазисов Юга; он бнл
столицей Согдианн, овеянной легендами; являлся крупннм ремесленно-промьтшленннм центром; обладал внгодннм военностратегическим положением, и наконец, прекрасннми природно-климатическими условиями. Все это позволило сделать столицу государства Амира Темура одним из красивейших городов
Востока, “центром всего мира”.
Что касается Шахрисабза, то он никогда не бнл столицей
какого-либо государства и не обладал особой традицией, которая
присуша столичннм городам, он всегда бнл периферийннм,
второстепенннм городом Согдианн.
Многие образн Самарканда бнли сотворенн гением Амира
Темура. При строительстве и благоустройстве столицн строго
соблюдались три генеральннх направления, призванннх создать
единнй облик города. Первое, наиболее важное направление,
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обеспечиваюхцее обороноспособность города и укрепляюшее
мошь государственного аппарата, - строительство шладели, так
назьгваемой хисар, окруженной монцшми фортификационними
сооружсииями.
Цитадель-хисар являлась глаяньш элементом городской ааанировки Самарканда, она располагалась в западной, наиболее
возвишенной, части города и эанимала 34 гектара территории.
Наш симпозиум проходит на том самом историческом месте, где
находилась цитадель Амира Темура, относяшаяся к одним из
самьсс ранних построек в Самарканде (1370-1372 гг.).
“ В конце города стоит замок, с внешней стороин как будто
на плоском пространстве, но окруженннй очень глубоким рвом,
которий образуется ручьем, и от этого рва замок делается неприступньш” писал Клавихо. Захриддин Мухаммад Бабур сообшает о том, что длина қрепостноЙ стенм составляла более 10600
тнс. шагов. То бмли внсокие, внстроеннне из кирпича и пахсн
стенн, усиленнне периодически повторяюпцшися полукруглнми
башнями, боЙницами и ломаной линией зубцов.
Внутри цитадели находились органн государственного управления Кок-Сарай, Бустан-Сарай, казна, библиотека, три уснпальницн, оружейнне мастерские, мечети, зинданн и т.д.
Хотя сам Темур не жил в цитадели, однако жизнь в ней
кипела. Здесь находились правительственнне здания. Здесь стояли красивне дворцн и дома крупннх сановников. Здесь, наконец, по словам Бабура, “Темурбек построил громадннй в четнре
этажа дворец, известннй под названием “Кок-Сарай”. Здание
это чрезвьгчайной внсотьГ.
В цитадели находились ворота, соединявшие ее кварталн с
остальннм городом. Внстроеннне почти в одну линию величественнне здания с синими куполами - Ак-Сарай, Гур-и Амир,
Рухабад, Кутби Чохар-духум, Кок-Сарай и Бустан-Сарай придавали городу облик торжественности.
Вторая генеральная линия в строительстве столицн - это
планировка и благоустройство самого шахристана: строятся улиЦЬ1, майданн, хаузн, фонтанн, торювне рялн. мечети, медресе,
мавзолеи, хонаки и уснпальницн.
Город, так же как и цитадель, бнл окружен стеиой и в эпоху
Амира Темура имел шесть ворот. В северной стене находились
ворота Шейх-заде и Аханин, на востоке - ворота Фирюза, на
западе - Чорсу, на юге - Сузангарон и Кариз-гох.
В центре города находился Чорсу, от которого на северовосток, в сторону соборной мечети и дальше до ворот Аханин,
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располагался главньгй базар, которнй одновременно являлся
большой улицей-дорогой.
По городу проходили улици, ведушие с разньгх сторон к его
центральной части, где и располагался крнтий куполом ринок
Чорсу.
Планировка города имела линейную композицию: улици в сочетаник с плошадями тянулись от центра к махаллям, гузарам и
городским воротам. Вдоль улиц располагались торговне рядн, караван-сараи, на плошадях - базарн. Клавихо сообшает, что “в
городе есть много плошадей, где продают мясо, кур и шиц... ,
гакже хлеб и плодн, все большой чистотн
эти плошади и днем,
и ночью полнн, и на них идет постоянно большая торговля”.
Амир Темур, заботясь о торговле, приказал провести улицу с
одного конца города в другой. “Улицу провели широкую и по
обеим сторонам поставили палатки. Как только оканчивались
работн в палатках, тотчас же ломешали в них торговцев, которне торговали в них разнне вешц. На некотором расстоянии на
улице устроенн бьпш водоемн”, - записал у себя в дневнике
посол из Кастильи Клавихо.
“Самарканд удивительно красивнй ғород, - восхюцался автор
“Бабур-наме”, - он имеет одну особенность, коюрую можно
встретить в немногих городах: кажднй род торговли и промншленносги производится в особнх рядах, а не смешанно. Прекрасннй обнчай”.
Амиром Темуром в Самарканде построено более двадцати
великолепннх архитектурннх комплексов: Ак-Сарай, Кок-Сарай,
Бустан-Сарай, Гур-и Амир, Рухабад, Кутби Чохар-духум, Биби
Ханум, ряд мавзолеев - Шах-и Зинда, Ишратхона, 12 садов и
многие обшественнне здания, которне до нас не дошли.
Сахибкиран часто лично руководил строительством. По свидетельству Шарафиллина Али Язди, Амир Темур сам руководил
строительством соборной мечети, так назнваемой мечети Биби
Ханум. Мечеть поражала сознание современников своим величием и грандиозностью. Али Язди пишет:”Бнло воздвигнуто 480
колонн, обтесанннх из камня, каждая из которнх имела в длину
семь гяэов. Внсокий потолок и прекрасннй пол ее (мечети) весь
сложен из каменннх обтесанннх плит, гак что внсота (от пола)
до потолка равна девяти гязам.
Если ть1 ишсшь сравнеиия для арки и купола ее максурн,
нэтего нельзя сказать, кроме как, млечннй путь и небесньгй
свод.
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Купол бьхл бн единственннм, если бн небо не бнло его
повторением, и единственной бнла бн арка, если бн млечннй
путь не оказался ей нарой”.
Таким образом, восточная часть города полностью бнла оформлена непосредственно под руководством Амира Темура. Великолепнне порталн, башни, купола, минаретн соборной мечети
Темура, медресе Сарай-Мулик-Ханум, юродские ворота Аханин,
многокупольннй торговнй пассаж - все это сформировало парадннй архитектурннй облик мировой столицн, поражаюший
каждого прибнваюшего в Самарканд.
И, наконец, третья генеральная линия, формируюшая образ
Самарканда, - это строительство как внутри, так и за городом
садово-парковнх комплексов, которне являлись неотьемлемой
частъю 'столицн. Амиром Темуром бнло построено двенадцать
садов-парков. В центре их располагались великолепнне дворцовне комплексн. Садн-парки окружали
Самаркянд зеленнм
кольцом: Боги Баланд, Боги Зогон, Боги Жахоннамо, Боги Чинор, Боги Нав, Боги Майдон, Боги Бихишт, Амирзода Шахрух
боги, Боги Булду, Давлатабод Боги и Боги Накши Жахон. Строительство садово-парковнх комплексов возродило древневосточнне традиции градостроительства, которне бнли воспринятн и
Европой.
Благодаря описаниям Шарафилдина Али Язди и Клавихо мн
имеем возможность воссгановить облик садов и дворцов хотя бн
в обших чертах. Садово-парковме комплексн создавались ио
заранее продуманному плану. Обнчно они имели строго прямоугольннй план с центральной" аллеей, нередко с членением на
четнре части, т.е. так назнваемнй “Чарбог”, с упорядоченной
системой посадок декоративннх и плодовнх деревьев, кустарников и цветов, с арнчной сетью орошения, хаузами-водоемами,
иногда фонтанами и каскадами. Внугренняя планировка садов и
дворцов нередко имела крестообразную форму, которая берет
началО ог древней архитектурной традиции так назнваемой
“Чахартак”, позднее - “Чорсу”.
Кастильский посол Клавихо так описнвает Боги Дилькушо:
"Входная дверь в этот сад бьша очень широкая и внсокая, превосходно отделанная золотом, глазурью и изумрудами”.
Садн разбивались на аллеи, по краям которнх поднималиеь
белне тополя. Треугольнне и шестиугольнне участки засаживались плодоносннми деревьями и другой цветушей растительностью. В середине сада строился дворец -куполообразное здание,
по трем сторонам которого поднимались внсокие арки.
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Бабур указнвает, что “стенн дворца Боги Дилькушо бьгли
>1сргшень1 картиной, изображаюшей одно из инлийских сражений Темура”.
Таким образом, садь! бнли неотьемлемой частью столицн,
посешать их могли не только правители и вьюокопоставленнне
сановники, но и все жители Самарканда.
Образ Самарканда невозможно представить без упоминания о
станах, расположенньи в окрестностях города на берегу ОбиРахмат, в местности Канигил, где во время праздников, тоев и
народних 1уляний ставились тмсячи разноцветньгх шелковмх
шатров и палаток.
Великий Тсмур мечтал создать мировое государство, основанное на справедливости, а Самарканд представлял себе городом
мирового значения, царственной столицей. Среди всех осгальн ш городов он первнй и нет ему равного. Чтобм придать этой
идее конкретное воплошение, Темур факгически заново построил Самарканд, а также окружаюшие его селения, дав им названия известнмх городов Востока - Миср, Димиш, Багдад, Султания и Шираз. Эти селения сушествуют и понине. Для осушествления грандиозного плана строигельства “центра всеғо мира"
Сахибкираиом привлекались мастера разних профессий, начиная от камнетесов и кончая ювелирами, со всего Востока Дамаска, Табриза, Багдада, Хорасана, Азербайджана, Ургенча и
Хиндистана. Вследствие чего образовался некий синтез культури
градостроительства, архитектурн, моиументального декоративного оформления зданий, котормй получил название “Темурийлар
услуби” - “Темуридский стиль”, раснространившийся по всему
Восгоку.
В планировке города учитивался рельеф местности. Все архитектурнне комплексн возведенн на наиболее возвншенннх
участках города - цитадель, мавзолей Гур-и Амир, Шах-и Зинда,
Чупан-Ата, Ак-Сарай, соборная мечеть, дворцн Кок-Сарай и
Бустан-Сарай и др. Бнло проведено несколько прямолинейннх
улиц с торговнми рядами - Шахрух, Оханин-Чорсу, цизадельЧорсу, великолепно сочетавшихся с плошадями и хаузами, которме резко изменили образ города и сделали его царственннм
городом с мировой славой.
Заканчивая свой доклад, мне хотелось бн сказать о том, что
Самарканд во времена Сахибкираиа Амира Темура стал одним
из красивейших, грандиозннх культурннх центров Востока. Темур любил свой город особой любовью, уделял ему много внимания и не жалел для него средств. Здесь жили и творили вели130
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кие учение, художники, мучнканти, архигекгорь!. Они создавали
шедеври. Можио сказать, что в это время самне уникальние
научнше, инженернне, философские мисли рождались именно в
Самарканде, и здесь же они обогашались, расцветали и потом
распространялись на Восток и Запад. Самарканд во времена
Темура и Темуридов являлся источником света, и его лучи освешали весь мир. Эта эпоха являлась эпохой подлинного ренессанса, которнй можно назвать Темуридским ренессансом.
ИСКУССТВО ОБРЛБОТКИ КАМНЯ И ДЕРЕВА В ЭПОХУ
АМИРА ТЕМУРА
Музей исламского искусства (город Бердин)
д-р Йоахим Гирлнхс
Амир Темур (1336-1405), известннй на Западе под именем
Тамерлан (Темур Хромой), основа-т великую империю, когорая
в различннх границах просушествовала более столетия (13701506). Она определяла не только нолитические судьбн региона,
но и в области искусства играла ведушую роль. Возникшие в
империи при Темуре и его наследниках произведения искусства
и архизекгурнне памятники издавна бесспорно относились к
шедеврам исламского художественного творчества.
Когда мн употребляем понятия “темуридский” или “темурилское искусство” , то имеем в виду всю эпоху с 1370 по примерно
1500 гг., а не только период правления Темура (1370-1405).
Темуридские работн по камню и дереву несмотря на их внсокое качество относятся к малоизвестннм художественннм объекгам той эпохи. Хотя в последние годн исследование темуридского искусства и архитектурн достигло большоғо прогресса,
которнй реализовался в научннх статьях и монографиях10, а также в проведении большой “ТемуридскоЙ внставке” в США в
1989 г.11, всё хсе по сей день ешё не сушествует исследований,
которне сопоставили бн и проанализировали работн по камню
и дереву.*
** Н е прет ендуя на помш О охват : С . Со1отЬек - М . 5иЬ1е1пу !её.): 'П т ипё М а п ё СцИиге.
1тг> а п ё 1Ье СеМ т ! М 1а 1п (Ье ҒШЬееМЬ СеМчгу. 51ч<Пе$ (п 1в)атй: АП а п ё АтШееШге, 5ирр1.
Ю Мшритюз/, ю1. VI. 1еМ еп ■ Неш Уогк • Кц1п 19911; С. Сок>тЬеМ - О . \М1Ьег, П т и п ё А т М е гШ к
(п /г а л а п ё Тигап. 2 т о Ь . РппсеЮп 19Н9 ( = Сок>тЬек / I¥(0>ег 1988); - Е. СтЬе, Иогеа оа (Ье
с/е»хяа((*е аПн о ( 1Ье Т(тиПё РеПоё, II. (а: (акт к: АП / / / , 1989. 175 -208; В. СУКапе. Т1тиг(ё
АгскИеШиге /л Ккигазоп. С о п а Ме*а. СаШ. 1987: ■ С А . РидаоЬепкот, С кгР гТ оеит
г Г а к М е П ш е Ое ҒАь(е СеМга! Х(Уе • ХУе $1ео1е. РаНз 1981; ■ УУМ. Л и сД О о л , А СеМ игу о (
РНпсез. 5 о а ке » о л П т чП ё НШогу а п ё ЛП. СатЬПёде. М аш . 1989. 2а Т1тиг а п ё зет ег 2еИ м еА е
Т. Наде/, 7 )'л ш г ё е г Е го Ь екг и п ё Ф е 1зк>т1*:Ье
ёех зра(еь МШекгПет. М ипсЬеп 1993.
11 ТКУ/. 1еМХ О .О . Ьошту. П т иг а п ё 1Ье РПмж1у УШоп. Реп1ап АП и ь ё С и к и к (п 1Ье ҒМееМЬ
СеМигу. и » Аьде(е* 1989 /= 1еМ х/1омпу (989).
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Темуридские работи по кямню сделанн из мрамора, камня
или нефрита, причём следует разделять камнерезнме работь!,
относяшиеся к области строительного декора, и группу необмчайно ценнмх, не очень мноғочисленнмх работ по нефриту,
которие следует прюгислить к искусству и которме связань! с
именем Улугбека (1394-1449)12. Как один из примеров я хочу
напомнить о знаменитой рукоятке меча, которая ньше иаходится
в Художественном Метрополитен-Музее в Нью-Йорке и датируется первой половиной XV века1314. Для Улугбека бьш сделан
кубок из белого нефрита, находяшийся в фонде Калуста Гульбекяна в Лиссабоне, которнй носит еш имя и датируется промежутком времени около 1420-49 гг15. Оба объекга демонстрируют
столь типичнме для темуридских произведений искусства из
различннх материалов головьг драконов, которьге украшают в
особенности ручки, и, без сомнения, восходят к китайским образцам.
Если в обьгшом случае нефрит используется для объектов
малой формм, то кенотаф Темура из нефрита, к которому мн
ешё вернёмся позже, является исключением.
В отношении далее рассматриваемнх работ по камню темуридской эпохи речь идёт лишь о небольшом внборе. Насколько
мне известно, не сухцествует также никакого анализа, которнй
мог бн претендовать хотя бн на относительную полноту.
Мн начнём с двух возведённнх при Темуридах в Самарканде
построек, которне могли бн продемонстрировать богато орнаментированнне работн по камню и мрамору.
После возврашения из своего победоносного похода в Индию
(1398-99) Темур повелел построизъ для своей столицн пятничную мечеть, так назнваемую мечеть Биби Ханум . В то время как
основная надпись на айване молельного зала, упоминаюшая 801
год хиджрн/1398-99 как год начала строительства, состоит из
неглаэурованной терракотн , строительная надпись на входном
портале, сообшаюшая об окончании работ в 806 г. Х./1403-04 и
ннне сушествуюшая уже лишь фрагментарно, внсечена из мрамора. Каменннй портал стоял до большого землетрясения 1897
г., как свидетельствуют исторические фотографии16. Весьма вероятно, чго этот портал бнл сработан каменотёсами из АзербайдИекоторие рпботи из нефрита см. 1емг/1пчлу (1989) 142 !(., <:а1.по. 50-52 (т. риг.) и.
рис. 46.
11 С(П о! И ерег, Я. В($Нор, 1902, 02.1В.765: см . (.епи/йокгу (1989), с о /.п о . 51, Пд. р, 14Л.
14 1еп 1*/(.очпу (1989), 144, Вд. 46.
'* Со1отЬек/ШЬег (1988) Пд 70.
" См. Со1отЬек/тЬег (1988) 255ГГ., са 1. л о . 28. (1д, 73,
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жана, в пользу чего говорят многие сохранившиеся каменние
постройки эпохи Ширван-Шаха, декор которнх можно легко
сравнить стилнстически. Мне хотелось бм здесь лишь упомянуть
комплекс Ширван-Шаха в Баку, не вдаваясь в дальнейшие подробности17*.
Из мрамора бьши 400 или 480 названннх в исторических
источниках1* коло 1ш, ривака (гдоаде), которне бьши доставлень!
из каменоломен 95-ю пригнанними из Индии слонами. В 20-е
годь! нашего столетия разрозненние колоннм ешё сюяли на
месте, как свидезельствует неопубликованная фотография Эрнста Кон-Винера от 1924 или 1925 г. Другие колоннм и базм бьнш
обнаруженм при археологических исследованиях, проведённмх
С.Е.Ратия19.
Абсолютно уникальна большая подставка (пульт) для чтения
Корана размером 2,30 х 2,00 м, которая сработана из камня и
нмне стоит во дворе мечети Биби Ханум (снимок 1). Рахле (гаН1е) соетоит из монолитной каменной плитн, которую несут 8
массивнмх опор, на плиту положенм два огромннх треуғольннх
блока, скошеннмх внугрь. Внешняя сторона этих блоков покрмта флоральной “паутииой'’ тонкой работн, которая лишь слегка
виделяется над фоном, в то время как каменная шшта декорирована трёхпоясннм, только немного внступаюшим, мукарнасовнм карнизом.
Также и более позднее захоронение Темура, мавзолей Гур-и
Амир, которнй он приказал построить в 807 г. Х./1404 для своего
умершего внука Султана Мухаммада, обнаруживает различнне
работн по камню . При этом отчасти речь идёт о надписях
подобннх пятничной мечети, которме внсеченм на камне или
мраморе. Облицовка стен внутри места захоронения состоит в
своей нижней части из внсокой цокольной зонн, сделанной из
шестиугольннх ониксовнх плиток, которне замнкаются лишь
немного вндаюшимся мукарнасовнм карнизом из мраморннх
пластин (всё вместе свмше 2 м внсотн). Непосредственно над
этим проходит вокруг всего помешения фриз надписи из зелёной яшмн (разновидность халцедона), буквн которой бнли внзолоченн . Далее следуют другие пояса из цветной штукатурки
и других материалов, затем мукарнасовая конструкция из прессованной и расписанной бумага (папье-мяше) переводит заполненную поверхность от квадрата к кругу купола. Следуюшая
" См,

Оо1отЬек/У/ИЬет (108в) чЪар. 9.

" У с о в р е м е ш ш х а в т о р о в '•ут ест вую т р а л л ч ч н и е т о чха зр ен п я .
'* См. С.Е. Р ат иа. М е ч е ш ь Б иби Х а нум (М оскма 1950).
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надпись из камня находится по обе сторони подхода, которий
ведет в мавзолей через построенную при УлуЛеке в 1424 г. галерею.
Особого внимания эаслуживает кенотаф Темура из зеленоватого нефрита, которнй сильно отличается от других ложннх
саркофагов, сработанннх из камня, и от сложенного из кирпича
надгробия Саида Барака. В крипте, в которую первоначально
можно бнло попасть по лестнице в юго-восточном углу мавзолея, находятся аналогично расположению кенотафов вверху в
мавзолее могилн Султана Мухаммада, Темура, Мироншаха,
Шахруха и Улухбека. Кенотаф Темура, происхождение которого
кажется не совсем ясннм, обнаруживаст большую трешину, которая весьма вероятно появилась при неревозке в Мешхед при
Надир-Шахе. По мнению В.В.Бартольда, Улугбек приказал доставить кенотаф обратно в 828 г. Х./1425 в качестве трофея
после своего победоносного похода в Монголию20, в то время
как по другим источникам, кенотаф должен бил бьггь сделан из
одного из двух нефритових блоков, которие Улугбек приказал
доставить из Карши в Самарканд21. Надписи на надгробии22 и
кенотафе Темура приводят его генеалогию, которая представляет
его потомком как Чингиз-хана, так и Али23.
Во дворе мавзолея Гур-и Амир уже несколько лет находится
большой прямоуғольннй монолитний камень, которий первоначально должен бьш находиться в Кок-Сарае (снимок 2). 0 6 этом
свидетельствует неопубликованная фотография Эрнста Кон-Винера, которий посетил Самарканд в 1924-25 гг. Поскольку речь
идёт действительно о Кок-Сарае, фотография предоставляет нам
одновременно 1егтши8 а<1 чи ет (срок), к которому дворец ешё
должен бил стоять. Этот интересний образец темуридского каменотёсного искусства, насколько мне известно, до сих пор не
бил исследован с точки зрения истории искусства. Обично его
називают “тронним камнем”, за что говорит и его происхождение из Кок-Сарая. Камень размерами 3,30 X 1,50 не содержит
никаких надписей, которие могли би дать справку о его датировке и функции. Его основние и боковие сторони покрьгги
занимаюшим всю поверхность мелко проработанним раститель36 С н . СокзтЬек/УГШжг (1988) 262.
*' /.р л и /Ь э м у (1989) КИегеп У.У. ВаПЬок1, ШидЬ-Вед. Ғоиг 51и<Нех о п 1Ье ШОогу о ( СеШга! А>М.
Тгапя. V. ап8 Т. М /погъку. М е л 1958. Уо1. II. 100(. С н . шакже В.В.Бартолъд. О п огребении
Тимура (Перевод и яомиентарай ./.М . Яодег*), (п: /г а л 12, 1974, 87.

~

в

ам ьбоне ‘ Зодч& .т во У зб е к и с т а н а ' и м е е п е * изобр а ж ен и е (Текст Г.А. П угаченкоеоО ) (о.р.).

21 Важ нейш ие р а б о п ш с н . 1 еМ х/1 лп * гу (1989) 2 7 /., 17, 20.
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ним орнаментом, котормй своей плоскостностью ясно напоминает подставку для Корана пятничной мечети Темура.
Одна миниатюра XV века, сохранившаяся в музее ТопкапиСарай в Сзамбуле (Т8М, Нагше 2153, лист 150 V), показмвает
близкий для сравнения “трон”, которий бьгл покрьгг кассетообразньш орнаментом и сделан из дерева**. На нём расположились
две девочки-китаянки.
Далее я хотел бьг рассмотреть две работи по камню, находяшиеся в музее исламскоғо искусства в Берлине (1.4534; 1.27/76)25.
В одном случае речь идёт о пятиуголъиой звездчатой плитке из
мрамора, происходяшей из сооружённого Улугбеком в 1417-20 гг.
медресе в Самарканде. Там на входном портале в боковмх нишах
пятиугольнне звездчатме плитки и двойнне шггиугольники из
мрамора вместе с фаянсовой мозаикой образуют цокольннй
орнамент. Декор плитки, которая в настояший момент демонстрируется на узбскистанской внставке в Берлине, состоит из
двух мноғократно пересекаюшихся систем усиков, основной
мотив которнх образуют сильно стилизованнне цветн.
Происхождение двух мраморннх плиток, напротив, неизвестно. Десятизубцовне звездчатне плитки покрнтн растительннм
орнаментом, центр которого образует розетку, которая охвачена
двумя круговнми, попеременно пересекаюшимися растительннми системами. Особенностью, присушей плитке, является внпуклая сводчатость, которая вновь появляется в Самарканде на
полуколоннах, построенннх из отдельнмх частей. Для стиля
цветов и разновндностей переплетения растительннх мотивов
прослеживаются параллели с камнерезннми работами в Самарканде позднего XIV и XV вв. Кроме подставки для Корана во
дворе петничной мечети и так назнваемого тронного г:амня во
дворе мавзолея Гур-и Амир в Самарканде, которне уже бнли
упомянутн, удобен для сравнения растительннй орнамент надгробия в так назнваемом мавзолее Джахангира (Хазрат-и-имам)
в Шахрисябзе26.
Из центрального просматриваемого цветка
внрастают многочисленнне побеги с мелкими листочками и другими цветами, оставляюшими свободннм много фона в технике
обратной резьбн.
В полной противоположности этим очень плоско обработанннм орнаментам стоит декор надгробия Гиятаддина Мансура
(ум.1445) в медресе его смна Султана Хусаина Мирзн в Герате,
йег ТтшгГйеп, (п: Кчп*1 йея О п еп Ь 5/1, 1968, АЬЬ. 6 -9 (Шпнеи
&ск-Н(а$еп).
"
/ * / а ;л / у .Л е Кию 1. УегЬогдепе &:Ла1ге. Аи$ь1е11ипц йеь М и аеит (аг ШагМзоЬе Киши, ВегНп
(ВегКп 1986) 131, Ка(. Иг. 229. 230.
*•' В .Х Сги1>е. 51и(Исп гиг М аУгкм

уоп

* Ф рагмент »м (Кепи/Ьоуггу (1989) 211, Ид. 74.
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которое датируется примерно 1485 г27. Если не считать значительно более богатую деталями проработку отдельних цветов, то
прежде всего стилистические отличия ярко противопоставл^пот
эту камнерезную работу названнмм прежде. Система растительного орнамента, вмполненная весьма вьюококачественной глубокой резьбой, расположена двумя различннми слоями, лежашими один поверх другого. Это ведёт к сильному затенению фона
или к полному перекрнтию орнамента нижней плоскости.
Такой же вид орнамента демонстрирует, находяшийся ннне
в бостонском музее Изабеллн Стюарт Гарднер, камень надгробия28. Главное поле здесь опять же покрнто растительннм орнаментом, которнй состоит из двух обработанннх на различную
глубину зон, причём обшая глубина рельефа кажется значительно меньшей. Это ведёт к меньшему затенению фона, которнй
благодаря этому ехце различим.
Кроме тоғо, имеется явная параллель с дверью дома, которая
в конце прошлого столетия бнла приобретена в Коканде и представлена публике шведским дипломатом и исследователем
Ф.Р.Мартином29. Ф.Р.Мартин относится к тем первнм исследователям, которне занимались темуридскими работами по дереву.
Укороченная снизу створка двери, сейчас находяшаяся в Художественном Метрополитен-Музее в Нью-Йорке30, хотя и бнла
приобретена в Ферганской долине, должна, однако, изначально
происходить не отгуда. Вероятно, она бнла туда доставлена
позже из Бухарн или Самарканда.
Мн переходим к темуридским работам по дереву, систематичная огтись и исследование которнх являются целью начатого
мной в 1994 г. исследовательского проекта “Темуридская деревянная отделка в Иране и Средней Азии”, которнй поддерживается с 1995 г. фондом Гердн Хенкель в Дюссельдорфе. До
нннешнего дня двумя обзорами по Средней Азии и Ирану бнли
охваченн сохранившиеся на местах и доступнне в музеях различннх стран работн по дереву. Запланированн дальнейшие
пугешествия, которне послужат ознакомленгао с русскими, европейскими и американскими собраниями. Полное собрание данннх бнло заложено в самостоятельно составленннй к началу
проекта банк данннх, которнй состаьит основу для разрабатнваемого каталога.
” С м . 1лпи/1,омпу {‘989) 210. Вд. 71 (фрагмент)
» и м х /и > " т у (1989) 209. Пд. 70.
п ҒЯ. М аМ п. ЗаттЛюд Ғ.Л. М аМ п. Т и к п аи$ Тигко$1оп (51оск1ю1т 1897).
* Я одеп ҒипО. 1923. 23.67.7; см.( ЬеМх/1л>*гу (1989) Ид. 69.
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Для того, 'ғгоби дать представление о полноте материала, я
хотел бь! сперва наэвать лекоторме цифрм. В целом я охватил до
сих пор свьиие 170 темуридских деревянннх отделок, из котормх
70,3% ешё сохранились на месте. 13,4% работ по дереву происходят из Средней Азии, в то время как 86,6% находягся в Иране
или могуг бьггь там локализованм. Конечно, здесь приходится
сталкиваться с доступностью древесини в качестве материала,
как это поясняет более частое, нежели обьгяно, появление работ
по дереву в двух богатьи лесом провинциях Маэандаране и
Гилане к югу от Каспийского моря. Одновременно в этих расположеннмх несколько периферийно областях бмло сооружено
множество имамзадеган (множ.ч. от имамзаде) и снабжено деревяннмми дверьми и кенотафами.
Свмше 60%(106) всех работ датируются надписями, а около
45%(76) обнаруживают сигнатурм художников. К тому же в более
чем 35 случаях (ок. 21,5%) известен эаказчик.
Декор работ по дереву состоиг из геометрических и растительнмх орнаментов с большой широтой варьирования деталей.
Надписи, если они обнаруживают каллиграфическое качество,
использовались как дополнительннй декор31. Изображение фигур
полностью отсутствует, за исключением изображений дракома на
изготовленной для Улугбека шкатулке, храняшейся в музее Топкапи-Сарай. Особенно вмсококачественнме образцм демонстрируют инкрустационнне работм из древесинм различной окраски,
слоновой кости или серебра, а сохранившиеся остатки краски
говорят о том, что работм по дереву могли бмть и расписанм.
Если сравншъ среднеазиатские работм по дереву с иранскими, то бросается в глаза, что большинство среднеазиатских работ
происходят из раннего темуридского периода, т.е. они бмли
соэданм в период правления Темура. Кроме того, почти во всех
случаях идёт речь о работах качеством вмше среднего уровня,
таких как двери погребальной мечети Ахмада Яссави (797/139495 или 799/1396-97) или дверь для комплекса Шах-и Зинда (807/
1404-05). Следует помнить, что не один кенотаф эпохи Темуридов из Средней Азии не дошёл до нас. Сохранившиеся ложнме
саркофаги либо сложенн из камня и облицованм цветннм фаянсом, как кенотаф Хусама ибн Аббаса, к разговору о котором
я ешё приду, или сделаньг из камня, как в случае кенотафа
Темура ( драгоценнмй нефрит). Схожие соотношения и у молебнмх кафедр темуридской эпохи, которме полностью происходят
из Ирана. Но и здесь следует принимать во внимание, что в
31

С . А г**№ П . 1 'а п Тигг {19Ж} р1. 3; с * . {1.ШХ/1о*ту {№ 9} 207 I. (Лд.), 339 (са1.по.49).
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большинстве случаев деревянная отделка среднеазиатских мечетей не сохранилась, следовательно, МЬ1 не знаем, из какого
материала строились минбарм.
Принимая во внимание тему конференции и имеюшееся в
распоряжении время, я откажусь здесь от того, чгобь! дать анализ орнаментальной системн, для чего мне пришлось бн привлечь многочисленнне иранские работн по дереву темуридской
эпохи. Вместо этого я хотел бн ограничиться важннми среднеазиатскими работами по дереву.
Во-первнх, следует кратко напомнить, что Средняя Азия обладает древней и до сего времени слишком мало известной на
Западе традицией резьбн по дереву, которая восходит к доисламскому периоду (здесь я упомяну только резьбу по дереву из
ПенДжикеНта). К самнм ранним исЛамским работам по дереву
относятся необнчннй деревянннй мираб X века из Искодара” в
верхнем течении Зеравшана (Таджикисзан) и деревянная конструкция из Оббурдана, которне сейчас находятся в музеях Душанбе и Ташкента. В раннетемуридской Чашма Айюб (около
1380) в Бухаре находится деревянная панелъ, которая с большой
вероятностью использовалась там в качестве шполии, и насколько мне известно, её функции и датировка до сих пор не внясненн.
Важную роль для развития темуридских работ по дереву играет чрезвнчайно тонко сделанннй кенотаф Саифадоина Бахарзи, мавзолей которого расположен на окраине Бухарн (ннне в
черте современной застройки). Ограниченное время не позволяет подробно рассмотреть эту работу, может бьггь, соответствуюшая возможность представится следуюшей осенью во время
празднования 2500-летия г. Бухарм.
Вернёмся ешё раз к мавзолею Гур-и Амир в Самарканде. Весь
комплекс, к которому также относятся медресе и ханака, обладает ряаом подходов, которне ггрежпе все закрнвались деревянннми дверьми. Ннне ешс сушествует на месте одна темуридская
деревянная дверь, а другая - в наличии. Она заменена современной копией с идентичной орнаментикой. Другие двери или же
створки дверей находятся, со времени первнх больших реставрационннх работ в начале нашего века, в Эрмитаже в Петербурге33. Если говорить о двери размером 2,6 м, которая ннне закрнвает первоначальннй, при Темуре изменённнй подход с севера,
по моему мнению, то она не является оригиналом. Покрнтая
9 Изображенче еице одного деревяннот и ироба Х1-ХП вв., храшицегося в Ислаискои муэее в
Кааре, опубликовано у: Н. С1иск В. 0(ег, 0(е Кипв( бев 1ь1ат (ВегИп 1825) АЬЬ. 410 (.. 590 (Текст).
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богатой резьбой дверь, датировка которой ие ясна, должна происходить из более позднего времени. За это говорит относигсльно хорошо сохранившееся красочное оформление, в том числе
зелёное, голубое и красное. Возможно, что речь здесь идёт даже
о более новой копии в духе “сохранения памятников старинн”.
Растительннй орнамент в комбинации с большим медальоном,
хотя и похож, но отнюдь не идентичен декору большой двухстворчатой двери в Эрмитаже, которая должна происходить из
мавзолея Гур-и Амирм.
Иначе обстоит дело с лверью, которая ведёт в мавзолей из
пристроенной в 1424 г. при Улу1беке (прав. 1409-1449) галереи.
Оригинальная дверь сегодня снята с петель и стояла весной
1995 г. у противоположной стенм , в ю время как на её месте
находигся современная точная в леталях копия , которая впрочем доказнвает, что в Узбекистане и сегодня искусство резьбн
по дсреву находится на внсоком уровне.
Без детального анализа орнаментики,
бросается в глаза
значительное отличие строгого геометрического узора с доминируюшими маленькими ромбами от узора, внполненного на упомянутой внше двери. Некоторне детальнне снимки могуг прояснить качество двери, в орнаменте которой использована инкрустация из различной древесинн и слоновой кости.
Идентична этой двери по наброску орнамента дверь вестибюля Улугбека (1424), единственная из темуридских дверей памятника Гур-и Амир, которая сегодня ешё находится на своём месте.
Время её изготовления предположигельно датируется 1424 г. Как
и у двери в мавзолей, в противоположность многим другим темуридским дверям, у этой обе створки внрезанн из единнх, массивннх деревянньк досок, а не составленн из многочисленннх отдельннх мелких панелей. Если мн не предполагаем повторного
применения, на которое не сушествует указаний, то тем самнм
дверь в мавзолей тоже датируется 1424 г.
Заключительная оценка и классификация деревянной отделки, прежде всего дверей Гур-и Амяр, может бьггь предпринята
лишь после основательного исследования различннх работ по
дереву, перенесённнх в петербургский Эрмитаж. Вероятно, используя музейнне документн, можно бнло бн вняснить, когда и
и С м . Ьеъ М о зч и еп бе Затагсапйе, Ғах{си1е 1: Оош-Еаиг. РиЬИе раг кг Сотпи$$»оп /т р еп а к АгсАеоЬДОие. 51. РеСепЬоиед 1905; неоюлько иэображ еннш двереО снабжень! неправиш ш м и подрису н о ч г ш т но д п и сят у I . ВгогМет (т Роре, А.Ц. • РК Аскегтапп: А $ и т у о ( Рек(ап АЛ (гот
Р п Ш о г(с 7Г/пе$ Ю 1Ье Рпяеп1. {.о л д о п -№ и г Уотк 19.16 Уо(. Ш, 2622 В.. р1. 4 6 8 В ( ~ 5РА III).
” И яображ ени в: 5РА Ш, р1. 1468.
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какие оригиналь! работ по дереву бшш перевезенм из мавзолея
в Петербург н когда бьши изготовлени современние копии в том
случае, если их вообшс создавали.
Представи^ енсё и второй, не менее известнмй памятник,
которий имеёт большое значение для темуридской деревянной
отделки. Мавэолей Кусама ибн Аббаса принадлежит к комплексу
гробниц Шах-и Зинда. Названнмй комплекс находится на севере
Самарканда. Его возникновение относится к началу Х1в., а
наибольшее развитие падает на XIV и ХУвв. Уже в домонгольское время могила Кусама ибн Аббаса, которий приходился
племянником пророку Мухаммеду, бьша святъш местом. Согласно преданию, Кусам ибн Аббас явился с войском правовернмх
мусульман в Согд, чтобм обратить неверньп огнепоклонников в
истинную веру, в ислам. После сокрушительного поражения
Кусаму ибн Аббасу оставалось только бегство. Он укрьшся в
пешере на холме Афрасиаба. Аллах указал пешеру Кусаму ибн
Аббасу, в которой он должен бил жить молясь и постясь. Это
предание и желание б ш ъ погребенньш вблизи могилм святого
послужило поводом ддя женшин династии Темуридов устроить
здесь для себя место погребения, так как могила святого считалась своего рода “воротами в рай”.
Опуская всестороннюю, отчасти прояснённую путём раскопок историю строительства комплекса, которая простирается от
XI до Х1Хвв., обратимся к конкретной теме доклада*5. Охарактеризуем дверь, ведушую от улицьг гТогребений в комплекс
Кусама ибн Аббаса (снимок 3), вторую дверь, через которую
попадали в эияратхану, а также деревянную решетку перед кенотафом святого.
К сожалению, сегодня створки двери входа размалёвань!
пронзительнмми красками, скриваюшими вмсококачественную
резьбу и инкрустации из слоновой кости, которие виднь! только
на немногочисленнмх маленьких участках (снимок 4). Дверь
датируется 807 г. X /1404-05 и, таким обраэом, относится к тому
периоду, когда комплекс обновлялся, изменялся и реставрировался. “ Капитель” средней балки кроме датн (807 г. X) имеет
ешё и имя художника - Саид Юсуф Ширази36.
* С*с монографию Н.В. Немцевоа - Ю.С. Шваб: Лнсамбль Ш ахи-Зинда. Историко-архитект урний о ч ер х . (ТЪе 5ЪаЬ 2 /л О о сотр/ех). Та$Ькеп1 1979 (И ет И ет /$ЬгаЬ 1979) 128, Пд. 166
впчпе СоЮтЬек/ Ш Ь ег /1988) 235. са1.по. 11А.
* В.М. Филимонов. Д р е в н е е резное дерево и з комплекса Ку*:ам ибн Аббаса /ОМ сағю б т о б
(гот II» сотр)ех о1 Оиаат Ь. ‘АЬЬаз, $2). в: Искусство зодчих Узбекистана. Академия наук
Узбекаюб ССР (АсаОету о / 5с1епсе$) ЦгЬекЗВЯ. Институт искусствознания Ташиент, 1. 1962,
187-78; В.А. Ш и ш хкн . Надписи в ансамбле Ш ахи-Зинда (1пвсИриопв /л (Ье БпяетЬ1е 5ЬаЬ-/
21пбеЬ). в; Зодчества Узбекистана 2, 1970. 67.

140
www.ziyouz.com kutubxonasi

Чтоби попасть в зияратхану, ньше сутествуют лве возможности. Во-первмх, можно попасть через мечеть из открнвакицегося прохода, или же можно достигнуть помешения непосредственно через второй проход на востоке, которий обнчно заперт37.
Этот проход я использовал весной этого года, т.к. в мечети
велись раскопки, поэтому она бшш закрьгга.
Относительно маленькая одностворчатая дверь, которая на
северо-востоке ведет в зияратхану, обпаруживает интересннй
декор, которнй отличается от известннх орнаментальннх системм. Дверь сильно повреждена, в особенности в своей нижней
части, так что орнамейтика распознаётся лишь с трудом. Поперечная прямоугольная панель в верхней части показнвает на
растительном фоне геометрический орнамент из шестиугольников, которне к низу переходят в куфический шрифт, содержаший следукицее изречение: “Молитва, но не власть и богатство”»
Собственно погребальная комната (гурхана) с кенотафом святого отделяется от комнатн для собрания паломников (зияратхана) деревянной решеткой размером примерно 2,50 х 1,35м
(1334-35 гг.) , которая представляет условную возможность зрительного контакга с кенотафом. Барабанообраэное верхнее поле,
как и размешенная в центре решетчатой конструкции шестиугольная панель, имекгг надписи, которие в наши дни частично
сильно разрушенм (как и в случае с шестиугольной панелью).
Прочгение надписей, которме не содержат исторических даннмх, бь1ЛО опубликовано Шишкинмм40. В погребальное помешение можно зайти через маленькие двери, которне в наше время
обьгшо запертн. Перегородка, которой, по моему мнению, нет
примеров для сравнения ни в Средней Азии, ни в Иране, датируется 80-ми годами ХГУв41.
В заключение я бн хотел енде раэ процитировать некоторне
места иэ отчёта о путешествии Ибн Батгута (1304-78), которнй
в 1333 г. посетил и Самарканд. В своём описании города он
упоминает могилу Кусама ибн Аббаса и её отделку, это факт,
которнй для нас имеет особое значение Он пишел “ Каждне
" Ст. план у: И ет и еч т /5Н*аЬ (1979} 30, вд . 28. ■
" Н аскалию тне изве>:ашо. фотография двери до сиж пор опубяикована только в м ед ю ж
раэреж у В.Н. Ц азипхина. А рхит ект ура СреднеО А эии. М осква 1948, 81, рис. 55.
"
В. А. Ш ишкин. Н адписи в аю:амбле Ш ат -Зиида (1пжг*рНоп$ {п 1Ье Еп$етЬ1е 5ЬаЬ-1 2(гн1еЬ).
Зодчест во Узбекистана 2, 1970, 49.
ш ВЛ.Ш иш кин. Н адписи в ансатбле Ш ахи-Зинда (1ткгф11оп$ т 1Ье ЕпаетЬ1е 5ЬаЬ-1 2(т1еН).
Зодчест во Узбекистаиа 2. 1970, 49.
41 Ст. № т ( » г а / Я т Ь (1979) 105, Яд. 130 (аодрисуночное).
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понедельник и пятницу по ночам приходят сюда жители Самарканда, чтобн посетить могилу Кусама ибн Аббаса”. После некоторнх заметок об обрядах и описания здания он продолжает:
“Кенотаф из эбенового дерева и украшен драгоценннми камнями, его углн окованн серебром. Над могилой висят три серебряннх светильника’42. Это описание могилн, слишком детальное
для средневекового путешественника, отражает, с одной сторонн, значение святого места, а, с другой сторонн, порождает
множество вопросов. Прежде всего бросается в глаза, что он
говорит о деревянном кенотафе, которнй ннне больше не сушествует. Момент посешения Ибн Батгутн Самарканда в 1333 году
даёт нам возможность установить 1.р.к.(граничннй срок) , когда
сушествовал деревянннй кенотаф. Идёт ли речь в данном описании о первом, изначальном кенотафе для святого, мн не знаем. Однако мн можем заключить, что бнло возможннм, даже
обнчннм, заменять кенотаф столь значительного святоғо, если
кенотаф бнл в плохом состоянии, о чём однако доклад Ибн
Батгутн судить не позволяет, или не соответствовал моде. Возможно, кенотаф, украшенннй современннм фаянсовнм декором, предпочли старомодному из дерева.
БАЙСУНГУР-МИРЗА - МЕЦЕНАТ, ПОЛИТИК И ВОИН
Академик АН России, зав.персидским кабинетом
ЛОУВАН РАН (город Санкт-Петербург) Олег Акимуиисин

Личность внука Темура и третьего снна Шахруха (ум. 13.
марта 1447 г.) и Гаухаршад-Ага (уб. 31 июля 1457 г.) Гийас адДина Байсунгур-мирзн (15 июля 1397 г. - 19 декабря 1433 г.)
не внзвала сколько-нибудь значительного интереса у отечественннх востоковедов-милиевистов, и они обделили Байсунгура
вниманием в своих исторических рознсканиях. Однако роль,
которую снграл в истории культурн Ирана первой трети XV в.
этот энергичннй и талантливнй представитель второго поколения Темуридов, оказалась столь сушественной и яркой, что
уже историки классической персидской литературн, а также
средневековой культурн и искусства не могли не отметить ее и
42 С и . Уоуадеь 4'1Ьп В а М и м К Тах1е агаЬет а ж о т р а д м <1'им 1га</исИол раг С. <1е(гетегу е!
О г В.Я. 5а Ьд и(м Ш , Тоте III. Раг(а 1949, 53. Недивно виш едш ие тома 3 и 4 (Н. С(ЬЬ, В<1.),
7 7 » ТТп у ғ Ь о ( 1Ьп Ваш иа, 7 7 » Нак1иу1 5опе1у, 5ес. 5ег(ев: N 0 С Х У Л . Оавдоу/ 19Я8 и н е сюка
не доступнъс немецкий перевод К . РапОег, 5оуг)еЧхЬег Опеп1 (Ко1п 1982) 288 по И.И.Умяков. Самарканд. Ташкент, 1958.
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обрашались только лишь к этой стороне его многогранной деятельности. Известно, что пракгически во всех серьезнмх трудах, посвяшеннь1Х Фирдоуси (940-20-е гг. XI в.) и его «Шахнаме», Низами Ганджави (ум. 1209 г.) и его “Хамсе”,
литературному наследию и творчеству Хусрава Дихлави (12531324), а также поэтам “гератского круга” - его современникам,
обязательно упоминается Байсунгур-мирэа (не ғоворя уже о том,
что он создал при своем дворце знаменигое китабхане, собрав
в нем подлинное созвездие из вьшаюшихся мастеров книжного
рукоделия).
Известно, что Темур (ум. 18 февраля 1405 г.) рассматривал
созданную им империю как лично-семейную (отчасти клановую) собственность. Поэтому будушее созданного государства
и, соответственно, судьбу основанной династии он связивал не
столько со своими сьгаовьями, сколько с внуками. Отсюда и его
пристальное внимание к вопросам их воспигания и образования. Темур отчетливо представлял себе, что внукам предстоит
управлять государственнмми образованиями, основанними на
двух социальньгх структурах: а) тюркской военно-феодальной
кочевой системе, с присушеЙ ей тенденцией к анархической
вольности, которую держал в узде дисциплини только авторитет победоносного и удачливого предводителя, б) оседлом
городском и сельском населении (главкмм образом персоязмчном), тесно увязанном и сцементированним административно-государственной
бюрокрагической
мусульманской
традицией. В этой связи дело воспитания и образования
внуков рассматривалось Темуром как мероприятие весьма серьеэного государственного значения, и их сизмальства готовили к амплуа самостоятельних и единоличних правителей.
Все внуки проходили воспитание н рамках единой традиции,
и исключений никому не делалось. Во-первих, потому что не
сушествовало еше определенной и четко отлаженной системи
легитимированного объявления наследника, а во-вторих, каждому внуку уже бьш уготован личний удел, в границах которого
они обладали всеми властними полномочиями.
Сразу же после рождения Байсунгур-мирза получил благодаря правилу, введенному его дедом Темуром, отменное образование, в котором сочетались тюркские военно-кочевие
навики и племенние традиции с обьпаями и этикетом, принятими при дворах правителей средневекового Ирана: он владел
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пером и разнообразннм оружием, разбирался в тонкостях
поэзии и в достоинствах скакуна, участвовал в литературньк
диспутах и руководил облавной охотой, писал стихи по-персидски и по-тюркски и водил войска в походи, профессионально
ценил музьосу и управлял “внсшим диваном”, бмл отменннм
каллиграфом в почерковьгх стилях мухаккак и сулс и считался
тонким ценителем миниатюрной живописи. Приходится только
сожалеть, что ми так еше и не получили возможность заглянуть
в ту интенсивную переписку, которую, согласно источникам,
вели между собой по всем этим вопросам Улугбек,
Ибрахим-султан и Байсунгур-мирза. Байсунгур-мирза бьш наиболее ярким представителем складнвавшегося нового пласта
мусульманской культурн, в сшггезе которой приняли участие
как персцдские, так и тюркские этнические структурн. Результатом такого синтеза явился, в известной степени, феномен
Герата конца ХУ-начала XVI вв.
Не подлежит сомнению тот факт, что Шахрух связнвал с
личностью Байсунгура немалне надеждн в качестве своего преемника на троне Хорасанского султаната и тот, следует признать, эти надежлн оправднвал. С юношеского возраста (в 13
лет он бнл назначен отцом своим заместителем в Герате —
ка ' см-и макам-и
ан
хазрат) Байсунгур-мирза постоянно
находился в центре собьгшй: либо состоя при отце в Герате,
либо замешая его в качестве правителя, либо сопровождая его
во время военннх кампаний, либо внполняя различнне миссии,
ему порученнне. Источники, сообшаюшие в этой связи о
принятнх им решениях и действиях, позволяют нам сделать
внвод, что он
бьш
человеком политически решительннм,
смелнм
и целеустремленннм, обладавшим
несомненннми
качествами лидера
и руководителя, умевшим разбираться
в
мотивах
человеческих поступков и подбирать себе
дееспособннх помошников. Именно Байсунгур-мирза заложил организационнне начала той
структурн управления
государством, которая окончательно сложилась при Хусайне
Байкаре (1469-1506), т.е. административной системн двух
уровней: “внсший диван” (диван-и а ла), которнй возглавлял
амир, или бек, занимавшийся делами (включая налогообложение) тюркских племен, а следовательно, и воинскими формированиями, и финансовое ведомство (диван), во главе которого стоял вазир (либо два вазира), в функции которого
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входили контроль за поступлением налоғов с податного оседлого населения и
отслеживание фискапьной деятельности
региональних диванов. Диван административно подчинялся
диван-и а ла. Поэтому Байсунгур-мирза, будучи амир-и
диван-и а ла, никогда не бьш вазиром. Точно так же как он не
бмл и гражланским правителем Герата. Проявил себ? Байсунгурмирза и как военачальник. Возглавляемие им войска дваждм в
823/1420 и 832/1429 гг. брали Табриз во время кампаний Шахруха против Кара-Йусуфа и Искандара Каракойунлу.
Около 823/1420 г. Байсунгур-мирза создал при своем дворе
библиотеку-мастерскую, значительно расширенную им впоследствии. По меркам того времени эта китабхане бьша грандиозним
заведением, она бьша создана с размахом, присушим самому
Темуру — деду ее организатора, а в ее стенах работали лучшие
мастера, создававшие для своего натрона вмсокохудожественнЬ1е
рукописнме книги. 17 списков из их числа дошли до наишх
дней и находятся нмне в различннх древлехранилишах мира.
Известно, чго в конце 20-х гг. XV в. в ней работало 5 каллиграфов, 2 художника-миниатюриста, 13 оформителей рукописей
(декораторн и орнаментистн), 3 переплетчика и 2 мастера, специально разрабатмвавшие дизайн узоров (таррах). Обшее число
— 25 мастеров. Помимо мастеров книжного рукоделия в состав
китабхане входили также архитекторм, строители и ткачи.
Поэтому китабхане по широте своих функций более походила
на объединение придворних ремесленно-художественннх и
строительннх мастерских (кархане).
Источники, уделив фигуре Байсунгур-мирзи
значительно
больше внимания, чем лругим сьшовьям Шахруха, ни разу не
назвали его официально провозглашенннм, де-юре
признанним наследником Хорасанского султаната. Он бнл таковнм де-факто, занимая после отца внсшие постм в государстве, администрации и войске и являясь его ”вторнм эго”.
Несомненно,
как
политический
деятель, администратор,
военачальник и меценат Байсунгур-мирза заслуживал не меньшего внимания историков (если не большего), чем Улугбек,
которнй получил широкую известность исключительно за
свое увлечение асзрономией и математикой. Приходится только
сожалеть, что В.В. Бартольд, поевятивший два блистательннх
иселедования Улугбеку и Алишеру Навои, не удостоил внимания
Байсунгур-мирзу.
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ТРАКТОВКА ОБРАЗА АМИРА ТЕМУРА - ТАМЕРЛАНА:
ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

Директор Института искусствознания
(город Ташкент) д-р проф. Тохтасин Гафурбекоо
М у з и к а

э п о х к

Эпоха Амира Темура и Темуридов - наиболес значительннй
период в исгории развития музнкального искусства узбекского и
друшх народов Ближнего и Среднего Востока.
В тот иериод последовазелъно развивались народная и военно-цсремониальная музнка, классическое макомное искусство,
музнкалъннй фольклор. Музнкальаая атрибутика стала символом доблести и мужества. “Я повелел, - пишет Амир Темур в
своих “Уложениях”, - если один из моих амиров покорит какую-либо страну или победит войско противника, его следует
наградить тремя вешами: почетной грамотой, знамснем и ногора
(двойнне разнозвучашие .тш-аврн) и объявить богатнрем”43.
Далее Амир Темур отмечал: ”Я повелел вндать каждому из
двенадцати амиров по одному знамени и ногора, команлуюшему
- знамя и ногора, малнй туг и чортут (специальнне воинские
пики, указнваюише иа положение в табели о рангах), ш сячнику
- один туг и ногора (нафир), согнику и десятнику по одному
большому (табал) ногора, амирам аймаков - по одному бургу
(сурнай), каждому из четнрех бегларбеги - по одному знамени,
ногора, чортуг и бургу”44.
Таким образом, любимне в народе музнкальнне инструментн
законодательно закреплялись в качестве символов ободественноғо положения правителей и военачальников.
Богатая духовная атмосфера эпохи Амира Темура способствовала интенсивному развитию основннх сфер музнкального искусства: инструментального и певчсского исполиительства, творчества бастакоров (авторов монодийннх проиэведений), а также
науки о музнке. Бнла укреплена веками сложившаяся и апробированная система профессионального обучения музьпсантов,
именуемая, как и в других областях искусства, “устоз-шогирд”
(“мастер-ученик”). Полобная ситуация бнла характерна не только для столичного Самарканда нри самом Амире Темуре, но и
для Бухарн, Хивн, Герата, Балха, Кабула при его преемниках
Шахрухе, Улугбеке, Хусейне Байкаре и Бабуре.
" Темур тутукларо. Тошкент. 1991. 90 б.

и Там же, С. 82 93.
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По 1 радициям средневековнх городов все жители расселялись
по кварталам, соответствуюшим их профессии. Это относилось и
к дешелям музьпсального искусства, они проживали на “улице
певцов”, в “квартале муэнкантов”, на “улице бастакоров” и т.п.
Вокруг наиболее крупннх мастеров своего дела формировались
их творческие школн.
Алишер Навои, получивший прекрасное музнкальное образование и сам создававший музнкальнне сочинения, в своей
поэме “Саб’а-йи сайер” возвел наставннка в области музнкального искусства (устоза) в ранг учителя всех учителей:
Дорога музнки - русло мое,
Игра на сазе - ремесло мое,
Постиг я, музнку держа в руках,
Науку о ритмических кругах.
Я обучаю музнке людей,
Верней учитель я учителей45.
Большим знатоком музнки, жившим в эпоху Темуридов, бнл
Абдурахман Джами - автор трактата “Рисала-йи мусиқи”46
(“Трактат о мнзьгке”) и других извсстннх сочинений.
Тракгат Джами имеет фундаменгальное теоретическое значсние. Он состоит из двух частей: “Илм-и та’лиф” (“Учение о
композиции”) и “Илм-и иқа’” (“Учение о ригме”). Джами также посвятил много внимания разбору традиционннх вопросов
о происхождении музнки, об этимологии термина “музнка”, о
предназначении этого вида искусства.
В ряде случаев Джами сснлается на музнкальннй опнт прошлого, упоминая имя Абу Насра Фараби. Джами дает описание
более 20 усулей (ритмов), подчеркивая. что при их создании “нет
предела и запрета” и что “всякий желаюший может произвольно
образовнвать” собственннс усули. “Трактат о музнке” принципиально отличается от других работ тем, что в нем внсоко оценивается индивидуальность исполнигелей и бастакоров.
Динамичная музнкальная практика, интенсивннй творческий
процесс способствовали появлению вьшаюшихся музнкальннх
деятелей.
Наиболее авторитетннм среди них бнл Ходжа Абдалкадир
Мараги (1340-1435). Прослншав о незаурядннх способностях*
А лчш ер Н а ю и . Семь планет. М .. 1954. С.325.
* Абдуракман Джами. Трактат о м у э ш е / Пер. < перс. Б а лд и р е ю А.Н.. коимент. Белле м Ь.М.
Ташкент. 1960.

"
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этого музмканта, Амир Темур в 1393 г. переселил его из Багдада
в Самарканд, где Мараги активно занимался исполнительским и
бастакоровским творчеством.
Мараги-бастакор создал более 200 произведений, в том числе
многочаспше циклические сочинения и собственнме версии
ритмических формул - усулей: “Зарб ал-фатх”, “Чаҳор зарб” и
“Майатайн”, а также написал разделм к макомам “Тасниф-и
Хожда Абдалкадир”, “Амал-и Тарана”, “Амал-и Бустан”, “Амали Гулистан”, “Амал-и Харистан”. К сожалению, до наших дней
дошли лишь их названия.
Широко известнн такие музмкально-теоретические трудн
Абдалкадира Мараги, как “Гина ва алҳан” (“Пение и мелодия”),
“Мақэсцд ал-алҳдн” (“Цели, происхождение мелодии”), “Жавоме’ ал-алҳан” (“Свод мелодий”), “Канз ал-алҳэн” (“Сокровишница мелодий”) и “Шарҳ ал-адвар”, представляюшие огромнмй
интерес для исследования монодийного творчества ХШ - начала
XV вв., а также установления музмкальной терминологии народов Центральной Азии. В отличие от своих предшественников
(Сафиаддина Урмави, аш-Ширази), Мараги более фундаментально -как в качественном, так и в количественном отношени рассматривал проблемь! ритма, мелодики и инструментоведения.
Музнка занимала особое место в жизни, деятельности и творчестве Алишера Навои, псевдоним которого близок музикальному термину "наво” (“напев”,”мелодия”). Навои в “Мажолис уннафоис” (“Собрания изяшнмх”) с благодарностью вспоминал
своего учителя музьпси - иэвестного бастакора Ходжу Юсуфа
Бурхана: “ Бьш предводителем всех суфиев. Он хорошо знал
музмкальное искусство, и я являюсь его учеником в этом деле.
Большей частью он сочинял музмку на свои стихи”47. Навои сообшает также о непосредственной причастности Ходжи Юсуфа
Бурхана к искусству макомов.
Навои всю свою жизнь бил окружен представителями музикального искусства. Среди них бьш его дядя Мухаммад Али
Гарибий41 , бастакорь! Абдулла Марварид, Хафиз Шарбати, Пахлавон Мухаммад, певци Мавлана Айний, Хофиз Козок, инструменталисти Ходжа Камолиддин Уди, Али Кармал, Ходжа Абдулла Садр, автори тракгатов о музике или ритмике Джами, Бинаи,
Мавлана Салими и Мавлана Риязи. Б “Мажолис ун-нафоис”
Алишер Навои дает исчерпмваюшую характеристику каждому из*
* Алишер Навои Соч. в 10 т. Т. IX. Ташкент, 1970. С. 47.
* Там же, С. 59.
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них , а также многим другим деятелям музьнсального искусства
эпохи Амира Темура и Темуридов , приводит авторигетное описание отдельньи музмкальньк произведений. Создавая образ
самого Амира Темура, Шахруха и последуюших 20 Темуридов,
Навои обязательно отмечает приверженность того или иного из
них к искусству и науке. Например, харакгеризуя Байсунгура
Мирзу (третьего сьша Шахруха), он говоритмДарование у него
проникновенное, а способности блестяшие, в управлении он
снисходигелен к бедннм и шедр. Он любит науки и искусство
и покровительствует успехам людей искусства. Имея склонность
к поэзии, он иногда ею занимается”4’.
В “Бабур-наме” дается авторитетное свидетельство непосредственного отношения самого Навои к музикальному творчеству.
Ёму принадлежали как “нақши" (вокально-инструментальние
сочинения), так и "пешравьГ (инструментальние композидии).
Подобннй творческий диапазон - большая редкость при Обрашении к сложньш музьисальним проиэведениям.
Дарвиш Али Чанги сообшал, чго из 24-х распространенньк в
его время ритмов (усулей) некоторие принадлежали Улутбеку, 12
- Хусейну Байкаре, 7 - Алишеру Навои. Неудивительно поэтому, что в произведениях книжной миниатюри конца XV и начала XVI вв., иллюстрируюших эпизоди из “Хамси”, где содержатся и стихи “Сборного дивана” Навои, отражено подавляюшее
большинство музикальних инструментов: № 8 ■ сато, гиджак,
чанг; № 11 - уд, най, дойра; № 13 - танбур, най, дойра50.
Стихи Навои насишени музикальними терминами (“туз”,
“кўргуз”, “тут”, “эт”, “қил”), наэваниями музикальних жанров
эпохи Амира Темура и Темуридов (“пешрав”, “савт”, “нағма”,
“нақцГ, “қўшиқ”, “суруд”, “чангу”) и муэикальннми словообразованиями (“наво”, “навосоз”, “навобахш”, “навогар”, “достоннавоз”).
Эпоха Амира Темура и Темуридов характеризуется чрезвичайним раэнообразием и многофункциональностью муэикальних
инструментов. Так, струнно-шипковий плекторний инструмент
уд - от наэвания дерева, из которого он изготавливался (его
родственники в Европе - льюто, лютня и др.) • успешно использовался как в теории музики (трактатах о музике) для оттределения интервалов, тетра-пентахордов и эвукорядов, так и в сольной и ансамблевой исполнительской практике.*
** Алиш ер Наяои. Соч. в 10 т. Т, IX. Таш м нт , 1970. С. 150.
М иниааиори х произведенииш Алиш ера Нашои. Аесп.-сост. Хамид Сулоймон. Ташкент, 1961.
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За танбуром в этот период закрепляется вся система макомата и макомноғо исполнительства - сольная интерпретация
инструментальннх частей макомов и сопровожаение их вокальньсх частей вместе с дойрой.
Формируются инструментальнне и вокально-инструменталънне ансамбли прикладного назначения: военно-и прилворноцеремониальнне, массово-бьгговне и т.п.
Амир Темур умело и с большой фантазией использовал особмй эмоциональнмй заряд, заложенннй в музьнсе. Его современники отмечали, что на многочисленннх торжествах Амир Темур
сосредоточенно слушал певцов и музикантов, достойно умел
оценшъ вновь созданное произведение. Его примеру следовали
не только прямме преемники, но и приближенние.
. В историю военной пракгики вошли случаи ‘‘взятия” Амиром
Темуром небольших населенньк пункгов с помошью внеэапной
и оглушигельной игри среди ночи карнаев и ногора, рассредоточенньк внутри кварталов со спяшими жителями. Отношение
Амира Темура к музике иллюстрируют и миниатюри, изображаюшие его военнне походн, на которнх обязательно присугствуют различнне музнкальнне инструментм.
Над главннми воротами дворцов Амира Темура и Темуридов
сооружались специальние ногорахана, где играли придворнне
ансамбли. РуководителеЙ (меҳтар) этих вокально-инструментальньк ансамблей назначали сами правители и, как правило, это
бь!ЛИ исполнители на ногора или сурнае. Эти ансамбли принимали участие в различньк народньк торжествах и празднествах.
На миниапорах к рукописям “Зафар-наме” Али Язди, к произведениям Джами, Навои, Бабура часто изображались большие
и малие инструментальние ансамбли.
Различние источники, которие донесли до нас достоверние
сведения о музикальной культуре ХГУ-ХУ вв., показивают, что
отличительной ее особенностью било доминирование живого
динамичного начала. Это подготовило главное достижение эпохи
- окончательное формирование монолитного макомного цикла
“Шашмақом** (“Шесть макомов").
Беэусловно, трансформация одного, веками бьгговавшего,
творческого цикла в другой - процесс сложний. “Дувоздаҳмақом”, сформировавшийся в ХП- начале ХШ в., наиболее стабильно функционировал именно в эпоху Амира Темура и Темурндов. О чем, в частности, свидетельствуют трактати Абдалкадира Мараги, Абдурахмана Джами и Зайналабидина Хусайни. Начиная с XIV века, происходит интенсивний процесс формирова150
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ния цикла “ Шашмақом”, котормй не только не отвергал цикл
“Дувоздаҳмақом”, но и использовал его, акгивно включая в себя
отдельнме макоми.
На первих этапах своего сушествования “Дувоздаҳмақом” б ш
характерен для подавляюшего больншнства культур Ближнего и
Среднего Востока. В эпоху Амира Тсмура и Темуридов от него
отпочковались локальние жанровие циклические произведения,
которне отличались специфическими национальннми чертами.
В отлшше от нервоначального цикла они бьши более свободнн
в конструкгивно-композиционном и количественном отношениях: это 12 арабских макамов, 12 уйгурских мукамов, 7 иранских
даспахов, 7 азербайджанских мугамов, 6 узбекских и таджикских
макомов.
В свою очередь кажднй из этих циклов порождал внутри себя
национальнне версии исходннх моделей, как это, в частности,
произошло на узбекской почве с формированием хорезмских
макомов, фергано-ташкентских макомннх цикпов и многочисленннх многочастннх инструментальннх произведений.
Эпоха Амира Темура и Темуридов, характеризовавшаяся динамичннм развитием музнкального творчества и исполнигельства, оставила потомкам целнй ряд уиикальннх трактатов по музнке. Это, например, труд Зайналабидина Хусайни “ Қонун-и
илми ва амали мусиқи” (“Научнне и пракгаческие законн музнки”), написанннй на фарси и посвяшенннй Навои. Он примечателен тем, что автор впервне приводит научное описание
народного музнкальнного инструмента дутар, нользовавшегося
особой популярностъю у узбекских женшин
Крупнейший ученнй и музнкант той эпохи Наджмаддин
Кавкаби (1480-1535) оставил после себя два эначительннх сочинения - “ Рисала-йи мусиқи” (“Трактат о музнке”) и “ Рисала-Йи
дар байани Дувоздаҳмақом” (“Трактат, повествуюший о двенадцати макомах”). Кавкаби бнл первооткрнвателем в области
классификации видов мелодий, а также в изложении сложннх
вопросов науки о музнке в стихотворной форме.
К числу авторитетннх источников темурндского периода относится труд известного автора конца XVI- начала ХУП в. Дарвиша Али Чангм “Тухфат ус-сурур” (“Дарн радоста”), назнваемнй обнчно “Рисала-йи мусиқи” (“Тракгат о муэнке”) '1. Хронолопшески этот тракгат охватнвает период более чем двенадцата
веков и содержит ценнейшие сведения о жизни и леятельности
м Д а р в и ш а л и Ч онги

Т ракт ат о и у з и к е / П е р . с л е р с . Р аш идовов Д . Р укоп.. 390 С . Таш кент .
1909. Б и б -ка Н И И п ск у гс т ло зн а н и л а м . Х о м к у м . А# 079.
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многих бастакоров, певцов, музьнсантов-инструменталистов, а
также их покровителей, в том числе Амира Темура и Темуридов.
Любопьгген, к примеру, рассказ о взаимоотношениях Амира
Темура и Абдалкадира Мараги, казнь которого била отменена
государем благодаря его “напевному чтению Корана”, или подробности “раздора” между двумя внуками Амира Темура - Байсунгуром Мирзой и Ибрахимом Мирзой из-за известного музмканта и бастакора того времени Ходжи Юсуфа Андижани.
Таким образом, расцвет духовности во всех слоях обшества в
эпоху Амира Темура и Темурқдов стал той питательной средой,
которая способствовала интенсивному раэвитию макомного искусства и творчества бастакоров, укреплению системь! по подготовке исполнителей, созданию крупнмх трактатов в области
музмкальной науки.
Евровейские трактоваш образа Амнра Темура: вравда н
худ о ж есп ен н о стъ

В глубокой древности, за много веков до эпохи Темурбека,
в самом центре европейской цивилизации ~ в античном Риме,
впервне прозвучали слова:"Ьих У1епе <1е1Гопеме” ("Свет—с Востока!").
Сейчас трудно точно установить, кому именно принадлежали
эти слова, но их мудрий смнсл и правдивость оказались пророческими, ибо едва ли не все последуюшее развитие культурь! и
искусства Европк так или иначе било связано с Востоком.
В наши дни, на рубеже не только сменяюшихся веков, но
и двух шсячелетий, историческая справедливость древнеримского изречения подтвержзается во всей своей полноте на конкретнь!х примерах художественних явлений. Еше в самом начале
завершаюшегося XX столетия один из основоположнихов современной музнки Игорь Стравинский, рассужоая о путях вьосода
из кризиса европейского композиторского творчества, во всеусльипание произнес ту же римскую истину "Свет - с Востока!"
Вслед за этим во Франции изьюканний Клод Дебюсси открш
оэонируюший феномен импрессионизма в индонезийском гамелане, Оливье Мессиан использовал индийские ритмк как постоянньгй компонент своего творчества, Пьер Булез, первооткрмватель алеаторики, увидел в музнке Востока неограниченнне возможности стилистическоғо обновления. Обрашение к традиционной восточной музмке, поэзии и религии поэволило совершить кардинальний поворот в творчестве Отторино Респиги и
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www.ziyouz.com kutubxonasi

Луиджи Ноно (Италия), Густаву Малеру (Австрия), Каролю Ш имановскому (Полъша), Бенджамину Бритгену и Гренвилу Бантоку (Англия).
Первме погштки европейских компоэиторов воплотигь в муэь1ке образ Великого Темура (Тамерлана для европейцев), владики далекой империи и предводителя могучего войска, освободившего не только Центральную Азию, но и Европу от турецкой
угрози, связань! именно с периодом зарождения того процесса,
о котором говорилось вшпе. Попутно заметим, что на сегодняшний день это интереснейшее явление европейской культурь!
практически не изучено.
Первими обраэ нашего далекого предка наиболее последовательно разрабативали итальянские и немецкие композигорм.
Первооткривателем этой теми можно считать представителя
НеаполитанскоЙ оперной школи, видаюшегося мастера оперсерия (и опер-буффа) Алессандро Скарлатги /1660-1725/. В
ряду его более чем 125 опер м и обнаружили произведение в
жанре опера-серия, впервие поставленное в Риме еше в 1706
году и названное автором "Н згаш т Татейапо” — "Великий
Тамерлано". Важно подчеркнугь, что Скарлатги обратился к
обраэу Амира Темура в зените своего творчества, когда им уже
били создани десятки оперних партигур. Сам факг, чго премьера оперм "Великий Тамерлано" состоялась в столичном Риме,
говорит о многом, ибо Неаполитанская оперная школа, главой
которой являлся А Скарлатги, била в извесгной мере альтернативна Римской школе.
Следуюшая опера, теперь уже в жанре опера-буффа, в которой присугствует образ Темура, принадлежала другому представителю Неаполитанской оперной школи Леонардо Лео /16941744/. Он наэвал свою оперу "Байазед, император Турции".
Премьера состоялась в Неаполе, в 1722 году. Леонардо Лео
трактует образи всех героев (Байазед, Темур) в типично буффонадной форме. Доступная нам справочная литература свидетельствует о том, чго эта опера явилась едва ли не самим значительним достижением Леонардо Лео.
К числу сам ьк известних итальянских композиторов, которие избрали Амира Темура главним героем своих произведений,
относится и Никколо Порпора /1686-1768/, чья опера “Тамерлано” била впервие поставлена в Турине в 1730 году. Это
произведение логически вписивается в ряд экзотических оперсерия Николло Порпора - "Василий-правитель Востока" /1713,
Неаполь/, Триум ф Камилли" /1740, Неаполь/ и др.
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Не обошел вниманием образ Темура и великий А.Вивальди,
опера которого 'Тамерлан** /1735, Верона/ является одним из
эташшх произведений его творчества.
На рубеже ХУШ— XIX веков еше два итальянца Антонио
Саккини /1730>1786/ и Антонио Сапиенца-младший /17941855/ создают опери под одним и тем же наэванием — Т ам ерлан". Характерно, что оба проиэведения впервие бнли поставленъг не в Италии, а далеко эа ее пределами. Саккини осугцествляет постановку своей оперн в Лондоне в 1773 году, а Сапиенца-младший в Петербурге в 1828 ғоду.
Таким образом, интерес к фигуре Амира Темура носит в
Италии последовательний харакгер, чго позволяет говорить о
преемственности в трактовке этого образа.
В немецкой музмкальной культуре единственним известнмм
нам примером воплошения в оперном жанре образа великого
Амира Темура бмла и остается партитура оперм Георга Фридриха Генделя /1685-1759/ "Тамерлано". Опера бмла написана на
либретго итальянского антрепренера немецкого происхождения
Николло Франческо Хайма /1679 “ 1729/. Она умело сочетает
в себе типичнме элементм опер-серия и так назмваеммх "больших музмкальньк драм".
Опера Георга Генделя "Тамерлано" близка по времени создания его известнейшему творению - опере "Юлий Цезарь", премьера которой прошла 20 февраля 1724 года в Лондоне. По
наишм сведениям, опера "Тамерлано" бмла завершсна Гецделем
31 октября того же года, однако ее реальное сценическое решение затянулось.
Слушая музмку Георга Генделя, даже самме убедительнме
арии Темура, Байазеда и других героев, как правило, эадаешься
вопросом: в какой мере великий немецкий композитор сумел
проникнугь в дух восточной, а еше точнее, тюркской музмки?
И вообше, ставил ли он перед собой именно такую цель? Сказать, что не ставил, бьшо бм неверно и неуважительно по
отношению к композитору, ибо, как отмечают исследователи,
до оперн о Темуре, в своей опере "Радамисто" /1720/ он пмтался подражать колориту музмки фракийцев и армян, а в
опере "ЮлиЙ Цезарь” /1724/ - египетскому фольклору.
Предварительнмй анализ оперн по ее партигуре ( изданной в
1876 году) и клавиру (подготовленному Херманом Ротгом и
изданному издательством Брайткопф и Хартель) внявил, к примеру, наличие в целом ряде сцен, а их в опере — 29 (9 — в
первом акге, 10 — во втором и 10 — в третьем актах), типич154
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нмх для Венской классической школм "яньпарских” музмкальньах элементов, ассоциируюшихся у европейского слушателя
не то.1ЬКО с собственио турецкой военной музикой, но и всей
муэикальной сз-ихией Востока.
Именно такой предстает перед нами вторая ария Тамерлана
в тональности соль-минор (с чембало), которая приходится на
1 ]-ю сцену первого акта. Переклички в партиях главноғо героя
и оркестра, увеличеннне секундь* "на расстоянии", нисходяидай
повторяюшийся ход от Ш-Й ступени к повьиненной УП-й — все
это становится в последствие характерннми признаками "турецкихм и “персидских" опусов (особенно маршей) многих композиторов Европн, вгоють до Иоганна Ш трауса-снна. Однако в
целом в трактовке Тамерлана Генделем преобладают лирико-героические чертн, создаюшие образ типичного в операх-серия и
операх-буффа помпезного героя.
Разумеется, трудно требовать правдоподобия и полного соблюдения исторической истинн от оперн немецкого композитора, созданной
им о некоем "татарском хане"(как указано в
либретго) через 324 ғода после реальннх собнтий (1400 г.). В
связи с этим становится понятннм и тот факг, чго в оригинале
Амиру Темуру бнл отведен голос (альт), далеко не соответствуюший 64-летнему владнке. Этим объясняется и романтизация,
даже гиперболизация любовньи устремлений главного героя
оперн.
Все это, видимо, прекрасно понимал Херман Ротг, когда
в 1925 г. подготовил издание клавираусцуга оперн. Он уточнил
название оперн (не Тамерлано", а "Тамерлан”), изменил голосовое “амплуа” центрального персонажа от неестественного
внсокого альта - к благородному бас-баритону, сделал купюрн
в либретто.
Сегодня, когда мн являемся свицетелями торжества исторической справедливости в отношении личности Амира Темура не
только в Узбекистане, но и во всем мире, когда переживает свое
второе рожаение опера великого Генделя, видимо, стоит не
только более внимательно вслушаться в эту музнку, но и в целом более профессионально подойти к произведениям композиторов разннх стран, поевяшенннх нашему бессмертному предку.
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КРУГЛМЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ: “ПРАВИТЕЛЬ АМИР ТЕМУР
- УРОКИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ”
Регаональнмй уполномоченннй предетавитель Фонда им.
Конрада Аденауэра Вольфгаиг Шранбер заметил, что симпоэиум
вмявил два главньк объекта рассмотрения: личность Амира Темура и его эначение для современного независимого Узбекистана. Амир Темур во многом остается для Еврогш “незнакомцем”.
Необходимо системное и глубокое изучение источников.
Амир Темур бнл властелином, которнй умело управлял огромннм государством, заботился о благе подданннх, строго соблюдал законн. Прошли века, но геополитические цели Востока
и Запада остались неизменннми. Опьгг Амира Темура в решении
политических, экономических и социальннх проблем должен
акгивно использоваться современннми государствами Центральной Азии.
Взаимодействие этики, морали и религии после краха атеистического режима нужаается в осмнслении. Западная демократия не может бнть обраэцом для Узбекистана, необходим поиск
собственннх идеалов, к которнм следует стремиться. В этом
смнсле обрашение к историческим образцам может бьпъ весьма
полезннм.
Д-р проф. Юрген Пауль обратил внимание на то, что понятие
справедливость имело большое эначение для Амира Темура. В
его понимании, эга моральная категория должна бнть присуша
правителю. Если правитель не следует законам справедливости ,
он не может управлять страной. В Европе же со средневековья
между господином и вассалом, королем и городами складнвались договорнне отношения. Король или господин подчинялись
законам, которне созданн не ими. При таком подходе справедливость становилась не качеством правителя, а институтом государства. Современннм государствам Центральной Азии надо
различать понятие справедливость как качество руководителя и
как политическую программу правового государства. Во втором
значении понятия справедливость личность отходит на второй
план.
Д-р проф. А.Ахмедов, вернувшись к оценке личности Амира
Темура, предложил не доверять одному источнику, а сопоставлять их. Например, де Клавихо описнвал Амира Темура перед
походом в Китай как пожилого, дряхлого человека, а Ибн Арабшах физическое состояние Амира Темура в это же время оце156
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нивает как бодрое. Видимо, Амиру Темуру вмгодно бмло перед
большим походом казаться больнмм. Ехце пример, в 1941 году
вскрмли могилу Амира Темура, и по материалам исследования
дали эаключение, что его правая нога и рука вмсохли. Но по
другим источникам известно, что Амир Темур до 60 лет сам
лазал по горам, и только в конце жизни его поднимали на специальннх носилках. Имевшее место ранение в правую руку и
ногу не мешали ему спустя десять лет прекрасно стрелять из
лука. Утверждают, что у Амира Темура не бьшо фаланги на двух
пальцах правой руки, но до конца своей жизни он держал в
руках саблю.
Есть объяснения и жестокости Амира Темура. Наиболее яркий случай - уничтожение жителей Исфахана. При описании
этого случая часто забмвают, что город сдался без боя, его
жители обешали дать армии Амира Темура хлеб и пшеницу. Три
с половиной тнсячи невооруженннх солдат вошли в город, где
бнли убитн. Жители, подстрекаемне провокаторами, принимали в этом элодеянии акгивное участие. Амир Темур жестоко
отомстил за смерть своих соддат. Во многих случаях жестокость
бьша вьпвана желанием военачальников отомстить побежденНЬ1М врагам. Казнь нескольких тнсяч пленних в Дели бьша осушествлена по настоянию эмиров. Жестокость била типична для
того времени. Вспомним, что араби, осадившие Самарканд,
платили по 10 динаров за каждую голову горожанина. Бьшо
убито около 1 0 0 тмсяч тюрков и сагдианцев.
Д -р проф. Тнльман Нагель уточннл, как Амир Темур понимал
жестокость. Дпя него весь мир делился на обшество мира (подчинившиеся странн) и обшество врагов, с последними можно
бмло поступать жестоко, так как у них нет никаких прав. Амир
Темур мечгал весь мир сделать покорньш ему обшеством мира.
Д -р А. Берднмурадов посчигал, что, говоря о многочисленних
военнмх походах Амира Темура, нельзя забивать о их причинах.
Например, походь! против Тохгамьнна или Байазеда бьши визван и их агрессивностью и враждебними замислами. Походи в
Иран осушествлялись в соответствии с желанием народа этой
страни.
Д -р проф. К.Саадов заметил, что виступления западннх учених дали хороший материал для размишлений. Ученме Узбекистана стремятся создать объективний образ Амира Темура. Главний интерес визиваю т его прогрессивние свершения. Плохого
об Амире Темуре в прошлие годи било сказано слишком много.
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Но МЬ1 не склонну никого ццеализировать. Посол Великобритании знаком только с негативной
информацией о личности
Амира Темура, можно привести множество хвалебннх оценок.
Ошибочним будуг оба подхода. Оценивать великую историческую личность надо с точки зрения исторической правдн, с учетом реалий того времени.
Кандидат исторических наук А.Зияев обратился к этническому вопросу. Тюрки жили в Мавераннахре с древних времен. Их
племена занимали огромнне пространсзва, кочевали и переселялись, однако среди них всегда бнла оседлая часть. В Инстигуге
востоковедения АН РУз идет работа над этнической историей
региона.
Возвраицаясь к вопросу об объективности оценки личности
Амира Темура, следует еше и еше раз призвать ученнх использовать разнне источники. Заострятъ внимание на жестокости
Амира Темура нет смнсла - так поступали все. Вспомним осаду
Самарканда Черняевнм. М н не знаем, что стало бн с древними
намятниками города, если бн в то время сувдествовали самолетн.
Народ Уэбекистана гордится своим великим предком, он дает
нам силн строить новое справедливое обшество. Опираясь на
свою историю, традиции и учитнвая мировой опнт, можно добиться заветной цели.
Д-р проф. Г.Ахмеджанов не согласился с мнением тех людей
на Западе, кто считает Амира Темура только завоевателем. Без
завоеваний нет истории ни одного государства. В США бнли
завоеванн земли индейцев, а сами кореннне жители бнли постепенно переселенн в резервации. Бисмарк объединил Германию
с помошью военннх действий. Наполеон вошел в историю как
завоеватель сзран и народов. Главное при оценке исторической
личности - ее менталитет, цели, позитивине свершения. Главная заслуга Амира Темура - создание великого централизованного государства.
Иногда возникает вопрос, почему Амир Темур не завоевал
странн Евротш или Россию. Видимо, в этих сггранах он столкнулся с другим менталигетом, затрудняюшим контактм. Амир Темур
не пользовался голько грубой силой, он всегда устанавливал контакть! со странами, которме входили в круг его интересов.
Необоснованньгми представляются утвержления о том, что
Амир Темур бмл безграмотнмм. Неграмотносгь на Востоке расценивалась как безнравствениость.
Д-р проф. Т.Ш врввов вмсказал опасения, что среди ученмх
Центральной АзиИ появи/гась опасная тенденция восхваления
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Амира Темура. Трудно согласиться с тем, что Амир Темур бмл
прав во всех ситуациях и все еғо походм бьцш продюсгованм
голъко желанием ташититься. Следует избегать крайностей в
оценках.
Главное в образе Амира Темура - это его созидательная деятельность. Расцвет культурн и науки, градостроительство, мудрая
социальная нолитика - этим, а не войнами, гордятся потомки
Амкра Темура.
Д-р проф. Ф.Сулейманова, соглашаясь с прозвучавшим мнением, заметила, что эпоха Амира Темура характеризовалась расцветом искусства, науки, архитектурн. Создавались внсокохудожественнне, прекрасно оформленнне книги. В Самарканд ою всюду привозили мастеров и художников. До Амира Темура
литература в основном бнла арабо-персидской. Развитие поэзии
во времена Амира Темура породило гений Алишера Навои.
Д-р Андреа Шмнтц предложила перейти от оценки конкретной личности к анализу обшественной ситуации, породившей
феномен Амира Темура.
Региональннй уполномоченннй представитель Фонда им.
Конрада Аденауэра Вольфганг Шрайбер поддержал эту мнсль.
Интересен не психоанализ, а обшие внводн. Следует попьггаться
ответить на вопрос, что из опьгга великой империи можно использовать сеғодня, какие, например, идеи по проведению социальной политики или формн работн государства с махаллей
актуальнн для сегодняшнего дня.
В эпоху Амира Темура трудно бьшо точно определить национальность его подданннх. Наследие Амира Темура принадлежит всем народам региона. Историческая личность такого ранга
не может бьгтъ отнесена к культуре только одного народа. Например, Карл Великий бнл немцем по национальности, но королем Франции. Для исторических деятелей, вошедших в мировую историю, вопрос национальности не является принципиальннм.
Амир Темур не бнл демократом в нашем понимании этого
слова. В современном Узбекистане сушествует многопартийная
система,
можно переиэбирать Президента и правительство.
Амир Темур не переизбирался, получив однажан власть, он не
внпускал ее из рук до конца своих дней. Все это надо учитнвать.
Увлечение только личностью великого человека может привести
к субъективизму. Главная наша задача - иэвлечь уроки из того,
что бнло сделано и достигнуто.
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Д-р проф. К.Сандов обратил внимание на то, что мало бьшо
сказано об экономической системе империи Амира Темура, а
ведь клановая собственность во многом послужила причиной
гибели государства после смерти Амира Темура. Реально основой
экономики в то время служил малнй бизнес (кустари, ремесленники). В Уэбекистане идет экономическая реформа, ответм на
многие вопроси надо искать в прошлом, в отношении к махалле,
в социальной политике и системе управления Амира Темура.
Правительству Узбекистана следует в своей практике активнее
использовать опмт, наработаннмй предками.
Д-р проф. Тжльман Нагель предостерег от упрошенного подхода к этому вопросу. История не дает ответов на сегодняшние
проблеми. Понимание логики ммшления, способов решения
экономических проблем Амиром Темуром может бьггь полеэно
любому политическому деятелю. Но эту информацию нельэя
испольэовать как руководство к действию.
Академик Ю.Буряков эаметил, что объекгивность в оценке
личности Амира Темура может бьггь достигнута при системном
анализе не только устньк и письменньк источников, но и эпохи
в целом, а также при иэучении результатов археологических
экспедиций, которме бьшо бь1 очень хорошо проводить совместно с западннми ученмми.
Амир Темур бнл мудрьш политиком, умел сочетать интересм
кочевого и оседлого населения, мусульман и яэьпшиков. Он
спасал от разграбления города, восстанавливал торговме пути.
Д-р А.Абдуразаков предложил западнмм ученмм, опираясь на
помошь мировой обшественности, принять участие в реставрации древних памятников Самарканда и других городов, свяэанннх с именем Амира Темура.
Д-р проф. К.Савдов обратился к академюсу О.Акимушкину с
просьбой рассказать, над чем работают востоковедм России.
Академик О.Аквмушкян сообшил, что в Институте востоковедения Петербурга работает секгор по изучению истории Центральной Азии, соответствуюшая кафедра создана в универсигете,
ежегодно издаются рукописи и научнне трудм. Академик О.Акимушкин официально пригласил узбекских коллег принять участие в подготовке книг и сборников научнмх трудов.
Региональнмй уполномоченнмй представитель Фонда им.
Конрада Аденауэра Вольфгаиг Шрайбер отметил, что симпозиум
помогает восстанавливать старме и создавать новме связи. Он
вмразил удовлетворение по этому поводу.
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Проф. М.Халбеков, вернувшись к образу Амира Темура в западной литературе, перечислил великих писателей, создавших
произведения о нем (Расин, Вольтер, Гете, Эдгар По). Он рассказал о серьезном изучении переписки Амира Темура с королями Западной Еврогш. Для продолжения работи бьшо предложено соэдать сектор источниковедения для анализа материалов на
английском, немецком и французском язьгках.
Д-р проф. М.Абрамов обратил внимание собравшихся на необходимость финансирования издания первоисточников. Бьшо
предложено регулярно проводить конференции, посвяшенньге
эпохе Амира Темура и Темуридов.
Д-р Ульрих Фогг отметил значигельное расхождение между
позициями уэбекских и европейских исследователей в оценке
личности Амира Темура и его эпохи, а также стремление участников симпозиума уважительно относиться к чужому мнению.
Он задал вопрос о наличии в Узбекистане прав человека, о
возможности гражданина бьпъ уверенннм в зашите своих свобод
и жизненньк интересов.
Д-р проф. А.Ахмедов, отвечая на заданннй вопрос, напомнил,
что Узбекистан строит правовое государство и стремится к тому,
чтоби права человека, которме провозглашени в Узбекистане в
объеме, соответствуюш&м мировим стандартам, соблюдались в
полной мере.
Д -р Колвв Дюркоп заметил, что личность Амира Темура
имеет большое значение для самосознания узбекского народа.
Следует подумать, как пойдет изучение его наследия после
симпозиума. Било предложено совместно с немецкими фирмами, работаюшими в Узбекистане, учредить стипендии для исследователей, занимаюшихся изучением эпохи, жизни и деятельности Амира Темура.
Очень важно пцательно проаналиэировать экономические
идеи Амира Темура. Это может помочь современному Узбекистану избежать ненужних ошибок.
Зам.председателя Правления Международного фонда Амира
Темура кандидат исторических наук К.Ш аднев сообшил, что подобная стипендия будет учреждена правительством Узбекистана.
Будут присужааться премии за лучшие книги об Амире Темуре.
Открьггие музея Темуридов, юбилейние торжества в октябре
этого года, создание отделений Фонда Амира Темура во всех
обчастях республики, а также в Пакистане, проведение конференций и симпоэиумов помогуг создать правдивий образ нашего
великого предка.
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ЗАКЛЮЧБНИБ
Региональннй уполномочешшй представитель Фонда им.
Конрада Аденауэра Вольфганг Шрайбер эаметил, что узбекские
учение оценивают личность Амира Темура не только как исследователи, но и как грахдане.
Иэвсстннй военннй историк Карл Клаузевиц (С1аи$е™йг),
совершенно справедливо отмечал, что в жизни нет ничего более
важного, чем твердая позиция, с точки зрения которой должнн
оцениваться веши и собьггия. Человеку следует придерживаться
этой позиции во всех жизненннх ситуациях. Только имея точную позицию, можно понять сугь явлений в их единстве. И
только единство этой позиции может уберечь от противоречий.
Война - это всегда насилие, и только закон должен регулировать отношения между людьми. Любое явленне истории надо
уметь правильно оценивать и извлекать из него уроки.
Наша дискуссия дала возмохность из сопоставления разньгх
точек зрения вибрать все разумное и продуктивное. Участниками симпозиума бнла проявлена добрая воля для будуших контактов.
Хоким г. Самарканда Азнз Насмров виразил удовлетворение
результатами работи симпозиума. Все желаюшие получили возможность висказать свою точку зрения. Не бьшо давления и установок. Серьезное изучение эпохи Амира Темура начато всего 5
лет назад. Ми многого не знаем, многое скривалось или искажалось. Идею проведения симпозиума активно поддерживало руководство Узбекистана. Цель достигнуга - мн обогатили друг друга
знаниями, смогли сравнитъ разние точки зрения, лучше поняли
личностъ и свершения великого созидателя Амира Темура.
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РЕЗО Л Ю Ц И Я

1. 27-29 сентября 1996 года в городе Самарканде бът проведен
международний симпозиум “Амир Темур: оценка его личносттш современниками, значение его деятпелъности для независимого Узбекистана”, организованньтй хокимиятом г. Самарканда, Фондом им. Конрада Аденауэра и Международним фондом Амира Темура.
2. В работпе симпозиума принимали участие учение из Узбекистана, Германии, Ангяии, Франции и др. стран. Била проведена
большая работа по уточнению научной оценки личности Амира
Темура и его роли в истории.
3. Участники симпозиума отметили ролъ Амира Темура в объединении региона, в налаживании торгово-экономических отношений
как в Централъной Азии, так и за ее пределами, а также в развитии самосознания узбекского народа, формировании его государственности.
4. Особо бш о отмечено, что благодаря государственной деятельности Амира Темура на земле древнего Туркестана вновь наступил
расцвет кулътурьт и науки. Его эпоха явиласъ возрождением - ренессансом, которий можно назватъ Темуридским.
5. Участники симпозиума бш и единът в том, что необходимо
развивать всестороннее и углубленное изучение эпохи Амира Темура
и 'Гемуридов на основе первоисточников и другой литературът. При
этом необходимо более системно учитьтватъ обшую социалъно-экономическую ситуацию зпохи Амира Темура.
Для исследователей, работаюш,их в этой области, рекомендовано
учредить специальнь/е стипендии.
6. Вьтступавшие опшепипи, что исследоеание, затита и реставрация историко-культурних памятников эпохи Амира Темура и
Темуридов - эпю проблеми, которме требуют постоянного внимания не толъко ученътх, но и международной обш,ественности.
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1п 1996(ке 6601к аптмег.чагу о / Ьгпк о[Ат1г Тетиг м?а$ се!еЬга(ес! т
СеМгаI А$1а. Тк1$ (к$Ип£и1$кес1роИИсаI / 1§иге пко мюз Ьот т 1336 апА
<Ие<1 т 1405 оп (ке и>ау (0 СМпа ёипп£ Ш$ 1ач( меп(иге сопфгегес! \а$(
(еггИогу апА ех(аЬПзкеА а $геа( етрте Аипп% Шз ги1е.
Тке оЬ;ес(Ше о / (ке т(егпа(1опа1 яутромит и'Шск и>а$ кеШ т (ке
/огтег сарИа! о[Т\тхгШ' етр\ге - (ке сИу о/8атагкапА - м>ач кеШ (о
$аепи[хса11у еъа1иа(е кхз хтрас( оп (ке ероск.
Ткеге аге х(Ш сН$егеп( ортхопз аЬои( Атхг Тетиг м/ко н>а$ патеА ТатеНахпе т Еигоре Аипп% (ке Кепахззапсе апА 8акк1ЬШгап т (ке Опеп(.
А$ кх$(опсаI ехрепепсе $кош (ке аШшАе (о $иск %геа( а рег$опаИ(у а$
Атхг Тетиг нш уапе$ /гот ероск (о ероск. Оп опе $Ше. (ке Еигореапх
м>ог$к\рреА кхт а$ а ИЬега(ог о / (ке Еигоре /гот (ке уоке о / (ке Озтап
5и1(ап ВауагеА апА а /оипАег о / а ка%е $(а(е оп (ке (егп(огу о / гитеА
Мом>агоипакг. Оп (ке о(кег $Ше, т (ке ероскаI Агата Ьу СкпзЮркег
МаНоме ке н>а$скагас(епгеА а$ а Ьги(аI ги!ег. N0 пеес1 ю емегх тепкоп (ке
скагас(еп$(\с$ о / Ат\г Тетиг Аигт% (ке уеаг$ о/$о\'хе( Аоттабоп.
То%е(кег мКк 5каке$реаг м>е сап а$к а цие$(юг\: «Номг тапу $Ше$ аге
(кеге (о а тап?».
ОгапШохе топитеп($ о / схШиге, аг($ апс1 агскИесшге м>еге к / т а
тхтЬег о / сШе$ мкхск и>еге рго$регои$ а( (ке ероск о / Атгг Тетиг апА
ТетипА$: ЗатагкапА, 5какп$уаЬг. Нега( апА о(кег$.
Тке теп( о / (ке ОгЬек $с!епА$($ апА (ке\г со11еа%ие$ т Сеп(га1 А$\а \$
/оипА т (ке /ас( Iка( (кеу}от(1у кауе аААге$$еА (кет$е!\>е$ (о (кг$ (а$к. Ғог
(ке Тигке$(ап о/апаеп( (\те$ пом'аАау$ АтАеА \Мо/\ме $Ше$, зкоиШ '$те
\га е( $(исИо " епАеамоиг (о ге<И$ссмег м>ко Атхг Тетиг. ЗакхЬкхгап, - а$ а
регзоп апА а т!ег - ш .
Тке ог£аМгег$ о / (ке $утро$\ит ех(епА (кехг £га(Ни<к (о (ке ге$еагскег$
о/Сегтапу. Ғгапсе. Яи$$\а апА ЦгЬе1а$(ап/ог (кехг сомНЬгаюп (о (ке $утро$шт, (кегг рге$еМа(юп$ м>кхск аге а сотропем рап о / (Ш$ риЬПсаНоп.
8реаа1 ге$агс1$ м>е ех(епА (о (ке ОометтеМ о / (ке КериЬНс о /
ЦгЬе1а$(ап а$ м'е!1 а$ оиг рег.юпа! %гаН(ис1е (о (ке атЬа$$аАог$ о / (ке
ЦпИе( Кт%Аот, (Ие Ғгепск КериЬНс апА (ке ҒеАега1КериЬНс о / Сегтапу
мЬо $ирроНеА (Не гтАег1ак\П£ Ьу м>ог4 апА Ьу АееА

А ш И азугоугск Н а$уго\’
К ко ки п о / (к е сИу
о / Зат агкапА

^Ғо1/$ап§ 8скге!Ь ег
Я е/ропа! КергехеМ аН уе о / (ке
К опгаА -А А епаиег-ҒоипА акоп
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ТЬе Зутро$ 1и т \^аз аОепйес! Ьу
гергезеШа^уез оҒ(Ье ОоуеттепГ
оГ 112Ьек1$Гап апс1 йерийез оҒ 1Ье ОНу Ма^Из оҒ (Ье ЯериЬНс оҒ
11гЬек1$(ап, атЬа$$ас!ог$ оҒ (Ье Ғес1ега1 гериЬНс оҒ Оегтапу, (Ье 11п11е(1
Кш£с1от оҒ Огеа! Вп(а1п алс! Ког(Ьет 1ге1ап<1, (Ье ҒгепсЬ КериЬНс; (Ье
ргоутс1а1, игЬап ап<1 сН$(пс( ас1т1ш$(га(10П5 (КЪокип оҒ Затагкапс!
Ргоу1псе, КЬок1т оГ(Ье С1(у оҒ ЗатаЛсапс!, кЬокнпз оҒ(Ье д1$(пс($, дери(у кЬок1т$ ап<1 сЬ1еҒ$ оҒ НераШпеп(з); сНғес(ог$ оҒ(Ье гезеагсЬ, си1(ига1
апс1 ес!иса(1опа1 ог§ап12аНоп$, Ь^Ьег е<1иса(10па1 е$(аЬН$Ьтеп($ (СЬахгт а п оҒ (Ье Воагс1 оҒ (Ье А сайету оҒ 8с1епсе оҒ (Ье ЯериЬНс оҒ
112Ъек1$(ап, гес(ог$ оҒ ишуег$1(1е$ /(Ье Затагкапд 8(а(е 11п1уег$1(у/ ап<1
шз(1(и(е$ /(Ье 1п$Н(и(е оҒҒоге1$п Ьап£иа£е$, (Ье $атагкап<1 А$пси1(ига1
1п$(1Ш(е, (Ье Соорегайуе 1п$ПШ(е, (Ье Затагкапд $(а(е АгсЬ1(ес(иге апс!
Соп8(гисНоп 1п$НШ(е, (Ье ТазЬкеп( 1пзНШ(е оҒ Ьа\у/, <Нгес(ог$ оҒ (Ье
гезеагсЬ 1П$НШ(ез АЬе 1п(ешаПопа11п$Н(и(е оҒ Сеп(га1 А$1ап $Ш<1у, (Ье
1п$(1Ш(е оҒ АгсЬео1оёу/, НЬгапез ЛЬе РгоУ1пс1а! $С1епиҒ1С иЬгагу/ апА
(Ье ти зеи тз /(Ье Затагкапс! 8(а(е ЗапсШагу М изеит, (Ье Ке§1$(ап
Ми$еит, (Ье АҒгоз^аЬ Мизешп/ гезеағсЬегз оҒ 112Ьек!$(ап, АгегЬацап,
КагакЬ$(ап, Ювдгзгап, Ки$$1а апс1 Та)Ш$(ао, Сеппап апс1 ҒгепсЬ гезеагсЬегз; гергезетаНуез оҒ Ьизтезз (й гтз, ]о1п( з(оск сотраш ез, ,)Ош(
уепШгез, еп(егрп$ез аш! ата1£ата(юо$); ас(ш$($ оҒриЬНс ог^ашгаНопз
алс1 (гас1е ишопз (Етгергепеиг А$зос1а(10п, Ви$1пе$з АУотел А$$ос1аиоп, (Ье Яес! Сгозз апё Сге$сеп(, 1пҒогта(1оп апс1 Мапа$етеп( СеШег
алс! о(Ьег); (Ье \уп(ег$, ехреПз ш аП$, могкегз оҒ (Ьеа(ег$ аш! ти$еит$
(СЬа1гтап оҒ (Ье Ргоушс1а1 Ш 10П оҒ\Уп(ег$, 01гес(ог оҒ (Ье 1п$(1Ш(е оҒ
Ап$ 5ш<1у, 01гес(ог оҒ(Ье 8(а(е Во1$Ьо1 Асаёет1с ТЬеа(ег оҒ Орега ал<1
Ва11е( патес! айег А. № уо1); $сЬоо1 (еасЬегз; етр1оуеез оҒигЬекШпгт
Сотрапу.
ТЬе Зутро$ 1и т \уа$ ас(1Уе!у соуегеё 1п та$$ тесНа: (Ье (е1е\а8юп
(Ғ1г8( Оери(у СЬа1гтал оҒ (Ье 112(е1ега(Ьо, героКегз оҒ (Ье АкЬЬого(
ЬҒоппаНоп & №\у$ Ргоегат, ТУ СЬапле1 4, 8ашагкаш1 ТУ, ОЯТ Яиззгап ТУ); (Ье гасПо (ТЬе ОгЬек ЯасНо, (Ье ТазЬкеШ ЯасНо, (Ье 1п(егпаНопа1 Мозсош ЯасНо); тҒогшаНопа1 а£епс!ез ((Ье 1лҒогта(юпа1 А^епсу оҒ и2Ьек15(ап, 1п(егҒак$ оҒ Яизз^а); (Ье па(1опа1 апс! рғоу1пс1а1 пе\у$ргфегз (ТЬе РгауНа Уоз(ока <1аНу, МапҒа(, Оуо21 8атагкапс1, ЗатагкапНзк^у Уе8(П1к, 2агаҒзЬал, е.(.с.).
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115 ип1яие агсЬЬесШга! епзетЬ^ез, еуегу $1опе геттсЗз опе оГ (Ье $геа(
ги1ег, (Ье ^епшз оГЬ1б Ь те. 1с 13 (Ь1з с!(у (Ьа( 5оЬ1Ь-и1-к1гап ри( Ь1з зои1
апс1 \\чзс1от 1п. Магокапс! (ЗатагкатЗ), опе оҒ (Ье сеШегз о£ (Ье йгз(
Сеп(га1 Аз1ап з(а(ез, \У1Шеззе(1 а 1о( оҒЬ1з(опса1 еуеМз у/Ь»сЬ 1пЛиепсед
(Ье (1еуе1ортеп1 о5 стП гайоп а( 1аг§е. 1( \уаз (Ье зсепе оГ дочупйИ оГ
Гатоиз йупазПез ап<1 пзе оҒ пе\у $шез. ТЬе сагауапз (Ьа( сгоззеё Н
Ьгои§Ь( а1оп§ поС оп!у ^оосЗз Ьи( а1зо ргесюиз кпо\у1е<1$е оГНГе ш о(Ьег
соиМпез. Ви( (Ье (гие §гапс1еиг оГ апс1еп1 Затагкапд ал<1 Ь1з \УОг1<1\У1<1е
1трог(апсе аге соппес(еЛ \У1(Ь Агтпг *Пт1г \уЬозе пате \уе ргопоипсе
\\'1(Ь рпс!е алд а\^е. II шаз <1ипп§ Ьхз ш1е кпоуш аз (Ье Н те оГТетиг
апс! (Ье Т етипёз (Ьа( Затагкапс! Ьесате (Ье сар1(а1 оГ а уаз( е т р 1ге.
1( \уаз 5аЬ1Ь-и1-К1гап’з сЬепзЬед (1геат (о геУ1Уе (Ье §1огу оГапс1еп(
Тигап - (Ье ЗНк Коа<1 - ап<1 так е (Ье реор!е оГ МошагоиппаЬг (Ье то$(
псЬ ап<1 ргозрегоиз ш (Ье \уогМ, ап<1 Затагкалд Гатоиз. Ат1г Тетиг
\уаз п§Ь( \уЬеп Ье ргопоипсес! Ь1з Гатоиз рЬгазе, ‘\Уе аге (Ье Ет1г оГ
Тигкез(ап, (Ье \уеа1(Ь оГ Тигап, (Ье то з( апс1еп( апд £геа( паНоп - (Ье
апсез(огз оГ Тигкз.’
1( \^аз по( сошс1<1еп(а1 (Ьа( (Ье с1озе-1у!П8 (о\упз апс! зе((1етеп(з \уеге
патес1 аЛег (Ье сар1(а1$ оГ (Ье §геа( з(а(ез оГ (Ье иог1<1. 1( 1$ со тто п
кпо\у1ес1§е (Ьа( ЗаЬ1Ь-и1-к1гап \уеп( с1о\^п 1п Ь1з(огу аз ап ои(з(ап<Нп§
й§иге \уЬо сотЬ1пе(1 зиссеззАШу Ьгз з(ш§§1е Гог (Ье соип(гу’з шдереп(1епсе \^1(Ь сгеаНуе ас(т(у, а ргот1пеп1 роННс^ал апё <Нр1ота( гезрес(е<1
1П Ьо(Ь Еаз(ет ап(1 \У ез(ет соиМпез. 1п Ь1з етр1ге Ат1г Тетиг иргоо(ес! сп т е апс1 уа§гапсу. Эипп§ Ь1з ш1е реор1е \уеге 1ПУо1уес1 ш сгеа(ше
ас(1У1(у. 5аЬ1Ь-и1-к1гал а1\уауз сНзр1ауес1 Га(Ьег1у сопсет аЬои( Ь1з паНоп ап<1 \уаз гезрес(е<1 Ьу Ь1з ^агпогз \уЬ1сЬ \^аз гереа(ес!1у теп(юпе<1 Ьу
Ь1з сотра(по(з. Не шаз (Ье ра(гол оГ(гас1е апс! ел(егрпзе, едисаНоп, аг(з
апс1 Н(егаШге, апс1 аПасЬес! §геа( 1троПалсе (о (Ье с1еуе1ортеп( оГ зр1Г1Ша! си1Шге оГ (Ье пайоп. ТЬезе (гасНйопз аге ша1ма1пед ш 5(а(е, роН(1са1 алс! заеМШс асНуШез оГ оиг Ргез1с1еп( 1з1аш Каптоу.
9
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II 1$ £га(Нут£ (о по1е (Ьа( Еигореап зсЬо1аг$ а1\уау$ \уго(е (Ье Ь15ЮгасНлаГу. ТЬапкз (о (Ьегп (Ье (га(Ь
аЬои( Аш1Г Тетиг геасЬес! из & от А тепса, Сгеа( Вп(а1п, Ғгапсе,
Сегталу алс1 о(Ьег сошКпез асгозз Ьагпегз оГ §0 У1е( <Нс(а(ог8Ь|р. Тодау, ш сопсЬиопз оГ тёереп<1еп( ШЬекгзГап шЬеп 1( 18 ро551Ь1е (о $(а(е
(Ье Ь15(опса1 (га(Ь ше у/оиШ Нке (о 1ау етрЬа $18 оп (Ье (о11о\уш$ &с(.
Васк т (Ье 15(Ь-18(Ь сс. (Ье (ги(Ь аЬои( §аЬ1Ь-и1-к1гап м/аз шпйеп Ьу
Яш Сопга1е8 де С1ауШо 1п §ра1п, АгсЬЬ^зЬор Доап ш Ғгалсе, СЬп$(орЬег МаНоше апс1 Ес1\уагс1 С1ЬЬоп 1п Еп§1апс1, ап<1 ЮЬаппез §сЬН(Ьег§ег
1п Сегтапу. 1п (Ье1г Ьоокз (Ьозе 5сЬо1аг$ \уго(е (Ьа( (Ье $геа( га1ег8 апд
тШ(агу 1еас1ег8 $исЬ а$ Ре(ег (Ье Огеа(, ҒпеНпсЬ (Ье Сгеа( апё Каро1еоп
ВопараПе, дге\^ оп (Ье ехрепепсе оҒ Ат1г Тетиг 1п гаПп£ (Ье $(а(е.
\Уе аге уегу $га(е(и1 (о НПс1а Никкет шЬо ипНеЛоок $епои$ гезеагсЬ
оҒА т 1ГТетигЧ (Ье НГе ал<1 асНуНу. §Ье \п81(е<1 Сеп(га1 А$1ал соил(пе$
тапу (1те$ (о $(и<1у §аЬ1Ь-и1-к1тп?81е§асу. Нег Ьоок ‘ТЬе §оуеге!£П оҒ
§еуеп Соп$(еПапоп5’ 1$ реппеа(еП \\а(Ь а ҒееНп^ оҒге$рес( Ғог (Ье Ь1$(огу
оҒ (Ье Сеп(га1 А$1ап паСюпз апд Тетиг’$ регзопаНсу. Ио\у оиг реор!е
Ьауе ап оррог(ип1(у (о геас! г( (оо. \Уе рау СпЬиСе (о Ғгапсе и/Ьеге а £оМ
Ьи$( оҒ Ат1г Тетиг, (Ье НЬега(ог оҒ Еигоре. \уа$ са$(. \Уе аге £га(е(и1
(о (Ьо$е $сЬо1аг$ аЬгоаП \уЬо аге $(ис1ут£ Тетиг’$ Нте. \¥ е аге £1а<1 (о
\уе!ссте уои т (Ье Ьоте соип(гу оҒ оиг §геа( ргеНесе$$ог.
ТЬе (ас( (ЬаС рготтепС $сЬо1аг$ Ғгот тапу соип(пе$ оС (Ье \уогМ
Ьауе &а(Ьегес11п §ата!калН (оНау (е$(Ше$ (о \У0 гМ\У1<1е гесо£п1Ноп оҒ (Ье
$етсе$ оҒ §аЬ1Ь-и1-к1гап. То (Ь1$ <1ау АтЁг Тетиг зег^ез (Ье саи$е оҒ
шс1ереп<1еп( 112Ьек1$(ап ап<11($ рго$реп(у, ап<11$ (Ье $утЪо1 оГ ргМе апс!
£геа(пе$$ оГ оиг $(а(е. А$ Рге$Меп( 1$1ат К аптоу ро1п(е<1 ои(, Ат1г
Тетиг’$ регзопаН(у 1П5р1ге$ оиг реор1е Ғог та]ог асЬ1еуетеп(, ип^Сез (Ье
пайоп алН §1Уе$ и$ соп(Мепсе т (отогго\\\ Оиг 1еас1ег а!$о $аМ (Ьа(
Ат1г Тетиг з Ь1$(опса1 тепС Не$ ш (Ье ГасС (Ьа( (Ьапк$ (о Ь1$ ас(1У1(у
Ьо(Ь А$1ап апс! Еигореап $(а(е$ Ғог (Ье Нг$( Нте еуег $ау/ (Ье ас1уап(а£е$
оГ а $ш£1е £еоро1шса1 $расе.
1( \^а$ оп1у аЛег 112Ьек1$(ап, Ат1г Тетиг’$ паНуе сошКгу, Ьесате
1п<1ерепс1еп( (Ьа( (Ье (ш(Ь аЬоиС (Ь1$ рег$оп шЬо Нуес! Гог (Ье $аке оҒ 1($
НееПот апс! Ьарр1пе$$, (питрЬеН. §аЬ1Ь-и1-к1гап'$ теп($ \уеге с!и1у
ғесо£шгес! по( оп1у 1п (Ь1$ соипСгу Ьи( а1$о аЬгоаН, апс! (Ь1$ 1$ сопНгтеН
Ьу (Ь1$ т(етаСюпа1 сопГегепсе с1есНса(еП (о (Ье 660 алп1Уег$агу оГ Ь1$
Ь1г(Ь. ТЬеге 1$ по НоиЬс (Ьа( (Ь1$ сопГегепсе \уШ $егуе (Ье саи$е оҒ 1иг(Ьег
1са! (ги(Ь аЬои( Аш1г Тетиг’5 Н5е апд
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гарргосЬешеШ Ье1\уееп 1Ье реор1е оҒ тёерепдеМ игЬек181ап у/Ьо Ьаз
сЬозеп 118 о\ш л^ау оҒ (1еуе1ортеп( аз \\ е!1 аз (Ье о(Ьег Сеп(га1 Аз1ап
соип(пез, ллнсЬ (Ье 1п(ешайопа! соттип!(у.

