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�.�. ������	
�� 

������� 	��
 	���� ������ ������� II, 
���������
 ������ ������ �������� 

������� � ������	���� 

����������� ����������� 

��
��	�� �� 	� �	� ������� ���� ������� ���� 
	�� ���	��� �!� � XI �. �, 
��	-
��	
	�����, ���"#� �� �
���"�����
� � ����
	�� ������������, �� �!� ����� $���%�-
��� ����&�� ��
"������� �����, � � ����$' ������" ����� ��	���	$��. (	� %� ��
�-
�	
� ��������� ��	���	$��� ������������ 
��
	����� �� ����
��� �����, 	� �	�	 
���&�

 ��� �� 	��"�� ���	��"���, �� � ��
	�	���� �����������. )��, ������ 
��
"������ 
����	��"
	�� �� ����
��� ��	��$'	
� ��#" XIV �. — �	� ���� ����
� 
������ ��
��, � ��	��� ��
������
" �����
��� ���$
� (&���). /����� ����
��� 
	��� ������� ��
	��"�� ����� �
���"�����
� ��� 
�
	������� ��
"����� �������-
�����, �	� �� 
���� 
	�$�	$�� � ���
��� �������	�� 
��"�� ��������� ����. 0���$�	 
	��%� ����	�	", �	� &��������, �����������
��� � �
	�����
��� ������������ 	��� 
������� ���� ����
��� �
��'��	��"�� �� ����. 

1 XVII–XVIII ��. ������
� ��� �
	�����-���������� ������������ �� 	�� ����-
������ ������ ��	�
 (����: «���� �
	����») — 
����������� 
��	��� ����� � ����-

����. /����� � � �	�� 
�$��� ���"�� �	" 
 �����-���� $�������
	"' ������	" � 
����%����� ��	���	$�� �� ����
��� �����. 

0���$�	 	��%� �	��	�	" ���" �������
���� ���	��� � ��������� ��	���	$�� �� 
����
���. )��, �������'!�� � 
	���$ � ���"#�� ������
	�� ��

������ ��� ���-
������� 
��� ������� �$%����
" � �������� �� ����
��� ���� �������� ����-
������ 	��
	��. /����� ������ ����� �����

�������� ��

������� �
	����� %�-
��	" �$�#���, � �������� �� �	������
" ��
���� 
	����"' 	����
	�, � ��
	� � ���-

	� �������� �������
�$' $����$ �����
�� ���%�����. /� �	�� 
����	��"
	�$�	 
	��%� � 	�, �	� ��� ����������� �	��� �� ������ �
�$

	������� ����� ��%� ������-

� 
��&���"��� 	����� — �������	�
�� ����	�
��. 

)���� �������, �!� � 
������� XIX �. ����� 90% 	��
	�� ���� ����
��� �� �����. 
0����� ���� ����	���� � �	�� ���� ����
� ��
$���" ������� 4����� II (1855–1868). 
/� �
���
�� �����	
	����� ��������� ��	���	$�� �� ����
��� �, �������	, 
���	�-
��
�� �	��
��
� � 	��
	�� �� �����. )��, ����� ������
��� ��

����� 4��� ������ 
��$ � 1856 �. 300 	��
	�� <�����, 	� ��
$���" ��� ������ ��� ����
��� ���������, 
����	��, ������, �	� �������� �� ���� �������	" �� ���� ������� ���������
	�, 

��	��, �	� ������� ����	�	" 	��
	�, ��	���� ���	� �� ��%�	 �����	�	".  

)���� �������, 
	��������� ��	���	$�� �� ����
��� ����� ������
" �����, 
������ #�� ������ ��������. 1 �	�� �	��#���� �����	��"��� 
������ �����
" 
������, ��
��!����� ��
$���' 4�����$. 1
� 	�� ������ ���� ����
��� �� 
����
��� �����, ��	���� $%� ��� ��
	�	���� ������ � 
����������$ ��	���-
	$����$ ����
���$. 

© ������	
�� �.�., 2008 
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������ ������ ���� ����
��� ������ �������. �����, $��%���& ������&�� >��	, 
�����!��
� � ?��, ����������"�� ��� ������ ���������� ��	���
&�� 4������. 
������� �� �	�� ��
	$ ��� 
����� ����� @�����, � ����� 
	�� �����"����� �����-
���
	��. A��������� ������
	��, ����� � ��� ����� ����
�� 
��' �����$. ����	�-
��� 
��	�'	, �	� �� ������!���� �� 
����� �$	�#�
	��� � B����	 ���
	� 
 ������
��� 
��
����&������ ����$
��, � ������ ��

�$� � 1868 �. �� ��$��� 
�������� — $%� �� 
������!���� �� �����$, � >��	. A����� ������ ���� ������� ��$��������� ����&-
��� $����� ���� C�	������ � 1902 �.1. D���� ����� ��
	�	���� �������� ���
����	 
��
	��	��"
	�� ��%����� 4������, ��� ��	
	��, �
	���' ��� �$�	� � ������ ���������. 
/ ��
����� ���� ��� %���� �� ������ �� ������	: ���� �����#���� ��� 	�$�� ���� 
�����
	$ �� ����
���, ���� %� $	������ ��� ��%� ��������� ��������. 

>�� ��	��� ��$��� ������ �� ��#�� �� ��
, ���	��$ �� ��� ��
	� 

���'	
� ��� 
�� �	���
� �������. ��
���"�� ��%�� 
$��	" �� 
	��' ����%����, ��	�� ����
�-
��� �� 
������� ������&�� )����. A����� ������ ���� ��$��������� � E��� C$��-
%� 4$������ � 1959 �.2. D����� �
������ �������� �
	���������	
� �� 
���	�� 
���&� &��
	������� 4������ � ��� �������	��#���� 
 �����������. 

> ������&, 	��	"� ������, ������� ��	���� 
 ������	����� � ����
	����� ��%�, 
��������%�	 ���$ ������� 1��"�� ������� �� ��$�, �	� � ?��. �	� ������ ���� 
��$���������3 � 1904 �. �����
������	�� ����&$�
��� ����	� «Le Temps» � ������� 
������-1����� � ���������� �� �� ����&$�
��� ����4. 

0���$�	 
������ 
����	" ��
���"�� 
��� �� ��	��� �	�� ������. 1�-�����, 
1��"�� ������ �����
� ��&��, �� �
�� ������
	�, �$�����. 0 ����� 
	�����, ��-
�������� ����
	��, �	� 
���� 
�$%�	���� ������� ��
���� 4������ II ��� ����� 
1��"�� ������. 0 ��$��� 
	�����, � 
�� ��	�� $�������	 �� �	�� � ����� �� ���� 

����� ������������: «)�	, �	� ����
�� �	$ �
	���', ����� �� ����� ?��, �� ��$� 
G�����, � ��� ��$ 1��"�� ������. <$�$�� ����'������� ����� ��$�� 0�����, �� 
��� 	���� ���
	� 
 ���». H�����$	�� ��$�� 0����� ��� � 	� ����� ��	������	�� 
�������, �"� 
��#��� �$���� ����	���
��� ��	����
	", ������ ����&��, � 
���-
�$���
	� 
 ����� ��$�� ������, ������� � �	���	��$ �������	$ 
 ��
$����� 4��-
�����. 1 ���$�"	�	� �	��� ��$�� 0����� ��� ��
�%�� � �����
	"-	'�"�$ ������$, 
��� � 
������
� �� ���#�
	��� 	�� ��	. 

>	��, 
������ ��%�	 ������	"
�, �	� 1��"�� ������, �����
" ����
	���	���� ���-
��, ��� ���� (� $% �� ������� ���� ���"#�, ��� �	����	��� ����
	 �����) �����-
������� � ����	���
��� %���� 
	����. �	� $	���%�����, ������, �#������. 1��-
��%��, 1��"�� ������ 
�� � �� ���� ��
	$�� �� ������ ���$���	��, ������ �	� � 
�����	��"��� ���� ������
��$�	
� ��� �����
	"' � ��$�� 0�����, ��	����, ��� $%� 
�	������
", �� ��� �$%� ����	���
��� ��	����
	�. <���� 	���, 
����� �
��� 1��"�� 
������ ��� ������ � �� ����$. J����	�� ����	��� ��	���� $�������	 �� 	�, �	� 
����
	, ������, ����� ���� ��
$���� �������. 

