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А. Тверитинова

КАТАЛОГ КН И Г ПО ИСТОРИИ НА ТУРЕЦКОМ  Я ЗЫ К Е , НАХОДЯ

Щ ИХ СЯ В БИБЛИОТЕКАХ ЛЕНИНГРАДА1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Составление настоящего каталога имело целью выявить основные печатные 
фонды  исторической литературы на турецком языке, хранящиеся в библиоте

ках Ленинграда и, тем самым, облегчить специалистам-историкам ориентацию 
в источниках, необходимых им для работы. Преимущественно каталог включает 
литературу по истории Турции, вследствие чего наибольшую пользу из него смогут 
извлечь специалисты, занимающиеся изучением истории этой страны.

В каталог включены книги четырех библиотек: Института Востоковедения 
Академии Наук СССР (сокращенно ИВ), Ленинградского Государственного Универ
ситета (сокращенно ЛГУ), Ленинградского Восточного Института (сокращенно ЛВИ), 
Государственной Публичной Библиотеки (сокращенно ГПБ). В нем представлена не 
только собственно историческая литература — систематическое изложение истории 
Турции или других стран, летописи, описания отдельных исторических событий 
и т. п., но и различные политические и экономические статьи и трактаты, договоры, 
соглашения, законы, документы, прокламации, археологические описания и т. д.

Во всех указанных библиотеках, за исключением Библиотеки Института 
Востоковедения Академии Наук, каталоги не соответствуют современным требова
ниям библиотечной техники и весьма несовершенны. Поэтому, при составлении дан
ного каталога, все книги были просмотрены и описаны заново.

Заглавия книг даны в переводе с добавлением краткой аннотации. В качестве 
справочных пособий были использованы:

1. Franz Babinger. Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leip
zig, 1927.

2. Joseph von Hammer. Geschichte des Osmanischen Reiches. Pest, 1827—1835, 
тт. I—X.

3. 1343, t . III. —jJbLk
4. 1889 1898, тт. I—VI. —

1 Публикуемый каталог составляет одну из частей работы Библиотеки Института Востоко
ведения АН СССР по составлению каталогов на восточных и европейских языках: Печатается ката
лог библиотеки Фридлянда на еврейском языке, подготовлены к печати каталоги на персидском, 
бурят-монгольском, калмыкском, и каталоги на остальных языках находятся в процессе подготовки 
к печати.
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При сравнительной немногочисленности книг разбивка их по отделам не имела 
практического смысла. Поэтому каталог построен по алфавитному принципу и снаб
жен подробным тематическим указателем.

1 .  (3у* ( 3 «о?)*)»
.£̂ aaJ\

1339, 103 стр., 1 табл.
«Турецкий Верден — Гази Айнтаб» (Четыре 

осады Айнтаба). Окуппация Айнтаба англичанами 
в 1919 г. и борьба турок за его освобождение. 
[ИВ]

2.  ̂ yjr*у* — ‘<3^^
• O ^ - 'o k  А А и к ^ о  . ^ J  

1389, 181 стр., 33 табл.
«История и география Марата». [ИВ, ЛВИ]

3. Ь ,  —.чу 4 L_$VUT
• O y U  А л * к и о  .^J |^v .iL X « b o \

1339, 112 стр.
«Великие турецкие люди или турецкие имена». 

Биографии выдающихся людей Турции (полити
ческие деятели, ученые, писатели и т. д.). [ИВ]

4. --- .^ ^MjAHoLkolk} AjCwCf \
.,< * < о А » я-л » ко

1328, 15, стр. ‘ *
«Инструкция о памятниках старины». Об

охране памятников. [ИВ]

5 .  ^ v A o j— э  И

. j y d A j u k > o  A o U . 4 & l
1339, 16 стр. ~
«Поход греческих толп и з  А ф и ю н  Кара Хисара 

в Смирну против нашей первой армии». Окуппа
ция Смирны греками в 1919 г. [ИВ]

6- (ЗЬ чА-40' — чА*?' 3
.^ v A ^ 3 _ y J  a J U l x  « v̂ a^oI

. ^ ^ - u i A A ^ k - e  . J ^ - O

1329, 60 стр.
«Из моих статей, вышедших в старой «Шураи 

Юммет». [ИВ]

7. s. 1. & a.
208 стр.
«Политическая история». История револю

ционно-демократического движения в Европе 
в XIX—XX вв. и Турция. Курс лекций. [ИВ]

8. £>̂ ХЛ» о
. J ^ J  LXxaj\

1327, стр. 46—64.
«Тюркизм». [ИВ]

9* • • • 5 ^ **ьуЬч ^

1328, стр. 37—59.
«Турки и татары . . . »  [ИВ]

10 . ,J_^b я $
., -++> А Я. ■»* к л  А^<>\Аз\\' .1Г*РД ; J

1925, 24 стр., 1 табл.
«Освобождение . Смирны 9-го сентября 

1338 г.». Борьба за освобождение Смирны от 
греческой окуппации. [ИВ]

11. A^J^ v_̂ L«m4oIĥ o — ■«*>— LoL^Jl
Aks*bCOĵ olah. ^ A*m«aL*0 v«

cr̂ ji
1927, 72 стр. -t- 11 стр. илл.
«Германия — Восток. Прошлая, настоящая 

и будущая стадии развития международных отно
шений» — между Германией и Турцией. [ИВ]

12. *^o a J\

• A>*jlk^^\ A ah»1i «o
1335, 48 стр.
«Поражение Палестины». Рапорт об оккупации 

Сирии и Палестины английскими войскам в 1918 г. 
[ИВ]

13. ^-ko ̂ А-зко оА̂ -> ^L aJIa — ,\
okJo\ Аз Is£?Lâ

1329, 95 стр.
«Причины нашего военного поражения в Бал

канской войне». [ИВ]

14. ^ a J^I С>>** о А - о ^  ^ U J b  — .1

за»
96 стр.
«Почему мы были поражены в Балканской 

войне». [ИВ]

15. Ak^li3 ^ з \  A^k^^-k^W  — А к^кз (^3^

.^yttiAJtnkx ^£A-*i\
1291, вып. 1—2 , 1 0 2  стр. [ИВ]
1335/1337; 387 стр. — J ^ o U k o l  [ЛВИ]
1338, 203 стр. — \ J  ~ JU ko\ : .J k o  5̂  [и ®> 

ЛВИ] J
«Путешествие ибн Батута» по Ближнему Вос

току в X1Y веке.

16. оу|А1*ь» А̂ оАА-ио А » ^ A k*.

0>Ь
.^JyO 1Хаа)\

1275—1278, т. 1 ,352 стр.; т. II 356 стр.; т. III, 
306 стр.; т. IV, 209 стр.; т. V, 11 табл, ч- 

• 28 стр.
«Перевод „Введения" Ибн-Халдуна» к его все

мирной истории. О методологии истории. [ИВ, ГПБ^
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1280, т. I, 353 стр., т .  II, 361 стр.
«Описание смертей 'знатных Ибн-Халикяна». 

Биографии знаменитых людей ислама. [ИВ]

18. —  cr>'
.^J ̂ oLX*o\

1328, 220 стр.
«Всеобщая история». [ИВ]

19. оА^»лаЗА _̂Jo} .чХ̂ .̂ -1 ^Lwi*s|
^  Lciô rw. \ .OwX»h.1,i *̂ . ^ i o \

1917, 127 стр., 27 илл. в тексте.
«На линии огня Тирольского Фронта» (1917). 

Воспоминания автора. [ИВ]

20.
 ̂ +̂±2*5 Al>\

^ —«»\ ^ ( J ^ .  — А̂ХХХ~»\)
•c>.. *^yu)p)^ u.a.*J Li A*Oj J a Ĵ L*o

A, -1—>\ CU^b^AJ
.Л,Д*^и^0 ^иО .^ ^ .о1Х *о\ .j )  f ^ y u i

1927, 640 стр.
«Исламские государства». Происхождение и 

история исламских государств. [ИВ]j  ̂ |  *

21. C-Ĵ y=*- J I_л\ vil—X—>^Д.Х^оу»
уЛНыА

.Ц^о1Х-мз\ — -о^уо ^
1382, 323 стр. -н илл. на 74 стр.
«Повстанческие движения армянских коми

тетов до объявления конституции и после». 
Оченкн по армянскому национальному движению 
в Турции. [ИВ]

22. .i3l.<o.X.X4<o\
1315, 132 стр.
«Просьба о помощи». О необходимости реформ 

в Турции. [ИВ]

23. J ^ JU U o i — .^iJi ^ \  — .a +s ?
1243, 3-1-4-1-259-4-3.
«Основа побед». История уничтожения янычар 

в 1826 г. [ГПБ]

24. — ‘Аа ^ \
Ал*Лх«0 Ĵj .̂oLA*44)\

т. I  1329/1327, 647 стр. 
т. IV 1328/1326, 576 стр.
«История религии ислама». [ИВ]

25. — .^^Lca)\ --- Ay+S? ’̂ ХЛм)1
1315, 190 стр.
«История ислама». [ИВ]

26. 8. 1. .££LLo  — ,)у+з?° \лл-*о\
1307, 504 стр.
«История искусства. (Египет, Греция, Рим 

и пр.). [ИВ]

27. Х̂Х.1 A~*s> X̂o\
.о̂ 4зХИ j*** OUu*L

1252, 812 стр.
«Мудрые жизнеописания сословий человече

ских». Биографии знаменитых людей. [ИВ]

28. А^е-ул*л C-^L^ls''0

1336, 15 стр.
«Постановление о правилах мусульманского 

судоговорения». [ИВ]

29. jJL o l .Asi-\J— .J^oli
., <4** Ал ̂ 1*1̂0

1326, 36 стр.
«Проект». Призыв к освобождению родины от 

иностранцев и пути этого освобождения. [ИВ]

30. ^ ^  ,\

32 стр.
«Кровавые страницы». D спасении Турции от 

распада. [ИВ]

31. . ^ ^ o LXxâI a£j j Xsq ^ 1 ^ о\
1338, стр. 108—137.
«Закон о бесхозном имуществе». [ИВ]

.1ЛЛГ —  IЛ П A*J
1329, 496 стр.
«Турция и танзимат. История реформ Осман

ского государства в 1826—1882».

[\jf***5
1314/1315 (тт. I—У), 1318 (т. VI), 1928 (т. УП), 

т. V III— 1928 г.
«Путешествие Эвлия Челеби».
Т. 1. Описание Стамбула и его окрестностей 

в 1041/1631 г., стр. 674 -ь  10.
Т. 2. Путешествие в Брусу (1050/1640), Нико- 

медию, Батум, Трапезу нд, Абхазию (1050— 
1054/1640—1644), поход на Крит (1055/1645), 
путешествие в Эрзерум, Азербайджан, Грузию 
и т. д. (1056-1058/1648—1648), стр. 479 -t- 5.

Т. 3. Путешествие в Дамаск, Сирию, Палестину, 
Урмию, Сивас, Курдистан. Армению и т. д. 
(1058—1 0 6 0 /1 6 4 8 —1650; стр. 534 н - 5). Путешест
вие в Болгарию, Добруджу и т. д. (1061 — 1062/ 
1651—1652).

Т. 4. Путешествие в Ван Тебриз, Багдад, Басру 
и т. д. (1065—1066/1655—1656), стр. 432-н 4.

Т. 5. Окончание путешествия Ван-Басра, путе
шествие в Очаков, поход против Ракочи, набег на 
Россию (1066—1068/1656—1658); поход против 
анатолийских мятежников; возвращение из Брусы 
через Дарданеллы в Адрианополь (1069—1071/ 
1659—1661); посылка в Молдавию; поход на Семи- 
градье; посылка в Боснию, поход в Далмацию, 
возвращение в С о ф и ю  (1070—1071/1660—1661), 
стр. 602—606.
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Т. 6. Поход на Семиградье, посылка в Албанию; 
возвращение в Стамбул (1071/1661—1672); поход 
против Венгрии и т. д., путешествие в Рагузу; 
поход на Монтенегро, Кроацию и т. д., стр. 554-*- 
555.

Т. 7. Австрия; Крым; Дагестан и др. кавк. 
страны; кыпчаки, Астрахань и т. д., стр. 904, [ИВ, 
ЛГУ, тт. 1—IV; ЛВИ, тт. У—'VI].

34. <34̂ ? .О LjrU-* — ^^Аг*. 4*V
1264, 140 стр.
«Избранные отрывки Эвлия Челеби». Начало 

1-го тома «Путешествия». [ИВ, ЛГУ]

35. <AL)Â L̂bLb
1249, 331 стр.
«История императора Бонапарта». Перевод. 

[ЛГУ]

Jojiil ^Даио —
чУ

.«I
1329, 223,7 стр.
«Самая тайная сторона европейской,политики. 

Восстановление Оттоманской империи». [ИВ]

37. l j ! с_л^л\
1306 т. 1—7, стр. 1343.
«Зеркало Мекки и Медины». История Мекки 

и Медины. [ИВ]

88. у у} ^л А«|̂ л̂ Ч

1927, 22 стр. -+- 20 стр. -*- 1 портр.
«История Средне-азиатских турок». Курс лек

ций, прочитанных в Стамбульском университете. 
[ИВ]

39. .^^А^ЛАЭ ^1лТ
£̂ 1лио) J^^>LX-m)\

.(f
1341, 165 стр. -#-8 табл.
«Памятники древности Кастомуни». История 

Кастомуни и описание археологических памятни
ков. [ИВ]

40. ,j> Ал UJ 1Х>\ — ^ ^ - v .

1929, 270 стр.
«Что такое Италия». Историко-географический 

очерк. [ИВ]

41. 0'Ал1*Ам4а)А*А--- <м?  ̂LaA> 2

24 стр.
«Английское владычество в Индии». [ИВ, 

ЛВИ]

42.

1896, 296 стр.
«Перевод протоколов берлинского конгресса» 

(1878). [ИВ]

43. о^иА^л! а1л^ оАа 1а * LaA^oLs \ ^
.^«toA'olo 1лл\

1295, 63 стр.
«Берлинский и Сан-СтеФанский договора и 

Английская конвенция». Тексты. [ГПБ]

44. s. 1. & a., CUs^L^o АлА-о^э ^А -ю ^^л
378 стр. (без конца).
«Путешествие из Брусы в Конию». [ИВ]

45. О'АЛчДа* d-iLcUaJ — .^л1* .J^ 6 ^ А ха) j уУ
A-C-

1312, 165 стр.
«Сборник новых законов». Законы по различ

ным вопросам. [ИВ]

46. А<4*до) уУ

Т. I, 1333, 406 стр.; т. II, 1333, 192 стр.; т. III, 
1343, 328 н- 12 стр.

