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�.�. �����	
� 

������ �.	. 
�������� ������� �������� 
��������� ����� ������� �.�. ����� 

����� 1821 �. �	�� �	��� �
������	 ������
�� �	 ������� �	��	�� (���-
!��, �����, "����, #�
��) 
 $��%��� ������ &	'* +���� ���	
���/ (1800–
1858). $	 �����	/ �����!�� �	 ����� ���	
��� ����	� 3
��	
���, �	 �
	� ��	-
�������� �	����	���!�� 	� �	����4
�� J.J. Senkowski. ���	
���/ ���	 	%����-
��� �'������4 ��	�	%�	��� � �'4���. "�	 ���� — 6. 6�	���, �'
���4/ '���	� 
��
��� �'4�	
, '�������� � ��� ���4��� � �������, � �	
�� ��4/ ����� �
	-
%	��	 
���� 7���� �'4����. $	� 
������ �
	�� ��	*��	�	
 �' ������	�	 ���-

������ 3	����� #�
�� � 9���� ����!�	�	 ���	
���/ �
���� �'����� 
�	��	��. ": 
 ��������� �	�4 	� ��
� � ���%��	�	 �� �	�����/ �'4� %���� 
#������, � '��� �����	 
4�	���� 	%'	� �	�����/ ;�*�'� � �������	�	 �	����-
����1. �4������� ������	�	 ���
������, 	� 
 19 �� 	����
���� 
 �����4 ��-
���������	�	 �	��	�� � !��� � �	���	 ��	
�����
	
��� �
	� '����� 
 ���%��	� 
� ���!�	� �'4���, �	 � �	%���� ������� �	 ���	��� �	����	-���!��� 	��	���/. 

3'����� ���%���/ �'4� ���	
���/ ���� 
 ���	�����	� �	����4� 9/��� � ��-
�����	�	 '������	�	 ����������� 9��	�� 9�4�4 
��� � ��4���� ���%��� � 
�
�	� ������	�. "�	 ����� 
 	
������ ���%���� � ���!��� %4�� ��	�� %�-
���:�, ��	 �	 ��������� '� ����	��	�	 ���%� ��� �����, � 	� �	�, ����	 � 	����-
���, «��	������ 
 ���� ����, �� ���������� �	�
������ %4�	 �%'	����	». �� 
�	��� �����, 
	��	��4 	���4 � �	
	��� �� ����	� ����/��	� ������ ���%��	�	 
�'4��. «� 7�	 ��� ����	�	 ��	�� ��	����	��	 
���, — �
�������
	
�� ����� � 
%�	���* ���	
��	�	 $.�. ��
��
, — 	� ���	%�� ���� 
 
�	�/! �
���� 
 
���%��	� � ���!�	� �'4���, �� �	�	�4� �	
	��� � ����� — � ����� ��������*��-
���-:�	�
��	 — ��	'	/ � ������� ��� �� �
	=� ����	��	�; 
4������ �������	�� 
� �����	��, �	
	�����	�� � ���������	��; �'���� ������������/ �	��	�, 
 �	 
���	����� � ��
	� %4� — �	 ������, '��	�4, ���������, �������, ��
���, 
���
4 � 	%4���. �� ���	%�� 
�, ��	 �	���	 �	��	 ���	%���� �' '����/ �� �	��	-
�, ��	%4 %4�� ��
	�����4� 	���������	�»2. 

"�	 ���	��� 	%��'	
���	���, �'������4 ��	�	%�	��� � '���� 
	��	��4� �'4-
�	
 : 
 ?	��������	�	� 	%������ 
������ �����	/ ����	�������	/ ������. 
?��!�� ���* @.$. �����!
, ����	���, � ���� �'
���4/ �	%������ ��
�	��/ � 
���	���/, �	%���	����
 �	�	�	�	 	���������� «'� �����	 ����	�	
��� �%� � 
����%», ����	��� ���	
��	�� '����� �	���	��� 
 ?	����� ��	������4� ��. 
@	 ��� �	������ '
���� ��
	����� �	%�	���	 %4�	 ����� 	*�!�����4/ 7�'��� 
� �	������ '������� 9������ ����. ��'���	
�� ���	
��	�	 �'
���4/ ���%��� 
                        

1 Reychman J. Zainteresowania orientalistyczne w Arodowisku mickiewiczowskim w Wilnie i Petersburgu // 
Lewicki M. a.o. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa, 1957. C. 77–83. 

2 �������� �. � ��'�� � ������ �.3. ���	
��	�	 // �	%���� �	�����/ ���	
��	�	 (%��	�� ����%-
���). �. 1. �$%., 1858. �. XXXII. 

© �����	
� �.�., 2008 
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;.F. G��. ��'4
 G��� ���
	����� 
	 ��	��� ��%	���, �	�
�:��4� ���	��� �	�-
��/��	�	 
	��	�	
����. �� � �	���� �	 ���	�����. «6-� ���	
���/ 
 ���	�� 
�	�4, ��	
�=��4 �� �� �	��	�, ���	%�� 
 ���%��	� �'4� ��	�� 	�����4 �
�-
���, ����� �
� �	��	 �	�������� �	�� ���	����� �� ������
	�	 �'����� 7�	�	 
� %	���	�	, ��� � �����	�	 �'4��. �� �'���� �	 � �	���	 ����������, ��� ��'�	-

	�	
, �	 � ������������, 
 ������ � �������4� ���������� 7�	�	 ���	��; 	���� 
��	
	�, 
 ��=�	� 	��	����. $	�
���
 �
	= 
��� 7�	/ ����%	/ !��, �-� ���	
-
���/ �'��� 7�	� �'4� 
	 
�/ �	 	%����	��� � 	��	
�����	. H ���4�4
�� �	 
 
���%��	/ ��������� � ���� �	 
�	�� '���:�� 
 7�	/ �����. H ��
�� �� ��
	-
���� ���%���� ������/, � 	� ���	 ��
	��� ���'���4 ��	� ����. � 	��	���� � 
������ �� ���%��	� �'4� 	� �	��'�� �
	� �
����, �	�����, ��� �	�� ���'��, !�4 
������ �� 7�	� �'4�, �	�	�4 
	'%����� 
	 �� ��	���	 � ���
���� �	 ���	���,  
� ���	� 	�� %4�� �������4, ��	���	 �	���
��� �� ������	�	 ��	
	����
�� �	 ���-
�	� � �'�:�	��� �� ��	��. K�	 ������� �	 ��'�	
	��	�	 �'4��, 
 �	�	�	� �-� ��-
�	
���/ 	�	%��	 ���=�, �	 � � �	�� � ������� � ���. 3'���
 7�	� �'4� �	���	 �	 
������, ���	����� � ����������; � � ��'
4��/�	 �	����, ��	 
 7�	� 	��	����, 
� %����� '��	��4� �����, � �	�� 
	'���� �	���4� �	�
�� 7�	�� '��������	�� 
�	�	�	�� ��	
��»3. 

��	 %4�� ��
�� 
����� G��� � ���	
��	�	, �	�	��
��� �����	 �� ����% � 
�����	�� �	���������
�. «�	����� 7��� �
�� *����, �	
����	 ��'����4� �	 
���=��� ��%	�4, �	 �����	�� ���������, ���	�!, �	 
	'����� �	'��
��	 ���	-
�	 �
		%��'�	 �����
	 
 ���/ ���%����� � 
		%: 
	��	�	
���� 20–30-� �	-
���, — ����� 3.+. ?����	
���/. — �%� 	�� ���'� 	!���� ���� �����, � 	��	���� 
��, ������, ���	��� � 	���������»4. � 
4�	�	� �
�	���� 	%	�� 	���������	
 
 
��=�	� ��� �	��	 ������, �������, �	 ������ 9.�. 6��%	�	
�, �	�����	�� �' 
$���� 
 	���%� 1828 �. ������ 3.G. $���
���: «���� �	/ '�
	
�� 
 ���'� 
���	���	 
	��	��4� ����������	
: ����/� ���	���, � �	�4��/� �� 
 3����-
�	����� %�%��	���, �� ����	 �	��� ����	� � '���, � 
 9������ ����, �� ��	-
*��	�� G�� � ���	
���/ �'
���� �' ��	 ���	%����� 
	'�	���� �	��'� ��� 
���	�	 �
��»5. �4%	� 
 �����
 7�'�����	�� ;.F. G��� (1782–1851) %4� ����-
���. ����%� �	���/��	�	 
	��	�	
���� ��	������ ���, ��	 
 ��
	/ �	�	
�� 
XIX 
. ?�'���, ���	��
����� �� ��������� �	��	
4� ���/ ���� �	��	�	� � 
Q����	�, � = ��	�	��!�	�����4� �������, ����� 	���� �' !���	
 ���	
	/ 	��-
����������. ? 1804 �., �	��� %4� 	��	
�� ?�'�����/ ���
�����, G�� �� %4� 
�	��	�	� �	��	���	�	 ���
������, �'
���4� ��� '���	� �������� �'4�	
. $	 
��	��% �	���� �	��	���	
��� ��=�	�	, �	�	�4/ �	� %4 
	'���
��� ��*��� 
	�-
�	��4� �'4�	
 
 R��
����� ?�'���, ��!��/ 
	��	�	
� ����� 	%�������  
� G���, � 
 1807 �. ;.F. G�� ���� 	�������4� ��	*��	�	� 7�	�	 ���
������.  
� ?�'��� 	�	�������	 �*	����	
����� �	 �����4 �����4 — ����'������, ��-
�	����	
��� � ���	���*��. ?�	� ����'������, ����	
 �	 ���	������� � *�-
�	�	������� ���!������� G�� 
� ����4 ���%��	�	 (
	'�	��	, � ���!�	�	) �'4-
��. $	 ����� ������ G��� %4�	 ����	��	 '����� 	�
	%	��
����� ��*���, � 
�	�� ���������	 ��%4
���� 
 ?�'��� 	� ���� 
������� �� �	����. $��� 
 
6������ ���� ��' �����-$��%���, �� 
 ?�������� ������	�� ��	���
	 
:= � �'����4� �	��, � ���� 
	��	��4 ���	���� � ����� �	��	
�:� ����� 
�	��	��, 	����
�� �
	�	 �����	
����. G��� ����	���� �	��	���� ���	���	 
                        

3 ��� �. �. XXXIV–XXXV. ��. ����: 	
�������� �.�. ����� �	 ���	��� �����	/ ���%������ // 
	
�������� �.�. 3'%����4 �	������. �. V. T.–#., 1958. �. 77. 

4 	
�������� �.�. ����� �	 ���	��� �����	/ ���%������. �. 108. 
5 �
����� �.�. $	��	 �	%���� �	�����/. �. 3. �$%., 2006. �. 168. 
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���	
 �	��, 	������� �� �����	
�� � ���	 ������. G�� ��� �
�=��� 7��� '�-
�����, ��	 	������ 
 $��%���. � 1817 �. 	� ���� 	�������4� �������	�6, � � 
1818 �. — �����	�	� �	'����	�	 
 �	���
 9������ 9'�����	�	 ��'�. 

���� �	��� G�� 
4������ � �	���	 �
	/ 7����!�/, �	 � �	%4��/�	/ 	�-
'4
��
	����, '������	
���	���� 
 ��%	��� ������ ���4�. ���� ��	���
� �
�-
������
 7��� �	 �����
 ���
�� ���� 	��	, ���������: ������ ���	
��	-
�	. «?	��� � 
 ��
4/ ��' ������
���� G���, ��	%4 ����	���� �	'
	���� �	��'	-

����� ������� � ���	������ 9'�����	�	 ��'�, 	� 
4��'�� �� 
�� �	�	
�	��� 
�
	� ������� � �	���	 ��'�, �	 � �
	/ %�%��	��	/ � �
	��� �	
����… �		%-
:, �
� �� ��� 	��������� 
 �	����, �	�	�4/ %4 � %4� �� ��-��%��� 	%�'��»7. 

� %������ G���, �����:���� 
 �$%. *����� 9���
� �	���/��	/ ������� 
����8, �	 ������� � ��=�4�� �	���� � Q�����	/ "
�	�4 '������ 	�	%	 ���	. 
�	���	 	���� ���� �	���
��� 	�	�	 30 ������!. ": 
 70- �	�4 XX 
. F.". ��-
����, 	'���	��
���� � �����4� ������� G���, �����, ��	 7�	� ����
 «: 
�	���4� 	%��'	� � ��	���	��». T�	�� ������ �	����	����	
 G��� ���-
���
���� ��	����4/ ����� ��� 
	��	�	
���� � ���	��� �������4. 