)�� ��� �	� ������ ���� ����
��� ����� 13 ��	 ��
�� 	������
��� ������ 4����-
��, 	� ��%�� 
 $�������
	"' 
����	", �	� ��	�� $%� �� ���
��
� �����

�� �, 
����-
��	��"��, �� ��	��
� 
���	" �����-���� ������������ ���	�. J�	� �� ���������	-
�� �������� ������������ 1��"�� ������� �	���
��, �	� 
����� ���" $%� $
	���-
#��$
� �������'. B�� 	�$� 
����� ��%�� �����	" ��������������, ��	����, ��
�-
                        

1 Aleqa Zanab. The Chronicle of King Theodore of Abyssinia. Ed. Enno Littmann. N. Y., 1902. 
2 Chronicle of Emperor Tewodros. Ed. Luigi Fusella. Rome, 1959. 
3 Mondon-Vidailhet C. Chronique de Théodoros II Roi des Rois d’Éthiopie (1853–1868): d’après un manuscrit 

original (traduction). P., 1904. 
4 Ibid. 
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������, ����
��� � 
	���� ����������
��� �������. G������, 1��"�� ������ �� 
��� ��������� ������������ ��� �
� ���
������ �� 
���	��. ����	���� �� 
��� 
����	����, � ��$�� ���
	� 
��#��. )�� �� ����� �	� �� �	������
" �� �
	���-
��
��� ��
	������
	� � ����������
��� �����������
	� ������������. G�� �	�����	 
�.1. U�����, «� ������������ �� �!$!��	
� ��������"��� ����
��. J����
	 ��
���-

	��
	�� ��� ���
���� �������	� 4������ 
 &�����"', � ��� ����&�� ���	���"���� 
����'��	��� ���	 �����%��
	" ������	" � ��� ��� � �������� ��W��	����� � <…> 
��%�� �	��
�	"
� �� �
��$ ����%�����$ 
 ���"#�� 
	����"' �������»5. �	� �����-
�� �	�����	 ��

��	������$' �����$ �	 ������ ������, ��	����, �$�$�� ���-
������� ��	���
&��, �����	��, ��
�� �� �
�� �� �� �����, 	� ��� ������������ 
�������� �/��� ������
	����. 

)����" ���	�� ��

��	��� �������&�' � 
����%���� ������ ������. �� ��	��-
�$ ��������' <.D. )$�����, «�
	���� ����	 � ������, �������, �� �
	���', � 
	��"�� 
������� ��	������, ����������� ����" ��%����, 	�� ��� � ���"#��
	�� 
�$-
���� �� �
���	 �	 
����������� ���
������ 
���	��»6. E�

��	���, ���$ %� 
$�����	 �����
	������� �������� 1��"�� ������. <�� 
�������, � &��	�� ��� ����-

	������� �����	
� �����
	" 4������ II, 	���� ��� �� �
	��"�� ���
���%�, ����-
��
��� �	 	���, ����� �� ��
���� ����%���� ��� �� �������� � ������� 	��� ���-
����, 
������ ����" �������. /����� ��-�� �	��� ������ �� ������!��	
� � 
���#-
��� ��
������� �����
	� 4������: ��	�� � ������ 
	����� ���
����	 ��� ��� ��
	�-
��
	�� � �������	���, 	�� � ����
	�	��. �	�� ������ 1��"�� ������� ������� �	-
�����	
� �	 ��$�� ������� ������������. 

G������&�� ������ ��
	�	���� ���
	�: ��	�� 
	���� ����������
�� ���
����	 
�$	" 4������ � ���
	��$, ��

�������	 � ��� ������ ��� 
����������, � ������&��, 
� ���"�� 
 ��	�%������, � ����	�� ���������&�� 
	����. )���� �������, ������ 
���	����	 �
' %���" 4������, � 	��%� ��
	��	��"
	�� ��� 
���	�. J����
	 	��%� 
�������	 �������� ��%��� $���� ��
$���� �������. 

)�� �� ����� ����
	������� �� 
����	
� � 
$��$ ������
����' 
���	��. �����-
������� 1��"�� ������� ���	���$�	 � �� $��%�
	����$' &����
	": ������� � 	��-

	� ��	���	$���� �	
	$������, �� ���'!�� ������� �	��#���� � ���
������� 
�-
��	���. )��, ��������, ��

������� � 	��, �	� 4����� ������ �����" � ��
	���� 
D���� ���$
, ��	�� �������	 ��
 
 ��������, ����
	�$'!�� � ����
�%����� ��-
������ �	��� ��
	�. ��� ���
���� ������� 
����	 1��"�� ������, ������� ������ �� 
�� � �%���
	�, �������	 ��
	�	���� ��W����� ������
��� 
'%�	 � �%���
	� �"�-
����, �
���"�$�, ��� ����� �� 
���������, �������$	$' ��	����$. 

1
��� ��#�������
������� ��
	���
	����, ������� �	����'!��� �����$ 
1��"�� ������� �	 ��$ ��$��, � ��W�
���	
� ��# ����� ������ �	�� ������ ��� 
�������� �� �$

��� ����. ��������, �	� ������ ������� ����
	���	 ����������$' 
&����
	" ��� ��&, �� �����'!� ����
��� ������, ������ %���'!� ��������	"
� 

 �	�� �
	�����-��	���	$���� ����	�����, ���", ��� $	���%��� G������
���, «���-
���"��� ��������� (�
	���� �������. — �.�.) $ �
	����� 
���������
	� <…> 
��-
��
	
� 	��"�� 	����, ����� ��������	 
��� ���

��&�, ����� ����%��
", ����� �$��	 
����!��� 
��"����� �������� �� ��
	��� �
	������, 	����" $%� �����$!�
	����� 
�� ����
��� �����»7. 

G�� $%� �	������
" �����, ������ 1��"�� ������� ���� ���������� G�������� 
������-1����� �� ����&$�
��� ����. )�� �� ����� �	�	 ������� ���"�� �����	" 
                        

5 ���
�� �.�. D���
��� �
	������ // >
	������������� �������
��� �
	����. �., 1977. 
6 ��	�� �.�. D��

��
��� ������ XIV–XVI ��. �.–C., 1936. 0. 71. 
7 �	��
���
�� !.". 1������� � �����
�$' ��������'. C., 1955. 0. 45. 
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�����
	"' $������. A��� � 	��, �	� ������-1�����, ������, 
	���� ����� 
���� 
&��" ���
����"�� ����	�����	" ������� ��� ��
����	�� �������
���� ��	�	���. )�� 
��� ����
��� ���� ��
	�	���� ���������, 	� �	� $
	�������� �������� �� 
���� 
���%�
	�� ����
������� � ������	��� 	��
	 
����� �� � �������, � � $��%�
	���-
�$' ����	�&�'. 1 ��#�� �������� �� ����	���
", �������	, ��
���"�� �	� �����%-
��, ��������	" �$

��� 	��
	 � ��������$. �	� ������� � ����$' ������" 	��, �	� 
������ — ������������ ������ �� ��������	��"���, ���	��$ �� ��	�	���� ���%�� 
��	���
���	" ������� ������� �� ���
	�	� ��
����	��, � �����
	" � ��������$. 

������� ������ �������	
� 
 ��
	�������� �
	�����
���, ����������
��� � 
������
	���
��� ������	�����. 1 	� 
�$���, ����� ��������� ������	" $	��-
��'!�� ���������, ��� �������	
� � ��$��� 
�����. 

1 ������	�� 
����� �������	
� 
����, �	
$	
	�$'!�� � 
���� ������, ������ 
���������� ��� �� ������	���� ��
����	��. )�� ��� ������ ������$�	 ������ ��-
�"', 	� �� ����%���� ������$��� 	��
	� ������� ���������� ������ ���" �������� 
�$�
����. 

1 	��
	� ���� 
������� ��	������ �� �����
���$ ��������', �������
��� 
��	-
��	
	��� �������	
� � 
��
��. 

>����� � ������ �
	�����	
� 	��
	 �� ����. /� ��� ��������� �� �$

��� ����, 
������ ����
��� 
��	��	
	��� ���� � 
��
��. 