№ о 1 /£ а п £ 8 с к г а Ъ е г , К е % и т а 1 К е р г е з е п Ш & е ,
1 к е К о п г а й -А й е п а и е г -Ғ о и п й а & о п

\¥Ьеп А212 ИазуголасЬ Иазугоу, КЬок1т оҒ (Ье С1(у оГ Затагкапс!,
ехргеззес1 (Ье Шеа оҒ Ьо1сЬп£ (Ь1з зутрозш т а( а зта11 гесерИоп ( л у о
уеагз а£0, \1 зеетед (Ьа( (Шз луаз а таПег 111 (Ье сЬ$1ап( 1и(иге. Не1(Ьег
(Ье Аппг Т етиг М изеит, пог (Ье Ат1г Тетиг Ғоипдагюп ех15(е<1 1П
ТазЬкеп( (Ьеп.
ТЬе зсогез оҒ (Ье орега ‘Татег1а1пе’ лиеге $й1! 1уш£ ипйп1$Ьес1111 (Ье
Напде! АгсМуез т На11е, Сегтапу. Ви( й т е Я1е$, а$ 1$ с о тто п кполу1е<1£е, апс1 луе, (Ье (еат оҒ (Ье Затагкапд С)(у КЬок1Ппуа(, (Ье Ат1г
Тетиг Ғоипс1а(1оп апё (Ье КопгаИ АНепаиег Ғоипдайоп, аге ше1сотш§
уои (о<1ау 1п Ь1з лУопс!егЙ11 Ьо(е1 З1(иа(ед луЬеге Аппг Тетиг’$ ге$1с1епсе
изес! (о Ье.
I луои1(1 Нке (о (Ьапк (Ье О о у е т т е т оҒ 11гЬек15(ап апс! Рғе$1<1еп(
К аптоу Ғог Ь1$ регзопа! зиррогг. I а1$о (Ьапк РгоГ. ТНтап Иа£е1 Гог Ь1$
ргеН ттагу соп$и1(а(юп$ апс! РгоГ Р1егге СЬиут, 01гес(ог оГ(Ье ҒгепсЬ
1пзН(и(е оГ Сеп(га1 А$1ап 5(и<Ье$ Гог ГшШи! соорега(юп (Ьапкз (о л^ЬюЬ
л^е сои1<1 а(1гас(, а1оп§ \У1(Ь Оегтап 1ес(игегз, ргот 1пеп( зсЬо1агз Ггот
Ғгапсе апс1 1(а1у.
Му (Ьапк$ а1$о £0 (о РгоГеззог ЗЬггшоу, 01гес(ог оГ (Ье 1п8(1(и(е оГ
АгсЬео1о§у оГЗатагкапс!. ГогЬ1з ргеПттагу сопзи1(аНопз ап<1 гесш1йп£
оГ1ес(игег$ Ггот Кизз^а ап<1 112Ьек1з(ап.
\УЬо лла$ Аппг Тетиг, Ьолу <1оез Ье Гк 1п(о Ш$ Н те, апс! л^Ьа( 1$ Ь1з
1трог(апсе Гог (Ье ргезеп(-<1ау игЬек 1$(ап ап<1 Сеп(га1 Аз1а? Ше лУоиШ
Нке (о апзллег (Ьезе ап<1 о(Ьег циезНопз ш (Ье пех( (лло дауз.
ОГ соигзе, (Ьеге л^еге Ат1г Тетиг’з соп(етрогаг1ез - лУ1(пеззез оГ
(етЬ1е Н тез - а$ ТПтап ^а§е1 луп(ез т Н1з Ьоок ‘Тетиг (Ье Сопциегог
ап<1 (Ье 1$1агшс \¥ог1<1 оГ(Ье Ьа(е МШсНе А§ез’. Нолуеуег, (Ьа( Ьоок а1зо
соп(а!пз а 1о( оППеаз, <1ее<1$ ап<1 ас(з (Ьа( Ьауе Нуес) (о (Ь1з Нау апс1 ЬоМ
из зре11Ьоип<1, езрес1а11у 1П Затагкапд, езрес1а11у полл луЬеп (оипзГз
Ггот а11 оуег (Ье л^огМ сап У151( К, ап<1 (Ьеге 1$ по пее<1 (о оуегсоте (Ье
1гоп сиг(а1п.
и
www.ziyouz.com kutubxonasi

I улзЬ из аЛ 1о Ьесоше с1о$ег (о (Ье Лше, (Ье регеоп апс! (Ье 1с1еа оГ
зШеЬоос! оГ Ат1г Тешиг згае 1га е( зШсИо, \^1(Ьои( ргетисЬсе апс! ап§ег,
апс! I Ьоре (Ьа1 оиг зушроз1шп \уН1 Ье1р из (1о Ь.

Ог. КетНаН ВтскеИ, АтЪаязадог о / (Не Ғейега! КериЬИс
о / Сегтапу
I аш уегу §1аё (Ьа( (Ье Копгад А(1епаиег Ғоипс1а11оп \уЬ1сЬ Ьаз Ъееп
Ишс(1опш§ га игЬек1з(ап аз а Сегшап ро1Шса1 Гоипс1а(1оп Ьаз га1зес! а
Ь1з(опса115зие уегу У1(а1 Гог (Ь18 (1ау, - (Ье 18зие оГ Аш1г Тешиг апс! Ь1з
(1те 1п огёег (о Меп^Иу Ь1з Ь1з(опса11трог(апсе т (Ье соп(ех( оГ еуо1и(1оп, ап<1 (Ьеге 1зпЧ а ЬеКег р1асе Гог 1( (Ьап 5атагкапд
Ат1г Тешиг \^аз Ьогп оп (Ье (егп(огу оГ ргезеп(-с1ау 112Ьек1з(ап апё
13 Ьиг1ес1 Ьеге. ТЬе (егп(огу оГ (Ье ШЬек з(а(е \\газ ипёег Ь1з ги1е.
ТЬегеГоге, Ь1з е(Ьп1с оп£ш зЬоик! Ье сопз1с1егес1 \у!(Ь дие ге§агд (о (Ьозе
с1гсишз(апсез. I (Ьгак Аш1г Тешиг 1$ а Я§иге аззос1а(ес1 \от(Ь ргезеп(-с1ау
11гЬек1з(ап. 11пс1оиЬ(ес11у, Ье 13 опе оҒ (Ье Ьп£Ь(ез( ги!егз \уЬо с1ес1с1ес1
\уог1с1 Ь1з(огу. Ои(5(апсЬи£ регзопз а!\уауз Ьауе з(гоп£ сЬагас(егз \У1(Ь
Ьо(Ь Нагк апН П§Ь( Ғеа(игез. Аш1г Тешиг ргезеп(з а псЬ ра1е((е ш (Ь1з
ғезрес(. 1 ёо по(\У1зЬ (о ап(1С1ра(е (Ье ои(соте о£(Ье зутроз1шп. Ви(
I \У0и1д Ике (о тепПоп (Ьа( 1П соп(газ( (о (Ье Ғеш 1тез 1п (Ье 1970 В|£
§0У1е( Епсус1оресПа, (Ье 1908 Меуегз Сгоззез Копуегза(1оп1ех1коп деуо(ес! опе (Ь|гс1 оГ а ра§е (о Ат1г Тетиг апд зауз (Ьа( Ь1$ £оа1$ \уеге (о
ез(аЬНзЬ реасе 1П51<1е (Ье з(Же, Ь1з ро1шса1 ш1е ап<1тШ(агу ог^атгаПоп,
ап<1 ехрапс1 (Ье Ьоилёапез оГШз $(а(е. \УЬНе сше1 т Ь1з тШ(агу сатра!£пз, т Нтез оГ реасе Ье \\аз р1оиз, \У1$е ап<1]из(, ап<1 рго(ес(ес! зс1епсе апс! аг(.
\УЬа( ап 1П(егез(1П£ регзопаИ(у 1$ с о т т § (о П§Ь(! \УЬа( а 1иску розз1ЬШ(у \уе Ьауе (о е1ис1с1а(е а111($ азрес(з а( (Ь1з сопҒегепсе апс1 ш (Мз
р!асе.
Ье( т е \У1зЬ (Ье зу тр о зш т еуегу зиссезз \уШ1 а11 т у Ьеаг(!

ВатЪага Нау, АтЪа$$айог о / (Не 1]т(ей Кт%йот
о / Сгеа( Вгкат апй НонНегп 1те(апй Хо (Не КериЬИс
о / 1/%Ьек15(апI
I а т деН£Ь(ес1 (о Ье т 5атагкалс1 (о ] о т уои Ғог (Ье ореп1п£ сегетопу оҒ(Ь18 зутроз1ит - 1Ға Н«1е оуега\^е<1 (о Ғтд тузе!Ғ т зисЬ а 1еатес1
П
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сошрапу. Му соп8о1а(1оп 15 (Ьа1 (гауе1ег5 т Сеп1га1 А$1а, алс! У1$1(ог$
(о $атагкапд 111 рагиси!аг, ти з( Ьауе Ьееп АпсЬпб (Ьет$е1уе$ 0Уега\уе<3
Гог сеп(ипе$ §)уеп (Ьа1 (Ь15 Ьаз Ьееп а £геа! сетег оГ 1еатт§ апд 5сЬо1аг$Ь1р Гог Ьшк1ге(1$ оГ уеагз.
М^Ьеп 11оокес1 а( (Ье рго£гат Гог (Ье шеекепё апй (Ье Н$( оГ $реакег$
м/Ьо \мШ §гасе (Ь1$ р!а(Гогт аЛег т е , I (1ес1(1ес1 (Ьа( (Ье Нг$( (Ь1п$ I
пеедеё (о ёо мга$ (о ЬгизЬ ир т у га(Ьег Нт1(ес1 кпо\\1ес1§е оГ Ет1г Тетиг
ш Ьот \^е геГег (о а$ Татег1а1пе. А1то$( по(Ьш£ (Ьа( ша$ кпомт аЬои(
Ь1Ш, т В п(ат а( 1еа$(, \ма$ раг(1си1аг1у розШуе. Апс! а1то$( а11 оГ (Ьа(
с1епуес1 (ғо т СЬ1г$(орЬег Маг1о\^е’$ р1ау, ТатЬиг1а1пе (Ье Сгеа(, Нг$(
риЬН$Ье(1 т 1590.
Ое$спЬе(1 а$ а Мо£и1 сЬ1еГ\^Ьо, т а $епе$ оГЬ1оо(1у сопцие$($ ш (Ье
1а(е 14(Ь сеп(игу, 1а1(1 \^а$(е тисЬ оГ \^Ьа( 1$ пош Ки$$1а, 1пд1а, (Ье
МШ1е Еа$( апд Тигкеу, Ташег1а1пе сНеё ипдеГеа(е(1 шЬИ$( р1аш11П£ ап
1ПУа$!оп оГ СЬ1па. 1Н$ уа$( е т р 1ге $иЬ$ециеп(1у сгитЬ1её. Не Ьай (1пуе,
атЬ^Ноп ап(1 сгеа(1У1(у а11 оГ \мЬ1сЬ 1ед Ь1т (о сопяие$( алс1 сгие1(у. 1п
Маг1о\^е’$ (ех(, Т \у1И м4(Ь еп£ше$ пеуег ехегс1$ес1 схициег, $аск ап(1
и((ег1у соп$итег уоиг сШе$ аш1 £оШеп ра1асе$; апё \У1(Ь (Ье Нате$ (Ьа(
Ьеа( а£а1П5( (Ье с1оис18 1псеп$е (Ье Ьеауеп$ ап<1 так е (Ье $(аг$ (о т е к .’
I ге£ге( (Ьа( с1езрИе т у Ье$( 1п(етюп$ ал<1 (Ье асяи1$1(!оп Н от (Ье
Ғоге!£п ОГПсе ЬЛЬгагу 1п Ьопйоп оГ $еуега1 ехрге$$1у Ьеаму уо1ите$,
(Ьеге Ьа$ Ьееп по Н те (о геа<1 (Ье$е апс! ]ис1£е \уЬе(Ьег рори1аг )и$(огу апс1 р1ауу/п£Ь( Маг1о\ме - Ьаме ра1п(е<1 а Га1г ртШге оГТетиг ог по(.
А кеу цие$Ноп \\Ь1сЬ (Ье $угпро$1и т
адёгезз, 13 Ю]ис1§е \уЬа( 1$
(Ье 1трас( оГЬ1$(опса1 ту(Ь, 1П (Ь1$ са$е (Ье ту(Ь$ $игтоипсНп£ Тетиг,
оп а соШетрогагу роН(1са1 рго^гат апс! \\Ье(Ьег тап1ри1айоп оГ (Ье
ра$(, \\Ьеге Ь е \ 1$($, м/Ш ог \мП1 по( (питрЬ оуег (Ье (т(Ь.
Ьшкес! (о (Ь1$ $еет$ (о Ье (Ье циезНоп оГ паНопа11с1епй(у, зутЬоНзт,
(Ье \^ау реор1е $ее (Ьет$е1уе$ ап<1 (Ье1г ге1айоп$Ь1р мл(Ь (Ье $(а(е (о
\уЬ1сЬ (Ьеу Ье1оп£. К 1$ па(ига1 (Ьа( реор1е \уал( (о (аке рпПе 1П (Ьет$е1уе$ апс1 (ЬеК сошКгу алс! (о ргхуес! (Ье1г апс! 1($ Ье$( циаННез. Опе
ап$\\ег (о (Ь1$ 15 $1тр1у (о Ь аттег Ьоте а (питрЬаН$( геасНп£ оГ(Ье ра$(
(ап<1 еуеп (Ье рге$еп(). Ви( $исЬ а У1510П1$ ЬагсНу арргорпа(е ш а сНуегее
уе( ш(егге1а(ес1 \\ог!с1. ТЬе аКсгпаНуе (ог регЬарз опе оГ (Ье сЬо1се$) 15
(о ге-У151оп ог ге-ипа^те опе’$ соиШгу 1П а \уау (Ьа( еуе^уопе Ьа$
гесо£П12еП а$ Ьеш§ геа1, т о д е т , ореп апс! ге1еуал( \уЬПе ргоУ1сНп£ а
Госиз Гог 1оуа1(у апП (Ш5(. То $(а(е (Не оЬу1ои$, П115 15 по еа$у (а$к. К
сап оп1у Ье Попе \У1(Ь Ьо1с1пе$$ апд асЬ1еуес! а1оп§$1(1е ргоГоипд есопот13
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1С, роН(1са) апд $0 С1а1 сЬап^ез игЬгсЬ \уШ (Ьет$е1уе$ ргоУ1<1е а $епзе оҒ
соЬе$1оп ап<1 ригро$е ш реор1е’$ Нуе$. 1( 1$ а Ьо1у {раН Нзг \уЬ1сЬ тап у
соипШез аге $еагсЬт£, т у омш шс1идед. РегЬарз (Ье йг$( геаре \уаз (Ье
еа$1ег опе!
1п соп$1ёепо£ ргоЬ1ет$ оҒ паНопа1 Шеп(11у, \1 1$ {гш((и1 (о 1оок а(
о(Ьег$’ ехрепепсез. I <1о по( (е11 (Ьг$ к1п<1 о?ашНепсе Ьо\№тисЬ Ни$ сап
(еасЬ уои аЬои( опе’$ о\уп соип(гу, апд исе уегза, ргоуШеН опе 1$ орепШ1пс1ес1 ап<1 £епегои$ оГ $р1п(. ТЬеге 1$ по $иЬ$Н(и(е Сог (гауеНод, тее(1П$ реор1е, Н$(етп£ (о (Ьет, ге$ресНп$ (Ьет, ап<1 раут§ айепЬоп (о (Ьет
а$ а \уау оТ1еатш£ аЬои( (Ьет. Уои а11 Ьауе (иго НШ дау$ аЬеад о£уои
(о йе( (о кпоиг еасЬ о(Ьег, (о ёеЬа(е (Ье$е 1$$ие$ апд (о дгаш $оте сопс1и$1оп$. I а т $оггу (Ь а(! саппо( $(ау (о .)от ш шЬа( I Ьоре \м11 Ье
¥1£огои$ апё Ьопе$( д!$си$$юп. Ви( 1 <1о 1оок Ғотагд (о Ьеапвд аЬои(
(Ье ои(соте апд Ьо\^ уои \уИ1 а$$е$$ ог ге-а$$е$$ Егтг Тетиг апд Ь1$
$1$пШсапсе Гог (одау’$ 11гЬек1$(ап.

^еап С1аийе ЮсНагА, АтЪаззайог о / Ғгапсе
Iо (Не КериЬИс о / 1/гЬекШап
Та$Ькеп( - Затагкапд • А т 1Г Тетиг. ТЬе реор!е оГ Ғгапсе дгеат оГ
У1$Шпб (Ье$е сШе$ апд кпо\УШ£ тоге аЬои( (Ьа( £геа( Ь1$(опса1 Й£иге.
ТЬе пате оГ Ат1г Тетиг \уа$ \уе11 кпо\УП т Ғгапсе а( Ь1$ ИҒе Н те. ТЬе
5 р 1п(иа1 Не$ оҒ (Ьа( рег$опаН(у \У1(Ь (Ье си1(иге оГ Ғгапсе аге оЬу1ои$,
Ьесаизе Ат1г Тетиг рге$1дед оуег сиМдге апд аг($ а$ (Ье ҒгепсЬ кш£$
дШ, (оо.
Ат1г Тетиг сопциегед тапу соип(пе$. Не \уа$ а £геа( $оШ1ег Ьи( Ье
15 кер( ш (Ье т1пд$ оГ реор!е дие (о шЬа( Ье Ьш1(, \^Ьа( Ье сғеа(ед. ТЬеу
кпо\у аЬои( Яе£1$(ал апд о(Ьег топишеп($ 1ПҒгапсе, тапу ҒгепсЬ угоиМ
Нке (о $ее (Ьо$е Ьеш£п р1асе$.
Ве(у/ееп А тЬ Тетиг апд Ғгапсе (Ьеге у/еге ро1Шса1 ге1а(1оп$. ТЬеге
1$ а 1е«ег оГ А тН Тетиг (о СЬаг1е$ VI !П Ғгапсе. А сору оҒ (Ьа( 1е«ег
\уа$ рге$еп(ед (о РгезШепГ оҒ (Ье КериЬНс оҒ11гЬек15(ап Мг. К аптоу Ьу
Рге$Меп( оҒ Ғгапсе 1асяие$ СМгас дипп£ Ь1$ $(ау 1п Рапз. Тодау (Ье
сору оҒ (Мз 1е((ег у/Ш Ье ра$$е<1 оуег (о (Ье С!(1геп$ оҒ Затагкапд.
ТЬе тапу сепшгу Нпкз Ье(у/ееп оиг соип(пе$ зЬоиМ Ье соп$Шегед а$
а $1£П оҒ соорегаНоп Ье(^ееп игЬек1$(ап апд Ғгапсе, Сеп(га1 А$1а алд
Еигоре
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ТН Е Р О Ь Ш С А Ь бП ЧМ ТЮ И Ш СЕМТКАЬ А81А
1И XIV СЕО ТиКУ

Рго/. £>л ВипЬоу Аккт ейо^, РгезШепг, Тке Шегпайопа1
Атгг Тетиг Ғоипйайоп, МетЪег о / 1ке Асайету о /
Зсгепсе о / УтЬеШтап
1( 1$ с о т т о п кпош1ес1£е (Ьа( 1п (Ке 1340$ (Ье СЬа^аШ и1и$ \уЬ1сЬ
тс1и(1е(1 Тгапзохата, (Ье №у Уа11еу, КазЬ^аг (Еа$(ет Тигке$(ап),
Мо\уагоиппаЬг, (Ье 5ои(Ь-\уе8(е т раК оГКЬогегт \у|(Ь (Ье сШез о£Куа(
апё КЬ1Уак, апс1 а1зо 5о т е (ет(о п е 8 оп (Ье 1ей Ьапк оГ (Ье А ти Оагуа
ЗДуег, 8рН( т (о (луо 1пс1ерепдеп( раг(5 . ТЬе пог(Ь-еа$(еш рал оГ(Ье и1и$
\\'Ь1сЬ 1пс1идес1 Тгап8охап1а, (Ье Шу Уа11еу, (Ье Т1еп-$Ьап (оосЬШ$ апд
КазЬзаг, гесехуес! (Ье паше о!* 1е(е (Моп^оНап ?от ‘гоЬЬег, рШпдегег’)
кпо\уп а$ Мо£иН$(ап 1п Ь1$(огу Ьоок$. 1($ реор1е 1ес1 а ргедоттап(1у
потасНс \^ау о£ Н1е. Аз Ь г (Ье \уе$(ет рал оГ(Ье и!и$ (МошагоигшаЬг,
(Ье зои(Ь-еа$(ет раЛ о£ КЬогегт апд (Ье (ет(опе$ оп (Ье 1еА Ьапк оГ
(Ье А ти Эагуа), 1($ рори!а(1оп 1ед а $е((1ед \^ау оГ ИГе. ТЪе Тигк1сМоп£о1 (пЬе$ \\Ьо тоуед (Ьеге Ьаск 1п (Ье Н те оГСеп£Ь1г-кЬап Ьад 1оп£
$1псе $ей1ед апд т 1хед \У1(Ь (Ье 1оса1 рори1айоп.
АраП (тот аЯес(т£ пе£аНуе1у (Ье есопоту о£Ьо(Ь соип(пе$, (Ье $рН(
оГ (Ье СЬа^аГа! и1и$ £ауе п$е (о 80с1оро1Шса1 д!8 согд апд 1п(ета! (еид1П£. ТЬе \уе$(еш раг( оГ(Ье и1и$ \уа$ Ь1( (Ье ЬагдезС. ТЬе 8(ги££1е \^Ь1сЬ
сопйпиед (гот 1336 Ье(\уееп а £гоир оСпотасНс 1еида18 Ьеадед Ьу Егтг
Кага^Ьап апд Кагап-кЬап (1336-1348) епдед ш (Ье У1С(огу оҒ Кага^Ьап
апд Ь18 £о11ошег$. ТЬе Ьа((1е оҒКаг$Ь1 Гои£Ь( 1П(Ье \шп(ег оГ 1348 епдед
ш Аш1Г Кага£Ьап’$ сотр1е(е ую(огу. Ғгот (Ьа( й т е оп рошег ша$ 1п
(Ье Ьапд$ оГКага^Ьап апд (Ье ет1г$ оГ (Ье и!и$. А1(Ьои£Ь ГогтаНу (Ье
ге1£п \уа$ т (Ье Ьапд$ оГ а гергезепСайуе оГ Сеп£Ь|$-КЬап>$ с!ап, Ье
Ьесате а рирреС ги1ег.
№уегсЬе1е$5. Етаг Кага^Ьап Ш1ед (о Ьепд (Ье ет!г$ (о Ь1$ и/Ш.
Могеоуег, (Ье соипСгу $рН( 1п(о тоге (Ьап (еп \уатп£ и!и$е$. 1п Ке$Ь апд
(Ье ге£юп шдерепдепсе \уа$ ргосда1тед Ьу Надр Ьаг1а$, 1п КЬо)епд апд
11га-ТиЬе - Вауалд )а1а1г, и/ЬПе т ТаНсеп( апд 8апри1 (Затагкапд ге£юп)
Шгг Уазаип дес1агед Ь1т$е1Г “АПаЬ’8 зЬаскт” оп (Ье еаг(Ь. Епиг
Ка1Ьи$гаи (Нийа1ап) апд Е1сЬа1 Вика 8и1ди5 Шё (Ье $ате т (Ье1г и1и$е$.
ТЬе кЬап оГМо£иН$(ап Ти£Ь1и£-Тетиг (1348-1363) десШед (о изе
(Ье $1(иа(1оп ш Ь1$ т(еге$($ апд тапа^ед (о $отеЬо\у $(аЬШге (Ье $осю15
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ро)Шса! зйиайоп 1п Ле соипиу Ш1(Ь гЬе Ье1р оГ Ғеида1 1еадег$ оГ Ше
№Ьез оГ Ви1£ас1и, Ои£1а( алд о(Ьег8. Так1П£ (Ье айуап(а£е оГ (Ье 51Шайоп, 1п 1360 Ье а((аскес1 МошагоиппаЬг шКЬ Ь18 питегоиз агту. ТЬе
епйг8 оГ (Ье и1изез <Ьс1 по( ип1(е (о \уагс! оГГ(Ье Моп£оНап 1ПУа810П, оп
(Ье соп(гагу, (Ьеу Яей 1П уапоиа сЬгесйопз. Могеоуег, $оше оГ (Ьет
]оше<1 (Ье кЬап оГ Мо£иИ8(ап.
А т 1г Типиг Ьай (о аскпош!ес1£е йотшапсе оГ(Ье КЬап оГ Мо£оЬ$(ап
Ьи( (Ь18 асйоп а11о\уей Ьип (о, оп опе зМе, (о аесиге $оте рпуПе£е$
(Ти£Ь1и£-Тет.шкЬап £ауе Ьип (Ье ро$( оГ(Ье ги1ег оГ Ке$Ь апд (Ье ғе£юп
апс! ргош1$ес1 по( (о $епс1 Моп£оЬап Ьогеетеп асго$$ КагзМ). Такш£ (Ь!$
ас!уап(а£е Тетиг тапа§е<1 (о га11у Ь1$ £о11ожег$ апд 5(геп£(Ьеп Ь1з (гоор$.
А11 (Ье$е а11о\уе<1 Аш1г Типиг (о $(аг( $(го££1е а£а1П8( (Ье Моп£о1$ апй
(Ье1Гпе\у кЬап 11уа$ КЬофа \ уЬ о $иссеедес1 Ти£Ь1и£ Тетиг кЬап айег Ь1з
йеа(Ь. АЙег Ьагс18(ги££1е (П $рпп£ 1370 Ат1г Тетиг ехреИей (Ье Моп£ о 1$ Й от Мо\лгагоиппаЬг апё езГаЬНзЬес! Ьк5 о \ у п $ирепоп(у. 1п огйег (о
ргезегуе Ь1з $иргете рошег Н \уа$ песеззагу (о <1о а\^ау \\т(Ь $ерагай$т
оГ Ьек$, (о НЬегаГе (Ье $ои(Ь-еа$(ет раг( оГ КЬогехт шЬюЬ Ьад Ьееп а
сотропеп( оГ СЬа£а(а1 и1и$ Ггот (Ье \уап1$Ь1р оГ (Ье Со1<1еп Ногйе, апс!
(о $есиге (Ье полЬет ап<1 пог(Ь-еа$(ет Ьоипйапез оГ (Ье $(а(е.
ТЬе пе\у $(а(е оГ А т и Тетиг (асе<1 ( \ у о та1п Гоге1£п (ЬгеаГз: Ак-огйа
ОУЬЬе Ногйе) апй 11ги$-кЬап (1361-1375) й о т (Ье поПЬ, апс! Катаг-ай01П, Апка-Шга, М1г КЬакЬегсЬ, М1г КапЬегсН апд о(Ьег$ й о т Мо£иН$(ап. ТЬе ро1п( 1$ (Ьа( ишз-кЬап, аЙег а 1оп£ аш1 $шЬЬот $(го££1е
\\ 1(Ь Ьк$ соп(е$(ап(8, зекгес! (Ье (Ьгопе оГ Ак-оғс1а апс1. \дп(Ь Ь1$ Ьи£е
Ьоғйе, сате (о (Ье т!с1<11е геасЬез оГ(Ье Зуг Багуа Шуег ш 1376. К игаз
(Ьеп (Ьа( 11ш$-кЬап $в12е<1 $оте та)ог сШе$ $исЬ а$ Заигап, $ 1£пак апс!
о(Ьег8 (Ьи$ сгеа(1П£ а $еа( оГ (еп$1оп.
1п Мо£иН$(ап К атаг ас1-01п, Апка-Тига апс! о(Ьег$ Ьесате уегу
асйуе. ТЬе Гогтег кШес! Иуа$-кЬо<1)а т 1369, та$$асгес1 аИ Ькз та1е
с1е$сепс1ап(5 апИ $е12е<1 ро1Шса1 роу/ег. $(агйп£ \у1(Ь (Ье 1370$ Ье тоуед
Мз (гоорз (о (Ье Ьоипйапез оГ Ғег^Ьапа, 5а1гато апИ Та$Ькеп( алс! а(
йше$ (е$рес1а11у ш \уш(ег шоп(Ь$) ш(гис1ей Иеер 1п(о (Ье$е ге£юп$ апй
ргасйсес! \уЬо1е$а1е рШа§е апй р1ипс!ег (Ьеге. Апка-(ига сИс! по( $1( чи1е(1у ш Ш$ Ка(аг(а1 пеаг КоксЬа-Теп£Ь1г (Ьаке Ва1кЬа$Ь) е1(Ьег. Не
таИе ап а«етр( (о Гогт ап аШалсе \^1(Н Тетиг-Ки(1и£ алс! о(Ьег соп(епИегз Гог (Ье (Ьгопе оГ (Ье ОоШеп Ногйе.
Ат1г Тетиг соиМ по( Ьи( (аке а11 (Ь1$ ш(о ассоип(. ТЬа( \^а$ \^Ьу
Ье 1аилсЬе<1 Ь1$ зеуеп та^ог сатра1£п$ а£а1п$( Мо£иН$(ап ш (Ье 1370$.
16
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Не с1еа11 а ргеуепйуе Ь1оу/ оп К атаг ас1-01п апё о(Нег Мо§иН$1ап е т 1гз
алс! юи1ес1 Ше1г т а т Гогсез.
ТЬе 811иайоп оп (Ье зоиШегп ап<1 зои1Ь-\уе$Гет Ьоипдапез оҒ
Мо\уагоштаЬг м/аз по( цше1 е!(Ьег. А$ уои кпо\у, (Ье зШе оГ (Ье IIкЬап1<18 (Ни1а£ш<18), \уЬ1сЬ \уаз уегу роу/егНП т 1(з Н те апд соШхоПес!
1гап, АгегЬауап ап<11гас), Ге111П 1336 аз а гезик оГрори!аг ирпз1П£з ал<1
(Ье ЗагЪагЛаг тоуетеп ! (1336-1381). ТЬе соип!гу Ге11 ш(о зша11 арапа^е рппс1ра1Шез Ьеадед Ьу гергезеп1аНуез оГ 1оса1 ёупазНез. Ғог шз(апсе, КЬогазап \уаз <Иу|<1е<1 Ье(\уееп (Ьгее Геи<1а1 £гоирз: (Ье 5агЬас1агз,
(Ье КагСз (ТиПз) апд (пЬа1 1еас1ег5 1аш КигЬап1. 5ои(Ьет 1гап Гоипс1
Нзе1Г т (Ье Ьапёз оГ а 1оса1 дупаз(у оГ МигаГаггШз. ТЬе ргоушсе оГ
1ип1ап \л/аз ги1е<1 Ьу (Ье 5ау1<15, 1пц апд КипИз(ап \уеге §оуешес1 Ьу
1а1ат<1з, Ьипз(ап \^аз зиЬ)и£а(е<1 Ьу КЬа2агазр1<1з ап<1 (Ье 1п)и дупа$(у,
ап<1 АгеЛауап \^аз сопциегед Ьу Кага-коуип!и Тигктепз. 5исЬ Гга§теп(аЬоп гезиИед ш Геиск шЬ1сЬ ипс1егт1пес1 реасе апд з(аЬШ(у 1п (Ьозе
сошйпез аз \лге11 аз (га<1е, есопопис ал<1 си1(ига1 ге1айопз Ье(\уееп (Ье Ғаг
Е аз(ет соип(пез апс1 (Ье МесШеггалеал ал<1 Еигореап зШез. 1п о(Ьег
\уогдз, сагауапз сеазеё (о (гауе! а1оп$ (Ье $Нк ЯоасГ
ТЬе ш1ег оГ (Ье СоМеп Ногёе ТокЬ(ату$Ь-кЬап, \уЬош Тетиг ЬаН
Ье1рес1 (о (аке (Ье (Ьгопе оГ Ак-ОгНа (1376-1395), ёесМеН Ю таке изе
оГ (Ье ГеиН 1П 1гап ап<1 АгегЬауап, ап<1 аАег Ье зе1геё (Ье рошег >п (Ье
СоШеп Ногйе, Ье з(аг(е<1 Ю ригзие ап ореп1у Ьоз(Не роНсу а£а!пз( (Ье
1айег. Ғ1гз(, 1п Тетиг’з аЬзепсе, Ь1з (гоорз оАеп 1пуадед Мо\^агоштаЬг
Ггот (Ье попЬ апд зиЬ]ес(ед (Ье тп ег агеаз оГ Тгапзохап1а ю рШаде.
Апд зесопд, ТокЬ(ату$Ь дгеш (Ье ш1егз оГКЬогегт, Ет1гз Низаш-зий
апд УизиГ-зиб, тЮ (Ь1з адуелШге. КЬогегт Ьогзетеп геасЬед оп1у (Ье
ои(з1аг(з оГ ВикЬага апд Кагаки1 апд (оок а\уау а псЬ 1оо( апд рпзопегзоГ-\уаг. Апё (Ь1п1, Ье £а(Ьегед а 1аг&е агту алд Ьгои£Ь( 1( ю (Ье Ьоипдапез оГ зои(Ьет АгегЬа1)ап. Ассогдш^ Ю Ь1зЮпса1 зоигсез, ТокЬ(атузЬ (Ьеп (и тед (Ье Сог^е оГ ОегЬепд 1п(о Н1з регтапеШ тШ(агу сатр.
Апд Ьеге 1$ апо(Ьег 1троПап( Гас(. 1п (Ье еаг1у 1380з ТокЬ(атузЬкЬап Ье^ап Ю (аке ас(1Уе $(ер$ Юшагдз ге$(огш£ а тННагу апд ро1Шса!
аШапсе \\ч(Ь татеЮ ке з Е&ур(. А$ уои кп<т, зисЬ ал аррНапсе Ьеиуееп (Ье СоМеп Ногде апд Е^ур( шаз сопсМдед т (Ье т!дд1е оГ (Ье
13(Ь сепЮгу. ТЬе а£геешеп( шаз $1£пед Ьу а МатеМке 5и1(ап Ве^Ьага
апд Вегке-кЬап оГ(Ье СоМеп Ногде. АссогНт§ ю (Ье а§геетеп(. (гоорз
оГ Ьо(Ь з(а(е$ \*еге Ю со те ои( тоз(1у а£а1пз( (Ье ИкЬапМз оГ 1гап апд,
£1Уеп а зиссеззШ! ош соте оГ (Ье сатра 1£п (Ье тате1икез у/еге Ю Ьауе
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Зупа, апй (Ье СоМеп Ногёе - 1гап. Зо, <п (Ье 1380$ ТокЬ1ату$Ь-кЬап
геУ1Уес1 (Ьа( тП|1агу ат! роШса1 аШапсе оп 1Ье $ате 1егт$, Ьи( И ша$
а1те<1 а£а1п$( Тетиг.
Зооп (Ье аШалсе \уа$ )оше<1 Ьу 1гац ап<1 1($ ги!ег Зи1(ап АкЬтаП
1а1аппд, апс1 (Ье Опотап Тшкеу.
ЗисЬ \уеге соп<Ь(1ои$ 1П ^ЛнсЬ Агтг Тетиг Ьас1 (о ригзие 1($ роНс1е$
!п ге$рес( (о (Ьо$е ге$10 п$.
ТНЕ РОЬ1Т1САЕ ЗИИАТЮ Н 1И СЕОТКАЬ А31А
1И ТНЕ XIV СЕ1ЧТШУ
Л$Нга/ А. Акктейоу, ЬогЛог о / НШогу,
Рто/е$$от, йлтеаот о / 1ке 1п1егпаИопа11п$ШШе
о / Сеп(га1 А$шп 8(шНе$
Ву (Ье Ьеётшп£ оГ (Ье 14(Ь сепгигу (Ье етр1гс Ротгеё Ьу Сеп£Ь12КЬап ап<1 Ь1$ <1е$сеп(1ап($ т (Ье йг$( Ьа1Г оГ (Ье ргсу1ои$ сеп(игу \уа$
ипс1егш1пес! гп а!1 ге$рес($ - тШ(агу, ро1Шса1 апй $ос1оесопот 1с. ТЬе
51(иаПоп \уа$ (Ье $ате 1П аЛ (Ье Гоиг Моп£оНап и!и$е$ !Пс1и<Нп£ (Ье
СЬ1£а(а1 1Ли$ ^Ьеге Тетиг’$ Ьоте1ап<1 - Тгал$охата - ша$ $1(иа(е<1. Ву
(Ье тШШе оГ (Ье 14(Ь септгу (Ье Моп§о1$ \^Ьо Нуес! т (Ье ше$(ет
и1и$е$ ас1ор(е<11$1ат Ьи( 1П(Ье СЬ1£а(а1 и1и$ (Ье ргосе$$ \^а$ £ОШ£ $1о\уег. Апо(Ьег сЬагас(еп$йс ГеаШге ш (Ье (Ьгее \уе$(ет и1и$е$ \уа$ ех1$(епсе оГ $та11 Геи<1а1 е$(а(е$. Но\уеуег, (Ье $осюро1Шса1 ргосе$$е$ (Ьа(
\\'еге (ак1П£ р1асе т (Ье и1и$е$ Ьас1 (Ьв1г о\уп ресиНапНе$. Ве$Ше$ (Ьа(,
(Ьеге \^а$ пуа1гу ап<1 (ет(опа1 с1анп$ Ье(у/ееп (Ьет.
ТЬе СепёЬ121с1$ оГ (Ье Ни1а£и 1Ли$, (Ье е1кап$, \уЬо ги1е<11гап, Еа$(еш
Апа(оНа апс! 1гац ас1ор(е<11$1ат а$ Гаг Ьаск а$ ип<1ег СагапкЬап (12951304). Но\^еуег, (Ьгои£Ьои( (ЬеН ги1е (Ье е1кап$ \уеге а( ос1<1$ \У1(Ь Ьо(Ь
(Ье1г Ми$Нт пе1£ЬЬог$ апП (Ье1г ге!а(1Уе$ т (Ье гета1п1п§ (у,ю и1и$е$.
Ғог ш$(апсе, (Ьеу Ьас1 соп$(ап( с1а$Ье$ \У1(Ь 1осЬ1’$ Пе$сепс1ап(5 оуег
ЬогёегНпе 1ап<1$ 1п (Ье Саиса$и$, апё \У1(Ь СЬ1£а(а1’$ <1е$сеп<1ап($ о\ег
1апд$ 1п КЬога$ап. ТЬе 1а$( $(гоп£ кЬап Ггот (Ье Ни1а§и1с1 <1упа$(у
Зи1(ап Апи Зау1<1Ьап (1317-1335) сопсМес! а реасе (геа(у \У1(Ь (Ье
ЕзурНап Мате1ике$ хп 1323 (Ьи$ риШп£ ап епс! (о (Ье 1оп£ у/агз Гог
с!ош1пайоп оуег Зупа.
АЙег АЬи ЗауШ’8 <1еа(Ь ш 1335 Ье $иссее<1ес1 Ьу Агра (1335-1336),
ап<1 (Ье Го11о\\Нп£ уеаг Ье \уа$ гер!асес1 Ьу Ми$а. Ноу/еуег, (Ьа( $ате
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уеаг Ье \уа$ с1еро$ес1. ТЬиз, Ье№ееп 1336 апё 1353 (Ье (Ьгопе оГ (Ье
1гашап еШапз \^еп( Ггот опе рирре( кЬап (о апо(Ьег, а!1 оГ (Ь ет Ьеш£
рго(е£е8 оҒ Аш1г КЬазал Вигиг^а 1е1апп алс! А т1г КЬазап КгсШк СЬорап!. АЛег (Ье аҒогезаМ уеаг (Ье Ни1а£и 1Ли$ шаз сотр1е(е1у зрН( ир.
1п (Ье зои(Ь ап<1 ш (Ье шез(, (Ьа( 13 1п Ғагз аш11гац ги1е<1 МигаГҒапдз
апс) 1е1апп<15, КЬогазап \У1(Ь (Ье с ет ег ш ЗаЬгауаг \уаз ш1е<1 Ьу (Ье
$агЪас1агз ип(П 1381, \уЬ11е ш Нега( апс! 1(з еп\агопз (Ье <1упа$(у оГ
Каш1а£Ьаг, Виз( ал<1 2егеп)е ш!е<1 ип(И 1389, игЬПе ш1егз оп£ 1паНп£
Ггот (Ье тоип(аш ргоУ1Псе оГ Сог апс! Тигкю-МопдоНап ет1гз ҒгеяиеШ1у гер!асес1 еасЬ о(Ьег.
ТЬе е т 1г оҒТигктепз оҒ (Ье Кага Коуип1и ҒатПу Кага УигиҒТигкт е п гауа§ес11п \¥ е з (е т 1гап, АгегЪауап, Е аз(ет Апа(оНа апс! оп (егп(опез Ье(\уееп (Ье оазез оҒ Зупа апс! 1га<}. Ву рШа£е апё р1ип<1сг Ье
тзр|ге<1 (еггог т зиггоипсНп£ ге£юп5. Тгас1е алс! сагауал гои(ез сопз1ап(1у апаскес! Ьу гоЬЬегз сеазес! Ашс(10П1П£, апс1 (Ье $1(иаНоп Ьесате уег>'
(епзе. Зи1(ап АкЬтас! Ға£а1г, (Ье ш1ег оГ 1гац ап<1 АгегЬацал, оАеп
азз1з(е<1 Кага УизиҒ 1П Ь1з рШа£е.
ТЬе Ьгеак оҒ 1гап »п(о зша11 (е т (о п е з сопНпие<1 ип(И (Ье Н те оҒ
Т ети г \^Ьо зиссее<1е<11П ипШп£ (Ь ет 1п(о а 31П£1е $Ше.
ТЬе и1из оГ Сеп£Ь1г-кЬап'з е!<1ег зоп 1осЬ1 шс1идед >Уез(ет ЗШепа,
ОезЬН ЮрсЬак, пог(Ь-\уез(ет К Ьогегт ап<1 (Ье 1ои/ег геасЬез оГ (Ье Зуг
Эагуа. 1осЬ1’з <1езсепс1ап(з \уеге сопз(ап(1у а( осИз упШ (Ье Ни1а£ш<15
апс! (Ье СЬ1£а(ап1с1з оуег 1апс1з ш (Ье Саисазиз ап<1 (Ье пог(Ь-\уез(ет оГ
Сеп(га1 Аз1а.
ТНе 1осЬ11Лиз, са11е<1 (Ье СоМеп Ногс1е 1п Яизз1ап сЬгошс1е$, Ьад а
т1хес1 рори1аНоп Ггош (Ье е(Ьп1с рош( оГ У1еш апс1 \^аз ап агНГ1С1а1
ипШсаНоп оГ уаг1оиз з(а(ез ап<1 реор!е ЬеШ (о§е(Ьег Ьу Гогсе оГ аппз. Аз
А. Уи. УакиЬоУзку у/п(ез, ‘ТЬе Со1<1еп Ногс1е \уаз ап аПШетаИу Гогте<1
з(а(е. II ЬеМ т ро\уег (Ье С п теа, (Ье Уо1£а ге£1оп ап<1 КЬогегт Ьу
ую!епсе. А11 ро\^ег \^аз 1П (Ье Ьап<1з оГ (Ье Тигкю-Моп^оИап £еп(гу ог,
(о Ье шоге ехас(, (Ье Моп£оНап <1упаз(у Ггот (Ье 1осМ ГатПу иППсЬ,
1еап1П£ оп тШ (агу Гогсе, ехр1о1(е<1 (Ье псЬ а§пси1(ига1 ге£10пз апП с!еуе1ореП С1(!ез 1п (Ье Уо1£а ге£1оп, Ви1£аг, (1ге С п теа апс! >4оЛЬет Саисазиз. Рори1а(юп 1п (Ьозе ге£!опз с!геат( оГ (Ье скжпГаН оГ (Ье Моп£о1з
ап<1 НЬег(у. (А.Уи. УакиЬоузку. Т атеН ате. ЕросЬ. РегзопаН(у, РееПз.
М озсоуу, 1992, р. 32; В Б Огекоу, А У и. УакиЬоузку. ТЬе ОоМеп
НогПе апП 1 ( з Ға11. М о з с о у ^ , Ьепт^гаП, 1950, р. 31).
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К.и$$1а \уН1сЬ м/аз раП оГ (На( и1и$, \\а$ по1 а $ш&1е $(а1е 1П (Не 14(Н
сепШгу. И соп$1$(е(! оҒ аЬои( а ёогеп 1аг§е рппс1ра1Ше$ ап<1 аЬои( (^еп(у
$та11 рппс1ра11(1е$ апё с1ота1п5. АссогсНп£ (о а (геа(у №(Н (Не СоШеп
Ногде а!1 рппараНиез апс1 (1оша1п$ раШ аппиа1 (пЬи(е (о (Не кНап.
§1псе (Не Ье£шшп§ оГ (Не 14(Н сепШгу Яи$$1ап рппс1ра1Ше$ $(гоуе Гог
ип1(у. 1п ап а((етр( (о £е( гШ оГ (Не Моп£оПап уоке (Не рппс1ра1Ше$
(пес! (о ГойНу (Не1г 1апс1$ ап<1 Гогт а $1гоп§ агту. А( (На( Н те (Не
тоуетеп( \уа$ Неас1ес1 Ьу (Не рппсе$ оГ Мо$соу/, У1асНгшг апс! Туег.
Ноу/еуег, (Не кНап$ оГ (Не ОоМеп Ногде Гш$(га(ес1 (Не1г еГҒог($ Ьу ргеуегШп£ (Не $(геп£(Неп1п£ оГ $та!1 рппс1ра1Ше$, $еШп£ (Нет а£а1п$( опе
апо(Нег, 1ау1П£ а Неауу (пЬи(е оп (Нет, сапу1п§ ои( Гогау$ ш(о (Ье соип(гу апс! (Ни$ \уеакешп£ рппс1ра1Ше$, с1(1е$ апс! <1оташ$.
1п 132711гЬек, опе оГ(Не кНап$ оГ (Ье ОоМсп НоМе (1312-1341) $еп(
рип1йуе Гогсез (о Туег рппс1ра1Ше$ апс! с1е$(гоуе<1 (Ъет га1$1п£ (Не 1т роКапсе оГ (Не Мо$со\у рппс1ра11(у. ТЬе п$е оГ(Не М о $ с о \ у рппс1раН(у
сошсМеё \У1(Н (Не \^еакешп£ оГ(Не 1осН1 и1и$ \уМсНЪе£ап <1ипп£ (Не 1а$(
уеаг$ оГ 112ЬеккЬап’$ ги1е. игЬеккНап \л/а$ (Ье йг$( кНап 1п (Не ОоМеп
Ноп1е (о ас!ор( 1$1ат, апс! (На( ғеН£10п цшск1у $ргеа<1 атоп£ (Не потасНс
Тигк1с рорМаНоп оГ (Не НоМе. 51псе (Ье т!с1с11е оГ(Ье 14(Ь сеп(игу (Ье
НопЗе §ге\у тсгеа$т£1у \^еак. ТЬ1$ 1$ ргоуед Ьу (Ье Гас( (Ьа( 25 кЬап$
гер1асе<1 опе апо(Ьег оп (Не (Ьгопе ш (Ье соиг$е оГ 30 уеаг$ Ггот 1349
(о 1379.
Ое$р1(е 1($ соп$1(1егаЬ1е \^еакпе$$, (Не Ног<1е ша$ тисЬ $(гоп£ег (Ьап
Ки$$1ап рппс^раННез Р$еиёо-ра(по(1С Ки$$1ап П(ега(иге оГ (Не 20(Н
сепШгу <1е$спЬе$ (Не ёеГеа( оГ Мата1, \уНо с1а1тес1 (Не 1апс1з оп (Ье 1ей
Ьапк оГ (Не Уо1$а ҒНуег, шГНс(ес1 Ъу (Не ипНес! Ки$$1ап апё Ь1(Ниап1ап
Гогсез, а$ (Не ‘у1с(огу оГ Ки$$1ап апс! Ки$$1ап агт$ оуег (Не НоШе, апд
§гап($ (Ье (Ше оГ (Ье ‘ у 1с ( о г оГ(Ье НоШе’ (о Огш(п Ооп$коу. Но\^еуег,
\\Неп (\уо уеагз аЙег (На( ‘у1с(огу’, т 1382 ТокЬ(ату$Ь, (Ье пе\у кНап оГ
(Ье СоМеп НоШе, сате (о Мо$со\у (о рип1$Ь ОтНп Оопзкоу, (Ьа( *у1с(ог’, (о£е(Ьег \У1(Н Ь1$ ^Г е, Яе<1 (о а \уотеп’$ шопа$(егу 1п Ко$(гоша
с!ге$$ес11п \уотеп’$ с1о(Не$. (А.И. К1гр1сЬшкоу. ТЬе Ва((1е оГ КоНкоуо,
Ьепш£га<1, 1980, р. 113). ТЬа( $Ьо \ у$ (Ьа( 1П (Ье ЬаШе оГ КиНкоУо
Ки$$1а \уоп а РшгМс у1с(огу Ьесаи$е Гог тапу уеагз аЛег Н Ьад (о рау
(пЬи(е (о (Не Ногде.
ТНе и!и$ оГСН1£а(а1, Сеп£Н12-КНап’$ $есоп<1 $оп, тсШ ёеё (Не 1апс15
Ье(\^ееп (Ье А ти Эагуа апй (Ье 8уг Оагуа пуег$ а$ &г а$ (Ье покЬ\уе$(ет КНогегт апс! (Ье (о\\га оГ 5у£пак 1п (Ье 1о\уег геасНез оГ(Ье А ти
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Оагуа \уЬ1сЬ \уеге раП о£ Ле ]осЬ1 и1и8, Тгап50хап1а, (Ье погхЬ оҒ ЕаЛеш ТигкезХап алс1 (Ье погАеш Ьа1ҒоҒ АҒ£Ьаш&ап т с 1ид1П$ КаЬи1 \\Ьеге
а СЬ1@а(а1 гергезеп^айуе зГауес! регтапеп(1у. СЬ1£а(а1*$4е$сепйап($ а1$о
Ьас! 1гециеп( Ьогдегйпе с1а$Ье$ \У1(Ь (Ье 1осЬ1с1з ап<1 (Ье Ни1а£итс1$.
ТЬеу (пед (о ехраш! (Ье1г д ота 1п а( (Ье ехреп$е оГ $ои(Ь-еа$(еш 1ап<1$.
Оипп£ опе оҒ $исЬ аПетр($ (Ье кЬап оҒ СЬ1£а(а1 А1аидс1т ТагтааЬппккЬап (1326-1334) шЬо аёор(е<11$1ат $Ьог(1у ЬеГоге (Ьа(, туас1е(1
1пд1а ш 1327 апс! оссир1ед а уа$( (ет(огу 1п 1($ пог(Ь-\уе$(. $ тсе (Ьа(
й т е СЬ1£а(а1 ш 1ег$ 1а1с1 с1а1т $ (о (Ьо$е 1пдхал 1ап<1$.
ТЬе и1и$ оҒ Сеп£Ь12-КЬап*$ (Ь1гс1 $оп Окс1а]кЬал (11£е4 е1) \уЬ1сЬ шс1ис1ес1 СЬ1па, Т 1Ье( апд 1апс1 (о К$ \уе$( \уа$ (о Ьогдег оп (Ье СЬ1£а(а1
111и$ ш 1($ $ои(Ь-еа$(. Ассоп1ш£ (о (Ье киш1(а1 (Ье Моп£о1$ Ье1<10кс1а1
\уа$ (о Ьесоте (Ье £геа( кЬап. Но\^еуег, (Ьа( и1и$ <П<1 по( ех1$( 1оп£.
ААег (Ье с1еа(Ь оҒ Окс1а1*$ £гапс1$оп КаИи 1П 1301 (Ье й(1е оГ (Ье £геа(
кЬап жеп( (о То1ш’$ с1е$сепс!ап($. А Ьи&е раЛ оГ (Ье 1ап<1 оГ (Ьа( и1и$
\лга$ а1$о шс1ис1ес1 ш То1ш’$ и1и$, ап<1 оп!у а $та11 рап у/ел( (о (Ье
СЬ1£а(а1с1$.
ТЬе и!и$ оГ Сеп£Ь12-КЬап'$ уоип£еЖ $оп То1и1 соп$1$(е<1 то$(1у оГ
Моп£оНа ргорег \У1(Ь (Ье сар!(а1 1п Кагакогит. ААег (Ье <1еа(Ь оГ
Окс1а1*8 $оп Сиуик 1п 1249 Ьо(Ь СЬша апй (Ье й(1е оГ(Ье £геа( кЬал \уеп(
(о То1ш’$ ёе$сепс!ап($, апс! КЬалЬа1ук (Рек1п§) Ьесаше (Ье сар1(а1. 1п
1256 То1и1’$ уоип^ег $оп Ни1а£и сопциегес! 1гап, 1гац апд 5упа апс!
Гоилёес! (Ье с1упа$(у оГ е1Ьап$. ТЬаХ и1и$ \уа$ £ 1Уеп (Ье паше оГ Ни1а£и.
Ни1а£и (оок \У1(Ь Ь1ш раП оГ (Ье ^е1алг (атИу \уЬо $е((1ед <1о\\т 1П 1тэд
шЬИе (Ье о(Ьег раП гета1пес1 пеаг Но]епс1.
Ву (Ье ггнскПе оГ (Ье 14(Ь сепШгу (Ье ро$Шоп оГ (Ье £геа( кЬапз ш
СШпа Ьесате \уеакег, ап<1 Ьу 1368 (Ьеу у/еге ехре11ес1 й о т С Ьта ап<1 (Ье
СНтезе <1упа5(у оГ М1п£ \уа$ е5(аЬИ$Ье<1 1п КЬапЬа1ук (Ьа( $ате уеаг.
Но\уеуег, ш СЬ1пе$е $оигсе$ (Ье с!упа$(у оГ (Ье Моп£оИап и1и$ \^Ь1сЬ
ш1е<11п КЬапЬа1ук 1$ саИес! Уиап ап<11$ соп$1деге<1 СЬ1пе$е. 5ооп а11 оГ
Моп^оНа Ьесате с1ерепс1еп( оп СМпе$е етрегогз оГ (Ье М т£ <1упа$(у.
Ғгот (Ьа( Н те оп СЬ1пе$е етрегогз с1а1те<1 Сеп£Ь12-КЬап’$ епйге е т р1ге, рптагИу (Ье СЬ1£а(а1 и1и$. 1п (Ье1г (Ьр1отайс те$$а£е$ СЬ1пе$е
етреғогз саНес! ш1ег$ оГ (Ье СЬ1£а(а1 и!и$ ‘т у $оп‘ (Ьи$ с1а1тш£ (Ье
ро\уег оГ $и2 ега1п оуег (Ьет.
\У»(Ь (Ье Ье£1ппш£ оГ (Ье 14(Ь сеп(игу (Ье ро\\ег оГ кЬап$ Ьесате
\уеакег 1п (Ье СЬ1£а(а1 и1и$ Пке т а!1 о(Ьег и1и$е5 . ТЬеу соиМ по( Ьо1с1
(Ье (Ьгопе Гог а 1оп£ Н те апд йеяиеп(1у гер1асе <1опе апо(Ьег. КеуегШе21
www.ziyouz.com kutubxonasi

1е$$, КорекЬап апс! ТагтазЬтпкЬап у/еге 1Ье йг$1 Моп§оНап кЬал$ \уЬо,
$1псе Моп§о1$ сагпе (о гЬаг 1аш1, т1годисес11Ье ас1тт1$сгаНуе <Ну1$1оп о?
(Ье соип(гу 1п(о с1гсиН$ ап<1 ргоутсез, апс! (Ье 1аКег - т(о (итеп$ апс1
огсЬ1п$. ТЪе ги1ег$ оГ (Ьо$е $та!1ег $иЬШу1$1оп$ - Ьекз - >уеге аррош(ес1
&от атоп^ Ьеас1$ о5с1ап$ \уЬо Ьас1 агпуеё (о§е(Ьег №(Ь Сеп§Ь12-КЬап.
(У.У. ВаКоМ. ШивЬ Ве§ апй №$ И т е ; У.У. ВаЛоШ. \Уогк5 , Уо1ите
II, РаК 2. Мозсо^, ‘5с1епсе’, 1964, рр. 26-30) ТЪе Ь1$£е5( с1ап$ оГ а!1
(Ьет (Ье НоПо^п^: (Ье Аг1а(5 , (Ье 0]е1а1г$, (Ье КаусЬтз апс! (Ье Ваг1а$.
ТЬе, КаусЬ1п$ зегуес! (Ье КЬап, оТ о(Ьег с1ап$ (Ье Аг1а($ Нуе<1 оп (Ье 1еЛ
Ьапк оГ (Ье Атис1агуа пуег оп (Ье пог(Ь оҒ т о д е т АГ§ат$(ап, (Ье
0 ^а1а1Г8 Нуес11п (Ье епу1гоп$ оТНо)еп<1, шЬНе (Ье Ваг1а$ у/еге т Ка$Ькадагуа. ТЬе Ьеас! оТ еасЬ с1ап \уа$ (Ье Ьек оҒ Ь1$ С1гсш(. А11 (Ьо$е с1ап$
оГ (Ье 14(Ь сеп(игу \уеге Тигк1с.
ТЬе Ьеаёяиапегз оГ (Ье СЬ1£а(а] кЬал$ \уа$ 1п (Ье уаИеу о{ (Ье №
К1уег. Но^еуег, 1п (Ье 14(Ь с. $оте кЬап$, Тог т$(апсе, Корек апё Ь1$
уоип^ег Ьго(Ьег ТаппазЬшп, сЬо$е Каг$Ь1 Гог (Ье1г сар1(а1. Ноад/еуег,
аАег (Ье тигдег оҒТагтазЬшп 1п 1334 (Ье ЬеадциаПегз шеге тоуе<1
Ьаск (о (Ье уа11еу оГ(Ье Ш Шуег Гог $еуега1 уеаг$ ТЬе пех( кЬап, Кагап
(1343-1346) тоуес! (Ье ЬеайциаПеге (о (Ье КазЬкадагуа уа11еу а£аш апс!
ЬиН( 2ап)1г 5агау ра1асе ше$( оГГ Каг$Ь1. КагапкЬап (пес! (о е$(аЬН$Ь
а $(гоп£ ро\уег 1п Моч/агоштаЬг. Но^еуег, (Ьа( с1е$1ге т е ( \уНЬ а $(гоп£
ге$1$(апсе оп (Ье раг( оГ (Ье с1ап$. Кагадап, (Ье ет1г оГ опе $исЬ с1ап,
геЬе1$ а§аш$( КагапкЬап апс1 ргос1аип$ (Ье Моп§оНап рппсе Оап1$ЬтапНсЬа (Ье кЬап. 5ооп КагалкЬап \\а$ деГеа(е(1 ап<1 ехеси(ес! т 1346,
апН ро\уег \уеп( 1п(о (Ье Ьап<1$ оГ Еппг Кага§ап. Но\уеуег, (Ье рои/ег оГ
(Ьа( ет1г \уа$ 1шй(е<1 (о Мо\^агоиппаЬг апН (Ье 1еЛ Ьапк 1п (Ье пог(Ь оГ
АГ§Ьаш$(ап. ТЬе 1апс1 оГ(Ье Гогтег СЬ1§а(а1 и!и$ еа$( оГ Мо\уагоиппаЬг
\\еп( 1п(о (Ье Ьалс1$ оГ а Ои§1а( Ьек. ТЬа( $1§п1Г1ес1 (Ье сНу 1$10п о Г (Ье
Он£а(а1 и1и$ ш(о (Ье еа$(егл алН (Ье \уе$(ет раг($. 1п огНег (о 1е§Ш т12е
(Ье1Г рошег, Ьо(Ь (Ье Мо\уагоиппаЬг ап<1 (Ье Ои§1а( ет1г$ таНе а СЬ1§а(а1 <1е$сепс1ап( 1тот (Ье1г циаг(ег$ (Ье кЬап. Ас(иа11у, (Ье кЬап$ оГ
Мо\\агоиппЬаг \уеге рирре($ апё Ьас1 по роН(1са1 ро\уег. Но\уеуег, (Ье
кЬап$ оГ(Ье Ои§1а( ет1г$ Ьа<1 геа! ро\^ег, апс1 $оте оГ (Ьет Ьесате геа11у
т1§Ь(у, ГогтеН $(гоп§ §оуеттеп($ алс1 сои1с1 ра$$ <1о\уп (Ье1г рошсг (о
(Ье1г Ье1г$.
1п Ьо(Ь $(а(е$ (Ье тШ(агу ап<1 роННса) $у$(ет$ у/еге (Ье $ате, (пЬе$
(Ьа( Нуес! (Ьеге \\еге а!то$( (Ье $ате, апс! 1ап§иа§е апс! си!(иге сНГГегеё
НШе. Ое$р1(е (Ье §геа( $1тНап(у оГ (Ьегг си1(иге ап<1 1ап§иа§е$, (Ье
22
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Ваг1а5 е$, (Ье Агша1з 5 (Ье ^а1а1гз алс! (Ье КаусЬшз 1п (Ье ше$( апс! Би£1а($
еа$1, апё (Ье1г 1(1е т 1(у а$ Тигк1с е(Ьп1с егоирз, Ьо(Ь оҒ (Ьет соп$Шеге<11Ьет$е 1уе$ сИЯегеШ: (Ьо$е Н у 1п § 1п Мо^агоиппаЬг сопзМегей
(Ьет$е1уе$ (Ье СЬ1$а(а1$, \уЬНе (Ье еа$(ет опе$ ге§ал1ес1 (Ьет$е1уе$ а$
(Ье Мо£и1$, апё са11ес1 (Ье1г соип(гу Мо£иН$(ап. 1п (Ье1г (и т, (Ье Мо£и1$
са11ес1 (Ье СЬ1£а(а1$ (Ье Кагапаиз.
Ву (Ье тШ 1е оҒ (Ье 14(Ь сеп(игу (Ье Й£Ь( Гог роу/ег ш(еп$Шес1 т а11
Моп£оНап и!и$е$ а£а1п$( (Ье Ьаскдгоипс! оС шсгеа$ш£ 1ппег соп(гасЬсНоп$ апЬ $ерага(1$( тоуетеп($. 1п (Ье Й£Ь( атоп£ (Ье 1оса1 Ьек$ (Ье
$(гоп£е$( етег^ей у1с(опои$ апс! еп(егес! (Ье Ь1$(опса1 агепа. 1п (Ье 1о1сЬ1
и1и$ зисЬ а регаопаШу у/а$ ТокЬа(ату$Ь, 1П (Ье Ни1а£и и1и$ - АкЬтас!
Де1а1г апд Кага Уи$и£, апё ш (Ье СЬ1£а(а1 и!и$ - Ат1г Тетиг. ТЬе
Ь1$(опса1 ра$( 1еА (о (Ьет а Ьо$( о?ип$о1уес! $ос1оро1Шса1 апё есопот^с
ргоЬ1ет$. 8о1и(1оп оГ (Ье$е ргоЬ1ет$ 1ау и/Шип (Ье гап£е оГ (Ьеш роН(1са! т(еге$($ \уЬ1сЬ $ о о п Ьгои£Ь( (Ьет (о со1Н$1оп.
Апж Тетиг йг$( етег£ес! оп (Ье Ь1$(опса1 апс1 ро1Шса1 агепа т 1360
т соппесНоп \У1(Ь (Ье агпуа1 ш Мо\уагоиппаЬг (Ьа( Дапиагу оГ(Ье 1а$(
$(гоп£ СЬ1£а(а1 кЬап оГ Мо£иН$(ап Ти£1ик Тетиг.
5Ьоп1у ЬеГоге (Ьа( (Ье Го11о\у1П£ Ш$(опса1 еуеп($ (оок р1асе т
МошагоиппаЬг \^Ь1сЬ Ьгои£Ь( ТетигЬек ш(о (Ье Шзюпса! агепа.
Тетиг’$ (а(Ьег Тага£а1Ьек \^а$ опе оГ (Ье егшгз оҒ Мо\уагоштаЬг.
То£в(Ьег \У1(Ь Ш$ ге1айуе КЬас1)1 Ваг1а$ Ье о\шес! (Ье уа11еу оГ(Ье Ка$Ькас1агуа К1уег. Ношеуег, <1ие (о Ш$ $рес1а1 деуоНоп (о геН£!оп Ье
по(
раг(1С1ра(е ш $еси1аг айшгз, апд (Ье Ноташ ша$ тоз(1у £ОУетес1 Ьу
КЬос1)1 Ваг1а$. ИеуегШеЬзз, Ье \^аз ге$рес(ед т (Ье и1из, еуеп зоте
е т 1гз оГ Мо£иН$(ап Ьеес1ес1 Ш т, апс! (Ье кЬап Ь1т$е1Г 1ПУ!(ед Ь1т (о
аппиа! киги1(а1$ ЬеМ 1п (Ье уаИеу оГ (Ье Ш Кшег 1п Тгапзохата (У.У.
ВагХоМ. Ор.сШ, р. 40).
ЕуШепЙу, (Ьа( Гас( р1ауе<1 а $1£пШсап( го1е 1П Тетиг’$ Ш(иге сагеег.
1( у/а$ ргоЬаЬ1у Т етиг’$ о п § т (Ьа( ргото(ес1 Ь1з тагпа^е (о а £гапс!ёаи£Ь(ег оГ егтг Кага^ап 01фа1 Тигкап а£а, (Ье ги1ег оГ Мо\уагоиппаЬг
ш 1355. ТЬа( тагпа^е соп(пЬи(еН тисЬ (о Тетиг’$ аи(Ьоп(у атоп£ Ь1з
соп(етрогапе$.
Ет1г Кага^ап ги1е<1 (Ье соип(гу й>г (еп уеаг$. Оипп£ (Ьа( Нте (Ье
$1(иаНоп 1П (Ье соип(гу $оте\*Ьа( $(аЬШге<1. Ноу/еуег, 1П 1356 Ье у/а$
кШед Ьу Ь1$ зоп-т-1ау/ Ки(1и£ Тетиг. ТЬе (Ьгопе оҒ Мом/агошшаЬг
\уеп( (о Ш$ уоип£ег зоп АЬсЬШаЬ М 1гга у/Ьо соиШ по( соре \\ч(Ъ $(а(е
а£Шге апс! м/аз а1$о кШеН ( \ \ о уеагз айег. А( (Ьа( ро1п( ( ууо е ш 1Г$ сате
1П (Ье
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1о ролуег 81тииапео1151у, Вауал 8и1дигЬек апс1 КЬо<1)1 Ваг1а$Ъек. ТЬе
ги1е о£ Июзе е т 1Г8 \уэ8 тагкед Ьу сотр1е1е апагсЬу. А( (Ьа( й т е зер-

агайз! тоуетеп (8 1п(еп81Вес1 (Ьгои£Ьои( Моу/агоштаЬг, оуег Ьа1Ғ а
ёогеп Ьек$ с1а1тш£ (Ье соип(гу’8 (Ьгопе. 11п(1ег (Ьозе С1гситз(апсе5 а
уоип£ Ьек А т1г Т ети г зирроПес) Ьгз ге1айуе КЬофа Ваг1азЬек 1п (Ье
Ье£ 1ПП1П£.

1п 1359 а пеи/ кЬап, Ти§1ик Тешиг, сате (о ролиег т Мо£иИ8(ап, (Ьа(
т (Ье еа5(ет рай оҒ (Ье СЬ1£а(а1 и1из. (М1гга М иЬаттас! На1(1а1.
ТапЬ-1-Ка5Ь1(11. 1п(гос1ис(10п. Тгап51айоп (гот (Ье Регз1ап Ьу А. 11ппЬаеу, К. ЗаШоуа, Ь. ЕрИапоуа. ТазЬкеп!. Ғап, 1996, рр.29-32).
Т акт£ аг!уап(а£е оҒ (Ье апагсЬу (Ьа( ге1£пе(11П Моу/агоиппаЬг, Ти£1ик ТетигкЬап (1ес1<1е(1 (о геип1(е (Ье Он£а(а1 и1из апё а1геас1у гп 1апиагу 1360 ‘т \айсд (Ье соилйу аш! 5(орре(! пеаг Нс)|епд. Ғп£Ь(епе(1 Ьу
(Ье кЬап’5 8еуеп(у, е т 1Г8 оҒ МолуағоштаЬг Яед (о о(Ьег сошКпез. Ет1г
1СНасЗ|г Ваг1а8 ап(1 Ь18 ге1айуе5 \уеп((о КЬогазап, оп (Ье о(Ьег Ьапк оҒ (Ье
А ти Оагуа. К \уа8 (Ьеп (Ьа( (\^еп(у-(Ьгее-уеаг-о1с1 Т ети г йг5( д етоп 8(га(ес1 Ь1з ройиса1 \У18(1от. Не (1ес1(1е(1 (о рго(ес( (Ье реор1е апс1 (Ье и1и8,
апд (о еп(ег 1п(о реасе(и1 педойайопз \У1(Ь (Ье кЬап. Ти£1ик Т ети г
арргес1а!е«1 (Ьа(. Не арро1п(е<1 Аппг Т ети г (Ье <1ат£а оҒ (Ье КазЬкадагуа Уа11еу, апс! зооп 1еК Мо\уагоштаЬг.
Нол^еуег, Ғиг(Ьег (1еуе1ортеп(8 ш (Ье СЬ1£а(а1 и1и$ у/еге по( т Тешиг?8 Ғауог, апс1 Ье с1ес1с!ес1 (о 8(ги££1е а£а1П8( Ғоге(£п туадегз. 1п (Ьа(
$(ги££1е Ье \^а$ $иррог(ес1 Ьу Ь1з \у1Ге’$ Ьго(Ьег, Ат1г Н изат, ап<1 Ь1$
сЬИ<1Ьоо<11пепс1з. Ву (Ье Ье£1ппш£ оҒ 1366 Алиг Тетиг $иссее<1е<110
ёпУ1П£ (Ье Мо£и1з ои( оҒ Мо\уагоиппаЬг. Ношеуег, а( (Ьа( б т е пуа!гу
Ғог ро\уег 1п (Ье соип(гу $(аг(ес1 Ье(\уееп Тетиг ал<1 Н изет уЛисЬ $ооп
с!еуе1орес1 1П(о 1ггесопсНаЬ1е Ьо$(Ш(у. ТЬе Й£Ь( Ье(у/ееп Тетиг ап<1
Низе1п соп(тие<1 Гог Гоиг уеагз апд еп<1е<1 а( (Ье Ье£шпш£ оҒ АргИ 1370
1п Агтг Тетиг’5 У1с(огу. Оп Арп1 9 Ни$е1п шаз ехеси(ед 1П Ва1Ь. ТЬе
киги1(а1 сопуепед (Ьеге е1ес(е<1 Тетиг (Ье оп1у ги1ег оҒ Моу/агоиппаЬг.
1п (Ье зи тте г оҒ(Ьа( $ате уеаг Тетиг сЬо$е Затагкапд а$ Ь1$ сар1(а1
алс! $(аг(е<1 (о 1тргоуе II. Ву (Ьа( б т е (Ье $1(иа6 оп ш МочуагоиппаЬг ал<1
(о (Ье зои(Ь оҒ А ти Оагуа Ьас1 8(аЬШге<1 оп (Ье \уЬо1е, алд Мо£и1$ Ьас)
Ьееп дпуеп ои( оГ (Ьа( 1апс1. Нол^еуег, (Ье Моп£оНап 1$$ие \уа$ по(
$еп1е<1 Гша11у Ьесаи$е Мо£иН$(ап ог, аз 'Ч у/аз (Ьеп саНес), 1е(е, и/а$
$1(иа(ед оп!у 100-150 к т (о (Ье еа$( оГТа$Ькеп(, ап<1 )($ рори1аНоп ге£агдед (Ьеш$е1уе8 а$ Мо£и1$, 1.е. Моп£о1$, апд Нуед 1п ассогдалсе \л/|(Ь
Сеп£Ь|2 -кЬал $ 1аш$. ТЬе есопот 1с апд тШ(агу ро(еп(1а1Ше$ оГ (Ьа(
18
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$1а1е у/еге $1Ш уа$(. ТЬеге у/аз $(П1 (Ье Нап^ег оГ (Ье кЬап оГ Ле1е 1пуас1т в Моу/агоиппаЬг. ТЬа( \уаз \^Ьу Тешиг сЬс! по( $йп( Н13 ейогС (о гешоуе (Ьа( йапзег.
Аррагеп(1у, Ь 1$ \уог(Ь\уЬПе т е п 110П1П£ апо(Ьег а$рес( о£ ТетигЧ
Сеп1га! А$1ап роНс1е$. А1(Ьои§Ь Тетиг дгоуе (Ье Моп£о1$ ои( оГ
МошагоштаЬг, апП (Ье киги1(а1 1П Ва1Ь е1ес(ес! Ь1т (Ье расНзЬаЬ оГ
МочуагоиппаЬг, Ье ГогтаНу гесо£П1гес1 (Ье рирре! Моп§о1 кЬап а$ Ь1$
$игега1п, ап<1 соп$1с1егес1 Шт$е1Г ал егтг, (Ьа1 1$ Ь1$ шаг Мш1$(ег. II \уа$
га(Ьег соп уетет Гог Тетиг а$ а ро1Шс1ап, Ьесаизе Ьеш£ (Ье е т 1Г оГ а
Гогта! кЬап, асШаИу Перпуес! оГ роННса! рои/ег, Ье соиМ ги1е (Ье епНге
и1и$ оп ЬеЬа1Г оГ(Ье кЬап. Но\уеуег, Ат1г Тетиг \уеп( еуеп ГиПЬег. 1п
(Ье зи тте г оГ 1370 Ье е1е\аГеё (о (Ье (Ьгопе оГ (Ье кЬап Ок<1а1Ьап’$
<1е$сеп<1ап1, (Ье кЬап оГ(Ье Огеа( 1Ли$ 8иуи£аг(т15Ь1. Еу1с1еп(1у, Тетиг
<1к11( оп ригрозе Ьесаи$е ш Мо\\агоиплаЬг (Ьеге \уеге а 1о( оГ СЬ1£а(а1д$,
апс! Ье соиМ е1еуа(е апу оГ (Ьет (о (Ье (Ьгопе 1Г Ье шап(ес1 (о. Ви( Ье
сЬо$е а <1е$сепс1ап( оГ (Ье кЬап оГ (Ье Огеа( 1Ли$ (о Ьауе а ро$$|ЬШ(у (о
с1а!т (Ье егтгзМр 1п а11 (Ье Гоиг и1и$е$. ААег е1есйп£ (Ье кЬап Тетиг
1ттесНа(е 1у $(аг(е<1 (о $оИе тШ(агу апд ро1Шса11$$ие$.
ТЬгои§Ьои( (Ье епНғе ги1е оГ (Ье Мо$и1$ опе оГ (Ье $оге $ро($ (Ьа(
а££гауа(ес! (Ье тШ(агу апд ро1Шса1 $1Шайоп 1п Сеп(га1 А$1а и/а$ (Ье
аПШс1а1 ёт$ ю п оГКЬогегт. Васк т Сеп£Ь|2 -кЬап'$ НГеНте т 1227
(Ье полЬ-\уе$(еш КЬогегт и/а$ ге!епе<1 (о (Ье 1осЬ1 и1и$, \уЬНе $ои(Ьеа$(ет КЬогегт (о (Ье СЬ1£аии и1и$ Ьа(ег оп (Ье кЬал$ оГ (Ье НогПе
(пе<1(о 1ау (Ье1гЬапс1$оп (Ье епНге КЬогегт. 1л (Ье тМс11е оГ 1360$(Ье
Коп£га( ш1ег оГ пог(Ьет КЬогегт 1осЬМ Ни$а1п 5иН (оок а<1уап(а£е оГ
(Ье (1те$ оГ (гоиЬ1е ш Мои/агоиппаЬг, аппехеП (Ье $ои(Ь-еа$(ет
КЬогегт апс! апаскед ВикЬага, (Ьгеа(еп1П£ (Ье тлег ге£10 п$ оГ (Ье СЬ1£а(а1 и1и$. ТЬегеГоге Аш1г Тетиг, аАег £а1пт£ шдерепПепсе, 1т т е д 1а(е1у $(аПес1 (о $о1уе (Ье ргоЬ1ет оГ КЬогегт а!оп£ \У|(Ь (Ье 1е(е ргоЬ1ет.
1п 1371 Тетиг $еп( Пуо рип1Нуе ехресН(1оп$ (о 1е(е ап<1 а те$$а£е (о
Ни$еш Зий 1п КЬогегт ёеталсНп£ (Ьа( (Ье 1апег рау Ь1т (пЬи(е Гог (Ье
ра$( Йуе уеаг$ Гог (Ье СЬ1£а(а1'$ раП оГ КЬогегт тс1иШп£ Ка(а апс1
КЬ1иа, алс! (Ьа( Ье 1еаие $ои(Ь-еа$(ет КЬогегт, ап<1 оп!у оп (Ье$е (егт$
реасе \уа$ ро$$Ш1е. Нои/еуег, Ни$е1П §иГ1 герНе<1 пМе1у, тогеоиег, Ье
(Ьге\^ Тетиг’$ те$$ел£ег 1П(о рп$оп. ТЬа( 1Шре11ес1 Тетиг (о ипёеПаке
М$ Лг$( сатра 1£п 1п(о КЬогегт 1п (Ье $рпп£ оГ 1372. Ьа(ег оп, итН
'

КатаI

о/-0/л
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а з -З а я к гк а л А

Майа‘1 я‘йа1п « ш пи^таЧ Ьакго1л V. I. ТвНгап Ц72/1994.
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1388 шсЬшуе, Тетиг ипёейоок а питЬег оГсатра!£П$ ш(о Ю югегт.
А11 (Ьо$е сатра!£п$ \геге ргоуокед Ьу (Ье $ибд$. Еуеп ^езрНе кш$Ь1р
сгеа(е(1 Ьу (Ье тагла§е оГ Тетиг ’5 о1<1е 5( $оп§ 1еЬап$Ь1г М1гга (о а
(1аивЬ(ег оГ опе оГ (Ье 8иЕ<1$, Напхайе, (Ье 8 ийд$ Ггеяиеп(1у туадеё
ВикЬага аш1 о(Ьег раг($ оГ Моу/агоиппаЬг $иЬ]ес(т£ (Ьет (о рШа£е апд
р1ипдег. Опе оГ $исЬ ргоуосайоп (оок р1асе а( (Ье (и т оГ 1388. ТЬе
8ий(1$, ^ош1П£ кЬап ТокЬ(ату$Ь оГ (Ье Оо1(1еп Ног<1е \ у Ь о \уа$ Тетиг’$
$игот епету а( (Ьа( Ь те, апд \акт% а(1уап(а£е оГ(Ье Гас( (Ьа( Тетиг ша$
т Ғаг$ ш (Ье $ои(Ь оГ 1пт, (Ьеу тад е а деер Гогау ш(о Мо\уагоштаЬг
ап(1 еуеп геасЬе<1 (Ье епуЁгоп$ оГТеппег. Оп (Ье1г у/ау (Ьеу <1е$(гоуе<1
ВикЬага апс! 1($ $иЬигЬ$ апё гедисес! (о а$Ье$ 2лп)\г 8 агау, (Ье ра!асе оп
(Ье Ка$Ькас1агуа К1уег, Тетиг’$ $(ор-оуег 1п ипп(ег Нте$.
Ат1г Тетиг Ьа<1 (о ге(ит рготр(1у й о т Ғаг$, апд т (Ье $рпп£ оГ
1388 ипёейоок Ь1$ 1а$(, ЙЙЬ сатра 1£п 1П(о КЬогелп. 1п геоИайоп Гог
<1е5(гоут£ апс! Ъигшп§ до\дт 2ап)1г 8 агау Тетиг гагед (о (Ье §гоип<1 (Ье
С1(у оШг£епсЬ апс! оШегед (Ьа( й Ье $о\уп \уКЬ Ьаг1еу, ап<11($ рори1аИоп
Ье тоуес! (о 8атагкап(1. Ноигеуег, (Ьгее уеаг$ 1а(ег, \уЬеп ге(ит 1П£ Ггот
а У1с(опои$ сатра 1§п а£Э1п$( ТокЬ(ату$ЬкЬап ш (Ье аиСитп оГ 1391 Ье
огс!еге<1 (Ьа( 11г£епсЬ Ье ЬиП( апе\у апс1 реор1е ге(ите<1 (о (Ье С1(у2. ТЬа(
сатра 1£п сотр1е(её (Ье сопцие$( оГ КЬогегт.
81ти1(апеои$1у ул(Ь $о1у1п£ (Ье КЬогегт рғоЬ1ет Тетиг $е((1ес1 (Ье
ргоЬ1ет оГ Мо£иН$(ап - 1е(е. ТЬе Ои§1а( егтгз КатапёсЬп ап<1 Апка
Тига соп$(ап(1у кер( Тетиг (еп$е Ьу (Ье шсиг$юп$ 1п(о Мо\уагошшаЬг
п о \ у (гот 8а1гат, (Ьеп й о т 11г£еп(1. Ве(\уееп 1371 ап<1 1390 Тетиг
сатей ои( $еуеп сатра 1£п$ 1п(о Мо£иН$(ап А$ а ге$и1(, Ье шепг а$ Гаг
а$ (Ье А1(а1 тоипШпз 1П (Ье поПЬ апс1 (Ье пеаг геасЬе$ оГ (Ье СЬше$е
\уа!11П(Ье еа$(, ап<1 сотр!е(е1у $иЬ]и£а(ес! Мо£иИ$(ап. Но\^еуег, Ьу (Ьа(
Нте Ье £асе<1 (Ье ргоЬ1ет оГ Оа$Ь(1 ЮрсЬак (ог (Ье ОоМеп Ногс1е) ап<1
ТокЬ(ату$Ь.
Васк а( (Ье Ье£шпш£ оГ 1376, \уЬеп Тетиг $(аПе<1 оп Ь1$ ЙАЬ с а т ра1£П 1П(о Мо£иН$(ап, пеаг Ьаке ОСгаг Ье у/а$ арргоасЬес! Ьу ТокЬсату$Ь, $оп оГТо! Но)а 0§1ап, (Ье 1)гЬек ги1ег оГ Моп£у$Ь1ак, \ у Ь о р1еаёес1
рго(ес(1оп ап(1 ра(гопа§е Ггот Ь1т. $Ьог(]у ЬеГоге (Ьа(, \\'Ьеп (Ье 11гЬек
ш1ег оГ(Ье Ак Огйа 11ш$кЬоп сопуепеё Ь1з Ьек$ (о (Н$си$$ (Ье 1$$ие оГ
(Ье (Ьгопе оГ (Ье СоМеп Ногде, Т01 Но]а саше ои( а§а1П5( 1(, ап<1
ОгивкЬоп ехеси(ес1 Ь1т. 1п геСаНаНоп, ТокЬ(ату$Ь кШес1 опе оГ
иш$кЬоп’$ $оп$ апё 0е<1 (о Тетиг. ТЬе 1аПег (геа(ес1 Ь1т а$ 1Г Ье \уеге1
1 З и гч Г а 4-О т 'АИ Уяс11. 2ф гпат в. А. 11гипЪав\'‘* вА1Нол ТсиНсвШ Ғ а п 1972. р. 408 0я Р вп ю
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Ь15 оуш $оп Ьесаизе Ь1з еМез1 зоп ЗаЬап^Ь^г М>гга уЛю \уэз ТокЬШпузЬЧ
ге1аЬуе, Ьас! <11ес1 зЬоШу ЬеҒоге (Ьа(.
1п Ше Ье$1ппш£ Тешиг §ауе геШ^е Хо ТоШ атузЬ, §ауе Ь1т ап агту
алс1 аррот(ес1 Ь1ш (Ье §оуетог оҒ 8 оЬгапа алд 8 у§пак. Нои/еуег,
иги 5кЬоп’$ $оп Ки(1и$ Ви§а <1гоуе ТокЬ(ату$Ь Ггот (Ьеге, апё (Ье 1аКег
ге(ите<1 (о Ь1$ рго(ес(ог. ТЬа( $ате уеаг оҒ 1376 Тетиг опсе а$а1п §ауе
ТокЬ(ату$Ь ап агту алс! $еп( Ь1т (о 8 оЬгап. Но^еуег, ТокЬ(ату$Ь
$ийеге<1 а <1еҒеа( а§ ат апё ^о( а1то$( кШе<1 оп (Ье 8 уг Оагуа Шуег, Ьи(
ша$ $ауед Ьу Тетиг’$ реор1е. ТЬа( $ате уеаг Ат1г Тетиг Ьа<1 (о Й£Ь(
Ш1(Ь 11ги$кЬал, деГеп<1т§ ТокЬ(ату$Ь. 11ги$кЬап ап<1 Ш$ $оп ТоЬ(акН
ШеН оГ \уоип<1$ 1п (Ьа( ЬаК1е. АЛег НеҒеа(1п£ Ш$ епет1е$, Тетиг таНе
ТокЬ(ату$Ь (Ье кЬап оҒ (Ье Ок Ог<1а апд т (Ье еаг1у $рпп£ оҒ 1377
ге(ите<1 (о Ь1$ па(1Уе 1апс1.
Рпог (о Тетиг’$ сатра 1£п (о 8атагкал<1, апо(Ьег оҒ ит$кЬап'$ $оп$,
Тетиг МаНк, аКаскеН ТокЬ(ату$Ь, НеГеа(е<1 Ь1т алд ри( Ь1т (о Ш£Ь(.
К \уа$ (Ье НпгН й т е (Ьа( (Ье НеГеа(е<1 ТокЬ(ату$Ь с ате (о Ье§ Тетиг’$
рго(еспоп А( (Ье Ье£1пп1п£ оГ 1378 Тетиг еяшрреН а 1аг§е агту, ап<1
$еп( ТокЬ(ату$Ь Ш1(Ь (Ьа( агту ап<1 а тШ(агу 1еаНег Ье ЬаН аррот(е<1
а£а1п$( Тетиг МаНк. ТЬа( Нше ТокЬ(ату$Ь апаскеН Тетиг МаНк
илехрес(е<11у, НеГеа(е<1 Ш т апс1, $репсНп£ (Ье \уш(ег т Зу^пак, оссир1е<1
(Ье (Ьгопе оГ (Ье СоМеп НогНе (Ьа( $рпп§. Ғгот (Ьа( Н те Тетиг Ьесоте$ (Ье $игега1п оГ (Ье СоШеп Нол1е ал<1 (Ье Ки$$1ал рппс1ра1Ше$
$иЬот(Нпа(е(1 (о К
Ьа(ег оп Ат1г Т етиг (ите<1 Ь1$ тПНагу апд роН(1са1 ш(еге$($ (о\уаг<1$
1гап апН А$>а М тог. Васк 1П (Ье Н те оГ (Ье Егтг оГ Ка2 а§ап ги1ег$ оГ
Нега(, геяи1пп§ тШ(агу а$$1$(апсе, Ьесате НерепНет оп (Ье СЬ1§а(а1
егтг а$ Ш$ уа$$а1$. ТЬ1$ НерепНепсе жа$ шап1Ге$(е<1 ш (Ьа( (Ье 1ас( (Ьа(
Нега( ги1ег$ ЬаН (о аКепд (Ье аппиа! киги1(а15 оГ (Ье СЬ1§а(а1 ет1г$ т
Мо\уагоиппаЬг, ЬаН (о §1уе (гоорз (о (ке МошагоиппаЬг ги1ег т са$е оГ
песе$$1(у, ап<1 рау (пЬи(е (о Ь т\. А( (Ке епН оГ 1380 Тетиг $еп( ап епуоу
(о (Ье Нега( ги1ег ЬеаНеН Ьу а Ь1§Ь-гапкт§ еппг Но^ 8аКи<1сНпЬек \У|(Ь
(Ье 10\а(аНоп (о апепё а киги1(а1 уННсЬ у/а$ (о Ье сопуепед (Ье Го11о\ у1п§
$рпп§. Оп ашУ1п§ ш Нега( Но]1 8аНис1сНпЬек $а\у (Ьа( го1ег МаНк
СЬ1уа$а<1сНп \уа$ Гог(Куш£ (Ье С1(у \уа11$ апН (Ье сКас1е1, ап<1 ЬиНсНп£
апо(Ьег \уа11 агоипН (Ье §агс1еп$ ои($1(1е (Ье С1(у. 1( \уа$ с!еаг МаНк ша$
ргерапп£ Гог у/аг. Могеоуег, Ье \уа$ ш по Ьиггу (о 1е( Но^1 8аис1<Нп £0 .
ТЬе 1аКег ЬаН (о 1еауе (Ье С1(у $есге(1у апс1, оп ге(ит1п£ (о Тетиг, героКеН (о Ьип оп м/Ьа( Ье ЬаН $ееп. А( (Ье Ье£штп§ оГ 1381 Тетиг $еп( Ь1$
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ҒоиПееп-уеаг-оМ зоп М|гап$ЬаЬ \и(Ь йЛу козЬипз 1П (Ье д1гесйоп оҒ
Нега!, апс! $оте Шпе 1а(ег §а(Ьеге<1 ап агту ап<1 Ғо11о\№е^ Ь1т т (о КЬогазап. ТЬа( ша$ Тетиг’$ йг$( сатра 1§п (о\уап!8 1гап.
А$ 1( Ьа$ а1геас1у Ьееп тепЬопеё, ш (Ье зесопс! Ьа1ҒоҒ (Ье 14(Ь сеп(игу
1гап соп$1$(ес! оҒ $еуега1 $та11 $(а(е$ \уатп§ Ъе(\уееп (Ьет$е1уе$. Ву (Ьа(
Ъ те (Ье 110(101) оҒ 1гал у/а$ га(Ьег £ео§гарЬ1с (Ьеп ро!шса1. Ғге<]иеп(
с!а$Ье$ Ъе(\уееп (Ье $та11 $(а(е$ оп 1гап1ап (егп(огу жеакепей (Ьет. 1Ғ
апуопе е1$е, апд по( Тетиг, Ьас! Ғогтес! а роигегҒи! $(а(е пеаг (Ье део§гарЬге Ьоипёапе$ оҒ 1гал, Ье шои1<1 Ьауе ипс1оиЬ(е(11у аппехеё (Ьо$е
$та!1 $(а(е$ $оопег ог 1аСег. ТЬ($ 1$ 1е$(Ше<1 Ьу (Ье Ғас( (Ьа( т 1385, 1387
апс1 1394 ТокЬ(ату$Ь ипдеКоок с1еуа$(а(1П£ сатра1§п$ 1п(о пог(Ь-\уе$(е т 1гап. Оп1у Тетиг*$ с1о$е рге$епсе ге$(га1пеё ТокЬ(ату$Ь. 5о, 1Ғ )(
Ьас! по( Ьееп Ғог Тетиг. ТокЬ(ату$Ь \Уои1с1 Ьауе сопциегед 1гап. ВеҒоге
(Ье Ш1с1-80$ Тетиг Ьас1 по Ғшп тГепЬоп оҒ сопциепп§ 1гап Но\уеуег,
ТокЬ(ату$Ь’$ Вг$( (шо сатра)@п$ 1П ( о 1гап $(геп§(Ьепес1 (Ьа( 1п(епиоп.
Ву (Ьа( й т е Т етиг$ роНсу Ьа<1 асяи1ге<1 а с!еаг1у т(етайопа1 па(иге
Ьесаизе (Ье аШапсе Ье(и/ееп (Ьс Со1деп Ноп1е апс1 (Ье ЕбурНал М ате1ике$ Ьесате еу1с!еп(. 1( $Ьои1д Ье рош(е<1 ои( (Ьа( (Ье (\уо $(а(е$ Ьас1
ге1аНоп$ оҒ 1оп§ $(апсНп§, апс1 (Ьеу \\еге то$(1у оҒ есопот 1С па(иге.
Но\\'еуег, а§а1п$( (Ье Ьаск§гоип<1 оҒеуеп($ 1П (Ье 1а$( яиаг(ег оҒ(Ье 14(Ь
сепШгу (Ьеу асди1гес1 а тШ(агу-роНйса1 па(иге. А( (Ье Ье§1ппт§ оҒ(Ье
90$ Тигкеу а1$о <)отес1 (Ьа( аШапсе.
Ат1г Тетиг \уа$ Ғи11у а^/аге оҒ (Ье ро1Шса1 паШге оҒ (Ьа( (праг(1(е
аШапсе, Ь1$ гесоппа1$$апсе $иррНес1 Ь1т №(Ь ассига(е 1пҒогтайоп. ТЬе
рагНез (о (Ьа( аШапсе оррозес! Тетиг’$ <1га\\'ш§ пеагег (о А$1а Мшог апд
(Ье Саиса$и$. 1п Ь1$ Ш т, Тетиг \\ 1$Ьес1 (о ип1(е 1гап, 1гая апс! Еа$(ет
Апа(оНа ш(о а $1п§1е $(а(е (о $есиге (Ье $аҒе(у оҒ (Ье сагауап гои(е$ оҒ
(Ье 8 Пк Яоа<1. ТЬа( а1$о шеап( $аҒе(у апП рго$реп(у оҒ(Ье еп(1ге Сеп(га1
А$1ап ге§1оп.
Н аут§ $иҒПс1еп(1у ассига(е 1пҒоппаНоп аЬои( Ь1$ орропеп($, Тешиг
(1ес1с1е(1 (о таке $Ьоп \уогк оҒ (Ьет $ерага(е1у, апП $(айес1 ил(Ь (Ье то$(
<1ап§еюи$ оҒ (Ьет, ТокЬ(ату$Ь. Н1$ 1391 ап<1 1395 сатра1§п$ а§а1п$(
ТокЬ(ату$Ь, ргоуокеП Ьу (Ье 1а«ег, еп<1ес1 т Тетиг’$ йШ У1с(огу. А$ а
ге$и1( оҒТетиг ’8 У1с(опе$ (Ье Со1с1еп НогПе \^а$ сотр1е(е!у гои(е<1.
Тетиг’$ У1С(ог>' оуег ТокЬ(ату$Ь \\а$ оҒ §геа( ^тропапсе Ғог тап ктс!. Ву йеҒеа(1п§ ТокЬ(ату$Ь Тетиг $ауес! !$1а т 1Сси1Шге йгот ПесНпе
ап<1 <1о\упҒа11, ап<1 Ссп(га1 А$>а апс1 (Ье пе1§ЬЬопп§ ге§юп$ Ғгот ало(Ьег
Моп§оНап-Та(аг шуа$1оп. 5есопс11у, Ье рауес! (о Еа$(ет Еигоре (Ье
28
www.ziyouz.com kutubxonasi

гоас! (о 5геес1ош ап<11пс1ерепдепсе, ТЬас у1с1огу з^гепзГЬепес! (Ье РоПзЬ1л(Ьиашап ип1оп ап<1 рауес! (Ье £Гоипс1 Гог 1(5 У1С(огу 1П (Ье Ьап1е оГ
Стип\уа1(1.
Везхдез (Ьа(, аз а гезик оГ Ь1$ (Ьгее-уеаг апё йуе-уеаг сашра1£п$
Тетиг ипкес! 1гал ш(о а $Ш£1е $(а(е апс11а1с1 (Ье ГоипдаНоп Гог а ПдШге
ро\уегШ1 5(а(е оГ ЗеГеуИз.
ААег ёеГеа(1П£ ТокЬ(ату$Ь Т етиг $есигес1 Ь1$ геаг апс1 сои1с1 сопсеп(га(е оп (Ье о(Ьег ( \ у о тешЬегз оГ (Ье аШапсе. Не (оок а питЬег оГ
сПр1оша(1с 5(ер$ (о е$(аЬН$Ь реасе!и1 соп(ас($ ап(1 £оо<1-пе1£ЬЬог1у ге1а(10 П$ \^1(Ь (Ье Мате1цке$ оГ Е$ур( апё (Ье Опотап ЕтрНе. Но\^еуег,
а11 Ь1$ а((етр($ шеге Пш1е апс1 Гоипд по с!ие ге$роп$е Ггот (Ье о(Ьег зМе.
Оп (Ье сотгагу. (Ье $и1(ап$ оГЬо(Ь $(а(е$ £ауе гиде герНе$ (о а!1 Тетиг’$
реасе(и1 ргорозтопз. ТЬа( та<1е (Ье \уаг \У1(Ь Е®ур( апс! Тигкеу 1пеу1(аЬ1е. \УЬеп Тетиг Нг$( сате (о Еа$(ет Апа(оНа а( (Ье Ье£1пп1П£ оГ(Ье
1а$( десаде оГ (Ье 14(Ь сеп(игу (Ьа( 1апс1 \уа$ по( ипдег (Ье Опотап ги1е
уе(. ТЬеге\уеге$еуегаИп<1ерепс1еп(ЬеШк$(Ьеге. 5оте 1апс!8 т (Ье $ои(Ь
апс! $ои(Ь-\уе$( оГ А$1а М1пог Ьа<1 Ьееп аппехед Ьу (Ье ОПотап Етр1ге
$Ьог(1у ЬеГоге. ТЬе Ойотап$ алс! (Ье Мате1ике$ соп(е$(ед (Ье ро$$е$$10п оГ 1ап<1$ т (Ье пог(Ь оГ 5упа ап<1 $ои(Ь-еа$( оГ А$1а М1пог. Оп
аппехт£ \Уе$(ет 1гап, АгегЬауап ап<1 1гап, Тетиг етег£е<1 а$ а (Шп!
Гогсе (Ьеғе. \\Шеп Тетиг с ате (Ьеге, Ь1$ Гоге1£п роНсу аа)шге<1 а пе\^
$Ьа<1е: $1лсе Ье Ьас! а!геас!у алпехед (Ье £геа(ег раг( оГ (Ье Ни1а§и и!и$
Ье ргос1а1те<1 Ь1т$е1Г(Ье Ье1г оГ(Ье епНге и1и$. 1( 15 арргорпа(е (о гсса11
(Ье 1ас( (Ьа( Ьаск ш 1370 Ье е1еуа(е<1 а <1с$сел<1ап( оГ(Ье с1ал оГ(Ье Сгеа(
1Ли$ (о (Ье ро$Шоп оГ а кЬал. ОГ соигее, Тетиг Ьа<1 ле!(Ьег тога! пог
роПЬса1 п£Ь($ (о с1а!т апу 1апд$ 1п А$1а М тог. Ви( оп ЬеЬа1Г оГ Ок<1аГ$ с1е$сеп<1ал( \уЬо ига5 \\а(Ь Ь1т Ье сои1д с1а1т 1апд 1п (Ье Гоиг и1и$е$
\\4псЬ \уа$ аррагеп(1у (Ье са$е т А$1а М1пог. Опе \\'ау ог апо(Ьег, (Ье
ргосе$$ Ьад $(аг(ес1, апд Тетиг 1аипсЬед а &£Ь( Гог ро$$е$$1П£ Зупа апд
Еа$(ет АпаЮНа. ТЬе 45упап 1$$ие' ота$ $еШес1111 1401 \уНеп а11 1апд$
т (Ье \Уе$(еш МедКегтапеап ге£10 п \\'еге]о 1пед (о Тетиг’$ доташ . №$
\^агпог$ $реп( а рай оГ (Ьа( \У1п(ег оп (Ье соа$( оГ соШетрогагу 5упа,
ЬеЬапоп апд 1$гае1
ТЪе ЬаШе ид(Ь 5и1(ап Вауагед I (Ье УИсПгшг (оок р1асе оп 1и1у 20,
1402 пеаг Апкага. 1( 1а$(ес1 а ПШе 1оп£ег (Ьап Ьа1Г а дау апд епдед т
(Ье 5и1(ап’$ сарШге Но\*еуег, Ьэг тоге (Ьап а уеаг айег (Ьа( у ! с ( ог >
Тетиг Ьад (о $(ау )п А$1а М тог $иррге$$ш£ $еа($ оГ ге$1$1апсе. Ву (Ье
аиШтп оГ 1403 (Ье Вугапйпе етрегог т Соп$(апдпор1е, (Ье ги1ег$ оГ(Ье
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поПН оГ 1Ьс Ва1сап$ аз Гаг а$ (Ьв ЭапиЬе Я1уег, апд (Ье кп1вЬ(5’ огёегз
1п Мог$е апс! оп (Ье 1з1апс15 ш (Ье Ае§еап Зеа Ьаё ғесо£шге(1 (Ьет$е1уе8
аз Т ети г’з уа$$а18 апс1 а^геес! (о рау (пЬи(е (о Ьип. К Ьаз Ьееп геНаЬ1у
е8(аЬИ8Ье(1 Ьу по\у (Ьа( Т ети г’з роНсу т А51а М1пог £оипс1 $иррог( апс!
сотр1е(е ип(1ег8(апсНп£ оп (Ье раг( оГ (Ье кш§8 оГ Еп§1апй, Ғгапсе апс1
$ра1п К 18 еазу (о илс1ег$(ап(1 (Ье геазоп Ьесаизе зЬог(1у ЬеГоге Т е т и г’8
агпуа! ш А$1а М тог, а с т за д е оГ Еиғореап $(а(е$ а§а1п$( (Ье О п отап
Тигкеу епс1ес1 ш (Ье1г и((ег гои( пеаг (Ье Ви1§апал С1(у оГ К1коро1 ш
1396. §и1(ап Вауагес! (оок т а л у рготш еп( тШ (агу 1еас1егз оГ (Ье с т $а<1ег8 рп50пег. ТЬе Ьай1е оГ ҒНкоро! $Ьо\уе<1 (Ьа( по аШапсе \уа$ сараЬ1е оГс1еГеайп§ (Ье О потап, 1е( а1опе $ерага(е Еигореап $(а(е$. ТЬегеГоге Т е ти г’5 ас(1оп$ а§а1п$( Вауагес! \уеге с!и1у арргес1а(ес1 Ьу (Ье гоуа!
Ьои$е$ оГ Еигоре.
Т ети г’5 У1С(огу пеаг Апкага ргеуеп(е(1 а Тигк1$Ь 1пуа$10п оГ Еигоре
апс! т а й е ро$$1Ь1е (Ье Яепа1$8апсе оГ (Ье 15(Ь-16(Ь сс. апс! (Ье епНге
т о с !е т с 1уШга(10 П, апс1 Ь1$ гои( оГ (Ье Со1(1еп Ноп1е $ауе<1 (Ье 1$1ат1с
\ уогМ & от (Ье сЬао$ оГ 5(ерр12аНоп ап<1 сгеа(ес1 ргегеяш$ 1(е$ Гог (Ье
етег£епсе оГ ал 1лс1ерепс1еп( алд 5(гоп§ Яи$$1ал $(а(е.