���� %���� G��� �������� ������ �.3. ���	
��	�	, ��������4 �	-*���!�'-
���, ������� � 1823 �., �	���� �����	 �����	
��	 1847 �. ��
��4 ������ ��	� 

��	 � �	���������, ��� ���, �	 �
�������
� ��������	
, ���	
���/ ��	�� 
�
	� %����� �����	��� �'��	��	 �	 �����. �� � ��, ����� ������ � �	�	��� 
'������ ���	
��	�	, �	��	 ���	 ������
��� �% ������� �� 
'���		��	���/, 
��	��� G�� 	%��:���� � ���	
��	�� '� ����
���� ��� ��	�������, '��� 	 �	 ��'-
�	��	�	���� '������. 6	�	� G��� '
���� 
 ������� ���	
��	�	 ��� %4 «'� ����	�», 
�	��� 	� ����: «R��	� �4 ���'���; �	'
	��� 	�
���� 
�� ��	��� 
��	�; 
��� 
�4 �	
	����; �4 ��	���� ���» � �.�. ���	
���/ %4� �'
��� �
	�� �'��� � �-
'�
����4� �������	�, 	� � 
���� ������ 
	'�	��4� �	������� 
����	��� 
���-

	��� � �	������ — 	��	���� � G��	� �
������ �������
4� ���������. � ��-
��
 G���, �	-
����	��, �	��������� � 
� ������ ���	
��	�	, � �	���	 �, �	-
�	�4 �	������ �������� ��� G��� ������� ��*	���!��, ��%	
��� �	�	�-
������4� �'4�����/ ��� ��	��%4 	 �����4� ��������� � ������. @� ��	�	�4� 
������� ������ �	��4 ���	� G���, ��	 
 ��� �����
 	%�����	 �����	
�� ��-
�� ���	
��	�	, ��� ��� 	� ���	 �����	
�� �
	� �������. $����� ��������  

 ������ �.-$��%����. 3�	��� 	�� �	��� ������� ���
���	�	 ��� �	�	����	-
�	 ��'�	
	��. ����	�	��� ���� 
 ��	�	�	�����	� �	����, 
	'�	��	, �	��� ��-
�	
�4/ �������, ��� ��� �	���	
�����	��� �� 
	������
��
����� �	 ����� ��%��-
��!�/ ��	�	�4� ��%	� G��� ��� ���	
��	�	 � �' ������	/ ��������4. $�� 
��%����!�� ���� �	��������� ���������� ��� ���	
��	�	 �������!�� � �	���-
��
����, �����	�� 

��� �%'�!4 — ���	
���/ ���� 
 ���	����� ������� ��'�-
��� ���� ������: ������ �� ���	����� ������!�� ���	��	/ ���� %' �%'�!
 ���-
���
���	�� �	
	���	 �����4�. $	��� ���	
��	�	 ������ 
 '�
����	��� 	� ����-
���� '���� � �	��	���� �	 '�	�	
��, �	������ ��������4 ��� *���!�'��	/ 	�*	-
���*�� XIX 
. ��������� %��
. ���	
���/ �	����4
�� ������ *�����/ � ����-
                        

6 9������ ���� ����: $��	�����4/ �	���
 (1723–1917). ?�. 1. T., 1974. �. 37. 
7 �������� �. � ��'�� � ���4� ������ G���. �$%., 1855. �. 45–46. 
8 $G9 �9@. G. 778. ��. 2, �.��. 283. � ������� G��� ��. ����: ��
����� �.�. @��	���	 ������! �' 

��'�� � ������	��� �������� ;�������� F����	
��� G��� // $�������� �������	��� � ��	%��4 
�������4 ���	�	
 �	��	��. XII �	������ ������� ����� #� 3� 9@ ���� (������ �		%:���). K. 3. T., 
1977. �. 154–160; 	������ �.�. $������ ;.F. G��� ��� ���	���� �	 ���	��� 
	��	�	
���� // $����-
���� �������	��� � ��	%��4 �������4 ���	�	
 �	��	��. XIX �	������ ������� ����� #� 3� 9@ (�	�-
���4 � �		%:���). K. 1. T., 1986. �. 98–102; �� ��. ��� 7���� � ������ ������	��� �������� 
?.T. G��� (1782–1851) // 	������ �.�. �	���/��	 
	��	�	
��� XIX 
. 
 ��!��. �$%., 2001. �. 17–31. 
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��
��:��� ���!������, �	�	�4 �����	�� 
 ��� �����
 ��� ��
	� 	�������, 
��� ��� 	�� (J.J.) � �		�
���
	
��� ����*�!��	
���	/ *	�� �	 ����. 

� '������� � �	�� �	%���	������ %�%��	����/ � %�%��	���*	
 ��%��	��� 
�	���/��	/ ������� ����, �	�������	
 �$%. *������ 9���
� �9@, �	�� �	��� �' 
����� �9@ �	���� ��� 3�� �9@ � 
	��	�	
�	
 3�� �9@ '� %'	���'��� �	�	:� 

 ��%	�, �	
�4 � �	�������!��. ��	%�� ���'������	��� 
4����� G.T. ;�/� '� 
������ 
 ��
	� ���� ����. 

 
 

3 ���%�� 1823 �. 
T��	���
4/ 6	������, 
F�� ��%	�4, �	�	��� � �/��� �	���
���, �� �	%�	���4: 1. ���
�� �����!�"�9 

(
 ����	�: 
���  �� 
 �����	� ����'�� �-�� 6�*10, � �	/ �	%��
��4/ 7�-
'����� ����-�	 '�������); 2. Gravius. Epocha celebriores astr., chron., histor., Cho-
taiorum, Syrorum, Arabum, Persar., cum Chorazmia & Mavarannahara descriptiona ex 
Abulfeda11. "��� 	% 7�� ����� ������ 
 ��', �	�	��/� ��	�� ���� �� ��, 	 
�� ��� ���� �	����� ��� ��������. R ��� �	�� ���	�����: ��
4/ �	� ���	��� 
?���� Djou dzy12, Historia Saracenica Elmacini13, ���� �� ���%��	� �'4�. @����� 

� �, ��	, ��� %��� ���� �	�� ���� � 7�� �
 �����, �	�	�4 � ��� ���� ��	-
���� ��� �	���
��� �� �4��, 7�	 � ��
4��� �	'
	����� �	���, �	 �	�	�	/ � 
��� ���
	 %���� �' T�'� �
 ���	���� � �
� �����4� �'�����14. "��� � 7��� 
�
�� ���� �� 
 T�', �	 ������ 
 
��/ %�%��	��, ����/� 	�	���� ���� �� 
�� � ��, ��	 � 
��� �� ��� ��' ����-��� ��/. ���� �4 ��'
4��/�	 	%��� 
�	�	, ��	 ��� ���� %4��, c�����, 

����� �	�	��/��� ����	�. 
���	
���/ 

 
 

6 ���%�� 1823. 
T��	���
4/ 6	������, 
@ ���	�� ��	
, ��	%4 
4��'��� ��� �
	� ���'������	��� '� �	 %���	���	��	 

������, � �	�	�4� �4 	������� � �	/ ��%	�. 3���, �	���� 
	��	��'	
����� ��-
�/ ��%'�	����, ��%4 
	'
������ ��� ����� 
 ������/��/ ��	�; ���� ��, ��� 
���� ����	
	���� ��� �� ��������, ��	 � �	���� ��� 
���. $	 �������
	/ �����/-
�	���, 
���
���� 
��� 	� ���, � ���� �
	�	 �����!�"�. ?�� � �� ��� ���� ��� 
                        

 9 9%�-��-6�'� �������-��� (1012–1074/1603–1663) — 
	���������, ��
�����/ ��� �' �	�	��	
 K��-
�������, �
�	� ���	������� �	�����/. ���	
���/, �	-
����	��, ��� 
 
��� �����: �bulghasi Bahadur 
Chan. Historia Mongolorum et Tartarorum nunc primum tatarice edita auctoritate et munificentia illustrissimi 
comitis Nicolai de Romanzoff Imperii Russici Cancellarii supremuis. Casani, 1825. /2/, IX, 215 �. $�
	� �� 
������/ �'4� ������	
�� ����� ;. G��	�. ��.: 9'������/ 
�����. 1826. II, ��
���. ��'��: �	��	���� 
%�%��	���*��. ?�. 4. �. 233–242; ��. 5. �. 282–289; ��. ����: 	��� �.#. �	�	��	
��� ������. �	��-
���� 9%�-�-6�'�, ���� ��
����	�	. T–#., 1958. 192 �.; ����� �.#. �	�	��	
�	 ��
	 ���	� 9%�-�-6�'�-
����. ���., 1969.  

10 �. 6�* — �'����� � ����	��	��
!. 
11 Gravius, Yohannes. Epochae celebriores, astronomis, historici, chronologie, chataiorum, syro-graecorum, 

arabum, persarum, chorasmiorum… ex traditione Ulug Beigi, Indiae. L., 1650.  
12 «K��-!'4» — �
	���� ���	������� ��	����, �	���
����� 
	 
�	�	/ ���� XI 
. 
13 Historia Saracenica, arabice olim exarata a Georgio Elmacino fil. Abuljaseri Elamidi et latine reddita opera 

ac studio Thomae Erpenii. Lugduni Batavorum, 1625. 
14 � �		�
���
�� � �����'	� �������� ���	��	�	 ��	�
:��� 9.@. 6	��!4��, �����	�� 9'�����	�	 

��'� ;.T. G��� ��'����	�� 
4��
��� ��	*��	�� �.-$��%�����	�	 ���
������ �.3. ���	
��	�� 
�� �	� «��� �����4� '�����/» �	 �
 ���	���� � �
 ����� �' 9'�����	�	 ��'�. ��.: 	������ �.#. �	�-
�	�	
��� 
 �	���/���� '��	�	������4� ����� (�	�! XVII 
. — 1917 �.). �$%., 1994. �. 113, | 129. 
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�		%:���, � ���
��� �������
��, �	�	�4 ������ �� ������, �	�	�� ��	 ����, 
�	�	%�4 ����� �	����/��� ��	���	�� (Magnificus Prorector), � ��%�� ��, 
��	 ���� %4 ������. $	�� �	���� ��	�	
 � ���	�! �	%���� �	'
	���� �	��	�	-

��� ��'�� ��� Catalogus Sectionum15, 	����	 �	�� ������
	
��� 
���� �	����� 
%������. @�� �	���� �-� 6�*16 	�	��	 ������� �� ���
	 �	 �	���
���, ��� ��� 
�% 	� �	���� �	���	 �������!��. $����� �
���� 
 �	
����/�� � ��� 
�	����� � ��� ���� 	���
����� ����� ������/��� ����	�, 

���	
���/ 
 
T��	���
4/ �	������, 
$���	�� �4���� �'
����/ '� �	, ��	 '����
�� ��� 	������ &�����17. ���� ��	-

��� ���/ ��%'�	���� � �������� ����	�	����. �4 �������� ��, ��	 �4 ��-
�� ��%	��� ��� 7��� �	������. }���, ��	 �4 � �		%:��� �� 	% 7�	� �����, � 
���	��� � 	������� %4 �	��� ��	���� � ��� 7�� ��%	��. @	 �	��	���� �4 %4�� 
��	�� 
���	����4, ��	 	�	����� �� �����, �	�	��� � ��� 
���� �	� ���	/, �� �
� 
���, � %4 �	�� �'
��� 
	'�	���� �	��'� �' ���/ :��	���, 	 �	�	�	/ � 
���� 
�	��� � %��	���	 %���	����. Q� �
� ��� � �
 �	�� � ��	��� � ��	����� &�����; 
� ��� ��� ��	���
	 '���	�, 
4���	� � ����/, �	�	�4 �	���
���� 7 %	����� 
����	
, ��������4� �%	����4� �	���	�. H �	���� �� ��� 
 �	��'������
	 �	�	, 
��	 � ��%	���. � �	� �	���, �	��� ����� ��� �����, � ���� �	������ 
4�����, 
�	�	��� %4�� �� �����. $	�� 7�	�	 � 	����
���� �����, �.�. '� ��	����� �	�� � 
���� �� 	��	/ �����4. �	'
��:�� ��� ���� ����
� 	�$�%���18. H ��	���� �	 
� � 9%���*��19 � 3�����20. H ��	���	
�� 
�=, ��	 �� %4�	 ����	, � 
	'
��:� 
��� 	%� 7�� �	������ �	��'�
���. 

� 	��	��	/ %���	����	���� � �
�����, 	������ 
������/��� ����	�, 

���	
���/ 
�	���� 
	'
��:�� ��� &�����: � � '�%4� �
	�	 	%:����, � ���	��� � 	��-

���� �������� ����	 ��� ��	
	. 
 

28 ����� 1824 �. 
�����-$��%��� 
T��	���
4/ 6	������, 
�	�����	 ����� ������, � �	�4����� �	������ ���%	� �	��4 �
���� 	 

��	
��!�� ������. �� ��
�	 %����!
, ��	��
��:�� '���21, � 	��� ��������-
                        

15 $	-
����	��, ��� ��� 	 ���������� '�����/ 
 ���
�����. 
16 6�* G�	� �	����	
�� (;������� G������; Gräfe, Christian Friedrich, 1780–1851) — 7�������, 

��	*��	� �.-$��%�����	�	 ���
������, ��.-�	��. 9@ (1818), '��� 	�������4/ ������� �	 ���-
��	/ � �����	/ ��	
��	��� (1820). 

17 Yaquot. Dictionnaire géographique, historiqe et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes, extrait du 
Módjem el-Bouldan de Yaqout. 3���� 
 
���, 	�
���	, �
���	���� ���%���� ���	���� «��	
��� �����» 
(T�’���� ��-%�����) &����� ��-;���
� (��. 
 626/1229), �	�	��� �	������� 
 9'������/ ��'/ 
 1819 �. 
 
�	���
 1-/ �	���!�� }.-#. ����	 ( �	
����4/ ��*� � 588). ��. 	 �/: 9�??, �. 1, �. 446, | 9595. 
(�		%:�	 ���.�. $	�	���4�.) 

18 Dictionaire François et Arabe, par les soins des R.R.P.P. capucins Missionnaires apostoliques du Levant. 
T. 1–2. Alep, 1729. 

19 9%�-�-G��� ‘3��� ��-��� 3%� ��-9��� (1273–1331) — ���%���/ ���	��� � �	���*. 3���� 
 
���, 

�	���	, ���%���� ���	���� 9 252 � �	 �	������ «F�� ���� � ���	
���� ���	��/» (���*�� ��-
`����’�% 
� ���*�� ��-����’�%), �	�	��� �	������� 
 9'������/ ��'/ 
 1819 �. 
 �	���
 1-/ �	���!�� 
}.-#. ����	. � �/ ��.: 9�??, �. 1, �. 447, | 9605. (�		%:�	 ���.�. $	�	���4�.) 

20 ��-3����� 9%� 9%������ T������� (1100–1165) — ���%���/ �	���* � ������
����. 
21 �	 ��� 
 �����-$��%���. 
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��� �	�	� �' ?������ 
 	��� �	�	� ��
������, ��	 ��4���� 	 ��:��
	
���� 7�	/ 
��	
��!��, �	 ����	����� 
	 ����� 	��	������	  ���	�	�	����. ���� ��
�-
�����, ��	 	�� �	����
�� � ?�%��	�, ����� �	
	���, ��	 	��, �	���	 %4��, ���	-
����� 
 ;	�����. �� 7�� ���� ����� ��'���� ���� �����' � ������', �	-
���� ��'
��� 	�� ��	�'�	��� ��� ������ ��� ������� � �
����, ��	 
������� 
��	��� ���/, ��'4
��:�� �%� ��������, ����� . ���� ��'
���4� ��	� ���/ 
�� �� 	��	�	, ��	 %4
�� %4 
 �������� ��� ;	�����. �����	 ������ 
��	� �'-
���� ��	-��%��� %	� 	������	 �	 7�	�� �	
	��. 

$�����, ������, �
���� 
 �	
����/�� �	� �	����� � 	������ ����� 
����/��� ����	�, 

���	
���/ 
 

 
T��	���
4/ �	������, 
�	%���	
	��� ��	����� ��� '� �	, ��	, �	��'���� ���/ �����	������	����, � 

'�/�� ���	���	 ����� ����	 
����. T� ����4 ��	�	�4 ��	�����, �	�	�4 
� ������ 	� ��� �	������. F�	 
	� 
 �=�: 

�	�����	 �
�	��, 	 �	�	�	� � ���� ��%	��22, ����	� ���	
 �����4 
4������ ��-
���:�� 	%��'	�: 

I. F������� �/%��� ;����� 
1. T������ �/%��� ���-%���-��� 911–916 
2. 9%�����'� R%/�-����� ������ ��� I 916–936 
3. 9%���-�'�' ������-��� 936–957 
4. ���-������-��� 957–972 
5. 3������-��� 972–978 
6. 9%������-��� 978–1006 
7. 9%�������� ������ ��� 1007 — (���
�� ���� ���!
) 

II. F������� 9�������	
, ��� ����-�����	
 
— ����!����
� 1007–1010 
1. F�� T������ ��� 1010–1011 
2. ���� T������ ��� 1011–1016 
3. ��� T������ ��� 1016–1017 
4. 3��� ���� ������� ��� 1017–1055 
5. ���� @���� T������ �������-��� 1055–1057 (���
�� 18 ���!
). 