«Османские писатели». Био-библиограФическиЙ 
справочник о крупнейших турецких писателях, 
поэтах, историках, улемах, ученых различных 
областей и др. [ИВ, ЛВИ]

47. S. 1. 1877. лист ̂ U b .
«Болгаре!» Обращение к болгарам императора 

Александра II. [ГПБ]

48. .А.*^у£
.A-ui  ̂yi

1302, 7 -i- 543 стр.
«История Брусы». Описание жизни и дея

тельности похороненных в Брусе султанов, прин
цев, визирей, шейхов, улемов, поэтов, мастеров 
искусства и меддахов. [ГПБ]

49. ^ 15
Jy*3  САА>0

^-oLXxo\ .^^АлаН
1926, 170 стр.
«Закон о долгах». Издан Великим Националь

ным Собранием Турции. [ИВ]

50. ч5т-)Ал>7к$ ^ у \ з

.Оу&>\
1927, 214 стр.
«Теория закона о долгах». [ИВ]

51. ^Хл1з^ ^ I J I —^ К л \  — С—)АХл.Ч i^Ч^5
£ЛАЛ

1332, 202 стр.
«Англо-немецкая конкуренция». Борьба за 

рынки. [ИВ]

52. уЛ у  Aiu^a-~o суАд^°— . СА.рА ft ^>4^
.^)у^У U^o\ ,^y*CUS? Ал\А^.^

1324, 63 стр.
«Разъяснение истины». Обращение к депута

там меджлиса. [ИВ]
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Jsr
1335, 456 стр. -ь  28 табл.
«Южная часть бейрутского вилайета». Геогра

фия, этнография, история, экономика, просвеще
ние и пр. [ИВ]

54. j  о\У*У j  ^
.oojbJLo .JUl*-*

S. 1. 1270, 299 стр. J
«Описание состояния владений российской 

империи в эпоху Петра Великого». [ГПБ, ЛГУ].
56. .Jy JU U o \ ^  —

1281/1283, т. 1 ,10 504 стр.; т. II, 7 -+- 487 стр.
«История Печеви». История Турции от воца

рения султана Сулеймана Великого (1520) до смерти 
Султана Мурада IV (1640). [ИВ — т. I, ГПБ — 
тт. I, И]

56. i X  ̂ j  .^^4A)^oL> 1э O^Lo
. l i b  *“‘‘

1248, 228 стр.
«Книга законов о пехоте». Воинский устав. 

[ИВ]

.JyoLX—l . ^ у
1325, 48 стр.
«Проблема Черного моря и проливов». Восточ

ный вопрос. [ИВ]
58. ^ -4 aj v̂Lo  gfjb*

A)j»\ J
' ОчХ̂ а̂ О̂ J Ь y^LAiy\

ouxUXJL̂ o ^
S. 1. & a., 275 стр.
«Перевод описания военных событий между 

Францией, Австрией и Россией в 1805 г. на
шей эры и 1229 г. хиджры». [ГПБ]

59. .[ ,J^ o l£ * o \]  O U -J i ib *
1267, 142 стр.
«Танзимат». Сборник законов эпохи Танзимата. 

[ЛГУ]
60. .,J^ o b b o \ O ^L srJ

1335/1337, 175 стр.
«Закон о торговле на суше». [ИВ]

61. ^ U J y ls  O ^ l s u  ^ ^Ууу[* O ^Lsb)
.^J у̂ ~У b^o\ уУ Id l a  ̂  ̂U \

. L J W
1926, 186 стр.
«Торговый закон и закон о применении торго

вого закона». [ИВ]
62 . ^ .^ iO ^ b J  b  у  у  ^ \ ^ м > \  ^LsC>

1332, 184 стр.*
«Европеизироваться. Причины наших ката

строф». Об отсталости Турции. Как и что заим
ствовать у Европы. [ИВ]

63. V— ^ )J ^ ,у —

1329, 32 стр.
«Несчастная нация. Причины наших ката

строф». [ИВ]

64. .^J^oUu«)l .^у>у 1э XnuioUol O ^ L ^ u ^ )  
1840, 16 стр.
«Основной закон (государственного) устрой

ства». Конституция Турции. [ИВ]

65. 'О ^ У * —
1330, 143 стр.
«Туран». Пантюркистское изложение истории 

турецких народов. [ИВ]

66. : )У̂
« ^ - w o L w o b  y S ^ S j y . »  O j J o b g J

.Oj-ob iXaxJx* ^J^obLwj\
1339, 109 стр.
«Тимур и его уложение». Автобиография Ти

мура с приложением его законов. [ИВ]

67. oy iT  — . , у у у  ^  J , y  

1926, 111 стр.
«Турецкий уголовный закон». Принят Великим 

Национальным собранием Турции в 1926 г. [ИВ]

68.
1926, 260 стр.
«Турецкий уголовный кодекс». [ИВ].

69. C U b
wX_* ^bJ^ \ jJd

•i 1^0
1338/1341, 54 стр.
«Юридические законы, изданные Великим На

циональным собранием Турции». Изменения и до
бавления к законам, изданным прежде. [ИВ]

70. vCbbo ^уУ̂ уУ j  уУ
.OybT

1924, 487 стр.
«Собрание законов Великого Национального 

собрания Турции». [ИВ]

71. ^  > Ь  э

1339/1338, т. I-II, т. I, 103 стр.; т. И, вып. I, 
92 стр.; 2 вып., 51 стр.

«Сборник законов Великого Национального 
собрания Турции», принятых в период от 23 апреля 
1336 г. до 28 Февраля 1338 г. [ИВ]

72 . ^ a*3aXs °̂ vCUJ-*0 \*)̂ УуУ ^^У у y j^  &~л£у уУ

.« J y b
1926, 170 стр.
«Закон о долгах, принятый Великим Нацио

нальным собранием Турции» в 1926 г. [ИВ]
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АХ*с1л«л ^*улхл\ ^a3 \
.J ^ o ULmjI .^ ^ ils  oJ^Uuw ^

1927, 12 стр.
«Закон о налоге на торговые сделки, приня

тый Великим Национальным собранием Турции» 
в 1927 г. [ИВ]

74. —*3—«—*• 4 З У  У
• J y ^ l

Т. I, 1317, 172 стр.
«Краткое изложение всеобщей истории». [ИВ]

75. А _̂ А л! A jCauP--k

1305, 310 гтр.
«История Турции для императорских военных 

школ». История Турции от возникновения до цар
ствования султана Абдул-Меджида (1839—1861). 
[ИВ]

76. о *ь» ^ 3s* " —.̂ Ĵ l**** 6 А^^мХхл

1839/1340, т. I, 395 стр. -+- илл.; т. II, 487 стр. -+ 
7 стр. илл.; т. III, 288-4-31 стр.-+-7 карт 
илл.

«Малая Азия». Описание путешествия по Ма
лой Азии. Перев. с Франц. [ИВ]

77. .v—у * . £?^1л —
1314/1315, т. I, 239 стр.; т. 2, 191, 12 стр.; т. 3, 

268 стр., 15 к р о к и ,  13 ф о т о .
«Военная история». Всеобщая история войн. 

[ИВ]

78. \ — >
(J. . a, jy S

.^\уТ \j у
1338, 119 стр.
«Турки-христиане в Османском государстве и 

туранские народы, входившие в Византийскую 
империю». Исторический очерк. [ИВ]

79. у ^ jj у о>А>^^у 5 си^д.̂ .%.
•J *У

1337, 46 стр.
«Лига Наций и армяне и греки в Турции». 

О положении армян в Турции. [ИВ]

80. ^NU-sCUo\ лу\1£> 1 ô ^LclXs\ — ‘ >\у*> 

1329, 276 (10) стр.
«Революция в экономике. Общества изгнания 

конкуренции». [ИВ]

81. ^olX*o\ L-ЛиЫ — .«х̂ 2ь-\ *
.. *̂<оА Я >>s П*< чуХЗ

1328, 52 стр.
«Действительная революция». Об обязанно

стях каждого соотечественника в деле улучше
ния положения Турции. [ИВ]

82. — .^ у  U.X* ^ jD* — 4 >\у>-
«у^2л£л» vyU5

1299, 14, 304 стр.-i- 1 прилож.
«Османская военная история». Кн. I. «Яны

чары». История янычар от образования до ликви
дации в 1826 г. [ГИБ]

83. JfcUo\ дьРу+з?* — .wX̂ a*.\ 4 «М̂ л»

1229, кн. I, т. I, YI1I -+- 9 стр.
«Альбом к османской военной истории»^ 

Образцы одежды янычар, вооружения, утвари и 
т. п. [ГИБ]

84. —>1з ;
♦̂ J &.U.O/0 чХ̂ у̂ д л«) О ■> 1у д  **■>

S. а. 71 стр.
«Кровавые страницы истории: павший за веру 

принц МустаФа». Придворная жизнь в царствова
ние Сулеймана II  (1520—1566). [ИВ]

85. .^NUo\ j —<0 —Х -а^ — 1 л  4 > \уу
# I ft ̂

1314, ч. 1—3, стр. 128-*- 109.
«Краткая история ислама». [ИВ]

86. v>-̂ o j • ^\у*
LX-4Aj\ --  .£)1иыМдЛу *х^

1322, т. I, 270 стр., т. II, 302 стр. -4- илл. 
«Иллюстрированная история ислама и колы

бель аравийской цивилизации». История ислама и 
арабы. [ИВ]

87. ^иЦ-х> — 4
. J y O  UUol .^ 1 ^ 1  LyTj-лл -^

1314, т. 1, 354 стр., 1 карта; т. 2, 355— 
649 стр., 6 л . кроки; т. 3, 650—998 стр.; 
т. 4, 1000—1212 стр.

«Исторический и географический словарь 
Османского государства». [ИВ]

88. ^ У У  — ,wX—»- у

1307, 72 стр.
«История Крыма и Кавказа». [ИВ]

89. ^ * ^ \у  5 — .vX^a -\ ; <«—

1323, стр. 519 -+- 378 -н 146.
«Рассказы о пророках и история халифов». 

Мусульманская священная история. [ИВ, ЛВИ]
90. g—л 1—з^) 0 > у*- £?.^1л — 4 Сд> у* .

1-е изд. 1271—1301, тт. l - i 2 .
Т. 1. 7-4- 2-4-334 стр. (события 1188—1196); 

т. 2 ,4 н -3 6 4  стр. (1196—1200); т. 3,8-4- 
-4- 439 стр. (1200—1202); т. 4, 8 527 стр.
(1202—1205); т. 5, 7 -t- 457 стр. (1205—1209); 
т. 6, 7-4-318 стр. (1209—1211); т. 7, 8 -4- 
492 стр. (1212—1219); т. 8, 4-4-456 стр. 
(1219—1223); т. 9, 10-ь  382 стр. (1223— 
1226); т. 10, 8 -4- 374 стр. (1232—1236).
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S-e изд. 1309, тт. 1—12.
Т. 1, 6 +  371 -+- 6 стр.; т. 2, G -+- 391 стр.; т. 3, 

6-+-388 стр.; т. 4, 4-н465 стр.; т. 5, 4 н- 
370 стр.; т. 6, 7 -н  4.12 стр.; т. 7, 7 -+- 
367 стр.; т. 8, 4 +  362 стр.; т. 9, 8-4- 
320 стр.; т. 10. 8-4-278 стр.; т. 11. 8-4- 
275 стр.; т. 12, 8 -н 286 стр.

«История Ахмеда Джевдета». Хронологическое 
изложение истории Турции 1188 по 1236 (1774— 
1820) г. [ИВ — 1 изд., тт. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 3-е изд., 
тт. 1, 3, 7—12; ЛГУ — полное 2-е изд. и 5 томов 
1 изд.; ГП Б— 10 томов 1-е изд.; ЛВИ— 1-е изд., 
тт. 1, 2, 3, 5, 6, 8].

91. а1^° — у ]  .А ^ . \  ‘
.1 .A*»J А*

1308, 633 стр.
«Свод юридических законов» конца XIX в. 

[ИВ]

92. у*)^у  — у у * .
. J ^ o LLwjI

1341; 222 стр. 30 крок.
«Турецкая война за независимость». Западный 

Фронт. Исторический очерк кемадистской револю
ции в Турции. [ИВ]

93. ‘

•Ча » т
1292, стр. 173 -4- 141 -+-81-4- 200.
«Основа вселенной». История Бельгии и Гол

ландии. [ИВ]

94. ^

1909, 42 стр. * * J
«Почему и как произошла революция». О рево

люции 1908 года. [ИВ]

95. ibSjyt- t ''j№  3 ) 5 ^

1291, т. 1, 128 стр.; 1292, т. 2, 91 стр.
«История Джеври Челеби». Описание Адриа

нополя, крепости Демиркапу и изложение отдель
ных исторических событий, относящихся к сере
дине XVI столетия. Бабингер указывает, что 
к авторству этой книги в какой-то мере причастен
З у у -  wX** (см* Babinger, F. Die Ge-
schichtechreiber der Osmanen nnd ihre Werke, Leip
zig, 1927, стр. 214). [ИВ, ГПБ]

-o>\j
1153, 5 -ь158  лл.
«История Челеби Заде». Продолжение хро

ники Рашида. Хронология истории Турции с 1135 
по 1141 г. (1722— 1728). [ИВ]

97. aX̂ vs*.

1321, 38 стр.
«Путешествие в Китай». [ИВ]

98. . р ^ L^*o\—
^ ljUU

1328, 24 стр.
«Азия в опасности». О западноевропейском- 

господстве в Азии. [ИВ]

99. .^y u d U o \ ^ 3 —X—л у* . — . Jj>Uw
*-OlX-4Aj\

1327, 80 стр.
«Религиозные основы свободы». Религия, сво

бода, равенство и независимость нации. [ИВ]

100.  ̂у  а.Ь«ох>  ̂ ‘a-oU*-.
.ij **о1А*Л .

1924,608 стр.
«История Турции». От основания Османского 

государства до 1920 г. Учебник для средней 
школы. [ИВ]

101. Anoxia*. лЛаХ«*о у
S. 1. & а. 30 стр.
«События одного года мировой войны» (1914— 

1915). [ИВ]

102. gdSj у̂ с ^ ~ о а -ЛЛ\а >

S. 1. & а. 62 стр.
«Важные события, прошедшие от начала, 

войны». Дневник мировой войны с августа 1Э14 г. 
по июль 1915 г. [ИВ]

103. . \j -4aO \ у ^ \  СХ^44*^-

1281, т. 1, 310 стр.; т. II, 263 стр.
«Сад мечетей». Описание мечетей Стамбула и 

его окрестностей в обработке Али ШаФи Эфенди. 
История и археология. [ИВ, ГПБ, ЛВИ]

104.

1326, 300 стр.
«Резюме всеобщей истории». [ИВ]

105. а л  j S  —  Ь — в— =*-

'lJ
1326, 16 стр., 1 карта
«Критские события». История Крита и законо

дательство Оттоманской империи по Криту. [ИВ]

106. ̂L*Js**o\ 2 A^a^^lj Ult̂ .
л_oLo А».**-1 у

Л? 1, 1327, 32 стр.
«Исторические и политические истины». Жур

нал. Содержание: 1. Женщины в династии Осма
нов; 2. Великие визири Высокой Порты; 3. Осман
ское историческое общество и т. д. [ИВ]

107. — .А *^° *3)*
1308, 188 стр.
«Краткая история ислама». [ИВ]
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108.— ‘̂ 5 ^ “
ц - и Т ^ \) Ь  ju -> y > 4 а ь >c ‘
ĴdoLXS a. -̂L> j l»Ad j iXoV^

1927, 160 стр. -i- 24 табл.
«Надгробные памятники, находящиеся в цен

трах вилайетов, уездов и волостей Токата, Ник- 
еара, Зиле, Торхала, Паз ар а и Амасии». Историко- 
археологическое описание. [ИВ]

109. .J y O l lu } | .1ХоЬ i(̂ 4 CLT̂.

1308, 89 стр.
«Джевлет-Паша». Биографический очерк. [ИВ]

110. j  . £ и*» ft

1330, 131 стр.
«Славный солдат Али Чавуш». История турец

кого национального героя Али. [ИВ]

111.

1330, 144 стр.
«Новая краткая османская история». Учебник 

для средних школ. [ИВ]

П2. jU J y  .л .̂\
1326, 191 стр.
«История болгар». [ИВ]

113. J  X—AtiJulA   .!> 1
#LJ^oUUo\ ^^uikxLLX .̂Lyu)

1300, 294 стр. - i - l  к. -+- 2 табл. -+- 15 илл. 
«Книга о Путешествии в Индию, Сват и Афга

нистан». [ИВ]

114. ^J^-o IX-*ai\ «jJaJ jb  A»oL^X& V—

1324, 69 стр.
«Взгляд на османскую жизнь». Очерк истори

ческих путей развития османов. [ИВ]

115. ‘
I LumjI

1328, 56 и- 6 стр. ^
«Битва при Косово». История сражений при 

Косово. [ИВ]

116. £) }  £—Л,1—

1276, 503 -#- 34 стр.
«Рассказы о дворцовых событиях (дворцовая 

история) с 1227 по 1246 г.» (1812—1830). [ГПБ]

117. к=Х
j^ouLwoi $

1297, 67 стр. 7  J
«Священный августейший указ и конститу

ция». Указ о пожаловании конституции (1876) на 
арабском и турецком языках и текст конституции. 
СИВ]

118. ̂ J5o\  ̂ ^ y - . f 4 JJU.