Тетиг $реп( (Ье \длп(ег оГ 1403-1404 т КагаЬа§, алд 1П $рпп§ а т Ьа$$ас1ог$ сате (о Ь1т (тот Ое$Ь(1 ЮрсЬак ((Ье СоМеп Ноп1е) \от(Ь (Ье
ехрге$$1оп оГ сотр1е(е $иЬт1$$юп (Ьи$ ргеуеп(1П§ апо(Ьег сатра 1§п
а§а1п$( (Ье Ногде \\4мсЬ Ье. ассопИп§ (о $ЬагаГ-ад-0 1 П АП УагсИ, Ьа<1
1п(епс1ес1 (о ипдег(аке.
А( (Ье Ье§ишш§ оГ 1и1у 1404 Т ети г ге(ите<1 (о $атагкапс1,1и$ Ь о те
1ап(1. Ви( а!геа<1у ш И оуетЬег, (Ьа( 1$ !е$$ (Ьап Нуе топ(Ь$ аЙег (Ье епд
оГ 1и$ $еуеп-уеаг сатра!§п , Ье $(аПе(1 оп Ь1$ 1а$( тШ (агу с а т р а 1§п
а§аш$( СЬ1па т1е<1 Ьу (Ье М1п§ с1упа$(\'. Ьоп§ ЬеГоге (Ьа( (Ье СЬ1пе$е
етрегог Ьа<1 $(аг(ед саШп§ Т е ти г а ‘$оп’ \уЬ1сЬ т е а п ( а ‘уа$$а1\ т Ь1$
те$$а§е$ (Ьи$ т$иШ п§ №$ $е1Г-е$(еет. Т е ти г 1П(еп<1ес1 (о ри( ап еп<1 (о
(Ье с1айп$ оГ (Ье СЬ1пе$е етр его г Ьаск а( (Ье епс! оГ (Ье ргеу 1ои$ сепШгу.
Ви( (Ье ипехрес(ес1 деуе1ортеп($ 1п (Ье \уе$( оГШз о \\т е т р 1ге Шгсес! М т
(о ипёеПаке Ш$ зеуеп-уеаг № $ (е т сатра!§п.
Т ети г’$ СЬте$е сатрадеп \иа$ с1е1ауе«1 Ьу $еуеге 1го$($ >п (Ье \и т(ег оГ
1404-1405, апд Ье Ьад (о $(ор 1п 0(гаг. АКег (\уо топ(Ь $ оГ Гогсед 1сНепе$$ Ье саи§Ь( а $еуеге со1д оп ҒеЬгиагу 11, 1405, апс1 сЬе<1 а \^еек 1а(ег.

ТЬиз, (Ье ои($(апсНп£ тШ(агу 1еас1ег, $(а(е$тап ал<1 геГогтег Ат1г
Тетиг (Не<1 оп ҒеЬтагу 18, 1405.
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ТНЕ РЕКСЕРТКЖ ОҒ АМ1К ТЕМ11К
СЕЭТКАЬ А81А
АТ ТНЕ ВЕСШМШС ОҒ КЕ^А188АГ4СЕ*
Р го/. ТИтап Ш $е1, РН.В., О еап о / (Не ОераМтеМ о /
АгаЬ АМз апй ЬкегаШ ге, Сеог$-Аи£и$1- 1/пгуегзку,
СоеПт%еп

I
ТЬе 5упск1 т СопзШпсе, \уЬ1сЬ гетшпеё 1П Ае те то гу о{ Сеп1га1
Еигореап ге$1с!еп(8 рптап1у Ьесаизе В Ьгоке 1($ ргот1$е$ (о 1ап Ни$,
геҒогтег оҒ ВоЬетха, (Ц$си$$ес1 по( оп1у 1$$ие$ ге1а(е<1 (о (Ье 1осаНга(10П
о ( (Ьои^Ь($ соп$1(1егед Ьегейса! апд Нап£егои$ (о (Ье ех1$(епсе о£ (Ье
К отап Е т р 1ге Ьи( а1$о (Ье 1а(е$( ро1Шса1 ёеуе1ортеп($ т (Ье \у о г 1<1.
АЛег (Ье 1аПиге о£ (Ье 1396 сги$а<1е 1ед Ьу 21е$тши1. Кшд оГ Нип£агу, ™Ьо ша$ (о рго(ес( (Ье Но1у ВугапНпе Етр1ге ог \уЬа( гета1пес1 оҒ
П £гот (Ье деа(Ь1у ^пр оТ (Ье 0((отап$, по опе <1оиЬ(е<1 апу 1оп£ег (Ьа(
8и1(ап Вауагес! \Уои1<1 $ооп саргиге (Ье Е т р й е з сар!(а1 Ьу Ғогсе.
1!пехрес(ес11у, (Ье ту$(епои$ ТатигШпе етег§е<1 т (Ье Еа$(, ЬеНеуес!
(о Ье а Та(аг, \уЬо 1П 1и1у 1402 гои(е<1 (Ье Ьа(еП Вауагес! ап<1 (оок Ь1т
рпзопег по( Ғаг Ғгот Апкага.
ТЬи$ Ьоре$ \уеғе а§а1п геУ1Уе<11п Еигоре (Ьа( (о£е(Ьег \^1(Ь (Ье Моп8о1$ 1( \уои1<1 Ье ро$$1Ь1е (о $(ауе оҒГ (Ье ккотйс (Ьгеа(.
Ву а 1иску сотсМ епсе, а рег$оп ЬаррепеП (о Ье ш Соп$(апсе \ уЬо
соиШ (е11 (Ье 5упо<1 $оте(Ьт£ аЬои( Татиг1а1пе а!(Ьои£Ь Ье Ьай пеуег
т е ( Шт.
Ноу/еуег, Ье соиШ $Ьаге 1и$ о \ у п 1трге$$юп$ аЬои( (Ье <1еуа$(а(1оп
саизес! Ьу Татиг1а1пе’$ (гоор$ 1п Зупа, рптагИу 1П Оата$си$, ш (Ье
\\'1п(ег оҒ 1400-14001, ап<1 а1$о ге1а(е $оте гитог$ (Ьа( ассотратеП (о
соп^иегог.
ТЬа( Ш1(пе$$ ота$ Ве(гап<1о <1е М^папеШ, ап 1(аНап Ьогп 1п 81епа 1п
1370 \уЬо Ғоип<1 Ь1т$е1Пп Оата$си$ а( (Ье епс1 оҒ (Ье 14(Ь сеп(игу \уЬеге
Ье \уа$, а$ Ье \уп(е$, шогк1пв ЬагП ап<1 оуегсотш^ питегои$ <НШсиШе$,
(о е а т а $та11 ҒогГипе ап<1 Ьесоте а ге$рес(еП регзоп
1п Ь1$ а!с1е -т е т о 1ге оп Татиг1а1пе \^пКеп ш Соп$(апсе а( (Ье еп<1 оҒ
1416 Ье (е$1Ше$ Ьо\у Ьагс) М$ 1Пе \уа$ (Ьеге. Не Ьа<1 (о епйиғе (Ье VIсюи$пе$$ оГ(Ье Ми$Нт рори1аНоп Ьи( $шсе ЬаНтап$ шеге Ь1£Ь1у уа1ие<1
* РиЬИзкс4 № О пспи Мойвгпа, пита *«гй XV |Ш 1 7 ( 2 (1 ««АкмЛ 1996
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Ьу 5и1(ап$ Ье \уаз рго1ес1е<! а£аш$( а!1 аКаскз. Е)е М1£папеШ $реп( (Ье
\У1п(ег оГ 1401 жЬеп (Ье С!(у \уаз Ьигог (о а$Ье$ Ьу Ташиг1а1пе, 1п Деги$а!егп \у1(Ь (Ье а1ш, а$ Ье ри($ 1(, оЕ $оо(Ь1П£ Ь1$ апс! Ьгз ЕаШег’5 $рш(.
\УЬеп (Ье Маше1ике агту, айег (Ье 1о$( ЬаШе, \уа$ ге(геа(1П£ (гот
$упа (о Са1го т рап!С Ьесаи$е оГ $ргеаШп£ готогз оГ а сотш& сЬап&е
оГ рошег (Ьеге, М1£папеШ йг$( а1$о Ле<1 (о Е£ур(, Ьи( $оте й т е 1а(ег
гешгоед (о Оата$си$ У1а Сургиз
ТЬе героП Ье \сто(е 1П Соп$(апсе Ье£т$ \«(Ь Ос(оЬег 1400.
ТатиНаше сате Ггот (Ье попЬ-еа$(, Ггот (Ье агеа \ягЬеге ‘Та1аг5 ’
ЦуеН, тоУ 1П£ ш (Ье $ои(Ьет (ИгесНоп а$а1п$( (Ье Мате1ике етр1ге, ап<1
\ у о п А1ерро. Татиг1ате'$ асОопз м/еге &г-$1£Ь(еН ап<1 регЛдюиз. Не
\уа$ к(пд (о (Ье Мате1ике £Оуетог$ Ье Ьа<1 (акеп рп$опег Ьесаизе Ье
кпе\у (Ьа( 1п (Ь1$ \уау Ье та(1е (Ье $и1(ап 1ее1 $и$р!С1ои$ оГ А1ерро ге$|<1еп($ \уЬот Ье ЬеНеуе<1 (о Ьауе Ье(гауес) Ьип.
Татиг1а1пе $еп( атЬа$$а<1ог$ (о Саио ипНег (Ье £ш$е оГ реасеНН
пе£оЬа(10п$. Виг асШаНу (Ьеу ^еге (о Нп<1 ои( (Ье роННса151(иаНоп (Ьеғе
ал<1 $ош сЬ 5 с о п 1 атоп£ (Ье тате1ике$
Не сгаАИу $в!2 е<1 (Ье (геа$иге$ оГ(Ье А1ерро 1е\яг$. Не (о1<1 (Ьет (Ьа(
(Ье1г (геа$иге$ \Уои1<1 Ье $аГе ш (Ье $упа£0 &ие \уЬНе Ь1$ ^агпогз 1п (Ье
&и1$е оГ 1е\^$ сате (о (Ьеге Гог (Ье Напика Ге5 (гуа1 апд аКаскеН ил$и$рес(т& ргауш& 1е\^$. М1&папеШ ге1а(е$ (Ь1$ ер1$о<1е \У1(Ь &епшпе таНсе.
АЛег Ш$ атЬа$$а(1ог5 ге(итес1 Ггот Са1го, Татиг1аше <1ес1<1ес1 (о аПаск
Оата$си$. А( (Ье Ье&1ПП1П& оГ 1апиагу 1401 Ье йг$1 (пе<1 Ь1$ агту
а&а!П5( (Ье (гоор5 оГ 14-уеаг-оМ $и1(ап Ғага& ло( (аг й о т (Ье С 1( у .
А$ Ье ЬаН Нопе ЬеГоге, ТатиН ате етр1оуе<1 (Ье Го11о\\гт& (асйс$. Не
рге(еп<1е<1 Ь($ агту \уа$ ге(геаНп& ипН1 (Ье епету, апйс1райп& У 1С (огу,
Гоипд 1($е1ГзиггоипНед Ьу (Ье орро$1(е раг(у геаНу Гог Ьа((1е, ап<1 $(а&е<1
а Ь1оо<1 Ьа(Ь Гог (Ье айаскегз (акеп ипа\^аге$.
\У1(Ьои( апу шШаНуе оп (Ье рап оГТатийаше (Ье Мате1ике$ <1ес1<1е<1 (о ге(геа( Ггот Сшго. ТЬи$ Оаша$си$ \уа$ ипехрес(е<11у 1ей аI (Ъе
тегсу оГТатиг1а1пе Гог рШа&е ап<1 р!ип<1ег. ТЬе &еп(гу сате (о р1еас!
тегсу й о т Ш т, алс! Ье аззиғес! (Ьет (Ьа( Ье Ьа<1 с о те (о НЬега(е (Ьет
й о т (Ье оррге5 $1оп оГ СЬпзНапз ап<1 (Ье $и1(ап оГ Саио. ТЬе $П1у сКу<1\ув11ег8 (оок Татиг1а1пе'$ а$$игапсе$ (Ьа( Ье \дга$ ЙН1 оГ гезрес( Гог (Ье
РгорЬе( МикЬаттаН $епои$1у.
‘Ви( асШа11у ТатиНаЁпе ЬеНеуе$ 1п Шт 1е$$ (Ьап I <1о,’ М1&папе1Н
\уп(е$ (п Ш$ героП. ТЪи5 (Ье С 1 (у -сК у е1 1 ег$ оЬеуеН Татиг1а1пе'$ Гоғсе апН
огНег. Не НетапдеН (Ьа( а!1 (геазигез апё ргореПу 1ей ЬеЬ1пд Ьу (Ье
32
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Маше1икв8 Ье £ 1Уеп 1о Ь|ш, Ъи( (Ьа( у/аз по1 сопз)с1еге<1 Ьу ску-с1\уе11ег$
а £геа1 засгШсе. ТЬеу репптед Ь1т 1о регзиас1е (Ьет Ю§1уе а^/ау ЛаI
оу/пег1е$$ ргорегГу. ВиГ £га<1иа11у 1Ье 1пуадег$ Ъе£ап Ю с!а1т 1Ье ргор*
егГу оГ оГЬег £гоир$ оҒ гЬе рори1аиоп, апс! (Ье С11ук1\уе11ег$ Ьас! 1о тее(
(ЬеЬ с1етапс!$ уЛПсЬ Ьесате тоге гитоиз \У1(Ь еуегу ра$81П£ с!ау.
ТатигШ пе шаз по( $аЬаЬ1е. Не $е( Ь1£Ь соп(пЬи(1оп раутепГз, апс!
еуепШаИу (Ье С1(у \уа$ £1уеп (о рШа£е алд р1ипёег, алс! 1(5 рори1а(1ол
зи!Теге<1 £геаг1у А1(Ьои£Ь О атазсиз ге$1с1еп(5 Ье1оп£ес1 (о а си$£и$(ш£
к!пс! оГ реор1е, (Ье с1еуа5(а(юл оГ (Ье с!(у \уа$ ге£ге(АП.
‘Ьоок, Оатазсиз сеазез (о Ье а С 1( у ап<1 Ьесоте$ а р Н е оҒ деЬп$/ (Ь1$
(гее ^ио(а(юп Ггот (Ье ҒгорЬе( 1егет1аЬ ргесНсНопз (СЬ. 49, 23-27) сате
(о Ь1$ Ьеай а$ а $ш(аЬ1е с1е$спр(1оп оҒ Оата$си$ (Ье жау Ье $а\у Ь айег
Татиг1а1пе Ьас1 1 е Л ( Ь е С 1( у .
Ве(\\'ееп Нпе$ М1£палеШ а$к$ Ь1т$е!Г Ьо\^ соиМ Ье ЬеНеуе 1п апс1
ипс!ег$(алс1 (Ьа( 1ПсгесНЬ1е еуеп( (о у/Ь1сЬ Оата$си$, а С 1( у у/ 1(Ь \уЬ1сЬ Ье
у/а$ 1шкес1 Ьу ЬопН$ оГ Ьо(Ь 1оуе апс1 Ьа(гес1, Ге11 У1с(1т .
М1£папе1Н’$ герогХ соп(аш5 а питЬег оГ гетагк$ у/Ь1сЬ Ьас! (Ье1г еГГес( оп (Ье шау Татиг1ате \^а$ рог(га>ед 1П Маг1о\^е’$ ёгата.
ОГ соигзе, ге$1с1ет$ оГ Эата$си$ Ьас! (о $и(Тег Ьесаи$е (Ьеу \уеге
$1пГи1 - (Ь1$ 1$ (Ье \уау М1£папеШ (Ь1пк$. ТЪеН С1(у и/а$ гедисед (о а$Ье$,
апс1 п1пе топ(Ь$ айег Татиг1аше’$ агту \ уЬ1сЬ $е( (Ье С1(у оп йге Ьас1
1еА 1(, (Ьо$е а$Ье$ \уеге $Н11 $то1с!епп£ ш $оте р1асе$.
1л (Ье $ и ттег оГ 1401 (Ье С 1( у \^а$ аПаскеН Ьу 1оси$($ \уЬ1сЬ т(еп$ШеН (Ье $са1е оГ (Ье са1апи(у апс1 рип1$Ьтеп(; по\у (Ье С 1( у ’ $ арреагалсе
м/а$ с1е(егт 1пес1 Ьу Ьип^гу реор1е го а тт£ 1п (Ье гит$ алс) (Ье еуегрге$еп( $те11 оГ Несау.
Ми$Нт$ Ьаё (о гесопсНе (Ьет$е1уе8 (о (Ье Гас( (Ьа( Татиг1а1пе ЬаН
соте (о ршшЬ (Ь ет Гог (Ьеш питегоиз спте$
А ссопНп£ (о М1£папеШ, ап<1 (Ь1$ Гас( 1$ сопНгтес! Ьу 181а т 1С Ь1$(опо^гарЬу, (о 1п(1Ш1с1а(е Ь|$ епет1е$, ТатиН ате ЬаН а ЬаЬ1( оГ рге$епНп£
Ьт15е1Г а$ (Ье Сос1’8 $соиг£е.
‘\^Ьо а т I \уЬо с1ое$ $исЬ £геа( деед$?’ Татиг1ате а$кес) а ге$1<1еп(
оГ Оата$си$ (акеп рп$опег, апс! (Ье 1айег герНеН шНЬ Яайегу, ‘Ап шсотрагаЬ1е Рппсе, $(гоп£. к|пд ап<1 тегс1Ги1 (о \уЬош Ье1оп£$ а!1 £1огу!’
‘Уои аге 1ут£ Ьесаи$е I а т (Ье СосГ$ $соиг£е, I риш$Ь уои , ап<11(
1$ оп1у I \уЬо кпошз (Ье теал$ (о сиге уоиг т 1$деед$. I а т тоге т а Пс1ои$ (Ьап уои аге. Зо уои’с) ЬеКег кеер уоиг тои(Ь $Ьи(.’ Мш£папеШ
(Ь1пк$ (Ьа( (Ь1$ ехр!аш$ тисЬ Ьи( по( а!1.
33
www.ziyouz.com kutubxonasi

‘Татийаш е шаз а $Ше1у тап ий1Ь уегу а§ғееаЬ1е таппегз, ап(1 Ье
кпеад Ьо^ 1о таке Ьип$е1Г 1оок зоЛ ап<1 ат1аЬ1е. ТЪ1$ соп(гасЬс(5 Р1а1о’$
ор11)10п (Ьа1 еуегу(Ьт£ (Ьа( 1$ ЬеаийШ! 1$ а( (Ье $ате Ь т е к тд , Ьесаи$е
Татиг1ате дуа$ Ьалс1$оте Ьи( Ье ига$ таНс1ои$.’
ТЪи$, (Ьеге 1$ $оте ту$(егу аЬои( (Ь1$ рег$опаН(у ЁГеуеп М1£папе1Н,
а СЬпзйап \уЬо, а$ Ье ас1т 1($, $иИеге<1 а 1о( атоп£ Ми$Нт$, (Ь1пк$ (Ьа(
ТатигШпе \уа$ ап т$(гитеп( оГ Со<1’$ _)и$Ьсе: оп1у а Ге\у Ьои$е$ т
Оата$си$ т \^Ь1сЬ СЬп$Нап$ Нуе(1 \^еге $рагес1 Ьу йге.
Копе(Ье1е$$, М|£палеШ \уап(е(1 (о $ее Татиг1а1пе а$ СосГ$ Нп^ег,
«ТЬегеГоге а11 реор!е $ЬоиМ Геаг (Ье ^ис1£теп( оГ (Ье А 1т 1£Ь(у, апс! по
опе зЬоиМ Ьоа$( оГ Ь1$ еуН (1еес1$ по таКег Ьо^ Ь1£ (Ьеу аге».
II
М1£папеШ таке$ по тепЬоп оГТатиН ате ’5 шаг а£ат$( (Ье Ойотап
Етрегог Вауагес1. Ро$$1Ь1у, (Ш$ еуеп( ^ЬгеЬ сНс! по( шуо1уе (Ье аи(Ьог,
\уаз $о с1о$е апс! (гап$рагеп( (о (Ье реор1е 1п(еге$(е(! 1п игоНс1 Ш$(огу (Ьа(
1( \уа$ по( \УОЛЬ\уЬНе (о тепНоп 1( а£а1п 1п (Ьа( героН.
М1£папеШ оп1у \уп(ез (Ьа( Татиг1а1пе $ауе ир Ь1$ шШа1 р1ап оГ а((аскт§ Са1го \уЬеп Ье 1еат( (Ьа( Вауагеё соиШ и$е (Ьа( оррог(ит(у (о
аКаск Ь1$ агту 1п $упа алс1 (Ьи$ си( оГГ (Ье ауепиез оГ ге(геа(.
То ауоШ (Ь1$ с1ап§ег Татиг1а1пе 1еН Ш$ (гоор$ Ггот Оата$си$ (о (Ье
попЪ. Ғгот (Ье \ае\крот( оГТатиНа1пе'$ 1а(ег с!а$Ье$ \м(Ь Еигореап$,
(Ьа( \^аг а§а1п$( ВауагеН а1то$( па(ига11у Ге11 ш(о (Ье $соре оГ (Ье1г а1(епНоп.
Ғог СЬпзйап Еигоре (Ье Ва((1е оГ Апкага а$$ите$ $(Ш §геа(ег 1трог(апсе Ьесаи$е Еигоре \иа$ Нпгот 1П(о еШсШаНп^ (Ье согге1аНоп Ье(шееп
‘с1е$йпу5 ап(1 ‘ро$$1ЬШ(у\ уегу 1трог(ап( Гог $р1п(иа1 НГе дипп§ (Ье
Кепа1$$апсе.
1( сап Ье оЬ$егуеН (Ьа( Т атиН ате’$ НГе апс1 Неес1$ с1ереп<1е<1 (о ап
ех(еп( оГШ$ тееНп§ \У1(Ь ВауагеН.
ТЬе ргеШ$(огу оГ (Ье$е НгатаНс еуеп($ (Ье \уау 1( 1$ ге1а(ес1 Ьа$ Н((1е 1П
со тто п \У1(Ь игЬа( асШаНу ЬаррепеН апН \\Ша( 1$ рптап1у Не$спЬеН 1П
Регаап сЬғотс1е$, апН га(Ьег соггес(1у ап<1 геНаЬ1у гекИеН 1п (Ье сЬгопю1е$
оГ $оте АгаЬ Ь1$(опо§гарЬег$. ТЬеу 1аск (Ье кпо\лг1еН£е оГ §ео§гарЬ1С
зрасе апё с!о$е$( роННса1 апс! риЬНс ассотрапут§ Неуе1ортеп($, а1(Ьои§Ь
(Ьеге \уеге $оте герог($ оП (Ь1$ $иЬ]ес( 1п Еигоре, е$рес1а11у гесоп!$ оГ (Ье
тетЬеге оГ(Ье Са$й1е етЬа$$у (о ВатаНсапс! т 1403.
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Аз Гог (Ье таЗп Ғ.игореап зоигсе оГ шГогтайоп оп ТатиН атеЧ НГе
оҒ (Ье Кепа15$апсе Ь т е $исЬ а зоигсе 1$ (Ье со11ес(10п оҒ (1аХа \тО еп Ьу
а Ьари$1 топк Ғгот Оепоа Ьу (Ье л ате оГ Ғи1$оги$ (1479-1488). АссолЪп£ (о Шго, |Ье £геа( сопциегог \уа$ Ь о т т (Ье <1ота1п оГ а Рег$!ап
к т£
ТЬе уои(Ь е а т е ё К1$ даИу ЬгеаИ а$ а $ЬерЬег<1. Но\уеуег, еуеп аХ(Ьа(
(ипе Ье у/а$ <1Шегеп( й о т 1и$ ҒеИолу $ЬерЬег<1$, ал4 <1ипп£ а £ате Ь1$
сотрап 10п$ сгоишеИ М т (Ье к|п£ а$ а )оке. ТЬе п$е оҒ а тап и4ю \уШ
1а(ег сги$Ь (Ье е$(аЬН$Ьед оп1ег !п (Ье $иггоипд1п£ \уогИ Ье§ап (тот (Ье
го1е оГ а сапсаШге ги1ег.
Ношеуег, Т атиН ате 1$ зотеопе §геа(ег (Ьал а теге сагтуа1 к1п§ ,
апд а( (Ье епд оҒ (Ье £ а те, теЬеп огдег 1$ гезХогед, Ье 1$ оуепЬгоут апд
еуеп тее($ Ь1$ деа(Ь.
ТЬе £ ате Ьесотез а уегу $епои$ аШиг, 1( 1$ (гап$Гогте<1 ш(о а со три!$огу асНоп алд £1Уе$ ипехрес(ед ро$$1ЬШие$ (о (Ье опе \уЬо ас($ с1еуеНу апд соига£еои$1у.
Не деталдз (Ьа( Ь1$ сотгадез $\уеаг ап оа(Ь (Ьа( (Ьеу \уШ оЬеу Ж т
а$ а геа1 к)П£, апд (Ьеу ти$( $е11 <Ье1г Нуе$(оск апд £)уе ир (Ье1г НГе оГ
роог $ЬерЬегд$ 1п Ғауог оҒ а НҒе оҒ \уагпог$ . Уегу $ооп Ье Ьа$ а1геаду
600 Ғо11о\уег$ \уЬо аПаск а сагауап апд (Ьи$ 1ау а ҒоипдаНоп оҒ (Ье1г
\уеа1(Ь \уЬ1сЬ ТатигШ пе д1у1де$ атоп^ (Ьет \\д(Ь ехсерНопа1 Ш$Псе.
ТЬе Ғас( (Ьа( Татиг1ахпе Ье£ап Ь1$ асдуе НҒе а$ а гоЬЬег 1$ а!$о геНес(ед 1п АгаЬ $оигсе$, рптап1у 1п 1Ьп АгаЬ$ЬаЬ’$ \упйп§$ (д1ед 1п
1450) шЬо ге1а(е$ оп1у ипҒауогаЬ1е 1пҒогта(1оп аЬои! Татиг1а1пе а$ у/е11
а$ $(опе$ (Ьа( \^еге а1геаду ге1а(ед (о (Ье Са$Ше атЬа$$адог 1п Тгапзохаша !п 1403. Апуу/ау, 1Ьп АгаЬ$ЬаЬ а1$о кпо\у$ (Ьа( Татидаш е сате
(гот а поЬ1е ҒатПу, \уЬ1сЬ Ғас( 1$ и$иа11у аЬ$еп( Ғгот Еигореап дезспрНоп$ оҒЬ1$ НҒе Ьесаизе 1п (Ьет Ь1з 1оу/ оп§1п \уа$ а ргегеци151(е (о (Ье
1деа (Ьа( ТатиНаше го$е (о то$( ои($(алд!п£ сопяие$($ 1п (Ье Ь1$(огу оҒ
тапкш д оп!у (Ьалк$ (о Ь1$ о\уп (а1еп($.
Еигореап $оигсе$, 1п соп(га$( (о Опеп(а1 опе$, Ғоси$ оп Ь1$ рег$опа1
аЬНШе$.
ТЬе$е аЬПШе$ аге шап1Ғе$(ед по( оп1у 1п Ь1з $(ги££1е Ьи( а1$о ш Ш$
аЬШ(у (о $е((1е деНса(е $1(иа(1оп$. ТЬе К1п£ оҒ Регаа 1еат$ оҒ
Татиг 1а1пе’$ Ше£а1 деед$ апд $епд$ а илН оҒ $о1д1ег$ а£а1п$( Ь1т.
Ви( ТатигШпе (ит$ (Ьет 1П(о Ш$ а1Не$. N0 ^ Ье 1$ $(гоп§ епои§Ь
(о 1П(егҒеге 1П (Ье д1$ри(е Ғог (Ье (Ьгопе Ье(\уееп (Ье кш£ апд Ь)$ Ьго(Ьег
оп (Ье $1де оҒ (Ье 1а((ег \\Ь о т Ье а$$1$($ 1П $е12Ш£ ро\уег.
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А$ а гешап! Ье 1$ згаШес! 1Ье п§Ь( оҒ со ттап д оҒ (Ье £геа1ег раЛ оГ
(Ье 8о1<11ег8 оГ (Ье етр^ге Гог \уМсЬ Ье сопяиегз а 1о( оГпеи/ 1алдз. ТЬе
(1т е Ьа8 соте (о зе^ге а11 ро\уег: Ье Ш тз (Ье соип(гу а§ат$( 1(5 Гогта!
ги1ег апс1 такек реор1е ргос1а1т Ь1т5е1Г К1п§ оГ Регз1а. апд \1 шои1<1 Ьауе
Ьееп 1тро881Ь1е \У1(Ьои( Мз ЬоМ (1еес15, 8ау Ь15 Еигореап Ью§гарМе$.
ТЬ15 18 (Ье \уау еуету(Ь1П£ (Ьа( Ьаррепед 18 с1е5спЬес1, апд 'Ч 18 и8иа11у
соттеп(е<1 ироп Ьу (Ье Го11о\ут§ яио(аЬоп (гот (Ье Когап,’ Уои (Со<1)
§1Уе (Ье ро\уег (о (Ье опе Уои \У15Ь’ ($ига 3.26).
Но\уеуег, к \уШ ( и т ои( 1а(ег (Ьа( Опеп(а1 де8Спр(10 П8 до по( 51тр1у
а((пЬи(е Татиг1а1пе55 пзе (о ап ипехр1а1паЬ1е (1ес181оп оГ (Ье Сгеа(ог Ьи(
$(пуе (о £ 1Уе а ғабопа! ехр1апаЬоп ин(Ьш (Ье Ггате\^огк шк1ег5(апс1аЬ1е
(о (Ье Ь1$(опо£гарЬег.
Татиг1а1пе НЬегагес! Ьжз Ьоте1апд \уЬ1сЬ Ьас! Гог а 1оп& Ь т е Ьееп
зирргеззес! Ьу (Ье Загасепз апс! (Ье Рег81ап Кш§, 8 0 $ау Еиғореап 5(опе5
оГ (Ье а$сеп( оГ а роог $ЬерЬеп1 (о (Ье 5итт1(5 оГ ро\кег.
ТЬ1$ 1<1еа У1/аз шМезргеай по( оп1у ш Тгап8охап1а а( (Ье с1озе оГ (Ье
14(Ь сеп(игу. ВарЬ5( Ғи1§02и$ апс! М$ соп(етрогапе8 \уЬо соиМ оЬзеп/е
ап КаНап С1(у-$(а(е й§Ьип§ Гог шёерепёепсе. \уп(е ти сЬ аЬои( 1(.
1( 15 $а1(1 ГдКЬег (Ьа( то ге ехас( шГогтабоп аЬои( Татиг1а1пе’$ $иЬ5ециеп( 1аг§е-5са1е сатра1§п8 18 а\'аИаЬ!е, Ьи( 1( сап Ье а5$итес! (Ьа( Ье
регГогте<1 $и1рп$ 1п§ ехр1о1(5 апс! Гоипс! пе\^ и/ау$ оГ \ка§ 1П£ \уаг.
Н15 ги1е ша$ тагкес! Ьу ]и5йсе апс! §епего81(у, апс! по опе Ьас1 апу
§гоипс18 (о геЬе1 а§а1п8( М т. §(пс( сЬ8С1рНпе апс! огс!ег т Ь1$ тШ(агу
ип1($ шеге зигрпзш^. Еуегуопе Ьас1 Ь|$ р!асе апё кпе\у \\Ьа( (о <1о апс!
\\Ьеп,
Татиг1а1пе \уа$ рптагН у сопсетес! \^1(Ь (Ье иркеер оГМз (гоорз, Ье
ге$оКес1 (о (Ье $ етсе$ оГ ат^ап з оГ аП ргоГеззюпз, апс! а11о\\апсе5 \\еге
ралс! (о М$ $о1сНег8 ге§и1аг1у.
1( ГоИоу/ з й-от \\Ьа( \\а5 ИезспЬес! аЬоуе (Ьа( (Ье \\ау (Ь1п§з \\еп( 1п
(Ье агту (Ьеу $Ьои1с1 §о 1П (Ье $(а(е.
1( ша$ \У1(Ь (Ьа( агту \^ЬюЬ ехсееИеИ (Ье агпйез оГ Бапиз апН Хегхез
1П (Ье питЬег оГ \\'агпог5 (Ьа( Татиг1а1пе опсе еп(еге<1 Аз1а М1пог.
ВауагеИ \уЬо у/а$ § о т § (о аПаск Соп8(ап(1пор1е а( (Ьа( Н те ЬаИ (о
§ 1Ув ир (Ье 8 в12е оГ(Ье етргге’8 сарКа1 апд Й£Ь( Ьаск (Ье туазю п. Не
1ес1 а!1 Ь18 (гоорз (Ьеге \\'Ь1сЬ \уеге (Ье $ате ш питЬег апИ аз \\е11 алпеИ
аз Т атиг1ате’$ (гоор$.
ТЬе Ьап1е \уеп( оп Гог а 1оп£ Н те \ \ 1(Ьои( (Ье ргеуа1епсе оГ е 1(Ьег
раг(у. Ғта11у (Ье Ьа1апсе Нрред а§ атз( Вауагес!. Тоо шапу оГ Мз
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\уагпог5 сНед алс) еуегу[Ь1п§ \уаз ҒиШе дезрке (Ье Ғас( (На( (Ье $и1(ап
Ь1т з е 1Ғ, $еП1пе ехашр1е (о
5 о 1(Иег5 , шзЬед а£ат$( (Ье епету 1п (Ье
Ьоре оҒ (ит!П 8 (Ье ЬаШе 1П Ь15 Ғауог.
5иггоипёес1 Ьу епет1е$, Ье \^а$ (Ьголп оҒҒ(Ье Ьогзе апд (акеп рпзопег. Ташиг1а1пе 1оске(1 Ьйп 1П ап 1гоп Ьох апс! оп!у регш1Пе<1 Ь1ш (о Ғеед
оп (Ье сшшЬ$ (гош (Ье уу1ппег’$ (аЬ1е
1( 1$ (Ьеге (Ьа( Еигореап $(опе$ аЬои( ТашиНате асШеуе си1тшайоп,
(Ь1$ 1$ (Ье ехатр1е $е( Ьу Ь1$ Ъ1о$1арЬу (Ьа( сап Ье Ғоипд то$(1у т соПес(10 П$ оҒ ехетркиу Ью£гарЬ1е$ \уЬ1сЬ геуеа! Ь1$ $(пкт£ шпег соп(еп(:
‘\¥ е $Ьои1д по( Ьоа5 ( М/1(Ь (Ье ЬпШап( игеаКЬ оҒ (Ь1$ могИ, Ьесаи$е
5 отеопе у Л ю опе дау \уа$ (Ье ш1ег оҒ (Ье шоНд 1$ гедисед Ьу (Ье опе \ у Ь о
и$ед (о Ье а роог $ЬерЬегд (о $исЬ иПег роуеЛу (Ьа( Ье Ьа$ (о еа( ипдег
(Ье (аЬ1е и/|(Ь (Ье до$$. Апд аНЬои^Ь Ье и/аз оҒМ^Ь о п £ т апд т а у Ьауе
Ьееп £геа( Ье и/а$ 1а1д 1о\у Ьу апо(Ьег т а п опе дау/
Ш
То (Ье ВаШе оҒ Апкага аге геҒеггед ( \ у о 1П(егрге(а(1оп5 оҒ
Татиг1ате’$ НҒе 5(огу (Ьа( зеет (о Ье ти(иа11у ехс1и$1уе. Опе оҒ(Ьет,
(о и$е а \уе!1-кпоу/п $ауш£, 1$ (Ьа( а (а!еп(ед т1Н(агу 1еас1ег сагпе$ (Ье
\\’агёег оҒ а шаг$Ьа1 т Жб раск а$ а рпуа(е, у/ЬИе (Ье о(Ьег $ау (Ьа( (Ьеге
1$ по е(ета11иск >р (Ь1$ у/огМ, (о $ау по(Ьш£ оҒ (Ье поЬ1е оп£ш.
“Бе 1а У1С155Киде ои уапе(е де$ сЬо$е$ еп Гип 1уегз” 1$ (Ье $1£П1Йсап(
(1(1е оҒа $(иду Ьу Ьош$ Ьегоу риЬНзЬед 1п Рап$ 1П 1577 \^Ь1сЬ у/а$ Ьа$ед
оп (Ье 1деа$ оҒ (Ь1$ ип!Уег5 а1 у/ог!с1 ои(1оок.
А топ£ о(Ьег (Ь1п£$, (Ье аи(Ьог сотрагез соп(етропиу апд апс1еп(
тШ(агу 5с 1епсе \ у М с Ь ( о Ь1т рптап1у теап$ а сотрапзоп ЬеП\'ееп (Ье
Сгеек апд (Ье Яотап тПЬагу дос(ппе$.
1п (Ье соиг5е оҒ (Ь1з сотраг150п Не а1$о \уп(е$ аЬои( Татиг1аше, (о
Ь1т Ье оррозез (Ье 1е£епдагу ш1ег Ьу (Ьс пате оҒ М1пи5, а 2огоа$(пап
у/Ьо деҒеа(ес1 (Ье Клп£ оҒ Вас(г1а апд сопциегед а1то$( (Ье епйге А$\а.
\УЬПе №пи$ у/аз оҒ а гоуа1 оп£ 1П, Татиг1а1пе, а1(Ьои£Ь Ье сате Ғгот
(Ье 1о\уег с 1а$зе5 , $иЬ]и£а(ес1 а1то$( (Ье епНге А$1ап соп(1пеп( апд гои(ед
(Ье ОПотап 5и1(ап Вауагед.
Ьегоу (гасез а питЬег оҒ сошсМепссз 1п (Ье НҒе оҒ ТатиН ате алд
о(Ьег ои(8(алд1п£ тППагу 1еаПег$ алП сопяиегог$.
Ғог ш$(апсе, 5 е$о$1п$ таде Ғоиг ПеҒеа(ес1 кш£$ ри11 Ь1$ сЬапо(, апд
Татиг1ате годе оп ЬогзеЬаск асго$$ Вауагед \^Ьо у/а$ (Ьго\уп оп(о (Ье
£гоипс1.
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1лке Сугиз, Ье згечу ир атоп£ зЬерЬегдз ап<1 и/аз е1ес(е(1 гЬе 1еа<1ег
Ьу Ь15 сотрашопз ш £ате$. 1лке А1ехапс1ег, Ье топ еуегу ЬаШе, Ье
еуеп (атес! Ше т!<1 8 су1Ь1ап5 \л/Ьот Супи5 , Оапиз, А1ехаш1ег апд сЬе
Котапз Ьас1 ГаИед 1о йеГеаГ. II зЬоиМ Ье тепЬопед ш раззшд (ЬаС
апс^епг патез Ьад а £геа( ейесС оп А$1ап £ео£гарЬу т (Ьозе Ь1з(опса1
апс1 рЬиозорЬ1са1 ёезспрйопз.
А ссогсЬ п £ (о Ьегоу. £геа( сопциегогз Ье£1ппт£ \уЬЬ ЗезозСпз инзЬед
* (о сгеа(е е т р 1гез м/Ьозе (еггКопез зЬои!д Ье Н т 1(ед оп1у Ьў осеапз.
Ви( (Ьеу {аНед (о асЬ1еуе (Ье!г а1т$ Ьесаизе дезЬпу \уаз 1ауогаЬ1у
д1$ро$ед (о (Ьет оп1у Ьпейу. 8 о т е оҒ (Ьет шеге ро1зопед, о(Ьег$ шеге
У1С1ои$1у тигдегед ог Ьад (о (и т (Ье1г (гоорз Ьаск Ьесаизе оҒ ер1д е т 1С$.
А(Ша, ТатиН ате, 8 езоз(пз, Каг! (Ье Сгеа( апд СопзСапСше - (Ьезе
У1ССопоиз тШсагу 1еадегз Ьад опе тоге (Ь1П£ т со тто п , апд (Ьа( \*а$
(Ьас (Ьеу Ьад £геа( гезресс Ғог геН^юп.
ВиС, аз 1( Ьаз а1геаду Ьееп $а1д, (Ье1Г саизе гета1пед ипсотр1е(ед,
(Ье1г Го11о\уегз ргоуед 1псараЬ1е оҒ сапу 1П£ 1( оп, апд зо (Ье1г деГеа(ед
епегшез £а(Ьегед з(геп£(Ь апд \уоп еуеп тоге рошег (Ьап ЬеГоге, Ьегоу
\уп(ез Ьэуш£ 1П т т д (Ье Опотапз \уЬо \уеге а! (Ье реак оГ (Ье1г £1огу
т Н15 Н^еНте.
>У1(Ь1п (Ье йатеууогк оГ (Ь1$ героК Н 15 ЬпроззШМ (о 1псНса(е а11
зоигсез 1п \уЬ1сЬ Татиг1а1пе’5 »та£е оссир1ед (Ье (Ьои£Ь(з оГЕигореапз
!п (Ье 15(Ь алд 1б(Ь сеп(ипе$. ТЬе1г Ь1з(опса11у ^изНйед шап1Гез(а(1оп
\уа$ геЛес(ед ш а р1ау \уп((еп Ьу Маг1о\^е 1П 1590 \уЬ1сЬ Ьад а Ъгоад
гезропзе апд таде (Ье аи(Ьог рори1аг. Маг1о\уе изед та(епа1з Ье Гоипё
т Еигореап зоигсез Ьи( аддед ало(Ьег ас( (о Шз р1ау ч/1исЬ р1с(игед (Ье
еуепСз Ье туеп(ед Ь1тзе1Г (о таке (Ье сЬагасСепзНс ГеаСигез оГ (Ь1з шСегргеСаНоп еуеп зЬагрег апд $Ьо\у ап оЬу1оиз ГаНиге оГ а11 а((етр(з
Ьазед оп У1о1епсе Ьи( по( рот( 1П£ (о ТатиН ате сНгес(1у дие (о зсагсе
тГогта(10п аЬои( Ь1т. Н15 $опз, Пке Ь1т$е1Г, у/еге (о Ьесоте (Ье Оод’з
$соиг£е$, Ьи( опе оГ(Ьет, (о Татиг1а1пе,$ Ьоггог, ге]ес(ед 1(. Татиг1а1пе
1о$е$ Ь1$ \у1Ге аз \^е11 а$ соп(го! оГ Ь1т$е1Г.
Опе сопцие$( Го11о\^$ апо(Ьег, апд Ье Ьесотез тоге сгие1 апд Ь1оод(Ь1гз(у. ТЬе ге5и1Нп£ тадпезз 1$ 1пеУ1(аЬ1е} т (Ь1$ \уау Оод £е(з пд оГ
Ь]$ $соиг£е.
1п (Ье Гасе оГ ёеа(Ь 1( 1$ ро1п(1е$$ (о геГег (о питегоиз у!с(опе$. 1п
Мз $е1Г-£1опҒ1са(1оп ТатиН ате £ое$ а$ Гаг аз (о Ь и т (Ье Когап апд
тоск (Ье РгорЬе( М икЬаттад \уЬ1сЬ геГ1ес(з де Ма£папеШ’$ $ирро$Шоп
аЬои( Татиг1аше’з рге(епдед геН^юизпезз.
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Маг1о\уе’5 р!ау у/а$ спйатес! зеуеге1у Ьесаизе 1Ье та1п сЬагас(ег
$Ьо\^е<1 по 1п1егпа1 сЬап£е$. Не пеуег ге£геиес1 Ьгз (1ош£8. I I 18 с1еаг
1тош (Ье Ье£1Ш11П£ \уЬеп Ье Ьесотез (Ье ги1ег оГ Ь18 сотрап1оп8 алё
ргоуез (Ье £геа(пе$$ оҒ Ь1б с!е8(1пу ш &£Ь( апс1 пе£оЬа(1оп$ м/Ьа( Ье \уШ
Ье с1о1П£ йлг(Ьег апс1 шЬа( Ье \уШ асЬ1еуе. \МЬа( Ьаррепед (Ьеп 1$ Ьарреп1п£ оуег апд оуег а£&т лп Маг)оше'$ р1ау Ьи( оп а ш|дег $са1е, апд
1П (Ье $есопс1 раг( - т а тоге (етЬ1е \^ау.
ТЬ1з у/а$ ехр1ашед Ьу (Ье (ас( (Ьа( Маг1оже ехсЬед Ьу (Ье $(иду оҒ
апс1еп( Ь1$(опо£гарЬег8 $исЬ а$ РиНЬш$ Ге111п(о (Ье $о-са11ед ЧиЬ$(ап(1паИ$ш': ап асйп£ рег$оааИ(у шЬгеЬ 1$ е$$епИа11у ал ипсЬап£1П£ епНсу
геуеа1$ 1($ е$$епсе 1п еасЬ оГ 1($ (1еес1$ (Ьа( аге оп1у ехатр1е$ оГ (Ь|$
е$$епсе.
11пс1оиЬ(е<11у, (Ье геуе1аИоп апд 1ппег (гал^ГогтаИоп оГ (Ье та1п сЬагас(ег а$ (Ье СЬп$Иап (гасИИоп гецшгей (гот а $1п(и1 Ьи( гереп(т£ регзоп,
1$ аЬ$еп( (гот МаНо\^е’$ р1ау ‘ТатЬиг1а1пе’. Ви( 1Г \^е (аке т(о ассоип( Ше Гатои$ ‘ОгаИо де НопПтз 01£П1(а(е' Ьу Р1ссо де11а М1гал4о1а
(1463-1494) \уЬ1сЬ сап Ье т(егрге(е<1 а$ а сопсеп(га(ес1 ехрге$$10п оГ а
пе\у Ьитап $е1Г-соп$С10и$пе$$>(Ьеп и/е \ у Ш п о ( Ьауе (о (и т (о апйяие
ехатр1е$ Ьи( ехр1а1п (Ьа( С1гсит$(апсе Ьу (Ье у1еи/$ оГ (Ьа( Ите.
‘I р1асеН уои 1п (Ье сеп(ег оГ (Ье \^ог!(1,' М1гапс1о1а ри($ (Ье$е \ уогс1$
1П(о (Ье тои(Ь оГ (Ье Сос! \\Ьеп Ье а(1с1ге$5е$ Мап, ‘I <И<1(Ь1$ $о (Ьа( уои
1ооке<1 агоилд уоиг$е1Г еа$1ег апс! $а\у еуегу(Ьт£ (Ьа( 1$ МННеп т$Ше. I
сгеа(ес1 уои а$ а Ьеш£ (Ьа( 1$ пе!(Ьег се1е$йа1 пог еаПЬ1у, пе!(Ьег тоКа1
пог 1тто г(а 1 $о (Ьа( уои у/еге уоиг о \ у п сгеа(ог апё сопциегог, апй \уеге
аЬ1е (о (аке апу $Ьаре уои сЬоо$е Гог уоиг$е1Г. Уои сап (и т 1п(о ап
ал1та1 апй Ье геу1\ес1 ш (Ье £и!$е оГ Оой.’
Мал йесШез цш(е сИГГегепйу Ггот ашта]$ ап<1 р1ап($ \уЬе(Ьег Ье шШ
п$е, Го11о\У1П£ Ь1$ геазоп, (о (Ье НГе оГ ап£е1$, ог а (а111п(о $еп$иаН(у ап<1
т$ап 1(у.
Нитал па(иге ЬагЬогз а11 (Ье$е ро(епйа1Ше$. ТЬегеГоге Ь 1$ с1иа1 $тсе
Ь тс1ис1е$ орро$ке$. М1галс1о1а дио(е$ М1сНо1а$ у о п Соу/е$ (1401-1464)
\^Ьо 1П Ь(8 “Со1пс1(1епйа Орро51(огит’ <И$соуегес1 ап 1трог(ап( е1етеп(
оГ (Ье ас( оГ сгеайоп.
Не \^го(е, ‘Мал сап Ье а ЬитапИке Оос1 алс! (Ье Сод т Ьитап П£Ь(,
а Ьитал ап£е1 ог а Ьитап ап1та1, а Ноп ог а Ьеаг, ог апуопе е1$е ш (Ье
£и1$е оГа Ьитап Ье1П£ Ьесаи$е а!1 (Ье$е Ьет£$ ех1$( 1п (Ье Ьитал Ье1П£.'
Но\^еуег, Маг1оше’$ Татиг1а1пе 1$ а £епи1пе Ьитап Ьеш£ 1П (Ье (гие
еззепсе оГ (Ь1$ \\огс! \ у Ь о (аке$ Ь1$ де$йпу ш(о Ь1$ о \ у п Ьап4$, а$ Ршсо
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ёе11а М1гапдо1а геяшгей I I 15 по11Ье сИу1пе \уП1 (Ьа( рауез Ь)5 \^ау Ьи(
Ье Ь)т$е1Г сЬоовез к ш ассогёапсе ин(Ь (Ьо$е ]и$йГ1са1)ОП5 Ье Гогт$
т$1с1е Ьш апс! Ьпп§ (о 6411(1011.
I ЬоМ т у <1ез(шу ш 1гоп сЬа1п$, апс! (и т (Ье и/Ьее! оГ Гахе \у«(Ь т у
о\\п Ьапд,’ $ау$ Маг1о\уе’$ Татиг1а1пе. (I, II, 369*370).
“Маг$ апс! а11 еаг(Ь1у ги1ег$ \ уШ по ( ргеуеп( Ь1т Ггот Ь)$ ипйеИак*
Ш8 $,’ Ьоа$($ Татиг1а)пе 1П(Ье зесопд раг( оГ (Ье с1гата м/Ьеп Ь)$ ро\^ег
оГ со£ш(юп Ьесоте$ оЬ$сиге<1.
ТЬе Кепа1$$апсе тап герге$еп(ес1 Ьу Татиг1а1пе Гее1$ ех(гаогдтап1у
$(гоп£. Во(Ь геа$оп апд у1о1епсе аге а( Ь1$ <Н$ро$а1, апд 1( 1$ оп1у Гог а
то те п ( (Ьа( Ье 1$ регуадед Ьу СЬпзНап доиЬ($ * (Ье ТатиН ате оГ Ғап
1 $е($ ап ехатр1е оГ (Ье Ье1§Ь($ (о \уЬ1сЬ тап сап п$е ге£агд!е$$ оГ Ь1$
оп£Ш апд ро$Шоп. Не 1$ геаЛу ап ехатр1е (о (Ье аи(Ьог Ьесаи$е Ье Ьад
$иЬ]и£а(ед (Ье Опотап$, епет1е$ оГ Еигорсал СЬп$иаш(у.
Ношеуег, геа$оп сап (и т т(о 1($ орро$1(е, апд у!о1епсе по 1оп§ег
$егуе$ (Ье ригрозе оГ рас1Гу1л§ 1апд $(ге(сЬи)£ Ггот опе осеап (о ало(Ьег
Ьи( 1$ (гап$Гогтед 1п(о а деуШ$Ь сгое1(у.
ТЬе геуегзе $1де оГ Ьшпап ро(ел(1аН(1е$ 1$ ехро$ед, алд (Ь1$ ечр1а1п$
(Ье ҒшаН(у оГ Ьишап ех1$(епсе. (Н1$ 1$ \уЬа( таке$ тап дШегем Ггот
Ооё. 1Г \уе ассер( а$ а ргеггп$е (Ьа( Татиг1а1пе \У1(Ь а!1 М$ а$р1га(10П5
1$ по (Ь1п £ е1$е Ьи( ап 1п$(штеп( 1п (Ье Ьапд$ оГ(Ье Сгеа(ог апд (Ье 1ид£е,
(Ьеп а11 (а1к оГ (Ье Сод >п Ьитал £ш$е \\л11 Ье тиГПед апд по тпег
деуПтеп( оГ (Ье та1п сЬагас(ег (ошапк $е1Г-апа1у$1$ апд рет(епсе \^Ш
апу 1оп£ег Ье геци1гед.
5о, Маг1о\уе'$ рге$еп(айоп оГ ТатиНашеЧ 1т а £ е а( (Ье епд оГ (Ье
р1ау 1$ по( ипецшуоса!, Ь1з а$$е$$теп( уапе$, а1(Ьои£Ь Ье 1$ £шдед, а$
1$ с1еаг Ггот (Не уегу Ье£1пп1п£, Ьу (Ье 1деа$ оГ (Ьа( й т е .
ТЬ1$ 1$ г е т 1П1$сеп( оГТатидахпеЧ $тп1аг а$$е$$теп( ш 1$1ат1с Ь1$(опо§гарЬу. А$ (Ье та$(ег оГ ап аШапсе \У1(Ь Ьаррше$$ Ье сотЬшез
е1етеп($ оГ йге апд еаг(Ъ апд ро$$е$$е$ а Ьи£е сгеайуе епег^у.
Не Ьа$ а 1о( оГ еаг(Ь1у Геа(иге$ 1пс1идт£ $исЬ орро$1(е$ а$ \\ гаШ апд
к1пдпе$$ сЬагас(еп$(1с оГ Сод (оо, апд (Ье$е диа1Ше$ аге гетагкаЬ1у
Ь1епдед 1п Татиг1а1пе’$ 1та£е.
А( (Ье $ате й т е , Татиг1а1пе’$ Ми$Нт соп(етрогагу гетагкз (Ьа(
(Ь1$ 1пд1У1диа1 сЬагас(ег оГ а сопциегог 1$ по(Ьш£ е1$е Ьи( а т а л 1Ге$(а(10П
оГ а итрие 1пд1У1диа1.
А$$итр(1оп$ оп (Ье Ьа$1$ оГ \уЬ1сЬ Ъо(Ь 1$1ат1с Ь1$(опо£гарЬег$ апд
Маг1о\уе со те (о (Ье $ате 1П(егрге(аНоп аге шШа11у цике д1ГГегеп(, алд
(Ь е1Г деер $(иду сои1д Ьесоте а $иЬ]ес( оГ сотрагаНуе ге$еагсЬ.
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Т Н Е Т К А Г О Ғ О К М А Т Н Ж О Ғ Т Н Е 1М АСЕ
О Ғ АМ 1К Т Е М У К
О Т Т О М А ^ Н 15ТО К Ю С К А РН У

Рго/. ^еап-Лмк Вадиё ОгаттоШ, КехеагсН Вггеаог о/
(Не №Нопа1 Ее$еагсН СеШге
Соп8м1епп£ (Ьа1 ТетигЧ сатра 1£п ш(о Аз^а М тог т 1402 апё (Ье
(1еГеа( оГ 5и1(ап Вауагед I пеаг Апкага ге5 ике<1 1п аппехакоп оГ (Ье
О котал 1ап(18 )п АпаюНа апё (Ье сгуП \уаг (ЬгеаСепед (Ье уегу ех1$(епсе
оГ (Ьа( рожегАН $1а(е сғеаГеП т (Ье соигзе оГ сепШпез. 'Ч
Ье еа$у (о
ипс1ег5(ап(1 (Ьа( (Ье Ойотап ала1у$(5 (апё еасЬ £епега(юп оГ апа1у5(5
(пе<1 (о ои((1о 1(5 ргедесеззогз) Ьас! по £ҒОши18 Гог Ьет£ $утра(Ье(1с
(о\уагПз (Ье сопциегог (гот Затагкапс! ТЬегейге к 1$ по( $игрп8 Ш£ (Ьа(
\\Ьеп 8(ис1уш£ то$( $оигсе$ оГ (Ье О потал о п £ т опе Апс15 $исЬ ипйа((епп£ ер1(Ье($ ге§апНп§ Тетиг. Еуеп 1е$$ Ла((епп£ а5 $е$$теп(5 Ье1оп£ес1 (о (Ье £геа( ЗаПидШп (сйес1 1П 1599), апП Еу1у Се1еЬ1 (сНес! ш
1684) гезоПед (о а тисЬ $Ьагрег таппег 1п М$ с1е$спр(10 П$. А$ со трагей (о (Ье1г а$$е$$теп($ оиг$ Ьауе (Ье1г о\¥п пиапсе$ ал$Ш£ Ггот а
(Ьогои^Ь $(ис1у оГ (Ье (ех(5 у/ 1(Ь (Ье а1т оГ (гасш£ 1траг(1а11у (Ье еуо1и(юп оГ Тетиг ’8 1та£е.
1пШа11у, шЬеп ГатШ апгт£ опе$е1Г \У1(Ь Тетиг’$ нпа£е а$ ропгауед
Ьу ап егосН(е $сЬо1аг КапЬ СЬе1еЬ1 (сНес! ш 1657) 1п Ь1$ Ь1£ £ео£гарЬ|са1
(гса(1$е “ЛЬап-Нате” опе £а(Ьег$ ап 1трғе$$1оп оГЬЁ$ аПетр( (о сЬап§е
(Ье (гасН(!опа1 Ьо$(Пе а«!(ис1е (охуагПз Тетиг. ТЬе (а1е ГоипП ш (Ье
рага£гарЬ “РозШоп оГ Кш£5 ” а( (Ье епс1 оГСЬар(ег 36 - “Оп (Ье СНта(е
1П Тгап50хап1а” - $(пке$ опе Ьу а $сгири1ои$ епитегаНоп оГ Гас($ апП
Пс(аП5 так(П£ (Ье Пезспрйоп оГ (Ье сагеег оГ (Ье Ь1$(опса1 рег$опаН(у т
цие^йоп а!то5( Поситеп(агу. еуеп (Ьои£Ь \^е НпП (Ьеге по а((етр($ (о
рау (пЬи(е (о Ь(5 £геа(пс5 5 . 8 о т е Пе\асе5 сап Ье Не(ес(ес1 (Ьеге сЬагас(епз(1С оГ (Ье таппег оГ \¥е$( Еигореап епсус1ораесН$(5 у/Ьо, (Ьои^Ь
\уеак1у, $Ьош а (епдепсу (о\уагП5 аКгас(т£ геаПеге \от(Ь сНГГегеп( ро1п($
оГ У1е\у Ьу (Ье1г оЬ)есНУ1(у.
1( \УоиМ Ье 1п(еге5(т £ (о сотраге Тетиг ’5 а$5 е$5теп ( таПе Ьу КаНЬ
СЬе1еЬ| \уЬ1сЬ герге$еп($ ап 1$о1а(ес1 са$е ш (Ье Опотап Ь|$(опо£гарЬу.
у/1(Ь (Ье ециаНу ше11-кпо\уп апП \У1с1е 5ргеа(1 тапи$спр( оГЬ1$ соп(етрогагу Ни$е1п Негаг-Гепп (ШеП 1п 1691). ТЬе 1аПег, и$1П£ а Гаг тоге (га(1Шопа1 Гогт, $ Ь о \ у $ п о ш(епйоп оГ г с у Ш п ^ е1(Ьег Вауагес1’$ сопфюгог ог
Ь1$ Пе$сепс1ап(5 . Ношеуег, зо те $(исНе$ реппП и$ (о $(а(е (Ьа( 1п (Ьа(
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$иШс1ем1у со тр 11ес! сЬар1ег Негаг-Гепп ас(з а1шоз( а$ а р1а$1ап 8( оГ ап
еагЬег сЬгоп1с1е Ьу а сеПаш Ми$(а& ]епаЬ1 и/Ьо сЬед 1П 1590 апН, соп5 еяиеп(1у, шав а соМешрогагу оГ Зас1ис1Шп, ТатеЛапеЧ 1песолсПаЬ1е
аЬизег.
Опе сап таке ал аЯетр* а( (гаст£ (Ье Ь1$Югу оГ (Ь($ 1$$ие (гот а
5ирегйс1а! р01М оГ у1еш. Но^еуег, \уе \уШ сопйпе оиг$е1уе$ (о ехрге$$$еуега! соп$1дега(10 п$ ап$1п§ 1п соплесёоп Ш1(Ь (Ье (гепс1$ оГ ге$еагсЬ.
11пс1оиЬ(е(11у, (Ье (Ьгее аГоге8а1с1 аи(Ьог$ - 1епаЬ1, КаПЬ СЬе1еЬ1 апП
Негаг-Гепп • герге$еп( а (гепП ш (Ье 0((отап Ь1$(опо$гарЬу \уЬ1сЬ Ьесате а Потта(ш£ опе т (Ье 1оп£ п т . ТЬеу ЬаП а ро$$|ЬШ(у оГ\ле\тп£
(Ье еуеп($ (Ьа( ЬаррепеП оп1у ( \ у о сеп(ипе$ ЬеГоге, Тетиг апП (Ье Ва((1е
оГ Апкага, Ггот а $аГе сИ$(апсе, апП 1п аНПШоп (о (Ьа( - Ггот 1$1апЬи1,
(Ье сар1(а1 оГ (Ье сеМга! етр1ге 1П (Ье Мо$1ет шог1П апд опе оГ 1($ т а т
$(гоп£Ьо1(1$, Ггот (Ье ро1П( оГУ1еи/ оГ \уЬо$е рге$(1£е (Ьеге
по геазоп
(о епуу (Ье ги1ег оГ ЗатагкапП. Ехсер( (Ьа( $адид<Ип, т ассоп1апсе ул(Ь
(Ье ‘ЬегесН(агу’ (гаПШоп ехсе$$1уе1у $еп$Шуе (о (Ье Нап£ег Ьгот (Не ЕаМ,
герге$еп($ ап агсЬа1С (гепП а$ \уе11 а$ (Ье о(Ьег Опотап апа1у$($ (1еуе1орт£, тоге ог 1е$$, ап ЧпГепоп(у сотр!ех' т (Ье Гасе оГТатрНапеЧ
\уга(ЬШ1 ро\уег. 51псе (Ьеп (Ье 1$(апЬи1 $и1(ап$ Ьауе соуегеН (Ьет$е1уе$
ун(Ь ехсер(10па! £1огу, еуеп ш (Ьеп сИ№си1( сатра 1£п$ а£а1П$( Е§ур(
шЬеге, аз \уе11 а$ (Ье Сеп£Ь12-кЬашс1$, (Ьеу еуептаПу $ийегед а Не&аГ.
МопагсЬ$ \У1(Ь У1е\у$ уегч Гаг Ггот 1$1ат соп$Шеғес11( ал Ьопог (о Ш1п
(Ье 5ирроП оГ(Ье ‘зегуам оГ ( \ у о Но1у СШез*. Апуугау, (Ье сопцие$( оГ
Апкага Ьа1(ед (Ье 1ггеУ0 саЬ1е Неуе1ортеп( оГ(Ье Опотап Етр1ге Гог по
тоге (Ьап Ьа1Г а сепШгу, алс1 (ЬеғеГоге ала1у$($ репп!((е(1 (Ьет$е1уе$ (о
таке $еуеге а$8е$8теп($ оГ ВауагеН’8 1аПиге$ апН (о рау (НЬме, а1(Ьои^Ь £ш<1£1П£1у, (о (Ье кп1§Ь(1у £геа(пе$8 оГ (Ье1г сопциегог.
Ғгот оиг рге$еп(-с1ау ро1м оГу1е\у (Ьо$е Опотап сЬгоп1с1е$ 1аскеН а
$т§1е а$$е$8теМ оГ (Ье 1троПапсе оГ (Ье роНсу оГ ТатеНапе апс1 Ш$
Ьв1г$. Уе$, (ас(5 оГ (Ье питегоиз еуеп($ т Тгаш охата оГ \уЬ1сЬ (Ье
5с1епсе оГ (Ье ТетигШз такез и$е, аге угеН-кпоит Ггот (Ье ОПотап
сЬгошс1е$. Но\уеуег, по аПетр($ Ьауе е\ег Ьееп таНе ш (Ьет а( ап
аП1$(1С ог Н(егагу 1Мегрге(а(10 П. Уе(, уег$е$ у/еге \уПНл£1у сотрозеН ш
СЬа£а(а1 аЬои( (Ье У1$1( (о Виг$а ог (Ье Нгеат оГВауагеН II (1481-1512).
Тше шеп($ оГТетиг алё (Ье ТетипНз аге га(Ьег сагеГиПу сопсеа1еН т
Олотап $оигсе$, Гог еуеп 1П (Ье пе1£ЬЬопп£ соиМпез (Ьеу аге $Ьомт
тоге у1\1с11у 1пс1иШп£ Ь|5 ра(гопа£в оГ аП$ алс1 Ш$ ехсгис1а(Ш£ зеагсЬ оГ
(ш(Ь еуеп а( (Ье Пте оГ ипеяиа1ес1 £геа(пе$$.
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А взткА ст
тн е зи агсст:
ТНЕ Н18ТОШСАЬ А1ЧЬ РО ЬШ С А Ь
ОЕУЕЬОРМЕМТ ОҒ АМ1К П М и К '8 КСЬЕ
ТКА01ТЮ Н А8 А1Ч ЕУЕГЧТ ОҒ Н18ТОК1С 1МРОКТАИСЕ
Т1М Ш
ЬЕСЕИОЗ
Ог. Апйгеа ЗсНткг, 1п$Шии о / Е1кпо%гарку ап<1
А /псап 3(иШе5у Ьиёмгз-МамтШ апз- Цтуегзиу, М итск
Т1и5 герол дшеИз 1п <1еий1 оп (Ье Го11о\у1П£ азреа оГ (Ье Ь|$(опса1 апй
роН(1са1 <1еуе1оршеп( оГТипигЪ га!е, пате1у> $иЬН(егагу (гасННопз (Ьа(
ргеуаИес! 1п (Ье Ье$тп 1П£ оГ М$ сагеег.
1( 1$ с о т т о п кпо\у1е<1§е (Ьа( пе1(Ьег Ь1$(опса1 \уп((еп 1ПТатег 1а1пе'$
НГеНте а( М$ 1п$(тс(10 п, пог Ьоок$ \\п«еп Ьу М$ $иссе$$ог$ ргеёотГпап(1у 1п (Ье Рег$1ап 1апвиа$е соп(а!п тисЬ 1пГогтаНоп оп Ь1$ асНуКу
рпог (о 1361, у/Ьеп Ье Нг$( етег^ед оп (Ье ро1Шса1 агепа.
Но\уеуег, тисЬ еУ1Йепсе 1$ соп(ашс<1 т а питЬег оГ соиг$е$ ои($1де
оГ М$ 1ттед1а(е геНпие \уМсЬ аге то$(1у ргоЬаЬ1у Ьа$е<1 оп ога! (гасН(10П8. Нош $Ьои1д (Ье 1трог(апсе оГ (Ье$е $оигсе$ Ье а$$е$$ед? \УЬа(
50С1а1 тШ еи до (Ьеу ро1п( (о апд \^Ьа( 1$ (Ье1г роННса1 ГипсНоп?
ТЬе$е 1$$ие$ аге <1еа1( \«л(Ь Ье1о\у.
Ье^епд$
Опе оГ (Ье $(опе$ ри( до\дт т 1867 Ьу \¥!1Ье1т Ка<11о(Г, (Ье (агтег
оГ ТиНас рЬИо1о£у> т а Та(аг $е((1етеп( Ьеиуееп ТоЬо1$к апд Туитеп
\уЬ1сЬ \уа$ (Ье сеп(ег оГМи$Нт $р1п(иаН(з' а( (Ьа( Н те (Кас11оГГ, 1872 Ь,
XIV (Ғоге\Уогд), $ау$ (Ь1$ аЬои( Ттш г.
Т$иде1, КЬап оГ СЬ1па, опсе дгеат( (Ьа( а гат оуег(игае<1 Ь1з (Ьгопе
Ьу 1($ Ьога$. А Гогтпе(е11ег (оМ Ь1т (Ьа( а Ьоу \\гои1<1 Ье Ьога шЬо \уШ
кШ (Ье КЬап апд (аке М$ р!асе. ААег (Ьа( (Ье КЬап р!асед а £цагс1 пеаг
еуегу рге£пап( \\готап 1п огдег (о кШ (Ье ЬаЬу Ш1( 1$ а Ьоу. ТЬе £иагд
а$$1£пед (о *Птиг>$ то(Ьег \\'а$ Ьег ге!айуе, $о Ье рғе$$ед (Ье $(отасЬ
оГ(Ье рге£пап( \уотап апд 1ей \т(Ьои( \уа1(т £ Гог сопНпетеп(. 5Ье §ауе
ЬжПЬ (о Т т и г , Ьи( (Ье §иагд Ьад Ьгокеп Ь1$ 1е£ \^Ьеп Ье рге$$ед (Ье
$(отасЬ, апд $о (Ье Ьоу \уа$ п1скпатед 'акзак1 шМсЬ теап$ '1ате'
А( (Ье аде оГ (еп отЬеп Т т и г опсе р!ауед Ш1(Ь Ьк$ сотрап 10 П$ - 50
ог 60 Ьоу$ \уЬо \уеге $оп$ оГ У1аег$ апд о№с1а1$ Ье $а1д (о (Ьет, 'КЬап
Т$иде1 ги!е$ (Ье С1(у... 1е( и$ арро1п( а Рппсе (тот атоп£ оиг$е1уе$ '
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ТЬеу ёеаёеё (о Ьауе а гасе, апй Ше у/тпеги/аз Ю Ьесоте 1Ье Рппсе.
ТЬе гасе \уаз \уоп Ьу Т1тиг, зас! по11Ьапкз Ю Ь1з рЬуз1са1 зиргетасу
Ьи1 Ьесаизе Ье (Ьге^ Мз Ьа£ ЬеЬ1пс1 1Ье Пп1зЬ йпе. ТЬе сЬзриЮ 1Ьа1 агозе
жаз зе«1е(1 Ьу ап оМ тап разз1П8 Ьу 1п Ғауоиг оГТ1тиг \^Ьозе (Ьои§Ь(
гасес! аЬеад оГ Ь1з сотрап1опз' 1е$з.
\У11Ь 11т е Ле питЬег оГ Т1тиг'з ГоНошегз еге\у, Ье кШей Ле КЬап
апс! Юок Мз Лгопе (КуШоГҒ, 1872 Ь, 370Г, з.а. 1872 а, 247£).
А з1тИаг тЮгргепиюп оГ Ше зате зЮгу 18 §1уеп 1п опе оГ гЬе ОЬа§а(а1 тапизспри оГ 1Ье 17гЬ сепШгу Ггапз1а1ес1 «Шо Кизз1ап тапу
Ьтез. Ғгот 11 ме 1еат Лаг Т1тиг, а дезсепйат оГ опе оГ Ше кЬапз
а1оп§ Ь1з тоГЬег’3 11пе, Ьесате а зЬерЬеМ аЛег Ше с1еаГЬ оГМз рагеШз.
Не §а1Ьегей 31х ог зеуеп огрЬапз агоипс! М т апс! гЬеу ^гагей саШе Ю$е(Ьег.
Не зиграззес! Ь1з сотрашопз 1П Ь1з теп(а1 аЬНШез \\МсЬ 13 сопйгтеН Ьу Мз У1СЮгу 1п 1Ье гасе аЛег \уЬ1сЬ Ье кШеН а зГеег, опе оГЛозе
етгиз1е(1 (о (Ьет Ю зЬерЬеМ. апН (геа(ес1 Ь1з ГпепНз \уЬо ипап1тоиз1у
е!ес(е(1 Ь>т а 'кЬап'.
ААепуагНз (Ьеу агтеН (Ьетзе1уез апН Ьесате '\уе11-кпо\уп гоЬЬегз'
\^Ьо '§ауе зЬеНег (о а)1 МзШуез' (Рапоу, 1934. 219-224).
Уапоиз уегзюлз оГ з(опез аЬои( Т1тиг'з уоип§ уеагз соиМ Ье Гоипд
ш (Ье героПз оГМз соп(етрогапез.
А 5упал1а\^уег АкЬтаН Шп АгаЬзЬаЬ \уЬо \аз1(е(1 Тгапзохап1а Ье(у/ееп апН 1408/09 1П ТтшгЪ Ь^о^гарЬу §ауе (НЯегеп( уегз1опз оГ Мз
уои(Ь у Ь|сЬ. то з( ргоЬаМу, у/еге ге!а(ес1 (о М т Ьу реор!е Нозе (о Т1тиг
(Мапг, 1988, 108).
Ассогс1т§ (о опе оГ (Ье 1е§епдз, 'П тиг >5 1а(Ьег у/аз Тага§а1, а с о ттоп зЬерЬегН ог, ассогсПп§ (о апо(Ьег уегз^оп, а зт1(Ь. Т1тиг и/Ьозе МпЬ
егаз ассотрал1е<1 Ьу уапоиз гетагкаЬ1е отепз апН \уЬозе Ьапёз у/еге
(иП оГЬ1оос1 у/Ьеп Ье шаз Ь о т, <Пзр1ауе(1 а кееп ттс1 ал<1 з(геп§(Ь у/Ьел
Ьс у/аз а сЬП<1.
Весаизе оГ Мз роуег(у Ье $(о1с са((1е. Апс! а1(Ьои§Ь (Ье ГоПу реор!е
\\Ь от Ье §а(Ьегес1 агоипд Мт$е1Г 1аи§Ьес1 а( Ьгз атЬШопз Ье таоа§ед,
\\ч(Ь (Ье зирроП оГ рауегз оГ Ьо1у оМ т е п апё Ьу т з е , (о §е( пс! оГ (Ье
ГеПегз оГМ$ оп§ 1п (1Ьп АгаузЬаЬ, 1-3).
Ассогдт§ (о ало(Ьег уегзюп, Т 1тиг'з (а(Ьег у/аз а сИ5й§и 1зЬе<1 соиП•ег, апс1 Ь1з то(Ьег у/аз а дезсепйаШ оГ Сеп§Ь1г-КЬап.
Т1тиг шЬо у/аз 'а соига§еоиз, ктс1, асйуе апё у/е11-едиса(ед уои(Ь'
§а(Ьегед агоилс! Ь|тзе1Г а сегГшп питЬег оГ Го11о\уегз Ггот о(Ьег с1апз
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Ьи( оҒШе $ате а§е алс! $(аШ8 \^Ьо 8шоге а11е§1апсе (о Ь1т. ТЬа( \\а$ (Неу
8(аЛес1 (Не1г ехсеззез (1Ьп АгаЬзЬакЬ. 4-7).
А ЗрашзЬ ашЬаз8ас1ог Оопга1е$ с!е С1а\1Ьо \уа$ (о1(1 1П 1404 т (Не
( о \ у п оГ КезЬ по( Гаг 6-ош (Ье р1асс \\Ьеге Пшиг \\аз Ьогп (Ьа( Нхз Га(Ьег
с1езсепс1ес1 Ггот а поЬ1е ёап Ьи( Ьа8 а уегу зта11 Гог(ипе алё уегу Гем/
зегуаШз,
Н18 8 0 П 'П тиг тас1е Шз \уау т (Ье \\'ог1с1 Ьу 8(еаНп8 са((1е алё $Ьапп£
1( \У1(Ь Гоиг ог йуе реор1е (Ьа( та<1е ир Ь|$ геЬпие. \¥1(Ь и т е Ье £а(Ьегс<1
а 1о( оГ ГоИошегс Ьесаизе Ье \\а$, ассогсНп^ (о С1ау1Ьо, 'кт<1 апс! соига^еоиз' (С1аЬ1\о; 1251). \УИЬ а (еат оГ аЬои( 300 Ьогзетеп Ье (га\’е1е<1
(Ьгои§Ьои( (Ье соигКгу гоЬЬ1п£ тегсЬап(8.
А зхтйаг Иезспрйоп оГТтш г^ уоип§ уеагз 18 £1Уеп т (Ье героП оГ
1оЬаппе$, ШзЬор оГ $и1(ал1а, \\гЬо ш 1403 (гауе!е<1 (о Еигоре аз ал
атЬа8$ас1ог оГТ1тиг апИ Ь1з зоп М1гапзЬаЬ (МогапуП, 1894, 441Г, 447).
ТЬе $ате 1пҒогта(10л 1$ геЯес(е4 >п Ь18(опса1 Ьоокз Ьу Еигорсап
5сЬо1агз оГ (Ье 15(Ь апё 1б(Ь сепШпез ($ее N ^ 1 , 1993, 91)ТЬе аи(Ьог$ сШТег дгеаИу ш (Ье1г а58е$$теп( оГ \\Ьа( (Ьеу Ьауе 1еате<1
аЬои( Типиг. Т1тиг’8 Ь1о£гарЬу \\п((еп Ьу 1Ьп АгаЬзЬаЬ 18 1и11 оҒ ЗаЬе
ап<1 ]еег, еуег Ьа(ге<3; \\Ь11е Еигореапв \\п(е аЬои( (Ье пзе оГ (Ье £геа(
Ат1г \\ 1(Ь $игрп$е. А( (Ье $ате П те, Еигореап $сЬо!аг$ аге \\опИег Ш11у
ипаттои з т (Ье1г аШ(и<1е (о\\ап15 1пёерепёеп( героПз оГ (Ье Т типИ
Ь1$(опо£гарЬу оп Ь15 уоип£ уеагз.
\¥е сап а$8ите (Ьа( ипоШс1а1 Ь1$(опо£гарНу соп(гасЬс(ес1 (Ье 1тргс$5юп Т 1Ш1Г\\ап(ес1 (о 1еа\е (о (Ье ес1иса1ес1 \\ог1д, ап<1 $о Ье \\ап(ес! $исЬ
героПз (о Ье ехс1ис1е<1 Ггот (Ье соиг( сЬгоп1с1е$(\Уоос1$. 1987, 82; Ваг(оМ, 1935, 20).
Но\\еуег, (Ь1$ тГогтаЯоп \\а$ \\1с1е8ргеас1 ато п $ Ь1$ ге(тие апИ
ато п £ потасйс са((1е-Ьгеес1ег5 1п §епега1.
Т т и г ап<1 (Ье паггош с1гс1е оГ Ь1$ Го11о\\ег5 \\Ьо роззеззес! а11 (Ье
сЬагас(еп$(1с ГеаШгез оГ (Ьа( $ос1а! £гоир (Мапг, 1993, 148Г; АпИо,
1992, 5И¥) ЬаИ а!$о соп(г1Ьи(ес1 (Ье1г зЬаге 1п(о 1(.
$0С 1а1

МШеи апИ Ро1Шса1 Ғипс(юп$ оГ Ье£епс1$

1Г \\е аззите (Ьа( Ьего1с $(опе$ аЬои( Т т и г ^ уои(Ь \\еге теап( Гог
сегха1п реор1е (Мапг, 988, 109), (Ьеп (Ье циезНоп ап$е$ \\Ьа( (тропапсе
(Ье$е $(опе$ сои1с) ЬоМ Гог (Ье$е реор1е апд Ьо\\ (Ье1Г \1аЬШ(у соиМ Ье
схр1а1пед.
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<ЗиПе с!Шегеп( (тот (Ье игЬап тШеи \уЬеге $еуега1 £епега(юп$ Ьас1 а
кпошп \уп«еп 1ап£иа$е, (Ье 51(иа(юп \уаз 1П (Ье з(ерре, у/Ьеге Ь15(опса!
1е$епё5 соиМ оп1у Ье раззес! оп Ьу \уогс1 оҒ тои(Ь.
Ап 1трог(ап( сЬагасЛепзЬс оГМ$(опса11е£епс1$ 1$ (Ье Гас( (Ъа( т (Ье
соигзе оГ(Ье1г ех1$(епсе (Ьеу аЬзогЬес! уапоиз 1п(егрге(а(1оп5, оЛеп тапу
тоге (Ьап \ш((еп $оигсе$.
Неге еуе с1еа1 У1(Ь (Ье ргодис($ оГ регтапеп( Ь1$(опса1 геЛее(1оп$
у/Ьозе а1т \иа$ по( (о ге1а(е \уЬа( ас(иа11у Ьаррепед Ьи(, \от(Ь (Ье Ье1р оГ
Ь1$(опса1 та(епа1, (о Гоппи1а(е \уЬа( \уа$ 1троПап( Гог(Ье сиггеп( геаИ(у
(Уапйпа, 1985, \95Г).
§о, \уе сап ргосееЛ Ггот (Ье Гас( (Ьа( ога! (гасИЬоп р1ау$ а сег(а1п го1е
ш а соттип1(у 1п и/МсЬ 1( 1$ ра$$ес1 до\ип ап<1 гергоёисеё, еуеп (Ьои£Ь
и/1(Ь т а сЬап£ес! Ь1$(опса1 соп(ех(.
Ье( и$ (о т опсе а§ат (о (Ье 1е$епс1$ аЬои( Тнпиг^ уоип§ уеаг$.
А11 (Ье$е 1е$епс1$ (1е$спЬе а уоип£ т а л дезЬпед Ғог рои/ег и/Ьо £гои/$
ир ш огсИпагу сопсИЬопз, то$(1у атоп£ $ЬерЬегс1$. Не $игра$$е$ М$
соп(етрогапе$ Ьу епегду, асйУ1(у апё теп(а! аЬШ(у, ап<1 т (Ье соигзе оГ
(Ье1г £ате$ (Ьеу е1ес( Ь1т (Ье1г 'кЬап'.
\УКЬ Ь те Ь1$ (еат \и№сН и/а$ гшйаПу $та!1 (О эМуо \ип(е$ (Ьеге и/еге
4-5 оГ (Ьет, и/ЬПе 1оЬаппе$ оГ $и1(аша \ип(е$ 7, ал<1 АгаЬзЬаЬ £1Уе$ а
зутЬоПс литЬег оГ 40) £гои/$ 1п(о а 1аг£е £гоир сол$1$(1П£ оГ (и/о Ьип<1гес1 Ьогзетеп. А$ (Ье 1еас1ег оГ ап ои(1аи/ед £ал£ е а т 1П£ 1(5 ПиеПЬоо<1
Ьу гоЬЬегу апЛ соп$1$(ш£ оГ реор1е оГ <ПГГегеп( о п £ т (‘(и^Шуез' ап<1
'сотгас1е$-1П-апп$ Ггот уапоиз (пЬе$’> И ти г ПпаИу сотез (о ро\уег
(Ьапк$ (о Мз Гпепск и/Ьо$е 1оуа1(у апс! арргоиа1 таке$ (Ье п$е оГ (Ье
уоип£ Ьего ро$$1Ь1е.
1( ас(иа11у $еет$ (Ьа( т (Ье са$е оГ (Ье гейпие и/Ь1сЬ а$$1$(е<1 Типиг
ш Ь1$ п$е (о рои/ег (Ье яие$йоп сопсетз и/агпог$ и/Ьо$е 1оуа1(у (о Типиг
\уа$ Ьа$е<1 по( оп 1аи/ ог а£геетеп( Ьи( рптагИу оп етоПопа! (1е$. 1п
зоигсез (Ьеу аге а1$о са11е<1 ЦцгЬШ1 и/ЬЁсЬ теап$ 'соига£еои$ уоип£ а£еп($
оГа 1еж1ег’ (Ап<1о, 1992, 274).
ТЬеу и/еге гесго1(е<1 Гтот уапоиз (пЬе$ ап<1 то$(1у с ате 1гот (Ье)г
иррег $есПоп$, Нке Типиг ЬЁт$е1Г.
Мапу оГ (Ьет Ьас1 (Ье ро$Шоп оГ (Ье 'гсЬкГ и/Ьо сйс1 по( с1ереп<1 оп
(Ье1Г $егу1се т аскп1П1$(га(10 п апй МепЬйес! (Ьет$е1ие$ ехс1и$1ие1у
(Ьгои£Ь (Ье1г рег$опа1 ге1аПоп$Ь1р \уйЬ (Ье го1ег.
ТЬе *1сЬк1* Гогтес1 а паггои/ С1гс1е оГ М$ $иЬ)ес($ ап<1 то$( ргоЬаЬ1у
соп$1$(ес1 то$(1у оГ ра£е$.
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ОерешНпв оп 1Ье1г з е т с е з , гЬеу сои1<1 Ье £гап(ед (Ье Й11е оҒ 'шг1 ог
Ъек' 1№Ь1сЬ аиГотаПсаИу ргото1е<1 (Ь ет Ю 1пАиепйа1 ро$1$ ш (Ье Типипд адлит&гайуе зуяГет ог гЬе агту (Апдо, 1992, 25(№Г, 262Я, 2691!).
Ога1 (гжИдопз ге1аГед ю *Птиг а1$о тепйоп (Ье рппс1р1е оҒ ро1Шса1
огвашгаНоп уЛПсЬ \уа$ оГ £геа( 1трог 1апсе ш Сеп(га1 А$1а $иЬ]ес( Ю
$(гоп£ сеп(пГи£а1 (гепд$ (Ьғеа(ешп£ (Ьв1г $1аЬШ(у, пате1у, до$е соорегайоп апд соЬе$1оп ЬеЮ/ееп (Ье 1еадег апд Ш$ Го11о^ег$ \м(Ьш (Ье гиНп£
сНяие ргоУ1д 1П£ (Ье Ъа$1$ Гог (Ье сеп(га1 ро1Шса1 £ОУеттеп(.
Ога1 $Юпе$ аЬои( (Ье Ье£1пшп£ оГТ1тиг*$ ас(1У1(у Гогтед ап епу1гоптеп ( шЬ^сЬ ргос1а1тед (Ш$ ргшс1р!е а$ а ро1Шса11трега(1уе апд а( (Ье
$ате Н те соиШ $егуе а$ а Ьа$1$ Гог Тшшг^з с1а1т$ Ю дотшапсе.
Ье( и$ опсе а£а1п Ьауе а 1оок а( (Ье цио(ед герог($ аЬои( Ь1$ уои(Ь
А $1тП аг сотЬ 1па6 оп оГ тойуез (к \уа$ йг$( рге$еп(ед Ьу Негодо(и$
(1, Ю7Я) ш соппесПоп №(Ь (Ье уои(Ь оГ (Ье Регаап Юп£ Сут$) сап а1$о
Ье Гоипд 1п ергс Ь10£гарЬ1е$ оГ о(Ьег 1гап1ап, Тигк1с апд Моп£оНап ги1ег$
\уЬ1сЬ \уеп( до\^п ш Ь1$(огу а$ (Ье Гоипдег$ оГ пеш дупа$Не$.
ТЬе Му$(епои$ №$(огу оГМоп£о1$' (Неш$Ь, 1941) гесоип($ (Ье Ье£ШП1П£ оГ 0 еп£Ь12-КЬап'$ асйуНу а$ $ЬерЬеп1, апд (Ье пи<1$ апд геуеп£е
сашра1£П$ (Ьа( ассотраш ед Ь|$-п$е ю (Ье Ь(1е оГкЬап оГ (Ье 'Моп£о1$'
- $исЬ у/а$ (Ье п ате оГ а ГедегаЬоп оГ (пЬе$, а$ ше)1 а$ Ь1$ Го11ои/ег$ у/Ьо
]о 1пес1 Ь1т а( (Ьа( П те алд гета1пед 1оуа1 ю Ь1т.
$ 1тИ аг (Ь1п£$ \уеге ге1а(ед ш ер1с $(опе$ аЬои( Е41£ие, Ат1г оГ (Ье
СоМеп Ногде, ри( дошп т (Ье 19(Ь апд 20(Ь сеп(ипе$ Ьу уапои$ Тшк1с
реор1е$ (8 сЬН(2 , 1996).
Не 1п1(1а11у Ье1оп£ед (о а Моп£оНал (пЬе оГ тап£Ь1($ апд \^а$ а
соип(ега£еп( оГТокЬ(ату$Ь, (Ье кЬап оГ (Ье СоМеп Ногде, апд Т т и г ’5
а!1у оГ 1оп£ $(апд1п£.
81ти1(апеои$1у ЕсН^ие (Ед1£еу) Гогтед а сопГедеғаНоп оГ по£а! (пЬе$
\\Ь1сЬ \уа$ (Ье то$( $1£п1Г1сап( ге£юпа1 ро\уег оп (Ье Гоппег (егпЮгу оГ
(Ье СоМеп Ногде т (Ье 15(Ь-16(Ь сс т1ед Ьу герге$еп(а(1уе$ оГ (Ье
тап^ЬИз. Ье£еп<1$ ропгау ЕсН^ие (ЕсН^еу) а$ а де$сепдап( оГ Моп£о11ал
т1ег$ апд £од-Геапп£ реор!е: апд а$ а де$сепёап( оГ ВаЬа-Тик1е$, а
д ет$Ь \^Ьо (итед игЬек-кЬап (1313-1341) Ю 1$1ат (де Уеег, 1993).
ЕсН^ие £ге\у ир, ипа\уаге оГ Ь1з оп£ 1п, атоп£ со тто п $ЬерЬегс1$, апд
\\а$ е1ес(ед 'кЬап' Ьу Ь1$ р1аута(е$.
Ьа(ег оп, \У1(Ь а Ге\у 1оуа1 (пепд$ Ье Яед (Ье соиК оГ ТокЬ(ату$ЬкЬап у/Ьо <Н$т1$$ес1 Ь1т Ьесаи$е оГЬад ргесНс(10П5 , апд гоатед (Ье соип(гу ип(П Ье Гша11у тападес! (о $е1ге роу/ег.
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1п

(Ье$е ер1с Ь1о£гарЬ1ез \уе сап зее а Шшге ги1ег шЬо аПашед (Ь1з
роз( (Ьапкз (о Ь13 регзопа1 яиаЬйез зисЬ аз соигаде, шШ1агу аЬПШез,
]изйсе ап<1 8 епего51(у.
§ тсе Ье роззеззе<1 (Ьезе циа1ше$ еуеп 1Погдтагу сопйШопз ге§аг<11езз оГ Ь1з Ьеғе<Ь(агу з(а(из, Ь1з пзе з(ап<18 ои( еуеп Ьп§Ь(ег.
31ти1(апеоиз1у, К 15 (Ье <Цуте ргедезЬпаЬоп (Ьа( 15 (гапз1а(е<11П(о НГе
т (Ье зиссеззШПу аррЬеП- Ьего'з регзопа! циаННез ТЬ1з- ргеПезПпаПоп
13 тапПез(е<11п а <1геат \у Ь1с Ь зсагез (Ье кЬап (з(огу ри( <1о \у п Ьу Ка<11оГГ
аЬои( Т 1тиг, ап<1 а1зо Рапоу, 1934,219)апс11п (Ье ЬаП ргесИсйоп оГ (Ье
ГогШпе-(е11ег (о ТокЬ(атузЬ-кЬап 1п (Ье з(огу аЬои( ЕсН§еу.
0 1 У1пе рғеёезПпайоп 15 татГез(ед ш Типиг^з зирроЛ Ьу Ьо1у ГаЛегз
ге1а1е<1 Ьу 1Ьп АгаЬзЬаЬ апП 1п ЕсН£еу'з а№(и<1е (о ВаЬа-*Пк1ез.
Сеп^Шг-кЬап \у Ьо Нке Типиг а( Ь1$ Ь1г(Ь \^аз Ьо1<Нпз а с1о( оГЬ1оо<1
(Ье 312е оГ ап апк!еЬопе (НешзЬ, 1941, 6-10) геГегз т 'Муз(епоиз Н1з(огу' (о П тпе Ь1езз1п§ (ВетзЬ, 1941,37). Аз ГогП тигЬе а1зо рот(з ои(
Н те ап<1 а§аш (Ьа( Ье о\уез Ь1з зиссезз оп1у (о (Ье А1гт§Ь(у (МогапуШе,
1894. 447, 1Ъп АгаЬзЬаЬ, 5).
ТЬе пойоп оГ сН\апе рғеПезНпаНоп 1П з(ерре1ап<1 (гасНйопз 13 ге т 1шзсеп( оГ (Ье апс!еп( (гап1ал ап<11з1ат1с 1<1еа аЬои( (Ье $еп<Нп£ оГ а сЬаг1зта( 1с 1еас1ег Ьу <Н\апе Гогсез.
Уке Ь15 ои(з(ап<Нп£ рге^есеззог Сеп^Шг-кЬал ал<1 Ь1з соп(етрогагу
Е<Н§еу, Т т и г такез а ригро$еШ1 изе оГ (Ь18 (гасННоп \У1(Ь (Ьеагт оГ
асцшппй аргез(1£е \уЬ1сЬ у/оиИ регтК Ь1т (о соте ои( аз а Гоилёег
оГ а пе\у <1упаз(у (Мапг, 1988, 1161).
ТЬ1з еГГесНуе ш (Ье з(ерре 1с1еа11та§е оГ а Ьего1С 1еа<1ег по(е<1 Гог Ь1з
ои( з(алсНп£ регзопа1 аЬШНез ап<1 Ьау1п§ (Ье Ьеауепз' Ь1езз1л£ \^аз ло( (Ье
оп1у зоигсе оГ Т т и г '5 1е£1(1тасу. То зиЬз(ал(1а(е Ь1з са1тз (о (Ье
СЬа§а(а1 Шиз, Т т и г (итес! (о (Ье (гасНиоп оГ (Ье Сеп§Ь121с1 <1упаз(у
\\Ь1сЬ §ауе Ь1т а розз1ЬШ(у (о розе аз а 1е£Шта(е Ье1г (о (Ье СЬа§аШ
Н1Ш11у.
51ти1(апеоиз1у, (о зиЬз(ап(1а(е Ь1з роННса! апс! тШ(агу атЬ 1иоп$, Ье
(итес! (о (Ье 1трепа1 1с1ео1о£у оГ (Ье ип1уегза1 с1о т 1П1оп оГ ог<1ег ап<1
£иапНап ог ГаНЬ (Мапг, 1988, ПОГГ, На£е1, 1993}.
1( 15 (Ь15 рифозе (Ьа( 15 зегуес1 Ьу героКз оГ соип Ь15(опо£гарНегз
\уЬо ге1а(е (Шз 1та£е оГТ1тиг'з (гаШНопа! ал<11е£Шта(е ш1е.
1п (Ье зр1п( оГ Мах \УеЪег, (Ь1з 1трНез а Гогт оГ ш1е \уЬозе 1е§Штасу 1еапз оп (Ье 'запсигу оГ огдег $ (е т т 1П§ 1гот а п а е т Н тез'- (\УеЬег, 1980, 130ГТ).5о, Т1тиг'ззиссез5 1зрп тап 1у Ьазес! оп Шз аЬШ(у (о
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ш(е£га1е уапои$ к1пд$ оГ$ос1а1 ап4 сикига! епУ1гопшеп1$ оГЬ1$ пше алс!
(гас1Шопа1 (гепс1$ 1п $ос1е1у'$ НҒе.
1п а $1шПаг у/ау (Ье игЪек $(а(е 1$ а!$о Ғасшд (Ье 1а$к оҒ с)еНп1П§ >($
аШШйе (о (тасННоп герге$еп(ес1 Ьу а сПЯегеп1 Т1тиг.
А$ I Ьауе (пеП (о ро1п( ои(, (Ьеге ех1$($ по( а $ш£и1аг (гасННоп \У1(Ь
(Ье Ье1р оҒ \уЬ1сЬ П 1$ ро$$1Ь1е (о $иЬ$(ап(1а(е а паНопа! 1(1еп(1(у, (Ьеге
ех1$( а £геа( тап у (гасН(юп$, ап<1 (Ь1$ Луег$1(у Пе(егт1пе$ си1(ига11е£асу.
ТЬ1$ 1$ (гие Ьо(Ь (ог (Ье Нше оГ Л т и г апН (Ье рге$еп( п те.
РоННса! ргасНсе$ Сасе а ти1(Пеуе1 т(е£га(юп рюЬ1ет. ТЬ1$ геГегз по(
оп1у (о (Ье ш(е£гаНоп оГ уапои$ е(Ьпо$е$апс1 $ос1а1 $есНоп$ ш а $ос1е(у,
Ьи( а1$о (о (Ье огдагпгаСюп оГ а то ге ог 1е$$ уо1ип(агу оЬесНепсе \у1(Ь1п
а $(а!е.
ТЬ1$ репл 1($ а т о ге р1игаН$Нс а(Н(иде (о (гасННоп, то ге псЬ 1п орНоп$.
\¥Ьа( аШ(ис1е \\т11 Ье (акеп (о (Ье '(гасПйоп оГ(Ье аЬзепсе оГ(гасННоп$'
уегу рори1аг поу/ 1п (Ье \Уе$(,а£а1п$( ^ШсЬШЪек $ос1е(у Ьа$ с1а$Ье<1
$1псе £а 1П1П£ шёерепНепсе, 1$ а $и^ес( оГ апо(Ьег сН$си$$юп.
§оигсе$:
Апёо, ЗЬ1го, 1992:

ТипипН Е т 1г$ аАег Ми1г-а1-Ап$аЬ. 3(и<1у оГ
алсе$(та1 ал$(осгасу оГ Сеп(га1 А$1а1п (Ье
14(Ь-15(Ь сс. ВегНп (Ь1апНс 5(ид|е$, у о 1. 153).
ВаЛоМ, \УПЬе1т, 1933: и1и£Ь Ве& апс1 №$ Т1те. Опеп(а1 5(и<Ие$. Уо1.
XXI, N 1, Ье1р21£.
С1ауШо:
Та1е оГ (Ье ЕтЬа$$у оГ Яш Сопга1е$
Не С1аллЬо (о (Ье Соиг( оГ Ат1г Т |т и г 1п
ЗатагкапН 1П 1403-1406. Тгап$1а(ес1
Ьу С1етеп($ Р. М аагкЬат ЬопНоп, 1959.
1$1ат12аНоп алН
ш (ЬеСоМеп
Эе У|2, Оеу1п, 1994:
НогНе. ВаЬа-Ти1ек$ апН ТгалзЮоп ю 1$1ат ш
Н1$(опса1 алН Ер1с ТгаН!Ноп$. Рагк ил|уег$1(у
(Репп$у1уаша).
Наел1$Н, Епс, 1941:
Му$(епои$ Н1$(ог>' оГ Моп£о1$. Ье1р21£.
Тгап$1а(е(1 Ьу I. Ғ1ке$, \У)е$Ьа<1еп, 1963.
НегоНо(и$. Н1$(оп'
1Ьп АгаЬ$ЬаЬ, А кЬтед: Татег1а1пе ог Т т и г , ап Ои($(апд1П£ Ат1г.
Тгап$1а1ес1 Ьу 1.Н.5апс1ег$. Ьопдоп, 1936.
Мапг, Веа(псе, 1988: Т атеН а 1пе апН ЗутЬ оН зт оГЗиргете Ро\^ег.
1гап1ап $(иН1е$
Ц о с а 1 К е ) 1 £ Ю
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Мапг, 1993 :
МогатчИе, X, 1894:

Оп£ш ап<1 Ьа\^5 оҒ ТатеИалпе. СатЬгШ^е.
Кет1Ш5сепсе5 аЬои1 ТатегШпе аз ге1а1ед Ьу
1>от1шсап8 (1403).
Т т и г Ле Сопциегог апс! (Ье 1з1ат1с \УоНд оГ
Иа2е1, Тйтап, 1993:
(Ье Ьа(е ММс11е А^ез, Мип1сЬ.
НтиНв В1о£гарЬу. Та1е$ оҒ С еп^г-К Ьап ап<1
Рапоу, У.А., 1993:
Акзак Т ет 1г.
КаШой; \УПЬе1т, 1872: Ехатр1ез оҒ Ғо1к 1л(ега1иге оГ ТиНас ТпЬе$
Ь1у1П£ ш $ои(Ьет $1Ьепа апд ТЬе 1ип£аг
8(ерре. Раг( IV.
01а1ес(5 оГ (Ье ВагаЬш, Таг, ТоЬо1зк апН
Туитеп Та(аг$. $(.Ре(ег8Ьиг£.
§сКт 1и , А(1геа, 1996: Та1е оГЕсЬ^еу. Соп(еп(5, £епе$18 ап<11трас( оГ
Него1С ТгаНШоп, \У1е$Ьа(1еп. (Тигко1о£у,
уо1. 27).
Ога1 ТгаШйоп ш НхзГогу. МасЬзоп, \У1$соп$1п.
Уапгта, 1ап, 1985:
\УеЬег. Мах, 1980 (1921-22): Есопопнсз апс!
$ос!е(у. $ке(сЬ оГ '111и1ег$(а1и1т£ $осю1о£у'.
ТиЬ1п£еп.
\Уооск, 1оЬп Е., 1987: Оп£ш оГ Н1$(опо£гарЬу оГ (Ье Т 1т т д $ .
1оита1 оГ Опеп(а1 8(исЬе5.