                        
22 9
�	� 
	��	������/ 	 ���	
��	� 9.�. �����
���/ �����: «� 1825 �., ��� 
���	 �' ������ � ?��-

��	�� 
 $���� 	� 14–26 *
����, ���	
���/ '�������� „3��	��/ Q	�	�	/ ���4“. �	����� 7�	 �	�� 
%4�� �%��	�'�	 ��� ���	��� 9'�� 
		%:; �	, � �	������, �������4 ��� ��	 �����	� ��	����	�-
�4 � ���	���4 ��	��
	���/» (@�%�������. @	�%��, 1884 �. �. 218). � 7�	 � 
��� ���	
���/ ��%	-
��� ��� “Supplément à l’Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols, contenant un Abrégé de l’histoire 
de la domination des Uzbeks dans la grande Bukharie, depuis leur établissement dans ce pays jusqu’à l’an 1709, et 
une continuation de l’histoire de Kharezm, depuis la mort d’Aboul-Ghazi-khan jusqu’à la même époque”. ��� 
��%	�� %4�� ��������� 
 �.-$��%��� 
 1824 �. «$	
	�	� � 7�	�� ���	�� �����, — ���� �����
-
���/, — �	������	 �����: 	%��	������
	. K�� %4
��	 
 ����� 
 1820–21 ��. �����	�	 �	�	����
�, 
%��	� 6.?. T/��	�*, ���
' 	�����, ���� ��	���, ��������/ ���� „3��	��� �����4“, ��'
���4/ 
 
"
�	�. ���	
���/ 
4'
���� �'���� �	, ����� �'
����� �' ��	 
�� ���	������� �
���/ �� *���-
!�'��	� �'4�; ����	����� � ��� ��������� ��������� � 	%�������; ����	��� ��� 	%��'!� ����� 
�	�����	�	 ����� � ������� � ��� ������	
� �� �������	� �'4�. �	����� 7�	 
�����	 %4�	 
���4�� ����4�� 	�'4
��� 
 ���4� 
�	�/���� ��������». (��� �. �. 317). ���	
���/ ���� ����� 
����	��� � ���� T/��	�*� �	� '����
�� “Description des monnaies boukhares” (Meyendorff G. de. 
Voyage d’Orenbourg à Bokhara. P., 1826. �. 309–320). 
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6. ��� 9%���-�'�' T������ ��� II 1057–1090 
7. ��� ��%��� ?��� ������ ��� 1091–1114 
8. R%/�-����� ������� ��� II 1114–1123 
 
Q��� �
�	� '�
���� ���	���. 
� ���/ !��	/ ��%	� «Ueber das Asiatische Museum» S. 6623 � ���� 	������ 

����/ ��� �	�� ��	�	�4� ���	
, �	�	�4� �� 
 7�	� �����; �4 ��	����� �-
�	�	 9%���-����*� �������, �	�	�4/ ���
�� 
 953 �., 7�� 7�	�� ����	����� �� 
���
��� 9%���-�'�' ���� I. 9 R%/������ ������ � 991 �. @� ���	� �� 7�	 
��� 
���
���� '������	�	 9%�������. K�	 ������� �	�����	, �	, ��� � � 	��%����, 
����� ������ ���� 
���	 ���. ����: 9%���-��' T������ — �4� ��%���-����, 
1123, 1128 � 1131. �	'�	��	, ��	 R%������� II ������ '��� ��� 9%���-��', �	 
�
�	�, �	�	�4/ ��� 
 �� � 7�	��, � ��'4
�� �	 ����	�	 ����. K�	 ������� �	-
�����	, �	 ��� �� �����	��/; �	 ���/�/ ��, 	� �����
��4/. @	 �	 �	
	�� 
�
�� ��
4�, �.. 9���������* (��� 
 �����! — (.).) � R%��-�����, 	�� �	��	���� 
�'����� 
�� ��	�	�	��� ����	 �
�	��. F	��� ��� ����������, ��	 � �	�	 
�
�	�� ����� 	��	 	��� ���'�	 ��	��
	��� 
 ���	� ���
���� 9%�������.  
� 	��	� ��� 	� �	
	���, ��	 ���
���� ���
�� 40 ��, � 
 ����	� — �	���	 28;  
� ��� ��� 	� ���� � ���'4
�� ���� 
	����
�� �� ��	�, �	 ��'����� 7�	 ��	��
	-
��� 	��� ����	. $	 �	
	�� ���
���� 7�	�	 � ���
���� ������ � := %	� 
���'�4 ��	��
	����, �.�. 
 ����� ���	
, �. I, 290, �	
	�����, ��	 	� ���
��  
13 ��, � 
 �. III, 436 — ��	 	� ���
�� �	���	 6½ ���!�, ��� ���'4
�� ��%�	24. 

$�	�� ��� 	��'��� �� ��%'�	��� � ���� ����	� 
�� �	�� �' �����4, ���-
:���� 
 T�', � �	'
	���� 	��%���	
��� 7�	� ����	� 
 �	/ ��%	�. $	��� '� ���� 
�	������ �
	� ���%4 ������ � ���� ��	�� '������	�	 ���	�	 � ������ ����, 
��	 �� ������� ��	�	��� ��:��
��:� ��	��
	����. T��� ��	���, 	��� 

���	 '���� �	��	 ���	, �� ������ �	��� %4�� 	�������. �	'�	��	, �	��� 
9%�������*� � � %4�� 	������� 
 �����, �	 
 ���	�-��%��� ����	� �	�	� T�-

�������� ��� ���������. �� 7�� *���4 �	��� �	��	���� �'����� 7�	� 
	��	�. 

@���	�����	 ��	�� ��� 
4�	����� 
� �	� ��	��%4 � ������, ��	 � %��� 	%-
����� 
 �
	�� 	��������. 

$�����, ������, 
4����� �	�	 ���%	�	�	 �
����� � ������	��� � 	������, 
����� �	�	��/��� ����	�, 

���	
���/ 
 
 
T��	���
4/ �	������, 
T	��4, �	�	�4 �4 ��%'�	 �� ��������, � �	��'�� 9��-��%��, �����-

��	�� ���!�, 
4�	�!� �' 3�*�����, � ��
�:�� 
 7�	� �	�	� �� 7 � �	�	
��	/ 
��. $	 �	 ����� (� 	�, ������, �	�	�	 	�
�	��=�), | 253 — ���� 25 (��	��	���� 
1/2 �	�/��); | 247 — ��� ¡ 26 (��	��	���� 1 �	�/��); | 258 — 7�	 �¢�£ 27 �' ?�'
��� 
                        

23 3���� 
 
��� ��%	�� G��� “Das Muhammedanische Münzkabinet des Asiatischen Museums der 
kaiserl.” (Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1821. S. 66). 

24 d’Herbelot. Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel, contenant généralement tout ce qui regarde la 
connaisance des peuples de l’Orient, leurs histores et traditions véritables ou fabuleuses, leurs religions, sectes et 
politique, leurs gouvernement, loix, coutumes, moeurs, guerres & les révolutions de leurs empires, leurs sciences 
et leurs arts. Maestricht, 1776. ��	� ��	
��� ��	�	�����	 ���'��
����. � 9'�����	� ��' ������ ��'�4 
�'�����, �	 
 ���'���4� ���	
���� �	��� 7�� �
���� � ��/��4. 

25 G����. 
26 F���'. 
27 ����. 
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(��	��	���� 5 �	��): 7�� �	��� � ��� �	����� 
 $����, �	 
 ?�'
�� 
��	��	���  10 ��'. 

H ����
���� � ��	 ��������	 T�'������, �� 	� ��	��� 10 ��: 	� '�
��� 
���, ��	 �	�	�� � ����� ��'
���� � ��:��
��, �	 ��� �� �	���� 
�������� 
��'
��� ¥¦§����¨ ª¬ 28, �	 ���	 �	������ ��� ����*���� (��� � � �	
	��� ��� 

���), �	�	�� ��	 ����	 ��� 
�������� ®��¯ ®°± 29 T�'������. ��	� � ���! 
�
��� ���, ��	 
4����� '��%�-T�'����� 	'����� 
��	 ���� �	 �, ��	 '��%�-
?�������� ��� '��%�-#�*������ (7�	 �	 �	%��
��4 ��	
�). ��� ��	
��!�� ��'4-

���� ��%���-'���, �	 ���� !�� �	� 
 �	/ � ����	���, � ���� F�����-��'. 
��	 �	���� ��'
��� 	��	����� � � 6�����, � ��	%4 	%	'������ �	
	����	���, 
�	
	��� 
	 ��	���
��	� ����: F�����-��'��. 

H �	%������ ������ 
 ?�'���, ��	%4 �	������ �� �	���, 	 �	�	�	/ �4 �	
	���� 
��	��� ���	�. 

� �������� �
�����, c�����, 
��� ������/��/ �����, 

���	
���/ 
 
 

12 	���%�� (?) 
T��	���
4/ �	������, 
� �����, �	�	�	 � ��� ���� 	� ��� �	������, �4 �		%:��, ��	 
 	��	/ �	�-

��!�� �	�� �4 
���� �	��� $�� T�������, �	 %' ���'���� ���� ������. 
��� �	��� %4�� 	������� �	���	 
 ����, �� 7�	� ���
���� ���
�� ��4����!��� 
���!
 ��� ��4����!��� ��, �	�����	 �	/ ���	����30 �	��������� 	%� 
�������. 
@ �	��������� �� � ��� �����/�	 ���� ������ 7�	/ �	��4; 	�� �	'
	���� %4 
��	����� ��	�	�	��� ��=� ���
���/. @ �������� ������ ��, �	 ��	�� ��� ��	-
��	 �	����� 7�� ���� �� ����� %�����, 7��� �4 %��	���	 	%��� �	�	, ��	 ����-
� � ��� ���%	�	 �	���� � 	���=���, c�����, 

����� ������4� ����	�, 
���	
���/ 

 
 

16 *
���� 1825 �. 
T��	���
4/ �	������, 
H 
'�� �� �%� ���	��� ��	���� ��� ������
��� �� �����	���� 3�����	���	/ 

9������ ���� ��� ������� 
 %�%��	�� 9'�����	�	 ��'� �	� ����� «F	�	��-
�� � ���	��� ����	
»31, �� ��� �'
�����, � ���� : 	��� ��%	�� 
 2-� �	���, 
�	�	��� ��� ����	
	����. H �	���	 ��	 	��%���	
��  
 �����
 �, ��� ��� ����� 
�������� �	-�	�����32, �������� ��� ��� ����
�� ��
���	 ��	� 	���
���. 
@��	��� �� �	 ��	 �	�����/ �'4� ���	 �'
��� '� ������� $	����, 	� �	��'���� 
                        

28 «K����	 
 T�'������». 
29 T��	, �� ������ �	��4; �	���4/ �
	�. 
30 ��. ���. �����. 
31 Supplément à l’Histoire générale des Huns, des Turks et de Mogols… par J. Senkowski. �$%., 1824. ��� 

��	��%� 	������ 	%4���� ��� �	�	 
���� ��	!���� �������� �����4� ���	
 
 ����������� %�%-
��	���, 
 �	�	�	/ 9'������/ ��'/ �������� ��-�	 
�	� 3-�	 (
	��	��	�	) 	������, 
 	��	� ���� � 
������� � '�����	
�	�/���� (��	������4�). ��. � ����� � �	����/��
	� ���	�	 G��� 
 1821 �.: �-
���� *��.*. @����	 ��%	��	�	 ����	�������� 
 3���: ����� 
���� // $������4 ��������� �	��	��. 
T., 2008, | 2(9) (
 �����). 

32 Collectanea z dziejopsów tureckych rzeczy do historyi Polskiej slu³�cych, z dodatkiem objasnie� potrzebnych i 
krytycznych uwag; przez J.J. S´kowskiego. 2 �. �. 1. Warszawa, 1824; �. 2. Warszawa, 1825. 



������ 

 
237

�� ���%	� �	��	��:�� ��� �����	
�� 
4%����	/ ��	� ��4; �	������ ����� 
������
��� ����� �	���	 ��� ���	��� $	����33 � �	��� ������� ��/�	/ ��	�4 
� ���	����� ���	������. #��������4 ������4, 
4�	��:� 
 �����
, — «3���», 
«9����» � «�
�» — ���� 	% 7�	/ ���� ���4 ����4 	�'4
4. �	�  '��	�	
	�: 

Collectanea &.; $	��	 �	%���� �	�����	
, �'����4� ���	��	���*��� ���	���-
��	/ ������ � 	��	��:���� � ���	��� $	����, � ����������� '���������, ��'-
����4�� 	��������� � �����������, ��������4 +����	� ��������
	� ���	
-
����, �����
�, 1824 � 1825, in 8to. 2 �	��. ������*: ����� ����� �+���/��� � �
�-
!�� ��
��! 

�	������ I �	�� 
(6��
��� �'	%����� ����� #������
� H���	��, �	�	�� $	���� � ������, �%�-

�	�	 
 %��
 �	� ����	/ 
 1444 �.) 
I. �
���. 
II. $	����	-
������ 
	/�4 � ������� � 
	��4 �/��
�� ��	��
 7�	�	 ���	��, 

'��	���
���� 
 1444 �. 
 %��
 �	� ����	/ (��
	� �' ����-�-F���-7*���). 
III. ?��������/ ��'%	� ��'����4� �
���/ �	������, 
�������, �����������, 

������� � ���!��� ���	���	
 	% 7��� �	%4����. 
IV. �	/�� � ������� '� �	��	���
	 
 T	���
�� � �������. ��	���� ���	� 
 

6���!�� 
 1498 �. (�	 @����-7*���). 
V. ?��������/ ��'%	� � �	�	���
��� ��'����4� �
���/. 
VI. $�	�	���� 
	/�, 
 1596 �. ����� }	��
���/ ������� ������ ���
� 

$	���� �� 7�� '���, � 	�	�������	 '�
	
��� 7��� ����	��/ ���	�����	/ 
�	��	/ (	��4
	� �' @����). 