1 ������ ��
	� �
	����'	
� 
	��	������ �$���	� — ����, ��	���� 	����&���-
�� 
����%�	 ��� 
��
��: ������ � 
���	��. ���	��$ �����$ 
 ��������� � ���W�
-
������� �
� ���� 	��%� �������	
� � ����
��� ������� ����
���
	����� � 	��
	�. 

������� 	��
 	���� ������ ������� II: 
������� � ����������� 

����#�� ����$ �
	���� 4������, &��� �������. 1 7345 ���$8 �� 
�	������� 
��
����� �	��� ����, � ��� ��	���9, ������
� ���%10 G�
�, ��	���� 
	�� #��	��11, 
� ��� &��
��� ���12 �� �������� �������. B
�� 
���
�	 � ������� �	��� ����, 	� ��� 
	�����: �� ��� ����������� ���%������13 G���$14 �� G����15. 1 �	� ����� ���%��-
��� G���$ �	������ ��$ �'���, �	��� ��� 
������ ������ �� ������ 0����

��: 
# $�%����� ���, ��������& �%� ��, ��%� �	�� ��� � ���'� �� ��� ����. 
�	� %� ����� �	������� � 
 	���� �	��	��: !$ ��� ����� ��
�� � �������� 
�	�� ����, �	������ ����� �������
 ���� ����, ������� %	(� (�. 
                        

 8 0��	��	
	�$�	 1853 �. �� �������
���$ ��������'. 
 9 1 �����
��� 	����&�� ����� ���� �������� �� ��	����������� &����. G�%��� ��� ��� �	�� ��-

�$��� ��� ������ �� ��������
	�� — ��	���, �����, C$�� ��� >�����. 
10 C��% (�$��.: ���"���, �������) — �����
��� ���������� 	�	$�, �������� �����$!�
	����� ����-

��	��� ����&�� ����� ��� '��#��, 
�
	��!�� � ���
	�� 
 �����!�� ����
	���.  
11 ?��	� — ��
�.: ��	�%���, ���������. (������, %��$!�� ����
	��� ������� ���	$��. 
12 �����
��� &��� ��� ��
#�
	��� �� ���
	�� ���$���� �
���� «&��
��� �����», ��	���� �	������
" 

�	 ����, ����� ��� ���!����. 
13 A��%����� (
���.: ���%��) — �	���� (��
�� ��
�) �� �������
	� ������� 	�	$� � �����
��� 	����-

&������ �����. /	 ����� (�$��.: ���	��") — ����	��� ����
��� 	�	$�. A��%����� �����
� ��������� 
�����
��� ����� � � 	� %� ����� �$�����	���� ����� ��� ��
���"�� �$������ (�����"). 

14 A��%����� G���$ — ���� �� ������%���� �����	��� D���� ��
� D��, $�������#�� �	 ��� ����� 
���$���� A�����, G���� � (��"��. 

15 G���� — ����� � �����$ �	 ����� )���. ^�����
" ������-������	 (���"#�� ������
	��	����� ����-
���) �� 
������� XIX �. 1 ������&���"��� ������
	��&�� 
���������� ������� �����	
� ������ (����-

	"') � �����%� (������) (��"��. 
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��
�� �	��� ���% G�
�, ��
	$��� � #���$ � ��-
	����� �
��	��", ��
	$��� �� 
�$%�$ � ���%����-
�$ ��#$16. ��%�� 	��, �� ����$�
� � ��
	$��� �� 

�$%�$ � ��� ��
�17 D��18. G���� 
������ �'�� ��$: 
)��� $��&. ��$&�� �% *��, 	� �� �	��	��: + ��-
(����, ��� ��� %��� ���& 	��� ���. /�� %� ����-
����: ��� * �������� �
�$��&, ���%� 	�� ��� 
����� ���/ ���& $� �������? — � ��
�����
" ��� 
���. A�� ��������, �$�$�� ��� ��$�"���, ��#���, 
�	� ��( ��� �	�
�$��, �� � ��	'����, �, ����� � 
��
$ D��, �������� [
 ���]. /� %�: 0� 
�
 ��� 
������ *���&�� �� ��� ���	�? — � ����" ��

��-
���
�. ��	" ���, �������19 �����20, 
������: 0� %�-
�� ��
, 
�
 *��� 1	�����, �� ��  �������, 
�� ����& *���� �� (� �	�����, � ������ ��. 

j����#�
" �� ������� )������21, �� %��, 
	�� 
��	��. G���� �� ����� �����
	��22 � �����
�� ���-
��
	� ��$ $%��, 	� ��$ �����
�� ����%"' ������'' 
���$23. C��% G�
� %�: ����*&/ �	��// ��(� � � 
�, � � ������� — � ����$� ��. D ������� )������: 
2�%�	����24, 	�$� � �%� �� ���� $���? 3�'��! 

D ��: 3���� * ��? >, 
�����#�
", ��� 
�$
	���
" � G���$, � 
	�� �� ������	"
� 
��� )�	��25. ��
�� �	���, ��� ���
��� 
�$�, ����� �� 	�� %��, 	� 
	�� 
�����	" [��-
��$� 
���] �'���. 1 �	� ����� ������� ����� �������
" � D����. B� 
������: 5��* 
���� �$%��������� � ���	. 0����� ���
�� � 
�$
	��#�
", ���% G�
� ����%�� ����-
�$ �, 
�����#�
", ����	�� ������� �����, ����� �� � �����. 1 �	� ����� ��
 D�� 
������
� � <�����, ��	��
" 
��	�	" <���$ ��#$26. H
��#�� � ������� 
���� ��-
	��� � � ��
	$������ G�
�, �� �	������ ���
�� ���%������ ��#$. /�� 
������
" � 
�$� D���. 1 �	� %� ����� ���%����� ��#$ �����. 1��
	� 
 �������� ���%������ 
                        

16 A��%����� (������� ��
) ��#$ ��$�� — �����	��" A���	� � ���%��� � ������ �������� XIX �. /�W-
������
� 
 ��
�� D�� ���	�� G�
� (4������ II) � ��� $��	 � ������ 1852 �. 

17 E�
 (�$��.: ������) — � XVI �. �	� 
���� �������� ���
	� �����"����, �� � XVII �. 
	��� ������	" 
��
#�� 	�	$� � �����
��� ������"��� �������. 

18 D�� D�$�� (	��%� D�� II, D�� )����#, D�� )���$; 1818–1866) ������ U��	���"��� �������� � 
1830–1853. ^����
� ��
������ ����
	���	���� ����
	�� ����
�� �����	���� B�%$, ��	���� ������� � 
	�� ���������� 1���� 0$��� (1786–1853). 

19 1������ — ����&�

� ����� ��� �������������� 
$��$�� &���. H%� � XIX �. �	� 
���� ������ ����-
��	" �� ���"#� �$

���� «
$������» � 
�$%�	" ��%����� ����!����� � ���$%��� %��!���. 

20 1������ ����� (�	��� ����� C����) — ��	" ��
� D�� II. <��� 
$��$��� ������	��� >���� III �, ��� 

���
	���, ���$���� 	�	$� �	���, 	.�. ��
$������. >����� ����	�$' ���" � ����	��� �� ����� ��������� 

����� 
���. 

21 1������ (������� �	���) )������ — ���� �� ������� ��
� D�� II, ��$��� �	��� �����. 
22 ���
" ����	
� � ���$ �����
��� 
��"�����
	�$'!�� � ����������� ���
	������� 
���
	�� — ��
	�-

��� ��

� (Hagenia abyssinica). ��
�� ��� �����	�� ������� �$%���
� � ��
	������� $���, ������%�-
	��"��
	"' �� ��
���"�� ����. 

23 ���. ����� — �������� ���� ������ ��� ����. ^�����
" ��!�� ���#��� 
�
�����. 
24 <$��.: ������
����
�. /	
'�� ������!� 4������ �� ��� ��#��� (
�. 
���. 
��
�$) — «��� )�	��» 

(��. ��� — ������
���	"
�). 
25 1 ������� 
$!�
	������ 	����&�� ���
�� ����, ����� �������� �������� �� ����� ��� ����, 

��������� � ���$ ��� �	�� ��� («�	�&, �����»). 
26 A��%����� <���$ ��#$ ��� �����������%������ 
���� ��
� ��#$ ����� �� �����!�� 
��"� ���%���. 

>���� ����'!$'
� ���" � ����	��� ������� ����� )��� �� ����� ��
����� ��
�	���	�� 1������ 0$���. 