1341, 99 -+- 3 стр.
«Турецкое владычество и английский империа

лизм». Об англо-турецких отношениях. [ИВ]

119. . Аио
S. 1. & а.

«Путешествие по границам». Описание путе
шествия по турецко-персидской границе. Сочине
ние турецкого делегата Комиссии по расчленению 
Турции с Персией. [ГПБ]

120. irvo —
.̂ J LX*tO \. ÂAlL̂AA)

1326, I т., 187 стр., 3 илл.
«Политическая история крымской войны 

1270 года». Исторический очерк крымской кам
пании 1853 — 1856 года. [ИВ]

121. ^

1326, кн. I, 104 стр.; кн. И, 96 стр.; кн. III, 
80 стр., кн. IY, 80 стр.; кн. У, 96 стр.

«Исследование исторических и политических 
документов». Некоторые документы и письма, 
относящиеся к Турции и. Франции в эпоху цар
ствования Абдул-Меджида. [ИВ]

122. A-oU-od\ AJ^jJl
.^J^olX*o\

1217; t . I, 2 - + - 136 стр.; т. II, 2 -# -  96 стр.; т. I ll, 
2 -1 -1 1 2  стр.; т. ГУ, 2 105 стр.; т. У,
2 -+- 88 стр.; т. VI, 2 109 стр.; т. VII,
2 -+- 104 стр.; т. VIII, 4 176 стр.; т. IX,
4 -»- 155 стр.; т. X, 4 -н 95 стр.; т. XI, 2 -+- 
2.37 стр.

«История Османской империи». История Тур
ции от основания до смерти Султана Сулеймана 
Великого (1566 г.). [ИВ, ГПБ — т. I]

123. 3 ig**»А*оIXXrt» . °Xr^-

1292, 384 стр. -+- 33 л. илл.
«Путешествие в Хиву и ее иллюстрированная 

история». [ИВ]
124. 0^  L jlX ^—

*lJУ***LX*o\ АаЬЦэ
1332,182 стр. ^  У
«Книга Деде Коркуда на языке племени Огу- 

зов». Героическая поэма об Огуз-хане. [ИВ].
125. .J^ o lx ^ o l 

1329, 881 стр.
«Свод законов» Турции за 1324—1325 гг. 

[ЛВИ]
126. [ ) )

1267, стр. 81 -+- 48 -+- 57 -+- 70 -н 94 -*- 73 -*- 
80 -н б /.

«Свод законов». Законы и установления От
томанской империи, изданные в эпоху Тавзимата. 
[ИВ] [ЛГУ]
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127. оувЬ
1290, т. 2,983 стр.; 1293, т. 3, 671 стр.; 1295, 

т. 4, 1047 стр. «Свод законов» Оттоманской импе
рии. [ИВ]
128. *Essai sur 
l’histoire do rielamisme»

СЗ^Ь*- t>*? •mX̂o

•)'
. .  <*_

T. 1, 1908, 334 стр.; т. 2. 1909, 733 стр. 
[ИВ«Ист°рия ислама». Перевод с  Ф р а н ц у з с к о г о .

129.
d̂SjZJ\ j-iJ \ £y0

•ЗУ**
1249, 331 стр. U ^  ^
«История Наполеона Бонапарта». [ИВ]

130. ‘̂ & > у  ^ y i y b  — [Deguignes]
<^1̂ *5+* 1̂313 y>Lo

•iJ^oLx^ol .»>.аЦь-  ̂м-s 0 v ̂
1924, t . 3, 446 стр.
«Всеобщая история гуннов, турок, монголов и 

др. татар». [ИВ]

131. АДл! 
ôXaLa ô ^  ̂ q ^

1316, 37, 16 стр.
«Договор о заключении мира между Высокой 

Портой и Греческим государством» (1897 г.). [ИВ]

132. s?jL-y  J  Чг-*э—* — Ь Ь-^0 ‘sDy***}*
(̂ йХзийДио

1342, 319 стр. н- 1 табл.
«История Монголии». [ИВ]

i 3 j — ■“ >— - ^ У  J > -

.3313
1328, 509 стр. ^
«Восточный вопрос от возникновения до наших 

времен». История вопроса. [ИВ]

134. ^ З у ^  5 СХ~Л1*л)1 ^JU —
ч ] A-.<iLX-*o\

1316, 154 стр.
«Мир исламизма и Восток и Запад». О взаимо

отношениях. [ИВ]
135. .J^oU **>\ с

1317, 45 стр.
«Ибн-Халдун». Биография. [ИВ]

136. ^j3 £-^13 — .vX^\ ‘

1280, 231 стр. ^  ^
«Краткий перевод древней истории». История 

древнего мира (Египет, Греция и др.). [ИВ]
Бпблвогр. Востока, вып. 10

137. --- .f3Lu)\ (^ o LL-0 --  .уЛ^А»\
1325, 694 стр.
«Достоинства ислама». [ИВ]

138. ^ i? .^13  Cj I—-о <у. ■£. -ь. —

1313, 134 стр. \
«История правителей ислама». Хронология 

арабских халиФов и турецких султанов. [ИВ]

1_3139. —3 <Х^о31 ллз\

•«] а̂ -31Хг«А)\
1315,70 стр.
«История правителей ислама». Биографии ту

рецких султанов. Учебник [ИВ]

140. £ * » ,  ^ l i '  —

1291, 251 стр.
«История удивительных событий в Белграде и 

Сербии». История восстания сербов против 
османского господства. [ГПБ]

141. .J ^ o L U o l  —  . ^ i \ j  ^ 1 3  —  .Js.^sT°

1153, т. 1, 2 12 -+- 277 лл.; т. 2, 8 -+-193 лл.,
т. 3, 2 -I— 114 лл. 9

«История Рашида». Продолжение хроники 
Наима (см. хронология истории Турции
с 1071 по 1134 г. (1661—1721). [ИВ]

142. ^ U xLuj —  .^х^аг* ‘

1332, 51 стр.
«Парк султана Ахмеда и его памятники ста

рины». Историко-археологическое описание. [ИВ]
143. .jLbZfi>y\ А. — .̂ >-£а \yl^crt )

•il **oLx*ol
1307, 120 стр. ^
«Сок достопримечательного». Русско-турецкая 

война и Кючюк-кайнарджийский мир (1768— 
1774). [ИВ, ГПБ, ЛВИ]

144.
.[L*oĴ Jl дХ^Рио]

1269, 195 стр.
«Наследие начальников. (Корабль начальни

ков)». Биографии 64 рейхсканцлеров Оттоманской 
Порты. Книга написана в 1157 (1774) г. [ИВ]

145. Â oLOj IAaO — uX.»a»\
1 i л ж rl~o\

1303, 68 стр. ^
«Записки о посольстве» в Берлин (в 1777 г.). 

[ИВ]

146. — .иХ̂ ль»!

ytJLAAi

1286, 99 стр.
«Кетхуда Хайдар Али, назначенный послом от 

Высокой Порты к прусскому королю, известному 
Фридриху Великому». [ИВ]

14
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147. .J ^ o U ^ o l  i
1327, 411 стр.

«Современная история». Новейшая история 
Запада. [ИВ]
148. J^USL.1 A-4 4 0 L3 —

J~JU *<o\
1327, 184 стр.

«Великая Французская революция». Историче
ский очерк. [ИВ]
149. — iJJU Jip  IAVA — IAVV — .

JiUU* о̂ х—>j—в—
. J ^ o U-*aj\

1329, 6 8  стр., 2 карты.
«Османские командующие в турецко-русской 

войне 1877—1878 гг.». Исторический очерк. [ИВ]
150. J ^ o U * d \  • J

1325, 144 стр.
«Йеменские воспоминания» участника военного 

похода в Йемен в 1896 г? [ИВ]
151. J-o-X-'O ^

J ^ J U U o l IS
1328, т. I, 398 стр. н-илл.; т. 2 , 537 стр. -f- илл. 
«Полная история Турции с картами и иллю

страциями». От основания Оттоманской империи 
до 1909 г. [ИВ]
152. J Ы й *  ш 4<0 \ QiXJ 1лд^Х л ^  . у  ■ ̂  — 6» 1 Lo^j

J ^ J U ^ o l  .^ с JouXJbLâ ® 
1342/1340, 32 стр. * '
«Борьба за независимость в Индии». Восстания 

1920—1922 гг. [ИВ]

153. «JUa J ^
J  ̂ oU*A .Â idlyfL̂ . O)

1300, т. У, 288 стр.; т. YI, 288 стр.; т. УИ, 
262 стр.

«Исторический и географический словарь». 
[ИВ]
154. Lx<**>\ .^L>\ vJ^UsU.^0 — .UoU Л**а-$у

1290—1293, т. I, 98 -*- 78 -+- 77 80 нн 72 стр.;
т. II, 8 8  -+- 74 -+- 79 -+- 51 -t- 54 стр.

«Избранные произведения», т. I: документы 
(акты, проекты, письма и пр.), касающиеся реформ 
Танзимата; т. И: документы (письма, донесения и 
пр. и трактаты, относящиеся к внешней политике 
Турции той же эпохи. В частности, описана рус
ско-турецкая война 1829—1830 гг. [ИВ, ЛГУ, 
ГИБ]
155.—(о>\ ^ °  ^ Х » а .1

■ la-oU-4o\ I>Jl>
1296,818 стр.
«Критика историй». «Хронологическое изложе

ние событий всеобщей истории от Адама до 
1879 года». [ИВ]
156. . U*o\ — .^3^UL>\ И — .у

1325, 95 стр. -+-12 I ■ лл.
«Революция 11 апреля». Очерк революции 

1908—1909 гг. События 31 марта и 11 апреля 
1909 г. Свержение Абдул Гамида И. [ИВ]

157. J ^ J U aoI — L-jUJol — . 0 ^ 1  ‘ 

1324/1326, 127 стр.
«Великая революция». Исторический очерк 

революции 1908 г. [ИВ]

158. J U S  ‘ ‘ у

1919, 78 стр.
«Два комитета, два сражения». Мемуары о по

литической жизни в Турции в период царствова- 
вания султана Мехмеда У (1909—1918). [ИВ]

159. ^ U b
J ^ o U ^ o l  .1411—IVII

1327. 116 стр. 1 карта, 4 илл. «Балтаджи Мех- 
мед Паша и Петр Великий, 1711—1911». Двухсот
летие со дня заключения Ирутского мира с Рос
сией. Исторический очерк Прутского похода. 
Стр. 85—116: документы русско-турецких отно
шений этой эпохи. [ИВ]

160. уу^о\у . .л- .»- j>l у О ---

1331, 135 стр.
«Византийские императрицы». Образ жизни 

византийцев. Императрицы и их влияние на поли
тическую жизнь Византии. [ИВ]

161. ---.tX^ . 1

1927, 416 стр.
«Турки против Византии». История завоевания 

Византии турками (1299—1453). [ИВ]

162. viX.o — с̂ *у**лу 
J ÂhaSLLo (iX̂ Oy-Uo

[J3-*4̂ U^o\] U j L J\ —

1303, 180 стр.
«Разногласие и процесс кампании 1870 года 

или Франко-немецкое сражение». Исторический 
очерк Франко-прусской войны 1870 года. [ИВ].

163.  ̂ q S> L)  ̂̂ t̂ A y

1327. 6  томов с мн. одноцв. и красочн. илл. и 
картами.

«Большая всеобщая история». [ИВ]

164. J -o lS  UxA)yy3 6̂*у̂ Ау
. J^*o U-mj\

1331, 115 стр.
«Как поднялась Пруссия» после нашествия 

Наполеона в 1806 году. [ИВ]

165. . ^ y i i  J iU ilfi- oJ<kij\3 — wX̂ -a-\ cJ r ^ y
J y+A U-yo\

1331, 26 стр.
«Османский рядовой в истории». О турецких ге

роях. [ИВ]
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166 .jJy lX -ю! g?.^b — *3??у
1331, 178 стр.
«Страницы истории». Содержание: 1. Наши 

герои; 2. К пирамидам (поход в Египет Селима III); 
3. Дни нашей доблести (ори Сулеймане II); 4. По
следний поход Законодателя (Сулеймана II); 
5. После осады Бены; 6. Мустафа III и Фридрих 
Великий. 7. Султан Сулейман Кануни и султан
ский гарем; 8. Победы Османа III; 9. Политиче
ские мероприятия Султаны Несем; 10. Селим III и 
прогресс; 11. О Хайр-Эддине Барбароссе. [ИВ]

175. ^ys?b ts .js.̂ .rv.1 (,{̂ л у  
1331, 143 стр.
«Кабакчи МустаФа». О восстании Кабакчи 

Мустафы в царствование султана Селима Ш  
(1789-1807). [ИВ]

176. --- QuX— -.1 >Jy  --- .уЛ̂ ГьЛ
.jl  0-0 1ХлА>\

1919, 78 стр.
«По дорогам Кавказа». Воспоминания о путе

шествии по Кавказу в 1915 г. [ИВ]
167. .wX-ê .1

1328, т. I, 526 стр.; т. 2, 619 стр.
«История цивилизации». Т. 1 — Древний 

Восток, Греция, Рим; т. 2 — Новейшие времена. 
[ИВ]

168. — ^ —11— *—«о
..I л-oLx^ol

1331, 136 стр.
«Исторические лица». Османские послы в Па

риже. МютеФеррика Сулейман Ага. Челеби Мех- 
мед ЭФенди. Саид Э ф о н д и , Сеид Али Эфенди. 
Джинджи Ходжа. Чалык Ахмед. Джаным Ходжа. 
[ИВ]

169. — .1X0 ‘З ^ у
1331, 139 стр.
«Портреты государственных людей». Тор- 

хонджу Ахмед-паша. Первый бюджет у османов. 
Ибшир МустаФа-паша. От мятежа на пост вели
кого визиря. О священной печати. Главный бом
бардир — Ахмед-паша. [ИВ]

170. ovXoylS

Aib^
1288, 146 стр., 5 карт., 8 илл.
«Первая осада Вены в эпоху Сулеймана 

Законодателя» (1529 г.) [ИВ]

171. 4

1918, [8] стр. ^
«Перед гробом султана Абдул ГамидаП». Опи

сание похорон. [ИВ]

172. O l — —а—1а—л xiuiUr*0 —
.a*o L«Jis>

1325, 304 стр., 4 карты 5 илл.
«Страницы османских побед». Исторический 

очерк турецких завоеваний. [ИВ, ЛВИ]

173.  ̂Lcô  ^ '-*-*■=>-1 — .ъХ*£>Л 4̂ ^ э ^

1325, 63 стр. ' ‘
«Султан Ахмед Фатих и художник Беллени». 

О работах художника Беллени при Ахмеде Фатихе 
и турецко-венецианские отношения. [ИВ]

174. . LX-co\ .^U abo  L^Jali—
S. a. 71 стр. -+- илл.
«Султанша Фатьма». Придворная жизнь в цар

ствование Ахмеда III. [ИВ]

177. ^ — .сХ-оаЛ
l l  yOLX-«j\

143 -+-156-4-188 стр.
«Кёпрюлю и годы катастроф». Исторический 

очерк эпохи великих визирей Кёпрюлю (991 — 
1106/1583—1698). [ИВ, ЛВИ]

178. .(iffг  — IIГ.) AJM— ‘З & у

1331, 232 стр.
«Эпоха тюльпанов». История Турции периода  ̂

1717—1730 гг. [ИВ]

179. —*—ijw o  jsaZsZ* —

•lJ
1338, 365 стр., 4 илл.
«Краткая история цивилизации» с древних 

времен до наших дней. [ИВ]

5 — .180.