018С1155ЮМ
А. 21уауеу, СалсИ(1а(е оГ 8с1епсе (Н15(огу) а$ке<1 (Ье Го11о\уш£ циезйопз:
♦ (о РгоГ. ТПтап Иа£е1: Но\ у \Х 1$ песеззагу (о ипс1ег5(ап(1 Ь15 ехргез$10 П аЬои( а “ту$(епои$ Татег1а1пем? Ооез Ье теап зЬоЛа^е оГ
1пГогта(юп ог 1тро$51ЬШ(у (о ипПег$(апс1 (Ье рег$опаН(у оГ Аппг Тетиг?
♦ (о аЛ рге$еи(: тапу 1е£епй$ Ьауе Ьееп ге1а(ед Ьеге аЬои( ТетигЧ
уои(Ь репод. 1$ И ЬеПег (о ас(1уе1у изе (Ье ога1 1е§епс15 ог (о так е (Ье
та1п етрЬа$15 ироп шпПеп $оигсе$? \УЬа( 15 (Ье аЬои( (Ь1$ репос! оГНГе
оГТетиг 1п (Ье сЪгошс1е5?
♦ (о АтЬаззаПог оГ(Ье Ғ.К.О. Иг. Ке1пЬаг<1 ВинкеН: \УЬу 15 Н Я от
Ь1з рош( оГ
(Ьа( (Ье есЪшс аГҒШаНоп оГ Ат1г Тетиг \^а$ по( $о
тисЬ 1трог(ап(?
♦ (о АтЬаззаЛог оГ Сгеа( Вп(а1п ВагЬага Нау: Уои (о1с! из (Ьа( 1(
18 НШе кпоууп 1п Сгеа( Впшп аЬои( Агтг Тетиг (Ьои^Ь (Ьеге ағе $оте
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8бпои5 ша1епа18 1п {Ье тизешпз ап<11|Ьгале$ (Ьеге. Но\у сап \ме сЬап^е
(Ье яГиайоп?
ТЬезе игеге (Ье апзлуегз:
РгоҒ. Ог ТИшап Иа§е1 $а1д (Ьа( (Ье туз(епои8 сЬагас(ег оҒ Ат1г
Т етиг Ғог Еигоре оҒХУ-ХУ1 сепЬшез $ЬоиИ Ье ехрШпед рптап1у дие
(о зЬойаде оҒ ехас( £ео£гарЬ1са1 да(а. Ое М1§папе1Н ип<1ег5(оо<1 (Ье
туз(егу оҒ А т 1г И т и г Ьесаизе (Ье 1айег сотЬ1пе<1 Ьо(Ь Ьеаи(у ап<1 сгиеЬу.
ТЬе \уп((еп зоигсев ргоуИе \уКЬ тоге геНаЬ1е 1пҒоппаНоп Ьи( $(и(1у1П§ оҒ ога1 $оигсе$ сап $Ьоиг (Ье етойопа1 регсерНоп оҒ а Ь1$(опса1
рег$опаН(у ог ап еуеп( Ьу Ь1$Л($ <хт(етрогапе5 аш! реор1е оҒ (Ье ҒоИош1П§ §епегайоп5. К 1$ оЬуюиз (Ьа( $исЬ (\уо $оигсе$ зЬоиИ $ирр1етеп(
еасЬ о(Ьег.
РгоҒ. Ог. А. АкЬтеНоу оЙеге<1 Ь1$ оршюп аЬои( геНаЬШ(у
оҒ (Ье (ас(5 т (Ье 1е§епд$.
ТЬе 1е£еп<1$ ге1а(е оп1у опе оҒ (Ье р05$1Ь1е У1е\урот(5 аЬои( ап еуеп(
ог а рег$опаН(у. ТЬе Еигореапз 1еаш( Ғог (Ье йг$( Н те аЬои( А т 1г Тетиг
Ғгот (Ье (гап$1аНоп$ оҒ (Ье \уойс$ Ьу ГЬп АгаЬ$ЬаЬ \ уЬо у/а$ дгеа(1у ипдег
пе^аНуе 1ПЙиепсе оҒ тап у епет!е$ оҒ Ат1г Тетиг ап<1, соп$еяиеп(1у,
<1е$спЬес1 (Ье рег$опаН(у оҒ Ат1г Тетиг пе$з(1уе1у. ТЬе Ғас($ Ье С1(еН
Ғгот зо те (Ьгее 1е^еп<15 аЬои( Ат1г Тетиг’$ сЬИ<1Ьоо<1 ап<1 уои(Ь игеге
по( сопйгтеИ 1п о(Ьег зоигсез апс! ш §епега1 зеет (о Ье с!иЬюи$.
Ғог ехатр1е, К 1ооке<1 ИоиЬКи! (Ьа( АтЁг Т ети г Ьас1 а геа! пеес! 1п
гакК Ьесаизе Ь1з Га(Ьег \^а$ а та)ог ет1г апс! Т етиг м/а$ т а т е д (о а
с1аи^Ь(ег оҒ ап еш1г а( (Ьа( (1те. Ат1г Тетиг \уа$ Г1£Ьйп£ а§ат5( Ь1§Ь\уау гоЬЬегз оп Ь1з (егп(огу. Не рго(ес(е<1 Ь1з реор!е Ғгот Ьп^апИз оҒ (Ье
Моп§о1$. ТЬиз, (Ье пе§айуе а((1(ис1е оҒ 1Ьп АгаЬзЬаЬ (оу/агйз Ат1г Тет и г ге$и1(ес1 К о т 1пЯиепсе оҒ (Ье Рег$1ал5. 1( 18 ш(еге5(ш£ (о тепйоп
(ЬаI \уЬеп 1Ьп АгаЬзЬаЬ <И<1 по( гереа( \^Ьа( Ье Ьа<1 Ьеагс! Ьи( (пед (о
а$$е$$ Ат1г Т етиг а11 Ьу Ь1т$е1Ғ (Ьо$е а$зе$$теп(5 \уеге а1\^ау$ ипЬ1а$е(1
ап<1 £ оос1\уШ.
\УЬеп а$8ез$1П£ з о т е еуеп(5, 1( 15 ргеҒегаЬ1е (о ргосеей й о т (Ье
Тигк1с зоигсез, Ғог ехатр1е, (Ье “2аҒаг ^ а т е ” Ьесаизе а( (Ье Ь т е оҒ (Ье
сотрПаНоп оҒ (Ьо5е зоигсез, (Ье Тигкю апс! Рег81ап тапизспрСз \^еге
сотрагез \У1(Ь еуИепсез оҒ(Ье Ш1(пе5$е$. Но\^еуег, (Ье 1ас( (Ьа( (Ьеге 15
по геа! Незспрйоп оҒ(Ье 12 (о 22-уеаг рег1о<1 оҒ (Ье НҒе оҒ Ат1г Тетиг
15 оЬу1оиз1у а Ь1$(опса1 туз(егу.
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К. КаНауеу &ауе ап орш 10п 1Ьа( (Ьеу 1пзиШс1епИу $Ш<1у (Ье оШс1а!
\уп«еп зоигсез о£ Л е Пше о£ Аш1ГТешиг апё ехсеесНп£1у £ 0 та<1 аЬои(
(Ье ога! зГопез
А. Йуауеу, Сап(И<1а1е оҒ §с1епсе (ШзЮгу) зиррог(е(1 РгоҒ. Ог. А.
АкЬте<1оу 1п (Ье Ғас( (Ьа( 1Ьп АгаЬзЬаЬ у/Ьо Нуе<1 ш (Ье АгаЬ игогШ ап<1
1п (Ье АгаЬ зЬаЬ соиПз Ьа<1 ех(гете!у адуегзагу аШ(иёе (ошапк Ат1г
Тетиг ап<1 ^о( изе<1 (о £1Уе а то з( пе^аНуе аззеззтеп! оҒ (Ье 1аКег. 1( 13
<1иЬ!оиз Ғог а уоивд гоЬЬег (о £гош т (о а ш1ег 1п шЬозе з(а(е гоЬЬегу
\уаз сопзШегес! (о Ье опе оҒ (Ье то з( (егпЬ1е сптез. \Уе зЬои1д по( (шз(
(Ье з(опез оҒ 1Ьп АгаЬзЬаЬ аЬои( Ь1£Ьшау адуепШгез оҒ Ат1г Тетиг т
Шз уоип£ а$е ог ШНегасу оҒ А тН Тетиг \ у Ь о \^го(е Ь1з “ТЬе ге£и!аНопз” а!1 Ьу Ь1тзе1Ғ.
Н1$юг>' оГ Агшг Тетиг 13 (Ье опе оГ оиг п э х ю п ап<1 и/е зЬои1<1 по( з(аП
1еапйп£ (Ье Ь1з(огу из1П£ |‘из( 1е£еп<1$. N0 пеед (о шаке Аш1г Тешиг 1с1еа1
Ьи( \уе зЬоиН по( шаке Ь1ш 1оок Ь1аск а( (Ье зате Н те. ТЬеу аге оп1у
(Ье \\ п(1еп зоигсез \\4исЬ сап епзиге ап ипЬ1а$е<1 ргешге
От. Ап<1геа ЗсЬтКг \уаз <1иЬ1оиз аЬои( аззегНоп (Ьа( (Ье а((1Ш<1е 1Г1Ьп
АгаЬзЬаЬ (о^агдз А т 1г Тетиг \^аз а ргооГ оГ Га1зе сЬагасСег оГ (Ье 1пҒогтаЬоп (Ьеу йпЬ 1п (Ье 1е§еп<1$ ТЬеге 13 по(Ьш£ пе^аНуе аЬои( А тН Тетиг
1П(Ье 1е£еп<18. ТЪе ер1с 1та£е оГа гоЬЬег ш (Ье Нигореап (гасННоп зЬои1<1
Ье сопзИегед (о Ье готапЬс ап<1 Ьп£Ь(. ТЬе таш (Ьт£ 15 по( Гоип<1111
аззеШоп оГз(еаНп£ ог по( з(еаИп£ Ьи( 1п (Ье 1та£с оГап Иеа1 ги1ег зе1ес(е<1
Ьу (Ье реор!е. ТНгз \уаз (Ье \\ау Ат1г Тетиг \\аз (акеп Гог Ьу Ь1з со тгайез-ш-агтз ТЬ1з 1п(егрге(аНоп \л/аз по( Гошк! 1п (Ье о®с1а1 зоиғсез. Ғас(
зесНоп соиИ Ье Гошк) Ьо(Ь 1п (Ье ога! зоигсез ап<1 (Ье \шКеп опез - К 13
(Ье Ь1з(опса] аз$е$$теп( оГ а 1еа<1ег жЬгсЬ \^а$ 1трог(ап1 .
ТЬе ге£1опа1 Аи(Ьопге<1 Кергезеп(а(1уе оГ(Ье Копга<1 Аёепаиег Ғоип<1аНоп >Уо1Г£ап£ 8сЬгеП>ег а§гее<1 т (Ь Ле 1<1еа$ оГ Ог. АпсЬеа 5сЬт1(г.
ТЬе сЬагас(егз оГ КапЬое, ЯоЬт Ноо<1 ап<1 о(Ьег $о са11е<1 готапйс гоЬЬег$ шеге уегу рори!аг \у!(Ь (Ье реор1е ш Еигоре. Ио( (Ьозе Ь1з(опса1
Й£иге$ шЬо $иссеес!е<1 а (Ьгопе Ьи( (Ьозе \ уЬ о £а1пе<1 К дие (о (Ье1г чиа1Шез ап<1 теп (з \уеге оГ рагНси1аг ге$рес( Гог (Ье реор1е. А регзоп Гғот
(Ье реор!е \ у Ь о асЬ1еуед (Ье роННса1 (орз \^а$ а1\уау$ 1<1еаНге<11п (Ье соп$с1епНои$пе$5 оГ (Ье риЬНс.
РгоГ. Эг. В. 11г1пЬоуеу азке<1 (Ье \^е$(ет гезсағсЬегз (о ргоуШе а Н$1
оГ (Ье Еигореап соп(етрогапе$ оГ Ат1г Тетиг игЬозе \^огк$ \уеге изе<1
т $Ш<1у1П£ (Ье Н& оГ А т 1Г Тетиг Опе $Ьои1<1 по( ргосеес! оп!у й о т
зоте Н(егагу \ уо Нсз. 1)пЬ1а$ес1 аррғоасЬ соиМ Ь е ассотрН$Ье<1 оп1у \уЬеп
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У1е\у рош 1$ оГ сЦ^Тегет ге$еагсЬег$, уЛ(пе$$е$ апд соп(етрогапе$ \^еге
сотрагед.
Н о\у до (Ьеу 1ЙепИ#у 1Ье 1ап£иа£е оГ (Ье е т р 1ге оҒ Алиг Тетиг?
Иг Ке1пЬагд ВшдзеП: Агшг Т етиг \^а$ Ь о т ап(1 Ьипед т (Ь1$ 1апд,
к 1$ Ье у/Ьо тад е (Ь|$ сошпгу £геа(. №$ е(Ьп1С оп£ 1П ша$ а $есопдагу
Ғас1ог апё сЬд по( $егуе (Ье та1п геазол оГ Ь1$ пи$ш£.
А сад ет 1С1ап Уи. Вигуакоу а$кед (Ье Го11о\^1П£ цие$Ьоп$:
♦ (о РгоГ. Ог. А. АкЬтедоу - \Уеге (Неге ециа1 есопот1с сопдШопз
ш (Ье Гоиг и1и$е$?
♦ (о РгоГ. Ог. ТИтап Иа£е1 - \УЬа( 1$ уоиг рег$опа1 а$$е$$теп( оГ
(Ье рег$опаН(у оГ Ат1г Тетиг?
♦ (о Бг. Апдгеа 5 с Ь т 1(г - (Ьеге аге $оте (гасН(1опа1 ту(Ь$ у/Ьеп а$$е$$1П£ Ь1$(опса1 й§иге$ ш зо те ога1 $оигсе$; т $оте о(Ьег $оигсе$ \уе
сап Ғшд 1псЬу1с1иа1 ш(егрге(а(1оп оГ ап еуеп(. \УЬ1сЬ оГ (Ьет сап Ье оГ а
р атси 1аг ш(еге$(?
ТЬе$е \уеге (Ье ап$\уег$:
РгоГ. Ог А. А кЬтедоу £а\е а де(аПед де$спр(1оп оГ (Ье есопопис
$1(иа(1оп т еуегу Ғоиг и1изе$. Ғгот есопот1с ро1П( оГ У1е\* (Ье Сгеа(
1Ли$ апд (Ье КЬи1а§и 1Ли$ \уеге (Ье то$( с!е\ге1оре<1. ТЬе СЬа£а(а1 1Ли$
Го11о\уед аАег апд р]осЬ11Ли$ ша$ (Ье рооге$(.
РгоГ. Бг. ТП тап Иа{е1 $а1д (Ьа( Ье сопзйегед Ь1$ та1п (а$к а( (Ье
$утро$ 1и т (о Ье (о £е( (Ье раП(с1рап($ ҒапПНаг \яп(Ь (Ье а$$е$$теп( оГ (Ье
рег$опаП(у оГ Ат<г Тетиг Гоипд 1п (Ье Еигореап $оигсе$ оГ (Ье Кепа1$$апсе еросЬ 1пдеед, Апиг Т етиг \уа$ циНе кпо\ш т Еигоре аДег (гап$1аНоп оГ (Ье \ у о Нс$ Ьу 1Ьп АгаЬ$ЬаЬ Ггот АгаЬ1с 1п(о ЬаНп.
“Му У1$10п оГ (Ье сЬагас(ег оГ Апмг Тетиг I рге$еп(ед ш а 400-ра§е
\уогк. 1( 1$ диЬюиз (Ьа( (Ьеге 1$ апуЬоду \иЬо 1$ аЬ1е оГ £ т п £ а $упопутои$ а$$е$$теп( оГ $исЬ а Ь1$гопса1 Й£иге а$ Ат1г Тетиг \уа$ 1п $Ьог(
1ес(иге”.
Ог. Апдгеа 5 с Ь т 1(г: А (гасННоп 1$ а!\уау$ Гоипд т 1е£епд$ Ьесаизе
(Ье 1е£епд$ до по( Ьауе ап аи(Ьог ТЬе $оиғсе$ оГ дИГегеп( (уре$ таке ир
(Ье уа1ие. ТЬе таш (а$к оГ а гезеагсЬег 1$ (о Ье аЬ1е (о соггес(1у $е1ес(
а (гадШоп апд (гаск 1($ НГе сус1е
Ог О а^таг $сЬа(г азкед $еуега1 цие$Поп$:
♦ \¥Ьа( дШ А тП Т1тиг (Ь1пк Еигоре (о Ье Нке апд \^Ьа( шеге Ь1$
(Ьои§Ь(5 аЬои( к? Г>гс1 Ье Ьауе оп1у рга§та(ге апд ро1Шса1 оЬ)ес(1Уе$ апд
айпБ? \¥а$ Н ро$$1Ь1е Гог Апмг Тетиг (о сопс1иде аШапсе$ \У1(Ь (Ье
Еигореап к!П£$?
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♦ \УЪа( ша$ (Ье геН£10п Апмг Тешиг сопГе$$ес1? 0(д Ье Ьауе а
тееНп£ \*1(Ь В. ИакзЬЬапд? 1п Сеппапу (Ьеге 1$ а 1е$епс! аЬои( (Ье^г
тее(т§.
♦ Но\у опе сап а$$е$$ (Ье го1е р!ауес1 Ъу В1Ь1>КЬапит (Ье тоИе оС
Ат^г Тетиг?
РгоГ Ог. А. А кЬтеёоу £ауе ап ап$\уег № (Ье йг$( цие$(1оп. А т и
Тетиг Ьас1 по( а $ипр1е аКкиНе (о и/изМз Еигоре Не ига$ 1оуа1 (о СЬп$(1ал1(у \{ (Ье Ми$Нт$ \уеге по( оррге$$е(1. СгиНе асНоп$ а$а1П$( Сеовда
и^еге ргоуокеё Ьу ую1епсе а$а1п$( (Ье Ми$Нт$. Ат1г Тетиг Ьас! а £ОоН\уШ аШ(иёе (о (Ье Са(ЬоНс кш£$ оГЕигоре. Не 1ПУ1(е<1 тегсЬап($ (гот
Еп£1ап<1 апд Ғгапсе (о у!$1( Ь1з дота1п, Ье НЬега(ес1 (Ье Еигореап рп$опег$-оГ-\уаг сарШге^ Ьу Вауагей.
ТЬе ап$\уег и/а$ $ирр1ешеп(е(3 Ьу РгоЕ Эг.Т. Иа£е1. ТЬе Еиғореап
роНсу оГ Ат1г Тетиг тс1ш!е(1 еуеп и(Ьиап1а. ТЬе ро$Шоп оҒ 5атагкап<1 \^а$ уегу 1трог(ап( Еог Еигоре. Нп£1ап(1 ап<1 Ғгапсе (Н(1 по( а№ас(
$рес1а1 а((еп(10п о£ Апиг Тетиг, апН (Ье атЬа$$а<1ог оГ 5ра1п ассер(е<1
Ьу Агшг Тетиг ш 5атагкап(1. А т п Тетиг 1е( (иго 5рат$Ь £1г1$ Ггее
й о т Тигк1$Ь ипрп$оптеп(.
Агшг Тетиг Ьас! уегу с1о$е соп(ас($ \уКЬ $ийу$; Ье ргеГегтед (о Ьауе
(Ьеш ш Ь1$ соиг(.
РгоЕ Бг. А. АкЬтеНоу апздегей (о (Ье $есопс1 циезНоп. Апмг Тетиг
\уа$ а Ми$Пт. Не \уа$ по( а $ЬН(е, апс! пеуег Ьас! а тее( 1П£ у/1(Ь В.
Нак$ЬЬапс1, (Ьои^Ь Ье а№ау$ $утра(Ь12е(1 \У1(Ь $иГ1$ т апс! кпе\^ уегу
\уе11 $оте реор1е \^Ьо у/еге с1о$е (о В. МакзЬЬапй.
РгоГ. Ог. А ппетапе 5сЬ1тте1 по(е<1 (Ьа( и/отеп р1ауе<1 а $1£шГ1сап(
го1е 1П (Ье НГе оГ оГНс1а1 5атагкапс1. ТЬе ехатр1е оГ В1Ь1-КЬапит \\'а$
га(Ьег ап Ши$(га(1Уе опе Ггот (Ь1$ рош( оГ У1е\\\
РгоГ Ог. С. АкЬте<Цапоу тагкес! 1П Ь1$ ЬпеГ рге$еп(аНоп (Ьа( Ат1г
Тетиг \^а$ а £геа( апсе$(ог оГ (Ье ШЬек^. ТЬе то$( $1£П1Г1сап( тотеп($
ш (Ье1г Ь1$(огу аге соппес(ес1 и/1(Ъ 1ПУо1уетеп( оГ А т 1ГТетиг. №$ 1е£асу
Ье1р$ (Ье 112Ьек$ (о геуше (Ье1г $(а(еЬосх1. 1п (Ье 150-уеаг <1о т 1паНоп оГ
Ки$$1а, (Ьеу ршрозеШНу ипёеггаГес! (Ье го1е р1ауеё Ьу Ат1г Тетиг апё (Ье
$1£пШсапсе оГ(Ь1$ £геа( Ь1$(опса1 Й£иге. Не \^а$ пате<1 а с!е$(гоуег апс!
сопциегог Ьи(, Гог ехатр!е, тснЗет Ь1$(опап$ оГ 1гап ағе (Ьапк1и1 (о Ь1т
Гог рго(есНоп оГ $оте пота<1 (пЪе$ ап<1 рге$егуаНоп оГ т(е£п(у оГ (Ье1г
$(а(е. ^Уе $Ьои1<1 $ее 1п (Ье сЬагас(ег оГ Апмг Тетиг (Ье £епега1 Ьитап 1$(
уа1ие$, ап<1 и$е (Ье £геа( Ье£1птп£51п огдег ю $о1уе $оте то<1ет ргоЬ1ет.
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А М Ж Т Е М иК А 8 ТН Е ҒО Ш О ЕК
ОҒ А СЕ1МТКА1Л2.ЕО 8ТАТЕ

Вг. АгатШ Нуауе», 1гшки1е о / ОггепШ & шИе$ о /
1ке Асайету о / Зсгепсе о / (ке КериЪИс
о / 1/фекШап
ТЬе опе-Ьипйгей-апд-йЛу-уеаг ёогешайоп о£ Ае Сеп£1и21с1$ с!1<1 шисЬ
Ьагт 1о сеп(ипе$-о1(1 Ь1$(опса1 апд си1(ига1 (гасЬйоп$ оГ (Ье реор1е$ оҒ
апс1еп( Тигке$(ап. 7Ъ1$ е$рес1а11у аЯес(е(1 $исЬ ап 1шрог(ап( а$рес( оГ
риЬНс апд ро1Шса1 ге1айоп$ а$ (Ье (1е\ге1ортеп( оГ $(а(еЬоо(1. 1( 1$ со тто п кпо\у1ес1£е (Ьа1 (Ье !п<1ереп(1еп( КЬоге2т$ЬакЬ дупа$(у}(Ье 1а$( опе
ЬеГоге Сеп^Шг КЬап’$ 1ПУа$1оп, Ьас1 $иссее(1е(1 ш Ьш1<Нп£ а ро\уег!и1
е т р 1ге \у1(Ь (Ье сеп(ег т 11г£апсЬ оп (Ье (егп(огу оГТигке$(ап, КЬогазап,
$ 15(ап, 2аЬиН$(ап, Мекгап, 1гап апИ АгегЬаУап. ТЬе ешр1ге \^а$ а
сеп(гаИге(1 опе апИ \уа$ ги1е(1 1П а с1а$$1са1 Опеп(а1 шау \уЬ1сЬ ЬаИ
Гогшед !п (Ье соигзе оГ $еуега1 сеп(ипе$ $(агйп£ \У1(Ь (Ье 5аташ(1$.
АЙег (Ье е$(аЬН$Ьтеп( оГ (Ье Сеп£1иг 1(1$ (Ьа( $у$(ет мга$ Ие$(гоуеё.
$1псе (Ьеу \уеге ЬаскшагИ Ьо(Ь Ь1$(опса11у аш! си1(ига11у, (Ье Сеп£Ь|21ё$
\уеге по( 1П(еге$(ед ш (Ье ехрепепсе оГ $(а(еЬосм1 оГ (Ье соип(пе$ (Ьеу
сопяиегед. Могеоуег, (Ьеу шШа11у (пеИ (о црюге апд ореп1у ЬеНШе и
ТЬеу \уеге то$(1у 1п(еге$(ед 1П со11ес(ш£ (ахе$ апд диНе$. То ог£ап1ге
1(, (Ьеу изиаНу арр01 П(ед $отеопе (тот (Ье 1оса1 еН(е шЬо $егуед (Ьет
(ш(Ь1и1!у \^1(Ьои( Гог£еШп£ (Ье1г о\уп ш(еге$($. Ғог !п$(апсе, т Тигке$(ап са11ед (Ье СЬа$а(а1 и1и$ аЛег опе оГ(Ье пеш *та$(ег$' оГ(Ье ге£юп,
(Ье по(опои$ МакЬтид Уа1ауасЬ, апд 1а(ег оп - Ь!$ $оп Ма$’ид-Ьек \уеге
аррош(ед £ОУетогз. 1п о(Ьег \уоп!$, (Ье соиМгу ша$ ^оуетед роНйсаНу
Ггот (Ье ои($Ше, алд есопотюаПу Ггот (Ье 1п$Ше, (о те е ( (Ье есопотю
1п(еге$($ оГЬо(Ь (Ье СЬа£а(а1с1$ шЬо и$иа11у $(ауед е1(Ьег 1п (Ье III Юуег
Ва$1п, оп (Ье Ьапк оГ(Ье А ти Кшег, апд аЛ герге$еп(аНуе$ оГ(Ье ‘Сгеа(
Уиг(*. А$ а ге$и1( оГ (Ь1$ (Ье соип(гу а$$итед оп!у а $есопдагу ро$Шоп,
ог (о Ье тоге ехас(, И Ьесате а раП оГ а уа$( етр1ге ш1(Ь (Ье сеп(ег т
Моп£оНа.
Ьа(ег оп апо(Ьег $осюро1Шса1 рЬепотепоп \уа$ оЬзегуед шЬ1сЬ у/ои1с1
Ьесоте а де$(аЬШг1П£ Нкс(ог оГ (Ье ге£юп*$ роННса! апд (егп(опа! )п(е£п(у, еуеп £ 1Уеп ргезегуаНоп оГ (Ье аГогетепНопед ге£1т е . 1( \уа$ т!£гаиоп оГТигкю (пЬе$ \уЬюЬ р1ауед а та |о г го1е ш (Ье соип(гу'$ роННса!
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Н(е. Т1и$ (ас1ог аззишеё рптагу 1трог1апсе \^Ьеп (Ье СЬа$а(а1 и1и$ $рН(
раЛз 1п (Ье т 1(1д1е оГ (Ьс 14(Ь септгу: (Ье \уе$(ет раг( \у|(Ь (Ье
сетег >п $а!-1-$агау апс1 (Ье еа$(ет рап \у!(Ь (Ье сеп(ег )п А1та1ук, (Ьа(
1$ (Ье пеш1у-Гогте<1 Мо£иН$(ал.
1п 759/1357-58 <Нес1 Е т 1Г Кага^ап шЬозе пате ша$ а$50С1а(ес1 \у!(Ь
(Ье (гап$Гег оГ ро\уег$ 1гот (Ье кЬап$ (о (Ье ет!г$. \Уе \Уои1д Нке (о
гетш д уои (Ьа( Кага^ап (оок рои/ег 1П(о Ь1$ Ьап<1$ Ьу <1еГеа(Ш£ а
Оеп£Ьт<3 Кагап-кЬап (747/1346-47) 1п ореп Ьай1е. Но\уеуег, (ак!п$
т(о соп51(1ега11оп (Ье ехазНп^ $1(иайоп, опе оГ (Ье Сеп£Ь121<1$ . Оап1$ЬтапдсЬа 1тот (Ье с1ап оГ 11£Ьеде1 -№а$ ргос1а1те<) (Ье о!Нс1а1 ги1ег.
ТЪи$. (Ье ргасНсе оГ $иЪ$(1(и(с кЬал$ \уа$ 1П(го<1исе<1 ш (Ье и1и$ Ьу Е т 1Г
Кага^ал. ТЬе уегу 1ас( оГ (Ье (гал$Гег оГ геа! ро\уег 1л(о (Ье Ьал<1$ оГ
(Ье еш!г$ т (Ье рге$епсе оГ ал оГГ|С1а1 ги1ег Ье(гауе<1 а шеакепт£ оГ
роННса! $иргетасу оГ (Ье Сеп£Ь|21<1$ ТЬа( \уа$ (Ье геа$ол оГ етег&елсе
оГ (Ье еа$(ет рап оГ (Ье СЬа^аии 1Ли$ - Ь1$(опса1 Мо£иН$(ал.
ТЬе деа(Ь оГ Егшг Кага^ал $Ьом/е<1 (Ьа( (Ье ро\уег оГ (Ье ет1г$ §ге\у
$(гоп£ег а$ \уе11 а$ (Ьа( оГ (Ье £Оуетог$ оГ $ерага(е гс£юл$ м/Ьо \уеге
$(гоп£ рптагНу (Ьалк$ (о (Ье тШ(агу ап<1 есолотю рошсг оГ (Ьевг с1ал$
ап<5 (пЬе$. ТЪегеГоге Н 1$ по( $игрп$1Л£ (Ьа( (Ьеу у*ес1 Гог $иргетасу
ЬеГ^ееп (Ьет$е1уе$, ап<1 по( \уНЬ (Ье оШс1а1 гаНлд Ьои$е, (Ьа( 1$ (Ье
Сеп£Ь121<1$. Но\уеуег, попе оГ (Ьет $иссеес!е<11п $иЬ|и£айп£ апо(Ьег.
Непсе (Ье ге$и1(: еасЬ ге£!оп \уа$ ап шНереп<1еп( роННса! Гогсе. 1п (Ь1$
соп(ех( уегу 51§п1Йсап( 1$ (Ье (е$(1топу оГ Н12ата<1 Э1па ЗЬапй, (Ье
аи(Ьог оГ‘2аГаг-Нате,>(Ье йг$(оШс1а1 Ь1$(опса1 тапи$спр( аЬои( Ат1г
Тетиг. Ассогдш^ (о Ь1т, КЬос1)еп( у/а$ ш1е<1 Ьу Вауаг1<1 |а1шг, Ва1Ь Ьу
Егтг Ни$е1п, $Ь1Ь|г§ап Ьу МикЬаттаН-кЬофа арагсН, На(1ап ап<1
АгкЬап-Загау Ьу Ке1Ьо$(юи ап<1 1Л£а1(и арагсЬ. (Ье епу1гоп$ оГ Затагкап<1 Ьу Н12Г Уа$ауип, Ке$Ь Ьу КЬаНр Ьаг1а$. ап<1 ВаНакЬ^Ьап Ьу 1оса1
$ЬакЬ$. 1п $исЬ а $(а(е (Ье соип(гу соиШ Га11 еа$у ргеу (о апу а££ге$$ог.
ТЬа( \уа$ (Ье ргет1$е 1гот \уЬ1сЬ ргосееНей Ти£Ь1и£-Тетиг, ш!ег оГ
Мо£иН$(ап, \уЬо \уа$ еп(Ьгопес1 Ьу (Ье Мо£и1 ет1г$ пате1у у/1(Ь (Ье а1т
оГге(ат1п£, а( 1еа$( (Ьеогейса11у. (Ье ро\уег оГ(Ье Сеп£Ь|21<1$ 1п (Ье епНге
СЬа£а(а! и1и$. 1п 1360-1361 Ьо(Ь Ье ап<1 Ь1$ 50П 11уа$-кЬос1|а та<1е а
питЬег оГ а((етр($ (о ге$(оге (Ье ро\\ег оГ (Ье Сеп£Ь121<1$ Ьо(Ь а( Ь оте
ап<1 1П (Ье \^е$(, 1п Моу/агоиппаЬг. Нои/еуег, пе!(Ьег (Ьеу пог Е т п
Кага£ал'$ <1е$сеп(1ап( Ет1г Ни$е1п $иссее<1ес1 л и п 1 (1 П £ (Ье соип(гу ипйег
Ь1$ ро\уег. 1п (Ье Нг$( са$е (Ье геа$оп 1$ с1еаг. ТЬе Сеп£Ь121<1$ герге$еп(ес! Ьу Ти§Ь1и§ Тетиг ап<1 Ь1$ $оп \уеге орро$е<1 Ьу 1оса) егтгз иШо]о1пе<1
1П(о ( \ у о
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Гогсез, рпгпагИу Еш1г Низе1п апс! Апйг Тетиг. \УЬеп .1е1е’5 Ғогсез шеге
ехреИед ро\лгег \^аз ргасйса11у сопсеМгаГед 1п Ле Ьапдз оГ Егтг Ни$е1п,
Ь|$ 1паЬШ1у Ю §е( оп \у|(Ь 1Ье огЬег епигз, 1Ье де$1ге оГ зоте ге§юп$ (о
Ьесоте 1пдерепдеп( апд, шЬа( 13 шозг 1трог(ап(, дие (о (Ье ргезепсе оГ
А т 1Г Т етиг оп (Ье ро1тса! агепа, Егтг Н изет’з ро1Шса1 сагеег ша$
епдед. 1( \уа$ (Ье (Ь1п) геазоп (Ьа( Ьесате (Ье та1п 1ас(ог 1П (Ье Гта1
(егт!па(10 п оГ (Ье опе-Ьипдгед-апд-йАу-уеаг дот1па(1оп оГ Моп$о1$ 1П
М о^агоштаЬг, асШеуетегК оГ ро1Шса1 1пдерепдепсе Ьу (Ье $ше, 1($
сеп(га11га(10п, геу1уа1 оГ (Ье с1а$$1са1 Гопп оГ $(а!е зоуеттеМ , Йоип$Ь1П§ оГ есопоту, $с1епсе апд си!(иге, Гогтаиоп оГ а уа$( етр1ге ид(Ь (Ье
сеп(ег ш §атагкапс! апд гар1д деуе!ортеп( оГ 1п(ета(10па1 ро11йса1,
есопотю апд си1(ига1 ге1а(1оп$.
Ат1г Т етиг’$ ои(з(апс1т§ рег$опаН(у Ьесате (Ье сеп(ег оГ а((гас(юп
оГ а11 $ес(1оп$ оГ (Ье $ос1е(у. Реор1е $еп$ед ш Ь1т а 1еадег сараЬ1е оГ
риШп§ ап епд (о тапу уеагз оГШ$соп1 апд сЬао$ 1П (Ье соип(гу’$ рой(1са1 ПГе, ип1(е 1( апд ог£ап12е та|О г тШгагу апд ро1Шса1 ипдег(акш$$
ои($1де (Ье Ьоипдапез оГ (Ье ге£юп. 8о, 1ттссйа(е1у аЛег (Ье оуепЬго\у
оГ Ет1г Ни$е1п, (Ье тШ(агу-ро1Шса1 ап$(осгасу алд Ь|£Ьег с1ег£у ипап1тои$1у гесо£П1гед Ш$ зиргетасу. 1п (Ье соиг$е оГ(Ь1г(у Гпге уеагз п@Ь(
ир (о (Ье тотегК оГШз деа(Ь Ашгг Тетиг ехеЛед тисЬ еЯог( (о ге(ат
(Ье соип(гу Ш11( у апд з(геп£(Ьеп 1($ 1П(ета(10 па! розШоп.
ТЬеге 15 по доиЬ( (Ьа( а$ а ро1Шс1ап Ье сои1д по( Ьи( соп$|дег (Ье
т(еге$($ оГ (Ьо$е \У1(Ь \уЬозе зирроП Ье саше (о ро\уег апд \\а(Ь \^Ьо$е
Ье1р Ье аПшпед Ь1з рагатоип! §оа1 - сгеа(10п оГ а $(гоп£ сегКгаНгед $(а(е.
$о, Ье Ье§ап Ь|$ ас(1У1(у Ьу аррот(ш § 1оуа1 реор1е (о Ь1§Ь $(а(е апд
тШ(аг>гро$($. Не а1$о аКасЬед $рес1а11Шрог(апсе (о $(геп§(Ьетп£ 1оса1
а д т 1П1$(га(юп. Аш1г Тетиг 1$$иед а питЬег оГ десгеез оЬН§ш£ (Ье$е
ехесиНуез (о зесиге (Ье $аГе(у оГ гоадз, 1трғоуе с1(1е$ апд уШа£е$, апд
ЬиНд гаЬа($, кЬапа-£аЬз. тадгазаЬз апд сНп1с$. Нс §ауе $еу1д$ апд
зЬедсЬз \У1(Ь зрес1а1 аКепНоп. АссопНп£ Найг-1-АЬг, Агшг Тетиг,
(Ьгои^Ь а $у$(ет оГ шакГ алд тадгазаЬ, арро1п(ед $сЬо1аг$Ь1р$ (о з(идеп($ апд а11ожапсе$ (реп$!оп$) (о (Ье роог (Шкаго) 1п ассоғдапсе \У1(Ь
еуег\опе’з розШоп апд шеп(з. Ву (Ьезе шеазигез Аш1ГТешиг детоп$(га(ед (о зос1е(у (Ье £и|деНпе$ оГЬ1$ роНсу. №$ дотезНс роНс1е$ (оок
т (о ассошК (Ье 1п(еге$($ оГ а11 $ос1а1 §гоир$ апд $(га(а. ТЬ1$ 1$ ап 1ШроКап( (ас(ог Ьесаизе рпог (о Аш1г Тешиг (Ье циезНоп оГ зос1е(у’з
\\е1Гаге \уа$ У1е\уед (Ьгои§Ь (Ье рп $т оГ иррег с1а$$е$: ехесидусз, тН Кагу 1еадег$, (Ье Ьеад оГ з(а(е апд Ж$ с1о$е тШ еи. Ғог 1п$(апсе, ш (Ье
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\уе11-кпо\уп шапи$спр( Ьу ЬПгат а!-Ми1к “81уаза1'Мате” (12(Ь сеп(игу)
1п \уМсЬ Ье с1е8СпЬе<1 ‘§оо<1 яиаИ(1е8 у/1(Ьои( шМсЬ 1( 1з 1трозз 1Ь1е (о Ье
а зоуегедо’ Ье ргасИсаИу рауз по айепЬоп зерага(е1у (о зсЬо1аг$, 1апс1о\^пегз, (гас1егз, агИзапз, е(с. Н аут£ 1Пттс1 Ат1г Тетиг ’5 ‘Ьач/ Сос1е’,
рпог (о Ь1т (Ьеге \уаз (Ье ор1п1оп (Ьа( зос1е(у’з \уе1Гаге (1ерепс1ес1 оп (Ье
ас(1У1(у оГ (Ье ги1ег апс! оШс1а1з оГ а!1 гапкз шЬПе реор1е, ассопЬп^ (о
Н1гат1 а1-Ми!к, у/еге (о оЬеу апс1 еп£а£е т (Ье1г гоийпе а^Гшгз.
У/е аге Гаг Гтот а((пЬи(1П£ рориНз( яиаИНез (о Ат1г Тетиг. Ви(
гететЬепп£ Ь1з ‘Ьа\у Сойе’ апс! М$(опса1 1ас(з со11ес(ес! Гғот тапизспр($ у/е сал з(а(е (Ьа( (Ье £геа(пез$ оГ Ат1г Тетиг’з роПйса! (Ьои£Ь(
Нез ш (Ье Гас( (Ьа( Ье \^аз опе оГ (Ье Ягз( (о ип<1ег5(апс1 а па(ига1 ге1а(10 п$Ь|р Ье(\уееп (Ье с!еуе1ортеп( оГ (Ье $(а(е апс1 рго£гезз оГ зос1е(у, ап<1
(Ье 1п(еге$($ оГеасЬ оГ 1(з £гоирз. Не сИу1с1е<1 зос1е(у 1п(о (у/е1уе са(е£опез, (Ье рппс1ра1 опез Ье1п£ (Ье М^Ьег МизНт с1ег£у, тШ(агу 1еас1егз,
ШпсИопапез, гергезеп(аИуез оГ 1оса1 аиШопИез, етр1оуеез, зсЬо1агз,
агИзапз, (гас1егз апс! 1апс1-о\упегз. Уои сап зее (Ьа( (Ье Нз( 1пс1ис1е5 а11
зоаа! £гоирз. Не з(гоуе (о изе (Ье ро(епИа1 оГеасЬ оГ(Ьет. 1п Ь1$ ‘Ьаш
Сос1е’ \уЬ1сЬ Ьас! (ЬаГогсе оГа 1ау/ Ье Нз(ес1 (Ье П£Ь($ ап<1 диНез оГеасЬ
зос!а1 £гоир. Неге у/е \Уои1ё Нке (о дгач/ уоиг аПепНоп (о (Ье т а т ро!п(.
Опе оГ (Ье Ьшдатеп(а1 Гас(ог$ (Ьа( з(геп£(Ьепед (Ье з(а(е апд епЬапсед
(Ье го1е оГ (Ье сеп(ег ч/аз оЬзегуапсе оГ (Ье ш(еге$($ оГ а!1 5оаа 1 £гоирз.
1( 13 (Ь1з роНсу (Ьа( аШас(ед (Ьет (о (Ье сеп(ег. ТЬеу зач/ 1п 1( а рго(ес(ог апд £иагап(ог оГ (Ье1г ш(еге$(з. 1п о(Ьег ч/огдз, А т 1Г Тетиг
з(геп£(Ьепед (Ье сеп(ег рптагНу Ьу (Ье $ос1оесопот1с &с(ог аз ч/еП аз
(Ье зрт(иа1 опе (аз а деГепдег оГ 1з1ат алд $Ьапа().
Ноч/еуег, (Ьеге \уеге сазез ч/Ьеп 1оса) тШ(агу ал<1 ро1Шса1 циаПегз,
1П (Ье1г очт 1п(егез(5 , зотеН тез тапИез(ед зерага(1$ т т гезрес( (о (Ье
сеп(га! £ОУеглтеп(. Ви( еуеп 1П(Ьезе сазез Апнг Тетиг (пед (о зе((1е (Ье
1$$ие реасе!и11у. Не ас(ед т (Ь1$ м/ау 1п ге$рес( (о Еғтг 2 т д а СЬазЬта,
ч/Ьо геШзед (о а((епд (Ье Агз( та]ог к и т 1(а1 (1370) сопуепед Ьу Ат1г
Тетиг П£Ь( аЛег Ье сате (о роч/ег. АШюи^Ь Ье Ьад зирепог тШ(агу
апд ро1Шса1 Гогсе, Ат1г Тетиг таде зечега! а((етр(з (о $иЬопНпа(е Ь1т
(о (Ье сеп(ег Ьу регзиазюп. Апд оп1у аЛег а11 ро$51ЬПШе5 оГ а роНйса!
$е«1етеп( Ьад Ьееп ехЬаиз(ед дШ Ье гезоП (о тШ(агу теШодз. НаУ1П£
зиЬ)и£а(ед (Ье сНзоЬе<Неп( ет!г ч/!(Ьои( тисЬ <Н№си1(у апд Ьа\ап£ ечегу
£гоипд (о ришзЬ Ь1т з(пс(1у, Ат1г Тетиг £аче Ь1т а сЬапсе Ог (аке
апо(Ьег ехатр1е. КЬогегт Ьад а№ау$ Ьееп раП оГа зш£1е соип(гу. Ви(
ипдег (Ье Сеп^ЖгШз (Ье пог(Ьет раП оГ (Ье ргоушсе ч/аз 1П (Ье ШсШ

»

5

www.ziyouz.com kutubxonasi

и1и$, тоЬПе 1Ье зоиШ ет опе тов т 1Ье СЬа£а1ш и1и$. 1п а хуогП, $атагкапП ЬаП ап ш(Ь5ри1аЬ1е п£Ь( 1о И. Ат1г Тетиг $1аПе(! $о1у!ПВ Пш
ргоЬ1ет Ьу реасе!и1 $1ер$ $исЬ а$ $еп(Ип£ атЬа$$аПог$ апд (гут£ 1о
регзиаПе И$ ги1ег. Не еуеп таПе ап аОетр( а£ $1геп£1Ьешп£ ге1аЬоп$
Ье(шееп КЬогегт апс1 ЗатагкапП Ьу апап£1П£ а та!сЬ Ье(\^ееп Ь1$ $оп
1аЬап£Ь1г апё а п^есе оГ (Ье КЬогехт т1ег. ВиГ Пи$ <Ь(1 по( \Уогк. 1п
а пи(зЬеИ, айег аПетр(1П£ йуе тШ(агу сатра!£п$ (1371,1373, 1375,
1379 ап<1 1388) Ье еуеп(иа!1у $иссеедсд 1П $иЬ)и£а(т£ (Ьа( ргоутсе.
А т и Т етиг а1$о сНй а 1о( (о )ош (Ье еа$(ет раг( оГ ТигкезГап, 1.е.
Мо£иН$(ап. №$ роНсу (о\уап1$ И \^а$ <1е(егтте(1 Ьу №о (ас(ог$. Ғ1г$(,
(Ье (егп(огу 1у1П£ Ье(\уееп (Ье 5уг Оагуа, 5агу$и апд ГгТузЬ пуег$, Ьаке
Ва1кЬа$Ь апЛ (Ье $ои(Ьет $1оре$ оГ (Ье Сеп(га1 Тап£пШ£ ЬаИ Ь1$(опса11у, 1п с 1ш 1ш £ (Ье СЬа£а(а1П репосЬ Ьееп раП оҒТшке$(ап. 5есоп<1, $(апш& \У1(Ь (Ье т1<1(Не оГ (Ье 14(Ь сеп(игу, Мо£иН$(ап ЬаИ ро$е<1 а соп$(ап(
апс1 соп$1(1егаЬ]е (Ьгеа( (о МошагоиппаЬг, Ь ет£ (Ье 1а$( ро1Шса1 $еа( оГ
(Ье Мо£и1$. \Уе Ьауе а1геа<1у теп(юпес1 (Ье тШ(агу сатра 1£п$ оГ
Ти£Ь1и£-Тетиг апс! Ь1$ $оп Нуаз-кЬофа а£а1п$( Мо\уагоиппаЬг. 51псе
1370 Мо£иН5(ап’5 тШ (агу Гоғсеа тоуеИ т (Ьа( сНгесНоп (Ьгее (ипе$
(1370, 1371 апс1 1376), ап<1 (Ье 1а$( Н те Мо£иН$(а1Г5 т1ег, Ет1г К атапПсНп, совдиегей (Ье £геа(ег раП оГ Ғег^Ьала. А т п Тетиг соп<1ис(ед
зеуеп гшП(агу сатра1£П5 а£а1п$( Мо£иН$(ал (1371, 1375, 1376, 1377,
1383, 1389 алд 1390) ЬеГоге Ье Ьад зиссеедед т 8(ау]П£ оГГ(Ье (Ьгеа(
(о Мо\уағоиппаЬг Ггот (Ье Еа$( апд Ьпп£1Л£ Мо£иН$(ап ипдег Ь1$ соп(го1. ТЬиз, (Ье Нпа1 ишйсаНоп оГ (Ье ге£1оп Ьесате ро$$1Ь1е оп!у (\^еп(у
уеагз аВег Ат1г Тетиг Ьаё соте Юро\уег. $иЬ$ециеп(1у Ье то$(1у деаК
\У1(Ь Гоге1£п ро1Шса118$ие$.
1л (Ье гета 1П1П£ Нйееп уеагз оГЬ1$ 1Не Ат1г Тетиг (гап$Гогтед Мз
$1а1е 1п(о а \^ог1д етр1ге у/Ьозе (егпЮгу $(ге(сЬед (тот (Ье Ме<Н(еггапеап
(о СЬ1па. \¥е$(ет Еигоре и/а$ 1пдеЬ(ед Ю $атагкапд Юо. Ат1г Тешиг'$ У1с(огу оуег Вауаг1с1 (1402) сИс! по( сЬап£е (Ье еззепсе оГ (Ье ге1а110П$Ь1р Ье(\\ееп (Ье Еа$( апд (Ье \УеП, Вауаад $(ғоуе Ю е$(аЬН$Ь Шз
зиргетасу оуег Еигоре Ьу тШ(агу Гогсе \уЬПе А тгг Тетиг езГаЬНзЬес!
д1р1отайс ге1а(1оп$ ул(Ь Еигореап соип(пез алд, у/Ьа( 1$ то$( 1троПап(,
Нци1да(ед (Ье (Ьгеа( розед Ьу (Ье ОПотап Етр1ге, (Ьи$ члппш^ (Ье £1огу
оГ а НЬега(ог апд а((гас(1п£ (Ьет ш(о (Ье зрЬеге оГ Шз 1пЛиепсе апд
ш(еге$($. 1п (Ш$ соп(ех( П 1$ ш(еге$(1П£ Ю цио(е \уЬа( Ат1г Тетиг $а1д
\^Ьеп гесе1У1П£ атЬаззадогз оГНепгу III, Юп£ оГ Са$П1е апд Уоп (13901407). А с с о п Нп £ ( о а те тЬ е г оГ(Ье де1е£айоп, Ки1 Соп2а1е$ де С1аУ159
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Ьо, Апмг Тегпиг $а!(1, сЬоок а! (Ье$е атЬаззаёогв $еп( Со т е Ьу т у $оп,
Юп^ оҒ $раш, (Ье Гп5 ( опе атоп§ 1йп£8 оҒ (Ье Ғгапкз 1шп£ ас (Ье
\уогШ’5 епй. ТЬеу ағе ап оиШапй1П§ пайоп, аш! I Ь1е$8 т у $оп, Кш§
оҒ 8ра1п.’ 1п Л е сЬрЬтаЬс 1ап§иа§е Ле ехрғе$$10п ‘т у $оп’ теап$
с$иЬ]е«Л Ю т е \ Ноидоег, 1п Ьа$ сопе$ропс1епсе \№1(Ь 8и1(ап Вауа21(1
(1389-1402) Ат1г Тетиг $(гоп§1у оЬ|ес1е(1 (о (Ье и$е оҒ $исЬ ап айдге$$
Ьу 1Ье оСЬег рагСу. ВиС М$ о \ у п \ у о г <1$ геЯесСей 1Ье Ь1$Сопса1 геаИСу оҒ
(ЬаС Ите. 1п $ЬоЛ, сЬе СегпСогу 1гот (Ье АИапЬс Осеап Со (Ье \Уа11 оҒ
СЬта йерепйеё оп 8атагкап(1 ш опе у/ау ог апо(Ьег. 1ҒАт1г Тетиг Ьад
$иссе$$1и11у сотр1е(е<1 Ь1$ СЬ1пе$е сатра1§п, ргасйсаИу (Ье епНге жоНд
ог, ассопИп§ 1о Ме<Иеуа1 аи(Ьог$, (Ье с1уШгес1 \уогМ \уои!<1 Ьауе Ьееп
\У1СЬ1П $атагкап(Г 8 $рЬеге оҒ 1ПСеге$С$ ап<1 сопСгок
Н о \ у сЬе $СаСе \^ а $ доуетей Ьу Ат1г Тетиг? ТЬе етрн е \\'а$ (ЦуМес!
1пСо $еуега! рагс$. $исЬ соипСпе$ а$ КЬога$ап, 2 аЬи1$1(оп, Капда§аг,
$е1$Сап, 1гап ап<1 АгегЪацап \уеге §ОУете<1 <Игес(1у Ьу гергезепСайуез оҒ
А т 1г Тетиг’$ 1атИу - Ь1$ $оп$ ап<1 §гал<1$оп$. ТЬе$е соипСпе$ Ғогтед
Ғоиг и1и$е$ Ьеайед Ьу Ат1г Тетиг’$ Ғоиг $оп$ апд (Ье1г де$сеп<1апС$. ТЪе
геташшд ге§1оп$ (сЬе Оо1деп Ногде, Мо£иН$Сап, ИогсЬ 1пд1а, А$1а
М1ПОГ, Е&урС, $уп‘а апд $оте о(Ьег$), и/ЬПе гесо£тгт£ $атагкалд:$
зиргетасу, \уеге ^оуетед Ьу 1оса1 ро1шса1 Ғогсе$, иПсЬ Ат1г Тетиг'$
сопзепС. Тгие, ш 1404 Ат1г Тетиг, \^Ьеп £гап(ш§ (Ье п§Ь( Со §оует
(Ье Ни1а§и и1и$ Со Ғппсе О таг, $ол оҒМ1гал$ЬаЬ (1383-1407), деИпед
1($ Ьоипдапез 1п (Ь1$ \\ау, СА11 ро$$е$$1оп$ оҒ АгегЬа1]ап \\-1СЬ СетСопез
$иЬогсИпаСе (о 1(, а$ ше11 а$ К ит а$ 1оп§ а$ 1$салЬи1, апд 5Ьап а$ 1оп§
а$ Е§урС.’ А$ уои $ее, Ьу (Ье епд оҒЬ1$ ги1е Ат1г Тетиг тс1идед $упа
апд Тигкеу 1п (Ье $рЬеге оҒ Сегп(опе$ §оуешед Ьу герге$еп(аС1уе$ оҒ (Ье
ги1ш£ ёупа$Су шННе МошагоиллаЬг, сЬе ЬеагС оҒ сЬе етр!ге, гета)пед
ипдег (Ье £0 \'етапсе оҒ (Ье Ьеад оҒ $Са(е Ь1т$е1Ғ.
8 рес1а1 етрЬа$ 1$ $Ьои1д Ье 1а1с1 ол (Ье асС1У1Су оҒ Сепсга1 аиСЬопНез.
Оле оҒ Ат1г Тетиг’$ Ь1$Сопса1 теп($ \уа$ ог£ап12аС]оп оҒ 1Ье \УОгк оҒ
сеп(га1 аисЬогШез т 1(5 с1а$$1са1, рге-Оеп£Ь121д Ғогт. 1с 1$ с о тто п
кпо\у1её§е сЬаС $СаШп£ \У1СЬ сЬе репод оҒсЬе $атап1д$ (892-1005) $СаСе
§0 У еттеп( соп$1$Сед оҒ (Ье 1е§1$1аНуе ЬгапсЬ гергезепсед Ьу (Ье даг§аЬ
апд (Ье ехесиНуе ЬгапсЬ герге$епСед Ьу (Ье сНуап$ ( т 1П1$(пе$). Т1се
$у$сет $игу1уед илдег (Ье $иЬ$ециеп( дупа$Не$. ТЬе Сеп§Ь]21д$ де$(гоуед 1( апд ге$(огед агсЬа1с теСЬодз оҒ §оуеттеп( оуег (Ье опе апд
а Ьа1Ғ сеп(ипе$ оҒ сЬеп т1е ш а соипСгу оҒ Ь1§Ь сиИиге. Ке§ағд1е$$ оҒ
оиг а$$е$$тепС 1( саппоС Ье демед (ЬаС оуег опе апд а Ьа1Ғ сепСипе$ сЬе
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$у$(ет оҒ зоуеттеШ Ьа$ес1 оп Л е и1и$е$ Ьас! (акеп йеер гоо( >п $ос!ороНпса! соп$с!ои$пе$$. 1( ша$ ип<1$г (Ье ЁпЯиепсе оҒ (Ь|$ Ғас(ог (Ьа(,
ассогдш^ (о №$(опса1 $оигсс$ оҒ (Ьа( Н те, А т 1ГТстиг (оо Ьас1 с!а1тес 1
(Ье (Ьгопе оГ (Ье СЬа§а(а1 и!и$. 81 тН аг $(а(етеп($ сал Ье Гоипд 1п Ь|$
соггезропёепсе. 1п $Ьог(, \1 луа$ уегу сКШсик (о $е( пс! оГ $итуа1$ оГ
(Ье ра$(. Но^еуег, еуеп(иа11у Ье тапа&е<1 (о ге-сгеа(е (Ье $у$(ет оГ (Ье
4аг&аЬ апё сНуап$
ТЬе Гипс1атеп(а1 рплс 1р 1е оГ (Ьа( $у$(ет \уа$ (Ье ги1е оГ 1а\у 1п Ь1з
‘Ьа\^ Сос1е’ Ат1г Тетиг \уго(е (Ьа(, Т у/а$ $(геп£(Ьеп1п@(Ье есИйсе оГту
ро\^сг \дН(Ь (Ье Ье1р оГ геН@юп апс! со<1е$. Еуегу $(ер 1П (Ье &оуеттеп(
оГ (Ье е т р 1ге у/а$ та ё е оп (Ье Ьа$1$ оГ (Ье сос!е$.’ ТЬи$, Ье1п& (Ье ас(иа1
Ьеас1 оГ(Ье с1а1&аЬ алё (Ье $оигсе оГ(1есгее$ апд огс1ег$ ол а!1 та|о г 1$$ие$
оГЬо(Ь 1П(ета1 ап<1 ех(ета1 роНсу, Ат1г Тетиг $(гоуе (о $(геп&(Ьеп (Ье
$(а(е Ьу (Ье ги1е оГ 1аш. ТЬе $иргете Ьо<1у оГ $(а(е ро\\ ег \\а$ (Ье киги!(а1 - а соп&ге$$ оГ поуопз. ет1г$, рппсе$, ушег$, &оуетог$ оГ $иЬогсНпа(е соип(пе$ апс! ргоутсе$. Ғгот Ь1$(опса1 $оигсе$ \уе кпо\у аЬои(
тоге (Ьап (\^еп(у киги1(а1$. Во(Ь УегсН алд ЗЬапг, аи(Ьог$ оГ А тН
Т етиг’$ оЙ1С1а1 Ь1$(огу (‘2аГаг-Нате') \^го(е аЬои( (Ье
киги1(а1 (кит1(а-у1 Ьигиг&) апё $1т р 1у киги1(а1. Ап апа1у$1$ оГ (ас($ Ьа$ $Ьо\м\ (Ьа(
(Ье Ь1& кит1(а1 йесМед 1$$ис$ оГ зиргете аи(Ьоп(у $исЬ а$ аппоипсетеп(5 оГ (Ье оГПаа! Ьеас1 оГ $(а(е, \уау$ оГ $(геп&(Ьеп1п& (Ье аппу, апс1
ог§ап1га(1оп оГ та]ог тШ (а!у сатрацрк \уЬПе (Ье кит1(а! гц>ро1П(ес1 (Ье
Ьеас1$ оГ (Ье и1и$е$, соип(пе$, рғоУ1псе$ а$ \уе!1 а$ ог&ап1гаНоп оГ т т о г
тШ(агу сатра 1&п$, е(с. ТЬе Пат&аЬ сопуепед $рес1а1 соипсПз са11ед
ша)Н$-1-Ьо$ аПепНес! Ьу а пагғош с1гс1е оГ оШс1а 1$ апН сН&п1(апе$. 1(
сН$си$$ес1 а!1 рппс1ра1 шаПег$ оГ $(а(е НпроПапсе зисЬ а$ шапа&ешеп( оГ
(Ье е т р 1ге, арро1п(теп($ (о 1трог(ап( $(а(е ро$($, гезропзе (о та^ог
еуеп($ ш (Ье соиШгу ап<1 аЬгоаП. А $есге(агу \уго(е 'Л 1П(о а $рес!а1
по(еЬоок, (Ьа( \^а$ кер( а ИпН оГ тти (е$.
1( 1$ со тто п кпо\у1ес!&е (Ьа( Апйг Тетиг $(пс(1у ГоИошес! (Ье рппс!р1е ‘Ко$Н гизН’ \уЬ1сЬ теап$ ‘5(геп&(Ь 1п ]и$Нсе.’ ТЬегеГоге (Ье даг&аЬ
аПасЬес! $рес1а1 1трог(апсе (о (Ье апЬе&Ь! $е1У1се \уЬ1сЬ Неа1( \у|(Ь ре(](10 п$, сотр!а 1п($ апё аррНсаНопз оГ $иЬ]ес($. Рага11е1 (о П феге ша$
(Ье ро$( оГ (Ье ет^г оГ^изНсе (ат^гч-асН). >УЬПе (Ье Гогтег гесе!уед
реор1е ш (Ье сеп(ег, (Ье 1аКег, (Ьгои&Ь 1(5 (ипсйопапез, угогкес! 1П 1оса1е$
ехро$1п& Л1$ри(е$ апё сопЙ1с(5 атоп& (Ье со тто п реор!е алП $о!сНег$.
Ву у/ау оГ(Ь1$ ПоиЬ1е соп(го1 (Ье НадаЬ $(гоуе (о Ьауе (Ье то$( оЬ)ес(!Уе
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тГогтайоп аЬои( реор1е ’5 Пуез. 11роп гесешпв тҒогтайоп зрес1а1
йтсйопапез са11е<1 а т т $ (а£еп($) \уеп( № (Ье 5сепе ап<1 шуе$й£а(е<1 1Ье
сп т е (Ьоғои£Ь1у. 15 (Ьеге и/а$ аЬи$е оГ рошег оп 1Ье рап о51оса1 айШ1П15Ггайоп, сотрепзайоп ша$ ра1<1 Ьгот (Ье 1оса1 Ггеазигу. ТЬе аш1П5
герог(е<1 (о (Ье дга£аЬ оп (Ье1г \уойс.
Апо(Ьег йпроПаШ ро$( ш (Ье йаг£аЬ \уа$ (Ье (ауосМ еп£а£е<11п гесгиШп£ ап<1 $(айопт£ (гоор$. ТЬе 1троЛапсе оГ (Ь18 зепасе 1$ ргоуей
Ьу (Ье 5ас( (Ьа(, ассог<Пп£ (о ЗЬага£<1<1ш АН УегсН, (Ье (ауасЬ1 \уаз ге£агде<1 а$ (Ье пех( $(ер ш (Ье з(а(е ШегагсЬу аАег (Ье зиргете ги1ег Ьйп$е1Ғ. ТЬеге 1$ а £оой <1еа1 оГ (ш(Ь 1п (Ьгз $(а(етеп( $шсе (Ье (ауосЬ1 \уа$
ге$роп$|Ь1е Гог гесш!(т£ (Ье гедшгей питЬег оГ ^агпогз, (гаш1П£ (Ьет
Гог 1оп£ тагсЬе$ апд тШ(агу сатра 1£п$, $есипп£ (Ье1г (Ьпе1у агпуа1 а(
а £1Уеп йезНпаНоп, $(а(10 П1П£ (гоор$ оп (Ье тагсЬ, ехесиНп£ тШ(агу
огйегз, ап<1 ш реасе Н те - а$51£П1П£ \уогк оп тгуог соп$(шсйоп $1(е$.
‘Та^аг-Иате’ соп(а!п$ Гас($ геуеаНп£ (Ье те сЬ ат $ т Ғог (Ье 5ипсйопш£
оГ (Ь|5 з е т с е . Ғог т$(апсе, УегШ тепйоп5 ‘сЬ1еГ(ауасЬ1у$’ ((ауасЬ1уоп-1 Ьигиг£). ТЬ1$ гапк \уа$ сопГегтей оп $исЬ тгўог ет1г$ оГ Ат1г
Тетиг а$ кЬар 8а15 ад-Э т, ДаЬап-$ЬаЬ Даки ап<1 8Ьат$ ай-ЕНп АЬЬаз.
ТЬеу Ьай (Ье П£Ь( (о со11ес( гесе1р($ 1тош (Ье 1еайег5 оГ (Ье (итапа( ((еп
(Ьои$ап<1), Ьагага)а( (опе (Ьоивапс!) алд 5аШуа( (опе Ьипйгей) апй £ОУегпог5 оГ ргоутсе$ аЬои( (Ье йте!у рго\п81оп оГ м/агпогз (Ье питЬег апд
циаН(у оГ \^Ьот \уеге а£геед ироп Ье(\уееп Ат1г Тетиг ап<1 (Ье аГогезагй
тШ(агу 1еас1ег5 аС киш1(а1$.
ТЬе <1аг£аЬ а1$о етр!оуес1 (Ье сШеГКгугЬ ап<1 ЬгукЬ, Ьагшайаг, Ьал$а1аг, .)1ЬасЬ1, ки$ЬсЬ1, к$иЬе£Ь1$, Ьакаи1Ьа$Ь|, ка(1Ь, Ь|(ксЬ1у, (аЬШ т и 81С1ап5, гес1(ег5, Гагга$Ь1 ал<1 оСЬеге.
Ь1ом/ а Ге\у у/огс1$ аЬои( (Ье ас(1У1(1е$ оГ (Ье ехеси(Ке аи(Ьопйе$, (Ье
<Цуал$.
1. ТЬе 01уап (М1л1$йу) Гог (Ье ААаш оГ (Ье Соипйу апй (Ье Рори1айоп. ТЬе гшгп$1гу <1еа1( \уКЬ (Ье соипйу’5 еуесуйау ргоЬ1ет$, то п 1(огей (Ье <Н$(пЬи(юп оГ(Ье Ш8ес1 Ьагуе$( ш ргоУ1псе$, соИесНоп оГ(ахез,
ассоипйП£ оГ 1псоте$ ап<1 ехреп<Н(иге$, 1шргоуетеп( оГ (оулгз, (Ье $(а(е
оГ (Ье (геазигу, е(с. ТЬе Ьеа<1 оГ (Ье тш1$(гу $у$(етайса11у герог(ед оп
(Ье \уогк йопе (о (Ье Ьеа<1 оГ $(а(е Ь1т$е1Г. Сотрапп£ 1(5 асНу1(у \У1(Ь
(Ье ге1еуап( т1т$(пе$ оГ (Ье рге-Сеп£Ь1г й т е , 1( ша$ $1тНаг (о (Ье Гипсйоп$ оГ (Ье сЬ1еГ т1п1$(ег апд Ь1$ дераг(теп(.
2. Мт1$йу оГ МШ(агу АГҒа1г$. 1( ша$ ге8роп81Ь1е Гог раут£ гетипегайоп (о (Ье тПкагу, ге£1$(епп£ (Ье1г ргореПу гесе!уед а$ а £1Й Гог
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5рес1а1 зе т с е з, зирр1у1пй о£ агтпз, ргерагайоп о5 тШ ш у сатрш^пз,
арро1ПШ1епг оГ репбюпз апН аИоу/апсез 1о (Ьозе у/Ьо Ьесате (ИзаЬ1ед 1П
тШ (агу з е т с е , апс! саге оГ геИгед у/атогз.
3. М т 180 у оГ Тахайоп апс! РгореПу. А топ§ 1(3 Ьтсйопз \уаз ассоип(1П£ ап<1 з и р е т з т £ ргореПу \уЬозе оутегз у/еге ипкпоит, со11ес(1П£ ПиПез Гог (Ье £00(1$ Ьгои^Ьс 1п апс! (акеп ои(, тапа£ 1П£ разШгез апс!
ПуезЮск, з и р е т з т £ ргосеедз ^гот (Ьет апс1 ехегс1зт£ 1пЬеп(апсе
П£Ь(з.
4. МииЯгу оГҒтапсе.
5. М1п1з(гу оГ 1изПсе (Оеуоп-1-МазоИт) у/аз еп£а£ес! т с т ! аЯшгз
ш Ги11 сотрИалсе уЛ(Ь (Ье 1а\у. А МизНт ^ид^е (каг1) ШлсИопес! 1пс1ерепс1еп(1у Ггот Н у/ЬПе 1е@а1 ргоЬ1етз сопсетшд (Ье тШ(агу у/еге а
гезропзШПку оГ(Ье тШ(агу (пЬипа1 (каг-у1 азкаг). 1п о(Ьег у / о г П з , (Ьеге
\уаз а сИу1$1оп оГ ,)исНс1а1 рошег 1Ш0 с1уШап, ғеН§1оиз апд тШгагу
ЬгапсЬез.
6.7.8.
ТЬгее тНнзГпез Пеа1( \У1(Ь(Ье аГШгз оГ5иЬ]и8а1ед сошКпез
апс! ргоутсез, тозПу (Ье1г Гшапсе, 1псотез алс1 ргореггу.
1п (Ье 10(Ь-12(Ь сс. ехесиНуе аи(ЬопИез а1зо тс1и<1ес1 а <5ераг(теп(
Гог (Ье айшгз оГ (Ье у/акГ Оипп£ Ат1г Т етиГз т !е Не еп(газ1ед (Ь1з
И тс(10п (о (Ье сЬ1еГ заПг (заПг аз-зиПиг). 1( 13 кпохуп (Ьа( оп А т 1Г
Т етиг’з 1П5(гисйоп а 1о( оГ хпзИшИопз ап<1 ЬиП<Нп£5 з е т п £ зеси1аг,
геИ£1оиз апс! ргасИса1 ригрозез \уеге (итед оуег (о (Ье \уакГ Ғог 1Пз(апсе, ш (Ье з(ерре Ье(\уееп рори1а(ес! агеаз 1ал£агз \уеге ЬиП( оп Ь1$
огПег 1п дуЬгсЬ апуопе сои1<1 Ипс1 зЬеИег ап<1 ГооП апу й т е оГ (Ье уеаг,
дау ог П1£Ь(. ТЬезе 1пзй(и(10П5 ^еғе ‘оп (Ье Ьа1апсе' оГ (Ье пеагез! уП)а£ез. Апс! (Ьа( \уэз (Ье сазе (Ьгои£Ьои( (Ье етр1ге 1п оиг ортю п, (Ьеге
\уаз а зрес1а1 з е т с е Гог тала£ 1П£ апП зирегУ131П£ (Мз зуз(еш, 51тНаг (о
(Ье гшшз(гу Ғог (Ье аҒҒалгз оГ жакГ (Ьа( ЬаП рғеу1оиз1у ех1з(ес1. Ш&гСипа(е1у, \уе Ьауе зо £аг 1ш1ед (о ИпП (Ье п ате оГ (Ье НерагСтепг 1п Ь1з(огу
Ьоокз. рш(е розз1Ь1у, П \уа$ (итеП оуегСо 1оса1 асИп1тз(га11оп5. АзГог
(га<Ийопа1 \уакГ аШигз соппесСес! \У1(Ь (игшп£ оуег а11 кшНз оҒ ргорегСу
(о геН£1оиз апП сЬагНу 1пз(1(и(10П5, Н \уаз (Ье ғезропзйЬШСу оГ за<1г а$зиПиг. АссопИп£ (о сопСетрогапез, А тиг Тетиг 1пз(шс(ес1 Шз тииз(егз
(\уигага) по( (о (аке еуеп (Ье зтаПезС атоип( оГ топеу 1тот (Ье 1псотез
оГ (Ье \уакГ 1п(о (Ье (ғеазигу.
А( (Ьа( й т е (Ье сепСга! аиСЬопНез ЬиП( а <ИуегзШес1 пс(\*огк оГ (гаПе
апс1 роз(а1 гоаПз (Ьгои£Ьои( (Ье етр!ге. АссогШп£ (о Найг-1-АЬг, по опе
шоу1П£ Ғгот Затагкапс! 1п апу сИгесйоп Ғог аз 1оп£ аз С\^о топ(Ьз \уа$
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1еЙ \У11Ьои1 $Ье11ег, Ьесаизе гаЬа($ \*еге Ьи»к еуегу ^Ьеге оп Тешиг’з
сараЬ1е оГ гесе1У1П$ алс! ргоУ!<Нп£ шеа!$ (о опе (Ьоизапё
реор!е $1ши1(апеои$1у. Ки> Сопга1е$ де С1ау|Ьо \лгго(е аЬои( Н ш Ь1з
г е т т 1$сепсез. ТЬеге ти$( Ьауе Ьееп $оте к!пс1 оГа гшт$(гу (о тапа§е
(Ь1з зу$(ет аз \уе!1. 1п 1($ еззепсе а т! ригрозе Ч ти$( Ье $1тПаг (о (Ье
Мш1$(гу оПпГогтайоп апП Ро$(а1 $егу)се (Ьа( ею$(еП т (Ье 9(Ь-12(Ь сс.
1п (Ье 10(Ь-13(Ь сс. (Ье ехесиПуе аи(Ьоп(1е$ шс1и<1е(1 а <1ераг(теп( оГ
соггезропПепсе апП ехТета! а!!а1г$. АссогПш§ (о Ки1 Соп2 а1е$ Не С1а\1 Ьо, де1е§а(10 п$ ^Ь1сЬ сате (о (Ье соип(гу \иеге ассотратеП Ьу (кл1£Ь(5
апП (Ье т а т гоуа! Поог-кеерег' са11е<1 (Ье сЬ«еГЬаяЬ. Во(Ь НаЬг-1 АЬг
апд УегсП тепйоп (Ье Паг£аЬ’$ ЬарЬз. ЕиИепйу, т Тетиг’$ й те ГогеЁ£п
аЯшгз \уеге 1п (Ье Пота1п о! (Ье Паг^аЬ.
$о, \^е Ьауе сйзсиззед 1п $епега1 (Ье з(гис(иге о ! (Ье сеп(га1 $(а(е
Ьо<йе$. 1( 1$ аЬ$о!и(е1у с1еаг(Ьа( 1( \иаз а и/еИ-ог^ап^геП $у$(ет ге£и1а(1П£ роНйса1, есопотш, риЬПс апд 1е£а1 ге1а(1оп$ 1П (Ье етр те. ТЬеу
сЬ$сЬаг£еП (Ье«г йшсйопз оп (Ье Ьа$1$ оПа\у$ саИед ‘соПез’, ги1е$ оГ(Ье
$Ьапа( ал<11$1ат1с 1аи/$. А $рес!а1 р!асе атоп£ (Ьет Ье1оп£ед (о Тетиг'$ ‘Ьаи/ СоПе’ соп(а1пш£ 1а\у$ Гогтала£Ш£ (Ье $(а(е апд (Ье реор1е.
1( соп(а1П$ иа1иаЬ1е шГогтаиоп оп (Ье циа1|(у оГи/огк оГ(Ьа( $у$(ет, Гог
ш$(апсе, аЬои( (Ье геци1гетеп($ (о ушегз - ЬеаПз оГ т 1Ш5Ше$, (ахайоп
роИс1е$, ге$ропз1ЬШ(1е$ оГ сеп(га1 апП 1оса1 £ОУеттеп( а£елс1ез ш та ((ег$ оГ 1тргоуетеп( оГрори1а(еН агеа$, ргореПу П£Ь($, тШ(агу соп$(гисйоп, (Ье \\огк оГ $и рет$т§ а§епс1е$, (Ье п§Ь($ апП дийе$ оГ (Ье т е т Ьеғ$ оГ (Ье гиНп§ Пупа$(у, (Ье ро$1йоп оГ (Ье с1ег£у, $сЬо1агз , агйзапз
апй 1апП-о\ипег$, (Ье гезропзШПШез оГ тапа£етеп( ЬосНез ЬеГоге (ЬеН
$иЬ]ес1$, е(с. НаУ1п§ а11 (Ьезе 1е§а1 погтз а( (Ье1г <Нзро$а1, (Ье аийюпйез
(пе<1 (о оЬзегие Шет $(пс(1у. 1ГА т 1г Тетиг 1еатеП апу 1ас($ оГ аЬизе
оГ рои/ег, рип1зЬтеп( - оЙеп уегу $(пс( - Го11о\иес11тте<Ьа(е 1у. 1п (Ь1$
соп(ех( уегу т(еге$йп£ 1$ (Ье (езйтопу оГКи1 Сопга!е$ Пе С1ау1Ьо и/Ьо
и/го(е (Ьа( оп ге(ит 1п§ й-от апо(Ьег тШ(агу сатра 1§п ((Ье $еуеп-уеаг
сатра 1§п оГ 1399-1404, ассогсНп£ (о ЗЬагайПсНп АН УегсН) Ат1г Тетиг
1еатеП аЬои( аЬи$е оГ рои/ег Ьу (Ье сМеГ тт15(ег оГ (Ье ‘епйге ЗатагкалП е т р 1ге9. Не ппте<Иа(е1у огПегей (Ьа( (Ье т1п1$(ег Ье Ьап£е<1 апй
тайе зЬог( \иогк оГ (Ьозе \иЬо 1п(егуепей Гог Ь1т. Не а!зо рип1зЬес1 а
питЬег оГ аг(1зап$ алс1 тегсЬап($ \\ Ьо $о1П (Ье1г £Оой$ а( (оо
рпсе$
а11 (Ьо$е уеаг, $1псе й т е 1т т е т о п а 1 (Ьеге Ьаз ех1$(е<1 ге§и1а(1оп оГ
рпсез Гог еззепйа1$ $исЬ а$ Ьгеай, теа(, с1о(Ье$, е(с. 1( \иа$ ГогЬ1с1с1еп
(о зеН (Ьезе £оой$ аЬоуе (Ье зе( рпсе$. 1п а и/огй, ассогй1П£ (о Кш
1п$1гис(10 пз
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Сопга1е8 ёе С1ау1Ьо, ‘Ьашз л^еге оЬзегуед ш Затагкапд, апд по опе
дағед ойепд апоЛег рег$оп ог с о т т к ап ас( оГ ую1епсе Ш1(Ьои( Ше огдег
оГ (Не $епог (Ё.е. Ат1г Т етиг - А .2.).’ Ьашз \уеге оЬзегуед по( оп!у
1П МолуагоштаЬг ЬиГ а1$о, а$ Гаг а$ ро$$1Ь1е, (Ьгои&Ьои< (Ье етр1ге. То
(Ь18 ейес( А т 1г Тетиг Ьад а 5рес1а! ргоУ151оп луЬ|сЬ $а!д, ‘Рго(ес( реор1е
оГ /$иЬ]и&а1ес!/ соип(пе$ а&а1п$( дап&егои$ еуеп($, тигдег, У1о1епсе апд
$е12иге. РгоГесГ (Ье1г ргорегГу а&а1п$( р!ипдег.’
Нолуеуег, (Ье $у$(ет \уогкед $тоо(Ь1у оп1у ипдег Ат1г Тетиг’$ рег$опа1 &и1дапсе. 1п о(Ьег шогд$, Ье л^аз а &иагап(ог оПалк апд огдег, апд
$(аЬШ(у оГ сеп(пре(а1 Гогсе$. ^ЬП е Ьс ллга$ аИуе, (Ье $у$(ет лиа$ Шпс(1отп& $тоо(Ь1у. \УЬеп Ье д1ед, д 1$согд деуе1оред атоп& Ь1$ де$сепдап($. ^УЪПе (Ье таап |$$ие оГ $ос1оесопот 1с апд 1е&а! $(аЬШ(у - (Ье
1$$ие оГ ролуег - гета1пед ипдес1дед, (Ье $у$(ет а$ л^е11 а$ (Ье е т р 1ге
сгеаГед Ьу А т и Тетиг Ье&ап (о со11ар$е. Нол^еуег, (Ье асдлд(у оГ (Ье
Тетипд$ сопдпиед Гог апо(Ьег Ьипдгед уеаг$, а1(Ьои&Ь оп а $та11ег
$са1е. ТЬеу то$ду и$ед (Ье Гоипдадоп Ьш1( Ьу (Ье1г ои($(апд1п& ргедесе$$ог. Ви( а$ $ооп а$ (луо пелк, уоип& дупа$йе$ ШН оГ епег&у - (Ьо$е
оГМ икЬаттад 8 аЬЬаЬ( (ЗЬеШаш-кЬап) 1п (Ье поЛЬ апд 1$таИ 5еГе\д 1п
(Ье \\е$( - етег&ед оп (Ье ро1Шса1 агепа, К $1&па1ед (Ье епд оГ (Ье дупа$(у
оГ (Ье Тетипдз Ьо(Ь ш Тигап апд 1гап. СЬагас(еп$пса11у, а герге$еп(а(1Уе оГ (Ье дупа$(у 2аЬ1г ад-01п М икЬаттад ВаЬиг (1483-1530) луЬо
тоуед (о ИолЬ 1псИа апд Ь1$ де$сепдап($, е$рес1а11у АкЬаг (1556-1605),
ас(ед а$ ипШег$ оГ о(Ьег $(а(е$ 1П (Ьа( агеа
1п (Ье соп(ех( оГ \\Ьа( Ьа$ Ьееп $а1д ЬеГоге, I \\ои1д Нке (о таке (Ье
Го11о\\'ш& сопс1и$юп$:
1. Ву $есипп& Ь1$ соип(гу’$ 1пдерепдепсе т 1370, Ат1г Тетиг 1а1д
(Ье Нг$( та]ог $(опе 1п (Ье Гоипдадоп оГ (Ье 1и(иге сеШгаНгед $(а(е.
2. 11шНса(юп оГрппара1 роЬиса1 Гогсе$ агоипд Ат>г Тетиг апд ап
адециа(е а((1(иде (о\\агд$ Ь1т оп (Ье1г раП тадс 1( ро$$1Ь1е (о га1$е (Ье
аи(Ьоп(у оГ (Ье сеп(ег 1п (Ье 1осаИ(1е$.
3. Ву д1$р1аут§ сопсет, Ггот (Ье уегу йг$( дау$ оГЬ15 ги1е, Гог (Ье
\ч(а1 ргоЬ1ет$ оГ риЬНс ПГе (Ьа( Ьад ассити1а(ед 1п (Ье соигее оГ сепшпе$ $исЬ а$ регзопа! апд риЬНс $есип(у, соип(г> ’$ 1трго\етеп(, $иррог(
оГ $с1епсе апд си1(игс, есопоту апд (гаде, йее деуе!ортеп( оГ1оса1 сепШпе$-о1д Ь1$(опса1 апд сиЬига! ггадШопз, Ат1г Тетиг апгасгед ргасдса11у а11 $ос1а! &гоир$ (о Шт апд (Ье $(а(е адт1п1$(га(1оп Ье Ьеадед.
4. Аппг Тетиг Ьад соп$]$(еп(1у, апд луЬеп (Ье $1(иа(юп гециггед, сгиеНу дса!( лу1(Ь апу сеп(п(и&а1 Гогсез.
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5. 1п е$1аЬП$Ьш£ Ь1$ жогкЬмде етр!гс Ье рптап1у ге$оПе(1 (о роНгап<1 <Ир1ота(1с теазигез, апс! таде с1еуег и$е оГ ктс1гес1 0 е$ 1п
$(геп£(Ьешп£ 1п(егч1упа5(у апд ш(ег-$(а(е ге1айоп$. Не 1еЛ т реасе (Ьо$е
шЬо (Ц(1 по( оррозе Ь1$ $иргетасу (игп1П£ (Ьет ш(о Ь1$ $иррог(ег$. Ап(1
Ье $иЬ)и£а(е(1 (Ьо$е \уЬо ас(ед сотгагу (о Ь1$ р!ап$ Ьу тШ(агу Гогсе.
6 . Не $(гоуе (о е$(аЬН$Ь (Ье ги1е оИа\у (Ьгои£Ьои( Ь1$ $(а(е ге1у 1П£ оп
Ь1$ Ьа\у Сос1е, ргоУ1$1оп$ оГ (Ье $Ьапа( ап<1 сапопз оГ 1$1ат1с 1е£аН(у а$
\уе11 а$ ро(епНа1 оп Ь1$ рег$опа1 аи(Ьоп(у.
7. 1( \уа$ \У1(Ь £геа( ге$рес( (Ьа( Ье (геа(ес1 $сЬо1аг$, си1(ига1 апд геН£10 и$ Г1£иге$ ипйегзГапсНпз уегу \уе!1 (Ье1г го1е ап<1 р1асе 1П $(геп£(Ьеп>п£ (Ье $(а(е апс1 <1еуе1орт£ $ос1е(у. Иитегоиз си1(ига! агк! геН£юи$
(асНШе$ (таШазаЬз, то$яие$, кЬапа-£аЬ$ апс! (отЬ$) шеге ЬшК ш (Ье
етрКе, е$рес1а11у 1п Тигап апс11гап, (Ьапк$ (о (Ье ейогсз оГ Агшг Тешиг
Ь1т$е1Г апс1 Ш$ ғе1а(1уе$ апс! о№с1а1$. ТЬе НЬгапе$ оГ(Ье Тетипс1$ у/еге
\У1с1е1у кпо\Уп. ТЬапк$ (о (Ье ра(гопа£е оГ Агшг Тетиг ап<1 Ь1$ <1е$сепёап($ ап<1 тШеи тапу $с1епсе$ ап<1 аП$ $исЬ а$ а$(гопоту, та(ЬетаПс$,
£еоте(гу, теШс1пе, агсЬ1(есШге, сЬегт$(гу, Ь1$(опо£гарКу, П(егаШге,
саШ^гарЬу, р а1 П (1 П £ , е(с, \уеге геу|уед. 1п $Ьог(, 'ч ша$ а *£оМеп а£е’ т
(Ье си1Шга1 деуе1ортеп( оГ (Ье ге£юп.
8 . Ат1г Тетиг епсоига^ед (гаде апд есопот1с ге1аЬоп$ ргоу(дш£
(Ьет \У1(Ь а ро1Шса1 алд 1е£а1 Ьа$е. Не таде (гаде гои(е$ $есиге, Ьи11(
оп (Ьет гаЬа(з апд 1ап£аг$, апд ргоуМед пе\у ро$$(ЬИШе$ Гог (гаде Ьо(Ь
1п (Ье Еа$( апд (Ье \Уе$(. Не а1$о зесигед ап 1п(еп$1уе апд 1ти1((и1 Шпс(юшп£ оГ (Ье (гасНп£ гои(е кпоит а$ (Ье 5Пк Яоад.
9. Не \\а 5 а рго(ес(ог оГ 1$1а т ргоГе$$ед Ьу ргасНсаНу (Ье епНге
рори1айоп оГ(Ье соип(пе$ жЬгеЬ ] 01 пед (Ье етр!ге ш дИТегеШ репод$ оГ
Нте. Не а1$о д)$р1ауед сопсет Гог (Ье $аГе(у оГ рй£пт$.
Ю.Не а1\\ау$ та1п(а1пед (Ье тШ(агу $(геп£(Ь оГ (Ье $(а(е а( а Ь|£Ь
1еуе1. Ве1П£ опе оГ (Ье $(гоп£е$( 1п (Ье \когШ, Ь1$ агту \уа$ а £иагап(ее
оГ (Ье доте$Нс алд Гоге1£п роНс1е$ риг$иед Ьу Ат1г Тетиг.
П.Не \уа$ \уе11 уег$ед ш ш(ета(юпа1 аИа1г$, Ь1$(огу апд си1шге а$
\уе11 а$ (Ье сиггет $1(иа(юп 1п (Ьо$е соип(пе$ Гог \уЬюЬ Ье Ьад р!ап$
12.То 1т р 1етеп( еуегуШш^ Ьс р1аплеё 1п (Ье ро1Шса1, $ос1а1, есопотю апд си1Шга! $рЬеге$ а$ \\е11 а$ Гогв1£П роНс1е$ Ье ЬиН( ап еГГесНуе алд
, Гог Ь)$ Нше рго£ге$$1Уе $у$(ет оГ $(а(е адтш 1$(га(1оп, (Ье $у$(ет оГ (Ье
даг£аЬ (1е£1$1аНуе роу/ег) апд (Ье сНуап$ (ехеси(1Уе ро\\'ег), ТЬе $у$(ет,
Ье1П£ а с1а$$)са1 Гогт оГ $(а(е а ё т 1П1$(гаНоп \\Ь1сЬ сНд а 1о( (о ргото(е
ро!Шса1, есопотю апд сикига! ге1аНоп$ 1П(Ье 10 (Ь-1 2 (Ь сс . \\аз геу^уед
1П Аш1г Тетиг’$ (1т е , АсНп£ оп (Ье Ьа$1$ оГ 1а\*$ апд аПа1п1п£ (Ье
1са!

66
www.ziyouz.com kutubxonasi

оЬ)ес11уез зе1 Ье£оге й. (Ье зуз(ет Ьесате опе о£ (Ье тоз( еШсЬуе £ас*
(огз т сеп(гаН2 т £ ап<1 $(геп£(Ьстп£ (Ье з(а(е.
13 Вет§ ал ои(з(алс1т£ регзопаИ(>', А т 1г Тетиг роззеззес1 (Ье циа1Шез оҒ а роИ(1С1ап, <Ьр1ота(, тШ(агу 1еас1ег, рзусЬо1о£13( апс1 ра(гоп оҒ
(Ье аг(з. ТЬеге 15 по с1оиЬ( (Ьа( Ье и/аз опе оҒ (Ье тоз( оиШапсИп^ реор1е
ш (Ье Ь1з(огу оҒ \уогН сшИгайоп.
1п оиг орийоп, (Ьезе аге &с(огз уЛисЬ пиНе розз1Ь1е (Ье сгеаИоп оҒ
а сегКгаНгес!, рожегйП апс! Ь1§Ь1у с1еуе1орес! з(а(е оп (Ье (еггНогу оҒ
апс1еп( Тигкез(ап.