U��" &���� ������� 4����� II 
(1818–1868) 
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��#$ ����� [
����	] ���� ������ � �������� � ����. ������"!�&� �� ���%���27 	�� 
�������� ���%������ ��#$: 

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

��#$ ��� H���, D�� ��� A����, 
E���� �� �������� ������
" �� 
���	" ��
���	"?28 

1 �	�� ��	�� �'�� G�
� � �'�� ���%������ ��#$ ������ �	 �$�". �	� ������'	 
������ ��
	"' ���%������ G�
�. /��� �� �'��� [G�
�] 
���
�� �������� [���%��-
���� ��#$]: �� �&�� %��'&? �� �	� �� 
�����: 0��*�$���� ��'�. — �� ���, 
�� 
�� ��*�29. ���	�!�� ��� �� ���� 
����, �� ��� $���, $����� ������ �� ��
$. �	� 
���� $����	��"��� ����, �	� ���� ���"#� ��� $���
	��. /����� �� ����� ��	�� ��� 

����� ������30 ���%������ G�
� [�� �����] )����, ��	���� %�� $ ���%������ 
��#$. ����� $
	��� [����&] �������: 

��� �� � !� � �"
 � 	!# � 
$ %�� � �& � '�()* � +�,# � 
,- � ,- � .+/0� � .1'�
2� � �)- � 

1����� �� ���, ��#��� �$�����, 
G��, ���� 5 ��!��, �� 
�$
���
� 
 �$� D���, 
[/�,] �'��	��" %��!��, ������#�� � ������	��&��. 

/� �	� 
������, �$�$�� � ���� ���%������ ��#$. G���� �	��� 
	��	���&� ����� � 
������� �� ���!��", ���%����� G�
� 
����� ��$: ��
 [��������] �� ��� ��
�	-
%��&? > ����& ����" ����$�����
� � 
����� 	��: 

	,� � �)34 � �56 � 	,� � �78/ � �56 � 
�9 � ,�:�
 � �;� � <( � +��6 � 

H��, � ���� <���, � ���� ��
������ [��
	���� ����], 
H
	� ��$�� 
����� ���������'	, ����� 	���'	 ����	��. 

0����� �	�, �� 
���	� �� ����%��, � ����$��� ��� $����. 0������ �	� ���� � �-
���� 19-�� ���31. 

)�� ��������, �� ����� 1������� ��
	�, ��
 D�� ������
� � ���%���. 1���  
4 ���%�������, <���$ � D��, <���$ D������ �� C�
	�32 � ���%������ 1$�� �� 0���-
��33, � ������� 3 
�	�����, �	������ � [���	�� G�
�]. A��%����� G�
� %� �
� � 
�
	��	�� � [�
�] 7 $���	�%��. ��
�� �	��� [��] 2-� ��� 
%�� ����� ��
� D�� A���� 
                        

27 ���%�� — ����� ����
���
	����� � '�$ �	 A���	�, ���'��'!�� 	����	���� �	 A������ �� D����. 
1 ������&���"��� 
�
	��� ������
	��������� 
���������� ������� ���%�� ���'���	 A���	, �����  
� D��$ ����. 

28 >���	
� � ���$ ������
��� �
	���� � &��� A����� � H��� J�		������. A���� $��#����� ��
��� 
H��' �� ����$' 
���	". ��������� 
�. 2 U��. 11. 

29 >��� 
���: ��-����� (����	���
��� ������	 ��-�����) �����	 � «	�	, �	�» � «��������%�!�� [� ���-

�$, ��
������$ �������] �����». 

30 D����� — �����
��� �$�����	. 
31 28–29 ������. 
32 C�
	� — �����, �����#��
� &��	��� �����
���� ��
	���
���� ��
$���
	�� �� ����� ������
��� 

����
	�� (927 — ��. 1260). 1 ������&���"��� 
�
	��� ������
	��������� 
���������� ������� �����	-

� �����%� (�������) � ������&�� 1����. 

33 0���� — ������ �����, ��
������'!��
� � 
����$ �	 1����� � � '�$ �	 ?���. 1 ������&���"��� 

�
	��� ������
	��������� 
���������� ������� �����	
� �����%� (�������) � ������&�� 0����-
<�������. 
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)����34. ����������"�� [��] �������
� 
 ��
�� D��. 1������ ����� $#�� � ������ 
������35 � ����� �	 4���� <�� � ��%� �	���� ���%�����$ [G�
�]. ��
�� �	��� �� 
��
	$��� � ���%�� ���	�� ��
� D��. G���� �� ���������
�, 	� ������� ��
� D�� 

�����: 6��� ����
 �$ 
�����36, �
�������& �	7�, �	�'� � ���� �����&. /��� 

����	 
����� ��$���$: #�*�� �� �	�%�� 
 ���, ��� 1 [�������] 
 10 [��'��]. 
A�$��� ��$: :����&, � (���	� ��
, 
�� ����, ��� ����� ��(? 1 �	� ����� ��
 
D�� �����
	�� 
��� ���
�� �� ���� ��� ��������� D�#��". A��%����� G�
� ����� 
�����	" 
	������ �	� ����. C'�� %�, ��	���� ��������
", �	� 	�� �� �����	 �	 

	���, 
������: :� ��%�	���� %*��&. /����� ��	�� ��� �
	��	���
" � ��	��, � 
$	��� �'�� ��
� D�� ����%��� �����$, � ����� �������. �� ��
�� �	��� <�� ��� 
���%�����$ G�
� 
��$ 0��', ��
���"�$ &��
	�� ��
� D�� �����#���
" � � ��	�� �'-
�� ��
� D�� ������ 
����� ��
	"�. 0�������� �� ���� � �$�$ ��������
��� 	�$�� 
���� ���%� �� 
���� �� �$���. 1 �	� ����� ��#�� 
��"��� ��%�" 
 ������. )�, 
��	���� ���� ������ (����	
� � ���$ �	 ���'!��� ��$%��), � ���
	�������� �� 
�$%�� $������ �	 �����, 	�� ��� �� ���� ������, �	� �� � ������. E�
 D��, $����� 
� �������37 [����
	���] A������, $����
� 	��, ��
�� �	��� �� ���"' �		$�� ��-
%�� � ���#�� � ������ ������. ��
�� �	��� �� ������
� � 1���$ � ��
	�� B���%$. 
��
���"�$ ���%����� G�
� ��� ���
�������, �� 
�$
	��
� � B�%$ � ������ � E���38, 
��� � �
	��
�. B�� &��
	�� ���������
" � 
���, 23-�� ���39. 1 	�� %� ���$ 
��	��� 
<���$ ��#$. ��
�� �	��� [��
 D�� � G�
�] �� �
	������
" �� 
���� � 
���	�. 0��-
��� �	�, �� ����$�
� � <�������40. ��
�� �	���, � 7347 ���$ �	 
�	������� ����41, � 
��� C$��, 
����� 
����	��: 2������! � 2���, � 2���, � (���	/ ���42, [���%����� 
G�
�] ��#�� � ���� �� ���%������ 1$��43. A��%����� 1$�� %� ���� 	�����
��� ���-

�� � 44 �����44 � ������ � <$��	, �	� � 0�����. 1 �	� ����� ��� ����� ��	��&�  
3-�� ��� ������	�45. A��%����� G�
� 
�����: # ��� �� �� ��
��, � � ����� 	���-
��
� ��* � ��� ��
�� — �, 	�� 
�����, ����� �� ��� ��������� �	���, �� 	�	 ����-
%�� �����$. /����� ������� ���
�� ���%������ G�
� 
���� �
	$���� � ���. �� �	�	 
��� <�� ����� ���%�����$ G�
�, ��� �
��� ���� ����%��� ������, � ���%����� 1$�� 
                        

34 A���� )���� — ����� � <��������, ��
����%����� � '�$ �	 ���� E�� � � ��
	��$ �	 ����� )���.  
0 ���&� XVIII �. ������
� ����� 
 	�� %� ���������, ��	���� 
	�� �������&��� �����!�� ����
	�� B�%$. 