VII. ?��������/ ��'%	� � �	�	���
����. 
VIII. �	/�4 � ������� '� 
����� ��� Q��	�	���	/ ����. F�
��� '������	�	 �	-

�	�� �� ;	���. ��'����4 ��	�����
�� (	��4
�� �' @�/��-7*��� � �����-7*���). 
VIII. ?��������/ ��'%	� � �	�	���
����. 
 
�	������ II �	�� 
(6��
��� �'	%����� '������	�	 ��'�!�	�	 ������ ;�����!�	�	, �	�	�	�	 

����� ��'4
���34 �µ¦¶� ·¦¡¬� , �	�	�4/ �
	��� ����' 
��� � ?�4����� ���	�: 7��-
'	� 
'�� �' �	������ @���4.) 

 
I. �
���. 
II. $�	�	�������4 
	/�4 � ������� '� Q��	�	����� ���; '�
	
��� ������� 

$	�	��� ('������ 	% 7�	/ 
	/�); ?	��������	�	�����/ �	�	
	� (�����-7*���). 
III. �	�' 9
�����, $	���� � ��!�� 
 
	/� ��	��
 ���	�. ��
	%	���� ��4; 

%��
� ��� ������; ������ ��� ?���! � 
 T	���
�� �, ���	�!, �	������� ��-
�� 
 ?��	
�!��. $��
�������4 ���	
	�4 	% 7�	� ��� (�����-7*���). 

 
?�������� '�������. 
$���	���. 
I. F	���� T�������-9��, ���!�	�	 �	��� 
 $	��� (1758 �.). 
II. ���-7*���; �	'��� 
 $	���� � �	 �	�	����
	 
 $������ 
 1763 �. (@���*-

7*���). 
III. F	���� �	�	����
� F�
��-7*���, �	����, 1755 �. (@���*-7*���). 
IV. $����	 ������� T����� III �	�	�� ��*��� ���	���, 
 �	�	�	� 	� ������� 

�� %������
� ��'��	
 
 T	���
�� (��
	� � 	��������) (	%��	������
	, � ����4-

��	 ���	������). 
                        

33 � 
'���	�
�'� � 	%���	
���	��� «
	��	��	�	» � �	����	�	 
	��	�	
 �' �	������ ��%����!�/ ��: 
1��� 	.�. �	��	��4/ 
	��	� 
 ���	��	�	*��	/ �	�!�!�� ?.@. #	���
�. �$%., 2006. �. 27–28. 

34 	�
��/ ��"�!� (���.) — «��'�!��/ ����». 
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G������� ������ �������� 
 �����
. 
H'4�, �� �	�	�	� �������� 7�� �����, 
4'4
�� ��	�	��� �	����, �� %4 �	�-

�	�� '���� ���� ����
���
4 '������� � ���4���� 	% 7�	/ ��%	� ��� ����, 
�	�	�	 � 	�	%��	 !�� �	 ���
���� �	 
��� ��	����, ��	 �	� %4 
4���'����� �	 
7�	�� �	
	��. �	%���	
	���, ���	���
4/ �	������, � �����:/ ��� �����	�����-
�	����, ������� �	 ����/� �	����, �	�	�	 � ���4�4
�� � ���	�� �		%:��-

�, ���	� �	�	�	�	 �4 �
�����, � ���� �	 	��	���� � %�%��	��; ��� %4 � � 
�������4
�� �� ��� �����	����, � ���	��� %4 � 	������� ������
��� ��	�� 
�	����	�� � �
����	�� 	%:��
� ���	/ �����/ ����. 

�	%���	
	��� ������� �
���� 
 �	�����, 
������� ����� ����/��� � ������/��� ����	�, 

���	
���/ 

 
T��	���
4/ �	������, 
���� 
����� ��� �	�����	/ ���� �� 5 7�'�����	
 «Hamasa»35, �	�	�4 �	�� 

���	%���� ���
�����, � 6-/ — ���	�����	 ��� ���. � $	��� � � ��	�� 	���-
��'	
��� �	������ ��� �-�� G�/����36, 
� ���%���4, �	�	 � '���, %	�	��	
4, � 	�� 
'���� �'4� �	
�	 ����	���	, ����	���	 7�	 �	%�	���	 ��� �	��	
���� ��%���. 
$��	��
���� �����	/ ��������4 
 �����
 ('�%4� �	 ���), ��� ��'4
��4/ 

	��	�	
�, �	 	� � '�������� 
	��	��4�� �'4����, � �/��� ����� �	���	 ��	�-
��*���: ����� �����¬¸¨ ¹º¦�¼ ����� 
�	%:/! ��	
	�, � ��� � ��	�� %4�� �	�'-
�4� �-�� G�/���� 
 7�	/ ���������	/ '��, ��� ��� � ���	 '������	
�� ���� 
�	��	 �	%���� ���%���� %�����. #��� %4 �-� G�/��� �'��� ���	���	 ���%���� 
�	���*������ ����	
, �����:���� 
 %�%��	�� #/���. 

6-� ����	*37 
��� ��
���� �	
�	� 
 �
	/ �	���	��� 
��� � ��'������ 
���4 �	 �	�������� 
 �����'��. H �� ��� '���� �-�� T�����	�*�38, � � �	���-
����� ������ �� %����� '�
��� ��� �	��'�
���, �.�. �4 
 7�	� '������	
��4. 

��	
� 	%��:���� � ��� �	 
�����/ ��	��%	/: �4 	��� 	%��� ���, ��� ����� 
7��� �	��	��� 
	'�	��	��� �	'���	������ � "�������� ��'�. 9�������	� $���-
�	
���/39 � ���* Q������/40 — 	%� �	�	��� 	��� '������4� ��/, ���:� '����-
�� 
 	%����� ��������4, � 	%� 	�� �	��	/�4 �
����� ��� ����, ��%�:� �����, 	�� 
����� %4 ��	��	����� ���� %4�� ��� ������
���4��: 	�� ��	���� ��� 
��� 	% 
7�	� 	�	�����, � � 
'�� �� �%� ���	���, ������� 	 ���/ ����%, �� 7�	 	%:���. 

������� � �
�����, 
  ¾��º¦ ����¦¡¬¿  

¯ ¬À��¡ �§�Á� ¬  
�Â£41 

���	
���/. 
7 ����� 

                        
35 Hamasae carmina cum Tebrisii scholiis intergis primum edidit, indicibus instuit, versione Latina et eommen-

tario ill. G.G. Freytag. P. 1. Bonnae, 1828.  
36 G�/��� 6	�� (Freytag Georg G., 1788–1861) — ��!��/ 
	��	�	
�. � 1828 �	 1851 �. �'��
�� ���-

���� Hamasa carmina…  
37 ����	* ���	 ������ (Bernhoff Otto Eduard, 1808–1852) — ������ �����	�	 �'4�� 
 �����	/ �����-

'�� (1826–1828), '��� ���	��
���� ��	���	�	 ���������. 
38 T�����	�* G�	� 3
��	
�� (Middendorff, 1776–1856) — �����	� �.-$��%�����	/ �����'��, '��� 

17 �� 
	'���
��� $���	������/ ��������, �	�	�4/ 
 1819 �. %4� �����	
�� �����-$��%������/ 
���
�����. 

39 $����	
���/ 9��� (Pra³mowski Adam Michal) — ��������	� $	�	!��/ (1817–1836). 
40 Q������/ �	*�� (Zaluski Teofil, 1760–1832) — �	�����/ �������. 
41 «��� ������4/ ����� � �	��:�/�� 	 ���� %���	�	�����» (��. � ���. �.G. 9���������). 
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11 ����� 1827 
T��	���
4/ �	������ � �
����4/ ����, 
$	����� ��	 ������ — 	��� �' �	�� �		����
����	
, 
���� �	��	/�4/ � 

	��� 	%��'	
���4/ �	�	�	/ ��	
�. �	� �� ���	���	 �� 	� �	�	
�� �'���� 
��	�	 %�%��	���*����	�	 ����� � �
���� ���� ��� ��%	�4 ��� �����4�� �	%��-
�����, ��
'��4�� ��	��� �' $	����. 6-� �����42 �	'
	��� �� 	'���	������ 
� ���������4�� �	��	
�:��� $�%����	/ %�%��	���, �	 �� �	��	�� %4 ���� 
�'����� �	, ��	 ���	����� 
 ���� 
����. $	�	�� � 	����
���� ��	���� ��� 	% 
	�	����� �	'
	���� �� �
	%	��	 �	��'	
����� ������� %�%��	��� 9������43. 
����	 ��� �	�/��
� 
 7�	� %���	�	��	� ��, ��	�	%��
��:� ��'
���� ����, 
��
�	 ��� � ���� %�!��4 �	
�4, %�� ���	
4 �4 �	%���	
	��� �� 
4���'���, 
��'
4��/�	 ��� 	%����. @ �	��
�/���, ��	 
	 �� �4 
���� ��/�� ����	 
�	�	��	�	 �����, �	�	
	�	 
4�	����� ��%�� ���� ��	��%�. 

Ã���	� �	������� �� ���� ����%� � �	�/��
�, � ��	�� ��� ������� �
��� 

 �	
����	/ ������	��� ����	 �	�	��	�	 �����, 

���	
��	�	. 
 
 

27 ���� 1827 �. 
#�%'�4/ ����, 
$	�4��� ��� ����� ���	���� ����	 %��	�	 ����� �������44 � �� � �����, 	�-

�������	
����� ��	�. @ 
�	�� 
 �	��	%�	���, ��� %��	�	 
'����� �	����	��	, 
                        

42 ����� 9������� @��	��
�� (1763–1843) — � 1817 �����	� 3�����	���	/ $�%����	/ %�%��	-
���. 

43 9������ ;.F. G�� %4� ��
4� %�%��	����� II (��	������	�	) 	������ ��%��	��� 9������ 
����. ��.: 3��	��� ��%��	��� 9@ ����. 1714–1964. T.–#.: @����, 1964. �. 168. 

44 ������ H�	
 (Berggren J., 1790–1868) — �
����/ ���4/ � ������
����. � 1825 �. �	� ��%��-
���� ���	
��	�	 ����� ��������� �	���
���4/ �� ��	
��� ��'�	
	��	�	 ���%��	�	 �'4�� “Diction-
naire abrégé français–arabe. Rédigé et… augmenté par J. Senkowski”. ��	 %4�� ��
�� ��%	�� �	 ���%��	/ 
������	�	���, �	�	��� 	� 	��%���	
�� �	'�� �	� '����
��: “Guide français-arabe vulgaire des voya-
geurs et de francs en Syrie et en Egypte avec carte physique et géographique de la Syrie et plan géometrique de 
Jérusalem ancienne et moderne comme supplément aux voyages en Orient” (Upsal, 1844). � %������ G��� 
�������� 	%��
��� 	% �'����� ��%	�4 �������, ��������	 ���	
���� � �	'�� 1825 �.: 

«6-� ������, �
����/ ������
����, ��	
�� 6 ��� 7 �� 
 ��'�4� ������� �	��	��, �
���� 
 $-
��%���, ����
���� 	��%���	
��� '��� ������/ ��	
��� ��'�	
	��	�	 ���%��	�	 �'4�� � ��'��������� 
�� *���!�'��	� � ���%��	�. ��	� ��	
��� �����'������� ��� ������
����	
, � ���� ��� 
�	�/!
, 
��	��
��:�� 
 ������� �	��	��. �� �	���
�� ����� 	%��'	�, ��	 �	�, ��	 ��� �'���	� � ���%����� 
%��
���, ��
�	 ��� � �	�, ��	 ���� %4 ������ �� 7�	� �'4�, �	� %4 �	��'	
����� 7��� ��	
���. ?�	� 
*��	�	�����	/ ����� 
 7�	� ��	
�� �	������� ������4 �
���� 	% 	%4���� ���%	
 � 	% 	%��' 
��'��. � ��	
��� %��� ���� 
������ ������� ������������� ����
��, ����	��, �����	-*����	-���%-
���/ ��	
��� ��'
���/ ������/; ��'
���� �	�	�	
 � ��
�� ����� � ���'���� �������	
 � �.�., 
 	%-
:� ���4 ��'�		%��'�4 �
����, �	�	�4 '��������� 
�	�/!�, ��
�:�	 
 �����. ��� ����� �	-
������ �� �
	�	 �	�� ��%���	�, �� 	� �	����=� 
� �	%�	���4 �� �
����. ��	
��� �	���
�� 
45–50 ����	
 in 4to, ����� %��� 	��� ���	/. $������ ��	
��� �� �����	��. 

F����� ������4� ����	�, ���
'��4� �-�	� ������	� � �	��	��, �
����� ����� 	 ��/�	� '��	� 
���'	
: �-� � ���� �� ��%���	
�� 	% 7�	� �
 ������ ������ 
 �
	/ ����	�����. � !�	� � 7�� ����� 
��'
���� 
 "
�	�, � 7�'�����, ���������:�/ ��� �-�� �������, �
����� �	�� �����
��4�. 6-� 
������, �	
����	 � ��	*. �., ���� %4 	��%���	
��� 7�	� ����: ���� 
��� � ��
	�	� %��� �	��	-
��� ���%��'�����	 �' 25 ����	
, *	����� in 8vo, �����	� 600 7�'�����	
, !�	/ �	 40 ��%�/». 

��	
���, �	 ��	
�� ����. 3.+. ?����	
��	�	, «
4'
�� %	���	/ ����� : �	 
4�	�� 
 �
� 
 ���/ 
���	�	/ �����. ?���-�	 ��'�	������ � ����
�	
���4� �	�	
���:� � �����	�	� ���	��	 ���
��� 
�������, � 	�	 %4�	 '��	���	 ��' ��	�	 ��, �� 
 �
!�� 
 1844 �.» ��.: 	
�������� �.�. ����� 
�	 ���	��� �����	/ ���%������. �. 54. ����� 9.�. �����
��	�	 ���	���	 	���������. �� �����: 
«F
�����!��� ����	
 „��	
���“ %4�� �� 	�������4 
 ���	���*�� 9������ ����, �	��� �'���� 	���-
�	
��	�� '� ������ �����
 � ��	�	����� �	» (@�%�������. @	�%��, 1884 �. �. 318. ��.: 2[�����] 
�[��!�
��]. ��	
��� *���!.-���%���/ H�. ������� // �
���� $���. 1825, | 114). 
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��	%4 �	���� 
�� ��'��!�, ��:��
��:�� ���� �	 � �	/ ��%	�	/. F�� ��� 7�	 

���� :�	���
	 ��	, � ���	��� 
 ��'�� � ���� %4 � ��� �		%:��� 	% 7�	/ ��'-
��!. ������ 	��� �����	 	�	���� ���, � ���� ����%� �	�
������ ���4�����. 
�����	 �
��� ���, ��	 � ����	���	 � ������. �� 7�	 	%�������� �	 �	�	���-
� � ����4�� �������	�����; 	� ��	�� �������, ��	 '�%4��� �	 ���	/ �����; � 

�= ������
��: �	 	��	���� �	 �� � ���������
�� ��� �����
� �	 '�	�	-
����	/ �����!�� � ��� �	��'������
	 �	 �����	���, � � �	��� %4� %4 ������ 
�= 

	'�	��	, ��	%4 
4'
	���� �	 �' 7�	�	 �	�	����. 