1332, 64 стр.
«Краткая иллюстрированная история Османов» 

для начальных школ. [ИВ]

181. M job — * J y  ‘^ b ^ .

1331, 122 стр. -+-1 карта.
«Линия султаната — Багдадская железная 

дорога». О выгоде постройки Багдадской железной 
дороги и конкуренция держав в Турции. [ИВ]

182. . J  *<—> .j ‘с > ^ Ь  *‘УлЛ5 )

• j ] *-OLX.*d\ .^Ььал)
1331, 137 стр.
«Путешествие по Аравии из Багдада в Алеппо-» 

в конце ХУШ в. Путевые записки. [ИВ]

182а. .^U^J\

1306—1316, т. 1, 800 стр.; т. 2, 801—1600 стр.; 
т. 3, 1601—2400 стр.; т. 4, 2401—3200 стр.; т. 5У 
3201—4000 стр.; т. 6, 4001—4830 стр.

«Энциклопедия» историческая и географиче
ская. [ИВ]

183. 3 О\ ^ о — — j*'jp  —

1293, 459 стр.
«Зеркало османской истории», История Турции 

от возникновения до Абдул-Гамида И. [ИВ]
14*
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.^J^oLX-мЛ .̂ SSUO  ̂ ĵ LuJ
1198, 2 -+- 6 -+- 238 двойн. стр.
«История Сами, Шакир и Субхи». Историче

ская хронология событий в Турции с 1143 по 
1166 г. (1730—1743). [ИВ]

.lJ^-o LX-4o\ .<JU^. ^X*̂ *
1341, 126 стр., 1 карта, 7 илл.
«История Ирана». Положение Ирана во время 

мировой войны. [ИВ]

186. j J A J a i o  J y  — •сга Л
«^J^o LX«m>\ . Aj* UJ lJo\ —

1330, 40 стр.
«Османо-итальянская война с точки зрения 

международного права». Война из-за Триполи 
в 1911 г. [ИВ]

187. -irv <3 03^ .  — ^

. ^ a LsIsL. 0^ 0 .  :
1326, 138 стр.
«Хива в мухарреме [1-й месяц лунного года] 

1290 года [1873]». Ч. 1 . Успехи России в Средней 
Азии; ч. 2 . Хивинское ханство. История Хивы, ее 
сношение с Турцией и Россией. [ИВ, ГПБ]

188. .g ^ \y d \ — .Aa .V^L * x * s ?°‘ ^ y jJ I  аад»
•У LX̂ o\

1279, т. I, 4 л. +  2  л. +  582 стр.; т. П, 2 л. +  
619 стр.

«Венец истории». История Турции от основа
ния государства до конца царствования султана 
Селима II (1574). [ИВ, ГПБ, ЛГУ]

189. .О (A)J\ сХа *о

1331, 190 стр.
«История ислама». [ИВ]

190. .̂ .и*=ь- --  А лАм)
1290, т. I, 146 стр.
«Известие». История Турции до царствования 

султана Ибрагима (1640—1648). [ИВ]

191. Ltolj «ХиА аа)
1328, т. I, 615 стр.; т. П, 415 стр.; т. Ш, 

482 стр.
«Воспоминания Саида-паши». Мемуары Саида- 

паши о его деятельности в качестве великого 
визиря при султане Абдул-Гамиде П. [ИВ, ЛВИ — 
т. II]

192. & 13  .у^л} \ \уС   Lwd i>w*A AAi
lX-uj\

1304—1305, стр. 305 [14]-+-357 и - 361 [5 ]-н 
380 -н 346 [3] -+-357 [3].

«Зеркало образов». Подробная всеобщая исто
рия. [ИВ]

193. A^oljJalsL LioL) wX^Aaa*

1327, 90 стр.
«Ответы Саида-паши на мемуары Кямиля- 

паши». Вопросы Восточной Румелии, Египта и 
Армении. [ИВ]

194. — .у— я U*g /о
I *  ̂ -цУ t

1281, 14 л. —н 351 стр.
«История Селяники». История Турции в период 

от 971 по 1008 г. хиджры (1563—1599). [ГПБ]

195. .^уЦ Л * — .C oU ' ‘ пУ**
[ J

1291, 38 стр.
«Краткая османская история». Учебник для 

школ. [ЛГУ, ГПБ]

196. (1841) Awco

s> ^«ЛдАл (1896)

^ <> -y.yL>o

1325—1328, t . 1, 384 стр.; т. 2, 468 стр.; т. 3, 
264 стр.

«Политическая история». Европа в период 
1814—1896 гг. [ИВ]

197. J+AA

^J^oLX^ol .wXJuxAl .^uOl

1142, т. 1, 65 дв. стр.; 51 дв. стр.
«История древнего Египта». «История нового 

Египта». История Египта с древних времен до 
1620 г. [ИВ, ГПБ]

198. ^ y U J \  ^  ‘

1256, 6 , 362 стр.
«Удивительные подвиги и странные редкости». 

Исторические эпизоды и анекдоты. Перевод 
с арабского. Книга посвящена султану Ахмеду I. 
[ГИБ, ЛГУ]

199. o^wX Ĵ А̂ о 
S. 1. 1269, 92 стр.
«Книга о путешествии в Лондон». [ГПБ]

200. ^ y l io  g .j\3  — .X + s*  cUl\ ^Lkc- o>\j lio
^J^yLX-uj\ .qAj

1200/1291, т. I, 8  -+- 409 стр.; т. II, 8  -t- 425 стр.; 
т. П1, 4 -+- 216 стр.; т. IV, 4-н 208 стр.

«История Шани-Задэ». Летопись турецкой 
истории с 1223 по 1236 г. х. (1808—1820). [ГПБ]

201. --  .^1и0̂ АА ,*оАРА̂ «аО
jXsc \3

1334, 248 стр.
«История мировой войны». [ИВ]
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202. ЛОауЦ-ю — ‘̂ jJ\ <Jy£o
gvio ,J i , \

1925, 78 стр.
«Шейх Бедр-Эддин сын Кадия Симовине». 

Биография и Философское учение шейха Бедред- 
дина, руководителя крестьянских восстаний в Тур
ции в XY в. [ИВ]

203. ^Л   Ь \   .уД.
1329, 51 стр.
«Турок в Анатолии». Укрепление турок в Ана

толии и способности турецкой нации. [ИВ]

204. О) 6 v*.bjJLo
1923, 120 стр.
«Династия и нация». Исторические пути раз

вития Турции от возникновения до национального 
движения и задачи нации в развитии революции. 
[ИВ]
205. L̂-ЙЛ̂ аа)

|
1831, 120 стр. -+- илл., ч. II.
«Всеобщая история для детей». Новое время. 

[ИВ]
206 ]у«о 1̂ 4<о\ Ч—

'1326, 336 стр.
«Эхо в Анатолии». Заметки о положении 

в стране автора, объехавшего с целью изучения 
всю Анатолию. Курдистан, Ирак и Сирию 
в 1907 году. [ИВ]

207. Аув v_io^*o
• .L̂ L>

1288, 44 стр. ~
«Путешествие в Бразилию». Перевод с араб

ского. [ГИБ]

208. .A>clS 4*0 --- .«0^\^ V ,iX о"ъ?
vOCLmj!

1282, 112 стр.
«Книга ШеФика». История событий, произо

шедших в Адрианополе в 1115/1703 г. (Описание 
восшествия на престол султана Ахмеда Ш). [ЛГУ, 
ГПБ]

209. — [^4^Аз>л^э] о.)\^
LJ^.ilXxo\

1338, т. I, 509 стр. '
«Исторические личности». Хронология всеоб

щей истории от Адама и Османского двора до 
1520 года. [ИВ, ЛВИ]

212. ( *̂̂ЛиО\
J \

1339/1342, 464 стр.
«История и историки ислама». Историки и про

изведения по истории ислама у арабов. Описание 
био-библиограФического характера. [ИВ]

213.. с члД
1331, 407 стр.
«Из тьмы к свету». Религия и прогресс нацио

нальной цивилизации. [ИВ]

214. — .АЛ^уТ —о—
ila-OL<W4o\

1339, 112 стр.
«Из прошлого в будущее». Исторический очерк 

развития турецкой нации с древнейших времен до 
мировой войны. [ИВ]

215. J  .̂ O-tLo ■

1339, ч. II, 196 стр. 
«Краткая история турок», 

турок Средней Азии. [ИВ]
Древняя история

216. >\ I L,\У0 О
1326, 304 стр.
«История султана Мурада У». Исторические 

события после-танзиматской эпохи. Восточный 
вопрос. Конституция 1876 г. [ИВ]

217. £?^1л --- .bX.»~w\
LX̂ o\

1328, 154 стр.
«История конституции и современный восточ

ный вопрос». Конституция 1876 г. и европейские 
державы в Турции в эпоху Абдул-Гамида. [ИВ]

218. — .js-% .̂1 4_ ^ U d

1818, 78 стр.
«Руководитель революции». Исторический 

очерк развития революционных идей и движений 
в Турции. [ИВ, ЛВИ]

219. j  — — .1Л + Ч*^>Ьо
У&с

1327, 383 стр. J V
«Последняя османо-русская война». История 

русско-турецкой войны 1877—1878 года. Прило
жен текст Сан-СтеФанского мирного договора 
(1878). [ИВ, ЛВИ]

210. Lô tX̂ Lo — ЛчХ—J\
lX*«*o\

1334, 135 стр.
«Революционный период истории Македонии». 

Исторический очерк событий на Балканах в пе
риод борьбы за конституцию 1876 г. [ИВ]

211. — .«e^L-л 'jfA—q—
J

1338/1341, 416 стр.
«История ислама». [ИВ]

220. 4_- f̂>lo

1326, 152 H- 4 стр. J
«Первые дни царствования султана Абдул- 

Гамида». [ИВ]
21. ^UxLco Аяэ, — .Ао-аЛ ,е-^Ы>о

1326, 215 стр. J J
«События при султане Абдул-Азизе». История 

гериода царствования султана Абдул-Азиза. 
ЛВИ]
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222. j  USLXjT— .J.*
АЫж,**

1340, 272 стр., 1 портр.
«Трагические события в Киликии и освободи

тельная борьба в УрФе». Мемуары участника 
национального освободительного движения 
1917 года. Имеются письма, документы. [ИВ]

223. — ,у *ЯJ 1 — Ltol) L-S«#JaUl ^уЛлэ

1278, 4 -f- 61 стр., l-#-28 стр. -t- 20 табл. 
«Совершенство образов». Монеты селеФидских 

и арсакидских евреев. [ИВ]

231. о>у а,е.

*1^-0 L^ao\
1911, 372 стр.
«Восточный вопрос в ХУШ веке». [ИВ]

232. ^J\ ““  oMj

1271, 83 стр.; 1297, 6 ч- 12 -н 773 стр. 
«История династия Османов». Хронология 

Османского государства от основания до 
1068/1657 года. [ИВ — изд. 1271 г., ГИБ — изд. 
1281 и 1297 гг.]

224. ^  — л, sX̂ s>

1297, 5 ч- 367 стр. v ^
«Достоверная речь об истории ислама». Исто

рия ранних времен ислама. [ИВ]

225. ^y^rt —' 'j**5,
.oj^o j*

1308, 133 стр.
«Фридрих Великий или немного из истории 

Пруссии». Внутренняя и внешняя политика Прус
сии во времена Фридриха Великого. [ИВ]

226. .dSSJjA  (Jbu^Lo =  jAs — 'J**5,*
*1 ft ̂

1308, 84 стр., 1 портр.
«Фельдмаршал Ф о н - М о л ь т к е » .  Жизнь и д е я 

т е л ь н о с т ь .  [ИВ]

227. s ^ y  y - . v X ^ 0 ‘̂ j J l  c NLo
.LcoU ^ -Q-U ̂

1306, 59 стр., 1 портр.
«Турецкий дипломат — М у с т а Ф а  Решид- 

Паша». Жизнь и деятельность. [ИВ, ГИБ]

228. <3\л9  ̂ у — С ^ °

1306, вып. 1, 2, 3, 4; 318 стр.
«Политические документы одного турецкого 

дипломата». Жизнь, деятельность и документы 
Мустафы Решида, великого турецкого дипломата 
эпохи царствования султана Абдул Меджида 
(1839—1861). [ИВ, ГИБ]

229. y ax . < ^ j J l  c ^Lo

1918, 203 стр. -+- илл.
«То, что я знаю». Цель и принцип организа

ции общества «Единение и прогресс» и причины 
бедствий и разложения Оттоманской империи. 
[ИВ]

230.
t J ft , S l^wu\

1329—1332, 112 стр.
«Мировые судьи». Временный закон о мировых 

судьях. [ИВ]

233.
1304/1305, т. I, 208 стр.; т. П, 119 стр.; т. Ill, 

294 стр.; т. 1У, 148 стр.
«История Андалузии». [ИВ]

234. J^oLX ^ol v^liLioU l ^ o
1327, 72 стр.
«Заявление Зия-паши» султану о мерах, необ

ходимых для улучшения дел государственных. 
[ИВ]

235. — .*Хо^° * Ц -о

J  У̂ У̂ ^
1336, 528 стр., 189 илл.
«Стамбул и Б о с ф о р ». История основания Кон

стантинополя и описание его окрестностей; остатки 
исторических памятников византийской и осман
ской культур. [ИВ, ЛВИ]

236. A-ОL < ^ J  1 ^jLtLAO --- ,-А о *оМ^

1269, 9 -+- 522 стр.
«Анемон». Биографии 522 улемов и шейхов, 

живших в эпоху от Османа Гази до Сулеймана 
Великого (1520). [ИВ, ГИБ]

237.
.J^ sT0 ,JU^

1313, т. 1, 844 стр.; t. 2, 712 стр.
«Содержание наук». Энциклопедия искусства 

и наук. "[ИВ]

238. ^s>Jbls>0 А^-ко1аэ1э — уь11>
LXxo\]

1333, 216 стр.
«Священная война шейха Шамиля, кавказ

ского борца за ислам». [ИВ] 7 v

239. -jl.y?- erf ‘^5
l 1 ,  \ t

1261. T. I, 167 стр.; т. II, 147 стр.; т. Ill, 
138 стр.; т. IV, 164 стр.; т. V, 201 стр.

«Перевод большой истории Табари». Всеобщая 
история Табари от сотворения мира до времен 
Табари (1809—1883). Перевод с арабского. [ИВ, 
ГПБ, ЛВИ — т. Ш]
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240. 4 b5s£j IJ — - C / / b  / t i
[ J / U * o l ]

1294, 405 стр.
«История Трапензунда». [ГПБ]

241. у *  V - ^
1341,,32 стр.-f- 1 план.
«Краткий путеводитель по дворцу «Топкапу». 

История и описание дворца. [ИВ]
242. j j JsJl> — .>\xsuyo x+s?* oMj lib b

kŜ Ĵ1326, 16 стр. y J
«Тайны Йылдыза». Борьба при дворе за кон

ституцию. [ИВ]

243. .Ik* £ ^ Ь  — ьХ+£ь.\ <sUl\ Ik» oMj ^bJ>
^  ̂ >jUkol

1291/1293, т. I, 7 -i- 24 -ь316  стр.; т. П, 24 ч- 
4 -+- 227 стр.; т. Ш, 12 -I- 7 -+- 4 -+- 329 стр.; т. IY, 
8 ч - 6 -+- 322 стр.; т. У, 10 ч- 5 -+- 432 стр.