35 ������ ������ — ����
	��", ����� � �����%�!�� 	����	���� � '��-�����$ �	 A���� )�����. 
36 1 ����
���
	� �	 ��
�	� ��� $������ ���� �
' ������' ��%�� �������	" �� 	�� ����, ����� �	��-

��'!��
� ��$� �	 ��$�� �� �����	$ � ����	��$ 
��"
���� ����
	��. �� ����
��� �	� ���� ��
�	 �����-
���: ������ (�� 1800 �), �����-���� (1800–2400 �) � ���� (��#� 2400 �). j�	��� ����� (������) ���"����-
��
" 	����&����� �$���� ���$	�&��� � �������. 

37 0����
�� �����
���$ �����' ��������, ���$���#��� $��%�!� � ����
	���, ���"�� ���� ���$��	" 
�		$�� 
����. 1 ���� 	���, �	� ���$-���� ��������� $��%�!�, ������� ���%�� ��� $����	" � �������� 
������� $ ����	 ����
	���. 

38 E��� — 1) �������� ��
	��
	� � �������, 2) �������� ������� �����, ���%���'!� �� �	�� 	����-
	����. 

39 29 �'��. 
40 <������� — ����� � ��
	��$ �	 ����� )���, ��
������'!��
� �� ��
���� ���	�. 
41 0��	��	
	�$�	 1855 �. �� �������
���$ ��������'. 
42 1�
��������� ��
	����� �� ���� 
���. ���
" �����%�� 	��%� 
���$'!�� �������: 2������! !�� 

��� � ��� ��$��� � 2���. 
43 A��%����� 1$�� (1799–1867) — 
�� ��
� J���� ������� ����� �� 0�����. H��
������� ���-


	�� �	&�, 
��"�� ��
#���� �����&� ������&��. 1 1855 �. ��	����� ����%���� �	 ���%������ G�
� (4��-
���� II). H��� � ����'����� ����� 1867 �. 

44 A�
�����: ������	�� (��	���, ���������). �����	��" ���� ����� ���	" 
	��"�� ������	��, 
���"�� 
����
	�� ���� � ��� ��������. )���� �������, ����	
� � ���$, �	� 
 ���%������� 1$�� ���� ����� �� 
44 ����
	��. 

45 11 ���	�. 
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��� 
�����. 1 
����� A���
�� ���� 	��%� �����$%��� ��	������	 ��$��46 0�����47 
���
	� 
 ������ G����� 1��"���, ��	���� ��� ������ �� ?��48 ��-�� 
����� $����� � 
��$ ��%����� [J��
	�]49. 0 ���� ���� ����� ���"��% ���%������ 1$��, ��	���� 
��%��� � $�����
" 	��. A��%����� G�
� %� ����� $���, � ��	���� �������: + ����/ 
���, �
	��'���� � 7	
��, 	��� �������7� ��'� ��	�� — � �	�#�� �� 
�$. �� 
��-
�$'!�� $	�� 
�� ���%������ 1$�� �����$��", �����, ��
	���� ���
�� � $����� � 
��������. /� $
��#��, �	� ����	��� ���%������ 1$�� � �
� ��	������ ����%����. 
0���	���� ��� 
������: ���� ��
, ������ �	����, 
��� �� �����? [�����$��"]: 
3�
� � � ������'� �� ���& �� �$��� �	�*�, � � �	���& — � ���
��
� �� ���-
%������ G�
$. ��	����� � 	����#��� ��	�� ����%����, �� ��%�� �, ������ �� ���$50 
)����, 	�� ��
����%��
�. A��%����� %� G�
�, $
��#�� �� �	��, ������� ���%������ 
1$�� � &��� � 
����� ��$ ������: �� ��� ���;����, 
���	� ��	& �� �	�-
�������, ��%	� � ������ * �	����. A��%����� 1$�� ����" �'��� &�����" 
1������&� ��#�� ����� � A���
�� � �
� 
��� �����, ����	�, 
������ ��	��	�� �� 
�� $���#����: �� ���� ��	 &����� $����	��"���. /� 
�����: �� �� ��%	� � ��-
��� �������7 ��'� ��	��, ��%� �%	(�� ��� �� ������� *�$�& ��/ $���/ 
� �%���/. ��	& ��� � ��(� �����&? <��� �� �	���'& ��� ��&(� � ���, �	��� � 
#. 1
� �	� �� �������, �	��� �	���� ���� �
� ��$!�
	��, ����!��
� �� ���� )�-
���. )�� ��� �� ��� ������� � &��� ����� 
���� 
���� �����$����, 	� ���% 
�����$��", $�����, �	� ��� �	�& ������ ��-�� �����, ���$�����#�
" ��-�� 	���, 
�	� �	&� ��� ��������, �	��� �
� �����, �����!��
� �� ����. /��� 	��"�� 
������
	���"�� �$%�� ���� 500 � ��� ������� 
 	������ ������51. ��
�� �	��� 
$������	" )���� �� �������� ���%������ D���'52 � ����
�� $���: 1	���� ���-

������.  

��
�� �	��� ��	������	 ��$�� 0�����, 	�� ��� ������
� 	��, 	� �� &��
���$ 
�����' �� ������ � ������� ��� �� &��
	��, ��� 0��$��, ��&���� ���. G�� [G�
�] � 
                        

46 D�$�� ((�$, «�	�& ��#») — 	����&������ ���	�	 ��	������	� � �������. 
47 D�$�� 0����� — ���	
��� ��	������	 ������� (��. 1840 — 1867). 1 1841 �. ����� � ���� ���
	� 
 

���%������� 1$�� � %�� � �������, ���� �� �
	$��� � �������	 
 �	��� ����� � 
��!��
	��� �� �����-

�� ����������� ���	����, � ���$�"	�	� ��	����� ��� ������. 1
���� ����� � �$�� 4������ II � ������-
��� ���. ��
�� ��
���"�� ��	 ��$%�
	����� �	��#���� ��%�$ ���� �����
� �������	, � ���$�"	�	� 
��	����� 0����� ��� ��	���� � ������$, ��� � $��� �	 ������� � ��	���� 1867 �. 

48 ?�� — ����� �� ���' '��-��
	����� ��
	� �����
���� ���	�. 0 ���&� XIII �� 
������$ XVI �. �����
� 
&��	��� �����
���� ��
	���
���� ��
$���
	��. 1 ������&���"��� ������
	��	����� 
�
	��� 
�������-
��� ������� ������&�� ?�� �������	 ���!��" ��%�$ D����� (���$��� �����) � ����, ���'��� ����� 
������� ������ � ������ z���	�. 

49 ������� 
 ������ ���$�	�� � XVI–XVII ��., � ������� ������ �������	"
� ��������� 	���	���� 
������� J��
	�: )����� (��� J$��	 C���	 — «��� ��%�����»; ������%�����
" �
������ ����
������-

��� ���	���� �	 �����. 0��	���, �	� $ J��
	� �
	" ��� ���
	�
� � �� ��� ��%��� /	&�� � A���� ����-
��), G���	 (���������. 1 �
������ ���� ��
���
	������ � ���%��� � ����	��� ������ )����. <��� 
������	��� 	�� ������	� ��	�����	�&��, ������ �
� 
���	
� � 	��, �	� ����� ��������� � �������� � 
����� A��� ����� ���	" 
	��� ��%�
	������) � U��� (<������	") ��� 0�
	 C���	 (����.: )�� E�%�����) 
(���&��	��� � ?�� � ����	��� ������ �������. 0��	���, �	� ��������� �	��
�	
� ��#" � 0���$. 0�-
���
�� �	��$ $����', J��
	�
 �������� )��	"' >��
	�
" �� ����� ���!����). ��������� 
�.: ����-
��� �.�. ��
���"�� 
	����& �� &�������� �
	���� �������. 0��., 1888. 

50 D��� — 
	������ ���� 	��	�����
���� ����
�%����� 
 ���
��� ���#����. ��������� ���"�� 
������� ��
	�	���� ����	 ��������� ������� ���������"���, ���	��$ ��� ��
	� �
���"������
" � ��-
��
	�� �
	�
	����� $���������, �� �� ���������
" �����
	� � ����
	���. 

51 >���	
� � ���$ ������������ ������, �����#��
� 	�� �� ����� � ������� 	��� ������� ������	�� 
����&�	�, � 
������	��"��, � ���"#�� &����
	�. 