"��� �	
	���� 	%	 ��, � �����/�	 	%������� �� �	=� ��	� �����	, �	�	�	 
������ ������� 15 *
���� ��	��	�	 �	��. @ '���, ��� 7�	 �����	 �	������	�� � 
���, �%	 � ���	��� � ����� ��4� ����, ��	� ��	
4� ��� �����:���� �����-
����	/ �������. �	'�	��	, ��	 	�	 %4�	 �	����	 
	 
��� �	/ 
�	�	/ %	�'��, 
� � �	 � �����	���. @	 ��	�� ��� 
��������	 ��	���� 7�	 �����	, ��	%4 ���
-
���� �	 � �� �	%4��4� �	������, �	�	�	 � �	����� 
���. ��	 '����
��	 ��� 
���
��� ��%	��, � �	= ����� �	��	��� � ��=� �� 
	'�	��	��� 
�	
� '� �= 
���������. ��� �	
	�����, ��	 ��%	�� ��	� �	�, �� �	 � �.�. � �.�. 

"��� �4 7�	�� 
���, �	 �	����� �� 7�	 �����	, � ��� �	�	, ��	%4 �	 ���-
����, � ���� 	� ������ ��������� �� �	�� �����-��%��� %	��, �	 
	 ��� ����
�-
��
	���, �.�. ��� ��� �	%�	���	 �	��'��� �
	� �
��	
�	��� 
 7�	/ �����!��, �	-
��� 	� �	
����	 ����
. $�	�� ��� 
����� �� 7�	 �����	, � ���� � �	, �	�	�	 
	� ������� �� 
���. H �� 
 �	� ����� � �	�� �� �	�����: ����	��
, � ���� 
�	������� �� �� 
�� ��'�� ��� ��	� �� %���:. 

� 7�	� ����� 	� �	
	��� 	 ������� 
 ��	
��: �'$��'���, ������, �/���, 
��3�, �$��� � �.�. �	%���	
	��� �	��	���� �� �	 �	 ���	����, � ���� 
 ������, 
�	�	�4 � �����'�� 	��������. �4 �
���� ��'��!�! ���
��� ���� �	 ������ 	 
���� � �	/. 

R�	��� ��� 	% 	��	�. H ���	��� � �	'
	�� �% '�%4��, ��	 �4 �	/ %���	�-
���, � �	� ���'������	��� ��� %'��������: ����	 ����� '����������
� 	%�-
'�� � �����	� �
	/ �����445. ��� �� ��	���� ��� 	 �	
	� %���	�����: �	�����/-
��� 	%��'����� �������	�	 �������. @ ���	�, ��	 �� 7�	 ���	 �����4, '��� �	 
�������
	, �	�	��: �	�	/ �	 ����������. $	 �	
���, � � �	�� ���4�4
��� �
�-
��� � ��	
��, �	�	�4/ 
=� �%� �	 	��	���� �	 �� ���, ��	 � � ����� ��-
'
��� 7�	 �	��	��:�� ��	
	�, �	 � ���� ��	
	 � �	�� ���	����� ������	/ �	��, 
�	�	�4/ 
'�� �� �%�. � ����	 
��� � ������ �
	'�	��4� 	������ 	� ���'���	-
�	, �%	 ��� ���, ��� � �	 ��� %��� ��	���	����	
��	. R�	��%�� 
�= �
	= 

�����, ��	%4 ������� 7�	 ��	. 

��� ���	
���/ 
 
T��	���
4/ �	������, 
����, �	��� � ��	��	��� 
�� ��%	�� ;�����46, � �	�� ������
��� ���� �	/ 

��%	�4: 
                        

45 ��.: 	������ �.�. ����	
��� ���
�������	�	 
	��	�	
����. T., 1982. �. 45–49. 
46 ;����-$�������� (6����-$��������) &	��* (&	'*) (Hammer Purgstall, 1774–1856), — �
����/-

���/ 
	��	�	
� � ����	���, �	���4/ ��� 3�����	���	/ 9������ ���� (1823). � 1827 �. �'��� ��%	�� 
“Sur les origines russes”, 
4'
�
��� �'��� ������� ���	
��	�	, 	��%���	
�
��	 �� *���!�'��	� �'4� 
“Lettre de Tutundju-Oglou — Moustafa-Aga, véritable philosophe turk à M. Thadée Bulgarin, rédacteur de 
l’Abeille du Nord” (�$%., 1828); �� �����	� �'4�: «$����	 ��������-����-T����*4-9��, ����	�:�	 
���!�	�	 *��	�	*�, � 	��	�� �' �'����/ „�
��	/ $��4“ (�
���� $���. 1827, | 129–133). «6��-
%4 	��%�� 6�����, — ����� �����
���/, — �	��'	
�
��	�� �	 �� �	� �
�	����	� 
 ���	� ���, 
 
��
4/ ��' 	%������4 %4�� �-�� ���4� %��	:���4� 	%��'	� � 
 �	 � 
��� %''�	%�	, � �����
	�-
�	� 
��	���� � ������ �����'����, �	�	�4 %4�� �%�/��
�� 
���	�	 	����� ��� �������	�	 �
-
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1. $��� 
��	 � ��
�� ����4, �
��	 ��
���4 �-�	� ;����	�, � 
���� �	%�
�� ����	 *��	�	�����/ �	�������/, ��	%4 	%������� 
� ��	�-
�	���. 

2. Q��� � �	�:� ��'��, �� �	���� ��, ��	 �� ������, �� ���
�� (Slavons) � 
�
������ �'�������� ���	����; 
 7�	� ��'�� � ���� �	�������� �	��'���, ��	 (��� 
�� ������) ���
�����/ �'4� 
	'��� �' ���� 
�	�/���� �'4�	
, ��	 7�	 	��� �' 
����4� 
�	�/���� �'4�	
 �, ��	, ���	
�����	, ���
������ ��!�� 
	'����� 
 
"
�	� � �*	����	
����� �' 
�	�/���� ���=�. Q��� � ��/�� � �	��� *	���-
�	
���� ���
��	-�����	�	 ������� (
�������� �"+� �	
����	 	�������� 	� 
��-
��! �"+��): �	 7�	�� �	
	�� � ��� ��� ��%	�� �	-�	�����, �	 	�� � %4�� �'����. 
$	�� ��	 � �	�������� �	��'���, ��	 ���
�� ���	��� � ���	��'	
��� 7�	 ��'
��� 
��� 	%	'������ 
�/ ���4: �	 �� 	���������	 ��!�	�����	 ��'
��� %4�	 ��	-

�, ��	
�, shlovek, clovek, schlovak, slovak � �.�., �.. ��	
�, �	�	�4/ �	����� 
��	
	 ��� �'4� (��!�	�����4/ �'4� 7�	/ ���4): � 7�	 ��	
	 tchlovek, slovek, slovak 
��� �	
����	 ��	��
	�	�	��	 ��	
� «��!», ��� ÆÇÈÆÉÈÊË � ›ÌÌÍÎÊË, ��� 
«Arab» � «Adjem». 

3. @��	�!, � ��� ��� ���	���� ��
	��	��	/ ��%	�4 	 ���
���� ��	*. #�
-
��47, �	�	��� � ��
=� �� *���!�'���/ �'4�; �	-�	��, 7�	 ���� �	��'������
	, 
�	���-��%	 ��������	 �	 7�	�� �	
	��. 

4. ��� ��%	�� ������ � �	�����, �%	 ��� ��� 	 �	�, ��	 ��%	�� �-�� ;����� ��-
��	 � ��	�� � ��	 �	 ����4 � �	��
������ �	, ��	 	� �	�� �	��'���. �����	 � 
�	�� ���	��'	
��� 7�� ����4, � ���%�
��� ����� �' ���%���� �	���*	
, � ���� 
�	�������/ �	 �	
	�� �� '����/ 	 ���	���, �	�	�4 � �	�!� ; 
. ���� � �
�� 	� 
������48 � ?�
��'�. H �	�� ���� �	%�
��� �	���*������ �����, �	���
����� �	 
������
����� � 
 �		�
���
�� � �����	/ ���%���� �	���*	
. 

H ����� 
� ���� '�������, �	�	�4 �4 '��	��� %4 ������ 	��	������	 �	-
�	 �����, � �� �
�����, �	�	�	 � ���4�4
�� � ����� '������; � � �	�� %4, 
��	%4 �4 �	
�� %4 7�	� ���� �	 �
���� "�	 ��������
� ���*� ���!���, ��	%4 
�	������ �	 	�	%��� � �	 ���� �	 7�	�� �	
	��. 

������� � ��'���4� �
�����, 
$�����4/ ���, 

���	
���/. 
$�������: 
T� �	���	 ��	 �		%:���, ��	 T��������/49 � �	��� �	 ?�'���, ��	 �	 �	�	� 

�	 
������ *�������, �	�	�4/ �����
�� �	 
 ������ ��	�	��: �	
	���, 	� 
�
	��. 

 
� �		�
���
�� � ����� ��%'�4� �	������, �	/ �	�	�	/ � ��
	��	��4/ ����, 

�	�4��� � ��� �	�	 �����, ��	%4 �4 �	����� � ��� «;���	�����» H��50 � ����-
                                                                                                                                                    
�	��. ��	���� 7�� �������� � 
	���:��� ��� ���, �	�	�4� 
	
� � %4� '���	� �����. @�	�	�4 
*���!�'��� � �����/��� ������4 ���������  �	��� 
��… ���	��� ������� �� ����� 6����� %4�� 
�� �	%�	��� � ���, ��	 �	����� 7�	 
4��
��	 �%� '� „������� ��� �����	/ ���	���“, � �	 ���	-
���, ��� �	
��� ����� ������/ � ��	������4� �
�	������, ���	 �	��� ��/�� � 
 �	������ �	 
���	��� �	����» (@�%�������. @	�%��, 1884 �. �. 319). 

47 #�
�� 3	���� (Lelewel, 1786–1861) — �	�����/ ���	���, ��	*��	� ������	�	 ���
������. 
���	
���/ ������ �	 ��!�� �	 ��
�/ � ����
�	
	/ ���	���. 

48 ����� (�/���) — ���%��	 ��'
��� ��� �4�-F����. 
49 T��������/ T����� #	���
�� (1778–1855) — �	������ ?�'����	�	 ��%�	�	 	����� (1819–

1826). � �	 �/��
��� 
 	%����� ��	�
:��� � �������� �
	������ ��.: �$� #.�. ?�'����	 	%:��
	 
��%���/ ��	
��	��� // ������/ 
�����, �. 23. 1859. �. 75–98. ����: 2������� �.�. T������4 ��� 
���	��� ��	�
:��� 
 �	����. I. T����!��/. �$%. 

50 Jahn J. Arabische Chrestomathie. Wien, 1802.  
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������ ���%��	�	 �'4��51, �	�	��� � ��	���. T� 7�� ����� 	��� ����4. $���� 
�
 �����, �	�����4 ���, 
���	 7��� �
��. @� �� � ��� ���	/-��%��� �	
	/ 
�	��	%�	/ ����4 	�����	��/ 9�����? H 
�	
� �������� '� ��'��, �	 ��� ��	����� 
����	��� �	�� ���� ��	����	��	. H �	��� ��� 7�� ����4 '�
��� � ���	�, �%	 
�� ����	 �/��� �	-��	 �
����. �4 ��� 	��� 	%���, �.. �	%�
�� �	
4 	%�-
'������
�, �	���	 ��, �	�	�4 �� ��:��
���. 

��� ���	
���/ 
($	���	� G��� ��	���
��� ����: ��/ 1828 �.) 

 
 
 
��� �� �%� ���	��� ������
��� ����� ��
	��	�������
� �-�� ?	�	��=
�52, 

��������� T	��	
��	�	 ���
������, � �	�	�4� � '��������, �	�	
� �	 �� '
��� 
��	*��	�� 
	��	��4� �'4�	
. � �		�
���
�� � ����	������ �������� 	� �	��� 
��	/�� ���� �	 �	�!� ���:�	 �	��. �� ����� '��������4 ����� 
 ���%��	� � 
������ �'4���, �	 ��	 ������� ���%��	�	, �	 	� � 
���� ��'�	
	��4� �'4�	�, � 
	�, � ��������, ���� ���� 7�	�
�!��. �� ��	�	���� '��������� �	 ��	/ ���%-
����, 
 ��	��	� �	�� 	� �����'�� �	� �	�� ���	
	���
	� �	-���%��� 12 ����� 
;�����53 � ��
=� 
�� ���������� ������� F��������54, �	�	��� �4 ��	�� ��%'-
�	 ����. � 7�	� �	�� 	� ��%	��� ��� ;����	/ (Hamasa), �	 ��	�
������ �����	. 
"�� ����� ��	���� �	-���%��� �	
	���	 ��	�	 ����, � ���� � ���	���/. �	� 
�	��� � ��	���	
�� �� 	%�������� � ����� ��
	��	�������
�: %���� ��	�� 
�	%�4 � ��/� �� ���	���	 ���%���� ���	���/, �	�	�4 	� ��	� %4 ��	���� � 
������ 
4�����. ���� '�%	�� 	 ��	!
����� ����� %4�� %4 �� �	�	��� �����	�. 
$����� ���4 ������� ��
��
�. 

����� ������� 
���	
���/ 

 
 
 
� ���
���� �'��� � 
��� 	 �	=� �'%����� 
 9������55. @ �	��
����, ��	 

7�	 �
��	�� �����
�� ����	 �	 �� ������	�	 ����	�	����, �	7�	�� �	'
	��� 

4��'��� ��� �	� ��
/��� %���	����	���. �4 ������4/ ����. �	����, ��	 � 
'����� ��� �	��. @�����	 �����
�� 7�� 	��	��	���. ������� ����	��	� � ���-
��, � �	��� � 
4'��� �	���� 
���. 3 := ��� ���-��4� �	�������� 
4'-
���� ��� �	��	 ����. 

$���/� ����� �4��, ��	 � ��	�� �	 '�/�� �	 �� '�
��� ���	
 
 10. 
�. 