«История Ата». История Турции от основания 
династии Османов до царствования султана Сулей
мана Великого (1520— 1566). Описание придворной 
жизни, дворцовых слуг и их обязанностей; био
графии политических деятелей и других знамени
тых людей. Важные документы, относящиеся 
к наиболее крупным событиям того времени и т. п. 
[ЛГУ]

244. уа*л о^*-ЬоЬ — ,х+з?° Ч А

1321, 535 стр., 6 табл.
«Пережитое». Мемуары турецкого О ф и ц е р а  

о русско-турецкой войне 1877—1878 года. [ИВ]

245. ^J^-ob^co\

S. а., т. II, 260 стр.
«История Асыма». Хроника событий в Турции 

с 1791 г. по 1808 г. [ГПБ — только т. II].

246.

1311, 209 стр.
«Письменность». История письменности. [ИВ]

247. — x ^ s ^  ^ ^ / o U

1335, т. 1 ,5  —i— 638 ч- 3 стр.
«История Османов». История турецких племен 

древних и средних веков, происхождение и появ
ление племени Османов в Малой Азии. История 
Византии и положение ее в эпоху султана Османа 
Гази. [ИВ]

248. SL »— >L5Ak^x* ‘J ,b

1926, 133 -+- 92 стр.
«Превознесение талантов». Описание искусства 

позолотчиков, книгопереплетчиков, живописцев и 
других мастеров. Ценные сведения для изучения 
османского искусства XVI в. Книгу сопровождает 
обстоятельное предисловие Махмуда Кемаля с био- 
библиограФическими сведениями об Аали. [ИВ]

249. Л .л..Р ^lkL*ti — л_5/и ху>

1918, 8 стр.
«Как был свергнут с престола султан Абдул 

Гамид-хан П». [ИВ]

250. \ о^Цц
J^oLX-co\ .^ з/^Ь  <̂ -и-*оЬо\

Т. I. 1328/1330, 6-»-424 стр., т. II, 1339/1332, 
16 494 стр.

«История Амассии». [ИВ]

2б1- Jj>y] -®у^ -у->у^

[1926] 866 стр. ^ "
«Юридические [судебные] законы». Законы 

о судопроизводстве. [ИВ]

252.

1199, 8 н- 288 дв. стр.
«История Иззи». Хронология исторических, со

бытий Турции с 1157 по 1165 г. (1744—1751) 
[ИВ, ГПБ]

253. . у у  у . у
S. 1. & а. 104 стр.
«Собрание официальных бумаг Азиз’а» из книги 

Высшего совета Египта в эпоху Мехмеда Али- 
Паши. Официальная переписка с Портой и про
винциями. [ИВ]

254. / 1 ^  — *1к» ^ /1 к »

J ~ J b U o \  Г 3 1 к * Л
1268, 15 ч - 771 стр.
«Сады истины в цветах совершенства». Био

графии улемов и шейхов, живших в период цар
ствования Селима П до Мурада IV. [ИВ, ГПБ]

255. J ^  J e ^ iU
S. 1. 1295, 205 стр. с литогр.
«Дополнительные плоды историй». История 

турецких султанов и списки государственных дея
телей Турции. [ИВ] у ,

256. —'*Ъм ̂ Г. *А) — •’- b  cJ»̂ 6
AJL*o оМ̂Хал ^xl^oUb*o\)

^^oLXxo\ 1304 1300
1304, 119 стр. с илл.
«Иллюстрированный журнал путешествия». 

Из Стамбула в Багдад и Индию с 1300 по 1304 г. 
[ИВ]
257. ,^y*olksb. si/ ч л Ь  —

1324, 48 стр.
«Ошибка Йылдыза». О русско-турецкой войне 

1877 года. [ЛВИ]

258. .ft -3 — b
J ^ o IXaoI

1309, XXVIII, 143 стр., 5 табл.
«Каталог сельджукских монет». [ИВ]
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259. Й-) ---
.A-oL*-Xe> Ĵ̂ -oLX-uj\ .£̂ >Лэ̂1.44л«Л

1307, ХХП, 509 стр., 12 табл.
«Каталог османских монет». [ИВ]

^J^olXxo\ .̂ fr̂ JLXd >̂̂ 0̂ Luj\
1312, XXXVIII, 446 стр., 5 табл.
«Каталог монет древнего ислама». [ИВ]

1274, т. I, 26 ч- 626 стр.; 1275, т. II, 17 ч- 
600 стр.

«Собрание Официальных бумаг султанов». 
Собрание документов от основания Османского 
государства до царствования султана Мурада III. 
Имеющиеся там же документы позднейшего вре
мени (до султана Мехмеда IV, 1648—1687), оче
видно, добавлены продолжателями, так как Фери- 
дун жил только до 1583 г. [ИВ, ГПБ, ЛВИ]

181, XIV, 183 стр., 8 табл.
«Каталог туркменских монет императорского 

музея». [ИВ]

262. J^oU L*o\ — .o jju l — \2)j*Lyo *

1341, 54 стр., 41 одноцв. и красочн. табл. 
«Анкара». Архелогические памятники. Над

писи надгробные и на мечетях. [ИВ]

263. ^ л  0\Х—>1 X 4»>иХ . &

1341, 47 стр., 2 табл.
Турецкие государи в Индии». Мусульманские 

династии в Индии до прихода Тимура Газневиды, 
гуриды, мамлюки и др. [ИВ]

264. — .L ib

1326, 297 стр.
«Османо-греческая война». Описание войны 

с Грецией в 1897 г. [HBJ

265. .Д ^л л к л к  44*3
S. 1. & а. 38 стр.
«История Константинополя». Оттиск из 

<(ОУ** [ГПБ]

266. ^лоз 

1286, 22 стр.
«История царей древней Персии». [ЛГУ, ЛВИ]

267. Ы  l-ял а̂л 

S. 1. & а. 64 стр.
«Завоевание Константинополя и описание св. 
С о ф и и » . [ЛГУ]

^oLXxoi
1252, т. I, 8 ч- 248 стр.; т. И, 8 ч- 849 ч- 

1693 стр.
«Цветник знаний». Сказания о пророках и 

история мусульманских 'династий [стр. 1 до 
стр. 408), и история Турции до Кайнарджийского 
мира (1774) от стр. 408 до стр. 1693 [ИВ]

270. ^ 1 аэ\ ^^*-40) — .чХодг'0
^  у^О  1Х*0 \

1325, 105 стр., 31 илл.
«Путешествие по Афганистану» в 1906 г. 

Иллюстрированные записки. [ИВ]

271.— .^^.i-40
^  у о

1328, 158 стр., 1 план.
«Османо*сербская война». Сербское восстание 

в 1875—1876 гг. и его усмирение Турцией. [ИВ]

272. ^
1̂1эоу>

1327, 103 стр., 1 план.
«Поход на Герцеговину и Османо-черногорская 

война». Восстание в Герцеговине (1874) и Черно
гории (1875). [ИВ]

273. j \ j ^ L o  — . U\ cXsr^° VJ ^ JSjJL»

1928, т. I, X X I4— 763 стр., т. II, 805 стр. 
«Хроника силахдара» (оруженосца). Хроноло

гия исторических событий Турции с 1065 по 
1106 г. х. (1654—1694). [ИВ]

274. .\j—a_XL_J\

1259, 7 ч -  352 стр.
«Корабль поэтов». Перевод персидских поэти

ческих мемуаров Девлет-шаха. [ЛГУ]

275. .^̂ лАзА-лЬХлЦал л̂.и» j
j a/ l)U ^ \

1334/1337. 132 стр.
«Книга земельных законов и регламента 

о «тапу». [ИВ]

276. .^ з ^ 1 л  ^л1хз1»

1924/1925, т. И, 407 стр.; т. V, 412 стр.; т VI, 
471 стр.

«История ислама». [ИВ]

277. З Ц , ;  — оМ)

ЗУ *
1248, 6 ч- 637 стр.
«Сад праведников». История пророков, жизне

описание Мухаммеда, мусульманских халиФов 
и история Турции до 1056 (1646) года. [ИВ, ГПБ]
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278. oMj ojS
.A^U

1248, 230 стр.
«Книга о Сулеймане». Описание жизни и прав

ления сглтана Сулеймана Великого (1520—1566). 
[ИВ, ЛГУ, ЛВИ]

279. о*х*>̂ Ьо
ОсХи.й Г>, 3 AXXWO AxxOi^d
,3^3? 2̂Цз£>13 (j^jOol

1244, 160 стр. '****
«Перевод истории Московского государства, 

составленной французским послом в России Касте
ром» от эпохи Петра I до Екатерины II. [ИВ, 
ГПБ, ЛГУ]

280. aJLu>̂ — [<2«L>
Jk-oLX^ol

1277, 32 стр. ' ‘
«Послание Кучибея». Трактат о состоянии От

томанского государства и причинах, порождающих 
распадение его, написанный в царствование Сул
тана Мурада 1У (в 1641 г.). [ИВ, ГПБ]

281. .3  ̂ (̂3 —̂3 3 3̂ —J  f̂ 3 3 -4*0 С0 3 »
ЛЛ33ХО 3 Ĉ)L=ŵLo\

^Ja^oLXxol
S. a. 92 стр.
«Проблема армяно-сирийских реформ в Ана

толии». [ИВ]

282. ^  3ЦХЛ aJls? . А.лЛА.
]̂з-хлСлха)\ L̂tLxol

1923, 12- t- 166-ь  2 стр., с мн. красочн. и 
одноцв. илл. и карт.

«Подарок знатных в морских путешествиях». 
История османского морского Флота, написанная 
в 1067 (1656) г. после поражения турецкого Флота. 
[ИВ, ГПБ]

283. ^ у л З  — CL
«1 л-о1Ххо\

1146, 12-1-247 стр.
«Календарь истории». Хронологическое изло

жение истории Турции до 1058 (1648) г. [ИВ]

284. — .AjLXsb. __о  К
3  з-оСХхо\

1145, стр. 23 698, 40 карт (некот. раскр. от
руки).

«Зеркало мира. Всеобщая география [ИВ, ЛГУ, 
ГПБ]

285. (3^1
Ззз>1Х*о\ -З^ЛП L̂xXsx.! 3  

1306, 155 стр.
«Мерило истины в выборе наиболее истин

ного». Книга трактует различные спорные вопросы 
теологии того времени (1656 г.). [ИВ, ЛВИ, ЛГУ, 
ГПБ]

286.

1328, 104 стр.
«Ответы знатному визирю Саид-паше». [ЛГИ]

287.
.Lx*)L>

1329, т. 1 ,198 стр.
«Мемуары бывшего великого визиря Кямиль- 

паши». Воспоминания о политической жизни Тур
ции в эпоху царствования султана Абдул Гамида I. 
[ЛВИ]

288. — .>\^а Cj j а ,3 ^ »  o>\j

1325, 4 27 -*- 201 стр., 9 крок.
«Потерянные благоприятные моменты». Воен

ные критические заметки о русско-турецкой войне 
1877 г. [ИВ]

289. ^з^ь-Ь — .^UaAxo ^Хт^.
, у й ; Б

1327, 232 стр.
«История Крыма». Хронология крымских ханов 

до конца ХУП1 в. [ИВ, ГПБ, ЛВИ]

290. .3 3 ^ 1» v_^sxLo —
Зз-4*̂ !̂ -4̂

1332, 434 стр.
«Появление хозяина». Исторический очерк 

Турции после Берлинского трактата (1878). [ИВ]

291. Ззо1Х-ю1 .£?^13 у* — .3 ^

1329, 156 3 стр.
«Страница истории». Отдельные историче

ские события в Турции в XIX в. Международ
ные отношения, главным образом, с Росси ей \ 
о Мехмеде Али Египетском и т. д. [ИВ]

292. ?с_5-^зз^в  wxio\j — .3 *

1334, 112 стр.
«Историк или поэт Рашид?» Творчество Ра

шида и историческая обстановка в Турции его 
времени (ХУЛ в.). [ИВ]

293. . J ^ \  ‘J U *
1329, 201 стр.
«Столпы революции». Из истории Великой 

французской революции. [ИВ]

294. J ^ J U -Л  ‘J U *
1327, т. I, 258 стр.
«Османская история» от возникновения до 

султана Селима I (1512—1520). [ИВ]

296. —  ,X^sr* оМ)
 ̂j3 ■*- ̂ [д

1928, 160 стр., илл.
«Национальная история». История древних 

турок и история Турции от возникновения до на
циональной революции. Учебник для школ. [ИВ]
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296. . ^ 1 3  --  .Laao

.1 o-o Lx-«j\
1926, 351 стр.
«История турецкой цивилизации». [ИВ]

297. Л-a^Ux) ^^ио\ — . ^ aIxJ
S. 1. 63 стр.
«Эмир Бедерхан». Биография и тридцатилет- 

няя война его против османского султаната. [ИВ]

298. (J^oLXx*)\ — . ^ a UJ
1300, т. I, вып. I, 56 стр.
«История Дамаска». [ИВ]

299. J^ .JL X ao\ .^yLkJ £?^1л—
1290—1292, т. I, 6 +  2 - ь 420 стр.; т. II, 8-+- 

310 стр.; т. III, 8-*-214 стр.
«Хроника Л ю т ф и » . Летопись турецкой истории 

с 1241 по 1284 г. (1825—1862). Продолжение хро
ники Джевдета (см. Олу*-), Всего 8 тт. в ГПБ — 
первые три. [ГПБ]

300. J_yoU-M)t .vyU *  Jb lS  —
S. а. 32 стр.
«Кровавая книга». События в европейской 

Турции в конце XIX в. (восстания в Македонии, 
Болгарии и т. п ). [ИВ]

301. ^J^oLXx<o\. ^ a*jA>cL> ovX&La.'O £“Lo  
1339, 165 стр.
«Лозаннский мирный договор» и другие доку

менты. [ИВ]

вание Константинополя в 857 г. х. — 1453 г. на
шей эры. История завоевания Константинополя 
турками. [ЛВИ]

307. ojAla U u y T —
1312, 13н-Х 1-н769 стр., 7 табл., 3 карты. 
«Путеводитель по Африке». География 

Африки. Историко-экономическое описание Египта 
с древних времен до 1213 (1798) (до завоевания 
его Наполеоном I). [ИВ]

308. La*4aj\ — yXkb*0  
1329, 31 стр.
«Конституция». Очерк борьбы за конституцию 

в Турции (1876—1908). [ИВ]

309. ^ l ^ J l  ^  Js о

1276, 2 л. -н 24 75 ч- 251 стр.
«Извлечение из историй и известий». Генеало

гии мусульманских династий и история Турции от 
основания до 1617 г.
[ГПБ]

310. gn-wJl
2 A s ^ l 5

1338, 2-1-612 стр. илл.
«История организации и деятельности мини

стерства всеобщего просвещения». [ИВ, ЛВИ]

302, 1922—1923 y i y  0 \ ^
1340, т. II, 156 стр.
«Лозаннская конференция». Сборник докумен

тов Лозаннской конференции 1923 г. [ИВ]

303. \ y j J l

1340/1342, 398 стр.
«Оборона Гази Айнтаба». Описание сражения 

под Гази Айнтабом в 1918 г. [ИВ]

304. js.p ЦСл J С5У

S. 1. & а. 32 стр.
«Постановление о повышении 

гражданских чиновников. [ИВ]

;*oA *lij\y

и отставке

311. \ ^>\ — . j^=*.\
1294/5, ч. I, 440 стр.; ч. П, 419 стр.
«Основа революции». История турецких пере

воротов во время Крымской войны до первого года 
царствования султана Абдул-Гамида (1853— 
1876). [ИВ, ГПБ]

312. ĵAdL*<*AA) у  --- 1 Jw<
si-ULe-'C L̂ olj аЛ

LXâ I .yAJliOo у . o^j-lAjy 
1324, 32 стр.
«Политические речи». Статьи, напечатанные 

в газетах. Касаются главным образом русско-ту
рецких отношений. [ИВ]

305. O L o_l__la_l j  ^ y l y  А*уГ°
/I  л-О 1*ааЛ

1313,589 стр.
«Собрание уголовных законов и установлений». 