52 E�
 D���� 0����

�� A��&$ (��. 1810 — 1889) — ���� ��
$���� >���� IV �� ��	����
��� �����. ��-
��	���� ����� ��� �����	���� )����. <�� ��
�%�� 4������� � 	'�"�$ �������, �	�$�� ��� �
����%��� 
� 1868 �. ������
��� ��
����&��� ����� ������. 
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�������, �	� ��� 
��� ������	 � 0�����, 	�� � 
�����, �	� ��� ��� — 4�����53. ��
�� 
�	��� �
� �'�� ����
	��� ������	" ��� ���%������� G�
��, � ������ ���	" ���$
��54 
4�������. 

)���� �������, 
���� ��%��� �� ������ � D��� (���. 1 	�	 %� ���, ����� �� ����-
�� � ?�� �� ������ �����" � �������, ���#�� 	�����&� 
 ���"'. 1 �	� ����� ��#��
� 
������	��" ���	�� D����, � [4�����], �������� ��� )���� ���%������ G�
$, [
���] 
0�������
�55, �	������
� � 1����. ����� 1����	56, [�$�$��] �$
$�"������, 
�%��� 
&�����" � �������. [4�����] ��-�� �	��� ��

�����
� � ��
��#�� [	$��]. A�
	���$� 
1���� J�����, 
������ �� �������� ������� D�� D����, ����#��#��� �� ��� 
	���-
�$, �����	���� ����� ��� �	&�. ��
�� �	���, ����������#�
" ����� ��
	 @���� (	.�. 
��
�����" ��
	), �� ���#�� � 1����57, ��� �
� 7 �����58 1���� �����	��� ��$ ���". 
[4�����] ��W���� $���: # %����&! H����, �	� ����
	��� 1����	 �����	
� � ��-
�����, �� ��#�� 	$�� � ����	�� ������$, �������� ����	
	��� �, ����$�#�
", ������ 
�����" � �����. 7 ����� (	.�. ������) 1���� 
������
" � 
������: ��(�� �	�'� (���-
��	& �
� ����	(��59, �� (� $�������� �	���&��, 	��� ��� ��*. ��
 
�
 * 
���� [����], �	���, ���*� �	���� �	$ ��'� ��	���? /	 
��� ��� ����#�� � 
���$. H ����"&�� ���� ����� �����, � ��� ��#���, �	� ������
	��� ����� ��� ��� 

���$	 ������	". 4 ��� ��� ���$%��� ���, � ������ ��� ��$ �� ������ �����	"
�, �'-
��� ���!��� � 
��	 $������. 1 �	� ����� &��" 4�����, �����$� �����, #�� �����, 

����� � 
���� [�	 ��	�����] ���� ����. D 	� [����"&�] �� 
����$ ��
	������$ ���-
��' ������� �� ����. 1 	� ����� ��
$���" 4����� �	������ 
��� �������� �� 
�
� �����������. 0 ����� 
	����� ���� 
������ 20, 
 ��$��� — 30 �������. G�-
��� � �������, 
������ ��������� [���� 	������:] �� �	�$���� ��� �$��, ��	�� ��-
��
��� � �� �� #�� � �	�
���� [����"]. 1
� �$
$�"����, $����� �	�, 
������: �����, 
��� $� ������&� �� �� ��� �%	�'���'&? > ���"#� ����� ��� �� ��������
" (	.�. 
�� 
	��� �����	" ���	�� 4������). 1 �	� �����, ����� ��� ����"
��� �����, ��� ���� 
                        

53 1���� G�
�� 
����� &��
���� ����� ��� ��
�$����. 1 ������� 	��� ������� #������ ��
���
	��-
����� ���$���� �������
	�� � ����$!�� ��
#�
	��� �� ������	��
��� ���
	�� &��� �� ����� 4�����, 
��	���� ��

	�����	 �����'' 
���$ ������� � �
������	 �	 �$
$�"��� >��$
����. 

54 ���$
 — &��". 1 ��!�� 
��
�� ��%�	 ���'��	" 	���� ����	��, ��� ���$
� ����
	 (&��" &���� — 
�������� �����	��" �������; 
��.: �&� � �%����). ����	���� ������&���"��� �����	��� 	��%� ����-
������
" ��� �	�� 	�	$��� � ���&� XIX — ������ XX �. A���� �� 	��
	$ ��������	
� 
����� &��". 

55 A��%����� 0�������
 $��
������� ����
	" D���� ����� 1815 �. �	 
����� �	&� #$�� D���� 1��"�$. 
1�� �������
������ ����� ���	�� �������� �����	���� � )����, ���� �� �������� 
��� ��
" ������ 
����� 1823 �.. <�� $��	 � ������� 1831 �., �	�����#�
" ������	" 
��� ��

���� ��
� �������. 

56 1������ 1����	 1����%� — �����	��"��&� ���"#�� ��
	� 1����. 1 1855 �. ���$%���� ���� �����-
��	"
� 4�����$, ���	�� ��	����� ���$����� ��������� ��

	����. 1 1865 �. ������� �������$ ��%�	" � 
?��, � � 1868 ������� ����" �������� �� �����	��"��&�� 1����. 1����	 $����� � ������ 1880- �����. 

57 ����� — 1. �	����
��� ��$��� (= �����, �����

�), ��������%�!�� � ��	�� ���	$��, �����. 1 XVI �. 
��� �	�����
" � ������� ��
�����
" �� 
����� � � &��	���"��� ��
	� �����
���� ���	�, � �
������ � 
������ �������. 2. G ���&$ XVIII — �����$ XIX �. �� ������� ���� 15 ����� ������� ���� ����
	�� 
��� ��!�� ������ 1����. 1 
���������� ������&���"��� ������
	��	����-	����	�����"��� ����-
��� ������� ������&�� 1���� ���'���	 	���� ������� 	����	���� 1����, ��� C�
	�, 1��, B�%$ � 
0���	. 

58 ���%���'!�� �� 	����	���� 1���� �����

��� ������� ��
	����� ������
" ��$� 
 ��$��� �� ����-
	���
��� ������� � ����
	�. 0 ������� 4������ 
��" �������� ��	���� ����� ����� ��
	$���� ���	�� 
��� ���
�� ������ ����	��. 

59 ��
$���" )���� �������
 I ��� 
���� ��
$���� >���� II � ���#�� �� ���
	�� ����� 1779 �. ��� &��-

��� ������ 4����� 0����. 1 1788 �. ��	����� ����%���� �	 ��
� D�� I � $#�� � ����
	��" 1��"�����. 
E�������� ��	���	�	��� ������� ���������
�� �������� ��� �		$��, 
�%��� �� 	��� � 
���� 
������� 
��� �����$� 5 ��� �� 1800 �. ���%� �� %�� $ ��
� 1��"�� 0����

�� �� �����	� �� 
���� 
���	� � 1815 �. 
)�� ��� ������ ��	����� 
��$ � �������
	" �� ����� ��� ���������, ��� ��
	� ������'	 )��&���	� ���-
��
	 — ����& &��
��� ���
	�. 
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����������, � ��-�� ������� %��$��� ����� �'��� $�����. /�����, �� %�����' 
J��
	�, 7-�� ��� 	����	�60 ��� ���#�� � ?��. ����
	��� � ��#� J��	� ������, 
���������� «���#��», �$%�
	����� 
��%��
� $ �������� ��#�, � �� [4�����] 
��
�	��
�. �� �� ��� 
�����, � ��� ���	 $���, ����� &��" ���
	� 
 D��	� 0��$ 
������ � ����� ��$ �����". 