                        
51 Jahn J. Lexicon arabico-latinum Chrestomathiae arabicae. Vindobonae, 1802.  
52 ?	�	��
 @��	��/ 6�
���	
�� (1800–1855) — 
4������� T	��	
��	�	 ���
������ (1825), ��� � 

�	'�� ���	��
�� ���%���/ �'4� (1833–1836). �%������ 
	��	��4� �'4��� 
 �$%. ���
����� (1828–
1832). ��.: 	��� �.#. 3��	��� �'����� �������� �'4�	
 
 �	����. #., 1982. �. 153. 

53 T����4 ��-;����� 	��%���	
��4 
: Jahn J. Lexicon arabico-latinum Chrestomathiae arabicae.  
54 F������� ��-T���� �%� ��-`9��� (
 ����� ���	
��	�	: Mathran Djirdjis) (602–672/1205–1273) — 

�
�	� ���%��	/ ����������. ��	���	, ����� 
 
��� �����������	 �	����� ���	�����	�	 ����	�� 
(�	-���%��� '��
���) F�����	�� G������ (1660–1732). ��	 %4�	 ������
��	 
 9'�����	� ��' ���	-
����� � 
��
4 %4�	 �'���	 �� T���� 
 1836 �. �	� ��'
���� «���� ��-������%». �% 7�	� �	������ 
��.: 	
+'���� �.�. 3��	��� �	
	/ ���%��	/ ��������4. XIX — �����	 XX 
��. T., 1971. �. 136–137. 
(R��'��	 ���.�. $	�	���4�.) 

55 ���	
���/ %4� �'%��� ��.-�	��. 9������ ���� �	 ��'���� �������� � ��
�	��/ �	��	�� 
17(29) ���%�� 1828 �. ��.: 9������ ���� ����. $��	�����4/ �	���
. �. 117. 
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6	��	��� �	
����, 
$���	�� �4���� �'
����/ ����� ��
	��	�������
� '� �	, ��	 � ��	� 	�
-

���� �-�� �	��	
�56: � ���	����� �� '������� 
 R��
����� � �	7�	�� � ��	� %4�� 
� ��� 
 �	����. ?�	� �	�	, � �	�� ��
��� ����
�� 	��	������	 �-�� ?	�	��=
�, 
�	�	�4/ �� ��'� � �	�
����� � ���, � ��� 
� 	��	
���� �	������, ��	 �	 
		%: 
�� 
 $��%���. $	�� �	���� �	���	
 � �	 ���	�! ����. �� ��	��
�� � �%�-
�	
� �	��� 
 �	�, �� �	��	�� ��������	
, | 16. H �
���4 �� �����; ��	��� � 
	����
�� �� ��	��	 �		%:��, ��	%4 �'���� �	 ������� � �	������ 	� ��	 
	�
�. T� ���'���, ��	 	� ���'�	 %	�� � �/��� � 
 �	��	���� �������� ��, �	 
��� �	���	 ����� 
4�	����, %��� � ���. 

���� ���� ���� ������
��� �	 ����� ��
	��	�������
�, ��� �	���	 	� �	- 
�
���� � ���. K�	 ������� ���4 7�'����, �	 ��	�� ��� ��'������ ��%	 ��	%�	 
��� ��� 
���, � � ������	 �����, �.�. �	
����	 �
	%	�� 
� ���. ���	��-
����	 ���� ���, �	 � '���� 
 R��
����� ��4� ��� 
 ���� � �	����� �	 6 ���	
, 
	���
���� ��� ��� — �����!�, ��%%	�� � 
	������ � 
 ���� ����	������ 
 
���� 
��	 ���. 

$����� �
���� 
 �	
����	� �	� �	����� � 
 �	� �
�����, �	�	�	 � ��-
�4�4
�� � ���, ���	��� �� � 	%�'������
�, �	�	�4 �	
����	 ��'������ �	 
'�	�	
� � ����� �' ��� ��'����	��, 	������ ������4� ����	� ����	 ��
	�-
�	�������
�, 

���	
���/ 
(���	� G��� �	����: «�	����	 28 ����%�� 1834 �.».) 

 
 
�4���� %���	����	��/ '� �	, ��	 
��	����� 	%	 ��. ���� ��	��� ��! � 
���-

��� ��� T��'4 ?�'�-%��57. 3���, 	� '���. "��� 	� �
���� � ���, �	%���	
	��� 
�		%:��� �� 	 �	=� ������ �	'���	������ � ���. $���/� �� �	� ��	��%� 
'�/�� �	 �� �� 7��� ����. 

3����� ������4/ 
���	
���/ 

 
 
� ����	�:�/ �	��� � ��� �	���. $	'
	��� 	�
���� ��� ��	��� 
��	�.  

9 �/��� 
��	 �
� ��	
�. H ��� ���� %4�� '���	�4� � �-�	� F	��	�58; � ��� 
������ 
� �	 ����4, �	�	�4 � ��	�=� � ��	
	����
�� � ����� �
���� � �� 
�
�	��. ��'�����, � �	�������� %4�� �� �	�'�4� �	�����	 ������ ����	 ��-

	��	�������
�, �	�	�	 ��� ��� 
���� ��� �����'���. H %4� 
���� �'�	�	
. 
@ '���, �'
���	 �� ��� 	 �	/ %	�'��: 7�	 ��'
4��/�	 �������, 	����� %	�� 
 
���!; �	��� 7�	 ��������, � � ��	�	%� ����	 ����� � �� 	 �=� ������. 3���, �	 

���. @����� � ��� ������, 

���	
���/ 
                        

56 �	��	
 T����� 6���	��
�� (6�
���	
��) (1800–1846). $	��	%� 	 �� ��.: 	������ �.�. �	���/-
��	 
	��	�	
��� XIX 
�� 
 ��!��. �. 68–76. 

57 ?�'�-�� 9������� ?����	
�� (?�'�%� T��'� T������-9��, 1802–1870) — ����	�	�, ���	-
��
���� 
	��	��4� �'4�	
 
 �����'�� � ���
������� ?�'��� � �����-$��%���� ��.-�	��. 9������ 
���� (1835). ���	
�4 ��%	�4 �	 �	�
�:�4 ���	��� ?�
��'�, 3����, ����/ 9'��, ���	��� ������, 
�������� � �������� �'4���. � ��: ��	%�%��	���*�����/ ��	
��� 	����
��4� ����	�	�	
. F		�-
��%�����/ ���	� / $	� ����!�/ � � 

���� 9.@. ?	�	�	
�. T., 1974. �. 175–178. 

58 F	�� �	��� 9���
�� (Dorn Johannes Albrecht Berngard, 1805–1881) — � 1835 �. ���	��
���� 
	�-
�	��4� �'4�	
 ��� 9'�����	� ��������� T��������
� ��	������4� �� 
 �����-$��%���, ��.-�	��. 
9������ ���� (1839). ��.: «3.9.�. F	�� � 
	��	�	
��	 	%��'	
��� 
 �	����» 
 ��.: 	������ �.�. 
�	���/��	 
	��	�	
��� XIX 
. 
 ��!��. �. 84–97; 	������� �.�., 4���%��� #.4. �4���:�/�� 
	�-
�	�	
�, ������� �.9. F	�� // $������4 ��������� �	��	��. T., 2005. | 2 (3). �. 5–15. 
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21 *
���� 1836 �. 
T��	���
4/ �	������, 
$���	�� �4���� �'
����/ ����� ��
	��	�������
� '� �	, ��	 � ��	� �	���� 

	�
���� �� ��� �����	 ��	��� ���	�, � ���� %���	���� ��� '� �	, ��	 �4 �'
	-
���� �	����� 	%	 �� �	���� ����� ����	
 � �������� �� �� ��
4 ��	�4. 

���	������	 ��� �-�� F	���, �	 %���� �
��4, ��	 � ��	��%�� 
� ������, 
��	%4 	�
���� �� ��� ��������� � 	���
���� ��� �	
��. �����	 ��� ���	, 
��	 ��%�� ��	�����: � � �
����� �����	�	� 
	��	��	/ ����� «��!���	����»  
�-�� $������59, � �� %	� = ���
�4� �����	�	�. ?	��� �����	�� 7�	 ��������-
�	 ���������, � '��	�� %4�� �	�'�4� �	�� ������ ������� � ����	��� �� 
�
	� ������ 
 ��%	� ��� 
	��	��	/ ������ «��!���	����», %����� �%���, ��	 
7�	 	������ �� �	�'�4� ��� 
 �� �����	/ ������	���, ��� � � �	��� '���� ���-
������	/; 	�� ����� �� 7�	 � �������; �	��� � ��	
� ����	��� �� �
	� �	�	:� 
 
�����
 �	����	�� � �����	�� 
��	, ��	 	�� �������, ��%4 �'%���� 	��%	� � 
	����	� 
 �� ��%	���. �	� �� � � '�������� �	 �/ ���. $	7�	�� �	= ������ 
 
�'����� «��!���	����» 
���� �	
���	���	, �	 ���'� ������� ��	�����
�-
�4�, � 	�	 ������� �	%��
��	 �	�� %4
��� �����	
. �����	 

��� �	�� %��'��� 
	��	���/ � �-�	� $�����	� �, �	���	, ��	�� %4�� �	�'�4� �-�� F	��� � ��/�� 
�� '�����, �� %4 	� �	� � �	��'	/ �������� �
	� ��'�		%��'�4 � 	��	
����-
�4 '�����. �	� 
 ��, 	����	 �, �����	���: �	�� �� �-� F	�� ������ �	-������? 
3��� ������� ��
	���� �	 ������ �� ������/ �'4�, ��	 �	��%�� := � ���
�� 
��
	�	
, �	�	�4, ��� ���
��	, %4
��� ���	
��
	������4. �	��� ��	 	������ 

���� '�����������4� � �	�	�	��	�:��, � �'����� ����� ������ �� �������
��. 
H �	�� %4, ����	���	 7�	 
	'�	��	, �	������ ��	�	�4 �
���� �	 7�	�� 	��	
�	-
�� ������, �%	 � '���, ��	 
 ��	��	� �	�� �-�� $������ %��
����	 	%	%���� �	 ���-
�� ��� ��'4
��4 �����	�4 � �	��������, �	�	�4 '�%���� � ��	 
�� �	�	� ���-
�������, � ��	 ���� 	� �4����� ���	����� 7�	� �����'� � �	������� ����	�4. 

F������!�� �-�� ?	�	��
� ��� ����	���, ��	 	% 7�	� � ��	�� � �	
	����. T	� 
%	�'�� �	����� �� �		%:��� �
	= ���� 
 �������	/ *	��, �	 �� ���� � �-
�����	 7��� '�/����, � ���� ��� 	�
� �-�� G����60. 

$�����, ������, �
��� 
 �	/ ���	/ ������/ ���'������	��� � ���%	�	� 
�
�����, � �	�	�4�� ��� ���� %4�� 

����	 ��
	��	�������
� 
@���/��� � ������4� ����	�. 

���	
���/ 
 
6	��	��� �������, 
� ��	�	���� �	�	 
������	 ������ ����� ��
	��	�������
� � �	'
	�� 

�% �� 7�	� ��' �	
	���� 	 ���� ����	 �����	�	 �
	/��
�. 
3 ��
	 �' 7��� �� — �	� ����/��� ��	��%�: � �	�� %4, ��	%4 �4 �	����/��-


	
��� ��� ����� ������ T	�	�	�, �-�	� �����	�61, ��	%4 	� 
4�	���� �
	 
                        

59 $����� 9�	��* 9�������	
�� (1806–1865) — �'����� � ���	���*. 3'��
�� «��!���	�������/ 
�����	�» (�. 1–17, � '��	���). 3.+. ?����	
���/ �����: «F�� 
	��	�	
���� � ���%������, 
 �����	-
���, := %	��� '����� ��� (�%���$��������� ����
� $������. ���	
�4� �����	�	� 
	��	�	-

��	�	 	���� 
 �=� �
���� ���	
���/, �	�	�4/ ���
�=� �
	��� %����/���� �	�	:������ 6���	��-

� � ��
��
�. �4���� 17 �	�	
 7�	�	 ��	
��� (1835–1841) %4�� 
4���:���� �
���� �
	�	 
�-
���, 
 �'
���	/ ����� � �	
�	��
����� �	'�» (	
�������� �.�. ����� �	 ���	��� �����	/ ���-
%������. �. 80–81). 

60 G�� (G���) $�
� @��	��
�� (Fuss Paul Heinrich, 1798–1855) — ������4/ ������� 9������ 
���� (1826–1855). 

61 ����� 3���� H�	% (H�	
 3
��	
��) (Schmidt Isaac Jacob, 1798–1855) — �	��	����, ��%�	�	�, 	���-
����4/ ������� (1833). ��.: 9������ ���� ����: $��	�����4/ �	���
. �. 117. 
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��
� 	%:��� � �	����� %4 �� �
	� «3��	��� �	��	�	
»62 � «T	��	�����/ 
��	
���»63; 	�, 
��	, 	% 7�	� '�%4�, � � ��. @��	 ���'���, ��	 �	���-�	 	� ��%'�	 
���	���
�� �� �
	� «3��	��� �	��	�	
», �	 �	��� ��%	�� %4�� : � '��	���� 
� �
���� �	%	/ ��'�	'���4 ����4, �	�	�4 
 �	� �	��� ��%������� 
 ���	���*��; 
� �� �	��� ��	��, �	 � �� �	� 	� �	'�%4� �������� �� 	�	����� �
	�	 �����, � 
����4, ��	 � ��	��, �	�������, ����� 	%��'	�, 	��'��	��, ��	 
 �	/ %�%��	�� 
�� 7�	/ ��%	�4��	/ �����, � ���� �� �� 	�� ����	 %4
�� �����. ?�	� �	�	, 
������ � �	�	:�� ����	 �	�/��
�� �	������ � ����	 �
����	�	 	���������� 
�	 «3��	��� 6���-����»64, �	�	��� �� �	��	�� %4 ��	����, �	 ��, 	����	, � 
����	��  ��/�� � ����� ����	�	��	
!
. 

F�	 
�	�	: �	'
	��� �� �4 �� 	��%���	
��� �	-������ ��� ����, �	�
�:�-
�4/ �������	��� ��
��� ���	
65? H ���	�� 7�� ��%	�� ���/� ������	/ � �	�� 
%4  ������
��� �����	/ ��%���. �%:�� ������ 7�	 ��������� 	%��'	�. 

H �	�� %4 ���� ������ ������/ 	%'	� ���/ ��%	�4 «Erklaerung der Arabischen 
Inschriften»66 � 
4������� � 7��� �		%:��� �� '�������� 9������ ����. H �	��-
���, ��	 ������� ��%���� ������	 �	���� �'���� 	 ����� �����4� �����	
���-
�� � 	!���� �� �	 �	��	����
�. 