[ИВ]

306. ^> уоЦ Д &  уА-о yLULo л 1 у \— ‘̂ LXsT0
J,jJa L*-Xfr

VOV A A, A*)  A>y U A.U AU Э £\Э
ĵ J^aJLXaa)! If o r ---

1316, 311 стр.
«Способ основания османства в Европе слав

ными сынами османской нации или великое завое-

313. L̂vaajI 1 оJJ^  ,sj^v& ĵ^e
1295, 534 стр.
«Сущность истины». События русско-турецкой 

войны 1877/1878 г. [ИВ]

314. ^J^ajLXa«o\ .С — .jw ,̂*%-\ iCA2*»jwo
1287/1303, вып. 1—14.
«Вселенная». Всеобщая история. [ИВ]

315. • £ ' Aj IstlX̂  .<J2j LL^1£ — .jwo^.1 ‘САаь-J-o
LXaajI

1288, (60) стр.
«Вселенная». Предисловие к всеобщей истории. 

[ИВ]
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316. ^JX a ô

S. 1. & a. 256 стр.
«Введение в турецкий мир». История турецких 

племен и народов с древнейших времен. Огузы, 
сельджуки и др. Войны турок с крестоносцами. 
[ИВ]

317. vIL->y« 
1293, 459 стр.
«Зеркало Османской истории». [ГПБ]

327. ^ |^ о 1ало! оА^ь1а ><

1294, т. I, 317 стр.; т. II, 320 стр.
«Сборник договоров». Договоры Турции с дру

гими державами». [ИВ, ГПБ]

328.  ̂

1907, т. I, 363 стр.
«Парламент в Турции». Состав и деятельность 

первого парламента в Турции в 1877 г. [ИВ]

318. jJ ^ o lX -мЛ \ \ — .A^ss*
1325/1332, т. I, 328 стр.; т. II, 332 стр.; т. Ш, 

390 стр.; т. IY, 408 стр.; т. Y, 424 стр.; т. YI, 
376 стр.; т. YII, 359 стр.

«История Абу-ль Фарука». История Османского 
государства от основания до конца 17 в. (до вто
рой осады Вены в 1683 г.). [ИВ]

319. — ,a .̂s °̂ о
1327, т. 1, 358 стр.; т. 2, 367 стр.; т. 3, 356 стр.; 

т. 4, 462 стр.; т. 5, 376 стр.; т. 6, 384 стр. 
«Всеобщая история». [ИВ]

320.
Т. 1, 1307, 258 стр.; т. 2, 1299, 444 стр.; т. 3, 

1306, 402 стр.
«Всеобщая история». [ИВ]

321. --- .А^ЗГ'0
1328, т. 5, 376 стр.; т. 6, 384 стр.
«Всеобщая история». [ИВ]

322. — A^sr*0
1329, т. I, 318 стр.
«Поиски будущего». Политические статьи из 

египетского и европейского издания газеты 
«Мизан». [ИВ]

323. АдгХ j J> oAXuaA)!^ — .а » ^  *)\уА
. МаХХП

1326, 93 стр. ^
«Рука деспотии в долине свободы». Политиче

ский трактат в честь собрания депутатов (1908).

329.
1317, 31 стр.
«Извлечение из османской истории». Краткая 

история Турции от возникновения до царствова
ния султана Абдул Меджида Хана. [ИВ]

330. — .А^з^° ^^1 ^ А ^ х
J^-OlXu>\

1327, 15 стр.
«Капитуляция». Текст капитуляции, данной 

Франции. [ИВ]

331. с-аЫзг0  — о »  А^-=^\

1285, т. I, 2 л. -f- 858 стр.; т. II, 3 л. -*-722 стр.; 
т. Ш, 2 л. -#- 750 стр.

«Страницы известий». История мусульман
ских династий от Адама до 1083/1672 г. [ГПБ, 
ИВ]

332. ^  o^A->^J—

[J^ J IX mjI] bLoLieb
144 стр.
«Из вопросов лондонской конференции: может 

или не может Турция оставаться в Анатолии?» 
(Европейская часть Турции). [ИВ]

333. ,^Ю Ь — ''dS~+SyA

1296, 67 стр.
«Память». История русско-турецкой войны 

1828—1829 г. [ГПБ]

324. у Х Л  — .a ^ st* Ы ^ о

[и [уо1Хю\]
1330, 320 стр. ^
«Сладкие надежды, горькие истины». Полити

ческие наставления последующему поколению. 
[ИВ]

325. b* ^-o Xs ”'0— . A ‘>\j.so
J  yO lX )\

1310, 333 стр.
«Краткая всеобщая история». Популярное из

ложение. [ИВ]

326 5 & 13 с>
J^oLXxol

1294, 334 стр.
«Иллюстрированная история Туркестана и 

книга о путешествии в Туркестан». [ИВ]

334. ^ J X b U —

1325, 240 стр. с илл.
«Османская революция». Мемуары о революции 

1908 г. в Турции. [ИВ]

335. оу̂ -***Хл) — A^.rv.\ *А*Ь
^-oLXo\

1290, 86 стр.
«Осада Селистры». [ГПБ]

336. — СХз1$*
^olX ol

1919, 71 стр.
«Сорок пять дней в поисках пищи». Мемуары 

о деятельности до-революционных партий «Едине
ние и прогресс», «Свобода и согласие» и др. [ИВ]
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337. — sX+sf0

1269, т. I, 9 ч - 706 стр.; т. II, 24 ч- 688 стр. 
«Зеркало вселенной». Всеобщая история от 

Адама и история Турции от возникновения до 
1566 г. [ГПБ, ИВ]

338. 1293 — .,уь1£оЬ  J^ki . . .  
М у\ ^^ х^а 1Хо>Ь 0^xi>L

Ĵ̂ oLX̂ <u\ .^Jb LLû U 
1326, 12 стр.

«Речь султана [Абдул-Гамида II], произнесен
ная на открытии парламента в 1293 [1876] г.». 
[ИВ]

339. Uaj 
S. 1. 1300, 116 стр.
«Регламент политического устройства Афга

нистана» (Конституция). [ИВ]

340. .jvo-O
у\ yoUX*o\

1142, 6 ч - 129 л.
«История Тимура». Перевод с арабского (авт. 

o l с^\ ) .  [ИВ, ГПБ]

341. С*?/ **^  °*[) с г 0̂
^J**o La-4<o\ — .LaArw.

1143, 130 л.
«Цветник халифов». История Багдада от осно

вания до 1180 (1718) г. [ИВ, ГПБ]

342. — — .^уВаио̂ о М о

1-е изд., 1147, т. I, 6 л. ч - 6 л. +  711 стр.; 
т. II, 3 л. -*-711 стр. ч -26 стр. 3-е изд., 1280 г., 
т. 1 ,12 ч- 442 стр.; т. II, 14 -+- 450 стр.; т. П1, 10 ч- 
435 стр.; т. IV, 12 ч- 459 стр.; т. V; 8 ч- 439 стр.; 
т. VI, 8 ч- 429 стр.

«Хроника Наима». Летопись Турецкой импе
рии от 100 до 1070 гг. (1591—1659). [ИВ— 1, 3 изд., 
ЛВИ — 3-е изд., ЛГУ — 8-е изд., ГПБ — 3-е изд.]

343. <i>Lê Lto\ .rNLo\

1331, 402 стр.
«Единение ислама. Прошлое, настоящее и буду

щее ислама». История мусульманской цивилизации. 
Необходимость единения мусульманских народов 
против империалистических держав. [ИВ].

344. .г . J U aX*o\ 3 —
J b  .г* .

1332, т. 1, 212 стр.; т. 2, 164 стр.
«История будущего. 1. Политические проблемы. 

2. Задачи Османского государства». [ИВ]

345. Х о Ц lU  OUiwXb* — .J^U -
I Г-*| г1̂ \

1330, 269, (4) стр.
«История упадка Оттоманского государства». 

[ИВ]

346. ,  f ,_j — - J ^ 4 -  
1917, 77 стр.
«Рим и Византия» в период прихода турок 

в Малую Азию. [ИВ]

347. .<j^Joj-kUL <JL—в— ^

1330, 128 стр.
«Воспоминание о севере». Записки о путеше

ствии в Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию 
и Данию в 1912 г. [ИВ]

348. j v>yy*̂ .\ sX*s> —
1327, 400 стр.
«Абдул-Гамид II и эпоха его царствования». 

Общественная и политическая жизнь в этот пе
риод. [ИВ, ЛВИ]

849. j

1329/1331, 180 стр.
«Европейская политика и катастрофа турок». 
[ИВ]

350. j p u -  ,  ^\$У\ ^ L s " 0 — .sX+*~\

1246, 1 t., 14 4 -  210 стр.; II т., 7  ч - 1 9 0  стр. 
1219,1 т., 15 ч -  327 стр.; II т., 6 ч -  315 стр. 
«Красивейшие памятники и истиннейшие по

вествования». Летопись событий турецкой истории 
от 1166 до 1188 года (1752—1774). [ИВ, ЛГУ, 
ГПБ]

351. j t  ^ \ у —

Paris, 1821, 12 стр.
«Извлечения из истории династии Османов». 

(Из хронология, летописи ВасыФа.) О возвращении 
дервиша Мухаммеда Ефендия из посольства 
в Россию. [ГПБ, ИВ]

352. у  —

1295, 191 стр.
«Путешествие по Средней Азии ложного дер

виша». Записки о путешествии в 1863 г. в Пер
сию, Среднюю Азию, Хиву, Бухару, Афганистан. 
[ИВ]

353.
1316, 563 стр.
«Полная история ислама». [ИВ]

354.

1315, 301 стр. ч -  9 карт, иллюстр.
«Краткая история войны». Турецко-греческая 

война 1897 года. [ГПБ]
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365. ,JUL£il ,  j
<JL*olX«o\.

1326, 29 стр.
«Закон о налоге на наследство и на переход 

наследства». [ИВ]

Зоб. ^  U ^s
J^JLUo\

1288, 295 стр., 1 табл.
«Сущность истории Османов». Хронология со

бытий турецкой истории от эпохи султана Ос
мана Гази до эпохи султана Селима Ш  (1789). [ИВ, 
ЛГУ]

357. ^Jj^bb^wH. **) ^L b b o  д^сЬ
1280, 109 стр.
«Описание событий в царствование султана 

Селима III (1789—1807). [ГПБ]

358. .>у^Ь ^ ^ o L e ^ y b

1913, 246 стр.
«Панорама веков или взгляд на всеобщую 

историю». [ИВ]

359.
1301, т. 1, 843 стр.; т. 2, 843—1214 стр. 
«Знаменитости ислама». Биографии. [ИВ]

360.  ̂ ^  LaJ lX*o\ v£i.bJ^J»lS\ —
.Ь^О V—

A^olJbol
1329, 127 стр.
«Будущее Анатолии и проблема Средиземного 

моря» с точки зрения европейских держав. [ИВ]

361. ,*««— ^ o L y ly i .—
 ̂ -л. S

1263, 33 стр. [литогр.]
«Книга снов». Политический трактат о причи

нах упадка Оттоманской империи. Книга в стихах. 
[ГПБ]

362. .^y<u<Oa) --- .iX^S '̂’0
I Lutol

1283, 3-4-108 стр. ^
«Книга исповеди Вейси». Стихи об упадке мо

гущества Османского государства. [ГПБ]

363. ^y4A)Uay^Ч?;з* ~  ■<$

1330, 102 стр.
«Новые цели в центре европейской политики— 

Берлин-Багдад». О постройке багдадской желез
ной дороги. [ИВ]

364.
^J^»oUbo\

1330/1338 тт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
«История Оттоманской империи». От основа

ния до Кайнарджийского мира. Перев. с нем. [ИВ]

365.? J - o b  b b > y  — .<Jy% ‘^ ^ у ь

1329, 62 стр.
«Как была разделена Турция». История «Вос

точного вопроса» от Кайнарджийского мира до 
мировой войны. [ИВ]

466. — .ц у у \  JJlA .
i ) у*оЬ̂ 4а>\ .1,^Ьио1яз\

1316, 78 стр.
«Краткая история Афганистана». [ИВ]

367. J ^ j U aoI . ^ y ^ y l s  
1926, 47 стр.
«Новые налоговые законы». [ИВ]

368. с
.Ja*blX*o\ .Lo‘UJ\

1331, 256 стр.
«Германия на Востоке после Балканской 

войны». Экономическая политика Германии на 
Востоке и в Турции, в частности. Постройка 
Багдадской ж. д. и т. п. [ИВ]

Латинизированные издания
369. Birinci Turk Tarih Kongresi. Konferanslar 

muzakere zabitlan. Maarif Vekaleti ve Turk 
Tarihi tetkik Cemiyeti tarafindan tertip edil- 
mistir. 1932, 629 стр. с илл. в тексте 1 карт. 
«Первый турецкий исторический конгресс».

Стенограмма конгресса. [ИВ]

370. Bonavantur F. Slars ve Ikonomos. — Izmir 
hakkinda tetkikat Mutercimi: Azap Zade Cev- 
det. — Izmir, Marifet Matbaasi (Izmir ve Hava- 
lisi Asariatika Muhipleri Cemiyeti Nesviyatin- 
dan sayi: 6). 348 стр.-н18 фото на 18 отд. стр.-н 
1 табл.
«Исследование Смирны». Перев. с Франц. Исто

рическое, географическое и археологическое опи
сание. [ИВ]

371. Cahit, Burhan. — Gazi Mustafa Kemal.— 
Istanbul, Kanaat Kuttiphanesi, 1930,77 стр., 22 
фото в тексте.
«Гази МустаФа Кемаль». Биографический 

очерк. О роли его в турецкой революции. [ИВ]

372. Cezmi, М. — Yergilerimizden vasitali vergi- 
ler. — Ankara, Basvekalet Muddevenat Matbaasi 
(Maliye Meslek Mektebinde verilen derslere ait 
notlar). 1931, 283 стр.
«Косвенные налоги». Лекции, прочитанные 

в Финансовой школе в Анкаре в 1930/31 г. [ИВ]

373. Dustur. Uciincii tertip. Kanunlan, tefsirleri,
ye B. M.M-si kararlanni; nizamname ve muahede 
ve umumi hizmetlere ait mukavelati muhtevidir. 
Cilt 1—4, 23 nisan 1336—29 temmuz 1339. 
Istanbul, 1929, 324 -+- 232 *+• 218 151 стр.
«Свод законов». Сборник постановлений, зако

нов, инструкций и договоров Вел. Нац. Собр. Тур
ции с 1917 г. по 1920 г. [ИВ]
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374. Emin, Ali — Umumi tarih. Istanbul, Ka- 
naat Kutuphanesi. 1930. т. I, 319 стр., т. II, 
304 стр., т. Ill, 350 стр. ил л.
«Всеобщая история» с древнейших времен до 

наших дней. Учебник для средних школ. [ИВ]

375. Hakki, Ismail, Uzun Carsilioglu.— Bizans ve 
Selcuklere Germiyan ve Osman Ogullari zaman- 
mnda Kutahya sehri.—Istanbul, 1932, 308 стр.-f- 
88 илл. на 40 отд. стр.
«Город Кутахия во времена Византии, Сельджу

ков и Османов». История и описание археологиче
ских памятников. [ИВ]
370. Hakki, Nasit. — Derebeyi ve Dersim.— An

kara, Hakimiyeti Milliye Matbaasi. 1932, 
75 стр. -+- фото на 10 стр.
«Феодализм и Дерсим». Дерсимский вилайет и 

Феодальные отношения у курдов. [ИВ]
377. Haueoulier ve Pentemoli. — Bergama tarihi ve 

rehberi. Tiirkgeye geviren: M. Rahmi. — Izmir, 
Hafiz Ali Matbaasi (Izmir ve havalisi Asanatika 
Muhipleri Cemiyeti nesziyatmdan sayi: 4).
1929, 38 стр. —i- 38 л. фото

«История Бергамы и путеводитель». Исто
рико-археологическое описание древнего города 
в У алой Азии — Пергама. [ИВ]
378. Husrev, Ismail. — Tiirkiye kOy iktisadiyati. 