“МАС^А1Ч1М1Т¥ АОТ Аи8ТЕШТ¥” - ЬА\¥ АИВ ОШ>ЕК
МЕетАЬ1ТУ Ш ТНЕ ЕРОСН ОҒ АМ1К ТЕМШ:
САК 1Т ВЕ А РЕК8РЕСТ1УЕ ҒОШОАТЮ1Ч
ОҒ МООЕМЧ ЗТАТЕ
А И зкег М агдлеу, К кокгт о / 8 а т а гк а п й Р го\п п се

Ғшй оҒ аИ, а11о\у ше, ст ЬеЬа1Ғ оҒ (Ье КЬсЯат1а( оҒ (Ье Затагкаш!
Яе£юп, (о £гее( (Ье рагиарап(з т (Ь1$ 1п(етайопа1 8упцюз1ит апс! шзЬ
1гиШи1 шогк (о а11 оиг £иез(з.
Тодау \уЬеп (Ье реор1е оҒ ШЬек&ап аге ргерагш£ (о се!еЬга(е (Ье
660(Ь апшуегзагу оҒ (Ье Ьй1Ь оҒ Алиг Татшг, ап ои(з(ашИп£ тШ(агу
1еас1ег ал<1 ргошшет роИйс1ап, (Ье риЬИс а!1 оуег (Ье шогИ 1$ сИзр1ауш£
а £го\\гш£ ш(егез( ш Ь1з регзапаН(у апд теп(з т деуе1орш£ з(а(еЬоос1.
Аз уои ргоЬаЬ1у кпо\\, (Ье РгезИет оҒ 11гЬек1$(ал Ьаз Ьу с!есгее
дес1аге<1 (Ье уеаг оҒ 1996 (Ье уеаг оҒ Агтг Тетиг. ТЬе Ооуегптел! оҒ
ШЬекхзГап арргоуес! а сотргеЬепз1Уе рго^гат рго\адш£ Ғог апшуегзагу
(езЬшйез (Ьгои£Ьои( (Ье сошКгу. ТШз 1п(етайопа1 $утроз1и т 13 оле оҒ
(Ье иш1ег(акш£5 <1е<Нса(е<1 (о (Ье ^иЬИее.
1из( а зЬог( \^ЬИе а£ 0 \уе се!еЬга(ед а гетагкаЬ1е <1а(е ш (Ье ИҒе оҒ оиг
КериЬНс, (Ье ВДЬ алтуегзагу оҒ Кз $(а(е зоуеге1£п(у.
К 13 соттоп кпо\^1ес1£е (Ьа( (Ье реор1е оҒ ОгЬе1аз(ап Ьауе з(ғоуе (о
Ье &ее ап<1 шдерепскяК зшсе алс1еп( йтез. Сопйпиш£ (Ье сепйшез-оМ
(гасИйопз оҒ оиг ргесксеззогз, \уе аге ЬиИ<Нп£ оиг пайопа1 зйКеЬоод
ипс1ег пе\у сопШйопз оп (Ье Ьаз1з оҒ реасе, иш(у ап<1 ассоп! атоп£
пайопз.
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I I 15 шёереп<1епсе, а1оп§ \у11Ь о(Ьег ас!йеуетеп(5 ш зосюроИйса! апд
есопотю агеаз, Да( Ьаз рауе<1 (Ье \^ау £ог геутод паиопа1 зршШаШу.
Мерешкпсе Ьаз аНотеей (Ье ге\ауа1 о£ \Уоп<1ег&1 пайопа1 (гасЪЬопз ап<1
епаЬ1е<1 и$ (о ге£ег (о (Ье псЬ си1(ига1 ап<1 Ь151опса11е£асу о£ оиг §геа(
ргедесе8$ог$ \уЬо Ьауе соп(пЬи(ес1 $геа(1у (о \уог1<1 сгуШгаЬоп. ТЬе
па(юп 1$ геу|\тп§ (Ье тетогу о£ 1($ ои($(ап<1ш§ $оп$, опе о£ ууЬош 15
$оЬ1Ьк1гап Агтг Тетиг.
$1х сеп(ипе$ <Ьу1<1е и$ Ьгот (Ье (ипе о£ Агтг Тетиг. Ви( 1( 1$ уегу
с1о$е (о и$ Ьесаизе сиЬиге, рЬИо$орЬу апд 1е§а1 (Ьшкш£ о£ (Ьа( Ь1$(опса1
репо<1 \уеге а та)ог рЬазе 1п оиг $р1п(иа1 Ь1$(огу (Ьа( де(егтше<1 (Ье
теп(а!лу о£ оиг оаЬоп.
Оп (Ье еуе о£ (Ье §геа( аптуег$агу \^е (ипе апд а$аш ге$ог( (о Агтг
Тетиг’8 псЬ 1е§асу $(идуш£ М$ ехрепепсе оГ $(а(е соп5(гисйоп апд (Ье
тога1 аиё 1е$а1 погтз о£ £ОУепйп£ а $геа( рошег. Ву $(ис1уш£ 1и$(опса1
ехрепепсе опе сап 1ии1 ап ап$\^ег (о (Ье цие$Ьоп: сал (Ье £огти!а о£
А тй Тетиг'8 1е£а1 (Ьшкш§ - <Ма£пашгт(у апд Аи^Гегйу’ - ргоугйе а
£оип<1а(1оп £ог (Ье 1и(иге <1еуе1ортеп( о£ а т о ё е т 5(а(е?
ТЬе уегу &с( о£ ш$ш£ апс1 Ш$си$$ш£ (Ь1$ диезйоп (е$(Ше$ (о сЬап£е$
1П (Ье соип(гу’$ роИПса! Ь£е • (Ье \^ау о£ (Ьшкш£ ап<1 \яюгМ оиИоок о£
оиг С1(1геп$ а$ \уе11 аз <1еуе1ортеп( о£ (Ьей роЬйса1 апд риЬЬс сопзсюизпе$$. Тоёау \\е аге по( \\Ьа( же и$е<1 (о Ье йуе уеаг$ а£0 . Ьоокш£ & от
(Ье рге$еп( ёау т(о <1ер(Ь о£ (Ье ра$( сепШпез \уе сал $ее еросЬ-такш£
ге1айоп$ апс1 (Ье с!еуе1ортеп( о£ 1е£а1 (Ьшкш£ а$ а ге$иЬ о£ а паШга1
М$(опса1 ргосе$$. Ко(Ьш£ 15 Ь о т ои( о£ по(Ьш£. Соп$ечиеп(1у, Алиг
Тетиг’$ ои($(а1кИп£ соп(пЬийоп (о (Ье (1еуе1ортеп( о£ $1а(еЬоо<1 ап<1 А$
1е£а1 Гоипдайопз сап апд ти$( Ье ап йпроПап( раП о£ (Ье <1еуе1ортеп(
о£ а п к х к т $(а(е ш 1иШге.
Ву геУ1\пп£ (Ье \уеаЬЬ о£ пайопа! си1(иге \яю сотЬ те й \яп(Ь (Ье
ас1йеуетеп($ о£ (Ье \яюг1д стНгайоп а$ \уе11 а$ Ьитао йетосгайс
(Ьои£Ь(. ТЬеге 1$ оп1у ш е с1еаг-си( сп(епоп (о й - тое аге $е1ес(ш£
еуегу(Ьш£ то$( уа1иаЬ1е ассити!а(ес1 т (Ье соигзе о£ сепйшез апс! соп£огтш£ ( о (Ье итуегеаИу гесо£гйгес11е£а1 $(апс1агс1$ - (Ье £епега! 1)ес1агайоп о£ Нитап К1£Ь($, (Ье Ғша! Ас( о£ (Ье Не1$ш1а Соп&готсе оп
5есип(у аш! Соорегайоп апд о(Ьег йпроПап( ас($ ШЬе1а$(ап Ьауе зошед
$шсе тйерепдепсе. 11й$ Ьа$ ретйПед и$ (о ^ош (Ье ш(етайопа1 соттипйу апд ЬшМ оиг ге1айоп$Ь1р т (Ь а11 $(а(е$ оп ао ецийаЬ1е Ьа$1$
\уЬгсЬ Ьа$ Ьееп геКега(е<1 Ьу оиг ге$рес(ед Рге$1деп( 1$1от Каптоу.
Оиг уоип£ апд шдерепдеп( срипйу Ьа$ $(гап£ 1й$(опса1 гоо($. Ий$ Ьа$
таде й ро5$1Ь1е £ог и$ (о £№ ир геаду-таде $сЬете$ апд $(апдагд$ т
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Ғогтш§ оиг па1юпа1 51а1еЬоос1 апс! сЬоо8Ш£ оиг о\\Т1 \^ау ге1у1п§ оп 1Ье
ехрепепсе о^ оЛег пайопз ап(1 деер-гоо1ес! (гас!Шоп8 о^ оиг ргедесеззогз.
‘ТЬе з!а1е \^е аге Ьш М т§/ за1с! оиг Ргез1с1еп1181от К аптоу а11Ье
1з1 зе8810п оГ Ле ОНу Ма]Нз, ‘тиз1 Ье Гоипйед оп Ше теШаИГу оГ оиг
пайоп сЬагасГепгед Ьу Ь^Ь зрт(иаН(у, 81п у 1П£ Гог епН§Ь1етпет апс!
^изНсе. ТЪезе ГеаШгез Ьауе 1аг£е1у Ьееп Гогтеё ипс!ег гЬе тЯиепсе оГ
ОпепГа1 рЬПозорЬу, 1Ье рЬПозорЬу оГ епН£Ь1епес11з1ат, т 1Ье ПеуеЬртеп1 оГ \уЬюЬ 11гЬек реор1е Ьауе соп(пЬи1ес! а зЬаге гесо^пггес! Ьу а11.’
ЗиГНсе П 1о зау зисЬ патез аз 1 т а т а1-ВикЬап, 1 т а т аГ-Тегте21,
АкЬтад УаззаУ!, ВаЬоиПсНп КакзЬЬапс1, Ши£Ь Ве£, АНзЬег Кауо1 апё
ВоЬиг.
А топ§ (Ье Ь1з(опса1 уа!иез \уе зЬоиМ ге1у оп 1п ез1аЬНзЬш£ оиг
паНопа1 зШеЬоос! зрес1а1 р1асе Ье1оп£3 (о (Ье ехрепепсе оГ Агтг Тетиг
ш ЬиНдш£ апс! £О ует 1П£ (Ье з(а(е. ТЬе ш1ез оГ §оуешш£ а зШе Ье
с!еуе1орес1 Ьауе 1п тап у гезрес(з ге(а1пес1 (Ье1г 1трог(апсе (о Йпз с!ау.
Неге апзез а паГига! циезНоп: Ьоу/ соиМ Апиг Тетиг зо (1еШу ео у ет
а уаз( е т р 1ге \уЬ1сЬ 1пс1ис1ес1 27 соип(пез апд $(ге(сЬед Ггот (Ье Уо1£а
(о (Ье Сап£ез Шуег? \¥Ъа( рппс1р1ез апд го1е$ дМ Ье ГоНоиг?
11пдоиЬ(ес11у, Ат1г Тетиг \уаз (Ье зоп оГМз й т е сЬагас1епгес1 Ьу (Ье
з(го££1е Гог роигег, \уагз, зосла1 МЯегепсез, е(с. 1п гер1у (о (Ье сЬа11еп£е
оГ (Ье Шпе, Ат1г Т етиг Го11о\уед (Ье Го11оилп£ (^геМе рппс1р1е$:
1. $иррог(ш£ 1з1ат а( а11 (атез апд ш а!1 р1асез.
2. 11$1П£ (Ье адласе апд ехр1о1(з оГ реор1е десНса(ед (о Ьип
3. 8ее1ап£ (Ье соипзе1 оГ\¥1зе реор1е апд Ье1п£ 1аг-$1£Ь(ес1 алд \уа(сЬ
Ш1.
4. Ма1п(а1пт£ огдег апд оЬзегУ1П£ 1аж.
5. 1пзршп£ Ь1з зиМес(з.
6. ОЬзегуш£ ^изНсе ш еуегуПип£.
7. Кезрес(1П£ дезсепдап(з оГ (Ье РгорЬе(, зсЬо1аг$, (Ьео1о£(апз, рЬ1
1озорЬегз апд Ь1з(опапз.
8. В ет£ регз1$(еп( ш еуегу(Ьт£.
9. Кло\У1П£ Ьо\у реор1е Нуе
Ю.Оо1П£ £оод (о кшд реор1е шЬПе 1еау1п£ (Ье еуН опез а!опе
11. Веш£ сЬап(аЬ1е алд тегсхйН.
12. Яезрес(т£ \уагг10 г$.
1( \\а5 з(пс( оЬзегуапсе оГ (Ьезе рппс1р1ез (Ьа( таде Ат1г Тетиг ал
ои($(апдш£ тШ(агу 1еадег алд а рошегЬП 8оЬ1Ьк1гап.
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МоЛ оҒ Лезе ги]ез \уеге шс!ис!е<] ш Тетиг’5 ‘Ьа\^ Со<1е’. Й 15 по1
оп!у ап 1троПап1 Ь151опса1 <1оситеп1 Ьи1 а1$о а уа1иаЬ1е 1е£а1 зоигсе.
Неге 15 Ь о \ у а ргош1пеп15сЬо1аг Ьап£1а15 ёезспЬед 1Ье 1троПапсе оГ (Ьа1
Ь151опса1 доситеШ, “А1оп£ \укЬ (Ье етр1ге, Тетиг Ьапёе<1 оуег 1о Ь15
ёезсепдат а £Ш еуеп тоге ргес^оиз - 1Ье ап оГ рге5ег\йп£ П.’
Ат1г Тетиг’5 (Ьа\у Со<1е’ 15 регтеа1е<1 \У1(Ь (Ье Меаз оҒ1е£аИ1у ап<1
^изисе, £епего5ку, 5(пс№е55 апс1 <Изс1р1те (Ьа( соп511Ш1ес1 рппс1ра1 сотропепГз о? 1е£а11Ь1пкт§ о£ 1Ьа1 й т е ап<1 (Ье 1<1ео1о£1са1 ГоипдаНоп 0 Ш 5
етр!ге.’
Ье£аИ1у \уаз 1Ье сотегеЮпе оҒАт1г Тетиғ’5 роу/ег. О Ь зетпсе ап<1
ге5рес( о£ 1а\у \уа$ (Ье та1п тоИо, (Ье Ьа$15 оГ ргасиса1 ас(1У1(у оГ (Ье
£геаг ги1ег. Ат1г Тетиг заМ, ‘Ехрепепсе рготр(5 (Ьа( а роу/ег по(
1еап1п£ оп геН§10п апсЗ 1а\^$ \уШ п о ( геШп 1(5 ро51Ноп апд з(геп£(Ь Гог а
1о п £ Нте. 1( 15 Нке а пакед регзоп \ у Ь о Гогсез а11 (Ьозе у/Ьо епсоип(ег
Ь1т ю 1о\^ег (Ье1г еуе$ т <Н8£из(.
‘1( сап а!зо Ье сотрагес! Ю а Ьоизе \к№сЬ Ьаз по гоо£, по с!оогз ог
Гепсе апё сап Ье еп(еге<1 Ьу то з( <1езр1саЬ1е регзопз.
‘ТЬ1з 18 \^Ьу I ГошхЗес! (Ье ЬиИё1П£ оГ т у £геа(пе5$ оп 1$1ат ас1сНп£
Ю 1( (Ье ги1ез ал<11а\\$ I $(пс(1у оЪзегуе Ю сопНпие т у ги1е.’
А т к Тетиг р1асе<11е£аН(у ап<1]из(1се оп еяиа1 (егтз. Ассоп1ш£ Ю
зсЬо1агз \\Гю $(шНе<1 (Ье Тетипс! Н те, Гог тз(апсе, а Нип^апап зсЬо1аг
С. У атЬеп, Ье <1етапдед (Ьа( Ь1з Атсйопапез Ье ]и$( 1п а!1 айшгз ап<1
тегс|йг1 (о реор1е. НгзЮпап 1Ьп АгаЬзЬаЬ \¥п(е$ (Ьа( Ат]Г Тетиг сои1<1
по( Ю1ега(е ШзеЬоос! ап<1 а1\уау$ теап(ед Юкпо\у (Ье (ги(Ь по таПег Ьош
Ь|((ег 1( \^аз. $оЬ1Ьк1гап <1етапс1е<1 (Ьа( (Ье £Оуетог5 оГ (Ье (егпЮпез Ье
сопциегес! Ье ]и$( а$ £Оо<1. №$ ‘Ьа\у Со<1е’ геа<15, ‘1п (Ье 5(а(е зиЬогсНпа(е ю т у ро\^ег I гезрес(е<1 (Ьо$е \уЬо дезетуед 1(. 1(геа(е<1 \\ 1(Ь ге$рес(
(Ье РгорЬе(’з <1езсеп<1ап(5, (еасЬегз оГ(Ье 1а\яг, 8сЬо1аг$ апд о1<1 реор1е, I
£ауе (Ьеш аНошапсез ап<1 репзюпз, (Ье <Н£П1(апе8 оГ(Ьо$е соип(пе$ шеге
Нке Ьго(Ьег$ Ют е , апд огрЬапз ап<1 роог реор1е \^еге Нке т у сМИгеп...
К тд реор1е, по таПег оГ шЬа( паНопаН(у, I (геа(е<1 \\ 1(Ь кш<1пе8$, Ьи(
еуЦ реор1е ап<1(га1Юг8 шеге ехре11е<1 йх>т т у $(а(е. ТЬе £а(е$ оГ)и$(1Се
\\'еге ореп т аН (Ье сошКпез $иЬог<Нпа(е Ю т е \^ЬПе I (оок саге (Ьа( а11
гоа<1$ ю рШа£е ап<1 р1ип<1ег Ье с!о5е<1.’
\Уе сап зее ап тзерагаЬЮ соппесНоо ал<1 сопОпи1(у оГЬ15Юпса1 ргтС1р(е$ оГ $(а(е £ОУеттеп( Ье(\уееп А тН Тетиг’$ \ у о г <3$ ап<1 АШс1е 15 оГ
(Ье Ьа\\ оп (Ье Ғоипс1апоп$ оГ $(а(е 1пдерепдепсе оГ (Ье КериЬНс оГ
112Ьек1$(ап геа<Нп£, ‘А11 сШгепз оГ(Ье КериЬНс оШгЬеИз^ап ге^апНезз
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оҒ (Ье1г па(юпаП(у, е(Ьп(с £гоир, зос1а1 5(а1из, геН£!оп ап(1 сопу1сЬопз
еп)оу ециа1 С1\а1 П£Ь(з апд аге рго(ес(е<1 Ьу (Ье СопзНшйоп оГ (Ье кериЬНс апё 1($ 1ау/5.*
1п Н15 ргасйсе аз а ги!ег Ат1г Т етиг шаз $шс1е(1 Ьу §епегоз1(у ап<1
тегсу, Ьи( а( (Ье за те Н те 8(пс11у рип1зЬе(1 гоЬЬегз апс! ехре11е<1 {гот
Ь1$ с!ота1п ғеЬе1з апд (гаКогз \уЬ11е оп1епл$ (Ьа( еуегуопе е1зе Ье рго\а<1ес1 \од(Ь ]оЬз.
ТЬе С п тта1 Соде оГ (Ье КериЬНс оГ 1)гЬе1а51ап йейпез (Ье зате
(1еес1з аз с п т ез (1ап£егои$ (о зос1е(у апс1 з(а(е апд ргочййез зепоиз рип1зЬтеп( Ғог (Ь ет Ьесаизеь 1П а зос1е(у \^Ьеге с п т е 13 по( си( зЬоП 1( 15
1трозз1Ь1е (о Ьи11с1 а ^из( ап<1 (1етосгаНс ш1е оГ 1а\у.
Ассоп1ш£ ( о (Ье ш1ез ез(аЬизЬес1 сктпд Ат1г Тетиг’5 ги!е, .(ш^ез
\уеге з(пс(1у ГогЪ1ёс1еп (о а\уап1 ришзЬтеп( (о реор1е ргосее<Нп£ (тот
а11е£е<1 ассизаНопз апс1 з1ап<1ег (оМ Ьу зизр1с1оиз апд ипгеНаЬ1е реор1е.
ТЪе за те геяшгетеп(з емз! (о<1ау. ТЬе Ьаш оГ (Ье КериЬНс оГ
игЬек1з(ап оп СоиПз ргезспЬез (Ьа^ш ^ез ас1т1п15(ег ^изНсе оп (Ье Ьаз1з
оГ з(пс( оЬзегуапсе оГ (Ье 1а\у.
1( 15 \ у о г ( Ь тепНоп!П£ (Ьа( Ат1г Тетиг, оп гесетп £ а 1е((ег й о т Ьаз
$рт(иа1 а(1у15ег (р1г), 1ззиес11а\уз ап<1 <1есгее$ Гог (Ье стН ап ги1е оГМз
5(а(е рготоНп£ 1(5 ро\уег. Опе оГ (Ье с1есгеез зауз, ‘1( 15 ап ореп йюе,
шегсу апс1 кшсМезз (Ьа( Ьгои§Ь( ше реор1е*з 1оуе... Аз зооп аз 11еашеё
оГ апу сазе оГ орргеззюп ог сше1(у оп (Ье рагс оГ а ш1ег (оу/агс!з а зо1(Нег
ог а стН ап Ье тас1е (Ье си1рп( ехрепепсе (Ье з(пс(пезз оҒ^изйсе.'
$оЬ1Ьк1гап А т 1ГТетиг огс!егес1 (Ьа( (Ье Го11о\^ш£ у/гзе \ у о п 1з Ье т зспЬед ш 1е((егз оГ£оМ, ‘\УЬеге ге1£пз (Ье 1аш (Ьеге 1$ НЬег(у.’ ТЬе Меаз
оПе£аН(у апс1 )изНсе, £епегоз!(у апй Ьитаппезз регтеа(е (Ье епНге 1е£1з1а(1Уе зуз(ет 1п оиг 5(а(е. ТЬе КериЬНс'5 СопзНшНоп, Ггош 1(3 йгз( (о
1(з 1а$( агНс1е, 15 Ьазе<1 оп (Ье Меаз оГ]и$Нсе апс1 з(псШезз.
Тос1ау 1( сап Ье захс! \м(Ьои( апу <1оиЬ(з (Ьа( оиг СопзНшНоп \уЬюЬ
Ьаз аЬзогЪеё Ашп Тешиг’з рппс'1р)ез оҒ £0 У ет 1П£ (Ье з(а(е зесигез (Ье
рпоп(у оГ ип1Уегза1 Ьитап Ёс1еа1з апс1 уа1иез зисЬ аз реасе, НЬеПу, йа(етН у ап<1 ҒлепПзМр атоп£ паНопз.
\Уе гететЪег (Ье \уог<15 оГ Ат1г Тетиг’з \уШ (о Ь1з сЬПдгеп,«... та у
]изНсе апё £оо<! с1еес1з Ье (Ье £и1сНп£ з(аг$ л уоиг НГе». 1( 13 (Ьезе ЬеЬе$(
оГ 5оЬ1Ьк1гап (Ьа( аге геЯес(ес11п (Ье Ғипс1атеп(а1 Ьау/ оГ оиг КериЬПс.
ТЬе СопзНшНоп оГ11гЬек1з(ап 1$ а тапПезШНоп оНизйсе, (ш(ЬЙ11пезз,
(аНЬ, поЬ1епез$, к1п(1пе$$, £епегозНу апс! соига^е сЬагасШпзНс оГ оиг
паНоп £о1п£ Ьаск (о (Ье Н те оГ Ат1г Тетиг.
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1п И118 соп1ех! 1( \^оиШ Ье арргорпа(е (о цио(е Рге$1с1еп( I. К аптоу,
*\Уе аге Ьи11Шп£ по( 51тр1у а йетосгайс $ос1е(у Ьи( а ]и$( <1етосга(1с
50С1е(у. 8(пуш£ (ои/агйз ;и5(1се 15 апо(Ьег сЬагас(еп$(1С Геа(иге оГ (Ье
теп(аЬ(у оҒ оиг пайоп. ТЬе 1(1еа оГ^изйсе гил$ (Ьгои§Ь (Ье поппз оГ (Ье
$Ьапа( апё ргола810П5 (Ьа( (1е1егш1пес1 (Ье зШе з1гисШге алд геяи(гетеп($
оГ оШс1а1$ 1п (Ье ра$(. \Уе саппо( Ьиа1с1 а детосгайс ап<1 $(гоп£ $(а(е
(одау « 1(Ьои( (акш£ т (о ассоип( (Ье$е реси1|ап(1е 8 .>
1п £ОУет1П£ (Ье $(а(е, Ат1г Тетиг аПасЬес1 £геа( 1трог(апсе (о $(пс(
(И5С1рНпе апс! $(гоуе (о асШеуе илсоп<Н(10 па1 ехесийоп оГ а!1 №$ 1пз(шсйопз апс! рге$спр(1оп$. Не <1еГше<1 (Ье агеа оГ $(а(е £ОУеттел( апд (Ье
п£Ь($ апс1 <1ийе$ оГ а!1 Ь|$ У1г 1ег$ ал<1 о(Ьег оШс1а1$, ал<1 ёетапдед з(пс(
оЬ$егуалсе оГ (Ье$е погт$. ТЬе ш1ег детапдей Ггот а у1г1ег, Лг$(, (о
Ьауе а поЬ1е (Ьои§Ь( алд зиЬНте оГ $ои1, $есопс1, а кееп алс! реле(га(1П£
т 1пс1, ап<1 (Шгй, ехрепепсе апд (Ье аЬШ(у (о £е( а1оп£ \У1(Ь 8о1(Нег$ ал<1
сШгепа, ап<1 Йпа11у, (о1егапсе ал<1 гесолсШа(1оп. 1( 1$ оп1у (о $исЬ реор1е
(Ьа( Агшг Тетиг (Ьои§Ь( 1$ ро$$1Ь1е (о еп(ш$( (Ье ге1£П$ оҒ £ОУеттеп(
оҒ (Ье агту ал<1 (Ье реор!е.
ТЬ1$ с1еН т 1(а(1оп оТ рои/ег 1$ гейес(ес1 т (Ье Соп$(1(ийоп оГ
11гЬек1$(ап. 1($ АгНс1е 11 геасЬ, ‘ТЬе $у$(ет оГ $(а(е аи(Ьоп(у 1п (Ье
КериЬНс оГ 11гЬек1$(ап 1$ Ьа$ес1 оп (Ье рппс1р1е оГ (1еНт1(айоп оҒ ро\^ег$
1П(о 1е£ 1з1айуе, ехесийуе ап<1 ]и<Нс1а1 опез.*
ТЬе 1е£1$1аНуе роу/егз ағе ехеси(её Ьу (Ье ОНу Ма^Нз, (Ье РагНатеп(,
\уЬПе ехесиНуе ро\уегз Ье1оп£ (о (Ье Рге$1<1еп( апс! (Ье СаЬше( оГМ т1$(ег$ оҒ (Ье КериЬНс
112Ьек15(ап.
1исНс1а1 роу/егз аге ехегс1$ес! $о1е1у (Ьгои§Ь (Ье Соп$Н(ийопа1 СоиК,
(Ье $иргете Соий ап<1 (Ье Н1£Ьег Есопопис Соиг( {огт 1П£ а $1П£1е
,]исНаа1 $у$(ет оГ (Ье КериЬНс оГ 112Ьек1$(а11.
1п А тиг Тетиг’$ Нте (Ьеге \уеге £ОУетог$ о? ргоутсез уе$(е<1 \^1(Ь
сег(а1п ро\^ег5 . ТЬе Соп$й(ийоп оГ игЬек15(ап рау$ $рес1а1 айепНоп (о
1оса1 аи(Ьоп(1е$ Ьеайес! Ьу (Ье кЬок1т$ - ЬеаН$ о£ (егп(опа1 а д т 1П1$йайопз Ьа\пп£ ге1еуап( п§Ь($ апс! ро\^ег$.
1п 23 а<1т1П1$(га(1Уе ит($ ((о\^п$ ап<1 <Н$(пс(5) оГ 5атагкап<1 Ке£юп
(Ьеге аге 23 кЬокипз. ТЬе1г рошеге аге (1еГшес1 Ьу (Ье Соп5й(ийоп ап<1
(Ье Ьа\у оГ (Ье КериЬПс оГ 112Ьек15(ап оп Ьоса1 Аи(Ьоп(1е$.
УШа£е5, $е((1етеп($ ап<1 к1$Ь1ак$ а1$о Ьауе 1оса1 $е1Г-£ОУеттеп( Ьоё1е$ - реор1е’$ а$5етЬНе$ ап<1 (Ье1г сЬшппеп ТЬеге аге 137 оГ (Ь ет т
(Ье ргоутсе, ап<1 (Ье»г Ншсйоп1П£ 15 ге§и1а(е<1 Ьу (Ье Ь а^ оп Ьоса! 8е1Г
Ооуегтп§ Во<Не$.
72
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ьоса1 аийюгШез с!о а 1о1 ю нпршуе Ле $ос1оесопо1шс (1еуе1оршеп1 оГ
Ле1г гезрес(1Уе ЮгпЮпез апй зесиге ргоГесйоп оГреор1е’з сопз11Ш11опа1
п§Ь15 ал<1 НЬегйез.
ВоЛ а! ргезепГ апс1 ш 1иШге 1( 15 Ь1§Ь1у 1шрог1ап1 Юз1пс11у (1еНпе Ше
зсоре оГ роу/егз оҒ еасЬ зШГе Ъойу ог оШаа1. 1п 1Ь1з соп1ех1 оГ зрес1а!
1шрогГапсе аге 1Ье Ргез1с1еп1'8 тзЪпсйопз оп 1Ье <1еуе1ортеп1 оРа зуз1ет
о{ 1ау/з ргоУ1сИп8 а 1е§1з1аНуе Ггатеигогк й г Ше йтсН отпё оГ з1а1е
адепаез аГ а111еуе1з. ТЬе зузГет 13 Ю зесиге а 1гапзрагеп( ге§и1айоп оГ
1Ье йтсНопз апс! рочуегз оГ ЬоГЬ сеп1га1 апН 1оса1 аиШопНез апс! 1Ье1г
соогсНпа1ес1 \Уогк.
Опе оГ Ше йтс1атепГа1 рппс1р1ез оГ Ат1г Тетиг’з §0 У еттеп 1 \уаз
сопзШегайоп Гог риЬНс ортю п. ВеГоге НеасПп^ зепоиз роНйса! 1ззиез
Ье сопуепеё соипсИз апс! кигиНа^з ю \уЬ1сЬ Ье тУ 11её аи1Ьоп1аНуе реор1е
ап<1 НзЮпес! Ю 1Ье1г аНу1се. Не \уго1е т Ь1з ‘Ьаш Соде’, ‘А топагсЬ
ти з1 1£П0 ге по опе’з ад\асе, гЬозе оГгЬет Ье ассерГз зЬаН г е т а т т Ь1з
ЬеаП Гогеуег ш огЬег ю изе (Ьет т (Ье еуеп( оГапесез51(у.’ Аду^се \уаз
1тр о П ат Гог Ат1г Тетиг Гог т а к т £ Нес151опз 1п (Ье 1тр1етеп(аНоп оГ
\уЬ1сЬ Ье \уаз ипзигегуиц» 1п (Ье ЬеНеГ (Ьа( ехесийоп оГ 1П5(гисйопз алс!
Ьалз геци1гес1 Гшлпезз.
А( ргезеп( (Ьезе Меаз аге геПесСед т 1аигз, Гог 1п$(апсе, (Ье Ьаш оп
(Ье КеГегепдитз и/Ь1сЬ £ 1Уез реор1е Ьгоас! роззШШНез Гог ехргезз1П£
(Ье1г ор1П1оп оГ £ОУет1П£ (Ье $(а(е ап<1 зос1е(у. А (еиг <1ау$ а^о игаз
риЬНзЬеН а с1гай 1аи/ оГ (Ье КериЬНс оГ 11гЬек13(ап оп ро1Шса1 раШез,
апс! а пайопиНёе д15сизз1оп оГ (Ье дгай Ье£1П$.
1( 13 по(е\уог(Ьу (Ьа(, 1П ассогдапсе и'1(Ь Ь1$(опса1 (гаШНопз ап<1 паНопа! теп(аН(у, хтроПапсе оГ(Ье таЬаНуа (гез1ёеп(1а1 пе1£ЬЬогЬсюд5) аз
а ЪоНу оГ 1оса1 зе1Г-§оуеттеп( апс! ап 1П5(гитеп( Гог Гоз(епп£ §оос1пе1§ЬЪогНпез5; гезрес( апс1 Ьиташ зт т ге1айопз атоп§ реор1е Ьаз 1а(е1у
Ьееп гез(огес1. МаЬа1уа соттШ еез аззитес! а та^ог го1е ш рго(есйп§
зос1а11п(еге$(5 апё аз$1$(1п£ (Ье роогег ^гоирз оГ (Ье рори!айоп.
\Уе зЬоиШ геаНге (Ьа( а з(а(е саппо( аиЮтайсаНу Ьоггои' йетосгасу
(гот апо(Ьег з(а(е (Ье и/ау 1( ех1з(з (Ьеге БасЬ регзоп апд еасЬ зос1е(у
Пие (Ье1г о \ уп Цуез. ОГ соигзе, йетосгасу Ьаз ^епега! рппс!р1ез апё
уа1иез Ьи( а( (Ье зате й т е еасЬ пайоп зЬоиМ ргосеей Ггот Нз пайопа1
сЬагас(ег апд (гасНйопз. 1п Еигореап апй А тепсап соип(пез зисЬ а
ип1цие соПесйие тесЬап1зт Гог зесипп^ с1иН п § Ь ( з аз (Ье 11гЪек таЬа11уа, 15 е1(Ьег аЬзегК ог \иеакепе<1. АраП Ггот гепйеппд (Ье песеззагу
азз1з(апсе Ю 1(з тетЬ егз, (Ье таЬаИуа та1п(а!пз пайопа! (гшНйопз апё
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$еез (о И (Ьа( (Ье Л£Ь(з апд Л§п1(у оҒ а Ьишап Ьеш£ алс1 а Ниш1у ағе
по( шЙ1П8 ед ироп. ТТиз 15 у/Ьу оиг §(а(е Ье1рз (Ье таЬаИуа ш еуегу
роз51Ь1е \уау.
5реак1п§ оГ зоигсез оҒ оиг паЬопа1 з(а(еЬоо(1 (1аЬп£ Ьаск (о Ат1г
Тетиг’5 (1т е опе саппо( Ьи( тепЬоп геНвюп. ТЬе йгз( ои( оҒ (Ье (\^е1уе
ги1е5 Аш1г Тетиг \уаз дшдед Ьу \уаз сопсет Ғог (Ье сН55ет1па(1оп оҒ(Ье
1а\^з оҒ (Ье РгорЬе( М икЬаттаё. '1Ғ \уе шап( (о ЬшМ а ]из( 8(а(е ап<1
а Нгее $ос1е(у ^ е зЬоиМ гететЬег (Ьа( (Ье \уауз оҒ аПашш£ (Шз поЬ1е
2оа1 сошс1(1е \У1(Ь тШ ептит-оМ сопу1сНоп5 (Ьа(
з(а(е апс! геН$10п
Ьауе со тто п гоо(5’, (Ье$е \уоп!5 ргопоипсес1 Ьу РгезМеп( 1з1ат К аптоу
аге сопзопап( \уНЬ (Ье 1с1еа5 оҒ Ат1г Тетиг.
\У1(Ь (Не а1т оҒе$(аЬП$Ьш8 1оНу 5р1п(иа1 уа^иез 1п 50С1е(у апс! Ьпп£1П8 ир (Ье уоип^ег ^епегаНоп т (Ье з р т ( оҒ ге$рес( Ғог (Ье псЬ си1(ига1
1е§асу 1еА (о и$ Ьу оиг рғес1есе550Г8 апс1 1оуе Ғог оиг Мо(Ьег1апс1, оп
5ер(етЬег 9 (Ье Рге5Меп( 138иес1 а Оесгее оп 1тргоУ 1П£ ап<11п(еп8 Нуш£
(Ье асЙУ1(у оГ(Ье риЬНс сеп(ег ‘Ма’па\иуа( уа т а ’йга(’ (‘8рт(иаН(у ап<1
ЕпН8Ь(ептеп(’). ТЬе £1гз1 агНс1е оҒ (Ье <1оситеп( $ау$, ‘5р1п(иа1 ап<1
едисаНопа! Ғогтз зЬа11 Ье сопз1<1еге<1 рпоп(у агеаз ш $(а!е роНс!е$.’
I \УоиМ Нке (о сопс1ис1е т у зреесЬ Ьу ф ю (т£ Ат1г Тетиг’5 ‘Ьа\^
Со<1е’, 1Ғуои 5(пуе Ғог(Ье (т(Ь уои \уШ асЬ1еуе 1(. 8(геп$(Ь 18 т^изНсе.
Му »епего$1(у Ьа$ зесигес1 т е а р1асе ш реор1е’$ ЬеаК$, ап<1 ]и$Нсе
боуетед т у дес1$10П5.’
1п Мз ‘\¥Ш (о 1)е5сеп<1ап(5’ (Ье ои($!апс1ш£ ги1ег за1<1, ‘К ететЬ ег
еуегу(Ьт£ I (о1д уои аЬои( (Ье реасе оҒ паНопз, а1\уау$ 1пцшге аЬои( (Ье
ро$1(1оп оҒ уоиг $иЬ]ес($, Ье Я гт апд соига§еои$. I Ьауе с1еагес1 т у 1апд
оҒ епепиез апд \ао1а(ог$ оҒ риЬНс огдег, I тад е (Ьет Лоип$Ь1п£ \ч(Ь
)и$Нсе апд £Оод деед$. 1Ғуои Ғо 11о \ у т у \ у Ш апд таке ] и $ Н с е апд тегсу
уоиг ги1е, (Ье к1п$дот апд (Ье с г о \ у п \ ю 11 гета1п 1п уоиг Ьапдз (ог уеаг$
(о со те.’
ТЬи$, 1пд!$$о1иЬ1е аге (Ье Ьопд$ оҒ Нше, апд А тгг Тетиг’$ §о1деп
1е§асу, Ь1$ ЬеЬе$( апд адтотНоп$ аЬои( еепего$1(у апд $(пс(пе$$ ргсшде
ап 1трог(ап( 1оп£-(егт Ғоиодадоп Ғог (Ье деуе1ортеп( оҒ $(а(еЬоод апд
ро!Шс$. \¥е \уал( (Ь1$ 1е§асу (о (аке а жопЬу р1асе 1п (Ье (геазиге Ьои$е
оҒЬитап \\а$дот.
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ЬА\У А № ЬЕСА Ь ТКА01ТЮ1Ч5 ИЧ А1ЧС1Е1ЧТ СНЕЕСЕ
Рго/. Ог. Р игге САишл, РН.й., йЬе& ог о/(Не ҒгепсН 1п$Ши(е
о / Сеп(га1 Азгап 8(и<Не$
Мг. ^Уо1Ғ£ап£ 5Ьге1Ьег ипдоиЬ(ед1у гап а пзк тоЬеп Ье Ште<11о а
НеИетзГ \У1ГЬ а ргоро&а11о соп(пЬи(е Ь1$ $Ьаге (о а $утро$1и т де<Иса(е(1
(о $исЬ ал ои($(апс!1П£ Ь1$(опса1 рег$опаИ(у а$ Ат1г Тетиг. I \иатес1
Ь1т аЬои( Ь. ТЬеге $еет$ (о Ье по солпесйоп Ьейуееп (Ье $е1Ғ-£0 Уете<1
сШе$ оҒОгеесе шЬо ргоуей шсараЬ1е еуеп оҒ]о1тп £ (Ье1г ейоП$ т е1(Ьег
сгеа(1П£ а ипШес! $(гоп£ $(а(е оп (Ье)г (етю гу ог а( 1еа$( Ғогтт£ ап
аШапсе, апд (Ье ро\иегҒи1 ипШег оҒ МожагоштаЬг.
Уе(, (Ьеге 1$ опе, апс1 т а у Ье еуеп (\уо соппесиопз Оп (Ье опе Ьапё,
ап апа1о£у 1$ дгаи/п Ье(\уееп ипс1оиЬ(ес11у $еп1е<1 сотти ш ( 1е$, а](Ьои£Ь
$иггоипёе(1 Ьу потасИс £гоир$, Ье 1( 1П (Ье Ва1кап тоип(а!п$ ог т (Ье
Сеп(га1 А$1ап (1е$ег($, апс1 ЬеПиееп соттип1йе$ (1от1па(ес1 Ьу (Ьгее
оссирайопз: а£пси1(иге, (Ье тШ(агу ал<1 (гас!е. Алс1 оп (Ье о(Ьег Ьалё,
Огеесе 1пҒ1иепсес1 роНйса! геҒогт$ 1п (Ье АгаЬ апд Рег$1ап у/ог1д (Ьгои^Ь
(гап$1а(1оп$ оҒ (Ье рЬИо$орЬ1са1 шогк$ Ьу Ал$(о(1е шЬ1сЬ $егуед а$ а
тоде1 Ғог (Ье соп$Н(и(юп$ оҒ Сгеесе С1(у-$(а(е$.
I и/Ш по( (оисЬ (оёау ироп (Ье $есопд $иЬ)ес( и/МсЬ 1$ га(Ьег сотрНса(ед апд ге^шгез тисЬ ейоП (о рғоуе к. I и/ои!ё оп1у Нке (о $Ьож (Ье
ргоЬ1ет$ оҒ роНИса! 1Ие 1п апс1еп( Сгеесе идисЬ, I (Ь тк, Ьауе ала1о£1е$
1п Молх/агошшаЬг оҒ (Ье 15(Ь апд $иЬ$ециеп( сепгипез $о, И 1$ оп (Ь1$
1$$ие (Ьа( 1 \уП1 с!и/е11 Сгеек $(а(е $(гис(иге$ а$ ше11 а$ 1п$(гитеп($ оҒ
(Ьеп ҒипсНошп^, \\еге етег£ 1П£ етр1пса11у. ТЬеу шеге (Ье ге$и!( оҒ а
№$е адар(аЬШ(у (о (Ье сЬап£Ш£ $1(иаНоп, по( епУ1$а£ед Ьу (Ьеогу, оҒ а
паНоп (Ьа( £ауе Ь1пЬ (о Р1а(о, опе оҒ (Ье то$( ои($(апд1п£ ро!Шса1 (Ьеоге(1С1ап$.
Неғе 1$ апо(Ьег гетагк. 1п оиг ор!топ, (Ье орро$!(е шог1д$ оҒ Ат1г
Тетиг апд апс1еп( Сгеесе Ьауе (Ье Ғо 11о \ у ш £ со тто п ро1п(. Во(Ь Ьад
га(Ьег $1о \ у теап$ оҒ с о тти п 1саНоп. 5о, 1п(огта(1оп агпуед $оте\\Ьа(
1а(е 1П(Ье дау. ТЬ1$ ге$(пс(ед аЬ$о1иН$т, $(геп£(Ьепед т1сго-аи(опоту,
апд оАеп сигЬед а1Ъ1(гаппе$$ (а$ \иа$ (Ье са$е и/|(Ь МШ1еп а( (Ье Ье£тпш£ оҒ (Ье Ре1ороппе$1ап \Уаг ). А рптагу сопсет оҒ $исЬ а $(гоп£
т1ег а$ Ат1г Тетиг \уа$ (Ье е$(аЬН$Ьтео( оҒа$ регҒес( а соттшмсаНоп
$у$(ет а$ ро$$1Ь1е. Тоёау (Ье $реед оҒ (гап$т1$$10п апд 1т р 1етеп(а(10п
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оҒ 1аи/$ йерпуез и$ оҒ 1Ье п&Ь( (о шаке а гшз1аке. Но\уеуег, реор1е $1Ш
сопЬпие 1о аЬизе (Ьет апс1 ас( оп 1тр и 1$е а$ (Ьеу и$е<1 (о 1П (Ье ра$(.
Эе1ау$ т гесе1у1п§ 1пҒогта(1оп ал<1 Нт1(ес1 ро(епНа1$ оҒ со тти п 1саПоп
тас!е реор!е сараЬ1е оҒ Ғогезеетв 1и(иге сЬапзез. Апд а( (Ь1$ П те оҒ
ш$(ам со тти п 1сайоп орро$Шоп (о ро^ег 1$ тоге геа! (Ьап !п (Ьо$е
Ьаск\уагс1 птез.
N0 ^ 1е( и$ ё\уе!1 оп $оте сЬагас(еп$йс Ғеа(иге$ оҒОгеек йетосгасу.
1. СШгепзШр апс! геНеюиз й тзю п . 1п Огеесе, Нке т то$( апс1еп(
$у$(ет$, ап 1псНу|(1иа1 оссир1ес1 а р1асе 1п $ос1е(у 1П ассопЗалсе \у1(Ь Ьгз
раг(1с1ра(1оп 1п геПзюиз п(е$ а( сНЯегеп( 1еуе1$. ППНаИу еуегу(Ьт8 м/а$
Ьазеё оп с1ал си1($. 1п апс1еп( Нте$ а ҒатНу \уа$ $оте(Ь1п§ $(гоп@ег (Ьап
а $(а(е. Ғог т$(алсе 5 т А(Ьеп$ (Ьеге \\а$ по ^изПсе а$ $исЬ. К \\-а$
шШа11у ас1тш15(еге(1 а$ а Ғогт оҒ рип1$Ьтеп( 1п$1ёе а ҒатНу 1Ғ (Ьеге
\уа$ а тиШег, (Ье тигёегег соиИ ргоуе М$ п§Ь( (о К оп (Ье егошМз (Ьа(
Ье \\'а$ (Ье У 1 С ( т Г $ ге1айуе. ОҒ соиг$е, (Ье поНоп оҒ а ҒатПу шс1и<1ес1
а м б е гапде оҒ ге1а(1уе$. \УЬеп а ЬаЬу \уа$ Ь от, Н \уа$ Ьгои§Ь( (о (Ье
Ьеаг(Ь оҒ (Ье Ьои$е (Ьи$ $утЬоНгш£ соп(1пиа(1оп а п б гепе\уа! оҒ НҒе8 м п § елег&у. А$ К £ге\у 1( Ьесате раг( оҒ а у/Шег соттип!(у ог !($
пе1£ЬЬогЬоо(1 ог $е((1етеп( апс1, Нпа11у, оҒ (Ье с1ап соттип1(у
ТЬе ргосезз Ьесате тоге сотрНса(е(1 \У1(Ь й т е . !п сопҒшпайоп оҒ
1е$аН(у оҒ (Ье Ь1геЬ оҒ а сЬНд, апс1 (Ьеп оҒ а (еепа&ег, Ье \^а$ рге$еп(ес1
Ьу (Ье еМегз апё рептПес! (о раг(1С1ра1е 1п геН£1ои$ п(е$ \УЬа( <Нс1(Ьеу
соп$1$( оҒ? ТЬе та ш ас( \^а$ (Ье засгШсе, (Ье гКиа! кПНп§ оҒ ал а т т а !,
апН 1($ $иЬ$ециеп( сопзитрйоп. МетЬегз оҒ а соттип!(у раг(1С1ра(е(1
ш 1(5 геН&!ои$ п(е$. Иа(ига11у, (Ьеу а11 ЬаН (о Ғо 11о \ у а сег(ат сос!е оҒ
ЬеЬаУ1ог ап<1 Ьауе &оо<1 таппегз. ТЬе уоип£е$( шетЬегз $егуеё а( (Ье
(аЬ1е, апд (Ьеге \^еге ти$ 1С1ап$, $1П£ег$ апс1 ёапсегз еп(ег(а1П1П£ (Ье §а(Ьепп£. Ғ|па11у, (Ье ай оҒ сопуегеаНоп \уа$ ргасйсед.
\№(Ьш (Ьа( С1гс1е еуегу(Ь1П§ \уа$ НесМеН (Ьгои§Ь соп$еп$и$ 1п ассогНапсе \\'|(Ь §епега1 ор1П1оп ехрге$$ес! ш (Ье соиг$е оҒ а сопуегзайоп 1п
\уЬ1сЬ $иргетасу Ье1оп£ес1 (о (Ье еМегз.
2. С|й2 еп$Ь|р алН 1апс11а\у. ТЬе ЕапЬ \уа$ (Ье та>п с!е1(у (о ра&ап
Сгеекз. 1( \^а$ (Ье &геа(е8( Ьопог (о ап 1п<Ну1<1иа1 (о Ье (Ье $оп оҒ (Ье
ЕалЬ. Ьап<1 ша$ а теап$ оҒ $итуа1 (б а Ьитап Ье1п&, Ьепсе (Ье 1трог(апсе айасЬеб (о 1апб о\упег$Ь1р а$ (Ье Ьа$1$ оҒ с1уМ1а\у. 1п Сгеесе, Нке
еуетуЬеге е1$е, 1($ уа1ие \уа$ тсотрагаЬ1е (о апу(Ь1п& е1$е. 1( \уа$ по(
а Ьитал Ье1п& (Ьа( ошпеб 1апб, К \^а$ 1алб (Ъа( о\Упеб а Ьитап Ьет&
(Ьғои&Ь 1(5 М|У1пе е$$елсе. Ношеуег, т Сгеек $е((1етел($ 1алб \уа$ рп76
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уа(е ргореЛу \^Ь1сЬ \\газ еп11ге1у (ИЯЬгеШ йгош Ше Шгее 1урез оГ 1апс1
о’л'пег5Ь1р кпо\\т 1п Сеп(га1 Аз1а: а! Г1Г81, 151аш1с 1а\\-, гЬеп а зу51еш оГ
т 1Г8 - гига1 сошшиптез) с1ипп§ Яиздал со 1оп12а 11оп, апё йпа11у, §оу)е(
соИесгшгайоп. ТЬе Огеек зу8(еш \уа£ ап алЬроде оГсо11ес(1У12а(10П. 1п
а зос1е(у рго!есйп§ зта11 о\упегз, еуегуопе ^ аз ге8роп81Ь1е Гог 1(8 асЬу1(у. ТЬе геГоплз оГ5о1оп 1п А(Ьепз 1П (Ье 6(Ь сепШгу тас1е 1Ь1з рго\П8Юп
Ғша! апс! 1псИ5ри(аЬ1е. ЕхетрИоп оГ зта11 ЬоМегз Ггот (ахаИоп \уЬ1сЬ
ёгайиаИу т а ё е (Ьет дерепёепг оп Ь1£ 1апс1 оутегз регт1пес1, ш (Ье
соигзе оГ аЬои( (\\ю сепШпез, (Ье етег£Ш£ оГ а с1а88 оҒ тесИ ит- 812 ей
1апс1 о\упегз р05$е$$т£ зиШ ш ет теап з Гог Гагт1П8 шс1ерепс1еп(1у.
3.
СопзикаНуе ЬосИез апс! ёетосгасу. \УЬа( \уе са11 Огеек детосгасу у/аз ипкпо\\п 1П то з( Сгеек зеШетеШз. II \уаз а рпуИе§е оГ А(Ьепз
апё та)ог сМез. ВезШез (Ьа(, (Ье апз(осгасу ге(ашед 1(8 рошег де$р|(е
(Ье @ г о \ у ш £ 1пйиепсе оГ (Ье тШ(агу апс! (гайегз оп1у (Ьапкз (о (Ье Гас(
(Ьа( 1( о\\гпе<11аг@е ез(а(ез. Ап<1 \\'Ьеге детосгасу ех]з(ес! 1( шаз з1ти1(апеоиз1у $е1ес(1уе апс! (Игес(. етЬ гаст£ оп1у ап Ш51£п1Г1сап( рап оГ (Ье
рори!а(юп. апс! \уаз ехегазеН \У1(Ьои( (Ье (гапзГег оГ ро\уегз. ЗеШегз
(гот о(Ьег 1апс15 (те(екз) \уеге по( 1е( 1п, аз \ие11 аз 51ауе$ шЬозе (оП
р е гтте й о(Ьег С1(12еп5 (о с1есИса(е (Ь етзе^ез (о (Ье поЬ1е саизе оГ зегуш£ зос1е(у. ЬаЬог ас(1У1(у ш апс1еп( Сгеесе у/аз <Иу|дед ш(о поЬ1е,
1П(е11ес(иа1 апс! рЬ\51са1 оссирапопз аз \уе!1 аз (Ьозе 1п луШсЬ реор1е
еп@а@е<1 1п Ьоигз оГ 1е1$иге а( зсЬоо1з (Ьепсе (Ье тоёеш пойоп оГ а
зсЬоо1) апд \уЬ1сЬ 1пс1ис1ес1 тШ(агу зегу^се апс! тизю . Ап ш(егтесЬа(е
1еуе11пс1иёед оссира(1опз ге^шпп£ Ь1@Ь тога! циаИИез, а£пси!шге апс1
(Ьозе (Ьа( геци1гес1 5(аипсЬпе$з, раИепсе, оЬзегуаИоп апс! тШ(агу' (га1п1П£. ТЬезе \\еге Го11о\\'ес1 Ьу ЬопогаЬ1е ргоГеззюпз зисЬ аз $оте сгаЛз
апс! АзЬегу. Огеек с!етосгасу 81£пШес1 а уаз( сЬо1се оГ 1с11е оссирапопз
р1и5 (Ье ги1е оГ (Ье ап5(осгасу.
1Г ёетосгасу 15 по( а гезик оГреор1е’$ сЬоюе 1( 15 изиаИу зиЬ5(1Ш(ес1
\У1(Ь соп$и1(а(1Уе ЬосИез оГ \ уЬюЬ (шо акетаИуез аге (Ье то$( \ук1е$ргеа<1
опез. А Ьгоаёег опе 15 а Реор1е’5 А$8етЬ1у, апс1 а пагго\\ опе 18 а
СоипсИ \^ 1(Ь а питЬег оГ ГипсНопз. ТЬеу сап е1(Ьег Ьауе ипНткес!
ро\уег8 ог (Н$сЬаг£е (Ье ШпсНопз оГ ге£15(гаНоп сЬатЬегз, апс! (Ье ЬагтШ1 па(иге оГ Ьо(Ь ех(гет 1(!е$ 15 оЬУ1ои$. 1п апу сазе (Ьеу рге$ирро$ес1
а сИа1о@ие \У1(Ь е 1(Ьег е!ес(ес1 ог со-ор(е<1 т а £ 18(га(е8 . ТЬе т а £ 18(га(е$
океп р1ауес! (Ье го1е \\е по\\ £ 1уе (о йтсиопапез ог(есЬп1са1 5рес1аНз15
(Гтапс1а1 соп(го1 апд агту 5ирегУ1810п).
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ТЬе Л1М 1уре оГ ш1е - Ле топагсЬу - \^аз ип<1оиЪ1е<11у т о й \У1с1езргеас! ш Сгеек Ь181огу 1Ьапк$ (о гЬе Не11ешс Кт£<1от м/Ьозе ехатр1е
1а1ег 1П5р1геё Яотап 1трепа! аи!Ьоп1у. ТЬеогеПсаПу (Ье к т§ Ьас1 аЬзо1и(е рошегз. 4Не зиггоип(1ес1 Ь1тзе1Г \У11Ь а £гоир о5, зау, Шепйз оп
\уЬош Ье сопйзггес! ро1Шса1 (Шез апд ^Ьо у/еге зиррозес! 1о 1п£огт Ь1т
апд £1Уе асМсе 1о Ь1т. ТЬа! \уаз 1Ье оп1у соип(егр01 зе 1Ьа1 гезГпсГед Ь1з
ро\уег.
4. РиЬИс паШге оҒ (Ье 1аж, ециаИГу ЬеГоге 1а\у (^зопоту) апд Ье£етопу оҒ 1Ье апзЮсгасу. Ве£тп1п£ \у1гЬ (Ье 6(Ь сепГигу (Ье 1а\у т
А(Ьепз Ьесотез з(а(е 1а\^. 1( \уаз ехегсхзед Ьу е1<1егз по( 1п (Ье Ьэгт о£
ипу/пПеп 1а\^з ог сИу1пе 1пзр1га(1оп Ьи( \уаз 5уз(ета(12е<1 ап<1 риЬНс1гес1
(Ьгои£Ьои( (Ье апс1еп( \ у о г ! с1. ТЬе риЬНс зргеас! оПе£а1 погтз ^ а з т сНзри(аЬ1е. ТЬ1з сопс!изюп з(ешз Л от (Ье зр1епсН(1 з(опе-Ье\т 1е£епс1з
у/ЬюЬ £1уе из \а1иаЬ1е та(епа1 (ог з(иду1П£ (Ье шпег Н£е оГ апс1еп( сШез.
ТЬе риЬНс паЮге оҒ (Ье 1а\^ \уаз Не(егттес1 Ьу (Ье та1п рппс1р1е - 1зопоту: а11 аге еяиа1 Ье5оге (Ье 1а\у. К 15 по( Нетосгасу уе(: по( еуегуопе
Ьаз ап ециа1 оррог(ип1(у оГрагНс1ра(т£ т з(а(е £0 ¥ е тте п ( апс1 с1ес151оптак1п£. Уе( 1( м/аз (Ьеге, т (Ье А(Ьепз оГ (Ье 5(Ь сеп(игу (Ьа( (Ье йгз(
поНоп оГ 1( \уаз с!еуе1орес1 а1(Ьои£Ь ога(ог$ алд та£13(га(ез аН сате К от
(Ье апз(осгасу. ТЬозе ап$(осга(з 1аскес1 (Ье соига^е (о ассер( ёетосгасу, 1( соп(гасНс(ес1 (Ье сиз(отагу ш у оГ НГе оГ (Ьа( питегоиз с1азз.
5. ҒатНу ип1опз апН соттиш (у оГ (ет(опа1 т(еге$($. То апз(осга(з у/аз паШга1 у/Ьа( 15 са11ес1 (Ье ‘сНеп(е1е’. Реор1е у/Ьо Нерепёес! оп
(Ьеш ш огНег (о зигу1уе Ьас! (о сопГогш (о сег(а1п геци1гетеп(з. Ригзит£
ро1Шса1 ригрозез, (Ьеу у/Ше1у ргасНсеН та(птош а1 ип1опз оКеп таггу1П£ (ЬеИ сЬПёгеп оГГ(о (Ьозе Нуш£ ш Ш!Гегеп( сШез ге]ес(1П£ гергезеп(айуез оГ о(Ьег с1апз. ТЬе апзюсгасу оГ А(Ьепз (пе<1 (о таке зисЬ теапз
оГ з(геп£(Ьепт£ (ЬеН с1ап рожег де(птеп(а! (о $(а(е роу/ег 1оок поЬ1е.
Оп (Ье опе Ьапё, оЬз(ас1ез (о таггуш£ ои( зЬагр1у гез(пс(ед с т 1 П£Ь($,
апН оп (Ье о(Ьег Ьапс1, ап ас1тш1з(га(1уе апс! зе!ес(1уе $рН( ир \уаз (ак1П£
р1асе шШсЬ дата£ес1 (егп(опа1 1П(егез(з сопз1с1егаЬ1у. ТЬа( \уаз у/Ьу
йип11у соттипШ ез (\уЬюЬ р1ауес! (Ье го!е оГНтШп£ &с(огз оГе1есНу1(у)
а£а1п Ье§ап (о Ье Гоппес! Ьу (Ье епс! оГ (Ье 6(Ь сепШгу В С. ТЬеу соп515(6(1 оГ (Ьгее (пШез £ео£гарЬ1са!1у 1п<1ерепёеп( оГ еасЬ о(Ьег. А( (Ьа(
Нте (Ьеге ех1з(ес1 (Ьгее (урез оГ (Ье рори1айоп оп (Ье (ет(огу оГ А(Ьепз:
гез1<1еп(з оГ(Ье Н((ога1 агеа, игЬап ге$1Йеп(8 апс1 (Ьозе у/Ьо Нуед 1П 1п1апд
агеаз. ЕасЬ &тПу со тти п 1(у тс1и<1ес1 гергезегКаНуез оГ (Ье (Ьгее
£гоирз \уЬюЬ ргеуеп(е<1, ог ах 1еаз( сопз1с1егаЬ1у 1тре<1ес1 ге£10па1 ип!Н78
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сайоп. Апд (Ь|5 шеап( ап шсгеазшз шЛиепсе оҒ (Ье сгфИа1 - (Ьозе \уЬо
тай е с1ес1510П$ де(птеп(а1 (о (Ье гига1 рори1айоп.
6.
ТЬе 1пайециасу оҒ(Ье по(юп5 оҒ *81ауегу* апё (Ье (£еи(1а15уз(еш’.
АКЬои&Ь $1ауегу (асПН&ей (Ье НҒе оГ АкЬешап сШгепв о? (Ье 5(Ь ап<16(Ь
сеп(ипе$ 1( ёое$ по( теап (Ьа( Н р1ауед а соп81(1егаЬ1е го1е ш (Ье (1еуе1ортеп( оГ апс1еп( $ос1е(1е$. ТЬеге иеге а1$о о(Ьег £огт$ оГ $ет(ис1е
\уЬюЬ Ш(1 по( ехс1и(1е (гее 1аЬог а( а11. Оп (Ье о(Ьег Ьапй 1( \уа$ $1£П1Т1сап( (Ьа( $1ауегу \^а$ (аг Сгот сЦ$арреапп£ аЙег (Ье <1ес1те оС(Ье апс1еп(
\уогМ. 1( \уа$ по( аЬоН$Ьед еКЬег Ьу (Ье агпуа1 ой (Ье пе\у ега, ог
СЬп$йат(у, ог а сЬап§е о£ есопот1с $у$(ет$. 1( 1$ си5(отагу (о йезспЬе
апс1еп( 8 0 С1ейе$ ас(иа11у Ьа$ед оп $1ауегу а$ Теис1а1’. МауЬе \уе $Ьои1д
£1Уе (Ье$е пойоп5 (ЬеК 1пШа1 теаш пд. ИеИЬег 1$1ат1с пог апсхеп( $ос1ейе$ соиМ Ье Геис1а1, Низ пойоп сап оп1у Ье аррНей (о СЬпБПап Еигоре,
ргедот1пап(1у тга1, $1ти1(апеои$1у ЬхегагсЬЁс апй <1есеп(гаН2е(1. Опе
$ЬоиМ гететЬ ег (Ь1$ игЬеп геуеаНпд йе$ Ъе№ееп с1ап 5(гис(иге$ ал<1 (Ье
(огтайоп ой а $(а(е ^Ь кЬ 8ипи1(апеои$1у деуе1орей апй соп(гоНей К. К
1$ 1П йн$ соп(ех( (Ьа( \^е сап ро$$1Ь1у сотраге апс1еп( Сгеесе ап<1
МошагоиппаЬг о£ (Ье 6(Ь сеп(игу.
О Е У Е Ь О Р М Е М О Ғ А Ь А \У АИВ О К В Е К 8Т А Т Е Ж
\У Е $Т Е И Ч Е11КОРЕ
Р го/. /)г. А1ам Ре1оих, АсИп^ Скаг%е 4* А //а\ге$ о /(к е Ғгепск
ЕтЬазху (о ШЬекШап

ТЬе й(1е о£ йи$ герог( ‘ТЬе Етег&епсе оГ (Ье Ки1е оГЬа\у т МесИеуа!
\Уе$(ет СЬпзйап СтНгайоп’ т а у $еет рагайоиса1 \*Ьеп К 1$ у/е11 кпоут
(Ьа( (Ье пойоп оР $исЬ а $(а(е етег^ей аАег (Ье Атепсап апй ҒгепсЬ
Оес1агайоп8 оҒНитап Р]£Ь($, (Ьа( 1$ а( (Ье епй оҒ (Ье 18(Ь сеп(игу.
Ви( (Ь1$ пойоп 1$ по( (гие (о ПҒе, йг$(1у, Ьесаизе Ьаск 1П (Ье 17(Ь
сеп(игу й\е 1689 ЕпдНзЬ Оес1ага(1оп оГ Нитап К1£Ь($ азсейатей (Ье
рппс!р1е оҒ <Ну1$1оп оҒро\\'ег$ т(о (Ье 1е£1$1айуе апсЗ ехесийуе ЬгапсЬез,
еуеп 1? 1(8 соп(еп( сПй по( Ьауе (Ье ишуег$а1 теап 1П£ оҒ (Ье ҒгепсЬ Бес1агайоп оҒ (Ье К^Ьгз оҒ Мал апй СШгеп, апй $есопсПу, Ьесаи$е 1п
\Уе$(ет Еигоре ро\^егйл1 соип(егЬа1апсе$ \^еге сгеа(ей Ьаск 1П (Ье М1йс11е А§е$ ге$(пс(1п£ (Ье роу/ег оҒ(Ье £ОУеттеп( апй е5(аЬН$Ь1п£ а $у$(ет
оҒ рег$опа1 апй ргореПу П£Ь($ оГ $иЬ]ес($ (Ье гоуа1 ро\уег Ьай (о гескоп
ил(Ь.
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I I 151Ь1$ ро1пиЬа1 1 \^Ш 1гу (о ргоуе Ьоу/ 1Ье сЬигсЬ, с1УШап 80С1е1у
апд гезрес! Гог 1е§а1 погтз Нткес! гоуа1 роу/ег т МШс11е Азез.
1. 1л1Ш(а()оп оГ гоуа1 ро\уег5 Ьу ГЬе СЬигсЬ.
СЬп511ап11у р1ауес! а с!ес151Уе го1е 1п (Ь1$ Ьу с1еуе1орт§ (Ье поНопз оГ
па(ига1, таНепаЬ1е Ьитап п§Ь($ апс! (Ье <Ну1з1оп оГсе1е5йа1 апс! еалЬ1у
ро\уег5.
А. СЬпзйап Ьитап1$т
1) ТЬе СЬпзЬап (гаёШоп 15 сЬагас(епгеё Ьу аПасЬ1пё рптагу 1трогСапсе (о Ьитап (Ьдп1(у. А Ьитап Ье1п$ ро$5е$зе$ 1Ь1з яиаИ(у рег Гогсе
оҒ Ь|5 Ь1пЬ 1п(о (Ь15 \\'ог1с1, ап(1 рег Гогсе оГШз ПтЬес! еаЛЬ1у ех1$(епсе
Ьесаизе Ье шаз сгеаГед Ьу Соё 1П Ь1з о \ у п 1та§е, апс! Шз зр1п( \\'Ш Пуе
Гогеуег ехсеесПпз Ь1з еаг1у Ьоипдапез.
Зшсе а!1 реор1е аге Ь о т апс1 епс! (Ье1г еаг(Ь1у ех1$(епсе т а 31тПаг
у/ау. (Ьеу а11 еяиаПу роззезз сН£ш(у.
1п Ь1з Ер1з(1е (о (Ье Са1а(1апз 8аш( Раи1 зауз, ‘ТЬеге 18 пеПЬег а
Огеек пог а 1е\у, пог а з1ауе, пог а 1тее та п .’
ОГ соигзе, (Ь1з §геа( ип1уегза1 рппс1р1е оГ ециаП^у оГ аП реор!е \уаз
ойеп сЬзргоуес! Ьу геа1 ПГе, пеуелЬе1е$$, 1( регтеа(ес! (Ье т1пд5 оҒ реор1е
\уЬо ргоГевзес! СЬп5йап геИ£юп и/ШсЬ ргодисеё (Ь1з рппс!р1е, ап<1 (оок
ёеер гоо( т Н
2) Нитап сН£ш(у рге$ирр05в5 (Ье ауаНаЬШ(у оГЪо(Ь тога1 рппс1р!е$
апН а {ееНп£ оГ ге$роп51Ь1Н(у, апс11паНепаЬ1е п$Ь(з.
ТЬе поНоп оГ 1паНепаЬ1е Ьитап п£Ь(з етег^ед еагПег (Ьап СЬпзНал1(у. ТЬе Шеа оГ ап ип\уп((еп Ъи( ипс1ешаЬ1е 1аш \уЬ1сЬ НегасН(15 ал<1
§орЬос1е$ \лП(Ь Ь1$ ипс!у111б Апй^опе р1асед аЬоуе ст11аш , \уаз ЬпШап(1у (1еуе1орес1 Ьу (Ье Ға(Ьегз оГ (Ье СЬигсЬ, Гог т5(алсе, $(. Аи£и$(ш, апд
(Ьеп Ьу 3(. ТЬотаз Аяшпаз 1П (Ье 13(Ь септгу
Ғогти1аНп£ Ь1з (Ьеогу оГ 1пЬегеп( Ьитап п$Ь($, $(. ТЬотаз Ацишаз
зуп(Ьез12е<1 е1етеп(з Ье ЬаЛ (акеп Гғот Ьо(Ь Яотап 1а\ууегз апН (Ье
СЬпзНап (1ос1ппе. $(. ТЪотаз Ацишаз та1п(а1пед (Ьа( (Ьеғе 15 а п§Ь(
игЬюЬ ех!3(ес1 Ьаск ЬеГоғе (Ье ез(аЬН$Ьтеп( оГ (Ье с т 1 зос1е(у апд (Ье
5(а1е: \1 1$ а сойе оГ е(ета1, ипсЬап@еаЬ1е ап<1 ил1Уег$а1 ги1ез \уЬ1сЬ ғеазоп сап ипс1ег5(апс1 \уЬеп з№(1ут£ (Ье па(иге оГ (Ье Ьитап Ьеш£ (Ье \уау
1( \уаз сгеа(е<1 Ьу Сос1.
1пЬегеп( п£Ь(з аскпо\\'1е<1£е (Ьс регзопа! НееНот оГ а Ьитап Ьеш^
еп]оу1П£ 1паНепаЬ1е ап<1 зоуегехдп П£Ь(з по( зиЬопНпа1е<1 № роННса!
аи(Ьоп(у.
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ТЬе ги1ез ргезспЬес! Ьу $Ше аи(Ьоп1у апс! й>гтт& аррНсаЬ1е 1е§181а1юп аге Ь1псНп£
(Ьеу сопҒогш (о 1пЬегеп( п$Ь($, апд (Ьеу 1озе (ЬеЬ
Ь1псИп8 £отсе (Ьеу соп(гаШс( (Ье 1аПег.
ТЬа( (Ьеогу с1еуе1ореё 1а(ег Ьу §рап 1$Ь 1а\ууегз Зиагез апс! У1(опа,
апс! 1П (Ье пех( сепШгу ш а Иэгтп Ггее й*от (Ье шЛиепсе о£ (Ье СЬигсЬ
Ьу Ого(шз 1П Ь18 Ьоокз (Ое 1иге ВеШ ас Рас18 апс1 РиГеп^огҒ 1п Ьгз ‘БгоН
<1е 1а № ш ге е( с!ез £еп$’ (ТЬе К1£Ь(8 оР Ка(иге ап<1 Реор1е) рауес! (Ье
бгоипс! Ғог Ашепсап апд ҒгепсЬ с1ес1ага(10П8 оҒЬитап п&Ь($ \уп((еп ш
(Ье зесопс! Ьа1Ғ о£ (Ье 18(Ь сепшгу апс1 геЯесНпё (Ье 5уз(ет о£ уа1иез
ас!уоса(ес1 Ьу (Ье СЬпзНап <1ос(ппе.
В) ТЬе сНЛегепсе ЬеШ/ееп 8еси1аг апсЗ геН§1ои8 аиГЬопйез
ТЬе сНЛегепсе Ье(у/ееп (Ьезе ( \ у о аи(Ьоп(1е$ 5(ет$ £гот (Ье \уе!1кпо\\т Еуап^еНс рЬга$е, с01уше (о Сос! апс! гоуа! (о 1оп1’
ТЬиз, (Ьеге аге ( \ у о ро\^егз (Ьа( Ьауе (Ье п@Ь( (о д о у ет а Ьитап Ье1п$
• (Ье се1е$(1а1 (геН$1ои8) ро\уег апс! (Ье еайЬ1у (5еси1аг) ро\уег.
1) А( (Ье П те оГ(Ье 1а(е К отап е т р п е (Ье етрегог’з ро\уег аз с о т рагесЗ (о (Ье ро\уег оҒ (Ье Роре шаз зо зОоп§ (Ьа( (Ье СЬигсЬ сои!<1 по(
соп(го1 Ь1т, апс! 1( \уа$ еуеп 1тро881Ь1е (о ёга\у а Ьоипдагу Ье(шееп (Ье
геН£1ои 8 апс1 (Ье зеоЛаг ро\уегз. ТЬе СЬигсЬ \уа$ опе оГ $(а(е 1П8Н(иНоп8
оГ (Ье К отап Етр1ге апд и/аз ипдег 1(8 рго(есНоп.
ТЬе ешрегог Ьас! (Ье п&Ь( (о сопуепе сЬигсЬ соипсПз апс11п(егуепе ш
геН£Юи8 аЛшгз.
ТЬе (гасННоп оГ зиЬогсНпаиоп оГ (Ье СЬигсЬ (о (Ье $(а(е 8итуес1 ш
(Ье Еаз( К отап Етр1ге 1а(ег са11еП (Ье ВугапНпе Е т р 1ге, апё (Ьеп зргеас!
асго8$ (Ье етргге (Ьа( Гогтеё агоипд Мозсош, (Ье ТЪ1п1 К оте.
2) 1п \У е$(ет Еигоре (Ье 81ШаНоп <1еуе1орес) 1П зисЬ а шау (Ьа( (Ье
СЬигсЬ тапа&еП (о Ьпрозе ПиаН(у оГ ро\уег 5(етт1п& йх>т (Ье Но1у
ЗспрШге.
>УКЪ (Ье со11ар$е оГ (Ье К о тал етр1ге т (Ье >Уез1 апН (Ье ГогтаПоп
оГ С егтап $(а1е$ (Ье СЬигсЬ Ь есотез ге1а(1уе1у з(гоп&ег.
АраП й о т геН&юиз аи(Ьоп(у (Ье СЬигсЬ еп)оуз &геа( тЯиепсе дие (о
ро$8е 8810п оПаг&е 1апс1ес1 е$(а(е5 а$ \иеН а$ 1(5 т(е11есШа1 ргезй&е (Ьапк$ (о
(Ье 1ас( (Ьа( (Ье &геа(е8( питЬег оГ едиса(ес1 ресф1е \уа$ атоп& (Ье с1е1&у.
1п (Ье уеаг 800 шЬеп (Ье Роре Ьео ЗгП Пес1аге<1 Каг! (Ье Сгеа( е т регог, (Ье \У ез(ет СЬпзНап шогМ Ьесате ге-ип1(ес1, \уЬ1сЬ а&а!п гезиЬеП
1П (Ье ПиаН(у оГ рошег: геН&1ои$ ро\уегЬеас1ес1 Ьу (Ье Роре апд $еси1аг
Ьеадес1 Ьу (Ье етрегог а( (Ье (ор 1еуе1, апс1 Ьу Ь|5Ьор$ оп (Ье опе ЬапП
апс! сош1(5 оп (Ье о(Ьег ЬапП а( ге&10па! 1еуе1, ог Ьу т 1$$1 Пот1тс1 \^ЬюЬ
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изиаНу шс1ис!ес1 опе гергезепгаиуе оГ 1Ье СЬигсЬ апд опе гергевеШайуе
оҒ (Ье $еси1аг аи(Ьоп11е5 .
ТЬе £ас1 (Ьа( ро^ег Ье1оп§$ (о (шо рагйез <1ое$ по( $1§пИу Н$ $(еас!у
Ьа1апсе. А( (Ье (ипе оПСаг! (Ье Сгеа((Ье Ьа1апсе \уа$ Ьрре<1 (о\^аг<1$ (Ье
ешрегог Ьесаизе 1( \^а$ Ье у/Ьо 1$$иед сЬигсЬ есИс($, раг(1С1ра(ес1 т геҒопшп£ (Ье с1ег£у, сопуепес! сЬигсЬ $упо<1$, 1п(егуепес! 1П (Ьео1о£1са1
сЦ$ри(е$, арргоуес! (Ье е!ес(1оп оГЬ1$Ьор$ апс! $отейте$ арро1п(ес1 (Ьеш.
3) Оп (Ье соп(гагу, Ье£1пшп£ \\а(Ь (Ье ш1с1с11е оГ (Ье 11(Ь сепШгу \ад(Ь
(Ье 1П(гос1ис(10 П о? (Ье Сге^опап са1еп<1аг ргерагей Ьу (Ье С1ипу АЬЬеу
е$(аЬН$Ьес1 ш 910 апс! 1а(ег оп, т (Ье 12(Ь сеп(игу, аЛег (Ье 1122 \Уогт$
Сопсогйа! шШсЬ ри( ап еп<1 (о (Ье $(ги££1е Ғог (Ье ]пуе$Н(иге (Ьа( епйес!
ш (Ье Роре’$ У1с(огу оуег (Ье етрегог, (Ье Ьа1апсе йрред 1п Гауог оГ(Ье
СЬигсЬ \уЬ1сЬ $иссеес1ес1 1п £е(Нп£ пс! оГ К$ $иЬогсНпайоп (о $еси1аг
аи(Ьоп(у.
Ви( а1геас!у ш (Ье 11(Ь сепгигу (Ье Роре $(гоуе (о ги1е (Ье епйге
СЬп$Нап \уог!с1.
ТЬе $е1гиге о? Ва£Ьс1ас1 Ьу (Ье ЗеЦик Тигк$ ш 1055 (Ьгеа(епес1 рИ£пша£е$ (о (Ье Но1у Ьапс1, апс1 (Ье1г У1С(огу оуег (Ье ВугапЬшалз а(
Мап21кег( 1п 1071 саи$ес1 $епои$ апх1е(у ш (Ье СЬп$йап \ уогМ . 1п 1095
Роре 1}гЬеп П ипдег(оок (Ье Йг$( сги$ас1е у/ЬшЬ Ье 1ес1 с1е$р1(е (Ье 1ас(
(Ьа1 ш ассоп1апсе игКЬ (Ье (пиЬНоп е$1аЬП$Ьес1 Ьу (Ье СашНп£уап$ к
\уа$ (Ье етрегог тоЬо \^а$ (о <1е1епс1 (Ье СЬигсЬ а£Э1п$( (Ье епет1е$ оҒ
1ш(Ь
А( с1Шегеп( йте$ (Ье Ьа1апсе Ъе(и/ееп геН£1ои$ апс! $еси1аг аи(Ьопйе$
(1рред по\лг ш 1ауог оГ (Ье СЬигсЬ, (Ьеп т 1ауог оҒ (Ье к т £ , Ъи( (Ье
$(пу)П£ оҒ апу ротоег (о аШосгасу с1а$Ьес! а£а1п$( (Ье Гас( оҒ ех1$(епсе оҒ
а пуа1 ро\^ег.
ТЬи$, (Ье СЬигсЬ Нт1(ес1 (Ье ро\^ег оҒ(Ье $(а(е 1п йуо \лгау$, Ьу асйп§
а$ а соил(егр01 $е ге$(псйп£ (Ье $соре оГ рошег$ оҒ (Ье $1а(е. апй Ьу
а$сег(ашт£ шаНепаЬ1е Ьишап п£Ь($ 1пЬегеп( ш реор1е $1псе (Ье е$(аЬН$Ьтеп( оҒ с1уН $ос1е(у.
1( Ғо11о\и$ 1то т (Н1$ рппс1р!е (Ьа( а$ $ооп а$ (Ье $еси1аг аи(Ьоп(у (пе$
(о т(егҒеге т (Ье $соре оҒ ро\лгег$ оГ(Ье СЬигеЬ ог 1пНпп£е$ оп (Ье п£Ь($
оҒ 1($ $иЬ|ес($ (Ьеу аге геНеуес1 оҒ оЬесНепсе (о (Ь)$ аи(Ьоп(у.
2. ТЬе Н т к а й о п оГ гоуа! р о ^ е гз Ьу с т 1 $ос1е(у

А) Ке1айол$ Ье(\уееп Геис1а1$ апс1 (Ье1г $иЬ|ес(8 1п (Ье соп(ех( оГ т и (иа1 оЪП§айоп$
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1) ТЬе <Нзш(е£га1юп оГ (Ье ешр1ге оГ Каг! (Ье СгеаС ш№ пишегоиз
кш§с!от5 апс! рптагПу (Ье УегсЬп сИу151оп 1п(о (Ьгее к тд й отз (Ьа( (оок
р1асе ш 843 апс1 Ьесате Гша1 айег а ЬпеГ геипШса()оп ипс!ег Каг! (Ье Ға(
ЬеСмееп 884 апс1888, (Ье зиЬзециет сЬ5т(е§га(!оп оГ(Ьезе кш£с!отз 1П(о
зта11 рппс1ра1Шез апс1, бпаПу, (Ье сЬ у1з 1оп оГ (Ье 1аС(ег 1П(о ез(а(ез гези1(ес1 ш (Ье сйзрешоп оГ юуа! рошегз.
ТЬозе и/Ьо а1геас1у Ьас! 1апс1ес1 п§Ь(5 сЬс! по( ГаИ (о изе (Ьет апё а1зо
арргорпаСес! (Ье п£Ь( оГ соттапс! са11еИ (Ье Ьап.
Коуа1 п£Ь(з и/еге ойеп £гап(ес1 Ьу зоуеге1£пз (о 1пШу1с1иа15 1П (Ье
Гогт о? сегСШсаСез оГ 1т т и п 1(у, Ьи( ёие (о (Ье от1зз1оп оГ(Ье аиСЬопЬез
(Ьезе сегСШсаСез ^еғе оГСеп з(о1еп ог арргорпасес! Ьу зотеопе е1зе.
ТЬе Ьап Ьауе (Ье пдЬс оГ тШсагу соттапс! зесипп£ ргоСесйоп а£а1пз(
ои(31(1е епетсез, Зисйс1а1 ро^ег са11ес1 ироп (о т а т С а т реасе тз1с1е (Ье
езСаСе, алс! (Ье соИесйоп оГ (ахез песеззагу Гог т е е ( 1П£ (Ье геяи1гетеп(з
оГ (Ье зе1£пюг.
2) ТЬе ёапдегоиз соНарзе оГ (Ье зСаСе <Нс1 поС 1ес1 (о оррозШоп Ье№ееп (Ье зе1£П10 ГЗ (Ьапкз (о (Ье езСаЬПзЬед ЬсегагсЬу оГ уазза1з апс1
зигегаслз Ьесаизе (Ье 1аССег, 1п (Ье1г Сит, \уеге (Ье уазза1з оГ еуеп тоге
тЛиеп(1а1 зецрпогз, апд зо (Шз ругатШ уъгеп( оп п£Ь( ир (о (Ье кш£.
Но\уеуег, (Ье зецгшог Ьас1 по сПгес( аи(Ьоп(у оуег (Ье $иЬ]ес(з оГ Ь1з
уазза1з. Аз Си1уот 1>игап, В1зЬор оГ МепИа, за1<1, ‘Н ото уазза118 те1,
поп ез( Ь ото теи з.5
ТЬе уазза! ғе1айопзЬ1р \уаз Ьазеё оп (гиз( апс! Ьаскес! Ьу (Ье оа(Ь оГ
а11е£1апсе $\уош Ьу а уазза1 оп Ь1$ В1Ь1е.
АУКЬ (Ье ғеу1уа1 оГ Котап 1а\у ти(иа1 (гиз( апс! оЬН^аНопз гесеИес!
1п(о (Ье Ьаск§гоипс1 аш! \\'еге зиЬз(1(и(ед Ьу а£геетеп( Ье№ееп (Ье рагйез
апд (Ье оЬН^айопз з(еттш £ (гот к.
НепсеГогсЬ ге1айопз Ье(\уееп сЬе Геида1$ апс! (Ьеш уазза1з \уеге Ьазед
ол тиСиа11у Ь1пс1ш£ оЬН^айопз ргоу1сПп£ Гог ехсЬавде оГ зегу1сез алс!
ти(иа1 оЬН^аНопз Ье(шееп сЬе рагйез \уЬ1сЬ, Незрйе (Ье1г илециа! зос1а1
з(аШз, ас(е<1 Нке раПпегз.
3) А $е1£пюг ти з( до по Ьагт (о Шз уа$за1, пог изе Гогсе а£а1п$(
Ьст, пог 1пзи1( Шт 1л алу \уау. Не ти з( ргоСесС Ь1з уазза!, рго\а<1е Ьип
\У1(Ь ап ез(а(е ап<1 рау <1ие СпЬиСе Со Ь1т.
1п Ь1з Ш т, а уазза1 ти з( поС <1о апу Ьагт Со Шз зе!£пюг, ап<1 т аИ
е^епСз гесо£Л1ге (Ье Ьопйз Ьесу/ееп сЬет А уаз$а1 \^аз а тетЬ ег оГЬ1$
$и2 егалп’з гейпие поС оп1у Гог £ 1У1П£ зр!епс1ог (о Ь1з соигС Ьи( а!зо Гог
рагйс1ра(ш£ т соипсНз 1пс1исНп£ 1а\у$ш(з. А уазза1 а1зо Ьа<1 (о азз1$С
Ьсз зигешп Нпапс1а11у ш Гоиг зрес1а! сазез: Гог рауш§ а гапзот ге^шгеё
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?ог 5еШп£ 1Ьв 8в 1£шог (аквп рпзопег 1тее, Гог Ьиу1п§ агшог Ғог Ьг5 еМезг
8 0 п, Гог 1Ье у/ес!д1пе оГЬ1з еМезг с1аи§Ь1ег, апё Гог ргерапп£ (Ьв зигеш п
Ғог а спдзадв.
Но\уеуег, 1Ье та1п с1и(у оГ а уазза1 (о Ь1$ 5игега1П \уаз (о а5$1511п
тШ (агу аГГа1г8 у/ШсЬ ш (Ье 12(Ь-сеп(игу Ғгапсе 1пс1ис1вс1 (Ье с!и(у оГ а
уа55а! (о Ьиу тШ (агу аттипШ оп ул(Ь Шз о\уп то п еу , рғоу1ёе Гог Ь1$
еуегуёау певс!$ апс! Й£Ь( Гог Ь1$ зигеш п, Ьи( Гог по( то ге (Ьап 40 (1ау5
а уеаг.
ТЬиз, 81псе (Ье ММсИе А§е$ \!Уе$1 Еигореапз \уеге (аи&Ь( (о регсе1уе
ге!а(10П5 \У1(Ь аи(Ьоп(у а$ ге1а(10П5 Ье(\уееп рагГпегз, еасЬ ЬаУ1П£ сег(а1п
П£Ь(8.
В) СЬаПегз о? 1гее алс1 $е1Ғ-£0Уегшп£ С1(1в8
1) Ву (Ье впс1 о? (Ьв 11(Ь сепШгу (Ье £геа(ег зесип(у сгеа1ед Ьу (Ье
(еиёа! $у$(вт ргото(ес! есопот1с <1вУв1ортеп(. Тпи1е \уа$ по 1оп£вг а
зрогасИс рЬепотепоп, Н \уа$ ргас(1се<1 по( оп1у дипп£ Ға1г$ Ьи( Ьесате
гв£и!аг апс1 $(аЬ1е т сШв$ \У1(Ь с1еуе1ор1п§ 1пс1и5(гу.
ТЬе пишЬег оҒ гша1 гезМепГз 18 ^ го\уш£, алс! пе\^ диаг(ег$ {огтш£ (Ье
зиЬигЬз оҒ оМ сМе$ аге п$ш£ ЬвЬшс1 (Ьв1Ги/аИз. 8 е 1£шог8 ап<1 (Ье с1ег£у
а$ \уе11 аз (Ье кш£ м (Ьш (Ье Ьоипёапез оҒЬ1з е$(а(е аге ЬиПсИп^ пе\к/
С1(1ез у/Ьозе ге$Меп($ егуоу уапои$ рпуПв£е$.
Рго$репп£ сШе$ гедшге а (ИЙегеп! те(Ьо<1 оҒ аП тш 1$(га(1Уе апП ро1Шса1 £0У еттеп ( (Ьал (Ье зипоипсИп^ уШа£е$.
2) ТЬе етап с1ра(10п оҒ сШе$ 1$ ехеси(ес1 т уалоиз шау$: $отеИ те$
|( 1$ а ге$и1( оҒ а Уо1ип(агу соп$еп( оҒ (Ье $е1£пюг, зо теИ тез а ге$и1( оГ
а деа1, апс! а( о(Ьег й т е з а сопзечиепсе оҒ ҒогсеЛ теазигез а$ 1( ЬаррепеП
т (Ье пог(Ь оҒ Ғгапсе.
ЕтапараН оп ге$и1($ ш (Ье е5(аЬНзЬтеп( оҒ Пуо са(е£Опе$ оҒ сШе$:
- &ее С 1(1е$ гета1тп£ $иЬопИпа(е (о (Ье $е!£пюг Ьи( е п )о у 1 П £ рпуПе£е$ £гал(ес! Ьу (Ье рпуа(е 1а\у а$ \уе11 а$ тШ (агу, Зи<Ис1а1 апд (ахаНоп
рпуПе£е$;
- 5е1Ғ-£0Ует1П£ с1(1е$ $е( (гее Игот (Ье рошег оҒ (Ье $е!£пюг апд £ оуегош£ (Ьет$е1уе$ жЬ1сЬ зо т е й т е з Ьесате (Ье уа$$а!$ оҒ (Ьеаг Ғогтег
$е1£П10Г, апд $отеИ те$, а$ \уа$ (Ье сазе т 8ои(Ьет Ғгапсе алд 1(а1у, зе(
(Ьет$е1уе$ Игее оҒ Ғеида1 дерепдепсе апд Ғогтед $оте(Ь1п£ Нке а $та11
с1(у-гериЬИс.
3. Ке$рес( Гог 1е§а1 погт$ 1П тесИеуа! \Уе$(егп Еигоре
ТЬе аЬипёапсе оГ 1в£а1 поппз апд §епега11е£а1 рппар1е$ деУв1оре<1
Ьу \уе$(еш $ос1е(у ш (Ье М1дс11е А^ез и/оиМ Ьауе Ьееп оГИШе и$е 1Г(Ьеу
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На4 Ъееп соп8(ал(1у аЬизсё. Нои/еуег, опсе §гап(ес1, (Ье п§Ь(8 ге(шпес!
(Ье1г 1огсе, апё (Ье 1а\у \уаз §геа(1у гезрес(е(1 ш §епега1.
I улП по( зреак о£ (Ье ог§ап1га(1оп оПе$а1 ргосеесИп§8 \уЬ1сЬ \Уои1с1
(аке ир шисЬ йше Ьи( \уШ сопйпе тузе1Г (о (Ьгее ехатр1е$ Шиз(га(1п§
1(8 8(геп2 (Ь т (Ье кш £дотз оГ(Ье теШеуа1 \^ез(ет СЬпзйап с1уШгайоп.
A) §иссе$810п (о (Ье ҒгепсЬ с г о т
I уЛП (е11 уои Ьо\^ (Ь1$ \уа8 Попе 1П Ғгапсе Ьесаизе 1(8 ехатр1е 15 (Ье
то з( ехетр1агу опе.
Ни$Ь Саре( е1ес(ес! апс! сгоутей т 987, Ьу (Ье епН оГ 987 сЬс1 еуегу(Ьш£ (Ьа( Ь1з оп1у зоп КоЬеП Ье е1ес(е(1 к т§ апс! сгоипсс! 1п 988. А( ЙГ8(
Ье \\'а5 саПей ‘аррош(ес! Юп§’ Ьи( 1а(ег оп, 1П 996, Ье Ьесате (Ье геа! К1п$
Ьеапп§ (Ье й(1е оГ КоЬеП II (Ье Коиз. 1п Ь1$ (и т, КоЬеП раззеП оп (Ье
(Ьгопе (о Ь1з еМеП зоп С'ш@Ь, апЬ аЛег (Ье ргетаШге Пеа(Ь оГ(Ье 1аПег Ье
тайе Ь1з 8есопс1 зоп, Н ету. К т§ оГҒгапсе у/Ьо Ьесате Непгу I.
А11 к1п§5 тс1иШп§ РЬШрре>Аи§и8( ПШ(Ье зате.
2) Ву (Ье Ье$1ПП1П£ оГ (Ье 13(Ь сеп(игу (Ье п§Ь( оГ зиссеззюп (о (Ье
гоуа1 сго\уп зеетес! шд1зри(аЬ1е епои^Ь, апс1 (ЬегеГоге РЬШрре-Аивиз!
\уЬо \уа$ с1ес1агес1 (Ье кш^ 1П (Ье НГейте оГ Мз Га(Ьег Ьошз VII (Ье
Уоип§ сопз1с1егес1 Н иплссеззагу Гог Ь1з зоп Ьигз.
3) ТЬе Гас( (Ьа( (оок р1асе а( (Ье Ье§1пшп£ оГ(Ье 14(Ь сеп(иху ргоуеё
(Ье 1е§а1 Гогсе оГ (Ье П£Ь( оГ рпто§еш(иге: Юп£ Ьошз X сЙаес! га 1316
1еа\ап£ а Паи§Ь(ег, Оиееп С1етепйпе Нил^апап ^Ь о \^аз ехрес(ш§ а
сЬПё. 1( у/аз НесШеН (о ша1( ип(П (Ье ^иееп §ауе Ъ1пЬ (о (Ье ЬаЬу зо аз
(о ге(алп 1(8 п§Ь( (о (Ье (Ьгопе 1Г 1( \уаз а зоп. Аш1 тс!еес1, а( Ь1$ Ь1пЬ
(Ье Ьоу \уа$ гесо§п1гес1 аз 1еап (Ье Ғ1гз(, К1п§ оГ Ғгапсе, ип<1ег (Ье ге§епсу оГЬ18 ипс1е апс! Ш(иге К т § РЬШрре V (Ье Ьоп§.
B) ТЬе аппехайоп оГ (Ье §геа(ег рагг оГ (Ье ез(а(е оГ ДоЬп (Ье ЬапсНезз
1п 1203 РЬШрре-Аи§из( тас!е ап аКетр( а( сопяиепп§ НогтапПу
о\^пес1 Ьу Ь1з уазза! 1оЬп (Ье ЬапсПезз \ у Ь о \уаз $1ти1(апеоиз1у Юп£ оГ
Еп§1апс1. Но\уеуег, РЬШрре-Аи£из( сНс! по( Ье§1п (Ье \уаг ип(П Ье Ьас1
та<1е зиге Ье Ьай (Ье п§Ь( (о 1(.
)оЬп (Ье ЬапсНезз м/Ьо аЬПисГеП (Ье Ьпс1е оГ Ни§Ь Ьоиз1§п1ап, опе оГ
Ь1з уазза1з, геШзесЗ (о Гасе (Ье соиП оГ Ь1з зе1£П10 г, К т§ оГ Ғгапсе, апс!
\уаз сопУ1с(ес! 1п 1202 Ьу (Ье гоуа! соиП Гог (Ье сп т е оГЪет§ ип1оуа1
( 0 Ь1з Зе1£П10Г.

ТЬе аппехайоп оГ(Ье ез(а(е оГ ЗоЬп (Ье ЬапсПезз Ье Ьа<1 гесе1уе<1 й о т
(Ье К|п§ оГҒгапсе \уаз ап ехатр)с оГ аррНсайоп оГ а залсйоп зйри1а(е<3
Ьу ГеиПа! 1а\\.
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С) К£$1пс1ш£ гезегуайопз оГ гЬе Котап 1а\у
1) 1п Ле 13гЬ сепШгу Котап 1а\у \уа51аи£Ь1 гХ зоте ип1уег$Ше$ апс!
\уа$ аррПеё ш (Ье $ои(Ь оГ Ғгапсе а1(Ьои£Ь к у/а$ по1 (Ье о№с1а11е£1$1айоп о? (Ье Но1у Котап Етр1ге.
Неге а яиезйоп ап$е$ у/ЬеЛег 1Ье Ғас( оГ(Ье аррПсаПоп оҒКотап 1а\у
1П Ғгапсе \^а$ гесо^пШоп оГ ГЬе зиргетасу оҒ гЬаX етр1ге.
2) ТЬе 15$ие ргоуес! $о зепош гЬаГ (Ьгее к1п£$, опе айег апо(Ьег,
1$$ие(11а\у$ ге1аГес1 Го (Ь1$ ргоЬ1ет.
Оесгее$ оҒЗа1п( Ьош$ оҒ 1250 апд 1254, (Ье 1278 Оесгее оҒЬ1$ $оп
РЬШрре II (Ье Соига£еои$, апс1 (Ье 1312 Оесгее оҒЬ1з £гапс1$оп РЬШрре
(Ье Напс1$оте сопйгт (Ье £ас( (Ьа( Котап 1а\у Шс1 по( Ьа\е (Ье Гогсе о£
а 1а\^ т Ғгапсе. ТЬе К1п£ 1о1ега1ес1 Ь теге1у Ьесаи$е Ье Шс1 по( \^ап(
(о 1п1пп£е оп септпе$-оМ си$Гот$ о£ реор1е о£ ЗоиШет Ғгапсе Ьи( (Ье
Котап 1а\у у/а$ аррИес! (Ьеге по( а$ (Ье 1а\у Ьи( а$ а 1е§а1 си$(от.
Но\уеуег, ои($1с1е Зои(Ьет Ғгапсе 1а\ууег$ \^еге ГогЬШеп (о ге!ег (о
(Ье Котап 1а\^ 1Ғ Ь соп(гасИс(ес1 (Ье со тто п 1а\у,
***
1п сопс1и$10п I у/оиШ Нке (о так е (чго гетагкз:
I \уа$ $реакш£ аЬои( (Ье етег^епсе оҒ (Ье т1е оҒ 1аш ш тесИеуа1
\^е$(ет Еигоре (геа(1П£ 1( а$ а $ш£1е \уЬо1е Ьесаи$е 1(5 соип(пе$ тоеге
ипЬес! Ъу (Ье $ате СЬпШап Са(ЬоНс стИ гайоп а1(Ьои£Ь (Ьеге \уеғе
па(ига1 сЬ$йпсйоп$ Ьей^ееп уапои$ ге£юп$.
Ғог 1п$(апсе, 1п 12(Ь-сеп(игу Еп£1апс11пЯиепйа1 Ғогсе$ оҒ $ос1е(у, (Ье
СЬигсЪ, Ьагоп$ апд С1йе$ $(гоуе Ғог ипЖсаЬоп т оШег (о Нпи( (Ье ро\уег
оҒ (Ье кш£ оЬ(а1пес! Ьу Ж т а$ а ге$и1( оҒ (Ье сопцие$( оҒИоппапс1у т
1066 апс1 (ЬегеЬэге 1е$$ ге$(пс(е(1 (Ьа( оп (Ье соп(шеп(, Ьесаи$е (Ье Сгеа(
СЬаКег \уп((еп Ьу (Ье С)$(егс1ал АЬЬеу ш Ропйп1, Ғгапсе, \уЬ1сЬ жа$
тас!е сотри1$огу (ог ехесийоп Ьу К т £ 1оЬп (Ье Ьап<Ие$$ ш Кшшутеёе
т 1215, £иагап(ес<1 (Ье П£Ь($ о( $е1£пюг$, (Ье СЬигсЬ апд сШе$, атоп£
о(Ьег (Ьш£$, ш (Ье агеа оПе£а1 ргосееШп£5, апд е$(аЬП$Ьес1 (Ье пее<1 (о
оЬшп соп$еп( о{ (Ье Сгеа( СоипсП \^Ь1сЬ 1а(ег Ьесате РагП атет Ғог
1п(гос1исш£ пе\у (ахе$.
1п Ғгапсе у/Ьеге (Ье к1п£’$ рошег$ шеге га(Ьег Н т 1(её, (Ье СЬигсЬ ап<1
(Ье с1Пе$, оп (Ье сопСгагу, ргото(ес! (Ье ехрап$1оп оҒ (Ье к т £ ’$ рошег$
апс! ге$(псйоп оҒ Ьагоп$’ п£Ь($.
Ьа(ег Нпапс1а1 Ш1НсиШе$ таПе (Ье Еп£Н$Ь к 1П£$ сопуепе а РагНатеп ( \уЬ1сЬ ^гадиаИу Ьесате ап еЯесНуе 1е£1$1айуе Ъо<1у апс! ра$$ед 1п
1679 (Ье НаЬеа$ Согри$ Ас( (Ас( оҒ Рег$опа1 1ттип1(у) £иагал(ее1П£
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регзопа! НЬегйез. ТЬа1 Ьаррепед тисЬ еагНег (Ьап 1841 \уЬеп (Ье 1Ьй(е4
Кш£йот асШаИу ез(аЬНзЬе<1 а рагНатеШагу ге^ипе ш (Ье з(псс1у 1е$а1
теашо£ оҒ ййз ж>гд.
Ноигсуег, ш Ғгапсе ш опкг Со зо1уе зшй1аг Диажаа! ргоЬ1етз, (Ье
кш£$ ргеЬггей (о зе11 (Ье розСз оҒ,)ш]£е$ Со сопуешп£ (Ье Сепега1 $Шез
(Ьиз $есилл£ (Ьей шйереп<1епсе ап<1 езСаЬНзЬтшС оГ а з(гоп£ ]и<1)с1а1
аиЙюпСу \яЛйсЬ Ьай гереаСеШу ргоуес1 сараЬ1е оГ оррозш£ гоуа1 роНс1ез.
2) 1( сап Ье заИ (Ьа( те<Неуа1 Еигореап 1аш ш пейЬег а 1аш |руеп
ш Сой’$ геуе1айопз аз 1$ (Ье сазе ш (Ье 1з1апйс теогк! \уЬеге к 15 ои(1ше<1
ш (Ье 8Ьапа1 Ьазе<1 оп (Ье Копш, ог т (Ье кЬас!у(Ь, Нке ш (Ье $ЬаШ(е
1а\№ ог, еуеп (о а вгеаСег ехСепС, ш (Ье КЬапЬаН(е 1а\у; пог а 1а\у ргос1айпес1 Ьу зоте оиГзШшНпв 1а\мпакег зисЬ аз (Ье туййса1 Ьусш£и$ ог
а 1й$Сопса1 регзоп зисЬ аз $о1оп; пог а 1е£151аНоп соп51$Нп£ оГ 1а\№$
раззес1 Ьу а рагНатеоС ог геви1аСог>' ас($ раззей Ьу а доуеттеЖ мЛйсЪ
18 изиа11у (Ье сазе (о<1ау.
М«Неуа1 Еигореап 1а\у \уаз а соттоп Нгаг сгеаСей рге<1оттап(1у Ьу
(Ье у/езСет СЬпзНап \уог1<1 (о зегуе Нз ригрозез, геЯесНп£ а зузСет оГ
1(з уа!иез апй ипсопзс1оиз1у <1еуе1орш£ а1оп$ ш(Ь (Ье еуо1иНоп оГ зоаеСу’з геяииетепСз апй пееНз ипН11а\у соНез \^еге мшпеп \уЬ1сЬ 1асШ(а(е<1
аррНсаНоп оҒ (ЬаС 1а\у (о .)и<1£е8 Ьи( зйпи1(апеоиз1у НезСгоуеН 1(з аЬШ(у
(О а<1ар( 1($е1Г (о сЬап^пд геаН(у.
ТЬиз, (ЬаС 1а\у \уаз (НбегепС &от (Ье опе (Ьа( ргеуаЛес1 ш Апйг Тети г’з етрйе. Нои/еуег, (Ьеге аге (\\гс> апа1о$1ез ш Ьо(Ь оҒ (Ьет: йпрог(апсе оҒ 1е$а1 сизСотз Ьо(Ь ш (Ье тесНе\а11е$а1 $у$(ет апй (Ье зепез1з
оГ ОепйМг-КЬапЧ Уазза, алй (Ье1г <1иа1 теап т£ зС етттд & от 1оса1
сизСотз апй (Ье Яотап 1а\к ш (Ье Йгз( сазе, апй Уазза ап<1 (Ье $ЬапаС
ш (Ье зесопё.
Но\уеуег, Нйз сотрапзоп 15 оп1у ге1аНуе Ьесаизе \\'ез( Еигореап
тесНеуа! сизСотз \уеге йШиепсес! Ьу Котал 1аж гоЪНе Уазза <1еуе1орес1
рпог (о (Ье шСгойисНол о£ 1з1ат атоп£ (Ье Моп£о1з апй (Ье $Ьапа(
<1еуе1оре<1 оп (Ье Ьаз18 оГсЪе РгорЬеС’8 зауш^з, аге с1гата(1са11у сНйггепС.