�	� : ����	���, �	�	�	 � �	�� %4 ��� ������, 
��, ������ �	 9���- 
���, � � ��	�� ���, ��� �4 ��/�� 7�	 
���4�, 	%�������� � �-�� G���� � � �	%��-
���. �4, ��
��	, '���, ��	 � 
��� � �-�	� �������4�67 �'��� ���������4/ 
������ «��%��	��� ��� �����» �� �����	� �'4�, �	�	�4/ �	��'���� %	���	/ 
�	������	���� � ��� ��	�	 �	�������	
, 	� �	�
�:� 
 	��	
�	� �������� � 
���� � �����	��������� �	 
�/ �	����. � 7�	� ������ ������	 ��������� 
	���4 	 �����4� '�������� “Institut de France”, “Royal Society”, “Geological Society”, 
“Geographical Society”, “Société Asiatique” � �����4� �	�����	
 6������, 9�����, 
G���!��, 
� 7�	 �	
	���	 ������	. ���� 7��� 	%'	�	
 �����4� �	
	��/ ��
	 
���	 �	��	 %4�	 %4 ���	���
��� � ���/ 9������, �	 ��� 7�	�	 � ��� �� ��-
������. Q�����, �	�	�4 9������ ��%����� 
 �
	/ ��'�, �	��� 
���� 	%:�/ 
�������, 	�� 	��� �	�	��� � ��������� 
���� � %	����� 	�	'�����. H � �	
	-
�� 	 ����� ������, �	�	�� ��	 �4 ��%'�	 �� 	 ��� �		%:��; ��	 � ������� 
������ �	����	
, �	�	�4 �������� 
 9������, �	 	 ��� � '��� �	���	 �	 '����
�-
��, �	�	�4 ��������� 
 ��'�. @��'� �� �		%:��� �����	/ ��%��� 	 ���� %	� 
��	������	, �� 
 7�	/ ��'�, �	�������� �	�	�	/ ������
���� 
4��� ��	� 	%-
:��
�, � ��	��4 ������� 
	
� � �/ � '���	�4? 9������ 	��'��� �� ����, 
�'%��
 ��� ���	�-�	����	����	� �
	�	 �	����	�	 �		%:��
�, � 7�	 �����-

��4/ �	
	� %4�� / �	�'�4�, � �	�� %4 %4�� �	�'�4�  �����, ��%	���� ��� 
���������	/ � �����	/ ���
4 �	����. H ���� %4 ���	���
��� ������!4 �������, 
�	
�����!� �	�	�	�	 � �
�����, 	����� 	 '�������� 9������ ����. T� %4 
                        

62 Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses verfasst von Ssanang Ssetsen Chungtai-dschi der 
Ordus; aus dem mongolischen übersetzt, und mit dem Originaltexte, nebst Anmerkungen, Erläuterungen und 
Citaten aus anderen unedirten Original Werken. St.-P., 1829 — VI, XXIV.  

63 Mongolisch-deutsch-russisches Wörterbuch. St-Pbg., 1835 — [4], VIII, 9–613, [3] S. �	 � �� ���. �'.: 
T	��	����	-��!�	-�	���/���/ ��	
��� � ����	
	������� ��. � ���. ��*�
���4� �����	
, �	���
-
���4/ H. �����	�. �$%., 1835 — [4], VIII, 9–613, [2] �. [$�����. �� ���. � ��. �'.] 

64 $	�
��� ���	����	�	 '����� �	��4 6��� ;���, ����%���� ����� '	� 
 ����� �������… �$%., 
1836. [2], 191, [1] �., 1 �. *���. (� 1839 �. 7�� ��%	�� 
4��� ���� �� ��. �'.) 

65 ������ ���	
��	�	 «� ��	���	����� ���� ����	
. $	 �	
	�� �����	
���/ �������	
 ?���� � 
G���» %4�� 	��%���	
��� 
 «��%��	�� ��� �����», 1838, �. 29, 	��. III. �. 45–48. 

66 Fraehn Ch.-M. Erklärung der arabischen Inschriften des eisernen Thorflügels zu Gelathi in Imerethi. Mém., 
VI sér, t. III, 1836. P. 531–542, 2 pl. 

67 ������� 9������� G�����	
�� (1795–1857) — �'����� � ����	��	��
!. 
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�	��	��, ��	%4 
4��������, �	�
�:��4 ������ 9������ � ������
���4 �� 
 '��������, �	���� %4 ������� ������� 	���	
, ��� 7�	 ������ 
 ?	�	�
��	� 
	%:��
 ���, �������, 
 %����� *���!�'��	/ 9������ ���� “Journal des 
Débats”. ���	�	 �	�� 	���4 �	��� %4 �	�
������ 
 ���� ������ ������	, � � 
������ %4 �� � %	����� ��	
	����
��. T	� %4 �-� G��� ��� ��	-��%��� ����	/ �' 
���	
 9������ 
'��� �� �%� ���� 
4�	����� 7�� �������� � ���	���� 	%�'��-
�	���? F	%�
�� ����, ��	 � ����� '�	��	��%���� �
	%	��4� 
���� ��=�4� 
���/ � �� ������ %���� ��	����	 
	'��������4: �	�	��� %��� ��'���� �	�-
�	/�4/. H � ������ 	%��:����� ����	 � �-�� G����, �.�. � '���	� � ��� %��'�	, � 
	�, 
�	���	, � 
	
� ��� � 
��	����, �	 �	�����, ��	 �	�	%��� ��%	�� 
�	�� �	-
	%��'���� � �	 '��������. �	%���	
	��� � �	�	
	���� � ���, ��� � 7��� ���4� 
��� �
�'4
��� ������� 	��	����. 3���, ��� ��� 	 �����, �	�	��� %��� ���-
������ 
 ������ ��' 
 ���!. ��� �	�� %4�� �������� �	-*���!�'���, �	-��!��, 
�� ���4��, �� �����	� � ��� �	-����/���, �'4� � ��� '������: � ������� ��-
���� ��
	�; ���
�	, 
 ���	/ *	�� � �	�����4� �'4�	� ��%��� %4�� %4 ���-
���
��4 ��	%��4 (����� ��� � 
���� 	�
����4), �	�	�4 	%��������� 
 
9������ ����. �	� ��	�	% ��	%����� ����� � ���� � � ���	/ 9������ ���� 
�����	/ ��%����. H �������� �
	= �	���������
	 	� 
�/ ���� � ������, ��	 ��� 
%��'�� � �	����4 �	� �	%�4 �������. "��� �-� G��� � '��	�� ��� 
'����� '� 7�� 
��%	��, 
	'�	��	, 	� ����� ��� �	�	, ��	 �	�������� %4 7��� '������� � ����� 
	%:�� ��	
��
	����, �.. 9������ � �	��. $	����/�, �	����/���, ��	 �	��	 
%4�	 %4 ������ �	%�	�	 	 �	�'�	�	 �	 7�	/ �����. ��'�����, 
 �	� ����	���� 
��� �
 ��	�	�4, �	�	�4 � ����� ����
���: 
	-��
4�, �	%�	���	 '��������� 
�	������ 9������ �� ��%����!�� �	�	%�4� 	���	
, 7�	 
	��	� �	��	*�!����-
�4/, � �	 ����� 	%������ �� �	%����� 9������. � ����	/ ��	�	�4, ����� 
	-
��	� ����	�	 ��������, �	�	�4/ 9������ � ������� � %��� 	%��������� ���� 
��, ��	 �	�������� ������ ������4 ������, � ��	�. ��	 ��	 �����	, � � ��  

 �	� ����� � �	�� %4, ��	%4 �	 �����
��� 	*�!�����4� ����, ��	 �	
���	 
%4 ����� *	������	��/, �	�	�4 �	���	 �	����� %4 �	�� ����������, ��	 � 
����� � �	�� �	�������. 

$�	����, ��	 	%����� ���: ��� �	� ��	��%4 �	������� ��� �
4�	����4��, 
��	�� ��� �������, ��	 �� � %4�	, 	����	 	������ �
����:�� � ������4� ���, 
��� ��
	��	�������
	, �	�������4� ����	�. 

���	
���/ 

P.S. �	�, �������, ���, �	��	/��� ������	�	 	%�������. ?��-�	 
 ��'� 9���-
��� � ��	��, ��	 �-� 6�	�� �' ������ ������
�� �	%����� 9������ ������ 	% 
������	/ ����� ���	��� $���	�4. @��'� �� �		%:��� 
 ������ �����	 �'�	�-
�� 7�	/ �����4; 7�	 �	���	 %4�� ��%	�4��	. ���� 
 “Mechanic’s Magazine” 
(��
��� 1826 �.) �� �	
�	�� ������ 	 �	
	/ ������	/ ����� ���	��� $���	-
�4: ��'
4��/�	 '�����	, 
�= 	%�������� �	�����
	� 7��������
�. 

($������� ���	� G���: «$�	�� 4 ����� 1836 �.») 
 
�4���� %���	����	��/ '� R������	��68. @ �	�� 
4��'���, ��� � ��� ���'����� 

'� ���� �	%�	��. �	%���	
	��� �	
����� := 	��	 �	%�	 ��	. �4 �������� �� 
��	�4 ����; 	����� � ��%'�	��� � ������� ���� $�
4 ����, �� ��� �	��. 

��� ���	
���/ 
                        

68 Wilkinson J.G. Manners and Customs of the Ancient Egyptians, Including their Private Life, Government, 
Laws, Arts, Manufactures, Religion and Early History. 3 vols. L., 1837. 2nd ed 3 vols. L., 1841.  
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? ������ ����� ��������: �4���� �'
����/! ��� �	�4���4/ � 	���
�� �� 
�����	�	 %����� ��� ��������. H ��� ��' �	%������ '�
��� �
����� � ��� ���. $	-
7�	�� ��	�� ��� ������� ��������, �������� 	� ����. �4���� �'
����/, � ����-
����� ��
��
��� 

 
$���	�� ��� �4���� �'
����/ '� �	, ��	 �� ���	���	 ��/ '������ � 	�
�	�; 

�	�� %4�� �
 
��� ������4, �'-'� �	�	�4� � � �	� ������ 7�	 ��	�� %4���	, ��� 
%4 �	�	 �	��	��. ?	��� �����	 �����	 ����	 ��
	��	�������
�, %	�'�� ���' � 
�	'
	���� �� �� ������, �� ������: 	��	�	 � ��	� � ��'	%���� 	����� �� �����	� 

	��. �	-
�	�4�, � ��� � %4�	 �� 	��	�	 �	�����, �	�	�4/ �4 �'
	���� � ��� 
��	����. ��� ���
��� %4�� ������ 
 #	��	� � �	����� ����� ?���� �����	
�69, �	 
���
=� �����	 
�= ���	����, ��� �����	� � ������: �	� � �	� 	��'����� �� 	��	/ 
�����. �	����, ��	 � �	�� ����	���� ��� ����	 �����	. #��� ��	���  
�-� ������� ���� ��� ��� 7�� �
� 7�'������, � � ���� ��������	 ������� � 
���'���. 

T� ������ ����	�� �����*�	
��� ������� �� �����: 	�� �����
� �	 ��4���, �	 
����� �����4, %' 
���	�	 ��'���. ���� � �	� ���������!�� 	��������� ���� 	�-
�	/ %��
	/, 
���	 �Ï�Ð¨¦ ����� ������ ���Ð¨¦, �.�. 
 	������� ��	�� ��. ��	 ��	�� 
	%������ 	�����	. 

?����� 	 ����	��	����. $	'
	��� ����	���� ����� 
������� �%	���	/ 
������� 	 ����� ����	��	���� � ��
��� ���	
 � 
 
	��	��4� �'4���. ��� ������ 
%4�� 	��%���	
��� 
 ������70, �, ���	
�����	, � %4� ���� 
	'�	��	��� �����	-

��� 
	��	� � ����	 �����	/ �	��� '����, �� %	�, ��	 � 
	'�����-�	 7�� ������ 
 
�'������ ��	�� 	 �����	� ��'����, �	�	�4/, ��� ���'���, �
����� �	�������� 
�����	��. @� ���	� � �� ������/ ��'���� ���	���� �� �� � ����
����4� � 
	�
��������4� ����!����, ��	 � ��!��/: � 
 �	� � 
 ����	� ����	�������, ��	 
�����4/ ��	� �
����� �	����, � �� ���	� �� 7�	� ��'�� � ��� ����	 	%:�	 � 
�	��	�	/ ��	�	
; 7�	 
��	 ���� �	��� �	��; � �	��	�� ��	�	
 �	��	���� '�
���� 	� 
�	�����
� �����4� 
 ����	� ��	� � ��'4�����	��� �	��, �	�	�4/ �	%�	��� ��� 
��	�'�	����. 

F	��� ��� ���'���, ��	 
 %4��	��� �	� 
 ����� � ������� ���%��� �����, %'�-
����4 � �	��� '���� ���������� � �	����, � ���� ������, �	 	�� 	��'����� ��-
���� � �	��4��, �	��� � �	��'�� �� ����	�:�� ���%��	�� �	7��-�
!� 
 	��	� 
���	�����	� �	����4� 
 9���	 (����� ���	���� 7�� ����� ��
	��	��4��), 	�, 
����	�:�/ �	7�, ��� G���	���71 ��� 9%�’�-9��72, ��	��� ��, ���'��, ��	 	�� ��-
�����4, �	 � �	����� ��� ������!��, �ÑÒÓÔ Õ, 
 ��� �� ¡�Ñ�Ö. H ���
����, �	 	� � 
��	� 
4��'��� �
	� �4��� �	��, 	� ��	��	 	%����� �	7������� � ��'4�����4� 
�����, �	�	�4�� � ���	
	���
	
���� 
 �
	�� �	��	'�!���. H ��	
��, 	����	, ��	 	� 

                        
69 $	���� ���	
��	�	 ����� �	 ����� � �	���
����� ?. �����	
� 	��%���	
�� 
 ��%	� «100 ���-

���� ������	�	
» (�. 1. �$%., 1839). ��. ����: $	��	%�4/ ��	
��� ������� ���
��	
���4� �	����	
. 
�	��. F.9. �	
�����/. �. III. �$%., 1888. �. 1906–1907. 