Bir mill! iktisat tetkiki. Istanbul, Matbaacilik ve 
Nesriyat Turk Anonim Sivketi. (Kadro Mecmu- 
asi ne^riyatindan: II).
134, 205 стр.
о Экономика турецкой деревни». Историко-эко

номический очерк. [ИВ]
379. Kandemir, Selahettin. — Etiler (Hititler). — 

Ankara, 1933, 212 стр. с илл. в тексте. 
«Хетты». История хеттов в Малой Азии. [ИВ]

380. Kandemir, Selahettin. — Turova harabeleri ve 
akalar. Qanakkale, Bilgi matbaasi, Izmir. (Imir 
ve havalisi Asanatika Muhipleri Cemiyeti, nes- 
viyotind^n sayi: 10).
1933, 88 стр. 13 стр. фото -t- 1 табл. 
«Развалины Трои». История Трои, описание 

развалин ее. [ИВ]
381. Nafi Atuf — Tiirkiye Maarif tarihi hakkinda 

bir deneme. — Istanbul, Muallim A. Halit Kita- 
phanesi. 1930, 174 стр. -+- 8 фото на отд. стр.
«К истории турецкого просвещения». История

развития школ в Турции. [ИВ]

382. Niizhet, Selim. — Tiirk gazeteciligi. 1831— 
1931. Matbuat Cemiyeti tarafindan bastirilmistir. 
Istanbul, Devlet Matbaasi. 1931, 92 стр. 46 
стр. фото газет.
«Турецкая журналистика». История газетного 

дела в Турции за 100 лет: 1831—1931. [ИВ]

383. Piri Reis haritasi. Ttirk tarihi Arastirma Ku- 
rumu Yaymlarindan: № 1. Piri Reis haritasi 
hakkinda izahname — Yusuf Akgura. Istanbul, 
1935, 21 стр., 1 карта, 1 калька.
«Карта Пири Рейса». Всемирная карта, со

ставленная в 1513 г. турецким морским пиратом 
Пери Рейсом, на основе карты Колумба. Пояснения

к карте написаны ЮсуФОм Акчура на турецком^ 
немецком, английском и Французском язы ках.[ИВ]
384. Refik, Ahmet. — Anadolu’da tiirk asiretleri 

966—1200. Istanbul, 1930, XXIV -+- 236 стр. 
«Кочевые племена в Анатолии» в 966—1200 г.

х. (1558—1785). Исторический обзор. [ЛВИ] .

385. Refik, Ahmet.— Hicri on birinci asirda Istan
bul nayati (1000—1100) — Istanbul, Devlet M., 
1931, 59 стр.
«Жизнь Стамбула в XI в. хиджры» (XVII в.). 

Документы стамбульских архивов.

386. Refik, Ahmet. — Mi mar Sin an. — Kanaat 
Kutuphanesi, 1931,72 стр. с иллюстр. в тексте. 
«Архитектор Синан» — жизнь и деятельность 
его. История построенных им зданйй. [ИВ, 
ЛВИ]

387. Refik. Ahmet. — On altmci asirda Rafizilik ve 
Bektasilik. Istanbul, Muallim A. Halit Kitapha- 
nesi. 1932, 41 стр.
«Ересь и дервишизм в XVI в.». Краткий 

исторический очерк с приложением 54 архивных 
документов по истории ереси и дервишизма XVI в. 
в Турции.
388. Refik, Ahmet. — Torihte kadin simalari. — 

Istanbul, Muallim Ahmet Halit kitaphanesi 
1931, 127 стр.
«Женщины в истории». О влиянии некоторых 

придворных женщин на историю Турции. [ИВ]

389. Saffet, Resit. — Tiirkluk ve Turkculuk izleri. 
I-inci kitap. Ankara, Turk Ocaklan Ilim ve 
San’at Heyeti Nesriyati, 1930, 187 стр. (Ttirki- 
yat serisi: Sayi 2).
«Следы турок и турецкого национализма», зна

чение туркологии. О турецких народах в различ
ных странах. [ИВ]
390. Serif, Abdurrahim. — Ahlat kitabeleri. — Is

tanbul, Hamit Matbaasi. 1932, 104 стр., 24 фото 
на отд. стр.
«Надгробные надписи Ахлата». История Ах- 

лата и описание археологических памятников. 
[ИВ]
391. Tahsin Suat. Turkiye Cumhuriyeti Devleti ve 

haliki Gazi Mustafa Kemal. — Istanbul, Aksam 
Matb. 1933, 242 стр., 2 фото.
«Турецкая республика и ее творец Гази Му

стафа Кемаль». Исторический очерк кемалистской 
революции в Турции. [ИВ]

392. Tarih. Hkmektep kitaplan. Istanbul, 1933/1934. 
IV sm if— 160 стр. с илл., V simf— 187 стр. 
с илл.
«История для начальных школ». Учебник по 

всеобщей истории Турции. [ИВ]

393. Tarih. Orta mektep igin tarih. Istanbul. 1934. 
т. I, 311 стр. с илл. в тексте, 1 цв. илл., 7 карт; 
т. II, 214 стр. с илл. в тексте, 1 цв. илл., 18 карт; 
т. П1, 361 стр. с илл. в тексте, 1 цв. илл., 8 карт. 
«История для средней школы». Всеобщая исто

рия с древнейших времен и история Турции от 
основания до наших дней. [ИВ]



ПРИЛОЖЕНИЕ 223

394.. Tarih. — Т.Т.Т. Cemiyeti tarafindan yazilmis- 
tir. — Istanbul, 1931 — 1932, t. I—IV.
T. I. Tarihten evelki zamanlar ye eski zaman- 

lar. 381 -t- 71 стр., 7 цв. илл., 22 карты, 
137 илл. в тексте.

Т. И. Ortazamanlar. 391-f-72 стр., 8 цв. илл., 
46 карт., 113 илл. в тексте.

Т. III. Yeni ve у akin zamanlarda osmanli — 
tiirk torihi. 182 -+- 92 стр., 6 цв. илл., 10 карт, 
136 илл. в тексте.

Т. IV. Turkiye Ciimhuriyeti. 374-1-132 стр., 
5 цв. илл., 8 карт, 163 илл. в тексте.

«История». Всеобщая древняя, средняя и 
новая история. История Турции от основания Ос
манской империи до наших дней. [ИВ]

395. Topkapi sarayi muzesi rehberi — Istanbul, 
Devlet, Matb. 1933-+-48 фото на отд. стр. -+- 
1 план.
«Путеводитель по музею дворца «Топкапы». 

Общие исторические сведения и описание каждого 
зала отдельно». [ИВ]

396. Tiirk hukuk ve iktisat tarihi mecmuasi. Istan
bul Darulfiinunu Tiirkiyat Enstitusii taratindon 
nesredilir. Istanbul, 1931, т. I, 321 -+- 15 cTp. 
«История турецкого права и экономики». Жур

нал Туркологического ин-та Стамбульского уни
верситета». Содержание: 1. Ahmet Zeki Valid!. 
Экономическое состояние Анатолии в монгольский 
период. — 2. Ciro Truhelka. Исторические основы 
аграрного вопроса в Боснии.—3. Hamit Sadi. Паша- 
эли: заметки о географии и экономической истории 
Восточной Тракии. — 4. A. Caferoglu. Титулы

ханов у древних турок и уйгуров. — 5. Abdiilkadir. 
Вопросы «местничества» и «Кусок мяса» (у древ
них турок). — 6. Barthold. Финансовое положение 
в эпоху Ильханов. — 7. Р. Wittek. Ильханский 
памятник в Анкаре. — 8. Kopriiliizade М. Fuat. Не
которые замечания о влиянии византийских учре
ждений на османские.

397. Valid!, Ahmet-Zeki. — Azerbaycanm torihi 
cografyasi, Istanbul, стр. 35—156. 
«Историческая география Азербайджана».

Оттиск. [ИВ]

398. Valid!, Ahmet-Zeki. — Mogollar devrinde Ana- 
dolu’nun iktisadi vaziyeti. — Istanbul, Evkaf 
Matb. 1930, 42 стр.
«Экономическое положение Анатолии в мон

гольский период». [ИВ]

399. Yusuf, Mehmet. — Besmli ve muhtasrr Konya 
asanatika mtiresi. Istanbul, Al&eddin klisefab. 
Matb. 1930, 150 стр., 45 илл. в тексте. 
«Краткий иллюстрированный путеводитель по

музею древностей Конии». [ИВ]

400. Walter, Otta ve Berg Otta. — Izmirde roma 
tiyatrosu. Mtitercimi: Suleyman Namik. Izmir, 
Marifet Matb. 1934, 34 стр. -+- 4 табл.
«Римский театр в Смирне». Историческое и

археологическое описание. [ИВ]

401. Zeynel o£lu Cihangir — Sirvansahlar yordu. 
Istanbul, Cumhuriyet kitaph.’1931,’124 стр. 
«Страна Ширваншахов». История прикаспий

ского края. [ИВ]

У К А З А Т Е Л Ь

Абдул-Гамид II—156 (свержение), 171 (похо
роны); 191 (Мемуары Саид-паши об эпохе А.); 
220 (первые дни царствования); 249 (о сверже
нии); 338 (речь на откр. парлам.); 348 (его эпоха).

Адрианополь — 208 (история событий 1703 г.).
Айнтаб — I (осада города в 1919 г.); 303 (обо

рона Айнтаба).
Алеппо — 182 (путешествие).
Амасия — 250 (история).
Англия — 1 (оккупация г. Айнтаба в 1919 г.); 

12 (оккупация Сирии и Палестины); 41 (англ, 
владычество в Индии); 118 (англо-тур. отно
шения).

Андалузия — 233 (история).
Анкара — 262 (археология, памятники).
Арабы — 16 (предисловие Ибн-Халдуна к Все

мирной истории); 86 (ист. ислама и арабы); 138 
(хронология халиФов).

Армия см. также: Янычары — 56 (законы о 
пехоте); 149 (тур. командующие в войне 1877 г.); 
165 (о героях).

Армяне — 21 (армянское национальн. движ. 
в Турции); 79 (положение А. в Турции); 281 
(проблема армянских реформ).

Археология — 4 (инструкция об охране памят
ников); 39 (описание памятников древности Касто- 
муни); 103 (описание мечетей Стамбула); 108 (над
гробные памятники в Токате, Никсаре, Зиле, Тор- 
хале, Пазаре и Амасии); 142 (памятники парка

султана Ахмеда в Стамбуле); 235 (памятники ви
зантийской и османской культур в Стамбуле); 262 
(памятники в Анкаре); 370 (памятники в Смирне); 
377 (памятники Пергамы); 380 (развалины Трои); 
390 (памятники Ахлата); 399 (музей древности Ко
нии); 400 (римский театр в Смирне).

Афганистан — 113 (путешествие); 270 (путеше
ствие 1906 г.); 339 (политич. устройство); 352 (путе
шествие); 366 (Афганистан).

Африка — 307 (путеводитель — география).
Ахлат — 390 (история, надгробные памятники).

Багдад — 182 (путешествие); 256 (путеше
ствие); 341 (история).

Багдадская железная дорога— 11 (интересы 
Германии); 181 (конкуренция держав); 363 (о по
стройке); 368 (политика Германии).

Балканская война — 13 (причины поражения 
Турции); 14 (тоже).

Бейрут — 53 (география, этнография, история 
южной части вилайета).

Берлинский конгресс — 42 (протоколы).
Библиография — 46 (био-библиограф, справоч

ник по османским писателям); 212 (история и исто
рики ислама); 292 (Рашид).

Биографии — 3 (ученые, политические деятели, 
писатели и т. д.); 17 (знаменитые люди ислама); 
27 (знаменитые люди); 46 (биограФич. справочник 
тур. писателей); 48 (султаны, визири, шейхи,
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улемы и др.. похороненные в Брусе); 109 (Джевдет- 
паша); 135 (Ибн-Халдун); 139 (тур. султаны); 144 
(64 рейхсканцлера Оттом. Порты). 168 (османск. 
послы в Париже); 169 (госуд. люди); 202 (Шейх 
Бедр-Эддин); 226 (фельдмаршал Фон-Мольтке); 227 
(МустаФа Рашид-паша); 228 (тоже); 236 (улемы 
и шейхи); 243 (политич. деят.); 254 (шейхи 
и улемы); 297 (эмир Бэдэрхан); 359 (знаменитости 
ислама); 371 (Мустафа Кемаль); 386 (архитектор 
Синан).

Бразилия — 207 (путешествие).
Бруса — 48 (история).

Вена — 170 (первая осада).
Византия — 78 (турецкие народы, входившие 

в Византию); 160 (завоевание Византии турками); 
235 (памятники визант. культуры в Стамбуле); 
347 (положение в эпоху Османа Гази); 346 (в пе
риод прихода турок в М. Азию).

Войны — см. Империалистическая война; Рус
ско-турецкие войны; Балканская война; Греко
турецкие войны; Косово; Крымская кампания; 
Франко-прусская война.

Восточный вопрос — 57 (проблема Черного моря 
и проливов); 133 (история вопроса); 216 — (в эпоху 
султана Мурада У); 217 (в эпоху Абдул-Гамида); 
281 (воет. вопр. в XVIII в.); 332 (на Лондонской 
конференции); 860 (вопрос Средиземного моря); 
365 (история вопроса).

География — 2 (Мараша); 53 (южн. части Бей
рутского вилайета); 87 (география, словарь); 153 
(то же); 182а (геогр. энциклопед.); 284 (всеобщ, 
геогр.); 307 (Африка); 370 (Смирны); 383 (карта 
Пири-Рейса); 397 (карта Азербайджана).

Германия и Турция — 11 (о развитии междунар. 
отношений); 368 (эконом, политика Германии); 145 
(записки о посольстве в Берлин).

Герцеговина — 272 (восстание 1874 г.).
Города — 2 (Марат); 37 (Мекка и Медина); 

48 (Бруса); 103 (Стамбул); 108 (Токат, Никсар, Зиле, 
Торхал, Пазар, Амасия); 142 (Стамбул); 235 (Стам
бул); 240 (Трапезунд); 241 (Стамбул); 250 (Амасия); 
262 (Анкара); 265 (Стамбул); 267 (Стамбул); 306 
(Стамбул); 370 (Смирна); 375 (Кутахия); 385 (Стам
бул); 400 (Смирна); 182 (Алеппо).

Греки — 79 (положение Греции в Турции).
Греко-турецкие войны — 5 (оккупация Смирны 

в 1919 г.); 10 (борьба за освобождение Смирны); 
264 (война 1897 г.); 354 (1897 г.).

Гунны — 130 (история).

Дамаск — 298 (история).
Договоры — 43 (Берлинский и Сан-СтеФанский 

договоры и английская конвенция); 131 (мирный 
договор между Грецией и Турцией 1897 г.); 143 
(Кючюк-Кайнардж. мирн. договор); 159 (Прутский 
мир 1711); 219 (Сан-СтеФанский); 301 (Лозаннский); 
327 (сборник договоров Турции с др. госуд.).