л
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ТНЕ ҒО Ш О А ТКЖ ОҒ ТНЕ ЗТАТЕ ЬЕСШ М АСУ Ш ТНЕ
РА8 Т АИВ ТОБАУ: ОИ ТНЕ 188НЕ ОҒ К Е Ь А Т Ю ^Ш Р
ВЕТЛУЕЕ^ КЕЬКНОИ АИВ РОЬ1Т1С8
ТКе 1)хЬе1и$(ат Ро1П( оГ У1е\у:

Рго/. /)г. КкаИт ВоЬоуе^, ИерШу о / 1ке ОИу Ма]Из Кейог,
Та$ккеп( 1п$Ши(е о / £<ти'
Оуег Ше ра$1 зеуеШу уеаг$ и/е Ьауе Ш1з1геа1е(1 МзЮгу, езрес1а11у 1Ье
Ь1з1огу' о5 роНЬсз. \Уе 1оокес1 ил(Н с1оиЬ( ироп сиКиге, роНйсз, зШе апй
1а\и аз \уе!1 аз оп (Ье с1ос1ппез сгеаГес! Ьу оиг ргедесеззогз, апс1 ше сНс!
оиг Ьез1 (о сНзргоуе (Ьет. \Уе ёез(гоуес1 Ьу о1(1 зуз1е т т а геуо1и(1оп,
ап<1 £оипс1 (Ьетзе^ез 1зо1а(ес1 & от (Ье раз(. Могеоуег, \уе з(оос1 т
0рр051(10П (0 оиг 0\УП Н15(0Гу.
То<1ау зисЬ Ь1з(опса1 Ьоокз аз ^ ^ о т т-Т а у о п Ь ’ (ТЬе Сос1е оҒ Н1з(огу са11ес1 Ьу АНзЬег № уо1 (Ье тоз( рег1ес( оГ зоигсез о£ (Ь1з 1ипс1),
‘Ауез(о’, ‘ТигГ, “ОеуопапшШазаЬ’, ‘ТапЬ1 ТаЬапу’ аз и/еН аз ‘N^31Ьа(и!-Ми1к’ (Ад\асе Р.е§агсНп8 РгореПу) Ьу МиЬашшес1 СагоН, и/огкз
Ьу Ла1оН, ВапокоН, ‘ЗЬаЬпате’ (Сепеа1о§у о£ 8 ЬакЬз” Ьу Ғ1гдоиз1,
‘ТаШй Ми1к1 А )ат’ (Н1з(огу оР А /атЧ О отат), с2 а & та те ’ (Оезспр(юп о£ У1с(опез) ап<1 ‘8 ЬаЬпате’ Ьу Каио1 Ьауе по( Ьееп зШсНес! (о (Ь1$
с1ау. Зтсе зисЬ псЬ зоигсез аге оуег1оокес1 и/Ьеп (ехГЬоокз аге сотрНес!
апд агйс1ез и/пПеп, (Ье ргоЬ1етз оС етег^епсе о£ роНйса1 апд 1е£а1
с1ос(гтез а$ \ие11 аз (Ье з(а(е апё 1а\и 1п Сеп(га1 Аз1а аге <1еа1( иа(Ь &от
а уегу паггош рот( о£ \ае\и. ТЬе Ғо11о\отп£ 1ас( а1зо скзегиез аПепйоп.
ТЬе аГогеза1(1 зоигсез зау (Ьа( (Ье з(а(е, 1аи/ ап<1 ро1Шса1 ёосШпез йгз(
ешег^ес! ш Сеп(га1 Аз1а аз &г Ьаск а$ 4000 В.С., (Ьа( 13 зйпи1(апеоиз1у
\У1(Ь (Ье ГогтаЬоп оГ(Ье з(а(е о£ А |ат. Но\иеуег, Ь 1$ игпПеп 1п соп(етрогагу (ех(Ъоокз (Ьа( (Ье з1ауе-Ьо1с1ш£ $(а(е етег^ес! ш (Ье 6 (Ь с. В.С.
ТЬе Ь1з(огу оГ 1е*р81а(юп оГ Тигап 1$ а1$о псЬ, апс! а 1о( оГ апс1еп(
1аи/$, геН£1оиз ап<11е§а1 досГппез, $сЬоо1$ апд (гепдз июге Гогтес! оп (Ьжз
30Ё1. Ғог тз(апсе, ‘АиезГо’, (Ье рппс1ра1 зоигсе оГ тГогтаНоп оп (Ье
2огоа$(пап геН^оп, соп(ате<1 а1оп§ \у!(Ь геИ£юиз ат1 тога1 ги1ез ге1а(ес1
(о &тНу, сп те, ришзЬтеп(, е(с. \¥1(Ь (Ье зргеас! оГ 1з1ат т Сеп(га1
А$1а а $уз(ет оГ МизНт 1а\у \иаз деуе1оре<1 (Ьеге. Ғог тзГапсе, ш
Затагкапс!, ВикЬага, ТазЬкеп( апс! МагцЬПап (Ьеге етег^ес! (Ье зс1епсе
оГ ‘НкЬ’ (МизНт 1аиг). Оп (Ье Ьаз15 оГ (Ье Когап агк! 1сЬас1у(Ь, (Ье (акгЬз
($сЬо1аг$ $(и<1ут£ (Ье МизНт 1аи/) оГ Мои/агоштаЬг Гогти1а(ес1 а зузwww.ziyouz.com kutubxonasi

1еш о5 ги!е8 са11е<1 (Ье ЗЬапаС. II и/аз (Ьеге (Ьа( (Ье $сЬоо! оГ йкЬ (Гоипс1ес! Ьу 1таш АЬи НаЬ1Г апд Ь1$ (Н$с1р1е8 1 т а т АЬи ¥и$иГ, 1 т а т МиЬ аттеЬ 2иГаг ап<1 о(Ьег$) ш1(Ь1п (Ье йаше\уогк оГ (Ье (гепс! оГ ЬапаГк!,
опе оГ (Ье Гоиг кпоуу (геп<1$ оҒ 1$1ат. 1(
т МошагоиппаЬг (Ьа( (Ье
кЬас!у(Ь (геН£юи$ $(опе$ Ьа$ес1 оп $аут£$ оГ (Ье РгорЬе( МиЬаттас!)
у/еге сотро$е<1 Ьу рЬИо$орЬег$ А1-ВикЬоп ап<1 А(-Тегтег1, у/ЬНе ШаЬ$
ШаИиНо ЁЬп 11таг А<1-ОаЬи$1 (12(Ь с.), А ти НаГ$ Ап-На$ай (12(Ь с.),
АЬёи1а212 МагдЬтош апё Ь1$ $оп АЬёи1Ьа$ап ХаЬтскНп 911(Ь с.), АЬи
А тг А1-Ва1капё1 (12(Ь с.) апё А1-КаЯа1 и$Ь-ЗЬо$Ь1 (9(Ь с.) соп(пЬи(ес1
ап ои($(ап<1ш£ $Ьаге ш(о (Ье ёеуе1ортеп( оГ (Ье Ми$Нт 1аш. Зс1еп(Шс
ию!к$ оГ (Ье$е $сЬо1аг$ Ьауе по( Ьееп (гап$1а(её 1п(о т о ё е т ШЬек уе(,
а1(Ьои£Ь (Ьеу Ьа\е Ьееп (гап$1а(её 1п(о о(Ьег 1ап£иа£е$ оГ (Ье \ у о г 1Н.
31псе апс!еп( (1те$ (Ье Сеп(га! А$1ап реор1е раМ $рес1а1 айепЬоп (о
(Ье 1а\у, (Ье $(а(е апё роННсз. А 1о( оГ Ьоок$ у/еге \уп«еп оп (Ье$е
$иЬ)ес($. \¥ЬНе ‘2 а ^ а т а т е ’ ёе$спЬеё $(а(е$ апд кт£$, игогкз Ьу ҒагаЬ1,
Уи$иГНо$ Но]1Ь апё Кауо1, апё Ат1г Тетиг’$ ‘Соёе’ Ьпп£ т(о (Ье Гоге
роНйса! апё 1е£а1 дос(ппе$. ТЬ1$ псЬ 1е£а1 апё тога11е§асу Ьа$ по( Ьееп
$(иё1её (о (Ь1$ ёау, апё оиг НгЬек 1а\\уег$ ёо по( кподу (Ье Ь1$(огу оГ
паНопа! $(а(еЬооё апё 1аи/.
1п (Ь1$ героП I и/оиМ Нке (о ди/е11 оп гЬе $с1епсе оГ НкЬ 1п Мо\уагоиппаЬг апд оп сопс1и$1оп$ (Ьа( сап Ье ёгашп Ггот 1( (оёау.
ТЬе 1е£1$1а(1Уе $у$(еш оГ ш<1ереп<1еп( игЬек|$(ап 1$ деие1ор1П£ оп (Ье
Ьа$1$ оГ (Ье Ь1$(огу' оГ па(10па1 1е£1$1аНоп апд оп (Ье 1а(е$( ёетосгаНс
1деа$ апд ехрепепсе оГ о(Ьег реор)е$ оГ (Ье \уог1Н. \¥Ьеп и/е $реак оГ(Ье
1й$(огу оГ паНопа11е£ 1$1а(10 п \уе теап (Ье 5Ьапа( - а 1е§а1 $у$(ет (Ьа(
ех1$(её рпог (о со1оп12аНоп оГ Тигке$(ап Ьу Ки$$1а. ТЬе 5Ьапа( 1$ а
1е£а1 $у$(еш (Ьа( Ьа$ Ьад а $(гоп£ 1трас( оп (Ье ПГе апд сопзаепсе оГ (Ье
Сеп(га1 А$1ап пайоп$ Мапу реор!е (Ь1пк (Ьа( (Ье 5Ьапа( апд 1($ (гепд$
аге то$(1у Ьа$ед оп (Ьео1о§у, (Ьа( 1$ 1$1а т 1с геН§1оп, 1($ ш!е$ апд содез.
Нои/еуег, (Ье 1аи/$ оГ (Ье 5Ьапа( Ьауе аЬзогЬед по( оп1у (Ьео1о£1ап 1а\у$
Ъи( а1$о сопсепип£ реор1е'$ ЬеЬау1ог алё $исЬ У1(а! рғоЬ1ет$ а$ еп\агоптеп(а1 рго(есНоп, Гог 1п$(апсе. Соп(етрогагу 1а\иуег$ $(1ск (о (Ье орт1оп (Ьа( 1п и/гШп£ 1а\у$ и/е $Ьои1д Ье £и>дед Ьу (Ье 5Ьапа(, Ьи( (Ье яие$йоп гета 1п$ и/Ьа( $ЬоиМ Ье (акеп Ггот (Ье 5Ьапа( апд и/Ьа( $ЬоиМ Ье
отШ ед. ТЪ1$ соп(гоиег$у Ьа$ ге$и1(ед Ггот (Ье Гас( (Ьа( Гог а 1оп£ Нте
(Ье 5Ьапа( Ьа$ по( Ьееп $(и<11ед, апд а $(ш££1е и/а$ и/а£ед а£аш$11(. ТЬе
$(и<1у оГ (Ье 5Ьапа( 1$ опе оГ (Ье то$( У1(а! 1$$ие$ (одау. игЬек!$(ап 1$
а $(а(е (Ьа( Ьа$ )о1пед (Ье и/огМ со тти п 1(у. \¥е саппо( ассер( (Ье 5Ьапа(
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АШу. Ви( Н 1$ ^оЛЬшНПе (о и$е 118 У1(а1 ш1е$ апс1 1<1еа8 . ТЬе Ьоок
‘НМоуа’ Ьу ВигЪомскИп М аг§Ьтот1$ а 8с1епШ1с дхгоНс $ и тта п гт§ (Ье
8 у$(ет оҒ (Ье 8 Ьапа(. ТЬеғе аге а 1о( оҒ о(Ьег Ьоокз (Ьа( НезспЬе (Ье
ги1е$ ап<1 ге£и1а(юпз оҒ(Ье $Ьапа(. Ғог 1П5(апсе, ‘АкоШ’ \уаз шп((еп т
ВикЬага, апс! ‘ННстаЬН-ОуиГ ш Затагкапс!. ҒаЬпНдт Назап 1Ьп
МаЬтиН (гот Ғег§Ьала апс) ЦЬаШиИо 1Ьп Ма’8 иН 1гот ВикЬага а)$о
ипо(е аЬои( ЯкЬ. ТЪо$е \уеге (Ье Ьоок$ изес! Ьу (Ье кап апН (аи£Ь( а(
таНгазаЬз. 1п §епега1, (Ьозе реор1е шЬо кпеш (Ье ЗЬапа( ше11 Ьауе Ьееп
соп51с1егес1 то$( ЬопогаЬ1е апд 1пАиеп(1а1 опез 1п МизНт 8(а(е$.
ТЬе пате о£ 1 т а т ВигЬоп1ддш АЬНи1Ьа$ап АН 1Ьп АЬи Вакг 1Ьп
АЬдц|аШ А1-Ғег§ош А1-Маг§Ь1поп1 м/а$ \У1де1у кпо\ят атоп§ 5 сЬо1аг8 оҒ
1а\у (Ьапк$ (о (Ье тапизспр! ‘Юдоуа’ соп$1$(Ш£ оГ 53 Ьоокз. ВигЬотдсНп Маг£Ь1поп1 (?-1197) $(ид1ед а( $сЬоо18 алд тадга$аЬ5 1п К1$Ь(ап,
Маг§ЬПап, ВикЬага апд Затагкапд апд \уа$ а 1еатед $сЬо1аг 1п Ь1$ Н те.
Не кпе\у рег!ес(1у (Ье Когап алд (Ье кЪаду(Ъ а$ \^е!1 аз (Ье ал оҒ (Ье
(айй (т(егрге(а(1оп оҒ (Ье Когап) апд (Ье $с1епсе оГ йкЬ. Не 1еатед йкЪ
й о т Ь1$ (и(ог$ На)т1ддт АЬи Най 1Ьп М икЬаттед Ап-ИазаЯ, НизотШ дт 11таг 1Ьп АЬдиПоЬ 1Ьп 11таг 1Ьп Ма*ог А8-$егаЬ51, Апи 11таг
11$па 1Ьп А11 Ва1капд|, апд АкЬтед 1Ьп АЬдигакЬШ А1-ВикЬап.
ВигЬопШдш \уа$ (Ье аи(Ьог оГ догеп$ оГ Ьоок$ 1пс1ис11п£ ‘К1(оЬ А1-Н1доуа’, (Ье то$( регҒес( оҒа11 \^огк$. 11пГог(ипа(е1у, (Ь1$ Ьоок, (гап$1а(ед
ш(о тапу 1ап§иа§е$ оҒ (Ье \ у о г Ш , Ьа$ по( Ьееп (гап$1а(ед ш(о 112Ьек.
‘Н1с1оуа’ $Ьо\У5 Ьо\* $(гоп§ (Ье $сЬоо1 оҒ йкЬ \уа$ т (Ье Ми$11т
\уог1д. §сЬо!аг8 оГ 1а\у $(а(е (Ьа( (Ье Ьоок 1$ шпПеп ш а $1тр1е 1ал§иа§е
1$ а регГес( \^огк оГ $с1епсе Ьо(Ь т е$$епсе алё ш соп(еп(. ‘ТНдоуа’ \уа$
(гап$1а(ед Ггот Еп§Н$Ь 1П(о Яи$$1ап Ьу N. Сгодекоу апд ш 1893 \^аз
риЬН$Ьед т Та$Ькеп( ш ап аЬпд§ед Гопп - ш Гоиг уо1ите$ - апд ш а
$та!1 едШоп оГ 400 сор1е$, $рес1а11у Гог со1оп12ег$ (Ьа( ги1ед Тигке$(ап
а( (Ьа( (1те. “НМоуа” Ьа$ а1$о Ьееп (гап$1а(её 1п(о Рег$1ап апд Еп£Н$Ь.
1п (Ь1$ соипйу РгоГе$8ог Акта! §а!доу $(аг(ед риЬН$Ьш£ N. Сгодекоу’$
(гап$1а(1оп ш 1994.
“НШоуа’ ёе$спЬе$ 1П де(аН $исЬ 1$5 ие$ а$, Ғэг ш$(апсе, гако( (аппиа1
допаНоп оҒ 1/40 оҒ ргорейу), (аЬога( (аЬ1и(гоп), и$е оҒ \*е11$, (а у а т т и т
(аЬЬНоп \уКЬои( \уа(ег), рипйсаНоп оҒ опе’$ Ье1оп£Ш£$, задака (£га(и|(ои$ £Оод деед) шга (Га$Нп£), сп т е апё риш$Ьтеп(, тагпа§е, Шда
(аЬ$Нпепсе оГ а шотап айег Ьег Ьи$Ьапд’$ деа(Ь ог сНуогсе), (гаде, и$е
оҒ У1Г§т 1апд апд \уа(ег, (е$Нтопу, (Ьей, у/Ш, е(с. 1п 1($ сотро$Шоп апд
соп(еп( ‘НШоуа’ сНЯГегз соп$ШегаЬ1у й о т о(Ьег 1е£а1 $у$(ет$, Ғог т 90
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5(апсе, (Ье Яошап 1ау/ (аи§Н( а( оиг ип1уегзШез. ТЬе Кошап 1аи/
етегвеё ЬеГоге оиг ега оп (Ье Ьаз^з оГ ро1Шса1 апй 1е^а1 дос(ппе5 оГ
К отал 1а\ууегз апс! апЬцие Сгеек рЬПозорЬегз, алс! регГес(ес! ш Ше5(
Еигореап 8(а(ез. ТЬе МизНш 1а\^ 15 а 1е§а1 $у5(еш ШгтеП ш (Ье 7(Ь с.
В.С. \уЬ>сЬ 1$ тоге регГес(. ТЬе шо$( изеШ! ап<1 сопуеп1еп( Гог из азрес(
оГ (Ье §Ьапа( 18 (Ьа(, Нгз(1у, 1( 15 ЬазеП оп си$(от8 апс! (гаПШопз оГ
Опеп(а1 соип(пез. Ғог 1пз(апсе. (Ье §Ьапа( зеШез м (Ь §геа( ассигасу
зисЬ ргоЬ1ешз аз (Ье изе оГ 1апс1 апП \уа(ег, апс! ргоЮсНоп оГ (Ье епу1гопшеп( \^Ь1сЬ аге оГкеу 1шрог(апсе Гог Опеп(а1 реор1ез. Ало(Ьег (Ь1п§
(Ьа! йезегуез аОепНоп 15 (Ье Гас( (Ьа( деаНп£ у/1(Ь (гас!е (Ье Ьоок, а1оп§
\^ 1(Ь 1е£а1 ргоу1з10ПЗ, шепйопз шога1 гецшғетеп(з зисЬ аз Ьопез(у, соп8 С1епсе, ЬитапКу апс! с1еапНпезз. АпП зесопсНу, еасЬ сазе апс! еасЬ
рЬепотепоп аге ргезеп(ес1 1п (Ье $Ьала( \ю(Ь зресШс ехатр1ез ап<1
соттеп(з.
Ат1г Тетиг \уаз а з(а(езтап \^Ьо тзеП (Ье си1(иге оГ з(а(еЬоос1 апс1
1а\утакт£ ш тесНеуа1112Ьек1з(ап (о а Ь1&Ьег 1еуе!. 1п (Ье 14(Ь сепйиу
(Ье соип(г>' Гоипё 1(зе1Г ро1Шса11у зерага(е<1 шЬИе (Ье $уз(ет$ оГ з(а(еЬоос1 алс11аш \уеге дегаПед ТЬе соип(гу ^газ 1еА ргасНсаНу Ш1(Ьои( (Ье
ги1ег ап<11а\уз. 1( \уаз ип<1ег (Ьозе сошрНса(ес1 С1гсшп51апсе$ (Ьа( Ат1г
Тетиг еп(еге<1 (Ье ро1Шса1 агепа. Не \^аз ЬП1у а\уаге оГ (Ье (ас( (Ьа( Ше
сошКгу ЬаП (о Ье с!еагед оГ (Ье Моп£о1$ апд а 5(гоп£ апП сеп(гаНгес1
з(а(е \«а$ (о Ье сгеа(еП. ‘А соип(гу \м(Ьои( а ги1ег 15 Нке а ЬоПу \\а(Ьои(
зои1. А ЬоПу \У1(Ьои( а зои11$ а 1аПиге,’ Ье за1<1. Апмг Тетиг ПЬегаГеП
по( оп1у Мз, Ьи( а1зо (Ье пе1£ЬЬопп£ сошКпез, Ггот (Ье (угаппу оГ зЬакЬз, кЬок1т $ апд Ьекз. Не е$(аЬНзЬе<1 с1еаг-си( т1ез апП 1аж$ 1п (Ье
соип(гу. 1п (Не пог(Ь Тетиг’з з(а(е геасЬеП (Ье 81х(Ь соп(шеп(, 1П (Ье
5ои(Ь 1( ЬоШегеП оп 1шНа, ш (Ье еаз( оп С Ьта, апП ш (Ье
1( \уаз
\уазЬе(1 Ьу (Ье МесН(еггапеап. Ат1г Тетиг езиЬНзЬеП 1а\у апП огНег 1п
27 сошКпез.
А 1о( оГЬоок$ \уеге у/пКеп т Ьо(Ь Еаз( ап<1 \Уез( Пе$спЬш£ Тетиг’$
з(а(е, 8оЬ1Ьк1ГОп'5 роНсу ап<1 зресШсаНу Ь1$ рег5опаН(у. ТЬе то$( $1£пШсап( \^огк аЬои( Ат1г Т етиг ’5 асйУ1(у 15 ‘2 а 1 ататег (ОезспрНоп оГ
У1с(опе$) Ьу ЗНагоНКсНп АН УагсН. ТЬ1$ Ьоок Ьаз по( Ьееп Ги11у (гап$1а(е<1 т (о ШЬек е1(Ьег. Ап 11гЬек $сЬо1аг 1ЬгоЬип М и ттоу м4ю \уго(е
ш Ь1$ Ьоок$ (Ьа( ‘Ат1г Тетиг сгеа1е<1 а сеп(гаНгес1 з(а(е ш Сеп(га1 А$1а’,
‘езОЬНзЬеП 1аи/ алП огПег 1п (Ье сошКгу* аш) с1еа]( \У1(Ь (Ье ргоЬ1ет5 оГ
сКу 1тргоуетеп( апП еПисаНоп* \уа$ $(гоп£|у сп(1С12ес1 1п Ьо(Ь
игЬек!5(ап ап<1 Мо$со\¥. \Уе а1$о кпо\* (Ьа( 1ЬгоЬип Митшоу \\а$
91
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ассизед оҒ с1еИу1П£ Ат1г Тешиг’5 регзопаИгу. \УЬПе Тетиг гетшпеП
и л г е с о б П 1 2 е с 1 ш Ь1з о \ у п 1апс1, Еигореап $сЬо1аг$ алП Ь^йопапз а$ м/е11 аз
ҒгепсЬ, ЕпвИвЬ апё 1(аИап м/п1егз у/го1е Ьоокз £1огНут£ Ат1г Тетиг.
ШзЮпса! Гш1Ь аЬои( Ат1г Тетиг алс! Ь1з 81а1е аз у/е11 аз Ь1з ‘Соёе’
аге уа1иаЬ1е зоигсез Ғог из, зсЬо1агз оГ 1ам/. Ғгот Ь1$ ‘Сойе’ же сал
1еагп (Ье аП оҒ£ОУетш£ (Ье з(а(е. Ғог 1Л5(апсе, \113 заМ 1п (Ье ‘Сойе’
(Ьа( 1П £ОУеш1П£ Ь15 51а(е Ат1г Тетиг \уа$ £шдес1 Ьу 12 рппар1е5, (Ье
Яг5( опе Ьв1П£ (Ье аррНсаИоп оҒ (Ье 1а\уз оҒ геП§10 п алс! (Ье §Ьапа(.
О поттв сопс1и8!оп5 Ғог (Ье ргезеп( дау, у/е сап зау (Ьа( а з(а1е $Ьои1с1
Ьауе ал Шео1о£у апс! 1а\у. ТЬе зесопс! рппс1р1е \\аз (Ьа( зос1е(у \\аз
(ЦуМесЗ \пХо 12 1еуе1з апс! са1е£опез, алс! 1п £ОУепнп£ Ь1$ зШе Тетиг
с1ге\у оп (Ье ас1у1се оҒ еасЬ оҒ (Ьет. 1( 1$ со тто п кпо\у1ед£е (Ьа( илсЗег
(о(аИ(апап ги!е (езреааНу рпог (о (Ье 40$) оиг зос1е(у \^а$ сИу!с1ес11п(о
( \ у о с^аззез, (Ье ехр1о1(ег8 апс1 (Ье ехр1о1(ес1, орр081 П£ еасЬ о(Ьег. ТЬе
$(а(е \уаз ап Ш8(штеп( оГ (Ье рго1е(апа(. ТЬе ас!уап(а£е оҒ (Ье зесопё
рппс1р1е 13 (Ьа( зос1е(у \уаз сйуМес! 1п(о 12 апс1 по( 2 са(е£опез, еасЬ оҒ
(Ьет 5етп £ 1(8 о \ у п Ашс(10п, апс! (Ье $(а(е \^а$ а Гогсе (Ьа( зесигес! (Ьеп
реасе(и1 со-ех15(епсе.
ТЬе (Ь1гс1 рппс1р1е \уаз ип1(у, еп(егрп$е, асйУ1(у, $оЪпе(у апд саиОоп.
ТЬе 1трог(апсе оҒ (Ь1$ рппс1р1е Ие$ 1П (Ье Ғас( (Ьа( а11 ргоЪ1ет$ оҒ па(юпа11троПапсе \уеге йесИес) 1п ассогдапсе \у1(Ь (Ье е$(аЬН$Ьед огдег
(о£е(Ьег \>п(Ь $рес1аИ$($, $сЬо1аг$ апд 1а\у\'ег$. РоПс1е$ \^еге ригзиед
с1еуег1у апд $оЪег1у. ТЬе Ғоиг(Ь рппс1р1е (Ьа( (Ьа( а11 $(а(е айшгз \уеге
зиЬопПпаГед (о 1а\у$, ш1е$ апд ге£и1а(10п$. Ат1г Тетиг аКасЬед £геа(
1троПапсе (о (Ье оЬзеп/апсе апд зиргетасу оГ (Ье 1а\у. №$ 1а\у$ \^еге
Ьазед оп (Ье $у$(ет оГ (Ье $Ьапа(, алд (Ье п£Ь($ апд ди(1е$ оГ еуегуопе,
Ье£1пп1П£ ич(Ь (Ье галк-апд-А1е \уагпог апд епсНп£ \у!(Ь (Ье ет1Г, и/еге
с1еаг!у дебпед.
ТЬе вАЬ рппс1р1е гецшгед а £Оод а(й(иде (о ет!г$ апд шагпогз, алд
ге$рес( Гог (Ье1г теп($. А т к Тетиг шаз \\’е11-уег$ед 1п (Ье Нуе$ оГ а11
оГ (Ьет алд <11с1 по( $(1П( теал$ (о 1тргоуе (Ье1г \^е!Ғаге. ТЬа( и/а$ и/Ьу
(Ьеу \уеге геаду (о заспйсе (Ье1г Нуе$ Гог Ь1т. ТЬе $1Х (Ь рппс1р1е \уа$
]и$Нсе апд Ьопезгу Не сои1д $раге еуеп а $1ппег.
Ье£а1 Н(егаШге $ау$ (Ьа( зиргетасу оГ (Ье 1ау/ апд (Ье ш!е оПаш м/а$
то$(1у теп(юпед ш шоНс$ Ьу ше$(ет рЬПо$орЬег$ $исЬ а$ Моп(е$яшеи,
Кап(, е(с. 1Гопе геад$ А тп Т ети гЧ ‘Соде’ апепйуе1у Ье иЛИ пойсе (Ьа(
1ам/ оссир1е$ (Ье дот1пап( р!асе 1П (Ье НҒе оҒ а $(а(е. Тетиг рго(ес(ед
(Ье еп$1ауед опе$ а£ат$( (Ье еп$1ауег$. Не Ьад (Ье каг1, $ерага(е1у Ғог
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ш атоге апй Ғог с о тто п реор1е. АИ сазез \уеге ехат1пе<11п ассогс!апсе
<Ье 1а\у. 1£ 1аш у/аз аЬизед, Ат1г Тетиг сИс! по( еуеп зраге Ьгз о \т
сЬП(1геп. Но\^еуег, Ье соиМ Ье вепегоиз. Аз ЗоЬ1Ьк1гоп \уп1ез. ‘ТЬозе
\уЬо \У1$Ьес1 т е 111 алП 1Ьозе \уЬо (ПП Ьагт 1о т е , I Гог^ауе \уЬеп (Ьеу
р1еаПеП тегсу оп (Ье1г кпеез, алП сопз1§пеё 1Ье1г ш(п£иез (о о Ь Ь у ю п . ’
ТЬе зеуеп(Ь рппс>р1е сопз1$(ес1 1п ғесоеп1(1оп оС зауППз (ЬопогаЬ1е
реор1е), зсЬо1агз, рЬНозорЬегз, шикЬас!(1у(Ьз (зсЬо1агз еп^а^её ш со!1ес(1П£ (Ье кЬас!у(Ь) апП МзШпапз аз реор1е \уог(Ьу оС аИепЬоп. Аш1г
Тетиг а1у/ау$ зои$Ь( (Ье1г соипзе1 апП аПу1се. ТЪе е1£Ь(Ь рппс1р1е 1$
гезо1и(епезз. 1ГЬе з(аг(ес1 зоте(Ь1п£ Ье Ьгои§Ь( 'л (о сотр1е(1оп, апП Ье
а1\уауз кер( Ь1з и/огН. Не \ип(ез, Т Ьауе зШсЬес! (Ье Ь1з(о1у оҒ а!1, (гот
Ас1ат (о (Ье ргорЬе(з, оСа!1 к т £ 8, з(а(ез апП 1а\у$.’ ТЬе п!п(Ь рппс1р1е
13 (Ьа( Ье а1\уау$ кпе\и (Ье (ш(Ь аЬои( реор1е’з НГе апП гезрес(ес1 ш1ез оГ
а з(а(е, а С 1 (у ог а уШа^е аз ше11 аз реор1е’з сизЮтз апН (гасНйопз. 1Г
а кЬок^т аЬизед Ь1з рои/ег апП саизеП зиГГегшд (о реор1е Ье и/аз Ье1с1
гезропз1Ь1е ЬеГоге (Ье 1а\у.
ТЬе (еп(Ь рппс!р1е 13 а гезрес(Ги1 аГОШПе (о реор1е оГ уапоиз пайопаН(1е$ апП е(Ьп!с £гоирз. ТЬе е!еуеп(Ь рппс1р1е задс!, гететЬег уоиг
сЬППгеп, ге1а(1Уез, ГпепПз апН пе1£ЬЬогз еуеп у/Ьеп уои Ьауе ГоипП уоигзе1Г оп (Ье (Ьгопе, апс1 (геа( (Ьет \У1(Ь ециа1 гезрес(. ТЬе (\иеШЬ рпшлр1е
\иаз (Ьа( Ье а1и/ауз (геа(еП \^агпогз, 1пс1и<Нп£ (Ьозе оГ (Ье епету, у/1(Ь
гезрес(.
ШёоиЬшШу,(Ье (у/е1уе рппс!р1ез ПейпеП ш Т етиг’з ‘Сос1е’ соиМ Ье
аррНеП (оПау. 1ГеасЬ кЬок1т, Мш1з(ег алё о(Ьег $Ше $егуап(з аПор(ес1
(Ьезе рппс1р!ез И \уоиМ По оп1у £оо<1 (о (Ье з(а(е апП зос1е(у.
\Уе <1\уе1( ЪпеЯу оп1у оп (Ье (иге1уе рппарМз ои(Нпес1 т (Ье ‘ОМе’.
Аз Гог о(Ьег ^ззиез ге1а(еП (о $(а(еЬоос1 апП 1е£1$1а(10п, 1( 15 1трозз 1Ь1е (о
етЬгасе (Ье епйге гап£е оГТетиг’з Меаз 1п опе ай1с1е. ТЬе ЬеПег \ие
изе (Ь1$ псЬ 1е§асу, (Ье тоге к \\'Ш ргото(е (Ье §1огу оГ оиг з(а(е.
Аз Агшг Тетиг \ип(ез, * I ЬееПес! Ьо(Ь (Ьозе у/Ьо зроке ^ше(1у апП
геазопаЬ1у апП (Ьозе иЪо ехргеззеП (Ье1г (Ьои£Ь(з зЬагр1у5 ш а тап1у
\иау.’ 8оЬ1Ьк1гоп’з \иогс!5 аге ука1 юПау (оо. ТЬе рот( 18 (Ьа( атоп£ (Ье
1еас1ег5Ь1р (Ьеге аге реор1е и/Ьо зегуе (Ье пайоп зеШезз1у, Ьи( (Ьеге аге а1зо
регзопз \ у Ь о оп1у £ 1 У е Га1зе ргот1зез апП ригзие (Ье1г о \ у п т(егез(з.
ТЬе Меаз оГ з(а(е <Нзс1р1те, са(е§опса1 оЬзегуапсе оГ 1а\у,
сепЮаНгайоп оГ з(а(е а£епс1ез апб (Ье1г 5 (геп£(Ьешп£ ге1£пес1 зиргете 1П
А т 1г Т етиг ’5 з(а(е. АсПопз а1тес! а( есопот1с, ро1Шса1, Гтапс1а1 апП
тШ(агу итйсаНоп оГ Сеп(га1 Аз1а, Гог т з 1апсе, (Ье а£геетеп(з геасЬеП
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ЬеПуееп 11гЬек151ап, КатакЬзШ апс! Кух^угзШ-, ргошо(е (Ье 1Ш1ЙсаЬоп
оГТшкезШ луЬМЬ \уаз опсе опе $(а(е. Реор1е 1тп £ 1п (Ьезе з(а(е$ Ьауе
а соштоп де$(шу. 1п (Ь1з соппесйоп I и/оиМ Нке (о так е зрес1а1 теп (1оп оГ (Ье тШа(1уе оҒ (Ье Рге$1(1еп( оҒ Н/гЬеМзип 1з1ат Каптоу. ТЬе
(ипе о£ Аш1г Тетиг гезетЬ1е$ оиг Нте \уЬеп \уе аге (гут£ (о з(геп£(Ьеп
1П(1ереп(1епсе алс! ЬшМ а з(а(е ул(Ь а £геа( (и(иге.
‘Ехрепепсе Ьаз (аи£Ъ( т е (о £ше ргеГегепсе (о опе еп(егрпз1п£, ЬоМ,
гезо1и(е апс1 зоЪег-ттйед регзоп (о опе (Ьоизапс! т<Ь£Ғегеп( апд ипзкШҒи1 реор1е,’ Апйг Тетиг ит(ез. 1п 8 о\ае( й т е (Ьеге и/еге а 1о( оҒ зисЬ
1ПсНҒ1егеп( реор1е, (пи(огз ахМ ЬпЬе-(акегз, ап<1 1( 13 ЬаМ (о £е( пд оҒ
(Ьет (о (Ь1з с1ау. Апиг Тетиг £а(Ьегес! агоипё М тзе^ 1еатед, с1еуег апё
Ьопез( реор1е \уЬот Ье сои1ё (гизг. ВеҒоге (акт£ а дес1зюп А т т Тетиг
а1и/ауз сопзи!(ед ил(Ь Ь1з соигйегз. сА1(Ьои£Ь (Ье епс! оҒ апу а№иг 13
зЬгоис1ес1 и/1(Ь туз(егу, 'Л18 песеззагу (о кпоиг (Ье оршюп оГ ехрегС апд
зоЬег-тшдед реор1е.’
‘$(а(е апд рои/ег герозе оп (Ьгее (Ь1п£з: ргореПу, (геазшу апс! агту,’
ило(е Ат1г Тетиг. Аз а гезик зос1аНз( соПесйллгайоп оР ргореПу гета1пес1 оитеНезз апс1 Ьесате ап оЬ]ес( оҒ р1шк!ег. ТЬеге арреагес! а 1о(
оҒ £гееёу реор1е, ЬпЬе-(акегз апс! уапоиз £гоирш£ 3 1П (Ье сошКту и/Ьо
еппсЬес! (Ьетзе1иез а( о(Ьег реор1е’з ехрепзе.
‘Ехрепепсе Ьаз а1зо (аи£Ь( т е ,’ 5оЬ1Ьк1гоп и/п(ез, с(Ьа( \{ а з(а(е 18
поС Ьазед оп геН£10п апс! 1а\из, апс! ге£и1а(1опз ағе по( оЬзегуес! 1П 1(, 1(
1о$ез 1(з з(геп£(Ь апс1 £1огу, апс! (Ьеге и/Ш Ье по огдег 1П к. К ил11 Ье Нке
а пакед регзоп ЬеГоге луЬош а11 реор1е 1о>иег (Ьегг еуез. Ог К ил11 Ье Нке
а Ьоизе и/1(Ьои( (1оогз пог Гепсе ассезз1Ь1е (о пйгаГҒ.’ КеаНу, 1п а з(а(е
и/Ьеге (Ьеге аге по 1(1еаз, 1с1ео1о£у ап<11аи/з, огйег 1з аЬизес!. ТМз 1$ и/Ьу
а Й£Ь( 15 Ье1П£ ивдес! ш 11гЬек18(ап а£ашз( 0Г£ап1геё сп те, тисЬ 1$
Ьеш£ Нопе 1П(оитз ап<1 уШадеа (о езШЬНзЬ огс1ег, апН зреаа! аКепйоп
18 ра!с! (о 1е£а1 едисайоп оГуоип£ реор1е. ТЬезе теазигез аге песеззагу
апд Нте1у.
ТЪеге и/аз а 1е£а1 зсЬоо11П тесНеуа1 МолиагоштаЬг кпоит (Ьгои^Ьои( (Ье 1з1атк \уогМ. 1( и/аз Гоипс1ес1 Ьу зисЬ ои(з(апсНп£ зсЬо1аг$ аз
1 т а т ВикЬап, 1 т а т Апи 1зо А(-Тегтег1, ҒагаЬ1, ВшЪопМсНп Маг£Ь1пош. Ву сгеаНп£ а сеп(гаНге<1 з(а(е ап<1 епГоғс1П£ 1аи/ А тН Тетиг гшзес!
(Ьа( зсЬоо1 (о а Ь1£Ьег 1еуе1. $исЬ Ьоокз-аз ‘НМоуа’, ‘МиЬГазаг’, Тети г’з ‘Сойе*, ‘2аГ атате’ апс! ‘Н атза’ соп(ат шҒогтаНоп оп (Ье 1е£а1
зуз(ет, (Ье з(а(е, 1е£1з1айоп ап<1 роПйсз. >Уе аге 1аиТи1 Ье1гз (о (Ь1з
тога! апс! 1е£а! и/еа1(Ь, апё и/е ти з( изе П 1П 1аи/-такт£. ТЬезе зоигсез
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зЬоиМ Ье $(исУе(11п (1еий1 аI $сЬоо1$ ап<1 $Ьои1д Ьесоше геГегепсе Ьоок$
оГ кЬок!т$, ргосигаюгз апй о(Ьег ехесийуез.
ТЬе реор1е оГ Тигке$1ап $ЬоиМ а1\иау$ Г|£Ь( Гог 1теедот, ^пёерепйепсе ап<3 ип1(у. ТЪеу соп(пЪи(е<1 а (гешепёои$ $Ьаге ш \уогМ си1(иге Ьу
(Ьеи асЬ1еуетеш$ ш зсхепсе, геНдоп, ро1Шс$, $(а(еЬоо<1 алс! 1а\\г-такт£.
Тодау (Ье $(а(е$ оГ Тигке$(ап Ьауе £Э1пед 1П(1ереп<1епсе, апд (Ье пе\у
Яепа1$$апсе \лгП1 ргодисе пе\у ргошшеШ $(а(е$теп, $сЬо1аг$ апй \ю1(ег$.
ТЬеге 1$ по доиЬ( (Ьа( ШЬеМзип 1$ а $ше ш1(Ь а £геа( Ш(иге Ьесаи$е
И Ьа$ а!1 (Ье тога1, та(епа1, ро1тса! апй 1с1ео1о£1са1 ргегечш$1(е$ Гог 1(.
\¥ е аге <Нгес( Ье1г$ (о (Ье £геа( $(а(е Гоипёей Ьу А тЬ Тетиг. ТЬе
рге$еп(Мау 11гЬек1$(ап \у111ип<1оиЬ(ес11у Ьесоте а <1еуе1оре<1, т о д е т ап<1
£геа( $(а(е
Р го/. О г. Н егт апп ЬиеЪЪе, Вераг1теШ о / РНИозорНу,
11пп>ег511у о / ХиНсН

ҒКЕЕООМ ОҒ КШ СЮ М
Оп (Ье 1$$ие оГ Еигореап-Атепсап 5(а(еЬоос1
81псе (Ье ЕпИ£Ь(ептеп(
Ке1а(1оп$ Ье(\^ееп геН£1оп апН ро!Шс$ 1П № $( Еигореап ап<1 А тепсап $(а(е$ аге $о сНуегзе (Ьа( (Ьеу сап Ьаг<11у Ье ШИу соуегес!. ТЬегеГоге
1( 1$ песе$$агу (о $т§1е ои( с о т т о п Геа(игс$ 1п соп(етрогагу $(а(е со ттипШе$ ил(Ь (Ьегг то$(1у СЬп$Нал оп£ 1л Ггот (Ье геН£1ои$ ро!п( оГ
у1еш. 1п а11 \ие$(ет $ше$ \м(Ьои( ехсерНоп 1п ге1а(1оп$ Ьеииееп геН£юп
апс! ро1Шс$ ргеГегепсе 1$ £шеп (о 1е§а1 £иагап(ее$ оГ (Ье (геейот оГ геН£10п. Мо$( оКеп (Ье П£Ь( (о Нсейот оГгеН£10 П 1$ 1пс1ис1е<1 ш (Ье 5(а(е
Соп$(1(ийоп ог, а$ 1$ (Ье са$е 1п Огеа( Вп(а1п, \уЬеге (Ьеге 1$ по Соп$Н(иНоп а$ а $Ш£1е 1е£а1 ёоситеп(, 1( Ьа$ (Ье $1£пШсапсе оГ а Ншс1атеп(а1
1аот.
ТЬе соп$Н(и(10 па1 ап<1 роННса1 ]и$(Шса(1оп оГ (Ье с1уП ап<1 Ьишап
П£Ь( (о ГгееНот оГ геН^юп а( (Ье Н те оГ Еп11£Ь(ептеп( \иа$ соп$1<1егаЬ1у
ассе!ега(е<1 Ьу (жо еуеп($ оГ \иогМ 1троКапсе, пате1у, (Ье А тепсап
Кеуо1и(1оп оп (Ье опе Ьапд ап<1 (Ье ҒгепсЬ КеуоШНоп оп (Ье о(Ьег Ьал<1.
\¥1(Ь1п (Ье &ате\Уогк оГ (Ье рге$еп( героЛ \ие саппо( <1\уе11 а( 1еп£(Ь
оп (Ье уегу сотрНса(еН Ь1$(огу оГ(Ье 1п(гос1ис(1оп оГ &ее<1от оГ геН^юп
А ге(го$рес(1Уе £1апсе а( Ь1$(огу т £епега! 1еауе$ ап 1трге$$юп оГ ал
1пеуосаЬ 1е Гогсе т1Ь и/МсЬ Ггеедот оГ ге11£1оп \\а$ 1п(го<1исес1. I \уШ
ргоуе Н \уНЬ (Ье Ье1р оГ а Ге\и Гас($. Ғ1г$(1у, (ойау по( а $1п£1е Еигореал
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$1а 1е жМсЬ ёоез по1 гесо§п1гв Ггеейот оГ геН$1оп соиМ Ье а тетЬ ег оГ
(Ье Еигореап Соипс11. 5есопд1у. Нгее(1от оГ геН@10п 15 опе оГ (Ье сопсНйопз ^\а(Ъои( тееНп§ \уЬ1сЬ 1( 151тро$81Ь1е Ю]о т (Ье Еигореал Ш 10П
аНЬои§Ь (Ье Еигореап Ш юп, 1п соШгаЖ (о (Ье Еигореап СоипсП, 18 по(
а зиЬ]ес( оГ(Ье Е)ес1агайоп оГ Н итал К1§Ь(8 уе(. ТЬ1г<11у, Гаг Ьеуопд (Ье
Ьоипдапез оГ(Ье Еигореап 11П10П, пате1у, 1п (Ье 1)ЗА алд ш (Ье Гогтег
1155К, Ггеедот оГ геН$1оп Ьа$ Ьееп оШс1а11у гесо§т 2 ед а$ опе оГ (Ье
агНс!е$ 1п (Ье Ғ1па1 Ас( оГ(Ье СопГегепсе оп 5есип(у апд Соорегайоп т
Еигоре $1£пед ш Не151пк1 оп Аи£и$( 1, 1975. АгНс1е VII оГ(Ье зо-саНед
‘Ва5ке( # Г ипеяшуосаИу Н$($ атоп£ (Ье о(Ьег НЬегНе$ Ғгеедот оГ геН£10л шЬюЬ (Ье тетЬег-соип(пе$ оГ (Ье СопГегепсе оп 5есип(у апд
СоорегаНоп ипдепоок (о оЬ$егуе ип$шегут£|у. Апд Гоиг(Ь1у, Ггеедот
оГ геН£10 п аррПе$ (о а!11ЛЯ тетЬег-$(а(е8 \уЬо $1£пед (Ье Сепега! Оес1ага(10П оГ Нитал К|£Ь(з арргоуед Ьу (Ье 1ЛЧ Сепега1 А$$етЬ1у оп
ОесетЬег 10, 1948 а$ ■($ Ке$о1иНоп 217 (III). АгНс1е 18 оГ(Ье Оес1агаНоп ргосШ тз Ггеедот оГ геИроп а1оп§ \У1(Ь о(Ьег НЬсгИе$.
Непсе, Ггеедот оГ геП§10п 1$ а 1е§а1 т$Н(и(1оп (Ьа( ех1$(8 (Ьгои§Ьои(
(Ье \ у о г 1с1. Но^еуег, Низ дое$ по( теап (Ьа( ше саппо( сотр1а!п (Ьа( (Ь1$
п§Ь( 1$ аЬи$ед. ТЬ1$ таке$ И е$рес1а]|у 1трог(ап( (Ьа( (Ьеге ех1$( $(а(етеп(8 апд с1ес1агаНоп$ соппес(ед ул(Ь Ьитап п£Ь(8 апд £1У1П£ (Ье ро$$1ЬШ(у (о с1а$81[у аЬи$е оГЬитап П£Ь($ а$ $исЬ. Непсе ро(епНа11у $1£П1Йсап( роННса! еГҒес($. Ап ехатр!е оГ 'п 1п Еигоре и/а$ ргошдед Ьу
ас(1оп$ рготр(ед Ьу (Ье Ғта1 Ас( оГ (Ъе СопГегепсе оп 5есип(у апд
СоорегаНоп. ТЬе ро$$1ЬШ(у оГроННса1 арреа! ргоуШед Ьу (Ье Ғта1 Ас(
оГ (Ье СопГегепсе у/а$ ап 1трог(ап( Гас(ог 1п гепоипст§ Гогтег $0 С1аН$т
(Ьа( геа11у ех1$(ед, езрес1а11у 1п (Ье Гогтег $ос1аН$( соип(пе$ оГ Сеп(га1
апд Еаз(ет Еигоре.
Апо(Ьег циезНоп 1$ Ьоиг (Ье риге1у роН(1са11трог(апсе оГ (Ье Ғгеедот
оГ геН£1оп $Ьои1д Ье а$$е$$ед. А( Г1г$(, Ьошеуег, И зеетз 1п ге$рес( (о
(Ье Ь1$(огу оГ (Ье 1е£а11п$Н(иНоп оГ(Ье ГгееНот оГ геП£10п (Ьа( 1Пехр!а1пт £ Ггеедот оГ геН£10п (Ье 1пЛиепсе оГ геП§1оп 1$ сопГтед (о роПНса1
1п1егге!аПоп \У1(Ь НГе. Ғгеедот оГгеН£1оп а1$о 1трНе$ а Ьап оп 1т р о 81П£,
ипдег (Ье роННса1 соегс1оп оГ (Ье $(а(е, геИ£1ои5 поппз - п о п п б оГ ГакЬ
ап<1 геП§1ои$ тогаП(у а$ \^е!1 а$ п(е$ апд о(Ьег ассер(ед геП§1ои$ погт$
оГЬеЬауюг. \^Ъеге Ггеедот оГ геИ^юп 1$ ргос1а1тед Гог 1пд1у1диа1$, (Ье
$(а(е 1$ ГогЬ1с1Неп (о 1п(годисе 1п(о еГГес( е \ 1$Нп£ геП£1ои$ п£Ь($ роННса11у. ҒгееНот оГгеН^юп 1$ $тш1(апеои$1у а раг( оГ\^Ьа( т.Еигореап апд
Атепсал $с1епсе оп сиНиге апд Ь1$(опо£гарЬу 1$ саНед ‘$еси1ал2аНоп\
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а сотпийпеМ оррозке 1о оиг геН£юиз оЬН^айопз - тдерепдепсе оГ сш1
п£Ь1з апё дийез оГ апу геН^гоп 1пс1ис1ш£ (Ье п§Ь1 о? ап 1П(Ну1ёиа1 1 о
аЬапс1оп апу геН£1оп Ьо1Ь 1п си1тга1 апё 1е$а1 гезрес($.
8о, (Ьа118 \*Ьа( 13 тс1и(1е(1 т(о (Ье п£Ь( оГ Ггеедот оГ геНзюп апё
\уЬа1 з1ти11апеоиз1у ехр1а!пз \уЬу гергезеМайуез оГ геН£10П, езрес1а11у 1п
Еигоре ЬеГоге (Ь1з сеп(игу, Ьауе по( зесигед Ггееёот оГ геН^юп аз а 1е£а1
1П5йГийоп по( геяшпп£ гесо£П1(10П.
Ғог 1пз(апсе, Ьаск ш 1953 (Ье (Ьеп Ьеа4 оГКотап Са(ЬоНсз Ршз XII
ш Ь1з асИгезв (о Котап 1а\ууегз 1а1д зрес1а1 з(гезз оп (Ье (ас( (ЬаI (Ье
П£Ь( (о геН£1оиз еггог 1пс1иёе(1 ш(о Ггеедот оГ ғеН£10п £иагап(ее(1 Ьу (Ье
1а\у \уаз тас!т1351Ь1е. Ғгеейот оГ геН£юп 151трозз1Ь1е, \уЬа( 15 розз!Ь1е
15 (о1егапсе, (Ьа( 13 раНепсе ш гезрес( (о Ьегезу аш1 о(Ьег геН^юиз ёеуь
а(10П8 1п (Ье рга^тайс соп(ех(. I у/оиШ Нке (о аск! (Ьа( 1езз (Ьап 10 уеаг$
1а(ег, 1П (Ье еаг1у 60з, а( (Ье §есопс1 Уайсап СоипсП ГғееПот оГ геП£1оп
\^аз оШс1аНу гесо£П1гес1 еуеп Ьу СагЬоПсз. I \т11 Ьауе а розз1ЬШ(у оГ
рош(ш£ (о опе оГ (Ье геазопз (Ьа( 1е<1 (о Н.
§о, опсе а£а1п: ГгееПот оГ геП^юп (треПес! Ьу (Ье 5(а(е, роННса!
соегс1оп (о геН^юиз с о т т 1(теп($ Ьаус пеуег Ьееп ш (Ье т(егез(5 оГ (Ье
СЬпзНап геН£10 П. То та к е (Ье 1оп£ $1огу зЬоП, 1( сап Ье заИ (Ьа( (гееё о т оГ геН£юп \^аз 1п(го<1исе(1, ассогсНп£ (о сотре(еп( зоигсез, (1езр1(е
(Ье соп(гаШсйопз ап<1 гез1з(апсе оГ гергезеп(айуе$ оГ геН£10П.
т а $ ргото(ез циезйопз аЬои( (Ье ғеазопз (Ьа( репп1((е<1 (гееНот оГ
геН£10П (о Ьесоте (Ье <1ес151Уе 1е£а1 ге£и1а(ог ш гезрес( (о геН£1оп ап<1
роПйсз. 1( 15 ап ехй ете Ьи( шеу1(аЬ1е аЬпйдоегК оГ а 1оп£ з(01у аЬои(
Ьо\у Ггеедот оГ геП£10П шаз асЬ1еуе<1 (Ьгои£Ь ЬШег ехрепепсе оГ геН£юиз С1\а1 ууагз \уЬюЬ деуазШеП тап у Еигореап соипШез т Ье 16(Ь17(Ь сс. Ехрепепсе зЬоигз (Ьа( ЬегеНсз Ш515(т£ оп (Ье1г р о т( оГ у»е\^
оп (Ье аЬ$о1и(е1у ап<1 оп1у (гое геН£10 п ргеГегге<1 ехсоттитсайоп, Ьап1$Ьтеп( апд еуеп ехесийоп (о гепипс1айоп оГ (Ье1г геН£1оиз <1е1из1оп,
\^ЬПе (Ье (го(Ь 1ауз т $оте(Шп£ епйге1у сНПегеМ
А( Пг5( 1( зеетеП а с о п у ш с ш £ аг£итеп(: и т(у оГ ғеН£1оп $(геп£(Ьеп$
а!$о зос1е(у’з роНйса1 ип1(у, ап<1 $о сопсет Гог ап 1ПУ1о1аЬ1е и т(у оГ
геН£1оиз 1п(егге1айоп зегуей по( оп1у (Ье 1п(егез(з оГ геН^юп Ьи( а!$о (Ье
1п(егез(з оГ (Ье роПйса! соттилК у. Ви( \уЬеп (Ь1з ип1(у, рптагПу а( (Ье
й т е оГ(Ье КеГогтайоп ш Еигоре, \уаз ЯпаНу Пезйоуеё, П (и теё ои( (Ьа(
(Ье айетр( (о гез(оге С1У1С ип1(у (Ьгои^Ь а 51П£1е апй оп1у (гие геЙ£1оп
Ьу теапз оГ роНйса! соегс1оп \^аз еуеп \^огзе (Ьап 1оз$ оГ (Ье ип1(у оГ
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геН£юп. ТЬе содоедиепсез оҒгеН£юи5-роПйса1 соегсюп уЛпсЬ ШзшрГед
50С1еГу 1ес1 (о ГгееНот оГ г е Н £ Ю п .
II соиМ Ье зш(11п сопс1и$1оп (Ьа( (Ье 1е§а11п$Н(и(е оГ (Ье Ггееёош оГ
геН£!оп Ьееёз (Ье \ уог1(1 геа$оп. С1уИ реасе 15 по 1оп£вг Ьазес1 оп (Ье
(ги(ЬГи1пе55 оГ (Ь1$ ог (Ьа( геН§10п; шогеоуег, (Ье ул11 Гог реасе ргеуаН$
оуег (Ье у/Ш (ог (пишрЬ оуег (Ь1$ ог (Ьа( геН£1ои$ (ги(ЬГи1пе$5.
$о, т (Ье 16(Ь-17(Ь сеп(игу Еигоре а( йг$( (Ьеге \уа5 (о1егапсе уЛПс Ь
теап$ (о1егапсе оГ о(Ьег геН£1ои$ соп\исНоп$ йош жЬюЬ а ишуег$а1
расИут§ еПес( \уа5 ехрес(ес1. Рпог (о (Ье Ье£1пп1П£ оГ (Ье геуо1иНопагу
еросЬ ои(8(ап(Нп£ Еигореап рЬПо$орЬег5 - §ршо$а ш Но11апс1,1оЬп Ьоск
ш Еп£1ап(1, Уо1(а1ге ш Ғгапсе - 1п 185ие5 оГ ш(егге1а(юп оГ геН£10П апП
роН(1С5 у/еге по( ас1уоса(е5 оГ (Ье ГгееПот оГ геН£10П, 1е( а1опе аёуоса(е5
оГ(о1егапсе. Оп1у \^(Ь (Ье етег^епсе оГпе\у геуо1и(юпагу Ьишап П£Ь(8
Нг5( 1п (Ье 11§А, 1а(ег оп ш Ғгапсе, апП НпаНу, ш тап у Еигореап соип(пе$, (Ье роНсу оГ (о1егапсе \*а$ Ги11у гер!асес1 Ьу (Ье роНсу оГ Ггееёот
оГ геН§юп \уЬюЬ теап( (Ьа( о(Ьег геН£10п$ а$ \уе11 а$ поп-сопГопш$т
асци1ге<1 (Ье $(а(и$ оГ $оте(Ьш£ $иЬ]есНуе (Ьа( сап Ье 1е£а11у арреа!е<1
а£а1п$(, апс! (Ье $(а(е £иағал(еес1 (Ьа( П£Ь(.
ТЬа1 1$ \уа$ (НГйсиН (о йп<1 а сопушс1п£ сопе)аНоп оГ $(а(е роНс1е$
апс! геН£1оп сЬагас(еп2 ес1 Ьу Ггеескип оГ геН£10П, 1$ ргоуес! Ьу (Ье аГоге$а1(1 Арреа! оГ (Ье Роре \^Ьо Ьаск ш 1963 ге]ес(е<1 (Ье ро$51ЪШ(у оГ
гесо£Ш21П£ ГгееПош оҒ геН^юп. Ье( и$ гесаН Еигоре \уЬеге (Ье £гапНп£
оГ Ш1ге51пс(е<1 Ьишап п£Ь($ (о (Ье 1е\у$ а1оп£ т ( Ь ипге5(пс1е<1 ГгееПош
оГ геН£10п № (Ьа1 апс1еп( геН£1ои$ пипоп(у \^а$ то$(1у сотр1е(е<1 Ьу (Ье
еп<1 оГ (Ье 19(Ь сепШгу, ап<11П В п(ат, Гог ш$(апсе, Са(ЬоНс$ ассрйгеН
шие$(пс(е<1 с1уП п£Ь($ оп1у а( (Ье (и т оГ (Ье 1840$.
Непсе (Ье сопс1и$юп: (Ье Ь15(огу оГ 1п(го<1ис(1оп оГ (Ье ГтееПот оГ
геН£10п т Еигоре 15 а Ь1$(01 у оГт(лх1ис(юп оГ ст11е£а! реасе соп(гагу
(о (Ье ш1Па11 п(еге$($ оГ геН£юп (Ьапк$ (о рго£ге551Уе гетшааНоп Ьу (Ье
$(а(е оГ 1($ с о т т 1(теп($ (о гесо£П1ге апП т(тос1исе ғеН£юи$ оЬН^аПопз
а$ роННса! солцш(теп($.
Меал\\ЪПе (Ье ехатр1е оГ (Ье 115А зЬошз (Ьа( ГгееПот оГ геН£10 П.
1п$(еаП оГ соп(гасНсНп£ геНдооиз 1П(еге$($ сап Ье оГ 1п(еғе$( (о геН£10п.
ТЬе 5ерагаНоп оГ геН^юп апП $(а(е \уЬ1сЬ Ьесате а Гип<1атеп(а1 рппс!р1е
оГ (Ье А тепсап соп5П(иПопа1 $у$(ет оше$ по(Ьт£ (о (Ье 1три1$е оГ
ои$Нп£ геН£ЮП, Ггот (Ье 1е£а1 рош( оГ \пе\у, а$ а У1(а1 Гоғсе ро(епНа11у
(Ьгеа(еп1П£ с т 1 реасе. А тепсап ГтееПот оГ геН£юп Нуе$ ап еп(1ге1у
сНГГегет НГе т (Ье 1П(еге$(8 оГ геН£10 и$ Пеу1аНоп5 апё <Н$$1<1еп($ \ у Ь о ,
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Ь151опса]1у Ьеш§ еш1£гап(5 ]тот Еигоре агк! ЬаУ1П£ Яес! Ггот (Ье орргез510П оГ Еигореап з(а(е геН£юп$ по 1оп£ег у/ап(ес1 т (Ье № \¥ \Уог1с1 (о
Ьауе алу кшс! оГ зиргетасу оуег (ЬетзеКгез \уЬ1сЬ соиМ 1п(ег<еге т (Ье1г
геН$1ои$ айахгз ог ргауег Ьоок. Зерагайоп оҒ геН§1оп (тот (Ье $(а(е
сЬагас(епз(1С оГ 1е£а1 апс! си1(ига1 (гасННопз оГ (Ье 118А у/аз а ГпепсНу
зерагаНоп, соп(гагу (о апЬс1епса1 (гасННопз оГ зерагаЬоп оГ ге1|£юп (гот
(Ье $(а(е сЬагасГепхйс оГ си1(ига! апс! 1е&а1 (гасННопз оГ Ғгапсе.
Опе оГ (Ье ге8и1(8 оГ а Гпепс11у зерагайоп оГ геНдеоп 1гот роННсз
сЬагас(еп8Нс оГ(Ьс 118А \уаз (Ьа( (Ьеге геН^юп Ьаз оЬ(аше<] т о г е рожег
1П 1тее риЬНс НГе (Ьап 111 т о 8 ( Еигореап соипш ез. 1( сал еуеп Ье заИ
(Ьа( ге£агс11е88 оГ зерагаНоп оГ роННсз апё гсН£10П (Ье II8А 15 по( а
соип(гу \У1(Ь а с!еаг-си( зеси1апга(1оп. ТЬ1з 15 тап1Гез(ес1 т питегоиз
Гогтз оГ с т 1 геН£10п саНед зо \\п(Ь аЯесЬоп Ьу А теп сал 50С1о1о^15(з оГ
геН§10 п. С1уП геНдеоп 15 рап оГ геН§1оиз НГе \\п(Ьш (Ье соп(ех( оГ роННса1 НГе \ уЬ |сЬ 18 тап1Ге5(ес1 ш (Ье 118А т зисЬ ехатр!е$ аз (Ье з\уеаг1П8 1П сегетоп у оГ (Ье А т е п са п РгезШ ет у/Ьеп (Ье Рғез1с1еп( р1асе$ Ьа$
ЬапП оп (Ье В1Ь1е. ог риЬНс ргауег ргопоипсеП Ьу (Ье Ргез1Пеп1 шЬеп Ье
аПс1ге$8е8 (Ье паНоп ш т е т о г у оГ (Ье ую Н тз оГ (еггог. Во(Ь аге еуеп(з
(Ьа( аге ЬагсПу ро8$1Ь1е т Ғгапсе.

1п а пи($Ье11, (Ье $у$(ет оГ зерагапоп оГ ге1|£юп апд роННсз 1п (Ье
118А 1$ а Гас(ог ргото(ш£ геП§юп 1($ и$е!и!пе$$ !$ татГез(ес1, атоп$
о(Ьег (Ь1п£$, 1п (Ье 1ас( (Ьа( 1( 1$ \т (Ь т (Ье Ггатешогк оГ ййз зу$(ет (Ьа(
(Ье Са(ЬоНс соттипП у Ьаз ипс1оиЬ(ес11у £ГО\уп 1п(о (Ье 1аг£е$( геП£1оиз
соттиш (у атоод тоге (Ьап 130 геН$юиз соттипШ ез ш (Ье 118А. Н
Ьесате еУ1с1еп( дилп£ (Ье раг(1С1ра(10ПоГ (Ье А тепсап Ер1$сора(е 1п (Ье
8есопс1 Уа(1сап СоипсП \уЬюЬ, 1езз (Ьап 10 уеагз аЛег ге)есНоп оГ (Ье
ГгееПот оГ геН^юп Ьу (Ье Роре Ршз XII шЬот I ЬаП а1геаПу цио(ес1
гесо£шгес1 ипгез(пс(ес1 Ггеедот оГ геН§10п еуеп Гог СаЛоПсз.
То ипПегзГапП ге1айопз Ье№ ееп геП§юп ап<1 (Ье $1а(е аз Нее ге1а(10п$
(Ье \^ау (Ьеу ех 1$( 1П (Ье 118А, оп (Ье опе ЬалП, алП оп (Ье о(Ьег ЬапП.
(Ье \^ау 1( ех18(5 ш Ғгапсе, опе зЬоиН г е т е т Ь е г (Ье ргегеци1з«(е $ (етт !п £ Пеер (г о т (Ье Ь1$(огу оГ(Ье СЬпзНал геН£Юп, пате1у, Ь о \ у с1озе1у
роНйса1 апП геНдеоиз с о т т и п 1(1ез \^еге !п(епуоуеп (Ьгои£Ьои( (Ье Ь1з1огу
оГ СЬпзНап1(у Ьесаизе (Ьеу \^еге пеуег 1<1еп(1са1. 1п (Ье п е\\ Ь1з(огу оГ
Еигоре, ]и$( Нке 1П (Ье Ь1з(огу оГ (Ье 11$А, 1( т с а п з (Ьа( (Ье з(а(е с о т ти ш (у апП (Ье геН£1оиз с о т т и п 1(у Гогт ЛГҒегеШ 1п$и(и(10 пз, пате1у а
С1уН с о т т и л !(у апП а СЬпзйап со тти п И у , ог(Ье 8(а(е апд (Ье СЬигсЬ.
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1п соШетрогагу Еигоре (Ье$е аге
сЬ£Гегеп( 1П5(1Шйоп$, (Ье
ПШоп оГ (Ье $(а(е оп (Ье опе Ьапд апс1 (Ье Ш5(1(и(юп о£ (Ье сЬигсЬ оп (Ье
о(Ьег Ьапс1. Но^еуег, (Ьеу аге по( а1\^ау8 апс1 по( сотр1е(е1у зерага(ес1.
Соп(гагу (о (Ье 118А, оп (Ье опе Ьапс1, апс! Ғгапсе, оп (Ье о(Ьег Ьапс1,
(Ьеге 15 а!\уау$ (Ье 5(а(е СЬигсЬ, Нке 1П Огеа( В п(ат ог Копуау. ТЬ18
шеап8 (Ьа( 1П (Ье аГоге8а1(1 сошКпез (Ье Ьеас! оГ (Ье $(а(е, (Ье топагсЬ,
15 81ти1(апеои81у (Ье Ьеас1 оГ(Ье ге!еуап( 8(а(е СЬигсЬ. Но\уеуег, ге§агс11е$8 о£ (Ь18 соппесйоп ЬеПуееп (Ье 8(а(е апд (Ье сЬигсЬ 1п (Ье регзоп оҒ
(Ье топагсЬ, ог$ап12а(10па11у (Ьеу аге зералКес!, апд геП@юп 1$ (гее.
ТЬ18 18 по( а ргорег р!асе Ғог гергезепНп@ (Ье с1еаг1у сНЯегепНаГед
ге1аНоп$Ь1р Ье(у/ееп (Ье $(а(е, (Ье сЬигсЬ алс! (Ье 1а\у 1п Еигореап соип(пе$. Но\уеуег, I \уоиМ Нке (о шепНоп (Ье Ғас( (Ьа( ш О егталу (Ье
сЬигсЬ Ьа$ ипге$(пс(ес1 Ьгеедот, уе( 18 по( яш(е $ерага(ес1 (го т (Ье $(а(е.
Ғог 1П8(апсе, 1( теап$ (Ьа1 (Ье 8(а(е Гтапсез (Ьео]о$1са1 с1ераг(теп(5 а(
8(а(е итуегзШ ез а$ $(а(е тзитН опз (гатш@ ргеасЬегз; (Ье 8(а(е рге$спЬе$ (ш(юп о? геНв1оп а( 5сЬоо1$ а$ раг( оГ $(а(е $есопдагу едисаНоп
\\'ШсЬ 1$ с а т е д ои( ш ассогдапсе \У1(Ь (Ье р1ап$ оГ геН$юи$ соттипШ ез;
апд (Ье $(а(е 1еу1ез (ахе$ оп (Ье сЬигсЬ а$ м/еИ.
ТЬ1$ сап ЬагсНу Ье ипдег$(оод ои($Ме оС (Ье Еигореап й-атем/огк, К
сап оп)у Ье ехр1а1пед Ь1$(опса11у. 1( шои1д Ье 5(Ш Ьагдег (о ипдег$(апд
(Ье геаНсу оГ ге1айоп5Ь1р ЪеП^ееп (Ье $(а(е, (Ье сЬигсЬ апд (Ье 1а\у 1п
$оте соип(пе$ \уе яио(е (Ье ехатр1е оГ 8\У1(гег1апд \^Ьеге т $оте
сапСопз (Ьеге 15 (Ье 5(а(е СЬигсЬ \уЬ11е т о(Ьег$, Нке 1п Сепеуа ог ИеигепЬег@, (Ье сЬигсЬ 15 1ева11у $ерага(ед Ггот (Ье 8(а(е.
1п опе \уау ог апо(Ьег, (геедот оГ геН@юп, апд I ргосеед пате1у Н от
(Ь1$ ргепи$е, 18 §иагап(еед апд ип8\уеп/ш£1у оЬ$егуед 1п Ше епйге Еигоре
апд 1П (Ье 115А ге§агс11е55 оГ (Ье (НЯегепйа&с! 1е@а1 ге@и1аНоп оГ ге1айоп5
ЬеП\ееп геН@юиз соттипШ ез, оп (Ье опе Ьапд, апд (Ье $(а(е ро1Шса1
соттип1(у, оп (Ье о(Ьег.
Сап геН§1оп, Ггее а$ 1( Ьа$ Ьееп ро1п(ес) ои( т Еигореап апё А тепсап
(гасЬиопз $1псе (Ье ЕпН§Ь(ептеп(, р1ау 1е@Шта(е йтсйопз ш а 8(а(е? 1п
о(Ьег \Уогдз, дое$ Неедош оГ геН@юп зесиге а 51(иаНоп, пате1у, Ше 81(иайоп \У1(Ь геН@юп, у/Ь1сЬ а( (Ье $ате Н те \\’а$ оГ 1трог(апсе Гог (Ье 81(*
иа(10п ул(Ь ро1Шса1 огдег, (Ьа( 15 (Ье огдег оГ а НЬега1 соп8й(ийопа1 $(а(е?
I а т шсНпед (о гер1у ‘уе$’ (о (Ь1з яие$(юп, апд шоиМ Нке, сопс1исНп§
(Ь1$ 5таН героП, т ак е а Ге\^ $та11 гетагкз (о 5иЬ5(апНа(е (Ь18 аШ гтайуе

ап5шег.
\УЬа( геН$1оп теал$ (о (Ье роП(юа1 с о т т и п 1(у 1п сотННоп5 оГ ЙееНот оГ геП§1оп апд а( (Ье $ате Н те @иагап(ее оГ 1пдерепдепсе оГ геН100
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£юи$ апй ро1Шса1 сотшипШе$ 1$ У1Ук11у $Ьо\уп Ьу (Ье ге$и1($ оГ ехрепепсе оҒ а сотр1е(е \У1(Ьс1га\уа1 оҒ гсН£10 п а$ а У1(а1 Ғогсе йгот Ьо(Ь
риЬНс ап<1 рег$опа1 НҒе. ЗисК ехрептеп($ у/1(Ь \У1(Ь<1гамлп£ геН£!оп аге
сЬагас(еп$(1с оҒ Еигореап Ь1$(огу. ТЬе теш огу оҒ У1о1аНоп$ оҒ с т 1
реасе Ъу геН£1ои$ сопШс($ 1$ $Ш1 аНуе. *Ш$ регт1((ед сп(1с1$ т оГ геН£10П(о Ьесоте ап 1пНиепНа1 раЛ оҒ си1(ига1 апд ро1Шса1 Н(ега11е£асу
1П Еигоре. \Уе те ап оҒ сп(1С1$ т оҒ гсН£1оп 1П 1($ гасНса1 Гогт, ш(Ь (Ье
1п(еп(1оп оГ сотр1е(е1у \\а(Ьёга\ут£ геН£1оп а$ ап оЬ$(ас!е (о рге$егуаНоп
оГ реасе апд а Ггее апд Ьитапе рго£ге$$.
Ғог т$(апсе, \уе геад т (Ье \^огк$ Ъу Каг1 Магх (Ьа( (Ье рго1е(апап
геуо1и(1оп, (Ье с т 1 гсуоШНоп, (Ье геуо1иНоп$ т (Ье 115А апд 1П Ғпшсе
Ьауе $игра$$ед (Ьет$е1уе$ Ьесаи$е ш$1еад оГ Ьпп£1П£ Ггеедот оГ геН£1оп
(Ьеу Ьауе Ьгои£Ь( Гтеедот Ггот геН^юп. Магх адд$ (Ьа( аАег (Ье с т 1
геуо1и(1оп НЬега(ед 1е\у$, (Ье рго1е(апап гсуоШНоп у/Ш Ггее ЬитапНу
Ггот 1ис1ш$т. Ғ гот (Ье р о т( оГ у1е\я/ оГ (М$ ои($(апд1П£ спНс1$т оГ
геНроп, геН£юп 1$ ап оЬ$(ас1е оп (Ье тоау оГЬитап 1(у 1ожал1$ геаНгаНоп
оҒ 1($ ипНтКед ро(епНаН(1е$ Ьо(Ь а( рге$еп( апд 1П Ги(иге. А$ $ооп а$
М апа$т, йг$( т (Ье § ш х оГ Ьепш1$т, саше (о рошег, 1П ргасНсе 1(
(итед 1п(о рег$есиНоп оГ геИ£1оп. 31тПаг1у, (о(аН(апап паНопа1 $ос1а11$ т (геа(ед СЬп$(1ап1(у а$ ап оЬ$(ас1е (о а 1е£ 1(1та(е топоро!у оГ (Ье
пайопа1 $ос1аН$( \уог1Й ои(1оок апд (пед (о ои( Н.
З и ттш £ ир Н а11, И сап Ье $а1д (Ьа( ипдег а (о(а11(апап ге£1т е а
гиНп£ 1<1ео1о£у 1$ е$(аЬН$Ьед \уЬ1сЬ зег\е$ а$ ап еяи1уа1еп( оГ а геН£1ои$
$у$(ет. Апд (Ь1$ теап$ (На( геН£1оп, (Ьа( 1$ Ггее геН£1оп, 1$ ап ш $(ттеп(
оГ ге$(пс(т£ (Ье $соре оГ роННса! ро\уег$. ТЬе Ь1$(огу оГЬишап П£Ь($
сап Ье 1П(егрге(ед а$ а Ь1$(огу оГ рго£ге$$1уе сН$$еттаНоп оГ (Ь1$ У1(а!
1п(еғе$($ (Ьа( \уе \УоиИ по( Нке (о р1асе а( (Ье (Н$ро$а1 оГ е 1(Ьег (Ье $(а(е,
ог (Ье та]оп(у, по( еуеп( оГа детосгаНс $(а(е. ЯеН£1оп 1$ шуапаЬ1у опе
оГ (Ье 5(гоп§е$( алё У1(а11у 1трог(ап( т(еге$(8 . 1л геН£10П$ тап1Ге$(а(1оп$
оГ (Ье1г НГе реор1е Ьесоте ех1$(еп(1а11у у1аЬ1е апд геаН$йс апд, а$ Ьесотез еУ1деп( й о т (Ье Ь1$(огу оГ ро1Шса1 ге$1$(алсе, а1$о сараЬ1е оГ
ге$1$(апсе. КеН^юп 15 еуеп(иа11у опе оГ(Ье \Н(а1 Гогсе$ (о \уЬ1сЬ аррНед
(Ье рппс1р1е (Ьа( пате1у т (Ье соп(ех( оГ Ггее роННса! НГе (Ье $(а(е
со тти п 1(у $1П£1е$ И ои(, Ьоу/еуег, Ьеш£ ипаЬ1е ап<1 Ьау1П£ по п§Ь( (о
£иагап(ее апд т(ғодисе (Ье оЬН£а(1оп$ оГ (Ь1$ ғеН£1ои$ сопсерНоп 1п(о
НГе Ьу Гогсе. Ғгееёот оГ геН£1оп рго(ес($ Н а£аш$( (Ье 1пуа510п оГ
роННсз, Ьи( $1ти1(апеои$1у \Х £иагап(ее$ (Ье йеедот оГ а ука1 Гогсе
\уЖсЬ рғото(е$ (Ье ех1$(епсе оГ (Ье роННса! $(а(е соттип1(у.
ТЬе ге1а(10 п$Ь1р Ье(\уееп ро1Шс$ апд геН£Юп (Ьа( (оок $Ьаре 1П Еигореал апд А тепсап Ь1$(огу $1псе (Ье ЕпН£Ь(ептеп( ш (Ье Гопп оГГгеедот
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оҒ геН£юп, м/аз йеуе1орес! ШгЛег айег \Мог1<1 \Уаг II 1п Ше Ғогт оГ а
Ьгоас! гесо£пШоп 1п уапоиз йес1агаЪоп5 о5 Ьитап П£Ь1з ир ю (Ье
1еуе1. Но^еуег, 1Ьеге аге $оте Еигореапз апс! Атег1сап$ \уЬо соп$1<1ег
Ьитап п£Ь(5 1пс1ис1ш£ 1геес1от оГ геП£10 п а$ а риге1у Еигореап апс1
А тепсал (гасИПоп Ьи( по! а ип1Уег$а1 опе, апс1 рге$еп( (Ье ехрепепсе оГ
1($ т(гос1ис1юп т ю НГе а$ а ташҒезЮНоп оГ £геа(-ро\уег тепгаНгу.
ТЬ1$ Гаг-£е(сЬес1 (Ье$1$ 1$ оГ \Уог1с1\у1с1е ро!Шса1 $1£п1Г1сапсе, I ёо по(
т(епс1 (о соп(е$11 ( \у1(Ь1п (Ье йате^огк оГ (Ь1$ героП. I сопйпе тузе1Г
1о геттсПп£ уои оГ (Ье оп£ 1п оГ Ггеедот оГ геН^юп. И етег^ес!, а$ й
Ьа$ а1геас1у Ьееп ротгес! ои(, (гот (Ье ёезймсйуе таЬШ(у оГ реасеГи!
соех1$(епсе оГ реор1е оГ сНйегеп( геН£10п$ Ш(Ьеу \^еге по( геас1у (о ассер(
(Ье$е сНГГегепсе$. Меат^ЬНе, \^е аге шуо1уед «п а яшск1у $ргеас1ш£
с!уШге(1 ргосе$$ оГ а 1аг£е-$са1е 1п(егч1ерепдепсе, апд (Ь|$ теап$ (Ьа( ше,
\У1(Ь оиг сШТегел( 1ап£иа£е$, си!(иге, со1ог оГ $к1п ал<1 ГшаПу, ге1|£ 1ои$
сопу 1С(1оп $ апс! сотгт(теп($, аге тоуш £ с1о$ег (о\уагд$ опе апо(Ьег. 1(
1$ гетагкаЬ1е Ьош реор1е’$ аЬШ(у Гог соорегаНоп, ш апу са$е, (Ье1г
аЬШ(у Гог соорегайоп с1е$р1(е аН сНГГегепсе$ Ьесате ро$$Ш1е \уЬеп (Ьеу,
1п (Ье соп(ех( оГ (Ье соп(етрогаг>' \у о г ! с1, со те с1о$ег (о£е(Ьег \У1(Ьои(
апу 1е£а1 £иагал(ее$ оГ тиГОа! гесо£пШоп оГ (Ье$е сНГГегепсез.
НЕЬАТЮМ8Н1Р ВЕТ\¥ЕЕ1Ч К Е и С Ю И АИО РО иТ1С 8:
ЕТНГСАЬ НЧТЕКСОШЕСТЮ1Ч
Рго/. /)г. Уиг^ел Раи1, 1п$Шше о / Опеп1а1 МшНех,
Магйп-ЬшНег-С/пгуегШу, УУгИепЪег^-НаИе
\¥Ьеп еп(епп£ (Ье 5(а(е Ми$еиш оГ №$(ог>' оГ112Ьек1$(ап уои а$сеп<1
а 5(а1гса$е 1еасНп£ (о\уагс1$ а шига1 ройгау1П£ реор1е апс! оЬ|ес($ (Ьа( аге
соп$Шеге<1 ои($(ашНп£ рег$опаН(1е$ алс! асЬ1еуетеп($ 1п (Ье ге§юп. 1п
(Ье тШсНе оГ (Ье иррег (Ь!гс1 (Ьеге 1$ Ат1г Тетиг, еп(Ьгопе<1, ап<1 аЬоуе
Ь1т 1$ $Ь о \ уп (Ье оЬзегуаЮту оГЬ1$ £гапс150п ШидЬ Ве£ т Затагкапс! а$
а (гап$Шоп Ю (Ье $(апу $ку. А1оп£ (Ье $ате а\!$ Ьепеа(Ь Ь1т, (Ьа( 1$
а!то$( ехас(1у 1п (Ье £еоте(пс сеп(ег оГ (Ье тига1, опе сап $ее а герге$еп(а(1оп оГ(Ье \уе11-кпо\Уп тапи$спр( оГ(Ье Когап ЬеИеуес! ЮЬауе Ьееп
та(1е оп (Ье оШег оГ КЬаНГ 11$тап ^ЛпсЬ \^а$ (акеп Ю $(.Ре(ег$Ьиг£ т
со1оп1а! Нте$ апс1 (Ьеп ге(итес1 Ю 112Ьек1$(ап. ҒапЬег Ье1о\у аге $Ь о \ уп
$сЬо1аг$ еп£а£ес! !п а сопуег$а(юп, апс! а1оп£ (Ье ес!£е5 оГ (Ье тига1 аге
роПгауес! тоге апс! 1е$$ кпо\Уп \Уогк$ оГ П(ега(иге оГ !$1аш!с ап<1 рге1$1аш 1сите$.
/
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1п (Ье соигзе оГ (одауЧ сопҒегепсе тисЬ Ьаз Ьееп $а1с1 аЬои( Ат1г
Т етиг ’5 а((1(ис1е (о 1$1ат алс! о(Ьег геП§юп$. А1оп§ ул(Ь о(Ьег$, Тетиг
и$ес1 (Ье геНзюиз, 1е£1(1та(е ро(епНаННе$ оП$1ат. \УЬеп Ье \уа$ (о Ье
е1ес(ес! (Ье Сгеа( Ет1г апс! ас(иа1 ги1ег (Н у/а$ ]и$(1у ро1п(ес1 ои( (Ьа( Ье
Ьас! пеуег Ьас! (Ье Н(1е оҒ а кЬап) Ье ехеПес! еуегу еЯог( (о $есиге (Ье
рге$епсе оҒ (Ье 8а1с15 оГ Т егтег \уЬо суеге а( (Ьа( й т е ге£агс1е<1 а$ герге5еп(а(1Уе5 оҒ (Ье РгорЬе(’$ Ғо11о\уег$ оГ ге£10па1 $1£шГ1сапсе. ТЬе
ту$(епои$ §а1<1 Вагака \уа$ (о р!ау а рап 1п (Ьа( ас( а$ \уе11. 1( 1$ оАеп
ге1а(ес! (Ьа( Тетиг оАеп цио(ес1 геН£юи$ Й£иге$, е$рес1а11у §иЯ (еасЬегз,
1п сопНгтаНоп оГ (Ье Га«( (Ьа( Ь1з р1аппес! сопцие$($ у/оиМ Ьауе Ьееп
арргоуес! Ьу $ирета(ига1 Гогсе$. Тетиг сои1<1 ге$ог( (о (Ьа( ш(егрге(аНоп
\уЬеп (Ье с1еес15 апс! ргопоипсетегКз оГ (Ье Ьо1у теп \уоиМ $еет а££ге$$1уе апс1 Ьо$Н1е.
Уе(, Тетиг ’5 к1п£(1от Ги11у Ье1оп£ес1 (о (Ьмз иогМ: (Ье й(1е$ оГ 5аЬ1Ьц1гал ((Ье та$(ег оГ а Ьарру аШапсе - ал а$(го1о£1са1 (егт) апс1 Кига^ап
((Ье Моп£оНап Гог (Ье ‘$оп-1п-1а\у’ - (Ье (Ше Ье оЬ(а1пес! айег Ь1$ тагпа§е (о а Сеп£Ь1г рппсе$$) у/еге Ьо(Ь с!еаг (о Ь1т. ТЬе (1(1е$ рот( (о (Ье
$еси1аг, а( 1еа$( по( 1$1ат1с, 1е£1й т 12аНоп оГЬв ги1е. \Уе Ьауе а!$о Ьеагс!
(Ьа( Ье о\уе<1 Ь1$ $иссе$$ (о Ь|$ аЬШ(у (о &а(Ьег агоипс! Ь1т$е1Г теп \уЬо
сНс! по( Ье1оп£ (о Ь1$ с1ал а$ Ь1$ регзопа! Го11ошег$. Регвопа! епдигалсе
алс! т1Н(агу У1с(огу а1$о соп(пЬи(ес! (о 1в£1й тш л £ Ш5 ш1е.
Ше $ЬоиМ Ьеаг 1П Мшс! (Ьа( а $рес1а1 аШ(и<1е (о геН£юп алс! роННс$
(Ьа( тас!е Тетиг'$ к!П£с1от сНГГегеп! Ягот осЬег $(а(е$ 1п (Ье 1$1ат1с
ММд1е А£е$. Тетиг соиМ по( Ье регсе1уес1 Ьу Ь1$ соп(етрогапе$, ап<1
еуеп 1а!ег, а$ расН$ЬаЬ-1-1$1а т (ги1ег оГ 1$1ат). Еуеп 1п (Ье Н те оГ Ь>$
$оп ЗЬаЬшкЬ (Ьеге \уеге $(гоп£ с1оиЬ($ а$ (о (Ь1$ 1ас(, а1(Ьои£Ь Ье оЬ$егуес! 1$1ат1с (гасННопз тисЬ $(пс(ег апд а1то$( сотр1е(е1у с1ераПес1
1тот Моп£оНап (гасНйопз. Еуеп (Ье тига! 1П(Ье Та$Ькеп( ши$еит с!ое$
по( зреак оГ а соппесйоп Ье(\уееп Тетиг апд 1$1ат, 1( $1т р 1у Ьпл£$
(о£е(Ьег а £геа( питЬег оГ реор1е апд оЬ)ес($.
1п 1$1ат, а$ 1$ ЬеНеуес11П Еигоре, (Ье пойоп$ оГ геН£1ои апс! роНйс$
(ог $(ЖеЬоос1) оЛеп, ро$$1Ь1у (оо оАеп, аге 1П<Ну1$1Ь1е. ТЬе $(иЬЬот
Гогти1а (ЬаI1$1ат 1$ $1ти1(апеои$1у а геН£1ои$ апс1 а роПйса! $у$(ет (а!
1$1ат сНп \а Эау1а() $еет$ (о Ье а то<1ет шуепНоп. 1п апу са$е,!(Ьад
по(Ьш£ т со тто п \У1(Ь 1$1а т 1с $(а(е$ оГТетиг’$ й те .
1п соп(га$( (о Тетиг $ к1п£<1от апс! (Ье 1$1ат1с $(а(е$ (Ьа( ех1$(ес! 1П
(Ье М1сМ1е А£е$, (Ье Сегтап Ке1сЬ \\а$ Ьа$ес1 оп геН£1ои$ 1е£1(1Ш12айоп.
А$ оГНс1а1 зоигсез р о т( ои( 1( ша$ са!1е<1 (Ье Но1у К отап Етр1ге оГ (Ье
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Оеппап паиоп’. 1п питеюиз те<Иеуа1 У151оп$ оГ(Ье епс! оҒ1Ье \уог1с1апс1
(Ье еаг1у пе^ 11т е з 1Ье Но1у Котап Етр1ге ас1з аз а Гогсе оррозт£ 1Ье
ап11-СЬп51; аз 1оп£ аз 1Ье Етр1ге ех1зГес11Ье \^ог1<3 \уШ ех1з1; Ле Етр1ге
\уаз Ше §иагап(ее оГ (Ье гетпап (5 оГ оШег т (Ье \уогМ у/Ьо$е 1т т 1пеп1
есНрзе у/аз ЬеНеуеё (о Ье сот1п§. ТЬе Етр1ге у/аз с1озе1у шуоКес! 1П
(Ье ш(егрге(аНоп оГ (Ье епс! оГ (Ье \уог1д, 1( Ьас1 ап езсЬа(о1оё1са1 51£тГ1сапсе. I тш М Нке (о с1ап1у (Ь1$ аШШде (о (Ье етр1ге (акш£ апо(Ьег
у/огк оГ ап $и№с1еп(1у кпо\уп (6 Ье цио(е<3 Ьеге, I теал (Ье ВатЬег^
Ногзетап. АссопНп^ (о соп(етрогагу гезеагсЬегз, (Ье топитеп! ёоез
по( зутЬоНге апу зрес1Нс к т§ ог етрегог, \х 1$ по( а рог(га1( Ьи( ап 1<3еа 1
гергезеп(а(10п оГ ап етрегог оГ (Ье Н те оҒ (Ье еп<3 оГ (Ье \уог!<3 еп(епп£
)егиза1ет оп ЬогзеЬаск. Еуеп гГ 1( \уаз та<1е ЬеГоге (Ье й т е оГТетиг
1( сап зегуе аз а зутЬо1 оҒ а с1озе 1п(егге1а(10 п Ьеп^ееп (Ье Шеа оҒ (Ье
етр!ге ап<3 ехрес(айоп оҒ (Ье еп<3 оҒ (Ье \Уог1д, а $еси!аг ашЗ е(ета!
етр 1ге \^ЬюЬ 1еҒ( а «Зеер 1трпп( оп (Ье МкЬНе А^ез 1п Еигоре, езрес^аНу
1П Сеппапу.
1п (Ье соигзе оҒ(Ье КеҒогта(юп (Ьезе у!е\^$ \уеге гереа(е(11у а((аске<3.
СЬагас(епзНс оҒ (Ье ЯеҒоппаиоп шаз Магип Ьи(Ьег’з <1ос(ппе оҒ (иго
е тр 1ге$, опе оҒ (Ьет, Й£игаиуе1у зреак1П£, \уа$ еаг(Ь1у ап<3 (етрога!,
\уЬНе (Ье о(Ьег опе Ье1оп£есЗ (о (Ье о(Ьег \*гог1<1 ап<1 (Ье е(епй(у. Еуеп
(Ьои^Ь МагНп Ьи(Ьег гезоЛесЗ (о (Ье Шеаз оҒ (Ье Ием/ Тез(атеп( апд
(Ьео1о£1ап$, Шз Ғогти1аНоп шаз зоте(Ь т£ пе\^. Ғгот (Ье геНдеоиз рот(
оҒ У1е\у Ьи(Ьег ҒосизесЗ айепйоп ол регзопа! ҒаКЬ апд (Ье ЬогдЧ £гасе
(о еасЬ 1пс11у!с1иа]. ТЬе етег£ 1П£ Рго(е$(ап( геН£1оп зе( ҒопЬ (Ье а !т оҒ
си1(1Уаип£ (Ье Ьогс1’з утеуап! ($1П£и1аг), апсЗ по( (Ье ЗогсЗз' утеуапЗз
(р1ига1). ТЬезе 1<3еаз аге геЯесГесЗ ш (Ье тига1з ап<31СОпз таНе 1П (Ье
шогкзЬор оҒ Ьисаз СгапасЬ (Ьа( сап Ье зееп 1п (Ье Ьтсйош вд Ьи(Ьегал
сЬигсЬ 1П \\ППепЬег£. ЯеИ^юиз \уагз (Ьа( Ғо11о\*е<3 (Ье КеҒогтайоп
ип<3егт1пез (Ье 1сЗеа оҒ (Ье Яе1сЬ зй11 ҒиПЬег. ТЬе 1555 Аи£$Ьш£ <Нс(ит,
‘Не \уЬо ге!£пз зе(& Ь1з геН^юп' (Сишз гв£10 , ешз геП£1о) 31£шйесЗ ап
1трог(ап( з(ер, апс! (Ье е тр те у/аз зооп (о £ 1Уе 1(5 \уау (о ш1егз. Реасе
$Ьои!<3 ге1£п (оо, Ьи((Ьа( \^аз по( <3и1у гесо£П1гед 1п сопс1исНп£ реасе, (Ье
\\агпп£ геН£)оиз рап1ез ҒаЛесЗ (о геасЬ ип<Зегз(ал<31П£. ТЬеге \уаз по
1оп£ег геН£1оиз ил!(у оҒ (Ье е т р 1ге, пог алу рппар1е АЙег (Ье (Ь1йууеаг \\аг <3ипп£ (Ье сопс1из)оп оҒ реасе Ье(\\ееп Мип$(ег апсЗ ОзпаЬшк
(1648) 1( Ьесате аЬзо1и(е1у с1еаг (Ьа( 1( \\аз ш1егз апс! з(а(ез \уЬо \^еге
(о (аке саге оҒ реасе \^ЬгеЬ по 1оп£ег иаз ехрес(е<3 (о гезик Ғгот (Ье
ЬогсЗ’5 ас(з ог Ғгот (Ье геИ£1оиз1у ап<3 езсЬа(о1о£1са11у 1е£1йпй2 е<3 е т 104
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р1ге. Ғгош Ше уегу Ье§шшп§ Ше еп8и]л§ реасе (рагЬа11у >п соппесйоп
\У1Й1 Ше ЙиЛу-уеаг ш г) у/аз р!асес! оп зеси1аг зоИ. 1п рош1 о£ (ас1, Ле
зеси1ап2аГюп о£ \Уезг Еигореап роЬисз ш (Ьаг пе\у 1Шегрге1айоп ЬаЬ
гпаёе £геа( ргойгезз. Еуеп 1£ (Ье Ьогд’8 §гасе Ьесаше 1Ье <1отша1ш£
1е£1(ишгш£ 1асГог, (Ьа( у/аз ипс1ег$1оос1 оп1у Ьу роНЬса1 асЮгз \уЬо с!еС1дед (Ье дезЬпу о£ 8(а(е8. ТЬе ешр1ге 1о$( 1(з Ь1з(опса1 Ьо1у дез(ша(10п,
апд (ЬегеҒоге 1(з ригрозе. ТЬе епд о£ (Ье м/огИ Ь розгропед, апд Ь1$(огу
Ьесотез, а$ 1еап ВаисЬп Ғоилд, ал доташ о£ ро$$1ЬШйез, ргоЬаЬШЬез
алд (Ье Ьшпал Мшд. 1( Ьесотез талазеаЬ1е, апд доиЬ1у тала§еаЬ1е Ьо(Ь £ог (Ьозе \уЬо сгеа(е 1( алд (Ьозе мдю \т ( е аЬои( Л. А1оп$ \л(Ь
детосгайгайоп 1П Еигоре, \от(Ь (Ье Ье1р о£ 80 Уеге1£п пайопз, (Ье Ьогд’з
£гасе \^аз ғер1асед Ьу 1е£1йпйгайоп о£ роЬйсз. §ипи1(апеоиз1у а питЬег
о£ $е1Ғ-еу1деп( рппс1р1е$ \^еге £огти!а(ед, (Ье Атепсап 1>ес1агайоп о£
1пдерепдепсе зреакз оГ 1ипдатеп(а1 С1\а1 апд Ьитап п£Ь(з, ечиаН(у, Н£е,
.)и$йсе апд Ьарртезз \уЬ1сЬ \Уои1д ргоЬаЬ1у Ье саНед тат£е$(айоп оГ а
рег$опаН(у (одау. 1п (Ье соигзе о£ (Ье 19(Ь апд 20(Ь сс. (Ье са(а1о£ие
\уа$ Ьгоадепед (о шс1иде &еедот оҒ (Ье зреесЬ (ргезз, теейп£3, аззосяайопз, е(с.). 1п Сегтапу (Ье ехрепепсе о£ пайопа1 зоааП зт Ьаз зЬо\\т
(Ьа( по таПег Ьо\у 1аг£е (Ье РагНатеп(агу та)'оп(у \уаз Ь Ьад по П £Ь(
(о сЬап£е (Ье са(а1о£ие о£ Атдатеп(а1 Ьитап п§Ь(з. I $Ьа11 1еауе ап$\\'егед (Ье ^иезйоп о£ \уЬе(Ьег (Ь1з 1$ еяиаНу с1еаг1у зе( 1п (Ье сопзй(ийопз о£ о(Ьег \Уе$( Еигореап соип(пез Ьи( (Ьеге 1$ по доиЬ( (Ьа( еуеп
ои($1де Сегтапу (Ьеге 18 а ишуегза1 сопзеп( (Ьа( (йпдатеп(а1 Ьитап
п§Ь(з аге т\до1аЬ1е.
РоН(1с$ пеед сотпи(теп( (о еййс уа1ие$, 1п зоте са$е$ уа1иез \уеге
£огти1а(ед т а геН§юи$ \уау Ьи( т 8исЬ соип(пе$ а$ Ғгапсе \уЬеге (Ье
ргосе$$ о£ $еси1ап2а(1оп - зерагайоп о£ (Ье сЬигсЬ йгот (Ье $(а(е - \уа$
тоге ргопоипсед (Ьап т Оегтапу, 'Лгецшгед соп$еп( (о опеп(а(е роИйсз
(о\уагд$ еййс уа!ие$. ТЬиз, соп8еп( 1$ пеедед £ог (Ье шу1о1аЬШ(у о£
Ьшдатеп(а1 С1\а1 п£Ь(з, а( 1еаз( сопзеп( £ог (Ье са(а1о£ие о£ Ьшдатеп(а1
сг\а1 п£Ь(з.
Апд т сопс1изюп I \*ои1д Нке (о дга\у уоиг айепйоп (о (Ье тига1 1п
(Ье ТазЬкеп( ти зеи т опсе а£аш. ТЬеге \уе сал йпд 1$1апйс апд поп1з1апйс (гадШопз: а зс1еп(15( (Ье 13 аззишед (о Ье ГЬп 8шо (А\асепа) 1$
аг£иш£ \У1(Ь (Ьео1о£1апз. К гейес(5 йеедот о£ заепййс д15си8310п. ТЬе
Когап ш (Ье сеп(ег о£(Ье тига! хз ап ои(з(апдш£ е1етеп( Ьи( 1( 15 (Ье оп1у
опе апд, ргоЬаЬ1у, по( еуеп допйпапг.
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РгоГ Ог. К. Микшшоуа шагкес! 1ка1 с!еуе1ортеп1 оГ а зоаеСу апс! а
зШе Шс1 по( (аке р1асе зерага(е1у 1п пейЬег рот( оГ (Ье ЕаггЬ ТЬе зос1а1
Ше о£ (Ье соиШпез оГ (Ье О пет а1\^ауз тас1е ап ЬпреШз оп (Ье \уез(ет
сиКиге. 8 иск (егтз аз а сЬеск, ЬШ о£ ехсЬап^е, (геазигу \у!(Ьои( \уМсЬ
К 13 (НШсик (о йпазте (Ье то<1ет Ше сате (о (Ье сошКпез о£ (Ье \Уез(
& от (Ье сошКпез о£ (Ье опеп(. \УЬеп же зроке аЬои( йКегсоппесПоп
Ье(\уееп (Ье сиЬигез о£ Сгеесе, Моп£о1з, Еигоре, \ке зЬоиШ гететЬег
(Ьа( Агтг Тетиг (пес1 (о (аке еуегуШшв (Ье Ьез( \уЬа( Ьас1 Ьееп т Ш£!егеп( сошКпез, Ье Ьас! изес! асЬ1еуетеп(з о£ (Ье ргеуюиз зепегайопз аз
ехрегйзе (о ас!ор( соггес! с1ес1зюпз.
Тгутд (о ехрапс! (гас!е \чл(Ь Еигоре, Апйг Тетиг ргогтзес! (Ье Еигореап кт$з (о (геа( СЬпзйап (гайегз аз апу о(Ьег тегсЬагК. ТЬе (гаде
ге1а(1опз а1зо соп(пЬи(ед ш(о езгаЬНзЬтет о£ си1(ига11п(егсоппес(1опз.
\Уе зроке аЬои( ]исИс1а1 ргас(1се о£ (Ье Апс1еп( Сгеесе апд Ғгапсе.
ТЬе та(епа1з ауаПаЬ1е т (Ье 1пз(Ки1е о£ Опеп(а1 з(и<Ьез о£ (Ье Асадету
о£ $с1епсе о£ 112Ьек13(ап е\аёепсе (Ье Ьг^Ь 1е\ге1 о£ с т1 соиг( ргосеесЬп$$
а( (Ье (ипе о£ Апиг Тетиг. ТЬе \ю теп егуоуед а11 (Ье песеззагу п£Ь(з,
(оо. ^ о т а п сои1с1, £ог ехатр1е, арреа1 (о соиП оп а соп£Ис( \^КЬ Ьег
Ьго(Ьег.
,\пиг Тетиг, (гут§ (о гедисе (епзюп т (Ье сошКпез Ье сопяиегед,
1еА (1>е Гогтег ги1егз а( ро\уег 1£ (Ьеу ассер(ес! Ь1з зирепоп(у. *Пм5 Ьас1
розШ^е гезиКз \уЬНе А тп Тетиг \уаз аЬуе Ви( айег Ь($ деа(Ь (Ьозе
ги1егз дес1агес1 (Ье1г $оуеге1£п(у.
Неад о£ а <1ераЛтеп( о£ (Ье 8атагкапс1 8 ш е 11туегз1(у О . В охогоу
ргорозес! (о сИзсизз (Ье саизез о£ яшск Ьгеак-ир о£ (Ье етр 1ге о£ Алйг
Тетиг а&ег Шз <Зеа(Ь
АйепЬоп о£ (Ье рагйс1рал(з т (Ье зутрозш т \^а$ <1га\^п (о (Ье !ас(
(Ьа( рори1аг ?л(Ь (Ье \Уез( Иеа о£ йеейот о£ сопзсюизпезз сои1д Ье а1зо
£оипс1 т (Ье Опеп( ТЬе 1е§асу о£ Апйг Тетиг, ВаЬиг, аИ (Ье рЬПозорЬу
о£ (Ье Опеп( ^у е аИ (Ье геазопз (о зисЬ к тд о£ $(а(етеп(
Рго£. Ог. КЬ. ВоЬоуеу а§геес! т (Ь (Ье рге\йоиз зШетепС апй гетшйей (Ье <ЬЙегеп( геН^юпз $о( изед (о гезраКей т (Ье ОпегК. Ийз 1$ опе
о£ (Ье геяшгетеШз о£ (Ье Когап. 1п МстагопаЬг ех1з(ес1 по( оп1у 1з1ат,
Ьи( гагоазШзт, о(Ьег геН$10пз.
Кеазопшз аЬои( Ьгеак-ир о£ (Ье етргге о£ Алйг Тетиг, А. Йуауеу,
СалсНскКе о£ 8 аепсе (№з(огу), епитеШей зеуега! саизез. Ғпз(1у, Апйг
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Тетиг л^аз 1Ье ша1п ил1(т £ Гогсе оГ Ле етр1ге, гЬеге \уеге по зиссеззог
ециа11о Ь1т. ЗЬаЬгикЬ \\’аз ап оПЬоёох ЬеНеуег апд $Ьапа1 ^аз(Ье таш
т1егезГ оГЬ1з. Не с!еп1её 1Ье рппс1р1ез оГ Ат1г Тетиг \\Ь1сЬ (1етапс1е(1
1ак 1п§ 1пЮ ассоип! (Ье 1п1егез1з оГ аН зос1а1 )ауегз аз и/е11 сотЬшаНоп
оГ потасНс апс! зеШес! сиНигез. ЗесопсНу, гЬе ргосезз оГ(Из1пГе£гаНоп оГ
гЬе етр1ге \\аз ассе!ега1ес1 Ьу 1пге$йпе \уаг$ оГ (Ье ТетипНз. ТЪЬсИу,
ёе§епегаГ10п оГ (Ье с1упазГу \уаз §гас1иа11у (ак1п$ р!асе. 1( ЬаррепеН т а!1
й тез. 3(гоп§ реор1е Гоипёед ёупазЬез ап<1 (Ьеу \уеге зиссееНеН Ьу \д/еек
зиссеззогз. Апу пе\у с1упаз(у \уа$ Ь о т т а {гее епу1гоптеп(, Ьи( ги1т§
с1упаз(у Пуез т ап 15о1а(е<1 шогШ оГ (Ье1г ГатНу.
Асадепнаап О. А к|ти зЬ к 1П азкеН А. 21уауеу, СапсНс1а(е оГ$с1епсе
(ТЬзюгу), (о зресНу Ьо\у тал у сИуалз \уеге (Ьеге а( (Ье (1те оГ АпПг
Т етиг апН \^Ьа( аге (Ье зоигсез оГ (Ьа( (1т е Мг. Яуауеу изед хп Ь1з
гезеагсЬ.
А. й уауеу, СалсЬда(е оГ Заепсе (Н1$(огу), по(ед (Ьа( (Ье ехас( питЬег оГ(Цуапз т (Ье ауаНаЬ1е зоигсез сои1Н по( Ье 1(1еп(1Г|ес1 еазНу. ‘ТЬе
Яе£и]а(юпз” Ьу Тетиг апН *ТЪе 2аГаг-Нате” Ьу АН Уагд| соиМ Ье
изеН аз (Ье та1п зоигсез \^Ьеп сЬагас(епг1п^ (Ье еросЬ оГ Ат1г Тетиг.
ТЬеге \уаз по геазоп (о аззеП (Ьа( “ТЬе Яе£и1а(юпз” \уеге по( \\п((еп Ьу
Агшг Тетиг. СоШгагу, (Ьеге \^еге зо те еу1<1епсе5 (Ьа( Ье \^аз (Ье аи(Ьог
оГ (Ьа( \\'Огк. Н \уаз а р1(у Ьи( (Ье Ь1з(опса1 шогкз оГ (Ье (ипе оГ Апиг
Тетиг \уеге по( уе( з(иН1ес1 оп (Ье зузСетаНс Ьаз1з. Еуеп “ТЬе Яе$>и1аНопз” Ьу Ат1г Тетиг \уеге по( сопз1НегеН (о Ье а МзСолса! НоситепС.
Ог. Ғ. 1ЧаЬ1уеу гет!пс1ес1 (Ьа( (Ье оЬ)ес(1уе оГ(Ье зутрозЁит \уаз (о
1с1еп(1Гу 318П1Ғ1сапсе оГ (Ье ас(1У1(\’ оГ Апиг Тетиг Гог 1п<1ерепдеп(
112Ьек1з(ап апН ргорозеН (]1а( (Ье рагНиратз зЬои1с! апа1уге (Ье зос]а1
роНсу оГ А гтг Тетиг.
112Ьек1з(ап \\'аз ЬиНсНп^ (Ье зосгаИу опелСаСеН тагкеС есопоту. 1п
(Ь1з з1(иа(1оп ехрепепсе оГ Аш1г Тетиг )п 50<ла1 роНсу Ьесате оГ рагПси1аг з1£п1Г|сапсе. 1( \уаз песеззагу (о £|уе ап ехас( апзу/ег (о (Ье яиез(10П \уЬе(Ьег (ЬаС ехрепепсе \уаз Ье1п£ изеН, )Г уез (Ьеп Ьо\ у, 1Г поС (Ьеп
\уЬу.
Ог. Ғ. ИаЬ1уеу ргорозеН (о гесоттепй (Ьа( (Ье СоуеттепС оГ
112Ьек1з(ап зЬоиМ изе (Ье ехрепепсе оГ Ат1г Тетиг \\Ьозе Меа ЬаН Ьееп
(о туезС а рогНоп оГ т с о т е з оГ (Ье псЬ сШгепз Гог ригзи1п£ $ос1а1
ро11су оГ (Ье зСаСе.
Иг. Ғ. №Ь1уеу тагкеН (Ьа( 112Ьек1з(ап \уаз >п пеес! оГ ргоГезз1опа1
(гал$1а(огз зрес1аН21П£ ш Ь1з(ог)'. Роог кло\у1ес1£е оГ (Ье зоигсез \уЬ>сЬ
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Ьай Ьееп апа1уге<1 <1ипп£ Ше зоу1е1 Пше иш1а1ега11у, соиШ <1е(г1тепс
с1еуе1ортеп1 оГ (Ье Ь18(опса1 $с1епсе. Бг. Ғ. КаЬ1уеу ргоро$е<1 (о $е( ир
ра1с1 соиг$е$ 1п (гагптд Ь1$(опап$ \У1(Ь кпо\у1ес1бе оГ (Ье АгаЬ1с ап<1
Рег$1ал 1ап£иа£е$ оп (Ье Ьа$1$ оГ (Ье 1п(ета(юпа1 1л$(1(и(е оГ Сеп(га1
А$1ап 3(и<Ье$ апс! (Ье ЗатаНсапд 8 (а(е 11п1уег$1(у.
РгоГ. Эг. Лиг^еп Раи1 по(е<1 (Ьа( (Ье $ос1а1 роНсу оГ А т 1ГТетиг <Н<1
по( Ьауе а а<1]и$(ед $у$(ет ап<1, рптагИу, \уа$ геГеггеН (о (Ье таш
оЬ]ес(1Уе$ оГ (Ье $(а(е. ТЬеге 'мгеге $оте Нт<1$ (уакГ$), 1$1ат1с сЬап(у,
<Нгес(1Уе$ оГ Агшг Тетиг, Ьи( (Ье $рЬеге$ оГ (Ье $ос1а! роНсу оГ АпНг
Тетиг \уеге Нт1(ес1. ЯесИзШЬиНоп оГ шеа1(Ь апН сЬаг((у оГ (Ье ги1ег$
\уеге оГ тсНугНиа! $е1есйуе апс1 рпуа(е сЬагас(ег. ТЬе 1$1аш1с Ьа\у \уа$
(Ье ГоипНаОоп оГ (Ье $ос1а1 роНсу.
Мак1П8 с1еагег (Ьа( у1е\уро1п(, РгоГ. Ог. Е АНки1оу поНсед (Ьа( (Ье
ууогк оГ (Ье $утро$1и т , \ уЬ1с Ь Ьас1 (Ье а1т оГ $1айп§ (ги(Ь аЬои( М$(огу
оГ 11гЬек1$(ап, Ьесате ро$$1Ь1е оп1у Ьесаизе оГ тдерепНепсе ап<1 роНсу
риг$ие<1 рег$опа11у Ьу (Ье Рғе$1(1еп( 1. К аптоу. Т акт^ 1п(о ассоип( со тр!ех апс11трог(ап( сЬагас(ег оГ (Ье (а$к$ (Ье $с1еп(1$($ 1асе(1, >( теа$ песе$$агу Нг$( оГ а!1 (о <1еуе1ор те(Ьодо1о§у оГ $(и(1ут£ (Ье 1е§асу оГ А т п
Тетиг. Опе сои1Н по( Ье НтНеН Ьу $(иёу1П£ $оте 1псНу1<1иа1 репо<1$,
$1гиаиоп5. еуеп($, Гог ехатр1е, сопсеп(га(ш£ аН еГГоПз оп (Ье уои(Ь ог
тШ(агу сатра 1£П$ оГ Апиг Тетиг. \Уаг м/еге аК^ауз. Ап<1 Нипп£ а м/аг
а11 1а\У$ оГ а Ьитап $ос1е(у шеге Ьгокеп. АИ £геа( етр1ге$ у/еге $е( ир
Ьу теап$ оГ тННагу Гогсе. ТЬе Оеппап1с (пЬе$ <1ез(гоуе<1 К оте, Каро1еоп (пеН (о $иЬт1( (Ье \уЬо1е у/ог1<1, ргасНсаНу а!1 аЬоп£1па1 1псНал
(пЬе$ \уеге еға<Нса(ес11п (Ье 118А, (Ье ҒгепсЬ геуоШНоп запк т Ь1ооН. 1Г
ие жап(е<1 (о Ьауе ап оУ есйуе а$$е$$теп( у/е Ьас1 (о $у$(ета(1са11у $(ис1у
(Ье Носитеп(5 оГ(Ье Н те оГ Ат1г Тетиг. Ви( Ь у.а$ песеззагу (о ге т е т Ьег (Ьа( $ос1а1,1е§а1 апН си1(ига1 роНиез \\еге 1т р 1етеп(её $1ти1(апеои$1у, (Ьеу <Н<1по( ех!$( зерага(е1\ Ггот (Ье £епега1 о^есНуез оГ(Ье сошНгу.
С от 1П£ Ьаск (о (Ье $оаа1 роНсу, (Ье зреакег гет1п<1ес1 аЬои( (Ье геГи£е$
Гог (Ье Ьоте1е$$, $Нрепс1$ Гог роог $(ис1еп($. ТЬе питЬег оГ ехатр!е$
соиМ Ье тоге. Ви( (Ье то$( 1троПап( к \уа$ (Ье сотргеЬеп$1Уе сЬагас(ег
оГ а$$е$$теп( оГ (Ье §геа! Ь1$(опса1 рег$опаН(у.
Аппе((е К гетег по(е<1 (Ьа( а пе\\- 1п(егге1а(юп Ье(\уееп (Ье ро1Шс$
ап<1 геН£10п \\а$ Ье1п£ е$(аЬН$Ьес1 1п игЬек1$(ап. $Ье а$ке<1 РгоГ. КЬ.
ВоЬоуеу (о а$$е$$ (Ье го1е оГ геН^юп 1П шоНегп игЬек|$(ап.
РгоГ. Ог. КЬ. ВоЬоуеу 1оМ (Ьа( 1$1ат \^а$ (Ье та!п геИ£10П т Сеп(га1
А$1а Ггот (Ье апаеШ Н те. Ви( о(Ьег сопГе$$10п$ Ьас! а П£Ь( (о ех1$(. ТЬе
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СопзйШйоп геас! 1Ьа( геН£Юп \уаз зерагаГеН Ғгош (Ье зШе, Ьих Н зЬоиМ
р1ау а 518П1Йсап1 го1е ш (Ье зос1а 1 НГе оҒ (Ье соип1гу. 1пс1ерепйепГ
112Ьек151ал ғе$рес1е<1 гЬе ғеН£юи$ (гасИНопз \\Ьа1 соиМ по( Ье $аМ аЬои(
(Ье соттиш $( ге ^ т е \\Ьеп геП§1оп шаз е!(Ьег ЬаппеН ог гери!зеН Н от
(Ье НҒе о? (Ье реор1е. МНерепНепсе Ьгои£Ь( (гееНот оГ сопзсюизпезз
у/Ьа( \уаз £хе<11П(Ье Сопз(1(и(юп. Ециа! п§Ь(з аге §гап(ес! (о аП геН^юиз
сопГеззюпз т 112Ьек18(ап. ТЬе з(а(е, гезрес(ш£ геНдоп, ехрес(е<1 (Ьа( 1(
$ЬоиМ Ье а зепоиз розМуе Гогсе \уЬеп Неуе1ор1п§ (Ье паНопа1 ои(1оок оГ
(Ье реор1е. ТЬе 11гЬек паНоп \уа$ геН@1оиз Ьи( \уе Нуеё 1п а 1ау, Ғгее,
НетосгаНс гериЬНс ап<1 (Ье 1а\\$ оГ И соггезропс1е<1 (о (Ье т(ета(юпа1
$(апс1агс15 апё погтз.
РгоГ. Ог. Ғ. 8 и1е1тап оуа азкеё РгоГ. Бг. Р1егге СЬиу1п (о зресИу
\*Ьа( оГ (Ье 1е§асу оГ (Ье апс1еп( Сгеесе соиМ Ье изес! Ьу Аш1г Тетиг.
ТЬеге Ьай Ьееп 1оп§ соппесНопз Ье(\уееп Сгеесе ап<1 Сеп(га1 Аз1а. ТЬе
рег$опаН(у оГ А1ехап<1ег (Ье Огеа( Ьас1 Ьееп а!\\ауз рори1аг 1П(Ь1з ге£юп.
1( \УоиМ Ье ш(еге$(ш£ (о рау тоге Н те (о сопзМегаНоп оГ(Ье т(егсоппесНоп Ье(\\ееп (Ье$е (\ уо с 1уШ2аНоп$.
Та1к 1П£ (о РгоГ. Эг АИаш Ре1оих, РгоГ. Эг. Ғ. 8и1е1тапоуа таНсеН
(Ьа( (Ке рге$еп(а(10п оп (Ье 1аш ал<1 огНег $Ше т (Ье ше$(ет Еигоре
соиМ Ье тоғе 1п(еғез(1П£ ш рага11е1з \уИЬ (Ье Опеп( апд (Ье $(а(е оГ А тН
Тетиг соиМ Ье <1га\уп. ТЬе Опеп( а1и/ау$ 1пЛиепсе<1 Еигоре, ш рагНси1аг (Ьгои£Ь 8ра1п. 1( \уоиМ Ье 1о(егез(1П£ (о кпо\у \уЬа( м/аз Ьгои£Ь( 1п
(Ье 1е£а1 (гасННоп оГ Еигоре (гот (Ье Опеп(.
РгоГ. Эг. Р»егге СЬиу1п тагкед (Ьа( сег(а1П 1пЛиепсе ироп тогаН(у
апс! рЬИозорЬу оГ Сеп(га1 А$1а \уа$ (Ьгои§Ь (Ье Сгеек $е((!етеп($ оп (Ье
АтиНагуа пуег. ТЬе Сғеек си1(иге шЛиепсеН оп ВисММзт ап<1 айз оГ
(Ье Опеп(. ТЬе Сгеекз \уеге ог£ап1геН т(о зШез \уЬюЬ \уеге $оуете<1 аз
а ш1е Ьу к 1п£5 . ТЬеге \уаз а (гасННоп оГкшНғед зиссезз1оп оГ(Ье (Ьгопе
апс1 ргореПу. А11 (Ьозе поппз £геа(1у 1пЛиепсес1 ироп (Ье К оте \уЬ1сЬ, оп
опе 51с!е, \\аз Й£Ь(т£ (Ье Рег$1апз апё ЗазапМз, оп (Ье о(Ьег $Ме, Ьогго\уе<1 (Ье 5азапМ зу$(ет оГ £0 У еттеп(.
Агшг Тетиг £геа(1у (шз(е<1 Сгеек си1шге апс1 рое(гу.
ТЬе апз\уег \уаз ашрНйес! Ьу РгоГ. Ог. АНаш Ре1оих. Опе соиМ по(
зреак аЬои( а <Нгес( 1шрас( оГ (Ье Меаз ироп (Ье 1е§а1 апё ге£и1а(огу
Ггаше\У01к оГЕигоре у/ЬюН сате Ггот (Ье Еаз(. К.еттсНп£ (Ье ге1аНопзМр Ье(\уееп (Ье а 1аш11огс1 апд Мз уазза! опе соиМ йпд сегСшп алаМдиез
|п 1арап Ьи( Н \уаз 1трозз 1Ь1е (о зреак аЬои( сег(ат ти(иа1 тйиепсе
ипНег (Ье с1гситз(апсез. $ 1тПаг ге1айопз соиМ по( Ье ГошМ 1П 1з1ат. 1п
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ХП сепШгу Котап 1а\^ Ьесате рори1аг т Нигоре. “0 1 $соуе1у“ о£ 1Ьа1
рЬепотепоп Ьаррепед 1М(Ьои( 1П(егте(Иа1у гауо1уетеп1 о£ (Ье Опеп(.
ТЪе 1$1ат1с аш1 СЬпзйап ^ип5(5 а№ау$ Ьай (ИЯегеп! оЬ)есНуез. ТЬе
151атга ]ил 5(5 Ьас! (о Нш1 ш Когап с1ап&сайоп апд ]и 5ййсайоп о£ апу
пе\у 1пШайуе. 1п Еигоре (Ье ,)ип$($ (пед (о (1еуе1ор ги1е$ аЛецшКе (о (Ье
еросЬ апс! рагйси1аг (ипе. Ғог (Ьет (о рго(ес( (Ье п£Ь($ о£а сШгеп 1п (Ье
соиг( ша$ (Ье т а т (а$к. 1£(о $реак аЬои( а сЬгес( тйиепсе оГ (Ье Опеп(
\ие $Ьои1(1 $реак по( о£ (Ье 1а\у Ьи( аЬои( тесЬса! $с1епсе 1П жЬгаЬ опе
соиМ &п(1 питегоиз ехатр 1е$.
РгоГ. Ог. А. А кЬтедоу айдей (о (Ье рге$еп(а(10 п оГ РгоГ. Эг Р1епе
СЬиу1п (Ьа( (Ье шогка Ьу Ап$(о(1е \^еге (гап$1а(ед 1п(о АгаЬ1с апд соиМ
Ье кпоига Ьу Ат1г Тетиг. ТЬеге жеге уегу тисЬ зйпНаг ш КигиКадв апс1
риЬНс тее( 1П£ 5 ш Огеесе, а&У1се о£ тШ(агу 1еа4ег$, $ос1а1 опепГаНоп о£
(Ье ро1Шс$.
РгоГ. Ог. В. 11г 1пЬоуеу тагкеН (Ьа( (Ье \иогс1$ “сопциегог”, “шуайег”
\уЬ1сЬ «геге и$ес1 оп (Ье Ги$( дау оГ(Ье $утро$ш т соиМ по( Ье айпЬи(ес1
(о Апиг Тетиг. А11 рЬепотепа $Ьои1с1 Ье (геа(ес1 \^1(Ь ёие гедап! (о (Ье
геаН(у апс! (Ье Ь)5(опса1 с!гсит$(апсе$. 1( и/а$ песе$$агу (о ропНег (Ьогои§Ь1у а11 (Ье р1и$е$ апс! т 1пизе5 . Ғог ехатр1е, (Ье 1ас( (Ьа( Ат1г Тетиг
ғе$рес(е<1 а11 Ьопе$( реор1е 1П апу соипйу ал<1 (пе<1 по( (о $Ье<1 ехсе$$|уе
Ь1оос1 \уеге \^Ме1у кпоут.
А. АпагЬауеу, СапдМа(е оГ 8с1епсе (№$(огу), Нгау/ (Ье аКепНоп (о
(Ье 1ас( (Ьа( (Ье Еигореап $С1еп(15($ раШс1ра(Ш£ 1П (Ье $утро$1и т \У1(Ь
(Ье ригрозе оГ §еШп£ и$ (атШаг у/1(Ь (Ье ипс1ег8(апсНп£ оГ А тп Тетиг
ш (Ье тесНеуа! Еигоре \^еге оКеп азкес! (о ехрге$$ (Ье1г рош( оГ
аЬои( (Ь15 Ь1$(опса1 рег$опаН(у. Опе зЬоиМ гететЬег (Ьа( К \уа$ по( еа$у
(о с!о. Алу а5 $е$$теп( теапз $епои$ ге$роп$1ЬШ(у.
5реак|п£ аЬои( (Ье зоигсез, К у/а$ песе$$агу (о по(е (Ьа( (Ье 1е£епс15
соиМ £1уе зотеН тез \ег>' тисЬ и$еШ1. Г( \^аз ро$$1Ь1е (Ьа! (Ье 1е£епс1
\\;ои1с1 Ье1р 1п 1с1еппГу1п§ (Ье р1асе оГ ЬШЬ оГ Ат1г Тетиг. Опе оГ $исЬ
уег$10п$ \уа$ Ье1П£ ехатш её. 1п оШег (о гесгеа(е ап о^ес&уе р1с(иге К
у/а5 песе$$агу (о и(Шге аН зоигсез ауаИаЬ1е.
Сапс11с1а(е оГ Заепсе (Н15(огу) К. 8и1е1тапоу по(ес! (Ьа( (Ье рге$еп(а(10п$ таНе Ьу (Ье Сегтап 5С1еп(15($ (РгоГ. Эг. ТПтап На£е1, Ьг. АпНгеа §сЬт 1(2 ) епЬапсес! оиг регсерНоп оГ Ат1г Тетиг Ьесаизе (Ьеу
апа1угес1 (Ье 1Кега(иге \уШсЬ \\-а$ 1п орро$1(10 п (о (Ье оШс1а1 зоигсез.
Еуегу етр!ге Ьас1 К$ о\\т рЬНозорЬу. А т п Тетиг ГогтеН ир Ь1$
ои(1оок ргосеесНп^ Ггот (Ье 1е£асу оГ СепдШг-кЬап апс! (Ье 1$1ат1с
110
www.ziyouz.com kutubxonasi