70 $.C. ��
��
 �����: «������ �'����� ����������� �'4�	
 	� %4� 	%�'�� �
	�� ���… ��	*�-
�	�� �����	/ � �������	/ ��	
��	��� 
 ������	� ���
�����, 6	�*���� 6�	����». ��.: ������-
�� �.C. �. ��'�� � ������ �.3. ���	
��	�	. C. XVII. �% ����� ���	
��	�	 � ���������	/ �������� 
�
�������
��� � �	 %	� �	'��� ��%����!��: «$	 �	
	�� ������ (� ��'������)», 	��%���	
���  

 «��%��	�� ��� �����» (1841, �. 44, �. 15–42; �. 46, �. 1–66), F�
��/ ��'����. $	 �	
	�� �����	�	 
��
	�� 5������. 1841 // �	%�. �	�. ���	
��	�	 (���	�� ����%���). �$%., 1859. �. 7. �. 217–329; «����-
�� �  ��
	�4. $	 �	
	�� ��
	�� “������”, }��	
��	�	», 1849 // ��� �. �. 331–520. 

71 G���	��� 9%�������� (	�. 940 — 	�.1020) — ��������	-��������/ �	7�. 9
�	� 7�����	/ �	7�4 
«���-���». 

72 9%�’� 9�� ��� T����� 9%�-��-9�� 9��� %�� 9%����� (973–1057) — ���%���/ �	7�-*��	�	*. 
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��� ������
��� 	 ��/�� /¡�Ñ�¦ , 	 �	�, ��	 �4 ��'4
�� «��	���». @�� ��'�	-

	� � ��� ��	�	�����, �	 ��� �	��'��	 �	 '������ 	 ��/��, � � �����  
� �%�����, ��	 ����� �' 7�	�	 �'
��� �	��'� ��� ����� � �	 ��/�� ��������  
� �	7'�� ��
���; ������ �� �. 3 � ���� �'����� ��'4�� ���%��	�	 ����� � ���
��-

��� = � ��, ��	 $�	��/ �	
	��� 
 �
	�� «6���	����» 	 ��'4� ��
��� ���	
, 
'��� � �������� 
�����
����� 
 ������!�� ����	
 
	��	��4� ���	�	
; � 
��	� � 
	%�������, ��	 ��%	 ����	�
	���, ��� �	���	 	�	 �	'���	 ����	�:�� �	7�	�, 
��� �	%��
���� ��/��, �.. ��	���, � ��	 7�� ��	��� �	������ 	� �����, ��	 
	�� 
������ ���� �	7�	�, �, ����� 	%��'	�, ��	 %4 �� 
'���� ��	�'�	���� 7�	 ���-
�	�
	���, 	� %��� �	'��
��� �� � ��/��, ��	���, �����:�� ����	�� ����	-
�
	����. H %4� �	���=� �	%4��/�4� ��	���
	� �����:�� ��4�=� ��������� 
���	� � ��'4�����4� ����	� ����� ��'��	�. 
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� 7��� ����	�
	��4� ��'���� ��������
	
��� ������	 ��'4������� �	��	'�!��, 
�'�
����	 	� �	��	'�!�� �	7�����	/. � �
	 
��� � ��	�	 '�������� ��'�	���-
� 7��� ����	
 �� ��'4�����4 *��'4 � ��, ��	%4 	%��������, �� �� '������ 
7�	� ������4/ �������
, ��� �	�	��/ �� ��'���� � �	�	�4/ 	�����	
	 '
���� 
	 

�� �����. �	
����4 
	��	��4 �	7�4 �����	� �
���
��4, �	 ���/�/ �� 
�, �	�	 � 
������: ����	 �' ��� � ��	� �����4�� �� 7�	� ����, �	�	�4/ ��� ��� 
�����, �	�	�� ��	 ����	 �' ��� � %4� 	��	
����	 � �	7�	� � ��'4����	�, ��� 
7�	 %4�	 � ��
��� ���	
, � ���%	
 
 7�	�� ���!
��, � ��� � ���	
 
�������� �� 
7�	 ���'��� ��'� �
� ��� ���. $	7�	�� � 	���
�� �
	� �	�4���, �	�� � �'��� 	% 
	���4��� ��%������	�	 ��	*��	�� R������ 	��	������	 ���	��� ����4, 
  
�		�
���
�� � �	 	�4����, 
 ����	� ��:��
�� �����:�� �	���	
�����	c��: 
�,	,�,,� — �,,�,	,�, — �,	,�,,�; � — ����� ��'��� �	�� ��	
���	�	 �	�	��, �  
� — ����� 
4�	���. H ���'� � �	�����, ��	 7�� ����� �	�	�� �� �	���� '������ 
��/��, 
 ���� ���� �� � %'�'�������	 ��	���� �4���� 	�4�	
, ��	%4 �'����� 
��'����4 �����4 � �������� ��. @��	�! � ��� 
	'����� ��� �������� 7�� 
����� � �����	�� �'4��, �	�	�4/ �	 �
	/ �������� 	��� �' ���4� ��'4�����4� 
�	
����4� �'4�	
, �	�	�	� �	��	 
	���	�'
��� �	�4 ��'4�����	�	 �	�� (����-
�4) 
 ��	�'�	���� ��	
. ��	 ���
�	 ������	 	���4�� ���	 �� 
	'�	��	��� 
�*	������	
��� ��� ��	��4� � �������4� ���
��� 
 �		�
���
�� � '��	���� ���-
�����. ?	��� � ������� 7�� ���
��� � ��4�� ���	*�� ;�*�'�73, �	������� ���	-
�4/ ���� ��'���� — ��	 %4 �	� �	
����! — 
�� ��'���� '
����� ��� ��/�� 
 7��� 
������, ��	��	 	��	
4
���� �� ��!������4� ��	���, ��'4�����	��� �	�� 	����-
���� �	�����4��, �	�	�4 �	���
���� 	��	
� ������. 9�!������4 �����4, �.. 
���4 
4�	�� �	�4, ����	�	 ��	
� ����	�������� ����� 	%��'	�, ��	 
 �		�
���-

�� � ����	/ �����4� �	
����	 ����
��4� 	%��'	� �	������� �������
, ��-
�	�����:�/ ���� ��'����. ������ �%���, ��	 ���� �	'��
��� �
	� ����� �	 �	/ 
� �����, � ���'� � ������� 7�	 	���4�� � ��'����� 6	���, � � �	�� 	��-
���� ��� �
	�	 ���
���� � �	/ ���	���, �	��� � �
���, ��	 
�� «3�����» � 
�� 
«������», 
 �	�! �	�!	
, ���	���� �� 7�	/ ���	/ 
	���������	/ ��	���, � ��	 
����4/ ���� 7��� �
�� �	7�, �4�����4/ �� ������	, ��� ������4/ �������
, 
�%�	����	 ���	/ �, ��� �	�, ��	 ���	��'	
�� 6	�� � 
�	�����
�� ����	�4. H ��	-
                        

73 ;�*�' �������� (	�. 1325 — 	�. 1389/90) — ��������/ �	7�, ����� ����	�
	��	/ *	��4 ��'��. 
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���� ��	���
	 	�4�	
 � ������, � '��
���� ������/ � ����4� ��'4�: ��	��	 
�� �	���	 	%������� ����
��	 	%	'����� �����4� '
��	
, ��� 	�� � ���	���� 
�'	%������ �	��4�� '������ ���	���	 ����	
 6	���. ��	�����
�� 	�� � ���� 
%4�� �	����4, ���4��
 �	������� ��	���, �4������� �� *	������	 �	 �� �	-
���. @	 	�	%��	 ��� �	��'��	 � �	���	
��	 �����: 	%��	������
	: �������4 
�
�	�4, �	�	�4 ������ 	 �
�:��4� ���	����� �����	-���	�����	/ !��
�, 
�
����, ��	 ��	��� 7��� ���	���/ %��� �����	 
 ���	��4� ����� ���	
-
�'4����	
 � ��	 7�� �����!�� ��� 	� �����	/ !��
�. ��� 
	�, ��	���, �	�	��� � 

4
� �' ��'����� «3����4», � ��� ���	��� ���	�����	/ !��
�! R��
����-
�	 �	�	�! 9 «������» — ��	 := %	� ���
�����	, — ��	��� ����	
 «����-
��» �	
����	 �	
����� � �������
��� ����	�	
 (������	
) T��	�	����! �	
-
��� ����� ��
	��	�������
� �	��	���� �	�	-��%���, ��	 �	�	�	 ����� � �
	-
%	��	 ����� �	�4, �4����� ��	���, �	�	��� �4 ��/�=� �� �. 29, � ���� �� �. 26 
��������	/ %�	���4, �	
��� ������ 	��� �����	 � �	%������ 
� forte � 
piano: �4 ���� �%�����, ��	 � ���
! "��� � �4 
	'��� �� �%� ���� ��	���� 

�� %�	����, �4, ������, 
������ ��� 
:� ������4 � �	�'�4 ��� *��	�	-
���. T� �	��	�� %4 �������� ��� %	�, �	 ���'� �	� 
�	
� '����
���� ��� ����-
����. Q������
�� �����	. "��� �4 �	���, ��	 �	= �%	���	 	���4�� �	��	/�	 

�������, �	%���	
	��� �		%:��� 	% 7�	� �� '������� 9������. 

$����� �
��� 
 �	/ ������/ � 
��	/ ���
�'���	��� � ���%	�	� �
��-
���, � �	�	�4�� 	������ 
���� ����� ������4� ����	/, 

���	
���/ 
(���	/ G��� �� �	��� ��������: «��/ 1841 �.») 

 
 
T��	���
4/ �	������ � �	�	�	/ ����, 
@ �	��� %4 �4 ���	���
��� �� 	��������4 �� 
	�� 	% 7�� ������� ���, �	 

���/�/ ��, ��, ��	 �����? �	'�	��	, �� ����	�� %4 �� �����*�	
���. 
H 	������� %4 ���� ��	���� ��� 	% 	�	�����. $�%������ �' ��
�� 
 �	-

�	�, � �	����, �� � '��� ���, 	��� �	�� �' �	�	 �	%����� ������� «l’Institut»74: 
7�	 �	�� 67 �' ���� «3��	������� � ���	�	������� �����», 	� 	��� ��� ���-
����. $	�����, ��	 ����	 
 7�	� �	�� ��%������� ����	� ����/, 	%��
��-
�4� 9�����/ ������/ '� ��%	��, �	�
�:���� ���	���, 	%���
��� � �
�� 	� 
?����/��	�	 �	�� � $	��� �
������	�	 ���� 3-� � 13-� 
����. H �	�� %4 ��	-
���� 7�	� ����	� � ��� ��	���	
��� �	 ��� �%�. � 7�	� � �	�� 	��%���	
�� 
�	���� ������ 	 �	
����	� �	��	���� 9�����: � � ���� �	 ��	����, � ���� 
�� 	� 	��� ��� '������	
��. T	�� �� � ��	���� ��� ��
	��	�������
	 �	�-
���� ��� ��� 7�	� �	�� «l’Institut», ��
����� 	� ����� 
 9������? 

���4/ � ������4/ ����, 
���	
���/ 

 
 

28 *
���� 1847 �. 
T��	���
4/ �	������ � �	/ ����4/, �	%�4/ ����, 
��� �� � 	%��	�	��� ��� ��	��%	� �	�� �	�	, ��� �������	 �	��	��� �	�	 

'�	�	
��, �	��	���4 �	� ��������� ���
��� ���� ������� 	��	����, '� �	�	-
�4 � %���	���� ����%? ������ �	��	���	 %	��, � �������� ��	��%��� � ���	-

���, �	��� ��
��
�� ��	�	�	 	%�����, ��	%4 	�	����� ��%	�4, �	�	�4�� 
                        

74 L’Institut. Journal général des sociétés et travaux scientifiques de la France et de l’ étranger. Sect. 2. Sciences 
historiques, archéologiques et philosophiques. T. 6. 1841. | 61–71/72. 
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�	�	�� ��� 
	��	�	
�; � � �	�� %4 �	������ 7�	� ��� ����, �� ���
�� �� 

 �	���	� � � 	��%�����, ��� 7�	 %��� 
	'�	��	. �	 ������ ����	 �	��	-

�75 � � '��� %	� ���	�	, � �	�� %4 	%��������, ���� �	������ ����� �' ��%-
��	��� 9������. � ����	�: 
��� �� ����4: Glossarium Gothicum de Junius76, 
Glossarium… Gothicum �	�	 � �
�	��, Holm, 1664, Dictionarium Saxonico-Gothicum 
(Owen-Manning), Lond., 177277, Evangile (Ulphila)78 � Lexicon Islandicum (Gusmund 
Andrea)79 ��� ��%	/ ����	/ %	� �	��4/ � �	
4/ ��	
��� �'4�� ���80, ��� ���	
	/ 
����� 
 9������. R�	��� ��� ��
	��	�������
	 ��	��%��� 
�= ��� 
���-
�� � �	�	�� ��: ���	�����, �	�	�4�� � ����	�����, �	
����	 ��	����	��4 ��� 
�	�� �����	
���/. T	�� �� � �	������ 7�� ��%	�4 %���	���� ����� ��%'�	�� 
�	��������
�? $��%�
�� : 	��	 %���	���� � �	�� 	��	��	�� ����� ����� 
%���	
	���/ � �	��, ��	 ��� ���� �	��	���	 �	
�	����, ��	 	� ��� %���	����4/ 
�����. 

���	
���/ 
(@� 	%	�	� ����� �������� ��������	�: «H �	��� �	��	���� �	���� '���;  

� ������� �	��	���	 %	� ��� ��»). 

Summary 

E.S. Roussinova 
The Letters of J.J. Senkowski to the First Director 
of the Asiatic Museum Academician Ch.M. Frähn 

This publication deals with the letters of the famous orientalist J.J. Senkowski (1800–1856) ad-
dressed to the first director of the Asiatic Museum in St. Petersburg (founded in 1818) Academician 
Ch.M. Frähn (1782–1851). These letters are kept in the Archive of the Academy of Sciences of Rus-
sia (St. Petersburg branch). They are written in French and dated from 1823 till 1847. The subject 
deals with different problems of the history of Near Eastern countries, numismatics, manuscripts, 
Oriental languages and so on. The letters are of great value to the history of Oriental studies in Russia, 
they reveal a wide range of interests that connected the two scholars and show their mutual respect 
and friendly atmosphere in which they worked. 

 

                        
75 ��. �����. 50. 
76 Julius F. Gothicum Glossarium… praemittuntur ei Gothicum, Runicum, Anglo-Saxonicum, aliaque alpha-

beta. Amstelaedami, 1624.  
77 Zye Edward. Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum… Ed. O. Manning. 2 vols. Londini, 1772. 
78 Evangile Ulphilae Versionem Gothicam nonnulorum capitum epistolae ad Romanos eruit… (s.l.), 1762. � 
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79 Andreae Gudmundus. Lexicon Islandicum… Havniae, 1683. 269. 
80 ���	
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���	���	 ����/ �� 7�� ��� 
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