Документы, см. также Договоры — 42 (прото
колы берлинского конгресса 1878г.); 121 (о тур.- 
франц. отношениях); 154 (к реформам Танзима 
и внешней политике той эпохи); 159 (русско-тур. 
отн. эпохи Петра I); 322 (о событиях в УрФе и Ки
ликии в 1917 г.); 228 (документы вел. дипломата 
МустаФы Рашид-паши); 243 (относ, к ист. Турции 
эпохи до Сулеймана II); 253 (Али-паши Египет
ского); 269 (Феридун-бей; Собрание офиц. докумен.

Турции); 302 (докум. Лозаннской конФер.); . 385 
(о жизни Стамбула в ХУП в.).

Древний мир — 26 (история искусства); 
186 (история); 167 (история цивилизации).

Европа — 7 (история революц.-демокр. движе
ния в Е.); 147 (новейшая история); 196 (современ
ная Е. — 1814—1896).

Египет — 197 (история); 258 (эпоха Али-паши— 
документы); 291 (об Али-паше); 307 (историко- 
эконом. описание до 1798 г.).

Законы — 31 (о бесхозном имуществе); 
45 (сборник законов); 49 (закон о долгах);50 (тео
рия закона о долгах); 56 (закон о пехоте); 59 (за
коны эпохи Танзимата); 60 (о торговле на суше); 
61 (торговый закон); 64 (соврем, конституция); 
66 (законы Тимура); 67 (уголовный закон); 68 (уго
ловный кодекс); 69 (законы ВИСТ); 70 (Собрание 
законов ВНСТ); 71 (то же); 72 (закон о долгах); 
73 (о налоге на торг, сделки); 91 (свод законов); 
105 (о Крите); 125 (свод законов); 126 (свод законов 
эпохи Танзимата); 127 (свод законов Оттом, имп.); 
230 (о мировых судьях); 251 (о судопроизводстве); 
275 (земельные и о «тапу»); 304 (о чиновниках); 
305 (Собрание уголовн. законов); 355 (о налоге на 
наследство); 367 (налоговые законы); 373 (свод 
законов).

Зиле — 108 (надгробные памятники).

Йемен — 150 (воспоминание о походе 1896 г.) 
Йемен — 150 (воспоминание о походе 1896 г.). 
Империализм — 11 (германский в Турции); 12 

(оккупация англичанами Сирии и Палестины); 35 
(европейская политика по отнош. к Турции); 51 
(англо-немецкая конкуренция); 98 (зап.-европ. 
господство в Азии); 118 (английский в Турции); 
343 (единение ислама против И.); 349 (политика 
Европы).

Империалистическая война— 101 (события 
1914—1915 гг.); 102 (дневник событий 1914— 
1915 гг.); 201 (история).

Индия — 41 (английское владычество в И.); 
113 (путешествие); 152 (борьба за независимость); 
256 (путешествие); 263 (мусульманские династии 
в И.).

Ирак — 206 (путешествие).
Искусство — 26 (история И. древнего мира); 

167 (древнего мира, среднего и нового вре
мени); 237 (энциклопедия И.); 248 (И. османов 
XVI в.).

Ислам — 19 (история исламских государств); 
24 (история религии И.); 25 (история); 85 (исто
рик); 86 (история И. и арабы); 89 рассказы о про
роках и история халифов); 107 (история); 128 (исто
рия); 137 (история); 138 (хронология х я л и ф о в ); 
189 (история); 211 (история); 224 (история); 276 
(история); 277 (история); 343 (история цивилиз.); 
353 (история).

Исламские государства — 20 (история); 134 (вза
имоотношения с Западом).

История всеобщая-^ 17, 74, 77 (история войн); 
93 (ист. Бельгии и Голландии); 104, 130 (всеобщ, 
ист. гуннов, турок, монголов и др. татар); 166 (хро
нология до 1879 г.); 160, 179, 192, 205 (для детей); 
209 (хронология до 1250 г.); 239 (ист. Табари); 314, 
319, 320, 321, 325, 337, (до 1566); 358, 374, 392, 
393, 394.
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История Турции, см. также: Летописи, Рево
люция 1908—1909 гг. Национ.-револ. движение — 
55 (Печеви — 1520—1640); 75 ( для военн. школ от 
возникновения до 1861); 84 (период Сулеймана П); 
87 (словарь история, личностей); 95 (Джеври Че- 
леби — XVI в.); 100 (учебник — от основания до 
1920 г.); 106 (1. женщины в династии Османов. 2. о 
вел. визирях и др. ); 111 (учебник); 114 (общий 
очерк); 116 (дворцовая история 1812—1830 гг.); 
132 (от основания до 1566 г.); 138 (хронология сул
танов); 139 (то же); 151 (от основания до 1909 г.); 
155 (хронология до 1879 г.); 158 (период 1909— 
1918 гг.); 166 (историч. эпизоды XVI—XVII вв.); 
170 (первая осада Вены); 172 (завоевания); 
174 (придворная жизнь); 175 (восстание Кабакчи 
Мустафы); 177 (период Кёпрюлю); 178 (Лалэ 
деври 1717—1730 гг.); 180 (учебник); 183 (от воз- 
никн. до Абдул-Гамида II); 188 (от возникн. 
до 1574 г.); 190 (от возникн. до 1640 г.); 194 (Селя- 
ники — 1563—1599 гг.); 195 (учебник); 198 (исто
рич. эпизоды и анекдоты); 204 (историч. пути 
развития Турции); 206 (положение в Анатолии 
в 1907 г.); 208 (восшествие на престол султ. Ах
меда III); 209 (хронология до 1520 г.); 214 (историч. 
очерк); 216 (история султана Мурада V); 221 (пе
риод султ. Абдул-Азиза); 229 (причины разлож. 
Оттоман, империи); 232 (Солак-Заде. От основ, до 
1657 г.); 243 tier. Ата. от основ. Турции до 1566 г.); 
247 (ист. тур. пхгмен-и-воявление их в М. Азии); 
255 (султаны;; 268 (ист. до 1877 г.); 277 (до 1646 г.); 
278 (ист. Оулеймана II); 280 (Рисале Кучибея); 
290 (после Берлинск. трактата); 291 (историч. эпи
зоды XIX в.); 294 (ист. от возникн. до 1512 г.); 
295 (учебник); 308 (ист. до 1617 г.); 311 (ист. пере
воротов); 316 (древн. история тур. народов); 317, 
318 (от основания Турции до 1683 г.); 329 (от воз
никши. до 1839); 337 (до 1566); 345 (ист. упадка); 
348 (эпоха Абдул-Гамида II); 356 (хронология от 
основ, до 1789 г.); 357 (ист. султ. Селима III); 
361 (трактат Вейси); 365 (об упадке Турции); 
364 ( от основ, до 1774 г.); 369 (историч. конгресс); 
384 (кочевые племена); 388 (о женщинах в истории); 
392 (учебник для нач. школ); 393 (учебник для 
среди, школ); 394 (ист. Турции от возникн. 
до наших дней); 398 (эконом, полож. Турции 
в монгольский период).

Италия — 40 (историко-геогр. очерк).
Итало-турецкая война — 186 (с точки зрения 

международн. права).

Кавказ — 88 (история); 176 (путешествие); 
238 (война Шамиля).

Капитуляция — 330 (французская).
Кастомуни — 39 (памятники древности). 
Киликия — 222 (события 1917 г.).
Конгрессы — 42 (протоколы Берлинского 

конгр.); 369 (историч. конгресс в Турции).
Кония — 399 (музей древности). 
Константинополь — см. Стамбул.
Конституция — 64 (текст соврем, констит. 

Турции); 117 (1876 г ); 210 (события в Маке
донии 1876); 216 (1876 г.); 217 (1876 г.); 308 
(1876—1908).

Косово — 115 (история сражений при К.).
Крит — 105 (история).
Крым — 88 (история); 105 (крымск. камп.); 

289 (хронология ханов).
Крымская кампания — 120 (история).

Бнблиогр. Восток*, внп. 10

Культура — 62 (о заимствовании у Европы); 
167 (история цивилизации); 179 (кратк. ист. циви- 
лиз.); 213 (религия и прогресс нац. цивилиз.); 
296 (ист. тур. цивилиз.); 343 (цивилиз. ислама).

Курдистан — 206 (состояние в 1907 г.);
376 (Феод, отношения в К.).

Кутахия — 375 (история).

Летописи — 90 (Ахмед-Джевдет — 1774 — 
1820); 96 (Челеби-Заде — 1772—1728); 141 (Ра
шид — 1661 — 1721); 184 (Сами, Шакир, Субхи — 
1730—1743); 200 (Шани-Заде — 1808—1820);
245 (Асым — 1791—1808); 522 (Иззи — 1744— 
1751); 273 (Силахдар — 1654—1695); 283 (Кятыб- 
Челеби до 1648 г.); 299 (Лютфи — 1825—1862); 
342 (Наима— 1591—1659); 350 (ВасыФ— 1752— 
1774).

Македония — 210 (события 1876 г.); 300 (собы
тия XIX в.).

Мараш — 2 (история и география).
Медина — 37 (история).
Мекка — 37 (история).
Мемуары — 191 (вел. визиря Саид-паши); 

222 (о событиях в УрФе и Киликии в 1917 г.); 
244 (о русско-тур. войне 1877—1878 гг.); 274 (ме
муары Девлет-шаха); 287 (Кямиль-паши); 
334 (о револ. 1908 г.).

Мечети — 103 (описание мечетей Стамбула); 
267 (храм св. Софии).

Мировая война — см. Империалистическая 
война.

Монголия— 130 (история); 132 (история).

Наполеон — 36 (история); 129 (история); 
164 (поход в Пруссию).

Национально-освободительное движение — 
29 (призыв к освобождению от иностранцев); 
92 (очерк кемалистск. револ.); 99 (религ. основы 
свободы); 218 (история развития револ. идей в Тур
ции); 222 (события в УрФе и Киликии); 391 (исто
рич. очерк кемалистск. револ.).

Никсар — 108 (надгробн. памятники).
Нумизматика— 223 (монеты сассанидских и ар- 

сакидских евреев); 258 (каталог сельджукск. 
монет); 259 (каталог османск. монет); 260 (каталог 
монет древн. ислама); 261 (каталог туркменск. 
монет).

Огузы — 124 (героическая поэма об Огуз-хане).

Пазар — 108 (надгробн. памятники).
Палестина— 12 (англ, оккупация).
Пантюркизм — 6 (статья Акчура Оглу); 8 (ста

тья Акчура Оглу); 9 (о единении турок и татар); 
65 (пантюркистское изложение истории тур. наро
дов).

Парламент — 52 (обращение к депутатам); 
323 (к 1908 г.); 328 (состав и деятельность П. 
в 1877 г.); 338 (речь султана Абдул-Гамида на 
открытии П. в 1876 г.).

Партия — 229 (цель и принцип организации 
об-ва «Единение и прогресс»); 336 («Единение и 
прогресс», «Свобода и согласие» и др.).

Персия — 119 (путешествие по тур.-перс. гра
нице); 185 (во время мировой войны); 266 (история 
царей). .

Письменность — 246 (история).
15



226 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 10 (1936)

Посольства — 145 (в Берлин); 146 (в Пруссию); 
351 (в Россию).

Пресса — 382 (история).
Просвещение — 310 (деятльность министер

ства); 381 (история).
Пруссия — 164 (после похода Наполеона 

1806 г.); 225 (история эпохи Фридриха Великого).
Путешествия — 15 (Ибн-Батута); 33 (Эвлия- 

Челеби); 44 (из Бруссы в Конию); 76 (по М. Азии 
III. Тексье); 97 (в Китай); 113 (в Индию, Афгани
стан); 119 (по тур.-перс. границе); 123 (в Хиву); 
176 (по Кавказу); 182 (по Аравии); 199 (в Лондон);
206 (по Анатолии, Курдистану, Ираку, Сирии);
207 (в Бразилию); 256 (из Стамбула в Багдад и 
Индию); 326 (в Туркестан); 347 (в Россию, Шве
цию, Норвегию, Финляндию); 352 (Ср. Азия, Хива, 
Бухара, Афганистан).

Революция 1908—1909 гг. — 94 (причины);
156 (события 31 марта и 11 апреля 1909 г.);
157 (ист. очерк); 334 (мемуары).

Реформы — 22 (о необходимости реФорм в Тур
ции); 234 (заявление о мерах, необходимых для 
улучш. дел государства).

Россия — 54 (владения в эпоху Петра I); 
187 (успехи в Ср. Азии); 279 (история эпохи от 
Петра I до Екатерины II); 347 (путешествие).

Россия и Турция, см. также Восточный вопрос. 
Русско-турецк. войны — 291 (отношения в XIX в.); 
312 (Статья и письма об отношениях); 851 (посоль
ство в Россию Мухаммеда Э ф с н д и я ).

Русско-турецкие войны, см. также Крымская 
кампания — 143 (война 1768—1774 гг.); 149 (тур. 
командующие в войне 1877—1878 гг.); 154 (война 
1829—1830 гг.); 159 (Прутский поход 1711 г.); 
219 (война 1877—1878 гг.): 244 (1877—1878 гг.); 
257 (1877—1878 гг.); 288 (1877—1878 гг.); 313 
(1877—1878 гг.); 333 (1828—1629 гг.).

Селистра — 335 (осада).
Сербия— 140 (восстание 1874 г.); 271 (восста

ние 1875—1876 гг.).
Сирия — 12 (английская оккупация); 206 (путе

шествие); 281 (проблема сирийских реформ).
Словарь — 87 (исторический и географический); 

153 (тоже).
Смирна — б (греческая оккупация 1919 г.); 

10 (борьба за освобождение С. от греков); 370 
(истор.-геогр. описание); 400 (описание римского 
театра).

Средняя Азия — 38 (история турок Ср. лзпи); 
215 (древняя история). . ^ ^

Стамбул — 103 (описание мечетей); 142 (парк; 
султана Ахмеда); 235 (история и описание города); 
241 (описание дворца «Топ-Капу»); 265 (история); 
267 (завоевание); 306 (история завоевания Стам
була); 385 (документы о жизни С. в XVII в.); 
395 (Путеводитель по музею Топ-Капу).

Сул — 28 (правила мусульманского судогово
рения).

Танзимат — 32 (история реФорм); 59 (сборник 
законов эпохи Т.).

Татары — 9 (турки и татары); 130 (всеобщ, 
ист. татар.).

Тимур — 66 (автобиография и законы Тимура); 
340 (история).

Токат —108 (надгробн. памятники).
Торговля — 60 (закон о торговле на суше) 

61 (торговый закон).
Торхал — 108 (надгробные памятники).
Трапезунд — 240 (история).
Троя — 380 (описание развалин).
Туркестан — 326 (история и путешествие).
Турция и державы — 7 (развитие демократизма 

в Европе и Турция); 35 (о политике Европы по 
отнош. к Турции); 42 (протоколы берлинского кон
гресса); 134 (о взаимоотношениях); 217 (в эпоху 
Абдул-Гамида).

УФа — 222 (собыхщгЭЫГг.}.

Флот — 282 (история османск. Флота).
Франко-прусская война 1870 г. — 152 (ист. 

очерк).
Франция — 36 (история Бонапарта); 121 (до

кументы о Франко-тур. отношениях); 129 (исто
рия Наполеона); 148 и 293 (ист. Вел. Франц) 
револ.).

Хетты — 379 (история).
Хива— 123 (история); 187 (история сношений 

с Россией); 352 (путешествие).

Черногория — 272 (восстание 1875 г.).

Экономика — 80 (об изгнании конкуренции). 
378 (тур. деревни).

Э н ц и к л о п е д и и  — 182а (историч. и  г е о г р а Ф и ч .;  
237 ( и с к у с с т в а  и н а у к ) .

Этнография — 53 (Бейрутского вилайета).

Янычары — 23 (история уничтожения); 82 
(история); 83 (альбом одежды и вооружения).