��
�� �	���, ��
	���$� �����, ��	������	 0����� 
	�� [�� �����] 
��!��
	��, � 
&��" — [�� �����] ��
$���
	��. H�����#�� �	� �'�� 
 ��
	���, �� ������, �� B���-
	�, ����������
" � $��������. H���, ����#����� ��� ��, ��� 	����: ������ ���-
(� ��7� � �% ����/. <��� � �%� ��7� ��, � ��� ������� �	���, � ���� ��7. 
1
� #���&� ����" ����������
" �	��$ $���$. /����� �
�� 
���
�	, ��� 4����� ��-

��� �����	" 
 ?��, 	� ��%�	
� �� �
�������� 
���, 
������� ��������� E��$���� 
��
$���' C���� A�����' � �������61=>[� ��	 � ��� ��� ����'����
":] «> ����'�-
������ ������ H�����, �	� ����	
� �� ���� &��� „z�“ (	.�. >�����), [� ��� ��	����] 
�$�$	 �����	" ������ ?�� 159 [��	] � 7 [���������]». 1�	 ��
��	: ����
� [������]  
7 [��	], D���� — 15, 0��
�	�, 	.�. 0���
	"��, — 25, D�� >�
$
 — 33, D
�� 1�
�� — 
33, 1�
�� 0���� — 4, 0��� 0����

�� — 34, � J���� ������	 �!� 8 ��	 — � 
	���	 
[� 
$���] 159. 1�����, ���	��$ [4����� ��
��� �����	" 
 ?��]. ���	��$ ����
� 
��
$���" 4�����, ���� ��	������	� �� ����������� �������: �� 	� ���� ���� ��
��-
��. /����� ��������� ������� � 	��, �����$ ��
���" ��

$��� � ���"�$ ��	������-
	�. (�
�� ��������#�� � ������' ��	������	�� �� ��$�� 0����� 107. 1
� ��� 
���� D���
������
��� � ��$ ��%����� � ��������, �	� 
���������� /� 0�� 0$-
!�
	��. ������� 
 [	��� �����	�, ���] �� ���
	��� ��� ����, ��$�� �� ��������. 
/����� #���
��� �$����
	�� ��������, �	� J��
	�
 �����
� �� �������	� � �����	-

� 0���� �� �������	�. 0���, �����#�
" �� ������� 0��� 0����

��, �� ��������-

�, � ��� (	.�. #���
��� �$����
	��) 
�$
	���
" � ������. D�$�� %� ��� � �������, 
�� ��
	�, ��� �� ��
	���� &�����" �������� � ���� 
����. �	� %� 
��!������ ���-
#�� � �	���62 �����, ����������� 
����� �� $������ (	.�. 
������� �� 
��' 

	����$), ���$��� ����!" ������, 
 �
����������� ���#�� � ��	������	$. 1 �	� 
����� ������
" ��	��. ��
���� 
 %�������� ������������� � ������� ��� ������� 
� 
������ ������$' �����$, � ����� 
��� �� ��������, ����" ����������
" � ������-

��� «1�

�����63 [��
����]»64. @	��� ����� 
������ �� 
���	$ #���&��, �	� ��	��-
����	 — ��� � �	� ������ ��, �$�$�� �$������� �� ����	�, �	� ����&-��
� 	�% �-
��� ��, ��� �	�
�$���� �� ��$��� ��� ��$��
�, ��� ��� *��/�, � � ��, ��� �� 
*���. H���� �� �	��, ��$�� 0����� �	��	��: � $� ���, 	�%�, 
�
 ����'&, ������ 
%�		��65 $������ ����, 
���� � $� ������ %�		��, � $� �%� � ��� ��	�� (��. � 
���� � <(���) � ���� %� � 10 %�		��. 

��
�� 	��� ��� 
	��� 	��, �� �� ������� ������
� � )���� �, ������ �� 
���� �$-
���� ��	�� 
���, ���'�, ��#�� � A���� A���66. G���� �� ��� 	��, ��
$���" 4��-
                        

60 1 ��	����. 
61 ����: ,9�5?� @��/�� ��A4� 8��,�#� 	)./�� �� 
'�<� �B��

�� �)#?� ��� C,DE 	FB� �,��#� G�5� 
62 @	��� — %��� ��� ����� &��� &����. ���� ����	�	", �	� %��!���, ����'!��
� 
���
	��	��"��� 
�-

�����%����� �����	��"��&��, �� ��%�	 ���	" ������ 	�	$�, 
������	��"��, ��������	�� ����������	" 
�	��� � ������	��&� � 	.�. 

63 ����: 
+/!H)I 
64 ������ ��
�" ���
��. 
65 <��� � ����
��� � ���"#��
	�� ��$�� �����
�� ����� �������	 «
������», � � ��
#������� 

�������� — «���"��»; ����
���	 �	 ����� .( «��
	�	"/����	"». 0���� ���� 
	��� ���&���"��� ������-
������ �����
��� ���'	�. 

66 A���� A��� — ���� �� 
	����#� ����
	����, �
�������� � VI �. E�
����%�� � �����$ �	 D������-
	� � D���� �� ���� (
	������ ����). 
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��� ���#�� � 0����, �	��� �����	" 
 ���%������� 1$��. )�� ��� ��	������	 ��� 
�	&�� ��
	���, 	� �� ��#�� � ������	". �� ���� J��
	���� ���%������ 1$�� ���-
����, � 4������ [0�����] ��&����. [0 �	��� �����	� 0�����] ����� �$��������	" �� 

��!������. )����" &��", �$�$�� �����!����� 
����
�� �����', ��W���� $���,  
[� ��	���� �������, �	�] �����, �� �����!�����, �$�$	 �� ����������. �� �	�� 
������� � 
	���� �����

� 
�$, �	� ��������� ��
����� �� 
����	 � ���	� �����
-
	���
"; � �� �
�� ����
	�� �����
��
" ��
	" � ������� ��
$���
	������. G���� ��$�� 
0����� $����� �	� �$����� ����, 	� &��� ����" ���'��� � $��%�	" 
	��. �� �����-
�� �	�� �'��� �� 
�����: �� — ���� �	�, ����� �� ��(��. #�� ���� ���� � =�� 
� �	� ��� ���	����&. > ��� 
 &���� ���#�� � 
����
�'. <�� %� 
$��� ��������� � 

	���� ���
����'!��67, ��
��$ �
� ������ � �$�� ��� ������. 

�� ������
� � ���%���$. G���� 14-�� ��� 	����	�68 4����� ��
	�� A%�� 1�#�, 
�	�69 J��	� ������ �� )��� ����� � 
��%����. /����� &��" J���� ������	70 ���-
���
� � A���� <�����71, � ������, 	��$��	
��� ������� �� �	������
� � 0��� A��-
���. 4����� ��
��#�� ����$�
�, �� �� ��
	�� ��� � �	������
� �����. 1 �	�� ��
�&�, 
16-�� ��� � ��	��&$, �����& &��� J���� ������	� � D�������72 �� 
���	$ ��� ���-
���%����, ��� 
�%%��. 4����� %� ��
��#�� � J���� ������	$. 1 �	� ����� 
��	������	 ��
�� �$	�#�
	��� ���
	� 
 ������ �
	����
� � G$���. ���	��$ �
� 

��!������ �������
���, ���� 	���	�73, ���#�� � ��$�� �, ������� 
��� ���	����, 
����$��
". ��
�� �	��� J���� ������	 �������, � �
� �'��, 
�������#�� �� ���, �� 
��#���
" 
��%�	"
�. ��
�� 8-��	���� &��
	������� 30-�� ��� �����74, � ���" �� 
��	��&$, �� 
������
�. ��$	�� ��� ��������� � A���� <��� — ����
	��� ��$�� 
J�&�� ���. 

1 	� ����� 
�� J���� ������	� ������� ��� �!� ��������. 0� 
����� 
	����-
������ �� ������
� � ������ ���� � 
	�� ���
" �������. 4����� %� ��
������� [�� 
���]. C��% ������� %�, 
 <�%"�� ����!"' ����������#�
" ����� G�
��, 
����� 
����� � 
	���� 
����� �	&� �� ���'!��, ������ �����" � D���	�. �����
" 
 4����-
��� �� ����� ��
�	� � 
�$
���
" 
 ��
����� 
����� � (���, ��� $������ ��$� ��$�� � 
��������� 	�$��. 4����� ���$���: :� �	$ 
����� ��� ��	���. ��
���	����-
#�
", �� ���
�� 
��� �������� � ��
��� ��
� @����$75 � <�����	. ��
�� �	���, 
�$
-
                        

67 ����: 	78��!J/) � K�J� � .L#M � �N1� � .�O>(�
. �
. 7,12). 
68 23–24 ��	����. 
69 1 
���������� ����
��� �	� �����	
� ����!�����, 
��	��	
	�$�	 �$

���$ «��
�����». /����� 

�
	�����
�� �	� ��
���	 � ���	�, ��	���� �����	
� ���
	������� 
����!����� ���	�$�. ������� 
 
XVII �. ���	� ������
" 	�	$��� � ������ ����!���� � �������
��� �
���� — ����&�� ����� � ��
�����-
��� ���
	���. 1� 1���� 0$���, ����� ������	��
��� ��	���	�	 � ������� ��
	�� 
����� �������, ���	� 

	��� ���
	� ������
��� �	����	��"��� 	�	$��� � ���� ���$&������� �� �	�. 

