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���# � ���� ���� � ����������� �� ��� ���� ���� ������� ��� �������	 ���

�������� ����������� $���	 � ��� ����M���� �������	 ���������� ���

������������ �� ������� ������	 ��	 ������# ��������# ��� ��������

��������� ��� ����M���� �������� �	���� ��� �������������

���� �������� ���������� �����# �� �������# ���� ����� ��� 2847� ���

��������� ������	 ��� � ������ � ����������� ��� �������� ���������# ��

����� �� ��� ���� ������� � ��� ������� �������� ��� �������	 ������	 ��

���������� ���� ���� �������� ��� ������� �� ��� ����������� ������	# �� ���

����� ����# �� ����� ������ -���� �������	# ������� �������������	 ���

�������� �� ������ �� ��������� ������� ���� ��� ��������� ������	� ����

�������� �� ��� ����� �������� �	 ��� ���� ������ ������� �������� �� ���

�����J� ������	 �� ��������/� ����� �� � ��	 � �������� �� ��������

�������������� ���� '��������	 ���� � ���� ��	 ������ ���������� ���

��������	 � ��� ������� �� � ��������	 �� ���� ������������ ����# ��������

���������� ���� ���� N���������� ������� ��� ����������� ��� ����������

��������� ���� �����	 � ������ � ������ ��� ����������� � ������ � ������

���� ������	 �������/�� ��� ��������� � ����� ��� ��� ���� �� ����������

������ ��� ���������� ������	� ����� �� � ���� ���� ���� �������	 ������	

��� ��� ���� ������� ��� (������ � ���� ������ ������� ���� ����� ���

����������� ������	 ��� � ������ � �������	 ����������	 ��� ���� �����M

���������# ��� ��� ������ � ���������� ������� ��� ��� �� ���������� ���

���������� ������	 ����� ��� 2647� ��� �� ��� � ������ � �������	 �� ���

������� �������	 �	���� �� � ��� �������	 ��� ����������� ��� ���"����

������� ��� ������ ��� ��� ��������	 � ��� ������ ���� �������������

��������	# ����� ����M���� ������ ���� ��������� �������� ��� ���������

�������������

��� (������ � ���� ������ ��� �	 ������� �������� �� ������ ����

�������� ���� ��� ������ � ���� ����� ���������� ��� ��'����� �� �������

������	 ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ����	 ����������� ���������# ���

��� � ��� ��M������ ,���� 1���������# �� �������� ���������� ��� ���� ��

�������# ��� ��� ����	 ������� � ��� ���������� ������	 ����� ���'����# �

������ � ����# �������� ����������# ��� ������  ���� ��� ����� ����(���

�� ,�����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521441978 - A Monetary History of the Ottoman Empire
Sevket Pamuk
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521441978
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��� �����������# ��� ������ ���� ������� ������ ��������� ����������� �

��������� ������	 ����������� ���� �� �����������	 ������ �� ��� ����	��� �

������� ������������ ������������ �� ���� ������ ��� ������# ����������#

��� �����N������ � ���� ����� ���� � ����� ��������� ������ ���� ����

������������ ����� ��� ���	 �� ��� �������� ��� ������ ������	 ��� ���� ��

��� �������� � ���� �������

C������ ��� ������������ ������ � �������� �� ������� �������� ���

������ ������	 �� ������ �������# �������	 ������	 ��� �������� ��� � ���

����� ������� ����� �� ��� �������������	 � ��� ������� ������ ��� ����

��������	 � ��� ������ ����� ����� ���� ��� ����� � ������������� ����	

������� ���� ��� ����� ������� ��� ��� ��������� � ��� �������	 �������M

����� ���������� �� ������� ����� � ��� ������# ��� ����� ��� ����� � ���

������� �	���� � ��� �������� ��� ��������� ���"� �	 �������� ����������

��� ������ ����� ��� ������� ���	 ������� ��������� ��� �����������

����������# �� ��� ����� ����# ����� N���� ����� �� ������������ ���	

������� �����# ������� ������� �� ������ 1���������� �� �������	 ������	

���� ��� ��� ������� ��� ���������� � � ����� ���	 � ���������� ����� ���"

�� ��� ����������� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������

���� ��� ��������� ���� ��� ������ �� ����	 ��� ����� (������ ���� �

����� �� ����� ����� ��� � ���� ���� � ����� �� ��������� ��� ����

������������ �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���	 � ��������

��N�����# �� ��� ���	 �����# �� ����������� ������������ � ��� �������	

��������� �� ���� ����� ���������� ��� ���������� ��� �� ����"�� �������

���� �������� ���� � ���������

A� ������ ����� �� �� ����	 ����� � ��� ������� ���� � ����M���� ����	 �

���� "��� ����� ��� �� �������� ������� �������� ������ �� �������

�������	 ������ A� ���� � ��� ������� ������ � ��� �������� �������� ���

��� ����� ��� ����� �������# A ������ ����������	 �� ���� ������� �� ���

���� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����������� ���������� ��

������� �������� -���� ���� ����� ���	 � ��������� ��������� ����� ����

�������� ���������# A ��� ���� �� ���������# �� ��� (��� ����# �������� ����

������ �� ��� �������	 ��������� 0������# (������# ��� ������ �������5 �

��� ������� ����������# ��� ���	 �� ��� ������ �<�C� ��� <����C ��� ��� ����

������� � ��� ���� ������� ��� ���� �� ��� ����# �
�
�# ����� ��� ����� ������

�� ��� ���������� A� ���� �������"# � ������� �� ��� ������ ������� �

������� ���E�� ����� �	��� � ���������� �������� �� ��� ������������� �

����� N�����	 ��� ��"�� �� ����������� �� ��� ������������� � ����� (������

���E�� ������� ��������� � ������ �� ��� ������	 �� ������ ����� ������

���� ���� �������� ���� ��� ����"�� ������� ��� ��������� ��������

�������� ��� � ���� ����� � �������# �������� ��� ���������# �� ���

9 ��� �������# �� !���� II!����#JJ ��I�<��� %J<����� ����
� 
�""P��� ���"�"���# ������ �� R�	�
0A�������D C����� �������P# 23:25H �"��� +����"P�P�)# ������5 %����������#H��� -���#
0��"���D C��.��) L��� $)��"��� �������P# 23845�
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�������� ����� � ����� ����� ������� ��� ������� �������� ����������� �

����� ���� � ��� ����	��� �� ���� ������ ������ ���� ��� �������� ���

�������� ����� �	 ����� ���� ������ ��������� �� �������� ������ ����������

��� ����� >����������# ����� ���"��� �� � ������ �������� � �������

�������	 ������	 �� ����� � ��� ����M"���� �������	 ��*T,�Q ����
�����	 �� ������������ �������# �� ��������� �� �������� �����# ���� � �����

�������������� �� ��� ����� ����� ��� ��� %>, ��� �� ���������# �� ����

��������	 �� ���������� ����� ��� ������� ����	 �����	 ������ �� ���

������ �� ����# 2;=7� ��� 232;�

�������� ��� ������ ���������� � ��� ������ ���� �� ��� ���� ��������

��� ����	 ������ ���� ��� ����� ������ �� ��"� ����� � ��� ���� ����� �

�������	 ���������� ��������� ������# �����# ��� ������ ���� ������

������������� ����������� � ����� ���������� ��� ��� ���� ����� �����N��M

����� �� ����	��� ��� ���# ���K��  ��� ��� ������������ � ��� ���� ������ ��

��� ��������� � ������� ������� ����������# �� ���� ��� �� �������� ��

����	 ����M���� ������ �� ������ ������ ��� ������ ��� ������� ���

������� ���� ���� ������ �� ��� ���  �����

A� ������ 	���� A ���� ���� ���"��� �� ������� ������� ������� �� ���

������	 � ������ ��� ����� �� A������� ���# �� � ���� ������� ������# �����

������� ������ ��� ��� ������ � ��� (������ ������	 ����� 2324� ����

������� ��� �����/�� � ����� ������ � ������� ���"� �������� ��� ���	 ��

����� ������������ ���� �� ��� ������ "������# ��� ���� �� ����� ����������

0&�<5	 5 ��� ������� �����������# ������ ����� � �(���� ����� �������� ������

�	 ��� ����� ����������� 0���
5 ��� ����� ����� ��� ���� �������� ���������

��� ��� ������� ��������� $��� ����������	 ������� ��� ��� ����� ������

���� ���� ������������ ���� ��� ������� ������# ���� ������	 �� �������� 6

��� 29 ��� ���������	 �������� ���� ������� ����� ������# ���	 ���� ����

�5 ����������� ���� ��� ���� ��������� ����� � ������� ����� ��'�����

��� �5 ������ �� A������� ��������� �� ����� � ������ ����� �������� ����

������ ������ ��� ������������� �� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������

������ ���(��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �������� � ��� �������� �����#

��� ������	 � ��� ������� ���	 �������� ���� ���"�� �� ��������� ����M

����� � ����� ���	� ,���������	 ������� ���� ���� ���� ����M���� �����

������ �� ����� ������ ������ ��� ������# ���������	 �� ��� ������� �������#

���� ��� ���	 �������� ��� ������� ������# �������� ���� � ����������

���" �� ��� ������	 � ������# �����# ��� ������� ������ ������ ���� ��"�

�� �������� �� ������� ��� ����M���� ��������� � ��� ������� ������	

���� ���	 ������ �� ����� ���� ������ ���� ������	 ���� ������������

� ���� ���� ��	 �� ����������� ���� ����� ��� ����������� � ����� ���

����� �������	 ��������� �� ��� ������� �	 ������� �� ����� ���������� ���

���� �� ��� �������� � ��� ���� ������# ���� ��N�����	 ���� �������

�� ������� ��� ���� ���� �� ��'��� ��� ���������� ����� � ���� �������	�

A� ����� ���������� A ��� ������ �	 �	 �������� �� �� �������� ����������

A "��� ���� �	 ����������� ������ ����� ���� �������� �� ��� ���� ����

���� ,�����
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��������� �� ��� �������� ������  ���� A ���� ����(��� ���������	 ���

��� ���" � ������������ �� ������ 	����# ��� ��� ���	 ���� �� ��"� �

������� ��	���� �� ������ ���� ��� ������� ������# A ���� ���� �� �����/�

����� �������� ��� �������� ��� ���� ���	 ������� ��� ����� � ��������

����������� A� ��� ���� ����	���# A ��� ���� ��� ���������� ���������� �� �����

������ �� � ���	 ������� ������� � ��� ��������� �� ���� �� ������

����������
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#�$��%���������

���� ��� 	����# A ���� ����������� ����� �� ���	 ���	 ��	� �� � �����

������ � ������� A� �� ��� � �������� �� (����	 ��"�������� ����� A�

����� ���� ���� ���������� �� ������� ���� ������� � 
���� $��������U�� ���

��� ������	 ����� ������� ��	��� ��� ���������" �� ������� �������	

������	 ������� ��� ����������� ������	� A ����� ���� ��"� �� ����" ��� ��

� ������ � ������������ ������������� �� ������ 	����� �	 �������� ��

������� �������	 ������	 ���" � ���� �� ��� ������� ���� A ��� ������� �	


���� AV����P" �� ���������� �� ����	 �� ��� &�������� ������ �� ���

�������� ��� ������ ������	 � ��� ������� ������� A �� ������� �� ���

�� ��� ��������� ������������� ��� ������� ���� ��� 	���� �� ���� �������

���� ���� ��� ������� ������� ��� ���� &�O��	� �O ��)�� ����������� ��

������� ����������� ���� ���� ��	 ����� ������ �� ���� ������	 ��� A

���� ����(��� ���� ��� ��� ��������� ���"�

A ���� ������� ������	 ��� ������������� ��� �������������� ���� �

������ � ������# ���������	 �� ��� ��������� � �������# ����������# ���

�������� ����� ��� �������� �������	 ���������� �� ������� ������� � ���

������� ��� ���� ������������� ����������# A ����� ��"� �� ��"�������� AV��

�"���)# ������ ����# >�/��� �	"��# $) �"�O�� !�����# $���" !����"��#

?���/ &�/��# &���������� &��	# ������� &��"# L���� C������# ����������

������# ����� ������"��M$	����# ������ %���)# >���	 
����# 1��)��

+�����# 
���� +�	��P# 1��� L������# �������� ��M>������# S���

��&��"��# 1��� �������# L����� ,�����# ��O�"�� 1���# �����M+����

1��N# L���� $��������# $���� $������# ��� $�����# ����� -�������#

���/����� R����������# ��� C��� R�J���� � ������ � ������ ���� ����� �

���� ���������� �� ������� ������ � ����������� �� �������	� ��� �����
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