Мом/агопаЬг Рго§ге551Уе сЬагас(ег оГ Аш1Г Тетиг \уа$ де(егтше<1 Ьу (Ье
йетосгайс сЬагас(ег оГ Ь1$ ро11иса1 розШоп. А( (Ье (ипе оГ Моп£оИап
доттаН оп Ае гоНп£ потасЬс сНцие оррге$$ес1 (Ье $ек!ед (1$1ат1с) рори1аНоп. ТЬеге \^еге (м/о дот1пап( 1деа$ (Ьеге: опе £гоир ргоро$ес) (о и$е
с1Не$ ш (Ье Ьепе£( оГ (Ье сНцие апо(Ьег £гоир $(оо<1 Гог сотр1е(е ап<11и11
<1е$(гоу1п£ о£ (Ь ет. ТЬе $ийу$, $агЬа<1аг$ апс) (Ьеп АлНг Тетиг Ьас! рго£ге$$1Уе, йетосгаНс У1еиф01П($ 1п орро$1(е (о (Ье Моп£оНап$.

8АМАККАМО Ж ТНЕ ЕРОСН ОҒ ТЕМИК А №
ТНЕ ТЕМШ105
Р го/. О г. А ппет апе 8сктгте1, Р еасе Рггце И Ьт ег
Сегт ап Ғейега1 Воок Ттайе АззосгаИоп

А¥Ьеп ВаЬиг и/Ьо \уа$ по( Т етиг ’5 <Ьгес( с1е$сепс1ап( Ьи( и/а$ Ьоипд
(о М т Ьу га(Ьег сотрНсаГес! Не$ о£кт$Ь1р Ье$1е£ес! 5атагкапс11111499
а гетагкаЬ1е (Ь1П£ Ьаррепе<1. 1п Ь1$ ге т 1П1$сепсе$ В аЬ итата ог Тигик1-ВаЬип риЬН$Ьес! 111 (Ье СЬ1£а(а1 Тигкге 1ап£иа£е ВаЬиг ге1а(е$ (Ьа( Ье
<3геат( оГ КЬо)а АЬгаг шЬо Ьас) сНеё тп е уеаг$ ЬеГоге алс! (Ье 1апег
ргорЬе$1ес1 (Ьа( (Ье Но1у ЗЬеНсЬ Вагака( \Уои1с1 рго(ес( Ь1т. ВаЬиг (оок
1( Гог а £ооё о теп апд соп(1пие<3 (Ье $1е£е оГ $атагкап<3л Тшо уеаг$
ЬеГоте (Ьа(, 1п 1497, Ье Ьас1 $е12е<3 (Ье С 1 (у аЛег а веуеп-уеаг $1е£е \уЬ1сЬ
Ье де$спЬе<11п <1е(аН 1пс1и<Нп£ 1($ <1еуа$(а(1оп ап<3 Гат1$Ье<3 ге$1<1еп($.
Ое$р1(е (Ьа( уоип£ ВаЬиг ууЬо у/а$ ЛЛееп а( (Ьа( и т е (оок (Ье (гоиЬ1е оГ
<3ер1с(т£ Затагкапс1*$ $1£Ь($. \УЬа( Ье \уп(е$ 111 Ь1з В аЬ итата аЬои( (Ье
ЬиПсНп£ 8 оГ (Ье Тетипд Н те ап<3 (Ье сНу р1апп1П£ <1е$етуе$ аПепиоп ап<3
ш(еге$( еуеп (смЗау $шсе Ье <Зе$спЬе$ тап>- ЬиПсЗш^з по( тепНопеН т
е!(Ьег еагНег ог 1а(ег $оигсе$.
$1псе $атагкап<3 и/а$ саршгед Ьу АгаЬ$ 1п 712 К Ьад Ьесоте а сеп(ег
оГ 1$1апис си1(иге. ТЬе Нг$( Ми$Нт Ьипес) (Ьеге ша$ Н а(ат (К а(ат)
АЬЬаз \\'Ьо \\а$ ге&агдед а$ а к т д оГ С1(у рго(ес(ог апд ра(гоп $ат(, апд
\уЬош Тетиг рагсЗ (пЬи(е (о Ьу егес(т£ а $р1епд1д таи$о1еит \уЬ1сЬ ше
сал а<3т 1ге (о (Ь&$ <1ау. $атагкапд \^а5 а С1(у гереа(ед1у дезспЬед Ьу
тед1еуа! АгаЬ Ь)$(опап$ апд £ео£гарЬег$. 1( 1$ кпо\уп (о Ьауе соп$1$(ед
оГ (Ьгее раг($ (ур1са1 оГ (Ьа( соип(гу, (Ьа( 1$ (Ье сКаде1, (Ье а(у 1($е1Гапд
(Ье $иЬигЬ$. Апо(Ьег гетагкаЬ1е ГеаТиге теп(10пед т аИ тед 1еуа1 Ь1$(опса! $оигсе$ алд 1П ТЬе ВаЬигпаша (оо \\еге $атагкалд’$ Ьсаи(Ки1
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£ап!еп$. Ьа&г Еигореап аауе!ег$ де$спЬе<1 (Ье С1(у а$ а (£ап1еп оГ
Еоеп’. [)ипп£ (Ье ги1е оГ а!1 (Ье дупа$йе$ (Ьа( Го11о\^ед (Ье АгаЬ 1пуа$10п
- (Ье 8 ашап1<1$. (Ье КагаЬап1(1$ ап<1 КЬогеггазЬакЬ - (Ье С1(у ге(аше<11($
йпрге$$1Уе Ьеаи(у ип(И 1( \уа$ оуегпш Ьу (Ье $ауа&е Ьогс1е$ оГ Сеп£Ь1гКЬап ш 1221.
\¥Ьеп а1 (Ье (ипе оСТешиг \уЬо, (Ьапк$ (о Ь1$ шагпа^е (о а рппсе$$,
Сеп£Ь12-КЬап’$ <1аи£Ь(ег, Ьесате (Ье $опмп-1а\у - (Ье £Ш£ап - оҒ (Ье
£геа( сопциегог, 8ашагкап<1 ге(ите<1 ш(о (Ье Госи$ оГ аПепйоп. 1( \лга$
а С1(у луЬ1сЬ Тетиг рори1а(е<1 \У1(Ь сгаАзтеп, агй$($ ап<1 $сЬо1аг$ (акеп
рпзопег 10 Ь1$ питегои$ тШ(агу сатра 1£п$.
Не 1аш)сЬе<1 соп5(гис(10 п 1п Ь1$ пайуе (о\\т оГ Ке$Ь, са11е<1
8 ЬакЬп$1аЬ2 (одау. Не Ьш1( а 1а1£е ра1асе \а$1(ог$ (о \уЬгёЬ шеге а\уе<1
Ьу 1($ еп(гапсе Ьа11. А$ ВаЬиг \\то(е, ‘N0 опе Ьа$ еуег $ееп $исЬ ог
$1тПаг агсЬ1(ес(ига1 соп$(гисйоп’. 1( \уа$ еуеп тоге ипрге$$1Уе (Ьап Так1-Юзга Ма<1а!па (К(е$1рЬоп) ш 1гач \уЬ1сЬ Ьесате ап етЬо<Итеп( оГрге1$1ат!С ёот1папсе (о 1$1ат1с \\гп(ег$. \¥Ьо опсе $аш (Ьа( р1$Ь(ак, (Ьа(
еп1гапсе Ьа11 1П 5 ЬакЬп$1аЬ2 , сои1<1 по( Ьи( а£гее \от(Ь ВаЬиг.
ТЬеп (Ьеге Го11о\^ед (Ье Ь те \уЬеп сгаЛ$теп \уеге Ьгои£Ь( й о т Нега(,
Ва£Ьс1ас1 ал<1 КегЬе1, апс! айег 1398 а1$о й о т Ое1Ь1 (о Ьеаи(Иу 8 атагкапд \У1(Ь пе\^ ЬиИсИп£ 5 \^Ьо$е гетпап($ \уе асЬп^ге (ос!ау 1( 1$ СЬ1$
Ь1епсИп£ о[ уапоиз $Су1е$ кпо\УП ш (Ье 1$1ат1с \\гог1<) т (Ье 13(Ь сеп(игу
(Ьа( таке$ (Ьо$е $(гис(иге$ 1оок езреааИу аПгасЬуе.
N 01 оп1у агсЬ1(ес(8 апд ЬиП<1ег$ Ьи( а1$о саШ£гарЬег$ сате (о 8атагкап<1. 1( 1$ с о тто п кпош1е<1£е (Ьа( Тетиг а<1т1ге<1 саШ^гарЬу. Во(Ь
НаЙ2 -1-АЬш апд ВаЬиг шп(е аЬои( ге$р1епдеп( 1е£еи<1$ оп 1аг£е то$цие$
апд (Ье1г т1ЬгаЬ$. ТЬеге 1$ еуеп а 1е£еш1 $ау!П£ (Ьа( а \уе!1-кпо\т са1Н^гарЬег Ак(а опсе с ате (о Тетиг апд Ьгои£Ь( Ь1т а сору оГ (Ье Когап
\уЬ1сЬ \уэ$ $о $та)! 1( соиМ Ье Ь1ддеп Ьепеа(Ь а $1£пе( пп£. Ноигеуег,
а$ тисЬ а$ Тетиг а<1т1гед Ак(а’$ $кШ$ Ье -$аЬ|Ьк1гап- £геу/ ап£гу Ъесаи$е (Ье \т г д оГ (Ье АИаЬ ти$( по( Ье шпПеп га $та11 1е((ег$, (Ьеу
$Ьои1д Ье 1аг£е апд Ьеаи(Йи1. Апд саШ^гарЬег $а( д о \т (о \уогк а£ага,
апд 1( (оок Ьип тап у топ(Ь$ оГ ра1п$(а1ип£ и/огк (о ге-итйе (Ье Но1у
Воок шМсЬ \^а$ $о 1аг£е 1( соиМ оп!у Ье сагпед оп а саЛ. 1( Ьесате
ро$$|Ь1е (о и$е (Ьа( Когап оп!у айег а Ьи§е $(опе $ирроК \лга$ ЬиП( Гог
1( т (Ье уагд оГ Ше В|Ь1-Напут Мо$яие.
Уои а11 кпо\у (Ьа1 (Ье 1оуе оГ саШ^гарЬу ша$ Ьегед1(агу 1п Тетиг’$
ГашНу; а11 Ь1$ £гапд$оп$ апд £геа(-£гап<150п$, Ьо(Ь ш 8 Ь1га2 апд Нега(,
геуегед (Ье аг( оГ саШ^гарЬу.
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Тешиг а1$о Ъгои£Ь( а 1о1 оГ рагШегз Ю §ашагкапд. ВаЬиг 1е11з оГ а
рауШоп ра1п(ед ™1(Ь Ше зсепев оГТешиг’8 1398 1псНап сашра1$п. ТЬ1$
теап$ ШаГ гЬеге ех1$Гес1 тига1$ оГ \ у Ь1 с Ь п о Ггасез Ьауе зшлауед Ю гШ$
с!ау. Но^еуег, 1Ье аЛ оҒ М1п1аШге оГ Ше Н те оҒ Ле Тетипс1$ иёйсЪ
сопйпиеё 1о с1еуе1ор $иссе$$1и11у <Ьтп£ (Ье Н ЗДте оГ Ш$ (1е$сепс1апГ$
а1$о 1е$ййе$ (о 1Ье Гас11Ьа( Ье ша$ а §геа( соппо1$$еиг оҒ (Ьа( аЛ. 1( £ое$
\У1(Ьои( $ау1п§ (Ьа1 $сЬо1аг$ ап<1 (Ьео1о{пап$ у/еге по( с1ерпуе<1 оГТетиг’$
айегшоп е1(Ьег. \Уе Ьауе а1геас!у Ьеагс! аЬои( Ьх$ сН$си$$юп$ \у1(Ь $сЬо1аг$. А сеп(игу 1а(ег ВаЬиг а1$о ро1п(ес1 ои( (Ье Ғас( (Ьа( \1 \^а$ (Ьеге (Ьа(
(Ье §ипп!(е ЬгапсЬ оГ 1$1ат \уа$ 1пШа(ед апд тат(атес1 Гог сеп(ипе$. 1Г
\уе геса11 (Ьа( Тетиг кпе\^ Ма$(ег А гтг Ки1а1 \уе \уои1с! по( Ье $игрп$ес1
(Ьа( Ье, а$ а 1е£впс1 £ое$, а1$о кпе\^ $ий 5ЬаЬ ИтаШ Иа Клгтап1. ТЬе
1аКег \^ап(ес1 (о $е((1е 1П 8атагкап<1 Ьш 1п уа1п. Не \уа$ $еп( а\уау (о (Ье
ассотрап1теп( оГ (Ье рғоуегЪ, ‘ТЬеге 1$ по гоот Гог (у/о кш£$ 1п опе
С1(у.’ 1( 1$ Ьагс1 (о $ау (одау \уЬе(Ьег 1( 1$ а Ь1$(опса1 (т(Ь ог по(.
Апу\уау, 1( (е$(Ше$ (о (Ье 1пйиепсе оГ ЬПтатНа \^Ьо 1а(ег $е((1ес1 ёо\^п
ш (Ье $ои(Ь оГ(Ье ЬиНап $иЬсоп(1пеп(, ап<1 Тетиг, с1е$р1(е Ь1з т(о1егапсе
(о Ьа\ап£ апо(Ьег ($р1п(иа1) кш£ пеаг Ь1т (ро$$1Ь1у Ьесаи$е Ье сНс! по(
и/ап( а 5Ьи(е шйиепсе т Ь1$ етрхге), \уа$ ргоис! оГ Ь1т.
\Уе кпо\у а 1о( оГ ёе(аН$ аЬои( (Ье си1(ига11Ие а( (Ье (1те оГ Тетиг,
Ъ т \*е кпо\¥ Н((1е аЬои( Ь]$ \отуе$. ОГ сош$е, Ь1$ £гапс!$оп$ апё $оп$ аге
\уе11 кшгот ш 1и$(огу Ьи( (Ье сЬагас(ег оГ В1Ь1-Напиш, уегу асёуе 1П Ьйз
соиП, 1$ $(исНеё ш$иГйс1еп(1у. I \^ои1ё Нке (о етрЬа$12е (Ье го1е оГ
\№отеп ш (Ье Т ети п ё ёупа$(у. Мау Ье, 1т1е 1$ кпо\уп аЬои( (Ьо$е шЬо
Нуеё аI (Ье Н те оГ (Ье Гоипёег$ оГ (Ье ёупа$(у Ьш 1п (Ье 1псНап ЬгапсЬ
оГ(Ье Т ети п ё ГатНу $(аг(ес1 Ьу ВаЬиг ( \ у Ь о геГеггсё (о Ь1т$е1Г по( а$ а
‘Огеа( Мо£иГ Ьи( (Ье ‘Ьои$е оГ(Ье Тетипё$’) \уотеп р1ауеё а $рес1а!
го!е. Таке ВаЬиг’$ ёаи£Ь(ег, Рппсе$$ Си1Ьаёап теЬот \¥е кло\у а$ а
\уп(ег у/Ьо ёе$спЬеё т ёе(аИ (Ье Ь1$(огу оГ Ьег ГатИу, рптагПу Ьег
Ьго(Ьег Нитауип. Ғгот Ьег тапизспр! \уе сап 1еат Ьо\^ Нее апё 1Пёерепёеп( (Ье Т ети п ё ^ о т е п шеге ш 1пё1а. Апё \^е а1$о кпо\у (ЬаI Гог
а( 1еа$( опе апё а Ьа1Гсеп(ипе$ аЛег (Ье $(аг( оГ (Ье Сгса( Мо£и1 ёупа$(у
ш 1псНа, (Ьа( 1$ ип(Н (Ье т1ёё1е оГ (Ье 17(Ь сепШгу, (Ьеу р1ауеё а $1£П1Г1сап( го1е а$ ра(гопе$$е$ оГ аК$, \уп(ег$ апё агН$($. СпёоиЬшсНу, (Ьа(
\^а$ а 1е&асу оГ (Ье Тигкгс гоо($ оГ Тешиг апё Ь1$ \ю&, апё \яге геуеге
В1Ь1-Напут а1$о а$ ал ехатр1е $Ье $е( (о о(Ьег Тетипё рплсе$$е$.
5атагкапсГ$ ёезспрйоп I тепНопеё а( (Ье Ье£1ЛП1П£ (Ье \^ау И \уа$
регсе1уеё Ьу (Шееп-уеаг-оМ ВаЬиг сотсМев \У1(Ь (Ке оле £ 1Уеп Ьу С1а\п113
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Но
15 кпо\УП (о а11 \ уЬ о зйкНес! Тетиг алс! Ь1$ соигС. С1аЬ1уо \^Ьо
айепсЗес! (Ье ууедсНп^ о5 Тетиг’з йуе £гап<15оп5 т Зер1етЬег 1403 сЗезспЬес! (Ье 5р1епс1ог ап<11ихигу о? зисЬ Ғеа5 (5 , (Ье с1еНс10 и$ сН$Ье$ апсЗ
ехцш$Не \юпе$, (Ье £здг, (Ье т а £ 1С1ап$ апсЗ еуегу1Ь1П£ (Ьа( ои£Ь( (о Ье а(
а Геа$( о£ (Ьа( кспсЗ. \УЬеп геадш£ а (Зезспрпоп оГ а Ғеа$( аХ (Ье соиг(
о? (Ье Мо£и1з ш 1пс11а опе сап еа$Ну сН5с е т (Ьв1г $1тПап(у. 1( \^ои1<3
а1$о Ье ш(еге$(ш£ (о сотраге (Ье ги1е оС Тетиг аЬои( \уЬ1сЬ \^е ЬеагП
(осЗау \У1(Ь (Ье ас1тт15(га(1оп оГ ап ои($(апсНп£ Мо£и1 ги1ег АкЬег \уЬо
1П(гос1исес1 а Ь1^Ь1у огдашгес! $у$(ет оГ £ОУеттеп( 1п ҒаГриг §1кп апй
А§га. §исЬ а сотрапзоп у/ои1с1 Ье итЗоиЬ(ес31у и$е(и1.
АраП йгот сЗе5спЬ1п£ (Ье У1апсЗ$ апсЗ еп(ег(а1птеп(, сЗапсегх алсЗ ти $1с1ап5 , сир-Ьеагегз апсЗ о(Ьег ]оу(и! (Ьш£$ Ье а1$о тепНопеё а (Ь1п£
у,'Ь1сЬ $еет$ сЬагас(еп$йс (о т е , пате1у, (Ьа( Ье за\у \У1(Ь зигрпзе а го\\оҒ £а11о\у$ $(апсНп£ пеаг (Ье 51(е оҒ (Ье (еа$(. \УЬа( аге (Ьеу Ғог? Ьа(ег
Ье ипс1ег5(оос1, ог ргоЬаЬ1у $отеЬо<Зу ехр1а1пе<3 (о Ь1т, (Ьа( <3е$р1(е (Ье
5р 1еп<Зог о£ (Ье Ғеа$( <1еа(Ь у/а$ еуег-рге$еп(, (Ье Пуо Ье1п£ ти(иа11у $ирр1етеп(агу сЬагас(еп$(1с$ оҒ а ги1ег \ у Ь о . ассог<Зш£ (о Ми$Нт ЬеНеуегз,
$ЬоиМ Ье ап етЬо<Нтеп( о^ Ьо(Ь а$рес($ оГ 1Пе, (Ье \лгау (Ье А11аЬ 1$,
сотЬ1п1п£ (Ье ]а1а! оҒ рошег ап<3 $(геп£(Ь, ал<1 (Ье ]а1а! оҒ Ьеаи(у, ктПпе$$ атЗ тегсу. Уе$(егс1ау Мг. Ь1а£е1 а1геас1у ро!п(ес1 (о (Ь|$ 1п(ег<1ерепдепсе. ТЪ1$ ПиаН(у сап Ье (гасес) (Ьгои£Ьои( 1$1аш1с Ь|$(огу ап<1 ту$НС1$ т. 1п ҒПи т а ҒПм Ьу МаиЗапап Кит! (\\Ъеге К ш т <Зе$спЬес1 (Ье 1212
$1е£е оҒ 8 а т а 1капс1) \уе геаП (Ьа( $и!(ап Са1£еп алс! Ь|$ соигНег$ $Ьои1<1
Ье ‘ециаНу амгағе оҒ Ь|$ ро\уег а$ оҒ Ь1$ тегсу (ои/аг<35 П1е реор1е.’
ОесаПеа ЪеҒоге С1а\аЬо Ьа<3 сЗезспЪес! (Ье £геа( 1еа5( 1п §ататкалс1, а
МолЬ АЗпсап (гауе1ег 1Ьп Ва((и(а игго(е (Ьа( Ье Ьа<1 $ееп 5оте(Ь т£ оҒ(Ье
к!п<3 т Ое1Ь1, а( (Ье соиЛ оҒ М иЬаттас! Пт Ти£1ик, а к!П£ оҒ (Ье Тигк1с
оп£1п: оп опе $1<3е оҒ М$ (Ьгопе (Ьеғе $(оо<1 (Ье ехесийопег, апП оп (Ье
о(Ьег - (Ье (геазигег $о а$ (Ье £оос! сои1<3 Ье а\уагс1ес1, апс! (Ье еуП рип1$Ьес! 1ттесНа(е 1у. ТЬиз, 1( \иа$ (Ь1$ Пиа1 а$рес( оҒ (Ье рожег о£ а ги1ег
(Ьа( таПе Ьип (Ье кш£. тегсу ог ро\^ег а1опе \^оиМ по( (1о, (Ьеғе $Ьои1с1
Ье а $оипсЗ Ьа1апсе оҒ (Ье (егаретатеп($. ТЬа! 1(1еа \уа$ уегу сЬагас(ег1$йс оҒТетиг апП Ь1$ $иссе5 $ог$.
1п (Ь|$ соппесНоп 1 (Ьтк Ь 1трог(ал( Хо тепНоп а НШе кпо\Уп гетагк
таПе а1геа<1у 1п (Ь1$ сеп(игу. Ғог ип<Зег51апсЗаЪ1е геа$оп$ НкНапв \уеге по(
аг<1еп( \У01 $Ь1рег$ оҒТетиг шЬо кШеЛ а 1о( оҒ реор1е апсЗ сЗе$(гоуе<1 тапу
С1йе$ 1п 1398. §1псе (Ье Ье£1пп1П£ оҒ (Ье сЗупаз(у оҒ (Ье Мо£и1$ шМсЬ
оп£ 1па(ед А от (Ье Тетипдз ҒатПу (Ь15 аЛНиде Ьа$ зотежЬа! сЬап^ед.
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Нол^еуег, (Не паше оҒТешиг ЬагЬогеё зоте(Ь1п£ $1П1$(ег (о (Ьет. ‘ТЬе
$р1п(иа1 Ға(Ьег оГ Рак1$(ап' МиЬашшас! ЦЬа1 шЬо д1ес1 1п 1938 $отеЬте$ Ь1п(е<11п Ш$ Регзгап роетз (о Тетиг'$ рои/ег апс! С1(е<1 Ь1т а$ ал
ехатр1е (о Ми$Ит$. \УЬу Ьип? 1п Ь1$ 1еПег \уп((еп арргох1та(е1у т
19301цЬа1 ге1а(е$ (Ьа( шм1ег (Ье ‘Тетипаде’ Ье теап( по( (Ье <1е$(гис(1уе
рошег Ьи( (Ье ро$Шоп оҒ а рег$опаИ(у \уЬ1сЬ и$ес! Ь1$ рои/ег (о гаЛу
ро$И1уе Гогсез. Т етиг 1$ (ЬегеГоге рогСгауед Ьу ЦЬа1 а$ а регГесС рег$опаИ(у, а сопсеп(га(ед ро\уег Ьесаи$е КцЬа! (Ьои§Ь( Ь1т (о Ье ап 1деа1
регзопаНгу. ТЬ1$ р о т( оҒ у1е\у игЬ1сЬ \уе Ьеагд уе$(егдау $еет$ (оо $1трНйед (о т е .
1п (Ь1$ соп(ех( I л\'П1 репш( ту$е1Г(о £0 ( $Ь11 ГакЬег. Иате1у, I (Уои1д
Ике (о геСит (о (Ье 1п(егрге(а(1оп оҒ Тетиг?$ 1та£е 1П Еигоре, ог (о Ье
тоге ехасГ, т Сегтапу. Уои ргоЬаЬ1у кпо\у (Ьа( 1дЬа1 \уа$ а £геа(
адтиег оҒ Оое(Ье, апд риЬ11$Ьед а Рег$1ап ге\ле\у оҒЬ1$ (\Уе$(-Еа$(ет
01уап' То то$( Сегтап$. а( 1еа$( (о едисаГед сШгепз оҒ ту £епега(1оп,
(Ье ‘\Уе$(-Еа$(ет ГМуап’ 1$ а Ьоок Ггот идмсЪ луе йг$( 1еат( $оте 1ПГогта(1оп аЬои( Тетиг. ТЬе 01уап \уа$ л^пМеп а$ а гер1у (о (Ье Сегтап
(гап$1а(1оп оҒ(Ье ‘01уап* Ьу НаЯг-1-$Ь1га21 тад е Ьу Наттег-Риг£$(аЬ1
(риЬН$Ьед 1П 1812-1813). Н шои!д Ье $игрп$ш£ 1ҒСое(Ье Ьад по( геад
(Ьа( Гатоиз £Ьага1 Ьу НаАг \^Ь1сЬ Ье£т$ \у1(Ь (Ье \Уогд$,
Над (Ьа( \УогМ-Гатои$ Тигк оГ (Ье сНу оГ §Ь1гаг
\¥П1ес1 (о Ьауе ргооГ оГ т у $иЬт1$$1уепе$$,
Гд Ьауе $аспҒ>сед ВикЬага ‘пд §атагкалд
Ғог (Ье $1£П оҒ Ьеаи(у (Ьа( оп Ьег Ьголу ге$($.
ТЬ1$ уегзе, (Ьезе Ипе$ Ьауе Ьееп гереа(ед1у циоСед Ьеге. Оое(Ье Ьоггошед (Ьа( (Ьои£Ь( апд \уго(е:
ТЧлаз а сЬепзЬед дгеат, т у дагНп£ 1оуе,
То (Ьго\у Ьепеа(Ь уоиг Ғее(, шу $\^ее(Ьеаг(,
ТЬе $\уее(-$теШп£ Гга£галсе (Ьа( $ргеад$ аЬоуе
Ва1Ь, ВикЬага алд 5атагкапс1
Сое(Ье 1п(егрге($ НаЯг' (Ьои§Ь( 1п Ь1з о \ уп шау, апё 1п Ь1$ $иЬ$ециеп(
роет$ Тетиг Ьесотез а $утЬо1 оГ рол^ег. Ғог т$(апсе, Ье $ау$ (о Ь1$
Ье1оуед,
1(’$ уои (Ьа( Тетиг’$ \^еа1(Ь $ЬоиМ $егуе,
Н1$ агту $ЬоиМ оЬеу алё Го11ои
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II теапз (Ьа1 а!1 ро\уег Тетиг еп]оуед $Ьои1с1 $егуе Ь1$ $шее(Ьеаг(.
ИаШгаИу, к 1$ а сЬ агтт^ рое(1С ]оке, апд Сое(Ье ип<1ег$юос1 Тетиг
тисЬ йеерег. 1п Мз ‘Огиап’ шН1сЬ соп$1$1$ оГ $еуега1 Ьоок$ (Ьеге 1$ (Ье
‘Т е т и т а т а ’ - ‘ТЬе Воок оГТетиг’ соп(атт£ .)и$( Шю роетз Опе 1$
а уег$1оп, ог (о Ье тоге ехасГ, ал а!то$( \иог<1 Гог \ у о п ! (гап$1а(10 п 1гот
(Ье ЬаЬп оГ (Ье АгаЬ$ЬаЬ’$ сЬгоп1с!е$ т шЬгсЬ (Ьа( АгаЬ Ь1$(опап <1е$спЬе<1 Тетиг’$ тШгагу сатра1$п с!ипп£ \уЬ1сЬ (Ье 1аОег сЬес! оп Дапиагу
15, 1405. ТЬа( \мп(ег сатра1$п 1т р е 11ес1 СЬое(Ье (о \уп(е а 1оп$ апд
тоУ 1П£ ро ет Ьесаи$е (о Ьип Тетиг’$ 1а(е 1п (Ьа( сатра 1§п \уа$ ге т 1П1$сеп( оГ (Ье еуеп( Ье Ьай Нуед (Ьгои§Ь $еуега1 уеаг$ ЬеЬэге. ТЬа( \уа$
Наро1еоп’$ мпп(ег сатра 1£п <1ипп§ шЬ1сЬ (Ье ҒгепсЬ агту зийегей и«ег
с1еГеа(. \УЬПе 1( 1$ оп1у а 1е£епс1 (Ьа( НаАг т е ( Тетиг, к 1$ ап е$(аЬЬ$Ьес1
&с( (Ьа( ОЬоегЬе т е ( Иаро1еоп. Не оЬзегуес! (Ье тШ(агу ойеп$1Уе оГ (Ье
Сог$1сап \уМсЬ \^а$ теап( (о Ье ёес1$1уе Гог Ешх>ре’$ Ш(иге. ТЬи$,
АгаЬ$ЬаЬ’5 героП аЬои( Тетиг еуокес! 1П Ьтп (Ье т е т о п е з оҒ \уЬа( Ье
Ъай ехрепепсед $Ьог(1у ЬеҒоге, пате1у, (Ье Хгафс епс! оҒ а Ғоппейу тлапс1Ь1е Ьего с1ипп£ а со1с1 тп (ег.
ОҒ $рес1а1 т(еғе$( 1$ а $Ьог( уег$е ^Ь кЬ Сое(Ье 1пс1ис1е(11 п (Ье ‘Воок
оГ 1псИ£па(1оп? 1п (Ье ‘01уап’ ш и/ШсЬ Тетиг, НеҒепсЬп£ Ь1т$е1Ғ а£аш$(
асси$а(1оп$ 1П ехсе$$1Уе с т е 1(у, $ау$,
Над АПаЬ теап( т е (о Ье а июгт,
Не \\ои1<1 Ьауе тас1е т е опе.
5шсе (Ье АПаЬ сИс! по( \уап( 1(, Тетиг’$ ёезЬпу ига$ ]и$( (Ье опе Ье
Ьас1, ‘(Ье 1а\у Ье оЬеуеН.’
Ноиеуег, т (Ье $есопс! роет оҒ ‘Т е т и т а т а ’ Сое(Ье \уп(е$ (Ьа( го$е
оП тас!е оҒ а $ғеа( питЬег оҒ с1еаЬ го$е$, регШтез Ь1$ $и/ее(Ьеаг( <1 е$р1(е
(Ье Ғас( Ь и/а$ оЬ(а1пес1 Ьу \уау оҒ $иЯепп£ апс1 с1е$(гис(1оп, алс! $о,
1$п’( 1( (т е (Ьа( Тетиг’$ ш1е
БезГгоуес! а ти1ЬШс1е оҒ $ои1$?
Ьесаи$е (о сгеа(е $оте(Ь1п£ регҒес( \11$ песеззагу (о с1е$(гоу питегоиз
Ьв1П£$ - (Ь1$ (Ьои§Ь( \иа$ гереа(её!у ехрге$$ес1 Ьу еаг1у Рег$1ап ту$Ьс$.
1(Ьшк (Ьа( Сое(Ье’$ 1п(ефге(а(10 ПоҒТетиг’$ сЬагас(ег 1$ га(Ьег 1П$(тсНуе Ьесаизе 1( 1$ ойеп 1тро$$ 1Ь1е (о 1п(ефге( а Ь1$(опса1 рег$опаН(у Ғгот
теге!у опе рот( оҒ у1е\у. А$ ЗсЬШег \уп(е$ 1п Ь1$ ‘\¥а11еп$(ет*,
ЗЬгоидес! 1п Ьа(ге<1 апс1 тегсу,
Ь1$ 1та§ е 1$ го атт§ Ь1$(огу.
1( 1$ 1тро$$1Ь1е (о рау (пЬи(е Ю а §епш$ Ьу ра1п(1п£ Шт ехс!и$1уе1у
\уЬ1(е ог <1етошса11у Ь1аск. 1( 1$ а саи(1ои$ 1п(егрге(а(10п оҒ (Ье уапои$
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азресгз оҒ ап ои(51апсИп£; регзоп (апй (Ьеге 13 по (1оиЬ(, (Ьа( Тетиг сап
зегуе аз ап ехатр1е) (Ьа( т а к е з (Ье зШс1у оГМз регзопаИу ш(егез(1П£ Гог
а Ь1з(опап. §1ти1(апеоиз1у, (Ье оЬ]ес(1Уе о? а гезеагсЬег, по таПег
\уЬе(Ьег Ье Нуез т 11гЬек1$(ап ог ш Бигоре, $Ьои1д (гу апс1 роПгау ап
ои(5(ап(Лп§ регзопаНГу зоЬег1у апс1 зиЬ$(ап(1а11у, уЛ(Ь 1оуе ап<1 гезрес(,
уе( Ьопез(1у, зо аз \уЬеп ети1а(т£ М т опе соиМ ёепуе зоте(Ь1п$ Ғог Ь1з
опе Ьд(иге. ТЬ1з 1$ \уЬа( ше ехрес( £гош (Ьгз соп£егепсе, ап<11 \угзЬ уои
а!1 зиссезз т уоиг епс!еауогз.

Рго/. йг. Тетгг ЗНтпоV, йхгесюг 1пзШи1е о / Агскео1о§у,
Затагкапё Асайету о / Зсхепсе о / (Не ЯериЬИс
о / ЦтЬекШап
'
1п т у героП I \уШ (гу (о ге-сгеа(е (Ье 1та§е оҒ Затагкапй оҒ(Ье Нте
о£ Ат1г Тетиг. З а т а г к а п д 13 по( а С1( у зо!е1у оҒ Ат1г ТетигЧ Нте,
1( ууаз Гоипёеё 1оп§ ЬеҒоге Ь1з ги1е. Ви( Ат1г Тетиг*з згеаГпезз \уЬ1сЬ
\уаз а £& оГ Соё, таНе (Ь1з С1( у (Ье Едеп оГ (Ье Еаз(.
А( а11 Н тез ЗатагкапН Ьаз р!ауес! ап ехс1и$1Уе го1е по( оп!у ш (Ье
Ь1з(огу оҒ (Ье реор1е оҒ Моу/агоиппаЬг Ьи( а1зо оГ (Ье епНге МккИе Еаз(.
ТЪегеГоге (Ье о1<1 Затагкапё Ьаз а1\^ауз 1п(егез(е<1 по( оп1у МзГопапз
Ьи( еуегуопе е1зе аз \^е11. Но^еуег, Ьесаизе оГ(Ье апс1еп( а$е оГ(Ье С1(у
(Ье 1та£е оГ §атагкап(1 Ьаз зоте\^Ьа( (адеН 1п реор1е’з тето гу .
То ге-сгеа(е (Ье ипадез оГ алс1еп( ЗатагкапН 13 опе оГ(Ье сотрНса!е<1
(азкз оГ Ь1з(опса1 $с1епсе. ИеуелЬеЬзз, г( 13 по( а Ьоре1езз (азк. \Уе
Ьауе а питЬег оГ уапоиз зоигсез - агсЬ)(ес(ига1, агсЬео1о§1са1, Н(егагу
ап<1 Ь1з(опса1 - а( оиг <Нзроза1.
Затагкапс! 15 опе оГ (Ье то з( ш(егез(т£ апд апс1еп( сШез оГ (Ье Еаз(
(о Ьауе §гоул1 оп (Ье Нуе1у гои(ез оГ (Ье 5Нк КоаН. ТЬапкз (о 1(5 \ у о п дегЬд! £ео£гарЬ1са1 зиггоип<Нп£8 апё а ГауогаЬ1е 1осаНоп аС (Ье Ғоо( оГ
СЬирап-а(а ЬШз оп (Ье Ьапк оГ (Ье 51уеЬ Шуег И Ьесате кпо\Уп аз а
ргозрегоиз алё псЬ сНу Ггот уегу еаг1у оп.
А (езйтопу (о 8атагкапс1’5 апс1еп( Ь1з(огу 15 (Ье Ц(е1езз $е((1етеп(
51(е оГ А(таз1аЬ оссиру1П£ тоге (Ьап 219 ЬесСагез (о (Ье погсЬ-еазС оГ(Ье
ргезепС-<1ау С1(у .
Мапу 1е£епдз аЬоиС 1(5 раз( апН 1(з оп£1п, аз Со1<1 Ьу те<Неуа! аисЬогз,
Ьауе зигУ1Уе<1 (о (Ь1з <1ау.
\¥ЬИе £1УШ£ соп(гасНс(огу ^пГогтаНоп аЬоиС ЗатагкажГз 0П£1П а 11
аиСЬогз аге ипаттоиз 1П зСаНп^ (Ьа( (Ье с1(у ЬаН ех1з(е<11оп£ ЬеГоғе (Ье
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АгаЬ туазюп. АссогсНпз (о Мазей (12Ш сепШгу) Ьу 1Ье Ь те Ки(а1Ьа
арреагес! т Мо\^агоштаЬг, Затагкапс! ^аз а1геас!у 2,500 уеагз оШ, апс!
ГЬ]5 теап$ сЬаГ Ь йаГез Ьаск (о (Ье тШ(11е оҒгЬе хесопс! тШ епп1ит В.С.
8 реак1П8 оГ Ле Ь те оГ ЗатагкатГз ГоипдаИоп, АЬи ТаЬ1г КЬод)а
\уп!е$ аЬои! ( \ у о кш^з \ у Ь о Ьас1 аНе^еШу ш1е<1 рпог (о (Ье АЬешепШз Ке1каи$, зоп оГ Ке1киЬас1, ап<1 Киг$Ьа$р, а$ \^е!1 а$ ТоЬЬа \^Ьо сате
йют У етеп апё, Гта11у, 1$капс1ег (А1ехапс1ег (Ье Сгеа1).
Уегу рори!аг атоп£ Затагкапс! гезШепГз 1$ (Ье 1е£епс1 соппесйп£
апс1ет Затагкапс1 \У1(Ь (Ье $еШетеп1 $Ье оГ АГга$1аЬ патес1 айег (Ье
к)П£ оГ Тигал \уЬо Гои£Ь( \У1(Ь 1гап1ап кш£$.
Ном/еуег, (Ье 1а(е$( агсЬео1о£1са1 Гас($ оЬ(а1пес1 Ггот (Ье АГга$1аЬ
$е((1етеп( $1(е (езйГу (о (Ье Гас( (Ьа( Затагкапс! а$ а с1(у Ье£ап (о (аке
зЬаре т (Ье 8 (Ь с. В.С., апс1 ге£ап11е$$ оГапу 1е£епё$ апс! ту(Ь$ \\е сап
$ау \У1(Ь сопГШепсе (о<1ау (Ьа( Затагкапс! 1$ а сотетрогагу оГ К оте
ап<1 1$ 2750 уеага о1<1.
11пс1оиЬ(ес11у, Н 1$ (Ье то$( апс1еп( С1(у 1п а11 оГ Сетга! А$1а. 1( 1$ а
\У1(пе$$ (о (Ье (1т е оГ М1сЬа ап<1 (Ье АЬетепШз, АссопЬп£ (о КигЬиз
Ки(Ь, Ьаск 1П (Ье Ь те оГ А1ехап<1ег (Ье Сгеа( Затагкапд \¥а$ а $(гоп£1у
Гог(Ше<1 С1(у. А1ехапс1ег \уЬо сопциеге<1 Затагкаш! 1п 329, тас1е К Ь1$
рппс1ра1 С1(а<1е1. Айег (Ье АгаЬ совдие$( Затагкап<1 Ьесате \УОг1с1-Гатои$. ЗиЬ$ециеп( £епегайоп$ $Ьгои<1е(1 Ше С1( у у/1(Ь Ьеаиййх! 1е$епд$.
‘Асго$$ (Ье 1еЦшп Шуег (Ьеге 1$ а С1(у \уЬ1сЬ аЬоипс1$ 1п 1апд апс!
гштш£ \уа(ег ап<11$ са!1е<1 а Сос1-рғо(ес(е<1 С1(у. 1( Ьа$ (Ье £а(е$, апс! а(
еасЬ £а(е (Ьеге ағе йуе (Ьои$ап<1 ап£е1$ \я/1(Ь $ргеас1 \У1П£$ рго(ес(1П£
ге$1(1еп($ оГ (Ье С1(у... \¥а(ег ш (Ьа( С1(у 1$ \уЬКе, $игее(, с1еаг ап<1 <1еНсюи$. Еуегуопе \уЬо <1ппк$ (Ьа( \^а(ег Гее1$ ЙШ, ап<1 еуегуопе \\Ьо рег1Ьпп8 аЬ1иНоп$ 1П (Ьа( у^аГег $Ьа11 Ье геНеуеК оГ аН $т$ ап<1 Ьесоте а$
с1еап а$ а ЬаЬе пе\*г1у-Ьот,’ \уп(е$ АЬ<1и1 КЬак1т ЗатагкапсНу, аи(Ьог
оГ (Ье ‘КапсНа’, аЬои( ЗатагкапЦ.
Тгас1е гои(е$ оГ (Ье ЗПк КоаП ех(еп<Нп£ Ггот 1арал (о К оте ^отес! 1п
Затагкапс! апд $ргеа<1 (гот П Нке (Ье гау$ оГ (Ье $ип.
ТЬе пате$ оГ (Ье £а(е$ ш (Ье \уа11$ (Ьа( $иггоипс1ес1 Затагкапс! 1п (Ье
9(Ь-12(Ь сс. $реак оГ (Ье Шгесйоп оГ (Ье ғоаП$. 1п (Ье $ои(Ьет \уа!1 оГ
ЗЬаЬп$(ап (Ьеғе \уа$ (Ье Ке$Ь £а(е й о т \уЬ1сЬ $(аг(ес1 (Ье гоаП (о Ке$Ь
ап<1 Тегтег, апП оп (о Ва1Ь. 1п (Ье пог(Ьет \уа11 (Ьеге ша$ (Ье ВикЬага
£а(е шЬепсе Ье£ап Ье гоаП (о ВикЬага №(Ь $Ше ғоа<1$ (о Ати1, Мегу ап4
оп (о КЪогазап. 1п (Ье еа$(ет \уа!1 (Ьеге и/а$ (Ье СЬтезе £а(е (е$(Нуш£
(о (Ье ех1$(епсе оГсагауап (га<1е \У1(Ь СЬша. Апс1 Йпа11у, 1П(Ье \уе$( (Ьеге
ша$ (Ье ИаиЬеЬаг £а(е.
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1п (Ье 1ш<1(Ие а£е$ ЗатаНсапд жа5 Ғатоиз Гог 1($ $Пк апё сопоп ГаЬпс5, рарег алй уапои$ йи!($ оГ\ уЬ1сЬ (Ье с£о1<1еп реасЬе$* сате ёочт ш
Ь1$(огу а$ опе оГ (Ье теопёегз о£ (Ье \ у о г Ш . ипГог(ила(е1у, 1П 1220 (Ье
ргозрегоиз Н& оГ Затагкапё \уа$ 1п(еггир(е(1 Ьу Оеп8 Ь12-кЬап’$ Ьогёе$.
ТЬе С1( у \^а$ тегсНе$81у ёезСшуеё апё Ьит(, 1( $ НГе-£шп£ аНегу — ша(ег
р1реНпе ‘1ш аггН$* ~ \\га$ Няшёа(её, апё (Ьгее циаПегз оГ (Ье рори1аНоп
та$$асгеё. ТЬе Ноип$Ь1п£ сНу \уа$ гагеё (о (Ье £гоипё апё ша$ пеуег
ге$(огеё оп (Ьа( р!асе \у№сЬ 1ас( 1$ ргоуеё Ьу (Ье ёеаё аСу (Ьа( геташеё
ипёег (Ье еаг(Ь саПеё Айа$1аЬ. Нипёгеёз оГ оСЬег сШе$ апё уШа£е$ оГ
Мо\уагоиппаЬг $Ьагеё (Ье ёе$Нпу оГ Затагкалё
1($ геу|уа1, Нке (Ьа( оГ та п у о(Ьег сШе$, 1$ а$$ос!а(ес1 \у|(Ь А т 1Г
ТетигЧ пате. Апиг Т етиг Ьаё ап ипёу1п§ ра$$юп Гог сгеайуе ас(1У1(у.
Н1$ а((еп(1оп Ьаё а1\уау$ Ьееп Госизеё оп С1(у соп$(гис(1оп А тИ Тетиг
геу)уед, ге-ЬиИс апё ипрғоуеё тап у сШе$ оГ (Ье тесНеуа1 Еа$( $исЬ а$
Затагкапё, ЗЬакЬпзуаЬг, Каг$Ь1, Тегтег, ВикЬапц Ва1Ь, ОСгаг, ЗЬаЬгиШа, Та$Ькеп(, Тигк1$(ап, АЬ$|ке(, 11(£епсЬ, ВаНакап апё о(Ьег$.
1п 1370 АлНг Т етиг \^а$ ргос1аипеё (Ье $иргете ги1ег оГ МочуагоиппаЬг а( (Ье киги1(а1 т Ва1Ь. АссопНп£ (о Ш$(опап$, Ат1г Тетиг Ье$1(а(ед \уЬеп сЬоо$1П£ а сарНа! Гог Ь1$ £го\У1П£ $(а(е. \УЬ1сЬ С1( у $ЬоиМ
Ье £ 1уе ргеГегепсе • ЗЬакЬп$1аЬ2 \уЬеге Ье $реп( Ь($ сЬИёЬооё апё Ь1$
апсе$1ог$ \уеге Ьипед , ог Затагкапд, (Ье С1( у оГ апс1еп( АГга$1аЬ, к т£
оГ (Ье ту(№са1 Тигап? Аш1г Тетиг 1оуеё Затагкалд алё та ё е 1( (Ье
сар1(а! оГЬ1$ уа$( етр1ге; \УЬу ша$ 1( Затагкалд (Ьа( Ье сЬозе Гог Ь1$
сар1(а1? ТЬеге аге $еуега1 геа$оп (о 1(. Затагкалд \уа$ $1(иа(ед 1п (Ье
сеп(ег оГ Мо\уагоиппаЬг апд $(оод оп (Ье Нуе1у ЗПк Яоад апд гои(е$ оГ
т 1£га(10п оГ па(юп$. 1( \уа$ а сеп(ег оГ д1р1отаНс соп(ас($ ассе$$1Ь1е (о
Ьо(Ь (Ье $(ерре 1алд Иог(Ь апН (Ье с^уШгед оа$е$ оГ (Ье Зои(Ь. I! \уа$
(Ье сар1(а1 оПе^епёагу Зо£Ьд)апа апд а пиуог сеп(ег оГ сгай$ алд 1пди$(гу у/Ьозе )ауогаЬ1е $1га(е£1с ро$Шоп алд сНтаНс Гас(ог таПе (Ье сар1(а1
опе оГ (Ье то$( Ьеаи(Ни1 сШе$ оГ (Ье Еа$(, (Ье ‘сеп(ег оГ (Ье жог1<Г.
А$ Гог ЗЬакЬп$1аЬ2 , Н Ьад пе\ег Ьееп (Ье сар1(а1 оГ апу $(а(е апд ЬаП
по 1а$(ш£ те(гороН(ап (гасННопз. Н Ьад а1\^ау$ Ьееп а С1(у оГ зесопдагу
1трог(апсе 1П Зо£ЬШапа.
ТЬе 1та£е$ оГ Затагкапд \уеге сгеа(ед Ьу Ат1г Тетиг’$ £вП1и$.
Оипп£ (Ье соп$(тс(1оп апд 1тргоуетеп( оГ (Ье сИу (Ьгее та1п рппар1е$
шеге оЬзегуед. ТЬе Нг$( апд то$( 1трог(ал( опе, $есипп£ (Ье С1(у’$
деГеп$е сараЬШ(у апё (Ье ро\уег оГ$(а(е ас!т1п1$(га(1оп, ша$ (Ье соп$(гисНоп оГ (Ье сНаде! - Ь1$аг • $иггоипдед \у1(Ь ро\иегГи1 ГоШГюаНопз.
119
www.ziyouz.com kutubxonasi

ТЬе С11ас1е1 - Ь|5аг - \уаз гЬе ргшара! е1етеШ 1П(Ье С11у 1ауои(, 'ч \иаз
$11иа1ес11 П (Ье у/е51ет рап о? 1Ье с1(у, Л е Ь1£Ье$( опе, апд оссир1ед ап
агеа оҒ 34 Ьес(агез. Оиг 5утр051ит 15 1ак1п$ р1асе 1п (Ь1$ Ь151опса1
р1асе, А т 1Г Т ети г’5 С1(ас1е1 уЛпсЬ и^аз опе о£ (Ье еагНез! (1370-1372)
соп5(гис110ПЗ 1п Затагкалс!.
‘Оп (Ье её^е оГ (Ье ску (Ьеге 5(апс15 а ҒоПгезз иШсЬ зеетз Хо 5(апс!
оп а р1аш зшТасе, Ьи( 15 зитоипЛеё \У1(Ь а уегу с!еер тоа( (>огтес1 Ьу а
пуи!е(, апс1 (Ь1з то а( такез (Ье ҒоПгезз 1пассе551Ь1е/ \ип(е$ С1а\чЬо.
МикЬаттаЛ ВоЬиг ге1а!ез (Ьа( (Ье 1еп$(Ь о( (Ье 5ог(гез5 и/а11 \иа$ тоге
(Ьап 10,600 (Ьоизалд з(ер5. ТЬозе и/еге Ь1§Ь у/аНз тас1е оС Ьпск алс1
раЬза апс! гетҒогсей Ьу (ои/егз, р1асес! а( ециа11П(егуа1$, агго\и 5Н(з алс!
ал 1гге8и1аг Нпе о£ тег1опз.
1пз1<1е (Ьеге \иеге (Ье Ьо<Нез о5 зШе аи(Ьоп(у, Кик-8агоу, Виз(ои/Загоу, (Ье (геазшу, (Ье аппогу, тозциез, гшдалз, е(с.
А1(Ьои§Ь Тетиг Ь1тзе1Г сН<1 по( Нуе 1п (Ье С1(ас1е1, НГе и/аз (ЬпШп£
(Ьеге. АН §оуеттеп(а1 ЬиНёодз \иеге з1(иа(ес11п к аз \ие11 аз Ьеаи(Ии1
ра1асез ап<1 Ьоизез оГта)ог (Н$п1(апез. АссогсНп£ (о ВаЬиг, ‘Н и/аз (Ьеге
(Ьа( ТетигЬек ЬиП( а Ьи§е Гоиг-з(опе<1 ра1асе кпоит а$ Кик-$агоу. ТЬе
Ьш1с1ш£ 18 ех(гаогсНпап1у Ь^Ь.’
ТЬеғе у/еге £а(ез ш (Ье с1(аёе1 Нпкш£ 1( \ийЬ (Ье гез( оГ(Ье а(у. ВиН(
а1то$( 1П оле Нпе, та^езНс ЬиНсНп£5 \м(Ь Нагк-Ь1ие Нотез - (Ье Ак
8агау, (Ье Сиг-1-Ат1г, Ки(Ь1 СЬоЬа-НиЬит, Кик-загоу апН Виз(оп-5агоу
таНе (Ье с!(у 1оок $о1етп.
ТЬе $есоп<1 та)ог е1етеп( т (Ье сопзПисйоп оГ (Ье С1(у (Ьа( <1е(егт1пе<1 8атагкап<1'$ арреагапсе и/аз (Ье 1ауои( оГ (Ье $ЬаЬп$(ап 1(зе1Г
1пс1и<Нп£ 1(з з(гее(з, зциагез, роо1$, ГоипШпз, (гаНе з(а11$, тозциез,
таНгазаЬз, таи$о1еитз, кЬала-£аЬ$ апс! Ьипа1 уаиКз.
ТЪе сКу аз и/е11 аз (Ье а(ас1е1 \иаз зипоипНеН Ьу а и/аН апд ЬаН $1х
^аГез 1п Тешиг’з Нше. 1л (Ье поКЬет \иа11 (Ьеге \иаз (Ье 8Ье1Ь-гас1е алд
АЬап1п £а1ез, ш (Ье еаз(ет - (Ье Ғ1тга £а(е, 1п (Ье \иез(ет - (Ье СЬог$и £а(е, апН ш (Ье зои(Ьет - (Ье 8игап£агоп алН (Ье Капг-£оЬ £а(е$.
1п (Ье сеп(ег оҒ (Ье С1(у (Ьеғе и/аз (Ье СЬог-зи (о (Ье поЛЬ-еа$( оГ
\аЬ1сЬ, (ои/агсЬ (Ье £гапё тозцие апН ГагСЬег оп (о (Ье АЬалт £а(е (Ьеге
з(ге(сЬес1 (Ье таш Ьагааг шЬхсЬ \д/а$ $1пш1(апеои$1у а та]ог $(гее( апс1
гоаН.
Уапоиз $(гее(з гап (гот а!1 раПз оГ (Ье С1(у (ои/агНз |($ сеп(ег и/Ьеге
(Ье тНоог СЬог-зи Ьагааг и/аз 51Ша(ес1.
ТЬе С1(у 1ауои( ЬаН а Нпеаг сошрозШоп, з(гее($ 1П(егзрегзед \У1(Ь
$циагез з(ге(сЬе<1 Ггош (Ье сеп(ег (о\иагс!з (Ье шаЬаНуа, £игаг ап<1 сНу
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£а(ез. А1оп§ (Ке з1гее15 (Ьеге \уеге (пк1е 8(311$, алд оп (Ье зциагез (Ьеге
ша$ тагке(>р1асе$. (ЛауЛю и/п(е$ (Ьа1 ‘ТЬеге аге а 1о( оГ $циаге$ ш (Ье
С1(у ч^Ьеге (Ьеу $е11 т е а (, сЬ1скеп5 апс! о(Ьег рои!(гу а$ \^е11 аз Ьгеад апд
йш($, еуегу(Ь1П8 ех(гете1у с1еал... (Ьезе $^иаге$ апё 5(гее(5 аге 1и11 оГ
реор1е с1ау ап<1 П1вк(, ап<1 (пи!е 18 ш (и11 з\ уш£ (Ьеге/
018р1ау1П£ со п сет Ког (гас1е, А т и Т етиг оп!егед (Ьа( а з(гее( Ье Ьш1(
й о т опе епд оГ (Ье С1(у (о (Ье о(Ьег. ‘А уегу у/1<1е з(гее( и/а8 ЬиН(
Ьоп1егес1 оп Ьо(Ь $1де 8 \\1 (Ь (еп(8. А$ $ооп а$ у/отк \уаз йтзЬ ей, (гайегз
\уеге р1асед (Ьеге и/Ьо зоМ уапоиз (Ьш£. Ропёз \^еге ЬшН а( сег(а1п
ш(егуа1 ш(егуа18 а1оп§ (Ье 8(гее(,’ \уго(е С1ау1Ьо, ап атЬа5$ас1ог 1тош
Са$(Не, \уго(е 1п Ь1з сНагу.
‘Загпагкапс! 18 ап ехсер(1опа11у Ьеаи(ИЪ1 С1(у,’ \\то(е (Ье аи(Ьог оС (Ье
‘ВоЬиг-И ате’. ‘1( Ьаз опе ресиЙагНу сЬагас(еП5(к оГ Ғеи/ сШез: еасЬ
(гаЛе апН тс!и 8 (1у Ьа$ 1(8 о\ип циайегз, (Ьеу аге по( гтхес! ир 1( 1$ а
\уопс!еНи1 си51от.’
А т1г Т ети г Ьш1( оуег (\уеп(у пга)ог 8р1еп<Нс1 агсЬНестга! еп8етЬ1е$
8исЬ а$ Акзагау, Кикзагау, Виз(ап$агау, Сиг-1-Ат1г, ЯиЬаЬаН, Ки(Ь1
СЬаЬог-ёиЬит, ВПйкЬопит, а питЬег оҒ (Ье $ЬаЬ-1-2шс1а таизо1еитз,
кЬгаЬопа, (\ие1уе £агНеп$ апс1 т ап у риЬНс ЬшМт£$ и/НкЬ кауе по(
$игу1уес1 (о (Ь1$ дау.
О йеп §оЬ1Ьк1гап Кеайей соп$(гис(10п ркцеск рег$опа11у. АссопЪп£
(о ЗЬагаГШсЬп АП УагсИ, А т1г Т ети г Ьип$е1Ғ $ирегу1$ес1 (Ье соп$(гисйоп
оГ (Ье £гапс! то$цие, (Ье $о-са11ед В1Ь1кЬапут. ТЬе то$яие а\уеё соп(етрогапез Ьу И$ £гапдеиг. А11 Уагд! \уп(е$, ‘480 зтпе-сагуей со1итп$
\уеге ЬиН(, еасЬ оҒ(Ьет $еуеп £уаг Ь|£к. ТЬе Ь1£Ь сеНш£ ап<1 (Ье Ьеаи(Ни1 Яоог (оҒ (Ье то$цие) \уеге та<1е оГ Ье\\т $(опе $1аЬ$ $о (Ьа( (Ье
Ье1£к( (Ггот (Ье Яоог) (о (Ье сеШп£ \\га$ пше £аг.
1Ғ уои 1оок Гог а сотрапзоп Гог 1($ агс апс11(5 Н оте, по(Ь1п£ ЬеПег
соте$ (о уоиг т1п<1 (Ьап (Ье МНку \Уау ап<1 (Ье Ш татеМ .
ТЬеге \Уои1<1 Ьауе Ьееп по о(Ьег $исЬ Ноше ехсер( (Ье $ку, апй (Ьеге
июиМ Ьауе Ьееп по о(Ьег $иск агс ехсер( Гог (Ье МНку \Уау.*
ТЪи$, (Ье еа$(ет р ал оГ (Ье С1(у м/а$ ШИу ЬиН( ипНег А т 1Г Т етиг’$
£и1<1апсе. Ма)е$Ьс ройа1$, (о\\гег$ апд пипаге(5 оГ (Ье £гап<1 то$цие оГ
Т ети г, (Ье $агау-Ми1к-КЬапут тайгазаЬ, (Ье А Ьапт С1(у £а(е, (Ье
Нотей (га<1е $(а11$ - (Ьеу а!1 Гогтед (Ье $р1епд1Н агсЬ1(ес(ига) арреагапсе
оГ (Ье сар|(а1 оГ (Ье \ягог1<1 $(пк!П£ 'еуегуопе м4ю с а т е (о $атагкалд.
Алд Гта11у, (Ье ймгд т а 1П е!етеп ( Ша( сгеа(е<1 $атагкалд’$ скагас(еп$йс арреагалсе ига$ (Ье соп$(гис(1оп оГ £ап)^п апд ра1асе еп$ешЬ1е$
Ьо(Ь 1п$1де апд ои($1де (Ье С1(у шЬкЬ \уеге 1($ раг( апд рагсе! Ат1г
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Тешиг Ьшк (ше1уе £ап!еп5
$р1епсК<1 ра1асе$ $киа(ес11П1Ье1г сеп1сг:
Во^Ь! Ьа1ат1, Во^Ш2овоп, ВодЬ! 1аЬоппато, ВовМ СЬтог, Во^Ш Кау,
Во$Ь1 Ма1доп, Во£Ш ВиЬ1$Ь(, Апнггода 8 ЬоЬгиЬ Во£Ь<, Во^Ьл ВиМи,
Оау]а(УО£Ь1 ап<1 Во§Ь1 НакзМ1аЬоп. СопзИисйоп о£ Ае £аМеп апё
ра1асе еп$етЬ1е$ геу1уе<1 алс1еп( опеп(а1 (га<Шюп$ оГ С1(у соп$(гис110п
ети1а(е<1 Ьу Еигоре.
ТЬапк$ (о $ЬагаГ1с1сИп АН УагйГз алд С1ау1Ьо’$ <1е$спрЬоп$ у/е сап
ге-сгеа(е, а( 1еа$Г 1п §епега1, (Ье арреагапсе оГ (Ье £агдеп$ ап<1 ра1асе$.
ТЬе$е еп$ешЬ1е$ \уеге ЬиП( ассогдт^ (о 1ауои($ та<1е т айуапсе. ТЬеу
\уеге и$иа11у гес(ал£и1аг \У1(Ь а сеп(га11 апе, ап<1 \уеғе океп сЬуМес! 111(0
Гоиг раг!$ - (Ье $о-са!1е<1 ‘СЬагЬо£’ 1ауои(, \У1(Ь $у$(етайса11у р1ап(е<1
йесогайуе ап<1 1ги1( (гее$, $ЬшЬ$ ап<1 Йо\уег$, а пе(игогк оГ 1гп£а(юп
сИ(сЬе$ апс! Ьаиг - роо1$, зошеишез ул(Ь Гоип(ат$ ап<1 са$саде$. 1п(ета1
1ауои( оГгЬе £аг<1еп$ ап<1 ра1асе$ \уа$ океп сго$$-Шсе (акш£ зоигсе 1п (Ье
апс1еп( агсЬкесШга) (гасЬЬоп са11е<1 ‘СЬаПак’, ап<11а(ег оп - ‘СЬог$и\
АтЬа$$а<1ог С1ау1Ьо оГ Са$(Пе (Ьи$ <1е$спЬе$ Во£Ь1 ОПки$Ьо, ‘ТЬе
еп(гапсе (о (Ье §агс1еп \уа$ уегу \У1<1е ап<1 Ь(£Ь, ал<1 псЬ1у <1есога(е<11п
£оМ, £1аге апс! етегаШз.’
Сагс1еп$ соп$1$(е<1 оГ1апе$ а1оп£ \уЬ1сЬ го$е \уЬ1(е рор1аг$. Тпал£и1аг
ап<1 Ьеха£опа1 р1о($ оГ 1ап<1 \уеге р!ап(е<1 \У1(Ь Гшй (гее$ апё Ло\уег$. 1п
(Ье тМсЬе оГ (Ье £аг<1еп а ра1асе \уа$ ЬиП( - а НотеЛ есЬйсе оп (Ье (Ьгее
$1<1е$ оГ \ уЬ1сЬ (Ьеге го$е Ь1£Ь агсЬез.
ВаЬиг \уп(е$, ‘ТЬе \уа1)$ оГ Во£Ь1 ОПкизЬо \уеге Несога(е<1 \У1(Ь а
ра1л(1П£ герге$еп(1П£ опе оГ Тетиг’$ ккПап сатра 1£п$.*
ТЬи$. (Ье £ап!еп$ \уеге раг( ал<1 рағсе! оГ (Ье сарИа1, (Ьеу \уеге ореп
по( оп1у (о ш1ег$ алё Ь1£Ь £еп(гу Ьи( а1$о (о еуегуопе.
8ашагкап<1 саппо( Ье 1т а £ 1пе<1 \У1(Ьои( $(ап$ т (Ье С1(у епУ1гоп$ оп
(Ье Ьапк оГ (Ье 0Ь1-КакЬта( Кгуег, т Кап1£ЬП 1оса1е \уЬеге (Ьои$ал<1$
оГ уапсо1огес1 $Пк (еп($ \уеге ри( ир Пипп£ Ге$йуа!$, (01$ ал<1 риЬНс Ге$&У1йе$.
ТЬе £геа( Тетиг дгеат( оГ сгеа(1П£ а ХУогМулПе 8 (а(е Ьа$е<1 оп ;и$Нсе, ап<1 р)с(игес1 8атагкап<1 а$ а С1( у оГ ш(ета(юпа1 1трог(апсе, (Ье
гоуа! сар!(а1, (Ье йг$( атоп£ С1( 1е $ , ипрагаИе!е<1 Ьу о(Ьегз. То (гал$1а(е
(Ь1$ Меа 1п(о ПГе, Тешиг ЬаП асШа11у ЬиН( 8атаНсап<1 апе\у а$ \уе11 а$
(Ье $ипоишНп£ $е((1етеп (5 патш £ (Ьет айег (Ье \уе11-кпо\уп сШез оГ(Ье
Еа$( - М1$г, 0 1 п1$Ь, Ва£Ьс1ас1, 8и1(ап1а ап<1 8Ь1гаг. ТЬе$е $е((1етеп($
ех1$( (о (М$ <1ау. То ипр1етеп( Ь>$ £гап<Но$е р1ап оГЬш1<Нп£ ‘(Ье сеп(ег
оГ (Ье \уогМ’ $оЬ1Ьк1гап а№ас(е<1 сгаА$теп оГ а!1 (гаПез $(аШп£ токЬ
Ш
www.ziyouz.com kutubxonasi

5Юпе-Ье\*.'ег5 апс1 епдш£
]е\^е1ег$ £гот 1Ье еп(1 ге Еа$( - Оатавсиз,
ТаЬпг, Ва§Ьс1ас1, КЬогазап, АгегЬаУап, 11гвепсЬ ап<1 Ншдиз(ап. ТЬ1$
ге8и](ед ш а 5уп(Ье515 оГ уапоиз 51у1ез оҒ С1(у соП5(гис(юп. агсЬ1(ес(иге,
апд топитеп(а1 с1есогаЬоп оГЬиПс1]П£$ са!1ес1 (Тешшпу1аг из1иЪ1’ - (Ье
Т етипд $(у1е \уЬюЬ зргеас! асгозз (Ье епЬге Еаз1.
ТЬе С11у 1ауои( Юок аПуаШазе оҒ(Ье (еггаш. А11 агсЬЬесШга1 епзешЬ1ез - (Ье Скас1е1, (Ье Сиг-1-А т 1г Маи5о1еи т, (Ье 5 ЬаЬ-1-2 тс 1а, СЬиропо(а, Акгазау, (Ье Сгапд Мо$яие, (Ье Кикзагау алд ВизГапзагау ра1асез
- \уеге ЬиН( оп е1еуа(ес1 £гоипд. 8еуега1 5(га1£Ь( з(гее(5 ил(Ь (гаПе з(а115
\\еге ЬиП( - 8 ЬаЬ КоЬ, ОЬап1п-СЬог5и, С1(аПе1-СЬог5и - \уЬ1сЬ 5р1еп<ЬП1у
та(сЬес1 5 циаге5 апП Ьаиге5 апП сЬап^ед (Ье С1(у арреагапсе ПгатайсаПу
т а к т § к 1оок (ги1у гоуа1.
\У1гкЬп§ ир т у героП I \уоиМ Нке (о ро1п( ои( (Ьа( аХ (Ье Ь те оҒ
ЗоЪПНагап Ат1г Тетиг Затагкапд Ьесате опе оГ(Ье т о 5( Ьеаи(Ии1 апд
т^езП с си1(ига1 сеп(ег оГ (Ье Еа$(. Тетиг 1оуед Мз С 1 (у ПеаПу, ра1П
тисЬ аПеп(1оп (о !(, апд д1д по( 5(1П( топеу оп 1(. Ои(5(алд1П£ 5сЬо1аг5 ,
ра1п(егз, ти51С1ап5 апд агсЬ)(ес($ Иуед апд сгеа(ед (Ье1г та$(егр 1есе5
(Ьеге. 1( сап Ье 5а1д (Ьа( а( (Ьа( И те (Ье то з( итцие еп£1пеепп£, 5с 1еп(Шс
апд рЬПозорЬю 1деа5 \^еге Ь о т 1П 5атагкалд, (Ьеу ^еғе деуе!оред (Ьеге
алд (Ьеп зргеад асго55 (Ье Еа5( апд (Ье \Уей. А( (Ье П те оҒТетиг апд
(Ье Тетипдз 5атагкапд \^а$ а зоигсе оҒ Н£Ь(, апд 1(5 гауз ЬпдЬгепед (Ье
\Уог1д. ТЬ]8 \^аз а репод оҒ(гие Кепа^ззапсе шЬюЬ сал Ье дезспЬед аз
(Ье Т етипд Кепшззалсе.
8ТСЖЕ А № \УООО САКУ1КС СКАҒТ8МА^8Н1Р
Ш ТНЕ ЕРОСН ОҒ АМ1К ТЕМУК
2>г. 1оасМт (ИегИсНх, Мивеит о / Шатхс Ап$, ВегИп
Ат1г Тетиг (1336-1405) кпо\^п т (Ье \¥ез( а5 ТатеН ате (Тетиг(Ье-Ьате) Ьэипдед а £геа( етр1ге 1п Сеп(га1 Аз1а апд № аг Еа$( \уЬ1сЬ
ех18(ед £ог тоге (Ьап а сепГигу (1370-1506) ш1(Ьш уагу1п£ Ьоипдапез.
АраП {гот дес1д1п£ (Ье ро1Шса1 дезНпу оГ (Ье ге£юп к а1зо р1ауед а
та)ог го!е 1П(Ье агеа оҒ (Ье аП5. ТЬеге 15 по доиЬ( (Ьа( (Ье у/огкз оГ ап
апд агсЬ1(ес(ига1 шопитеп(5 сгеа(ед дипп£ (Ье пд1е о£ Тетиг апд Ь1з
дезсепдатз Ьауе 1оп£ з1псе Ье1оп£ед (о та$(егр1есе$ о£ Ш атю аП. ТЬе
ехргеззюп ’(Ье аП оГ (Ье Тетипдз’ и$ед Ье1о\\' геГегз (о (Ье репод 1тот
1370 (о 1500 апд по( оп1у (о (Ье Н те оҒТетиг’5 т1е (1370-1405).
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Оезрке (Ье1г Ь1§Ь циаИ(у, зЮпе- апй игоод-сагуес! агИс1ез оГ (Ье й те
оГ (Ье Тетипёз аге по( \уе11-кпо\Уп. \¥ЬИе гсзеагсЬ \уогк ге1а(ес! (о (Ье
аг( апс1 агсЬ1(есШге оГ (Ье ТетигЮз Ьаз 1а(е1у тас1е $геа( рго§гезз тап Кез(ес1 ш питегоиз аг(1с1ез апс! топодгарЬз 1 аз \уе11 аз ш а та^ог Тетип<1 ехШЬШоп’ 1П(Ье 118А т 19892 по зуз(ета(1с з(исИез оГз(опе- апс!
жоод-сагуед аг(1с1ез Ьауе еуег Ьееп ипс!ег(акеп.
\Уоос1-сагуес11(етз оҒ (Ье И те оГ(Ье ТетигШз \^еге тас1е оГ тагЪ1е,
з(опе ог перЬте. Моз( оҒ (Ьет \уеге изес! аз агсЬ1(ес(ига1 с1есога(1оп
\\'ЬПе а £е\у уегу ргесюиз аг(1с1ез тас1е оГ перЬгКе сап Ье гедагйес! аз
\\огкз о£аг( с1озе1у ге1а(ес1 (о Ши^Ь Ве§ (1394-1449) 3. Аз ап ехатр1е
I \уоиМ Пке (о зЬо\у (Ье ЬапсПе оҒ а з \ у о г с 1 п о \ у Шзр1ауед а( (Ье Ме(гороН(ал Аг(з М изеит ш № \у Уогк, 1( с1а(ез Ьаск (о (Ье йгз( Ьа1Ғ оГ (Ье
15(Ь сепШгу4. А £оЬ1е( о? \уЬ1(е перЬп(е тас1е Гог 1Ли§Ь Ве£ ЬеШ^ееп
1420 апс1 14495 13 кер( а( (Ье Ка1ип Си1Ьекуап ҒоипдаНоп ш ПзЬоп.
Во(Ь оГ(Ьет Ьеаг гергезеп(а(10пз оҒа <1га§оп’з Ьеас! сЬагасШпзйс оҒ(Ье
\уогкз о5 аг( оГ (Ьа( Н те таде оГ <НАсгеп( та(епа1з шШсЬ тоз(1у десога(е ЬапсНез апд ипдоиЬ(е<11у Ьеаг (гасез оГ СЬ1пезе 1пЛиепсе.
\УЬИе погтаНу перЬп(е \уаз изес1 Гог зтаНег \уогкз оҒ аг(, Тетиг’з
сепо(арЬ тас!е оГ перЬп(е Ғ иЛнсЬ 1 шШ зреак 1а(ег 18 ап ехсерйоп.
Аз Гог з(опе-сагуе<11(етз оГ (Ье Тетипс! Н те сНзсиззед Ье1о\и (Ье1г
сЬо1се 15 Нпи(ед. Аз 1аг аз I кпо\у (Ьеге 15 по дезспрйоп (Ьа( сои!д с1а!т
Ье1П£ а! 1еаз( ге!айуе1у сотр1е(е.
\¥е \уП1 Ье§1п Ьу зреак1п§ оГ (чго Ьш1<Нп£$ егес(ед а( (Ье Н те оГ (Ье
Тетипдз 1П 8атагкалс1 шШсЬ соиШ шМа11у д|$р1ау 1(етз псЬ1у десога(ед \У1(Ь з(опе- апд тагЬ1е-сатп§.
4
Оп геШШ1п§ Ггот Ь1з ухсШпоиз сатрагдп 1п 1псНа (1398-99) Тетиг
огдегед (Ьа( а Ғпдау Мозцие \уЬ1сЬ 15 изиаИу патед В1Ь1-КЬоп1т
Мозяие зЬои1д Ье Ьш1( 1П Ь1з сарПак \¥ЬИе (Ье та!п 1е£епдз оп (Ье
со1оппа<1е оГ (Ье ргауег гоот з(а(1Пё (Ье уеаг оҒ 801 оГ Ье^1га/1398-99 аз
(Ье уеаг оГ (Ье Ье£1ппт£ оГ 1(з сопзХгисНоп 18 таде 1П ип£1агеё (егга
соПаб, (Ье 1е£еп<1 аЬоуе (Ье еп(галсе рог(а1 з(а(1П£ (Ье да(е оГ (Ье еп<3 оГ
сопз(гисНоп аз (Ье уеаг 806 оГ Ье]1га/1403-04 оҒ \*Ь1сЬ оп1у Гга§теп(з
Ьауе зитуес! 15 таде оГ тагЬ1е. АссогсНпд (о Ь1з(опса1 рЬо(о£гарЬз7
(Ье з(опе рогТа1 з(оос! ип(Н (Ье 1887 еагНциаке. 1( 18 Ь1§Ь1у ргоЬаЬ1е (Ьа(
1( \уаз таЬе Ьу з(опе-сагуегз Ггот АгегЬа1]ап \уЬ1сЬ 18 ргоуед Ьу питегоиз зи туш £ з(опе з(гисШгез оГ (Ье $Ь1п/ап-$ЬаЬ Н те \уЬозе десогаНоп
та у Ье сотрагед 1п з(у1ез. I \^ои!д Ике теге!у (о тепНоп (Ье $Ь1гуап$ЬаЬ епзетЬ1е 1п Ваки ип(Ьои( £01 п§ ш(о апу ГиггЬег де(аНз8.
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ТНе 400 ог 480 со1итп$, ^ЛйсЬ \уеге пате<1 ш Ь18Юпса1 зоигсе$9
п\уач$, Ъгои£Ь( 1гот (Ье циаггу Ьу 95 1псИап е1ерЬап($ у/еге таёе оГ
тагЬ1е. А$ 18 зЬоуш 1п 1Ье иприЬПзЬеЛ рЬо1о£гарЬ таЛе Ьу Е т $1 Коп\\Ьепег 1П 19924 ог 1925 $оте оҒ (Ьо$е со1итп$ аге $Ш11П (Ье1г р1асе$
у/ЬПе о(Ьег со1итп$ о^ (Ье1г Ьа$е$ шеге ипеапЬес! с1ипп£ агсЬео!о£1са1
ехсауаПопз Ьу З.Е. КайаЮ.
ТЬе т о 8( ип1яие Ь ет 1$ ргоЬаЬ1у а ри1рЬ Гог (Ье Когап 2.3 Ьу 2.0 т
таЛе оГ з(опе ап(1 по\у $(ап<1ш£ 1п (Ье уап! о5 (Ье Тетиг Мозцие ($ее
р!С. 1). ТЬе гаЬ1е соп$>$($ оГ а $ш§1е тагЬ1е $1аЬ оп е1§Ь( та$$ 1Уе зиррог($ з(оррес1 \у1(Ь (\уо Ьи§е (пап§и1аг Ь1ос$ $1ап(1п@ т$1с1е. ТЬе ои(ег
81(1е оҒ (Ье Ь1ос$ 1$ соуегес! у/1(Ь ап 1п(пса(е \уеЬ оГ раПетз $(апсПп£ ои(
оп1у $П§Ь(1у а§аш$( (Ье Ьаск§гоипс1 \кЬНе (Ье $(опе $1аЬ 1$ десога(ес! \\а(Ь
а (Ьгее-1ауег ти к а т а з сот1се таПе 1П 1о у / геПеТ
Т етиг’$ Ьипа1 р1асе, (Ье СшЧ-Аппг Маи$о1еит Ье Ьас1 оп!еғе<1 (о Ье
Ьш1( 5ог Ь1з ёеай §гапс!зоп Зи1(ап М икЬаттаП 1п (Ье уеаг 807 о£Ье]1га/
1404 си$р1ау$ уапоиз ехатр1е$ оГ $(опе сагУ1П§. §оте оГ (Ьет аге 1е§епдз, Нке 1П (Ье ҒпПау Моз^ие, сагуед 1п $(опе ог тагЪ 1е. 1п$Ше (Ье
таи$о!еит (Ье \уа11 Гасш£ сопз1з(з оГ а 1м£Ь $ос1е таПе й о т Ьеха£опа1
опух $1аЬ$ апс! а ти к а т а з с о т т е оГ тагЪ1е р1а(е$ ш 1о\у геПеГ (а!1
(о£е(Ьег 2 т Ь1£Ь). К1£Ь( аЬоуе 1( а Спеге оГ £гееп ]а$рег (а к1пс1 оГ
сЬа1сес!опу) 1$ гшшт£ а1оп£ (Ье епйге репте(ег оГ (Ье 1П(епог. 1( соп(а1п$ а 1е£епд оГ £Ш 1еПег$. ТМ$ 1$ Го11о\^ес1 Ьу о(Ьег Ье1($ оГ П|ГГегеп(
со1огеЛ р1а$(ег апП о(Ьег та(епа1$ геасЬ1П£ а ти к а т а з соп$(гис(1оп оГ
ргеззеП апс1 ра1п(ес1 рарег (раргег-тасЬе) \ уЬ1сЬ (гап$Гогт$ (Ье зциаге
зигГасе оГ (Ье \^аП$ ш(о (Ье с1гси1аг зиНасе оГ(Ье Поте. Ало(Ьег $(опе
1е£епд 1$ оп Ьо(Ь $1де$ оГ (Ье еп(гапсе\уау (о а £а11егу 1еасПп£ (о (Ье
Маизо1еит \^Ь1сЬ и/а$ Ьш1( а( (Ье (зте оГ 1Ли£Ь Ве§ 1п 1424.
Зрес1а 1 етрЬа$ 1$ $Ьои1д Ье 1а1Поп Тетиг’$ сепо(арЬ оГ£гееп перЬп(е
и/Ь1сЬ 1$ епйге1у ППТегеп( Ггот о(Ьег Га1$е (отЬ$(опе$ таПе оГ $(опе апП
1гот (Ье (отЬ$(опе оГ ЗаМ Вагака тад е оГ Ьпск. 1п (Ье сгур( \уЬ1сЬ
опе соиМ 1пШа11у геасЬ (Ьгои^Ь а $!а!гса$е ш (Ье $ои(Ь-еа$(ет сотег оГ
(Ье Маи$о1еит (Ьеғе аге (отЬ$ оГ Зи1(ап М икЬаттад, Тетиг, М1гап$ЬаЬ, ЗЬаЬгиЬ апП 1Ли£Ь Ве£ $1Ша(ес1 п£Ь( Ье1ош (ЬеН гезресйуе сепо(арЬ$. 1п Тетиг’$ сепо(арЬ \^Ьо$е оп£ 1п 1$ по( ^ш(е с1еаг (Ьеге 1$ а 1аг£е
сгаск то$( ргоЬаЬ1у таЛе дипп£ 1($ (гапзройаПоп (гот МезЬеП а( (Ье
П те оГКасПг-ЗЬаЬ. АссопЛп§ ю Ғ.Ғ. ВаПЬоМ, 1Ли£Ь Ве£ огПегеП (Ьа(
Н Ье Ьгои£Ь( Ьаск 1п (Ье уеаг 828 оГ Ье)1га/1425 а$ а (горЬу оГ К$ У1С(опоиз Моп£оПап11 сатра 1£п \уЬПе о(Ьег $оигсе$ $(а(е (Ьа( 1( ти$( Ьауе
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Ьееп шаде о£ опе оГ 1Ье 1луо перЬп(е Ь1ос$ 1Ли§Ь Ве§ Ьас1 оМегед (о Ье
Ьгои£Ь1 1тот КагзЬ! (о §атагкап(112. Ье§епс1з оп (Ье ЮтЬзГопеП апё
(Ье сепо(арЬ соп(а1п Т ети г’5 8епеа1о§у шШсЬ ргезеп(8 Ш т аз а ёезсепс!ап( оГЬоЛ Сеп§Ь1г КЬап апс! АН14
1п (Ье уагё оҒ (Ье Сиг-1-Ат1г Маи$о1еит а 1аг§е гес(ап§и1аг топоНсЬ
Ьа$ Ьееп 1у1п§ £ог зеуега! уеагз у/Ь1сЬ $Ьои1с1 Ьауе тШа11у Ьееп 1п Кок$агау ($ее р1с. 2). 1( 1оок$ Ьке (Ье опе зЬоит ш а рЬо(о§гарЬ т ад е Ьу
Е т$( Коп-М епег \уЬо У1$1(ес1 Затагкапё т 1942-25. §1псе (Ье циезЬоп
геа11у сопсетз Кокзагау (Ье рЬо(о§гарЬ $1ти1(апеои$1у ргошйез и$ \«1Ь
(Ье (егтши$ а$ ци ет (с!а(е ипШ \^Ь1сЬ) (Ьё ра1асе ти $ ( Ьауе с1еВт(е1у
$игу1уес1. А$ &г а$ I кло\у, (Ьа( 1П(еге$(ш§ зресйпеп о { (Ье аК оҒ $(опесапап§ о5 (Ье Т ети п ё й т е Ьа$ по( уе( Ьееп зШсНес! 1гот (Ье У1 е\уро1п(
о{ (Ье Ь1$(огу оГ аг(. 1( 1 $ изиаНу са11ед (Ье ‘(Ьгопе $(опе’ \уЬ1сЬ п ате
1 $ Ьаскеё Ьу 1($ Кокзагау оп§ш. ТЬе $(опе $1аЬ оГ (Ье $1ге оҒ З.ЗОш. х
1.50 ш Ьа$ по 1е§епс1$ \ уЬ1сЬ сои1д реппК (о е$(аЬН$Ь (Ье с!а(е оҒ 1($
оп§ш ог НдпсНоп. 1(5 т а ш апд $1де $иг!асе$ аге соуегес! \\П(Ь а Нпе
уе§е(аЬ1е о т а т е п ( ге$етЬНп§ (Ье ри1р1( Ғог (Ье Оиогап 1п (Ье Ғпс1ау
Моздие ЬиУ( Ьу Тетиг.
А 15(Ь-сеп(игу т1п1ашге \уШсЬ Ьа$ з и т у е д ш (Ье Токар1-§агау
М изеит т 1$(апЬи1 $Ьо\у$ а ‘(Ьгопе’ $ш(аЬ1е Гог сотрапзоп игЬ1сЬ 1$
соуегеё \У1(Ь а са$$ейе-Нке раП ет Ьш 1$ тас1е оҒ \уоосИ5 . Т\уо СЬ!пе$е
§1г1$ аге $1(Нп§ оп И.
N 0 ^ I \уои1с! Нке (о $реак аЬои( Пуо $(опе-сагуе<1 агНс1е$ кер( а( (Ье
Ми$еит оП$1ат1с Аг( ш ВегНп (1.4534; 1.27/76) 16. Опе оҒ (Ь ет 1$ а
Нуе-ро1п(её тагЬ1е $(аг Н-от а табгазаЬ ш §атагкапс1 ЬиИ( Ьу 1Ли§Ь
Ве§ ш 1417-20. 1п (Ье $1ёе шсЬе$ пеаг (Ье еп(гапсе роПа1 йуе-рош(е<1
тагЬ1е (Не$ апё <1оиЬ1е тагЬ1е реп(а§оп$ Гогт (Ье $ос1е о т а т е т (о§е(Ьег \У1(Ь §1агес1 ш1ау. ОесогаНоп оҒ (Ье Н1е <Н$р1ауес1 а( ал 11гЬек ехЬ1ЬШоп 1п Вег1ш-Оа1ет а( (Ье т о т е п ( \уЬ1сЬ т а ё е Н 1тро$$1Ь1е (о т ак е
$Нёе$ соп$1 $($ оГ а гереа(ес1 тоНуе оГт(ег$есНп§ (епс1п1$ Гогтш§ $(уНгес1
Но\уегз.
ТЬе оп§ш оГ(\уо тагЬ1е Ше$ 1 $ ипкпо\уп. Теп-ро1п(ес1 $(е11аг (Ие$ аге
соуегес! \^1(Ь а уе§е(аЬ1е огпашеШ (Ье сешег оГ \уЬ1сЬ Гогтз а гозеПе
зиггоипёед Ьу (ууо сНсШаг 1п(ег$ес(1п§ уе§е(аЬ1е раП етз. А <Н$(т£ш$Ь1п§ ГеаШге оГ (Ье Ше$ 1$ (ЬеН с1оте-$Ьарес1 Гогт рге$еп( 1п $ет1-со1итп$
ш Затагкапё ЬиИ( й*от $ер^га(е рапз. А$ Гог (Ье $(у1е оГ 1ом/ег$ апс!
(уре оГ 1п(ег$ес(1оп оГ уе§е(аЬ1е тоНуез (Ьеу аге а1$о $1тНаг (о $(опе126
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сагуес1 зреатеп з ш 5ашагкалс1 4а(ш£ Ьаск Ю (Не 14(Ь ап<1 15(Ь сеп(ипез. Ве51с1е5 (Не ри1рН Гог (Ье Когап 1п (Ье уагс1 оГ (Ье Ғпдау Мозцие
апс! (Ье 80-са11ед ‘(Ьгопе’ з(опе 1п (Ье уагс! оГ(Ье Ошч-Апиг Маизо1еиш
1П 5ашагкапс1 (Ьа( Ьауе а1геас!у Ьееп тепйопес! (Ье уе$е(аЬ1е о татеп ( оп
(Ье (отЬ$(опе 1п (Ье 1аЬоп§и1г Маи$о1еит (Н аггаМ чтат) 1п
§ЬакЬп81аЬг17 18 а1$о сопуешеп( Гог сотрапзоп. Ғгот (Ье сеп(га1 Я о \у
(Ьеге 8(ет питегоиз зргои(£ \У1(Ь зта111еа\ ез алс1 Яошегз ехеси(е<1111 (Ье
1ПУегзе-сагУ1П8 (есЬшцие \уЬ1сЬ 1еауе тисЬ оГ(Ье Ьаск^гоипс! Ггее.
1п зЬагр соп(газ( (о (Ьозе уегу Яа( отатеп(8 з(ап(1з ёесогаиоп оГ (Ье
(отЬз(опе оҒ ОМуаГаёсНп Мапзиг (сИес! 1п 1445) 1П(Ье таЬгазаЬ патед
аАег Ь1з зоп 5и1(ап Низа1п М1гга ш Нега( ёа(ш$ Ьаск арргох1та(е1у (о
148518. Араг( Ггот зо те тисЬ тоге псЬ1у с1есога(е4 Яо\\егз (Ье соп(газ( 18 рптагИу сопЯпес! (о $(уНз(1с ресиНалНез т а к 1П£ (Мз зрес1теп оГ
5(опе-сагУ1п§ епНге1у сНГГегет Я от (Ьозе тепНопе<1 еагНег. А уе^е(аЬ1е
о татеп ( ехеси(ед ш МдЬ-яиаНгу Ь1§Ь геНеГсопз1$(з оГ№о зирептро$ес1
1ауег$. Весаизе оГ (Ьа( (Ье о та те п ( оГ (Ье 1о\уег 1ауег 1$ сотр!е(е1у
оуегзЬас1о\уес1 Ьу (Ье иррег 1ауег.
ТЬе заше о та те п ( 13 ргезеп( оп а (отЬ$(опе19 (Нзр1ауед а( (Ье 1$аЬе11а 3(е\^аг( Сагдпег М изеит т Воз(оп. 1(5 та!п Яе1д 1$ а1зо соуегес!
ш1(Ь ап о т а т е п ( соп818Нп$ оГ (\\'о геНеуез оГ сНГГегео( с1ер(Ь, апс1 (Ье
(о(а1 с1ер(Ь оГ Ше геНеГ зеетз тисЬ 1езз. ТЬгз ге$и1($ 1п а зтаНег оуегзЬас1ош1П£ оГ (Ье Ьаск^гоипд \уЬ1сЬ 1$ (ЬегеГоге тоге д15(1Пби1зЬаЬ1е.
Вез1с1ез (Ьа(, а с1озе рагаНе! т а у Ье с1га\уп \у!(Ь (Ье доог оГ а Ьоизе
ригсЬазес! т КокапИ а( (Ье епд оГ (Ье 19(Ь сепШгу Ьу а ЗшесНзЬ сНр1ота(
апс1 зсЬо1аг Ғ.К. МагНп20. 5о, Ье 13 опе оГ(Ье уегу Ягз( гезеагсЬегз шЬо
з(и<Не(1 \^оос1-сагуес1 1(етз оГ (Ье Тетипс! Нте ТЬе ГоМ оГ (Ье доог
\уЬ1сЬ 13 по\у а( (Ье Ме(гороН(ап Аг($ М изеит 1п Иеш Уогк21. а1(Ьои$Ь
ригсЬазеИ 1п (Ье Ғег^апа УаНеу, ти з( Ьауе Ьееп Ьгои§Ь( (Ьеге Гғот
ВикЬага ог Затагкапд.
Ап(1 \У1(Ь (Ь1з ! а т ра$зт£ оуег (о шоод-сагуед аг(1с1ез оГ (Ье Тетипс!
й т е зузГетайс зСиИу апй Иезспрйоп оГ \ уЬ ю Ь 1$ (Ье зиЬ)ес( оГ(Ье гезеагсЬ
ргсўесе ‘Сеп(га1 Аз1ап апс! 1гал1ал \Уоо(1-Сагуе() Оесогайоп оГ(Ье Тетипс!
Типе’ 1аипсЬе(1 Ьу т е 1п 1994 апд зирроПед Ьу Сегс1а Непке! ҒоипдаНоп
т [)иззе1с1огГз1псе 1995. 11р (о пом/ (у/о зигуеуз Ьауе Ьееп тас1е оГшоодсагуеИ атс1ез <Нзр1ауе(1 т ти зеи тз оГ уапоиз соип(пез (1еаНп$ \У1(Ь
Сеп(га1 Аз1а ап(1 1гал. СНЬег (прз аге р1аппе<1 \ у Ь1сЬ \ уШ (аке саге оГ
Яизз^ап, Еигореап апИ А тепсап соИесеюпз АП тГогтаНоп Ьаз Ьееп Гес!
1п(о а (1а(а Ьазе \ у Ш с Ь ргоУ1с!ес1 а ГоипйаНоп Гог а м/ои1(1-Ье са(а1о£ие.
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То £ше уои ап Меа о5 сошр1е1епе55 оҒ (Ь1$ 1п£огтайоп I игоиМ йг5(
1кке (о яио(е 5о т е Й£иге5 . I Ьауе $о Гаг ёезспЬеё оуег 170 тооо<1-сагуе<1
<1есогайоп5 оГ (Ье ТетигМ й т е оҒ ууЬ ёсЬ 70.3 рег сеп( Ьауе зи ту ед (о
(Ь|5 <1ау. АЬои( 13.4 рег сеп( о ( а!1 1(етз со те й о т Сеп(га1 Азга и/ЬПе
8 6 .6 рег сеп( соте £гот 1гап ог сап Ье (гасед (Ьеге. ОҒ сошзе, (Ь1$ 15
соплес(ед \У1(Ь ауа11аЬШ(у оГ (ЬпЬег, апд (Ь15 ехр1ашз тоге йециеп!
оссиггепсе оҒ жоод-сагуед агйс1е5 1п (Ье ргоутсез оҒ Магапдагап апд
СЬНап (о (Ье зои(Ь оГ(Ье Са$р1ап 5еа псЬ 1п й>ге5(5 . А( (Ье $ате (1те,
т (Ьозе <Й5(ап( ргоутсез а £геа( питЬег оҒ та тга д е^ ал (р1ига1 оГ
(татгад е) игеге Ьш1( апд десога(ед \уНЬ \ягоос1-сагуе<1 доогз апд сепо(арЬз.
Оуег 60 рег сеп( о£ (Ьет (106) Ьауе 1е£епд$ 5(а(т£ соп$(тс(10П да(е,
апд аЬои( 45 рег сеп( (76) Ьеаг (Ье $1£па(иғе оҒ (Ье агй$(. Могеоуег, (Ье
си$(отег 1$ кпо\Уп т тоге (Ьап 35 са$е$ (аЬои( 21.5 рег сеп().
Шоод-сагуед десогайопз соп51$( оГ £еоте(пс апд уе$е(аЬ1е райетз
\от(Ь £геа(1у уагу1П£ де(аН$. Ье§епд$, езрешаПу гҒ(Ьеу аге са1Н§гарЬ1С,
аге а1$о и$ед а$ адНШопа1 десогайоп22. N0 Ьитал ог ап1та! 1та£е$ аге
рге$еп( \У1(Ь (Ье ехсерйоп оҒШе герге5еп(аНоп оҒ а дга£ОП оп а Ьох таде
Ғог Ши^Ь Ве£ апд по \ у ехЖЬКед т (Ье Торкар1 $агау М изеит. 1п1ау
й о т д1Йегеп( со!оғед у/оод уапеНез ог 1Уогу д1$р1ау$ ап е$рес1а11у Ь|£Ь
циаН(у, апд гетпап($ оҒ ра1п( (е$(Ну (о (Ье Ғас( (Ьа( \уоод-сагуе<1 ап1с1е$
соиМ а1$о Ье ра1п(ед.
1Ғ \*ге сотраге Сеп(га1 А$1ап апд 1гашап ^ооё-сагуед Иетз \^е и/Ш
$ее (Ьа( то$( оҒ (Ье Сеп(га1 А$1ап опе$ да(е Ьаск (о (Ье еаг1у Тетипд
репод \уЬюЬ теап$ (Ьа( (Ьеу у/еге сгеа(ед дипп^ Тетиг’$ ги!е. А1то$(
а11 оГ (Ьет аге оҒ а яиаН(у Ь1£Ьег (Ьап (Ье ауега^е опе \уЬ1сЬ 1$ сЬагас(еп$Нс оҒ (Ье доог$ оҒ (Ье йтега! то^яие оҒ АкЬтад Уа$$а\У1 (797/
1394-95 ог 799/1396-97) апд (Ье доогз т (Ье 5 ЬаЬ-1-2 1 пдаЬ епзетЬ1е
(807/1404-05). N 0 ! а 5Ш£1е \\оодеп сепо(арЬ ог ри1рН (ттЬ аг) Ғгот
Сеп(га1 А$1а оҒ (Ье (ипе оҒ (Ье Тетипдз Ьа5 зи ту ед (о (Ь1$ ёау. ТЬе
$итУ 1П£ Ға1зе (отЬ$(опе5 аге еНЬег таде оҒ 5(опе ог Ғасед \У1(Ь Н1ҒГегеп(
со1огед £1агед (Не$ Нке (Ье сепо(арЬ$ оҒ Низап )Ьп АЬЬаз \уЬот I у/Ш
зреак 1а(ег оҒ, ог таде оҒ $(опе а$ Тетиг’$ сепо(арЬ оҒ перЬп(е. ТЬе
зате 15 (гое оҒргауег ри1р1($ оҒ(Ье Тетипд Нте а!1 оҒ \уЬкЬ соте Ғгот
1гап. Ноууеуег, 1( $ЬоиМ Ье (акеп !П(о ассошП (Ьа( ш то$( сазез июодсагуед десогаНоп оҒСеп(га1 А$1ап тозциез Ьа$ по( $игу1Уед, $о у/е допЧ
кпо\у \^Ьа( та(епа1 т1пЬаг$ игеге таде оҒ.
Соп$1депп£ (Ье $иЬ]ес( оҒ (Ье сопҒеғепсе алд (Ье Н те I Ьа\е I \уП1
геҒга^п й о т т а к 1П£ ап апа1у$1$ оҒ (Ье отатеп(а1 5уз(ет Ғог \уЬ1сЬ риг128
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ро$е 1 июи1ё Ьауе (о ге$оП Хо пшпегоиз 1гап1ап луоод-сагуед агйс1ез оС
(Ье Т етипд й т е . 1п$1еа<1 1 \уШ сопЯпе тузе1Г Хо ЬпроПапС Сеп(га1
А$1ап \Уоос1-сагуе<1 кет$.
Ви( йг$1 1\№ои1(1 Нке 1о гет1пс1 уои 1ЬаГ Сеп(га) А$1а Ьа$ \уоос1-сапоп£
(пи!Шоп$ оҒ 1оп£ $(апсНп£ Н((1е кпоит т (Ье Ше$( \уЬ1сЬ с1а(е$ Ьаск (о
рге-1$1агтс Нте$ (1 \уШ оп1у тепйоп шоо<1-сагуе<11(ет$ & от Реп]1кеп().
ТЬе еагНе$( 1$1ат1с \уоо<1-сагуе<11(ет$ аге ал ипи$иа! шоос!еп тЁЬгаЬ о£
(Ье 10(Ь сепШгу Нгот 1$кос1аг23, а (оит 1П (Ье иррег геасЬез оГ (Ье
2егаГ$Ьап Шуег (Та]1к 1$(ап) апс! а ж>о<1еп $(гис(иге Ггош ОЬЬигйап по\у
сН$р1ауес! ш ти$еит$ 1п 1)и$ЬапЬе апд Та$Ькеп(> (о дио(е оп1у (и/о ехатр1е$. ТЬеге 1$ а \уоос1еп рале11П (Ье СЬазЬта АуиЬ Мо$цие т ВикЬага <1а(1П£ Ьаск (о (Ье еаг1у Тетипс! Н те (агоипд 1380) жМсЬ \*а$ то$(
ргоЬаЬ1у и$е<1 а$ а $ЬроНа. А$ Гаг а$ 1 кпо\у 1($ Ьтс(юп$ апд <1а(е аге
ипкпо\УП (о (Ь1$ <1ау.
Ап 1трог(ап( го1е 1п (Ье <1еуе)ортеп( оГ игооё-сагиш§ 1п (Ье Тетипд
Н те \уа$ р1ауес1 Ьу а гейпес! сепо(арЬ оГ 5а1Гас1сНп ВикЬаш \уЬо$е
таи$о1еит \^а$ $1(иа(ес1 оп (Ье ои($к1П$ оГ ВикЬага (пош 1($ $ке 1$
сотр1е(е!у соуеге<1 Ьу т о ё е т ЬшМт§$). ТЬе Н те Н тк ёое$ по( а11о\у
т е (о $реак аЬои( (Ь1$ 1п ёе(аН$. МауЬе ш (Ье пехг аи(илт (Ьеге ил11 Ье
а сЬапсе (о ёе$спЬе (Ь($ ипрог(ал( \Уооёеп игогк шЬел (Ьеу се1еЬга(е
2500(Ь аппшегзагу оГ ВикЬага.
Ье( и$ ге(ит опсе а§ат$( (о (Ье Сиг-1-А т 1г Маи$о1еит 1п $атагкапё. ТЬе епйге еп$етЬ1е, иЬюЬ а1$о шс1и<1е$ а таёгаяаЬ алё а кЬапа§аЬ, Ьа$ а питЬег оГ арргоасЬе$ и/Ь1сЬ и$её (о Ье с1о$её \У1(Ь и/ооёел
ёоог$. А( рге$еп( (Ьеге 1$ $Н11 опе чиооёеп ёоог оГ (Ье Тетипё Н те 1п
р1асе и/Ь11е апо(Ьег опе 1$ $иЬ$Н(и(её \и1(Ь а т о ё е т сору иё(Ь НелНса!
раПетз. Апо(Ьег ёоог ог ёоог Го1ё Ьа$ Ьееп кер( а( (Ье Нети(а£е т
§(.Ре(ег$Ьиг§24 $1псе (Ье Н те оГ (Ье йг$( т а ] 0 г ғе$(огаНоп. А$ Гог (Ье
ёоог 2.6 т Ь1§Ь \иЬ1сЬ п о \ у с!о$е$ (Ье шк1а1 арргоасЬ Ггот (Ье поггЬ
\уЬ1сЬ \уа$ сЬап§е<1 ш Тетиг’$ Н те, т т у ортю п, К 1$ по( (Ье оп§ 1па1
ёоог. ТЬа( псЬ1у сагиеё ёоог ёаНп§ Ьаск (о ап ипкпоит й т е ти$( ёа(е
Ьаск (о а 1а£ег репоё. ТЬе иге11-рге$егуе<1 ёесогаНоп фзрМушз §гееп,
Н§Ь(-Ь1ие апё геё со1ог$ (е$Нйе$ (о (М$ Гас(. 1( 1$ ро$$1Ь1у а 1а(ег сору
ехеси(её !п (Ье $р1п( оГ 'рге$егУ1п§ апс1еп( топитеп($’. ТЬе ие§е(аЬ1е
рай ет \икЬ а 1аг§е теёаШ оп 1$ по( 1ёепйса! (о (Ье 1аг§е (и/о-р!есе ёоог
сН$р!ауеё а( (Ье Н егт 1(а§е, \иЬ1сЬ ти$( соте Ггот (Ье Сигч-Апиг Маи$о1еит25, а1(Ьои§Ь к 1оок$ Нке к.
ТЬе са$е оГ (Ье ёоог 1еасНп§ ш(о (Ье Маи$о1еит 1тот а §а11егу Ьш1(
Ьу 1Ли§Ь Ве§ ш 1424 (ги1её 1п 1409-1449) 1$ епНге]у ёИГегет ТЬе
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оп£ша1 <1оог Ьаз Ьееп НАед йгош 1(5 Ь|П£е$ ап<1 1п (Ье 8рпп£ оГ 1995
$Юо(1 пеаг (Ье оррозНе \^а11 \уЬНе 1($ р1асе \уа$ оссир1е(1 Ьу а тоН ет
сору оГ к шМсЬ, атоп£ о(Ьег (Ь1п£$, ргоуе$ (Ьа( (Ье аЛ оГ \уооН-сапап£
геташ$ а( а М^Ь 1еуе1 (одау.
\У1(Ьои( апа1у21п§ отатетаЪ оп ш Не(аН, I Ьауе (о р о т( ои( (Ьа( (Ье
ёНГегепсе Ье№ееп (Ье $(пс(1у £еоте(пса1 раОет Нотша(ес1 Ьу $та11
гЬотЬ1 апд (Ье оп£ша! Ноог 1$ $(пкт£. $оте тоге Не(аНеН рЬо(о§гарЬ5
сап с1агИу (Ье циаН(у оГ (Ье Ноог 1п \уЬ1сЬ 1п1ау оГ уапоиз уапе(1е$ оГ
ууооН апН 1Уогу ша$ и$ед.
1ис1£1П£ Ьу а $ке(сЬ оГ (Ье раПет (М$ Ноог 1$ |деп(1са1 (0 (Ье доог оГ
(Ли^Ь Ве£*$ Ьа11 (1424), \уЬ1сЬ 1$ (Ье оп!у оГ (Ье Сиг-1-Ат1г’5 Ноог$ оГ
(Ье ТетипН Н те \ягЬ1сЬ Ьа$ гета1пед т р1асе апН сап (ЬегеГоге Ье На(ес1
Ьаск (о 1424. Ьхке (Ье Ноог (о (Ье таи$о1еит, 1Псоп(га$( (о тап у о(Ьег
Ноог$ оГ (Ье Тетипё Н те, Ьо(Ь 1($ Го1<1$ аге таНе оГ та$$1уе ишГогт
шооёеп р!ап$ апд по( (гот питегои$ $та11ег рапе1$. 1Гше Но по( \уап(
(о а$$ите 1($ $есопН аррНсаНоп, по ш<Нса(юп5 оГ \^1йсЬ ех1$(, (Ье Ноог
(о (Ье Маи$о1еит сап а1$о Ье <1а(её Ьаск (о 1424.
А Япа! а$$е$$теп( апН с1а$$1НсаНоп оГ(Ье шооНеп НесогаНоп, р п тап1у (Ьа( оГ (Ье Сиг-1-Аш1г*$ Ноог сап Ье а«етр(е<1 оп!у аЙег а (Ьогои^Ь
ехаттаНоп оГ \уоо<1-сагуе<! агНс1е$ (гап$Гегге<1 (о (Ье Н етиоде 111
§(.Ре(ег$Ьиг£. С1уеп (Ь1$ ро$$1ЬШ(у, И соиШ Ье ро$$1Ь1у ГоипН ои( \У1(Ь
(Ье Ье1р оГ ти зеи т <1оситеп1$ а( \уЬа( Н те \уШсЬ оЭДес( ша$ гетоуеН
Ггот (Ье Маи$о1еит ап<1 Ьгои£Ь( (о 5(.Ре(ег5Ьиг£, ап<1 \уЬе(Ьег апу
тоН ет сор1е$ \уеге та<1е апё \\Ьеп.
I \Уои1Н а1$о Нке (о 1П(го<1исе апо(Ьег ециа11у гепо\\тес1 т о п и т е т
\уЬ1сЬ 1$ оГ £геа( 1трог(апсе Гог (Ье а5$е$$теп( оГ у/оо<1-сагуе<1 НесогаНоп$ оГ(Ье ТетипН (1те. ТЬе К изат Шп АЬЬа$ Маи$о1еит соп$Н(и(е$
рагг оГ (Ье 8ЬаЬ-1-2шс1а еп$етЬ1е оГ таи$о1еит$ $1(иа(ес11п (Ье попЬ оГ
$атагкап<1. ТЬеу Ье^ап (о Ье ЬиП( $(агНп£ \\ 1(Ь (Ье 11(Ъ сеп(игу, ап<1 (Ье
реак оГ (Ье1г соп$(тсНоп Ге11 оп (Ье 14(Ь ап<1 (Ье 15(Ь сеп(ипе5. Васк
1П (Ье рге-Мо£и1 Нте$ (Не (отЬ оГ Ки$ат Шп АЬЬа$, РгорЬе( МикЬатта<Г$ перЬе\у, у/а$ а Ьо1у р1асе. ТЬе 1е£епд $ау$ (Ьа( Ки$ат 1Ьп АЬЬа$
сате \У1(Ь Ми$Нт (гоор5 (о 5о£Ьд1апа 1П огдег (о сопуеЛ йге \уог$Ь1ррег$ (о (Ье (т е Га1(Ь - 1$1ат. Айег (Ье и«ег <1еГеа( оГЬ1$ (гоорз (Ьеге \уа$
по(Ьт£ Ки$ат 1Ьп АЬЬа$ сои1<1 <1о Ьи( Пее (о (Ье АГго$1аЬ НШ. ТЬеге
АНаЬ 1гкНса(е<1 а сауе 1п \уШсЬ Ье ша$ $ирро$е<1 (о Нуе е^ег аЛег ГазНп^
апс1 ргау1П£. ТЬе 1е£епс1 ог а уи$Ь (о Ье ЬипеН пеаг (Ье (отЬ оГ (Ье $аш(
\уа$ а рге(ех( та!п1у Гог \уотеп оГ (Ье Тетипёз <1упа$(у (о ЬиНН а (отЬ
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р1асе £ог 1Ь е т 8в1ув5 Ьесаизе 1Ье (огпЬ оГ (Ье зшп! \^аз соп51с1егес11о Ьс
ап еШгапсе Ю (Ье РагасЬзе.
Ап ех(геше1у сошрИсаГес! Ь1$1огу оГЬз сопзШасЬоп м/Ь1сЬ 1а51ес1 йхэт
(Ье 11(Ь (о (Ье 19(Ь сеп(игу с1апйес! (о ап ех(еп( Ьу ехсауаЬопз ший Ье
от1((её алс! геш т (о (Ье (Ьете оГ (Ье ргс$еп(а(1оп26. 1трогхап( (о и$ 1$
(Ье Ьоог (Ьа( 1ес1 йгот (Ье Гипега! $(гее( (о (Ье Кизат !Ъп АЬЬаз еп$ешЬ1е
(зее р!С. 3), апо(Ьег с1оог \уШсЬ §ауе ассе$$ (о 21уага(Ьапа апё (Ье у/оос1еп 1а(11сеу/огк 1п (Ье $а1п(’$ сепо(арЬ.
11пГогШпа(е1у} а( рге$еп( (Ье ГоШ$ оҒ (Ье еп(гапсе <1оог аге ра1п(ес11п
1оис1 со1ог$ соуепп§ Ьо(Ь (Ье Ь1§Ь-циаИ(у с а т п £ оГ Яога1 то(1уе$ апд
1У0гу т1ау У1з1Ь1е оп1у 1п а Ғеи/ $та11 $есИоп$ ($ее рмс.4). ТЪе йоог да!е$
Ьаск (о (Ье 807 уеаг оГ Ье)1га/1404-05 апс! (ЬегеГоге геГегз (о (Ьа( рЬа$е
и/Ьеп (Ье еп$етЬ1е \иа$ Ье1п§ гепоиа(ес1, аЗ(егес1 ап<1 ге$(огес1. АраП Ггот
(Ье ёа(е (807 уеаг оҒЬе^га) (Ье (сар1(а! оГ (Ье т!с1с11е Ьеат Ьеаг$ (Ье
п ате оГ (Ье агП$(5 • $а1с! УизиГ $Ь1га2л27.
А( рге$еп( (Ьеге аге (\ио ро$$1ЬШ(1е8 Гог еп(епп§ (Ье 21уага(Ьапа.
Ғ1г$(, Ггот (Ье тозцие (Ьгои§Ь (Ье ореп1п§ еп(гапсе\иау, апд $есопд,
сИгес(1у (Ьгои§Ь апо(Ьег еп(гапсе\иау, и>Ь1сЬ 1$ изиаИу 1оскес1, т (Ье
еа$(28. I и$ед (Ь1$ еп(гапсеи/ау (1й$ ра$( $рпп§ Ьесаи$е ехсаиаИопз и/еге
ипдегл-ау ш (Ье то$цие алд 1( ига$ с!о$ед. А ге1а(хуе1у $та11 опе-ГоШ
ёоог, иднсЬ 1п (Ье пог(Ь-еа$( 1еад5 (о 21гауа(Ьопа, д1$р1ау$ 1п(еге$(1П£
десог д1ГГегеп( Ггот а11 о(Ьег кпоит раКет$29. ТЬе доог 1$ $(гоп£1у
дата^ед, е$рес1а11у 1($ 1о\иег раК, $о 1( 1$ Ьагд (о д1$сет (Ье райет$ оп
(Ье $1Ме. А (гап$уег$е гес(ап§и!аг рапе! 1Л (Ье иррег геуеа!$ а £еоте(пс
р ай ет оГ Ьеха£ол$ а§а1п$( а уе£е(аЬ1е Ьаск^гоипд ра$$1о£ 1п(о а киЯ
1е£епд геадт£, “Рғауег, апд по( рои/ег апд игеаиЪ” 30.
ТЬе Ьипа1 гоот ргорег (£игЬапа) \№1(Ь а сепо(арЬ оГ (Ье $аш( псЬ1у
десога(ед и/1(Ь Га1епсе 1$ $ерага(ес! Ггот (Ье гоот Гог рН§пт$
(21уага(Ьапа) Ьу а игоодеп 1аШсе\иогк оГ аЬои( 2.5 т Ьу 1.35 т тад е ш
1334-35 и/ЬасЬ сопдШопаИу а11о\у$ ап еуе*соп(ас( иа(Ь (Ье сепо(арЬ. 1(5
дгит-$Ьаред иррег рапе! а$ и/е11 а$ (Ье Ьеха£опа! рапе! 1оса(ед т (Ье
сеп(ег оГ (Ье 1аШсе\иогк Ьеаг рагЬаНу де$(гоуед 1е£епс1$ (а$ и/е11 а$ (Ье
Ьеха£Опа1 рапе11($е1Г). Ап т(егрге(а(юп оГ1е£епс1$ и/Ь1сЬ до по( соп(а1п
апу Ь1$(опса1 да(а ига$ риЬНзЬед Ьу §Ь1$Ькш31. Ассе$$ (о (Ье Ьипа1
гоот 1$ а!$о (Ьгои^Ь а $та11 доог иАисЬ 1$ и$иа11у с!о$ед.‘ ТЬе 1аШсеи/оНс \ уЬ1с Ь , 1п шу ор1П10п, Ьа$ по апа!о£ие$ е1(Ьег т Сеп(га1 А$1а ог 1п
1гап да(е$ Ьаск (о (Ье 1380$32.
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1п сопс1и$юп I \уоо!с1 Нке Ю циоСе опсе а§а1п а Ғе\у ра$$а§е$ Ггош ГЬе
героП оҒЛе 1пр оПЬп ВаПи! (1304-78) \уЬо У1$пес1 ЗашагкапН 1п 1333.
1п Ь)$ шапи$спр( Ье шепйопз Ьо(Ь Ки$аш 1Ьп АЬЬа$’$ (ошЬ алс! Н$
<1есогаНоп \уЬ1сЬ Гас( ЬоШ$ $рес1а1 $1$шНсапсе Ғог и$. Не \уп(е$, “Зашагкапд ге$1(1еп($ соше Ьеге еуегу Мопёау апс! Ғп<1ау ш£Ь( (о У1$Н (Ье
(ошЬ оГ Ки$аш 1Ьп АЬЬа$.” Айег $оше гешагк$ аЬоиГ (Ье п(е$ апс!
(1е$спрНоп оГ(Ье ЬиПсНп§ Ье сопйпие$, “ТЬе сепо(арЬ 1$ шас1е оҒ еЬопу
апд <1есога(ес1 у/1(Ь £еш$. алс! Н$ сошегз аге соуегед у/1(Ь $Цуег. ТЬгее
зПусг 1ашр$33 Ьал§ оуег (Ье (оШЬ.” ТЬе Пе$спр(1оп оҒ (Ье (ошЬ (оо
с1е(аНе<1 ?ог а шесНеуа! (гауе!ег геЛес($, оп (Ье опе Ьалс1, (Ье 1шрог(алсе
оГ (Ье Ьо1у р1асе, Ьи( а!$о га1$е$ а лишЬег оҒ ^ие$Нол$ у/МсЬ I сап оп1у
(оисЬ Ьеге 1Л ра$$Ш£. Ғ1г$( оҒ а11, ]( 1$ $(пкш£ (Ьа( Ье \^п(е$ аЬои( а
\уоо<1еп сепо(арЬ \уЬ1сЬ по 1оп£ег ех1$($. ТЬегеҒоге (Ье Нше оҒ 1Ьп Ва((и(’$ У1$1( (1333) ргоу]<1е$ и$ у/1(Ь (Ье (егшши$ а<1 циеш (Нше Ншк) аЬои(
ех1$(епсе а \Уоос1еп сепо(арЬ. \¥е с1оп’( кпо\у \^Ье(Ьег 1Ьп Ва((и( шеап$
(Ье оп£ша1 сепо(арЬ. Но\\геуег, у/е сап сопс!ис1е (Ьа( к \уа$ ^шСе ро$$1Ь1е апс1 еуеп си$(ошагу (о гер1асе (Ье сепоСарЬ еуеп оҒ $исЬ а $1£п1Г1сапС $аш(, Ье \х Гог (Ье геа$оп (Ьа( К \уа$ по 1оп£ег ш §оос! $Ьаре у/ЬюЬ,
Ьо\уеуег, 1$ по( с1еаг & от 1Ьп Ва((и(*$ герогС, ог (Ьа( (Ьеу $1тр1у \уап(е<1,
(о и$е тоНеш 1ап£иа£е, (о кеер расе и/НЬ шпе ап<1 $о ргеГеггеё а сепо(арЬ десогаСед \от(Ь (шепсе (о (Ье оМ-(а$Ь1опед отоойеп опе
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ТешипП РепоП, П. ш: 1$1ашю Аг( 1П, 1989, 175 -208; В. 0'К апе. Тешип<1 АгсМ(есШге ш КЬигазап. Со$(а Ме$а, СаИГ. 1987; - С.А.
Ри^асЬепкоуа, СЬеГПоеиуге П'агсЬ1(есШге Пе 1'А$1е Сеп(га1 Х1Уе - ХУе
$1ес1е. Рал$ 1981: - \У.М. ТЬаск$(оп, А СепШгу оГРппсе$. 5оигсе$ оп
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В А 8Ш С 1Ж -М 1К 2А : РАТКСЖ ОҒ А КТ8, Р01ЛТ1С1АН

А Ш АУАКМОК

"

Р го/. О г. О. АкгтизНкт, АсайетШ ап, Асайет у о / З а еп се
о / Я и ш а , Н еай о / ОераНтеМ о / Р еп ш Ш & епку
о / 8апк1-Ре1егЬиг%

1. ТЬе регсопаН1у оГТешиг’$ ^галсЬоп алс1 БЬаЬгиЬЧ (<Ьес1 оп МагсЬ
13, 1447) апс! СаиЬагзЬад-А^аЧ (кШе<1 оп 1и1у 31, 1457) 1Ьагс1 зоп
СШуаз а ё-Э т Ва18ип$иг-т 1гга (1и1у 15, 1397 - 1>есетЬег 19, 1433) Ьа$
п т агоивес! апу раг(1си1аг 1п1еге51 атоп£ с1оте8Нс 8сЬо1аг8 51ис1у1п81Ье
0пеп1а1 ММсИе А§е5, апс! Леу Ьауе ра1д НШе аПепНоп 1о Ь1т ш Ае1г
Ь18(опса1 8йкНе8. Но\уеуег, (Ье го!е (Ь15 епег^ейс апд (а1еп(ес1 гергезеп(айуе оҒ (Ье зесопс! ^епегайои оГ (Ье ТетипсЬ р1ауе<11п (Ье Ь18(огу оГ
1гашап сиКиге 1П (Ье ЙГ5( (Ьгее десадез оГ (Ье 15(Ь сепйиу, ргоуед 8 0
е55епйа1 (Ьа( Ь15(опап$ оГ с1а881са1 Рег$1ал Н(ега(иге апд Мед1еуа1 си1(иге
апд аК8 сои1д по( Ьи( по(1се 1( апд (итед оп1у (о (Ь18 азрес( оГ Ь1з уег$а(Ие асЯпддез. Ргас(1са11у 1п а!1 та]ог Ьоок$ аЬои( Ғ1гдои81 (940-920$)
апд Ь18 ‘ЗЬаЬ-Кате’, ЬНгагш Сап)ау1 (дгед т 1209) апд Ь!$ ‘Н ат5а’>(Ье
Н(егагу 1е$асу оГНизга^ 01Ь1ау! (1253-1324) апд (Ье рое($ оГ(Ье ‘Нега(
С1гс1е’, Ь1$ соп(етрогапе$, тепдоп 1$ тад е оГ Ва15ип^иг-т1гга ((о $ау
по(Ь1п£ о£ (Ье Йю( (Ьа( 1п Ь1$ ра1асе Ье сгеа(ед а Гатои$ к!(аЬЬапа алд
£а(Ьегед 1П !( а уеп(аЬ1е соп$(е11аНоп оГ ои($(апд1п§ агНз($ Ши$(га(т$
Ьоокз).
1( 1$ с о т т о п кпо\у1ед$е (Ьа( Т ети г (д1ед оп ҒеЬгиагу 18, 1405)
соп$1дегед Ьхз е т р 1ге а$ Шз рег$опа1 ог ГатПу (апд раг(1а11у с1ап) ргорег(у. ТЬегеГоге Ье Нпкед (Ье йКиге оГШз $(а(е апд (Ье дезНпу оГ (Ье
дупаз(у Ье Гоипдед по( а$ тисЬ \уКЬ Ш$ зопз а5 \У1(Ь Ь1з §гапд$оп$.
Непсе Ь18 с1озе айепдоп (о ^иездопз оГедиса(1оп апд ирЬпп^т^. Тетиг
\уаз у/е11 ау/аге оГ (Ье Гас( (Ьа( Шз егапдвопз ж>и1д Ьауе (о § о у ет з(а(е
т$й(и(юпз Ьазед оп (ууо сотропеп( зйиссигез: а) (Ье Тигк1с тШ (агу апд
Геида1 потад1с зу$(ет \ уКЬ Кз 1пЬегеп( (епдепсу (о\\агд апагсЬ1с ПЬеКу
\^ШсЬ сои1д Ье Ье1д т сЬеск оп1у Ьу (Ье аи(Ьоп(у оГ а У1С(опоиз апд
зиссеззйН ги1ег, апд Ь) (Ье зе((1ед игЬап апд шга1 рори1айоп (то$(1у
Рег51ап-5реак1п§) Ьоипд Ьу адт1П15(гайуе ЬигеаисгаНс М изНт (гад1(10пз. ТЬегеГоге Т ети г ге&агдед (Ье ирЬпп§т§ апд едисаНоп оГ Ь>$
^гапдзопз а$ а тай ег оГ з(а(е 1троПапсе, апд (га1пед (Ь ет (го т (Ье1г
еаг1у сЬПдЬоод Гог (Ье го1е оГ шдерепдеп( апд аи(осга(1с ш!ег$. А11 Ш$
135
www.ziyouz.com kutubxonasi

йгапскопз \уеге едиса(ес1 ассогсйп£ (о а зш£1е 1гас1Шоп \У11ЬоиГ апу ехсерг1опз, йгзИу, Ьесаизе гЬеге ех1$1её по \уе11-ас1)и$(ес1 $у$(еш оҒ 1е£Ш~
ша(е1у паш т^ 1п Ье1г, ап<1 зесопсИу, Ьесаи$е а регзопа! е$Ше \уа$ ғеас1у
Гог еасЬ £гапё$оп \у1(Ь1п (Ье Ьоипс1апе$ о£ иЛнсЬ (Ьеу Ьа<1 а!1 ро\уег$.
ТЬапк$ (о (Ье ги1е 1П(гос1исе<1 Ьу Ш$ £галдГа(Ьег Тешиг, п£Ь( айег Ь1з
Ь1пЬ Ва1$ип£иг-т1гга гесе1уес1 ап ехсе11еп( е<1иса(1оп \уЬюЬ сотЬ тед
Тигкю потасИс $кШ$ апд (пЬа! (га<1Шоп$ Ш1(Ь (Ье ейяиепе ассер(ед а(
(Ье соиг($ оГ Мед1еуа11гашап ги(ег$. Не \уа$ дей ул(Ь Ьо(Ь Ш$ реп апд
уапои$ агт$. \уе11-уег$ед ш рое(гу апд Ьог$е$, рагис)ра(ед 1п (И$ри(е$ оп
Н(ега(иге апд 1е<1 ЬаПие Ьип(ш£, \уго(е рое(гу 1П Рег$1ап апд Тигкге, 1ед
(гоор$ 1п(о Ьа((1е, \^а$ а соппо!$$еиг оГ ти$1с апд Ьеадед (Ье ‘$иргете
сЬуап’, ша$ ап ехсеНет саШ^гарЬег и$1П£ Ьо(Ь (Ье тиЬацяак алд $и1$
$(у1е$, апд кпе\у т ш 1а(иге раш(ш£ \уе11. Яе£ге(1и11у, \уе <1к<1по( Ьауе ап
оррог(ит(у (о геад соггезропделсе \^Ь1сЬ, ассогсНп£ (о $оте $оигсе$,
сопдис(ед оп (Ье$е 1$$ие$ Ши£Ь Ве£, 1ЬгаЬ1т-$и1(ал алд Ва1$ил£игткгга. Ва1$ип£иг-т1гга \уа$ (Ье то$( ЬпШ ат герге$еп(а(1Уе оГ (Ье
етег£т£ пе\у $(га(а ш 1$1ат1с сиКиге $уп(Ье$12е<1 Ьу Ьо(Ь Рег$1ап апд
Тигкю е(Ьтс $(шс(иге$. А$ уои кпо\\% а ге$и1( оГ(Ш$ $уп(Ье$1$ \са$ (Ье
рЬепотепоп о£Нега( оГ (Ье 1а(е 15(Ь-еаг1у 16(Ь сс.
2.
ТЬеге 1$ по доиЬ(1П£ (Ье Гас( (Ьа( ЗЬаЬшЬ р1ппед Ш$ Ьоре$ оп
Ва1$ип£иг а$ Ь1$ $иссе$$ог (о (Ье (Ьгопе оГ (Ье КЬога$ап $и1(апа(е, апд
(Ье 1а((ег ]и$(Шед Мз Ьоре$. §1псе еаг1у а£е (\\Ьеп Ье \\а$ (Ь1г(ееп Ь1$
Га(Ьег аррош(ед Шш Ш$ гергезегКаЬуе ш Нега( - ЬаЧт -1 т а к а т -1 ап
Ьагга() Ва1$ип£иг-т1г2 а\^а$ а1\уау$ 1П (Ьейнск оГНГе. Не е1(Ьегассотрашед Ь1$ &(Ьег (о Нега(, ог у/а$ Ь1$ $иЬ$Н(и(е (Ьеге а$ а ш1ег, ог ассотрашед Ь1т 1п тШ(а!у сатра 1£П$, ог регГогтед уапоиз т1$$1оп$ еп(ш$(ед
(о Шт. Зоигсез герог(1П£ Ь1$ дес1$10п$ апд ас(10п$ ипдеЛакеп ш (Ь1$
соппесНоп а11о\^$ и$ (о дга\у (Ье сопс1и$1оп (Ьа( Ье ша$ а регзоп роП(1са11у де(егттед, соига^еоиз апд ригро$е(и1, апд оЬуюи$1у ро$$е$$ед (Ье
диаППез оГ а 1еадег апд а ш1ег сараЬ1е оГ ипдег$(алдт£ (Ье тоНуез
ЬеШпд реор1е’$ ас(юп$ апё $е1ес(1П£ аЬ1е а$$1$(ап($. 1( \уа$ Ва1$ип£игт\г2Л \уЬо 1а1д (Ье ог£ап1га(10па1 1гате\уогк оГ (Ьа( $(шсШге оҒ $(а(е
£о\'егптеп( \уЬюЬ (оок йпа! зЬаре ипдег Ни$а1п Ва1кага (1469-1506),
(Ъа( 1$ ап ад т 1П1$(гаЬуе зу$(ет соп$]$Нп£ оҒ(у/о 1еуе1$: (Ье ‘Ь1£Ьег сНуап’
(сПуапП а’1а) Ьеадед Ьу ап ат1г ог а Ьек, шЬо деа1( \У1(Ь (Ье айтгз (т с1и<Пп£ (ахайоп) оГТигк1с (пЬез апё, соп$еяиеп(1у, (Ье тШ(агу Гогта(юп$, апд а йпапс1а! ПераПтеп( (сНуап) Ьеад Ьу а У121ег (ог (у/ о у^легз)
\уЬозе йшсйоп8 1пс1иде<1 $иреш|$10л оГ (Ье гесе1р( оГ (ахе$ Ггот (Ье
зе((1ед рори1а(юп алё (Ье топНопп£ оГй$са1 ас(1У1(у оГ ге£10па1 д1Уап$.
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ТЬе 1айег \уаз ас1ш 1П1з1га1луе1у $иЬогсНпа(е<1 (о (Ье д|уап-1 аЧа, (ЬегеҒоге
Ва1$ш1£иг-1шгга, Ье1п£ (Ье ахшг-! сИуап-1 аЧа, Ьад пеуег Ьееп а у!аег.
Не Ьас! пеуег Ьееп (Ье шуШап ги1ег оҒ Нега! еЬЬег. Ва1$ип£иг*т1гга
зЬо\уе<1 Ь1т$е1Ғ\уе11 а$ а тШ (а!у 1еас1ег Тгоор$ Ьеа4ей Ьу Ь1т (инсе (1п
823/1420 апс1 832/1429) сопциегес! ТаЬпг с1штп£ 5ЬаЬшЬ’$ сатра 1£П$
а£ат$( Кага-Уи$иҒ ап<11$капс1аг Кагако1ип1и.
3.
Агоипс! 823/1420 Ва1$ип£иг-1шг2 а е$(аЬН$Ьед а( Ь($ соиг( а НЬгагу-\уогк$Ьор шЬ1сЬ Ье \^а$ (о соп$1(1егаЬ1у ехралд ш (Ье НдШге.
А с с о п Н п £ ( о (Ье $(ап<1агё$ оҒ (Ьа1 й т е , П ша$ е$(аЬП$Ьес1 оп а $са1е
сотрагаЬ1е \\а(Ь (Ьа( сЬагас(еп$Нс оГ (Ье с1еес1$ оГТетиг Ь1т$е1Г. ТЬе
Ье$( агН$($ шогкед 1п 1(, сгеаНп£ Ь1£Ь1у аг(1$(1С тали$спр($ Гог (Ье1г
ра(ғол. 5еуел(ееп оГ (Ь ет Ьауе $игу1>ед (о (Ь1з дау ап<1 аге кер( а(
уапои$ <1еро$1(опе$ (Ьгои^Ь ои( (Ье \ у о г 14 . 1( 1$ кпо\Уп (Ьа( а( (Ье епд оГ
(Ье 1420$ йуе саШ£гарЬег$, (ую Ш!П1а(иге ра1п(ег$, (Ь|Пееп <1есога(ог$,
(Ьгее Ьшдегз ап<1 ( \ у о агН$($ де$1£П1П£ (Ье раП етз ((аггаЬ), (шеп(у Пуе
сгай$теп а111п а11, \Уогкед (Ьеге. Ве$1де$ сгаА$теп, (Ье к!(аЬЬала а1$о
1пс1идед агсЬ«ес($, ЬиПдегз апд у/ауег$. ТЬ1$ 1$ \^Ьу 1П (Ье $соре оГ 1($
НтсНопз (Ье НЬгагу ша$ тоог Нке ал а$$ос1аНоп оГ Го1к сгаАз апё соп$(гис(10 п \уогк$Ьор$ (кагЬапе).
Но\\'еуег, $оигсе$, ЬаУ1П£ ра1д тоге аПепНоп (о Ва1$ип£иг-т1Г2 а (Ьап
(о 5ЬаЬшЬ’$ о(Ьег $оп, пеуег геГеггед (о М т а$ (Ье оВ1с1а11у дес1агед апд
1еда11у гесо£П12ед Ье1г оГ (Ье КЬога$ал $и1(апа(е. Не у/аз ас(иа!1у (Ье
опе, $1псе Ье оссир1е<1 (Ье Ь1£Ье$( ро$($ 1п (Ье $(а(е ад т 1П1$(га(10П апд (Ье
агту айег Ш$ Га(Ьег апд \уа$ Ьг$ зесопд ‘е£о’. 11пдоиЬ(е<11у, а$ а роН(1са! Г1£иге, ас1тш1$(га(ог, тШ(агу 1еадег апд ра(гоп оГ аг($ Ва1$ип£игШ1Г2 а дезегуед а$ тисЬ (1Г по( тоге) а((еп(юп а$ 1Ли£Ь Ве£ \уЬо \уа$
\\'1с1е1у кло\уп Гог Ь1$ асЬ1еуетеп($ 1п а$(гопоту апд та(Ь ета( 1с$. 1( 1$
(о Ье ге£ге((ед (Ьа( У.У. Ваг(о1д \уЬо с1еуо(е<1 (\уо Ьп1Нап( Ьоок$ (о 1Ли£Ь
Ве£ апд АН$Ьег Иауо!, ра1д по аПепНоп (о Ва1$ип£иг-т1гга.
Ш ТЕК РК Е ТА ТЮ ^ ОҒ ТН Е СНАКАСТЕК ОҒ АМ1К
ТЕ М Ш -ТА М ЕК ЬА Ш Е: ТК11ТН АИВ АКТ18ТКУ

Рго/. Г)г. ТоШаат Са/итЬеко^, ОгтесЮг, /пзШШе
о / Аг(з &иШе.\, Та$Нкеп1
1( \^а$ 1П апНяи1(у, тапу сеп(ипе$ ЬеГоге ТетигЬек‘$ Н те, (Ьа( (Ье
рЬгазе ;Ъих У1епе <1е1Г Опеп(е” \\а$ йг$( ргопоипсед т (Ье уегу ЬеаП оГ
(Ьс Еигореал сшНгайоп - алс1еп( Я оте.
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1г 13 Ьагй (о зау (о \уЬош 1( Ье1оп£е<1 Ьи( 1(з ^ з с Ь т апс! (ги(Ь£и1пе5$
рго\'ес! ргорЬе(1с Ьесаизе а1тоз( а!1 (Ье зиЬзеяиеп( с1еуе1ортеп( Еигореал си!(иге, аг(з апс! рое(гу ™аз соппес(ес! \У1(Ь (Ье Еаз( 1П опе и/ау ог
апо(Ьег.
ТЬе Ь1з(опса1 шзНсе оЕ (Ье апс1еп( Кошап Гоппи1а 18 га(Ьег зиЬз(ап(1а11у, Ьу зресШс, агпз(1са11у сопу1пс1п§ рЬепошепа сопГшпес! (о<1ау, а(
(Ье (ига оГ (Ье сепШгу, Ьу (Ье ргесесЬп§ (\уо тП1епп1а. А( (Ье Ье£шшп£
оГ (Ье 20(Ь сепШгу сотрозег 1£ог 5(гау1пзку, опе оГ (Ье рШага оГ соп(етрогагу т и з т , ргопоипсес! (Ье зате рЬгазе, “1л£Ь( сотез Ггот (Ье
Еаз(”, аз а шау ои( оГ (Ье спз1з оГ Еигореап тиз1с. Ғо11о\ уш£ Ь1т. ш
Ғгапсе (Ье ехцшзНе С1аис1е ОеЬиззу Гоипё 1п (Ье 1пс1опе51ап Ьате1ап а
геГгезЬ1п£ зр т ( оГ 1трге551оп15т, ОИугег Мез51ап Гошк! т 1п(Пал
гЬу(Ьт5 опе оГ (Ье (Ьгее т а т сотропеп(з оГ Ь1$ ти51с, апс1 Раегге
Вои1ег, (Ье Гоипёег оГ а1еа(опсз, за\у 1п Опеп(а1 тиз1с а сЬапсе Гог
5(уП$ис гепе\уа1. 1( жа$ оп1у аЛег ш тш £ (о (гасПиопа! Опеп(а1 тиз1с,
рое(гу апП геН£юп (Ьа( Ойоппо Кер1£Ь1 апП Ьш£! Копо 1п 1(а1у, Оиз(ау
Ма1ег ш Аи$(па, Каго! 5Ь1тапоузку ш Ро1апс1. апс! Веп]ат1п Впиеп апд
СғеепуП Вап(оск т Сгеа( ВпСат \^еге аЬ1е (о так е а ПгатаЛс Ш т 1П
(Ье1г сгеаНуе зеагсЬ.
Ье( и$ £ 0 Ьаск (о (Ье зоигсе оГ Пиз ргосезз ((Ьеге 1$ по <1оиЬ( (Ьа( \1
\^аз а ргосезз) Ьесаизе 1( у/аз а( !($ Ье£шпш£ (Ьа( Еигореал сотрозегз
таПе (Ье1г йг$( а((етр(з (о сгеа(е (Ье 1та£ е оГ (Ье ои($(алсПп§ Тетиг, ог
га(Ьег Татег1а1пе (о Еигореапз - (Ье ги1ег оГ а гетосе сошКгу алд (Ье
1еаПег оГ а ро\уегГи! агту \уЬ|сЬ НЬсга(е<1 по( оп!у Сеп(га1 Аз1а Ьи( а!зо
Еигореап з(а(сз.
1( $Ьои!д Ьс тепйопед 1П ра$$Ш£ (Ьа( (о-<1а(е (Ье зш<1у оГ (Ь1$ уегу
1п(егез(1П£ ргосезз 1$ аI (Ье гего 1еуе1 Ьо(Ь 1П Еигоре алд 11гЬек15(ап
1п1йа11у, (Не 1та£е оГ оиг оиШап<Нп£ ргедесеззог \уаз аППгеззеП Ьу
1(аНап апд Сегтап сотрозегз. Ье( и$ (аке гергезепзддоз оГ (Ье \уе11кпо\\'п орега зсЬоо1 оГ (Ье Мар1ез. ТЬе (гаНЬ1агег, ап<1 а шоз( \\ойЬу
опе, \уаз ал ои(з(алё1П£ орега-$епа1 (ап<1 орега-ЬиГҒ) сотрозег А1е$$апдғо $саг1а((1 (1660-1725). А топ£ Ь1з 125 орегаз \уе Гт<1 ап орега-зепа
Нг$( з(а£е<1 ш Я оте ш 1706 \к1исЬ \\'аз пате<1 ‘Н Сгапёе ТатеНапо'
(‘ТЬе Сгса( ТатеНаше’) Ьу 1(з аи(Ьог. 1( зЬоиШ Ье етрЬаз12е<1 (Ьа(
8 саг1а((1 (итед (о Апиг Тетиг*з 1та§ е \уЬеп Ье игаз а( (Ье реак оГ Ь1$
сғеаНуе шогк апН ЬаН а1геаНу сгеа(е<1 Нбгепз оГ орега зсогез. Тгие, шЬПе
Н\’1П£ ш Яошс 1П 1702-1708 апН у/огкш£ аз ап аз$13(ап( соп<1ис(ог (!) ш
(Ье 5ап(а Мапа Ма|оге сЬигсЬ (Ье Ғатоиз сотрозег ЬаН (о \уп(е сап(а138
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1а5, ога!опаз апё зисЬ огНег рйесез оГ ши51С 1пз1еас1 оҒ орегаз. ТЬе уегу
Гас( (Ьа( (Ье ргепнег оГ (Ье орега ‘ТЬе Сгеа( ТашеНаше’ \уа$ ЬеМ ш
К оте теап5 а 1о( Ьесаизе (Ье орега зсЬоо) оГ (Ье Мар1ез Ьеас1ес1 Ьу А.
Зсаг1аШ \\га5 а пуа! оГ (Ье Котап $сЬоо).
Апо(Ьег орега, (№$ й т е ап орсга-ЬиГГ, роПгаут§ Тетиг Ье1оп£$ (о
апо(Ьег герге$еп(аНуе оГ(Ье орега $сЬоо1 оГИар!е$ ЬеопаМо Ьео (16941744). ТЬе сотро$ег шЬо патед Ь|$ орега 'Вауагс(, Етрегог оГТигкеу’
(Н \уа$ йгз(
ш Нар1е$ ш 1722) рог(гау$ ш а (ур1са11у ЬиГГооп1$Ь
Гогт Ьо(Ь (Ье т а т сЬагас(сг - (Ье Тигк1$Ь зиНап Вауаге(, Ьи( а1$о о(Ьсг
сЬагас(ег$ тс1и(1т£ Тешиг. \Уе кпо\ч Ггот ауа)1аЬ1е $оигсе$ (Ьа( (Ь1$
орега жа$ опе оҒ Ь. Ьео’$ то$( $1$тАсал( асЬ|СУетеп($.
ОГ о(Ьег \уе11-кпо\Уп !(аЬап сотрозегз аПег А1е$$апс1го 8саг1аШ А т 1г
Тетиг \^а$ т а ё е (Ье та!п сЬагас(ег Ьу М|ссо!о Рогрога (1686-1768)
\ у Ь о $ с орсга ‘Татег1апо’ ша$ Г|г$( $(а£ед 1п Типп ш 1730. 1( 1$ опе оГ
Рогрога’5 Опеп(а1 ог, (о ри( 1( тоге ехас(1у, ехо(1с орегаз, \уЬ1сЬ а1$о
тс!и<1е ‘Уа5$Пу-Ки1ег оГ (Ье Еа$(’ (Иар1е5, 1713), ‘Са1ш11а’$ ТпитрЬ’
(>1ар1е5; 1740) ап<1 о(Ьегз.
ТЬе §геа( А. У 1УакИ \\Ьо$е орега ‘Ташсг1а1пе’ (Уегопа, 1735) 15 опе
оГЬ1$ та)ог \Уогк$ соп(пЬи(с<1 (о(Ье $епе$оП(аНап орега$ аЬои(Тетиг.
А( (Ье (и т оГ (Ье 19(Ь сеп(игу Пуо тоге 1(аЬап5 - Ап(ошо 5ассЬт1
(1730-1786) ап<1 Ап(оп1о 5ар1епга 1ип10г (1794-1855) \\го(е Пуо орега$
ипйег (Ье $ате п ате - ‘ТатеНате*. СЬагас(еп$(1са11у, Ьо(Ь оГ (Ьет
\\еге 5(а§ес1 по( т 1(а1у Ьи( Гаг ои(51<1е 1(5 Ьоип<1апе5. 5ассЬш1$(а£е<1 Ь<$
орсга т Ьош1оп, Сгеа( Вп(а>п, 1п 1773, \уЬПе 8ар1еп2а (Ье 1ип1ог $(а§е(1
Ь1$ \уЬПе \\огк!п§ Гог Рппсе О.К. 5Ьегете(1еу 1П 5(. Ре(ег$Ъиг£. Ки$$1а,
ш 1828.
З и т т а п г 1п§ ргеП ттагу $игуеу оГ (Ье ауаИаЬ1е тГогта(юп \уе сап
сопс!ис1е (Ье Го11о\\чп£. 1п соп(га$( (о о(Ьег соип(пе$ \уЬеге сотрозегз
(итеИ (о Т атег1ате’$ 1та£ е (Ғгапсе, Оегтапу), 1п 1(а1у (Ь15 ргосе55 \уа$
$у$(ета(1С \\Ь1сЬ §1\е5 и$ §гоип<15 (о зреак оП(5 соп(1пи1(у т (Ье соигзе
оГ опе ап<1 а Ьа1Г сепШпез.
1п (Ье Оегтап ти $ 1с (Ье оп!у кпо\Уп (о и$ ехатр1е оГ рог(гау1П8 (Ье
8геа( А т 1ГТетиг «п (Ье £епге оГ орега \уа$ алИ ге татз (Ье зсоге^ оГ(Ье
орега ‘Татег1апо' Ьу Сеог^е ҒпеИпсЬ НапИе! (1685-1759). \Уп((еп (о
а ПЬгеГСо Ьу ал 1(аНап 1трге5ало оГ Осгтап оп§ 1П №ссо!о Ғгалсезсо
НеЬп (1679-1729), (Ь15 орега, а Гга£теп( оГ \\ЬкЬ 15 пом регГогтеИ Ьу
$о1о1$($ оГ(Ье АН$Ьег ИаУ01 Орега алд Ва!1е( ТЬеа(ег 1п Та$Нкеп(; деШу
сотЬЬшз (урюа! е1етеп($ оГ ал орега-зепа ап<1 (Ье 50-са11ес1 ти$1са1
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с1гаша та81ег{и11у \^пИеп 1а(ег Ьу апоСНег Сегтал сотро$ег СЬпзСорЬ
ТОЬЬаМ С1иеск (1714-1787).
А8 <ог НапдеГз ‘ТатеНапо* 1$ \^а$ шпПеп аСсЬе зате и т е \у1сЬ Ь15
орсга ‘1и1ш$ Саезаг’ (1724) йг$1 $Ь о \ уп 1Л Ь о п й о п о п ҒеЬгиагу 20.
Ассоп1ш£ Со ауа11аЬ1е 1пГопт1аЬоп, ‘ТашеНапо’ \^а$ сотр1еСес! Ьу Нал<1е1 оп Ос(оЬег 31 оГ 1Ьа1 $ате уеаг, Ьи( Ь \уа$ по( $(а£ес!.
\УЬеп и$(еп1Л£ (о Сеог^ НапдеГз ти$ 1С, шс1ш!ш£ еуеп (Ье то$( аг(]$(1са11у с о п \ 4 л с 1 П £ агеаз оГТатег1а1пе, Вауаггс! апё о(Ьег сЬагас(ег$ (Ье
Го11о\у1Л£ цие$(1оп ап$е$: (о \^Ьа( ех(еп( сИс! (Ье ои($(ап<1т£ Сегтап
сотро$ег$ тапа^е (о репе(га(е 1п(о (Ье $рш( оГ Опеп(а1 ог, (о Ье тоғе
ехас(, Тигк1с ти$ 1с? 01с1 Ье а$р!ге (о\уагс!$ (Ь|$ £оа1?
1( \\П1 Ье 1Псоггес( апс! сИ$ге$ресНи1 (о\уап1$ (Ье §геа( сотро$ег (о $ау
(Ьа( Ье сНс1по( Ьесаизе. ассогсйп£ (о ге$еагсЬег$, 1п Ь1$ орега ‘Кас1аш 1$(ог
(1720) \уп((еп рпог (о Ь1$ орега аЬои( Тетиг Ье (пес! (о 1т 1(а(е Ғгак1ап
апё Аппеп^ап ти$ге, алс! 1П ‘1иПи$ Сае$аг; - Е£ур(1ап Го1к ти$1с.
А ргеНттагу апа!у$1$ оГ(Ье $соге$ (риЬН$Ьес11п 1876) апд (Ье с1ау1ег
(ргерагес! Ьу Негтап Ко((Ь апд риЬН$Ьес! Ьу Вге1корГ апс! Наг(е1) Ьа$
ехро$ес! а питЬег оГ ер1$оде$ (29 а111п а11: 9 ш Ас( 1, 10 т Ас( 2 апс1
10 1п Ас( 3) (ур1са! оГ(Ье У1еппе$е с1а$$1са1 $сЬоо1 оГ ‘]ап1$$агу' ти$ 1са1
е)етеп($ Еигореап П$(епег$ и$ес1 (о а$$ос1а(е по( оп!у Ш1(Ь Тигк|$Ь тН 1(агу ти$1с Ьи( а!$о иН(Ь (Ье епЬге Опеп(а1 ти$1с, и/ЬгеЬ \уа$ га(Ьег
ехо(1С Гог (Ьет.
1( 1$ 1п (Ь>$ $рт( (Ьа( Татег1а)пе’$ $есоп<1 апа 1п С -т т о г (с сетЬа1о)
1П (Ьс 4(Ь ер1$ос1е оГ Ас( 1 1$ допе. А цигек ш(егсЬап£е 1П (Ье раг($ оГ
(Ье т а т сЬагас(ег апд (Ье огсЬе$(га, ех(епс!ес1 $есопд$, апд гереа(ед
<1е$сепс1ш£ ра$$а£е$ Ггот $(ер 3 (о $(ер 7 - а11 оГ (Ь1$ 1а(ег Ьесате
сЬагас(еп$(1с оГ ‘Тигк1$Ь’ алс1 ‘Рег$1ап’ ори$е$, е$реаа11у тагсЬе$, оГ
тапу Еигореап сотро$ег$ 1Пс1исПп£ 1оЬапп 8 (гаи$$, Дип!ОГ.
Ноиеуег, 1п £епега! НалНе! роКгауз Татег1а1пе а$ а к!лё оГ а ротрои$ Ьего, (Ь1$ 1та£е Ье1П£ уегу Ш1(1е1у герге$ел(ес1 т Ьо(Ь орега-зепа апс1
орега-ЬиГГ.
ИашгаНу, опе салпо( Неталд тисЬ Ггот ал орега шппел 324 уеаг$
айег (Ье еуел($ Ь роПгауз ЬаН (акеп р)асе <(Ьа( 1$ (Ье уеаг 1400 ассопЬл£
(о (Ье аи(Ьог$ оГ (Ье НЬгеПо апс! (Ье ти$ге), е$рес1а11у ап орега Ьу а
Сегтап сотрозег аЬои( $оте ‘Та(аг кНал а$ Ье 1$ са11е<11п (Ье Н$( оГ
сЬагас(ег$. ТЬегеГоге \уе $ЬоиМ ипёег$(апс1 \л/Ьу Ат1г Тетиг $т£$ 1п а
уо1се - а!(о- у/Ь1сЬ саппо! Ье1оп£ (о а 64-уеаг ш)ег апс! Гог£1Уе о(Ьег
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4 еУ1а(юп8

£гот Ь15(опса1 (ш(Ь.
Непсе (Ье го тап й азт ап<1
ЬурегЬоНгаиоп оС (Ье 1оуе а£Га1г$ оҒ сЬе т а т сЬагас(ег.
Еу^йепНу, Н егтап КоОЬ геаНгеН Н уегу \уе11 \уЬеп т 1925 Ье \уа$
ргерапп£ Ғог риЬНсайоп (Ье орега’з с1а\аег, $о Ье §ауе 1(5 п ате по( аз
‘Татег1апо’ Ьи( 4Татег1а1пе’, (гапзрозед (Ье У01 се оҒ(Ье т а т сЬагас(ег
1гот (Ье Ь1§Ь ако 1о (Ье поЬ1е Ьазз-ЬапГопе, апд си1 ои( зо те ер13одез
бгот (Ье £епега1 (ехГиге оГ (Ье оп£ша1.
1Гш Оегтапу. (Ье паНуе 1алд оГ“(Ье §ғеа( Напде1, (Ьеу таде дгатайс
сЬапдез т ап а!то$( ипкпоит орега Ьа1Г а сепШгу а§о тоЬеп (Ье п ате
оГ Ат1г Тетиг \уаз аНпоз( ипкпо\уп 1оо, (Ьеп по\№, аI (Ье Н те оГ геУ1Уа1
оГ Низ тиз1с аз \\е!1 аз (Ье п ате апд Ь1з(опса1 (ги(Ь аЬои( Тетиг апё (Ье
Тетипдз по( оп1у 1п 112Ьек1з(ап Ьи( а1зо (Ье \ у о г М оуег, \\е зЬои1д Нз(еп
тоғе а«епйуе1у (о (Ьа( тизю апд, \\Ьа( 1$ то з( 1трог(ап(, (о (аке а
ргоГе$$10па1 арргоасЬ (о (Ье тизю Ьу ЬаНап, ҒгепсЬ апд о(Ьег сотрозегз
шпПеп Ьо(Ь ЬеГоге апд аЛег(Ье аГогетепНопед орега аЬои( оиг 1ттог(а1
апсез(ог.

КО1ЛЧО-ТАВЬЕ: 1ШЬЕК АМ1К ТЕМЪК - ТНЕ ЬЕ8$0№
АОТ 1МРОКТАМСЕ ҒОК МООЕКИ СЕ1ЧТКАЬ А81А
Мг. ХУоН^апв 5сЬге1Ьег, ге£10па1 гергезегйаНуе Гог(Ье Копгад Адепаиег ҒоипдаНоп, $а1д (Ьа( (Ье зутрозш т 1деп(1&ед ( \ у о рппс1ра1 оЬ]ес($
оГ ехаттаН оп, пате1у, Ат1г Тетиг’$ рег$опаН(у апд 1($ 1трог(апсе Гог
(Ье рге$еп(-дау 1пдерепс1еп( 112Ьек1з(ап. 1п тапу ге$рес($ А тН Тетиг
гета 1п$ а ‘з(гап£ег’ (о Еигореапз апд пеедз а (Ьогои^Ь апд $у$(ета(1с
з(иду оГ Ь|$(опса1 $оигсез.
Ат1г Тетиг ша$ а ш!ег \^Ьо деМу зоуетед а уаз( $(а(е, \\а$ сопсетед \У1(Ь (Ье \уе1Гаге оГЬ1$ сШгепз апё $(пс(1у оЬзегуед 1а\у$. Сеп(ипе$ Ьауе ра$$ед Ьи( (Ье £еоро1Шса1 £оа1з оГ(Ье Еаз( апд (Ье \¥е$( Ьауе
гета1пед (Ье $ате. Агтг Тетиг’$ ехрепепсе т $о1у1П£ ро!Шса1, есопотю апд зос1а1 ргоЬ1ет$ $Ьои1ё Ье и$ед асйуе1у Ьу рге$еп(-дау Сеп(га1
Аз1ап з(а(ез.
ААег (Ье со11ар$е оГ ап а(Ье1$( ге£1т е 1п(ег-ге1а(1оп Ье(\\ееп е(Ь1с$,
тогаН(у апд геН£10 п гедшгез сотргеЬеп$10п. \Уе$(ет детосгасу сапло(
$егуе а$ ап ехатр!е (о игЬек1$(ап, (Ь1$ соигйгу $Ьои1(1 1оок Гог 1($ о\\'п
1с1еа1з апд $(пуе (о айагп (Ьет. Ғгот (Ь1$ у1дороий к та у ргоуе уегу
и$еГи1 (о (и т (о Ь1$(опса1 ехатр1е$.
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РгоГ. Ог. Лиг£«п Раи1 (1ге\у а((епйоп (о (Ье 1ас( (Ьа( (Ье по(1оп оГ
]и$Ьсе \^а$ оГ£геа( 1шрог(апсе (о Аш1г Тешиг. АссопНп£ (о Ь1тп. а ги!ег
$Ьои1(1 ро$$е$$ (М$ шога1 саГе^огу. 1Га ш1ег (1ое$ по( Го11ош (Ье 1а\у$ оГ
|и$йсе Ье саппо( доует а соип(гу. 1п Еигоре соп(гас(иа1 ге1а(10 П$ Ье(\уееп 1аш11оп1 апд уа$$а1, кш§ апд сШе$ Ьауе Ьееп (1еуе1орт£ $1лсе (Ье
М1<1(11е А§е$. Во(Ь (Ье к 1П£ апд (Ье 1ап(11оп1 оЬеуес! 1а\у$ (Ьа( шеге по(
сгеа(е<1 Ьу (Ьеш. \¥№ $исЬ ап арргоасЬ ]и$Ьсе Ьесоше$ по( а циаИ(у оГ
(Ье ш1ег ЬиСа $(а(е 1п$й(и(е. ТЪе рге$еп(-с1ау Сеп(га1 А$1ап $(а(е$ $Ьои1д
(Ь$(т£ш$Ь Ье(\уееп (Ье пойоп оГ)и$йсе а$ (Ье циаИ(у оГ а 1еас1ег ап<1 а$
а роНйса1 рго^гат оГ а 1а\у-§оуеше(1 $(а(е. 1п (Ье $есопд по(10п оГ^изйсе рег$опаЬ(у геседе$ ш(о (Ье Ьаск^гоипд.
РгоГ. 1>г. А. А к Ь т е д о у , ге(игшп£ (о (Ье а$$е$$теп( оГ А т 1ГТетиг’$
рег$опаЬ(у, $и££е$(е(1 (Ьа( ше $ЬоиМ сотрағе $оигсе$ га(Ьег (Ьеп (ш$(
опе оҒ (Ьет. Ғог 1п$(апсе, де С1ау1Ьо де$спЬед Ат1г Тетиг ЬеГоге Ь|$
СЬше$е сатра!£п а$ ап оМ апд $ет1е тап , иЛШе 1Ьп АгаЬ$ЬаЬ а$$е$$ед
Ш$ сопШйоп а( (Ье $ате й т е а$ сЬеегйИ. ЕуШеп(1у, !( ша$ 1П Ат1г
Тетиг’$ !п(еге$($ (о арреаг Ш ЬеГоге а та)ог сатра 1£п. Неге 1$ апо(Ьег
ехашр1е. АЙег Апиг Тетиг’$ £гауе \уа$ ипсоуегед ш 1941 ге$еагсЬег$
сате (о (Ье сопс1и$юп (Ьа( Ь1з п£Ь( аггп апй 1е£ Ьад ш1(Ьегед. Ви( ч 1$
кпо\уп Ггот о(Ьег зоигсез (Ьа( Ат1г Тетиг и/еп( (о (Ье тоип(аш$ ипй1
Ье \уа$ 60 уеаг$ о1д, апд )( у/а$ оп1у а( (Ье епд оГ Ь1з 1Ие (Ьа( Ье \уа$
сагпед оп а $едап сЬа1г. Н1$ \уоипдед п§Ь( агт апд 1е§ сЬд по( ргеует
Ьгт Ггот $Ьоо(1П£ Ггот а Ьоу/ \У1(Ь регГес( ассигасу (еп уеаг$ 1а(ег. 1(
\уаз заМ (Ьаг (\уо Гш£ег$ оп Ат1г Тетиг’$ п§Ь( Ьапд 1аске<1 (Ьеп 1а$(
рЬа1алхе$ Ьи( Ье ша$ аЬ1е (о ЬоМ а $аЬег ип(И Ь>$ 1а$( дау$.
ТЪеге аге а1$о ехр!апа(10 п$ оГ Алпг Тетиг’$ сше1(у. ТЬе то$( Vм<1
ехатр1е 1$ ех(егт1па(1оп оГ ге$1деп($ оГ 1$ГаЬап. \УЬеп де$спЬш£ (Ьа(
еуеп(, аи(Ког$ оАеп Гог£е( (Ьа( (Ье С1(у зипепдегед №(Ьои( Ьай1е, апд 1($
ғе$1деп($ ргопи$ес1 (о £1Уе Ат1г Тетиг’$ агту Ъгеад апс! \\Ъеа1 . ТЬгее
апд а Ьа1Г (Ьоизапд ипаппед $о1сИег$ еп(егед (Ье С1(у \^Ьеге (Ьеу \уеге
кШед. 1($ ге$1деп($, шз(1£а(ес1 Ьу а£еп($ ргоуоса(еиг рагйс1ра(ед ш (Ье
таззасге ас(1Уе1у. Ат1г Тетиг ге(аНа(ес1 а£а1п$( (Ье деа(Ь оГ Ь1$ \уагпог$ тегсНе$$1у. 1п тапу са$е$ сте1(у \\а$ саизед Ьу (Ье дс$1ге оГ
тШ(агу 1еас1ег$ (о геуеп£е оп (Ье деГеа1е<1 епету. ТЬе ехесиНоп оГ $еуега! (Ьои$апд рп$опег$-оГ-\уаг 1п Ое1Ь1 у/а$ сагпед ои( оп а( (Ье 1п$1$(епсе оГ(Ье ет1г$. Сгие1(у \^а$(ур!са! оГ(Ьа((ш)е. АгаЬ$ \уЬо Ье$1е§ед
§атагкапд раМ 10 сНпагз Гог еасЬ Ьеад оГ а с1(у ге$1деп(. АЬои( (еп
(Ьоизапд Тигк$ апд $0 £сНап$ \уеге таззасғед.
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РгоҒ Ог ^а^е! зроке оГЬоуу Аш 1г Тешиг ипдегзЮод сше11у. То Нип
(Ье епйге м/оНд \уаз НтНеН 1п(о а соттип!(у оГ реасе (соип(пе$ (Ьа(
5иЬт 1Пе(1 (о Ь (т) алс! а с о т т и т (у оГ еп ет 1е$, апН Ье (Ьои§Ь( Ье ЬаН (Ье
п$Ь( (о Ъе сше1 (о (Ье 1аИег зтсе (Ьеу Ьад по п§Ь(5 . АпПг Тетиг ёгеат(
оГ т а к т £ (Ье епНге шоНН а соттип!(у зиЬопЬпаСе (о Ь1т.
Ог. А. ВегсИтигаНоу 5а1Н (Ьа( \уЬеп вреак1П£ аЬои( А т 1г Тетиг ’5
питегоиз Ш1П(агу сатрацрк (Ье1г геазопз 5Ьои1Н по( Ье ГодоПеп. Ғог
1п$(апсе, (Ье сатра 1£п$ а£а1П5 ( ТокЬ(ату$Ь апН ВауагеН \^еге саи$е(1 Ьу
(Ье1г а££ге$$1уепе$$ апН Ьо$(Пе р!ап$. апд Ь1$ сатра 1£п$ т (о 1гап \уеге
сашеН ои( ассопПп£ (о (Ье (1еНғе оҒ (Ье реор1е оГ (Ьа( соип(гу.
РгоГ, Эг. К. §а 1(1оу по(ес! (Ьа( геройз Ьу \уе$(ет $сЬо1аг$ £ауе £оод
Гоо(1 Гог (Ьои£Ь(. 5сЬо1аг$ 1П 112Ьек1$(ап аге $(пуш£ (о сгеа(е ап о^есНуе 1та£е оГ Ат1г Тетиг. №$ рго£ге$$1уе асЬ1еуетеп($ еуоке а £геа(
1П(еге$(. Тоо тисЬ \уа$ заМ аЬои( Ь1т 1п (Ье ра$(. Но\уеуег, ше аге по(
1пс1тес 1 (о ШеаНге апуопе. \УЬПе (Ье Впй$Ь АтЬаззаПог 1$ ГатШаг оп1у
\У1(Ь пе^аНуе тГоппаПоп аЬои( Алиг Тетиг, а 1о( оГ сотрНтеп(агу
а$$е$$теп($ сал Ье цио(ес1 Ьеге Но\уеуег, Ьо(Ь арргоасЬез аге еггопеоиз.
Ап ои($(апсЬп£ Ь1$(опса1 рег$опаП(у $Ьои1Н Ье а$$е$$е<1 Ьгот (Ье лпетер01 п( оГ Ь15(опса1 (ги(Ь, ул(Ь дие ге£агд Гог (Ье геаПйез оҒ (Ьа( Нте.
Ог. А. Й уауеу, Сап(Пс1а(е оГ Н15(огу, $роке оГ (Ье е(Ьшс а$рес(. А(
(Ье Н те оГ Ат1г Т етиг ап асйуе ргосе$$ оГТиННгаНоп оГ(Ье ге£юп \уа$
(ак1П£ р1асе. Тигк$ ЬаН НуеН 1п МошагоиппаЬг $гасе апс1еп( йте$.
ТЬе1г (НЬе$ оссир1ед уа$( $расе$ апд гоатед (гот опе р1асе (о апо(Ьег,
Ьи( (Ьеге м/а$ а1$о а $еи1ед раг( атоп£ (Ьет. ТЬе 1п$й(и(е оГ Опеп(а1
$(исЬе$ оГ (Ье АсаНету оГ 5с1епсе$ оГ игЬек|$(ап 1$ \ж икт£ оп (Ье е(Ьтс
Ь1$(огу оГ (Ье ге£10п.
К е(ит 1П£ (о (Ье песе$$1(у оГ оЬ^есйУе а$$е$$теп( оГ Ат1г Тетиг’$
регзопаИ^у, I \уои!Н Нке (о са11 $сЬо1аг$ опсе а£ ат (о и$е сШГегеп( $оигсе$. ТЬеге 1$ по $еп$е т пуейп£ айепПоп (о Ат1г Тетиг ’5 сгие!(у Ьесаи$е (Ь1$ \уа$ Нопе Ьу а!1. Ье( и$ гесаН (Ье $1в£е оГ ЗатаНсапд Ьу
СЬегауауеу. N0 опе кпо\у$ \\гЬа( у/ои1с! Ьауе Ьесоте оГ(Ье <я(у’$ апс1еп(
топитеп($ 1Г ансгай Над ех1$(ед а( (Ьа( й те.
ТЬе реор1е оГ игЬек1$(ал ағе ргоид оГ (Ье1г £геа( ргедесе$$ог, Н £ 1Уе$
и$ (Ье $(геп£(Ь (о ЬиНд а пе\\; апд ]и$( $ос1е(у. Ьеашп£ оп Ь1$(огу, (гаНШоп апд т(еша(юпа1 ехрепепсе опе сап айа1п а сНеп$Ьес1 £оа).
РгоГ. Ог. С. АкЬтесЦапоу сП$а£геес1 \^1(Ь (Ье оршоп оГ(Ьо$е у/е$(егпегз \уЬо ге^агд Ат1г Тетиг теге1у а$ а сопяиегог. Ь1о( а $1П£1е $(а(е
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Ьа5 а Ь1§(огу \\п(Ьои( сопциез!5 1п (Ьв УпЬес! §1а1ез (Ье 1ап(1з оҒ Кес!
1псЬап5 \уеге $е1ге(1 \уЬИе тсП^епоиз рори1аЬоп у/аз £га4иа11у тоуеё (о
гезегуайопз. В15тагск ипЬеё Оегтапу м (Ь (Ье Ье1р о5 тШ (а1у ас(10П,
№ро1еоп \^еп( <1о \ уп 1п Ь1$(огу аз а сопциегог оГ сошКпез апё па(10П5.
ТЬе т а т (Ь1п§ 1п (Ье а$5е$5теп( оС а Ь15(опса! рег$опаИ(у 1$ 1(5 теп(а11(у, §оа15 апс! ро51(1Уе асЬ1еуетеп($. Ат1г Тетиг’з рпшлра! те п ( 15 (Ье
ҒогтаНоп оҒ а \ав1 сехКгаИгеё $(а(е.
$оте(1те$ (Ьеге ап$е$ (Ье яие^Иоп оҒ и/Ьу Ат1г Тетиг сИс! по( соп^иег Ки$$1а ог Еигореап соип(пе5. Еу1деп(1у, 1п (Ьо$е сошКпез Ье епсоигКегед а сНйегеп( теп(аИ(у (Ьа( 1трес1е(1 (Ье е$(аЬН5Ьтеп( оҒ соп(ас(5.
Ат1г Тетиг ге$ог(ес1 по( 5о1е1у (о стд е Гогсе, Ье а1\уауз е5(аЬН$Ьес1
соп(ас(5 \\ 1(Ь (Ье соип(пе$ (Ьа( Ғе11 \У1(Ь1п (Ье $рЬеге оГ Ь1$ т(еге5(5.
$(а(етеп(5 (о (Ье еЙес( (Ьа( Ат1г Тетиг м/а$ ПП(ега(е аге дгоипсНезз.
1п (Ье Еа$( Шкегасу \иа$ ге@агс!вс1 а$ 1ттогаИ(у.
РгоГ Эг. Т. $Ь|г1поу ехргеззеП арргеЬеп$1оп (Ьа( Сеп(га1 А$1ап
5сЬо1аг$ тау <1еуе1ор а (епПепсу (ои/аШз ех(оШп£ Ат1г Тетиг. 1( 15 Ьагд
(о а§гее (Ьа( Ат1г Тетиг \уа$ а1\иау$ п£Ь( апП а!1 Ь1$ сатра 1£П$ шеге
рготр(ес1 оп1у Ьу (Ье (1е51ге (о рго(ес( (Ье сошКгу. иЬегаНоп \уаг$ апс!
сопцие$( оГ о(Ьег соипШез’ (епКопез аге сИйегеп! (Ь|П£$. Ехиетез т
а58е$5теп($ $ЬоиШ Ье ауо1с1ес1.
ТЬе таш (Ьт§ 1П Ат1г Тетиг 1$ Ь1$ сгеайуе ас(1У1(у. ТЬе Лоип$Ьт£
оГ си!(иге апс! $с1епсе. с1(у соп$(гис(1оп апд а \У1$е 8оаа1 роНсу - 1( 15
(Ьезе (Ь1п£5 алс! по( и/аг$ (Ьа( Ат1г Тетиг’5 Пезсепдапи аге ргоид оҒ.
РгоҒ Иг. Ғ. 8и1е1тапоуа ехрге551П£ Ьег а§геетеп( \У1(Ь (Ье аГогезаШ
орт1оп по(ес1 (Ьа( Ат1г Тетиг'5 Н те \уаз сЬагас(епгес1 Ьу а Яоип5Ьт§
оС аг(5. $с1епсе апс1 агсЬКес(иге. Н1£Ь1у аП1$Пс апс! у.юпс1ег(и11у с1есога(ес! Ьоок$ \уеге сгеаТеё а( (Ьа( Нте. СгаАзтеп апс! ат$(5 \иеге Ьгои§Ь(
(о $атагкапс1 Ггот еуегу\уЬеге. Рпог (о Ат1г Тетиг ПтегаШге \^а5
рге<1от1пал(1у АгаЬ1с ог Рег$1ап. ТЬе с!еуе1ортеп( оГ рое(гу а( (Ье й т е
оГ Ат1г Тетиг ргойисес! (Ье £епш$ оГ АН$Ьег № уо1.
Эг Апйгеа 8сЬт1(г 8и££е$(ес1 (Ьа( (Ье £а(Ьепп£ тоуе (гот (Ье а$5е$8теп( оГ а ^ресШс рег$опаН(у (о (Ье апа1у$1$ оГ (Ье $ос1а1 81Ша(1оп
(Ьа( ргосШсес! (Ье рЬепотепоп оГ Ат1г Тетиг.
\УоИ*£ап£ 8сЬге1Ьег, ге£10па1 гергезетайуе оГ (Ье Копгай Адепаиег
Ғоипс1айоп. $иррог(ес1 (Ь|$ Шеа. 1( 1$ по( р$усЬоапа1у515 Ьи( £епега1
сопс1и$10П5 (Ьа( аге т(еге$Нп£. Ап а((етр( $Ьои1с1 Ье таПе (о апзу/ег (Ье
циехйоп у/Ьа( е1етеп(з 1гот (Ье ехрепепсе оГ (Ье £геа( етр1ге соиШ Ье
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ш её (ойау, \^Ъа( 1деа8 ге2аг(1|п§ 5оаа1 роНсу ог Гогтпз оГ ге1аНоп$Ь|р
Ъе(\уееп (Ье 5(а1е апё пецгЪЪогЬоодз сап Ье изес! (одау.
А( (Ье Н те оҒ Ат1г Т етиг 11 >уаз Ьагс! 1о деНпе (Ье пайопаН(у оҒЬ18
5иЬ]ес(5 ехас(1у. 8о Ь1$ 1е@асу Ье1оп£81о а11 пайоп^ 1 тп в т (Ье ге£10п.
А Ь18(опса1 регзопаН(у оҒ (Ь15 та£ш(ш!е саппо( Ье сопНпеё >¥1(Ь1п (Ье
Ьоши1апе8 оГ (Ье сикиге оҒ оп1у опе паНоп. Ғог 1П5(апсе, Каг! (Ье Сгеа!
\УЭ5 Сегтап Ьу пайопаН(у Ьи( Ье у/а8 (Ье
оҒ Ғгапсе. А5 Ғаг аз
Ь15(опса1 Н§иге5 \^Ьо \уеп( с1о\ш т \уог1(1 Ь18(огу аге сопсетеё, (Ье
ЧиезНоп оҒ (ЬеН пайопаН(у 15 по( а таКег оҒ рппс1р1е
Ат1г Тетиг \\’а5 по( а с!етосга( 1п (Ье соп(етрогагу теап^п^ оҒ (Ь18
\\огс1. 1п (Ье ргезеп(-сЗау 11гЬек18(ап (Ьеге ех15(8 а тиШ райу 5уз(ет, апд
Ьо(Ь (Ье Ргс51<1еп( апс! (Ье С оуеттеп ( сап Ье сЬап£е<1. Ат1г Тетиг жаз
пеуег е1ес(е(1 (о Ь15 (Ьгопе. Опсе %2атп& ро\лгег, Ье пеуег 1е( й ои( 0 ҒШ5
Ьапд5 . А11 (Ь15 5ЬоиИ Ье (акеп 1П(о соп51(1егаНоп. ТЬе ра55!оп Ғог (Ье
рег50паН(у оҒ оп1у опе Ь15(опса1 Ғ}§иге сап гезик т 5и1^есй\а5т.
РгоҒ. Эг К. ЗаШоу <1ге\у а«еп(1оп (о (Ье <ас((Ьа( НШе шаз 8а1(1 аЬои(
(Ье есопоггпс 5 у5(е т 1п Ат1г Тетиг ’5 етрЁге \\гЬНе ргорепу оҒ с1ап$ шаз
(Ье та1п геазоп Ғог (Ье со11ар$е оҒ (Ье $(а(е аЛег Ат1г Тетиг’$ <1еа(Ь.
Ас(иа11у, (Ье есопоту оҒ (Ьа( Н те \^а5 Ьа$е<1 оп $та11 Ьизшеззез оҒ
ЬапсНсгаАзтеп апс! агНзапз. \УЪНе есопот 1с геҒогтз аге ипНепуау т
112Ьек18(ап, (Ье апз\уег$ (о тап у циезНопз $ЬоиМ Ье $ои£Ь( ш (Ье ра$(,
1П (Ье а((1(ис1е (о ге51деп(1а1 пе1еЬЬогЬоо<15, $ос1а1 роНсу ап<1 А т 1г Тети г’5 5у$(ет оҒ £ОУеттеп(. 1п 1(5 ргасНсез (Ье С оуеттеп! оҒ
и 2 Ьек'|8(ап зЬоиМ та к е ЬеПег и$е оҒ (Ье ехрепепсе ассити!а(е<1 Ьу оиг
ргедесе$$ог$.
РгоҒ От ТН тап N>^1 у/атеН а£ат$( а $1трННеё арргоасЬ (о (Ь1$
18$ие. Н 18(огу дое$ по( § 1Уе ап$\^ег$ (о рге5еп(-<1ау яие5йоп$. Ап ипНег$(ап<1т$ оҒ (Ье 1о$1С оҒ А т1гТетиг’$ сШпкш£ ап<1 Ь]$ те(Ьо<15 оҒ 8о1уш§
есопогтс ргоЬ1ет$ сап Ье и$е1и1 Ғог алу роНшлап Ьи( (Ь1$ шҒогтаНоп
$ЬоиМ по( Ье и$ед аз а £иМе (о асНоп.
АсаНепНаап Уи. Вигуакоу ро1П(ес! ои( (Ьа( оЬ]есЙУ1(у ш а$$е$51п§
Ат1г Тетиг’$ рег$опаН(у сап оп1у Ье асЬ1еуе<1 (Ьгои^Ь а 5у$(етайс
апа1у81$ оҒ Ьо(Ь \уп«еп апд ога1 $оигсе$ апд (Ьа( (Ье еросЬ 1п £епегг! а$
ше11 а$ (Ьгои£Ь (Ье $(иду оҒ (Ье ге$и1($ оҒ агсЬаео1о£1са1 ехсауаНопз
шЬ|сЬ \УоиМ Ье §оо<1 (о сопёис( ]ош(1у \У1(Ь \уе$(ет $сЬо1аг$.
Аш1г Тетиг ша$ а \У1$е ро1шс1ап, Ье НеШу сотЬ1пе<1 (Ье 1п(еге8(8 оҒ
(Ье потасНс ап<1 $е((1е<1 рори1айоп, оҒ Мо$1ет$ ап<1 ра£ап$. Не $ауе<1
сШе$ Ғгот рШа£е апд р1ип<1ег апН ге$(оге<1 (гаНе гоаН$
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Эг. А. АЬйигагакоу ргорозес! Ла1 \иез(ет зсЬо1агз, \У1(Ь гЬе азз^зГапсе оГ (Ье 1п(егоаПопа1 сошшипИу, (аке рагс ш гез1опп§ апс1еп( агсШ(ес1ига1 топишеп(з 1п 8атагкалс1 ап<1 о(Ьег сШез аззос1а(е<1 \У1(Ь Агтпг
Тети г’5 пате.
РгоГ. Ог. К. ЗаМоу азкес! Асас1е т 1С1ап 0 . Ак1тизЬкш (о (е!1 (Ье
§а(Ьелп§ \уЬа( Кизз^ап зрес1аИз(8 оп Опеп(а1 зШсИез т/еге у/оййпе оп
Асас1ет1с1ап О. А И тизЬкш за1(1 (Ьа( а Г>ераг(теп( оГ Сеп(га1 Аз1ап
Н1з(огу \уаз Лтс(10 пш8 а( (Ье $(.Ре(егзЬиг§ 1пз(1(и(е оГ Опеп(а1 ЗшсИез,
а ге1еуап( сЬа1г Ьа<1 Ьееп ез(аЬНзЬе<1 ах (Ье ип1уегз1(у, апд тапизспр(з
ап<1 зс1еп(Шс \УОгкз аге риЬНзЬес! аппиаНу. Асас1ет1С1ап 0 . Ак1тизЬк1п
оШс1а11у шукей Ь1з 1)гЬек соНеа^иез (о (аке рай т (Ье ргерагаНоп оГ
Ьоокз ап<1 соНесНопз оГ зс1еп1Шс \Уогкз Гог риЬНсаиоп.
\Уо1Г§ап§ ЗсЬгеШег, ге§1опа1 гергезеп(а(1Уе оГ(Ье Копгад Адепаиег
Ғоипс1а(10П, ро1п(ед ои( (Ьа( (Ье зутро$1ит и/аз Ье1р1п§ гезЮге о1<1 ап<1
ез(аЬНзЬ пе^/ соп(ас(з, ап<1 ехргеззед заНз&сНоп \У1(Ь Н
РгоГ. Эг. М. КЬа1Ьекоу Ш тш§ (о А т 1Г ТетигЧ 1та§ е т у/ез(ет
Н(егаШге, епитега(её ои(з(ап<Нп§ шп(ег$ шЬо шго(е Ьоокз аЬои( Ь1т
(Касше, Уо1(а1ге, Сое(е, Ес1§аг Рое).Не а!зо зроке аЬои( а зепоиз $Шс1у
оГ Ат1г Тетиг’з соггезропдепсе Ш1(Ь Ше$( Еигореап к(п§з. То сопНпие
(Ь1з шогк, 1( шаз ргорозес! (о зе( ир $ес(ог (ог зШ<1у1П2 зошсез (о апа1уге
шЬгкз 1П Еп§Н$Ь, Оегтап апд ҒгепсЬ
| РгоГ. Ог. М. А Ьгатоу дгеш аПсп(10П оГ(Ье §а(Ьепп§ (о (Ье пее<1 Гог
Гшапсш§ Гог (Ье риЬНсайоп оГ оп§1па) зоигсез. 1( шаз $и££е$(е4 (Ьа(
сопГегепсез оп (Ье й т е оГ А т 1г Тетиг апд (Ье Тетипдз Ье ЬеМ ге§и1аг1у.
Эг. 1Лг1сЬ Уо§( по(ес1 (Ье §геа( <ШГегепсе Ье(шеео (Ье аззеззтеШ оГ
А т 1ГТетиг’з регзопаН(у апд Ь1з Н те Ьу ИгЬек ап<1 Еигореап гезеагсЬегз аз шеИ аз (Ье <1ез1ге оГ (Ье рагЬс1рап($ (п (Ье зутроз^ит (о ге$рес(
(Ье ор!П10 п оГ оАеғз. Не азкеЬ а циезйоп аЬои( (Ье ех13(епсе оГЬитап
п§Ь(з т 11гЬек1з(ап апё (Ье роз$1ЬШ(у Гог ал шс!т<1иа1 (о Ье сопГ|<1еп(
1п (Ье Гас( (Ьа( Жз НЬегНез ап<1 У1(а! 1п(еге$(з
Ье рго(ес(ед.
Апзшепп£ (Ье срюзНоп, РгоГ. Ог. А. АкЬте<1оу гсттс1е4 (Ьо5е §а(Ьегед
оГ (Ье (ас( (Ьа( игЬе1оз(ап 1$ Ьш1<Нп§ а 1а\у-§оуетес1 з(а(е ап<11$ у/огкт§
( о у у э г й з оЬзетл§ Ьитап п§Н($ т сотрНапсе \ у!(Ь шогМ $(ал<1аг<15.
Эг СоНп Оиегкор по(е<! (Ьа( Ат1г Тетиг’з регзопаН(у 1з оГ §геа(
1троЛапсе Гог (Ье пайоаа1 соазс1оизпезз оГ (Ье ОгЬек реор!с. 1( 1з 1т роПап( (о (Ь1пк Ьо\у Ь1з 1е§асу \УоиМ Ье зшсНес! аНег (Ье зутроз1ит. 1(
игаз ргорозед, ]от(1у \\а(Ь Сегтап сотрап1ез \\огк1п§ ш ОгЬек^зГап, ю
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т $ 11сше $сЬо1агзЬ1р$ Гог гезеагсЬегз 8Шс1у 1П£ Апйг Тетиг’з еросЬ, НГе
апд асстсу
К. ЗЬасНеу, Сапсйдасе оГ ЬНзЮгу герге$еп(т£ (Ье А тгг Тетиг Ғоипс1айоп, $а1д (ЬаС зисЬ а зсЬо1аг$Ь1р шои1с! Ье 1П5йСи(ес1 Ьу (Ье ОоуеттепС
оГ 112Ьек18(ап, апс! рпгез Гог (Ье Ье$1 Ьоок$ аЬоиС Ат<г Тетиг ллаП Ье
ашагйей.
ТЬе орешп£ оГ (Ье т и зе и т оҒ(Ье Тетипдз, аптуегзагу Ге$Нуи1е$ 1о
Ье Ье1с1 ш ОсйэЬег, 1Ье е$(аЬН$Ьтеп1 оГ ЬгалсЬез оГ (Ье Ат1г Тетиг
Ғоипс1а1юп 1п а1! ргоу1псе$ оГ (Ье КериЬПс ап4 ш Рак1$(ал а$ \^еИ а$
$утро$1ит$ апс! сопГегепсез \уП1 Ье)р сгеа(е а (ги(ЬГи! 1та$е оГ оиг
ои($(алс11п§ ргес!есе$$ог

ажсьизкж
\Уо1Г§ап^ 8сЬге1Ьег, ге§10па1 гсрге$еп(а11уе оГ(Ье КопгаН Адепаиег
ҒоипдаНоп, ро1п(её ои! (Ьа( 11гЬек $сЬо1аг$ аз$е$$ А т 1г Тетиг’$ рег$опаН(у по( оп1у а$ ге$еагсЬег$ Ьи( а1$о а$ С1(12еп$. А рготтеп! тШ(агу
Ь1$(опап Каг1 С1аи$е\\1(2 ди1(е ,)и$(1у по(ес1 (Ьа( (Ьеге 1$ ло(Ьт$ тоге
1трог(ал( 1п НГе (Ьап а Гшп $(апс! Ггот (Ье ро1п( оГ у1еи/ оГжШсЬ (Ьт$$
апс! е \е т $ зЬоиШ Ье а$$е$$ес1. А регзоп $Ьои1с) $Нск (о (Ь1$ $(апс! т а)1
У1(аПу 1троПап( зНиаНопз. Опе сал ипс1ег$(апс1 (Ье е$$епсе оГрЬепотепа 1п (ЬеН ип1(у апс! ауоМ соп(гасНс(юп$ оп!у гГЬе Ьа$ а Нгт $(алс!
А \\'аг 1$ а!\уау$ \чо1епсе, апс! оп1у (Ье 1а\у сап ге£и1а(с ге1аНоп$
Ье(\\ееп реор1е. Апу Ь1$(опса1 рЬепотепоп $Нои1с1 Ье соггес(1у а$$е$$ед
ап<1 1 е$$оп$ 1го т к 1еат(.
Оиг сН$си$$)ОП регт1((ес1 (о сотраге сНГГегеп! рош($ оГ адеиг апс! $е1ес(
еуегу1Ь1п£ геа$опаЬ1е апс1 ргоНисНуе. ТЬе раг(1С1рап($ ш (Ье зушрозшш
сН$р1ауед зоо<1\уШ р е т и й т в ГипЬег соп(ас($
ТЬе Мауог оГ Затагкапй А212 ^азугоу ехрге$$ес1 заНзГасНоп о^ег
(Ье ге$и1($ оГ (Ье $утро$ш т. А11 (Ьозе \у1$Ьш£ Ьас1 а ро$$П)Ш(у (о ехрге$$ (ЬеН ор1пюп. ТЬеге \^а$ по ргеззиге пог аПетр($ (о $е( (Ье Ьоилдаг1е$. А $епои$ $(ис1у оГ Ат1г Тетиг з еросЬ $(аг(ес1 оп1у 5 уеаг$ а§о
МисЬ 1$ $(Ш ипкпо\Уп, апс! тисЬ Ьа$ Ьееп е1(Ьег сопсеа1ес1 ог д1$(ог(ес1.
ТЬе 1еас1ег$ оГ 1)2 Ьек1$(ап $иррог(ес1 (Ье Меа оГЬо1сНп£ (Ьхз $утро$ш т.
1($ ригрозе Ьаз Ьееп аПагпес! - \^е Ьауе еппсЬей оиг$е1уе$ \у1(Ь кпо\у!ес1£е
апс! Ьас1 а ро$$)ЬШ(у оГсотралп£ сНЯегеп! У1е\урот($ апд илс1ег$(апс1 (Ье
рег$опаН(у апс! асЬ1еуетеп($ оГ (Ье &геа( сгеа(ог А тН Тетиг ЬеОег
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1. Ғгот 5ер(етЬег 27 (о 29, 1996, (Не сг(у о/8атагкап<Пю5(е4 ап
ггиегпаИопаI хутрозШт оп "Атгг Тетиг: Ап АмемтегК о/Нгх Яо1е гп
СоМетрогагу НШогу апс! Нг.г 5%%п(/сапсе /о г НгЬекгМап гп ЗеагсИ о /
1(8 Иа(гопа11с1еп(г(у” аггап%ес! Ьу (Не 8атагкапс1 КНокгтгаи (Не Копгас! Ас1епаиег Ғоипс1а(гоп апс! (Не 1п(ета(гопа1 Атгг Тетиг Ғоипс1а(гоп.
2. ТНе вутрозгит н>аз а((епс!ес1 Ьу 5сИо1агх/гот УгЬеШгап, Оегтапу, Сгеа( ВгИагп, Ғгапсе апс! о(Нег соип(пе5 *>Ио соп(пЬи(ес! %геа(\у (о
ап оЬ]ес(г\е 5сгегг(г/с а55е55теп( о / Атгг Тетиг’5 рег5опаН(у апс! Нг5
го1е гп НШогу.
3. ТНе раг(гсграп(8 гп (Не зутрозшт ро(п(ес! ои( а( Атгг Тетиг’5
теп(5 гп 8есипп£ (Не гпс!ерепс1еп( с1ече1ортеМ о/(Не 11гЬек па(гоп, (Не
/огта(гоп о / (Негг 8(а(еНоос1, ит/гса(гоп о / (Не ге&оп апс! е5(аЬИ5Итеп(
о / (гас!е аш! есопотгс (ге5 Ьо(Н т СеМга1 А$га апс! ои(вШе г(5 Ьоипс!агге8.
4. 8ресга1 етрНа5г8 иш 1аШ оп (Не /ас( (На( Атгг Тетиг'5 асйуг(у
Нас! Ьгои%И( аЬои( а гечгча! о / сиИиге ап<1 зсгепсе т (Не 1агШо/аггсгем
Тигке.чЮп. Нг5 ги1е н>а8 агг еросН о / Яепаг58аггсе нЛ/сЛ сап Ье саИес!
(Не 'ТетигШ Яепаг.мапсе ’.
5. ТНе раШсграМ5 гп (Не зутрозшт и<еге иггаттою т (Не оргтоп
(На( с1езрг(е сег(ат <И//егепсе8 па(ига1/ог $сгеМ\/гс ге$еагсН Н нш песе$$агу (о сопМпие а (Иогои%И ап<1 сотргеИетгче 8(гШу о / (Не еросН о /
Атгг Тетиг ап<1 (Не ТетигШ$ огг (Не Ьа$г$ о / тапи$сггр($ ат1 о(Нег ШегаШге. 1п с!от§ $о опе $НоиШ (аке гМо сотШегаНоп (Не $осгоесопотгс г$$ие$ о / (На( Мте. Зресга18сНо1аг$Нгр8 т!1 Ье аггап%ес1.
6. ТНе $реакег5 по(е<1 (На( (Не $(и<1у, рго(ес(югг агг<1 гезЮгаЧоп о /
НШоггсаI ап<1 сиНига! тоггитеМ$ о / (Не Чте о / Атгг Тетиг ап<1 (Не
Тетипск ч>а$ а соМгтюи$ ргосе$8 агг<1 м/оиШ гедигге (Не е//ог($ апс/
ро(епЧа1 о / (Не гМетаЧопаI соттим(у.
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