70 ���$
 J���� ������	 (1825–1855) — 
	��#�� 
�� 0��� 0����

�� � <������# �� ?��. 1 1847 �. 
$��
������� #���
��� 	��� 
����� �	&�. 0	�� ��������	���� ���� ������ �������� ���	�� 
�
���� 
��
$���
	� ����� � ��
���
	����� 
��' ���
	" �� ����
	" D�$
�. 0��
��
	����� 
�������' &���
	��
	� 
?��. H��� � ��	���� 1855 �. �	 �������. 

71 A���� <���� — ����� ��������	��"�� � 120 �� �� 
�����-��
	�� �	 D���
-D����. <�� �
����� � 
1440 �. ������	���� ���� ^�����. 

72 D������ — ����� � 
�����-��
	����� ��
	� ?�� �� ��

	����� 172 �� �	 D���
-D����. <�� ����-
���&��� �����
�� �����	���� 
� ������ >��$�� D����� (������ � 1270–1285 ��.), � ������� — &��	��� 
?�� � �������&��� ����
	�� #���
�� �����	����, ���'��� �������� II. 

73 )���	 — ���������� ��� �������� ��
�� 
 ������%����� ���
	� ��
������� � 
�������� ��������-

	�� �� $����, 
��	��	
	�$'!�� ��	����
$ �����
������ �������
	�. )���	 ����!��	
� � ��	��� � ����-

�	
� �� &����� 	��"�� �� ����� ���
	���� ���. 

74 8/9 �������. 
75 E�
 @����� — �����	��" D��$ ����� � G����. <�� ����� �� �������� ����	��"�� ���$� ��� ���-

�� 4������. 1 1855–1856 �. $������� ���%����, 
����!�� ���������� � ������&���"��� ���%��
	�. 
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	��#�
" � ����', ��������$' (���, �� ����������
� � ����%��. �� 
�$��, ���% 
�������, ��
	$��� �� D���	�, � ����%��� 
�$
	��
� � �����$ �, ����������#�
" 
����� G�
��, ���#�� � <�����	. 1 �	� ����� ��
 @�����, 
�$
	��#�
", 10-�� ��� �-
���� � �������"���, �
	$��� � 
��%����. 0� 
	����� ��
� @����� ������� ��
��
-
������ ���%�
	�� �'���. 0���� �� � 
��%���� ������� ����
	��� �	� ?�#��$ � 
���� 1��"�� �����. D	� <�����76 %� ��	����� ����%���� � ��	�� � ��� 
�����. 
��
�� �	��� �	� J��	$ � �	� ����$ � �%� 
 ���� ����� �������� � ����$��
" � 4��-
���$, ��	���� 
	��� ������� � <�����. ��
$���" 4����� %� �'��� �������� ��� 
�������, $��%�� ��� &���. ���$��� ���, �� ��#�� �� ���� � ������� � ������ �����" 
�	 ?��� �� ���"��, ��� �
	��	��
� 
 ��
�� @������. 4����� %�, 
���
�� � ����� 
@����$, ���������
� �� ����, 	�� ��� <�������
��� ���
�� 
������
" 
����. 

1 	� ����� ��� ������ � <�����	�, 7 �$
$�"���, 
� 
����� ��!���, ���� [�	���] 
��������� ���
	����� �	������ [�	 
���] � 
���	���
" �� �����. /��� ������� 
� 

	����� ��
� @�����, ��$!�� � �������
	��, ��#�� �	� �$
$�"���, �	������� 
[�	 
���] ��������� ���
	�����. G���� �� ������$� �� ��, ��� ��$ ��������
" 
��
��
������ � 
����	������' � ���%��� �� �������, 	���� �� 
����� ��: !$ ��-
(�, ��� � ��� ��&, ����-
� �� ��
��&
� '�����! — � 7 #	���� ��$ ����. /� 
��-
�� ��
��	��� �� ��, �� ��� 
������� ��������. /� 
�����: 0���-
� �� ��
��&
� 

��!77 — � ���� ��$. 1 	��	�� ��� �� ��
��	��� �� ��, ��� �	 �
�$�� ������%��� 
�����	". /� ���$���: 6�� — ����� �� ��(�� �����. > 
����� ��: 2� ����� (	�$�� 
���������&. 1
� �������
". /� %� ������ � � 
��� �����", 
����� 
	��� �� ����-
��, [���] �������. 

��
�� �	��� [4�����] 
�$
	��
� � A���� C�����
78. G���� �� ����$�
�, 	� ������ 
�����" � )���
� G�
�, � 
���#�
" �		$��, 
	�� ������� � ��	�	�	. 1�#�� �
� 
��-
!��
	�� D�������, ����, ��� ���%��, 	���	� [� ��
� �] ����� 
����. /�� ��������-
��
" � &��', ��
�����: 3	����� ����� >���	�, � ��(����� �	 �� ����� (�79. 
/�� �	���� ��$ ����
	� � $������
". ��
�� �	��� [4�����] �	������
� ��
��	��	" 
����� D������ �� ������ ������� ������; � �	� ����� �������� � (��� ���� ���� 
����	� �������. ��	������	 ��$�� 0����� %� ���#�� �� G�&��$ � ��
����%��
� 
��$	�� ����� � �$� �����, ��� ���� 
	���%���� ��#��, — 	�� ��
	�, ��	���� ���� 

�%%��� ������	����. H����� $
	���
	�� �	��� ������, �� ������ � ��� ����	���� 
�����, �� ���������� ���. 

)�� �������� 
������ ���� ��� ��������, ��	���� �����������
" ���"' � ����-
����: #�$�����, 
��� ��� ���� 7�	&. :� �	���� ��� � $��/ $��. ��� ������, 

���	� ������/� $� ���, �� ������� [�� 7	
��] ������ �%��� 2�����. �$	�-
#�
	�$�, ��� 
������� [�'���]. �	�, [$%�] ����
	���, � 48 ������� � ������, ���-
$��#���#� 
 ����, ���� 
������ �� ����� 
���	�. U��" ��-�� �	��� ���� ��

��-
���
�, ��#�� � 
	�� ������� � )��� ��
�. 1 �	� ����� �	� 
������� �'��� ���-
���� �� ���!��", ��� ����� [� ����'] ������, � ��������� � �� 5 � �� 10 �������. 

                                                                                                                                                    
������� ��� ��
�%�� � 	'�"�$ � ���$!�� ��������� �� ��	�� ��� �������, � ��	���� �����, 
��%��
" �� 

	����� 4������. 

76 D	� <����� (��
�� ���!���� 1��"�� G���
) — �����	��" ����
	� ����. 1 1855 �. 
��%��
� 
 4��-
����� II �� 
	����� J���� ������	�, ��� ����� � ������� � ����. ������� ��� �
����%��� � �������� 
�������� (����
	�����) � ?��. 1��
���
	��� ������ ��	�% � ���������
�� 
��� &���� ?��. 1 ���$
	� 
1865 �. ��	����� ����%���� �	 �������� II, ��������
� � $
	������ ��� 
 ��� (���������). 1
���� ��� 
������� � �����	���� ��

	���� � ������. 

77 G$	� — ���"#�� �����$���"��� #��� (	���), 
 ��#����� �� #��, 
�������� �� ��$ ����
 	����. 
78 A���� C�����
 — ���� �� ��$����#� �����
�� ����
	����, ��
����%����� ��������	��"�� � 

95 �� � 
����$ �	 D���
-D����. 
79 ����: 	F� � L#M � P�� � ��QR#SF � ,B��� � '!T � .U�;V�� 
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G���� [4�����] �������� $��	" � �� �$%�� � ������, ��$�� 0����� 
����� 	��: 6�� 
�/�� (���	��: «�� ������� ��», ���� � ��/� ��� ���;�����. :���� �� ��, 
���%� � �� ��
�$�� �������� �����, �� * �	�� � ���, ��� ��( �% ���. 1 �	�	 ��� 
&��" ����" ��

�����
� � 
�����: ��
 � %���, � �� � ������/! ��
�� �	��� 
����	� 
��
	�����
" � ������ ������� � $���� � �
�, �������� [
 ����]. 

1
� #���&�, $����� �	�, ����" �
�$����
" � ��
	����	��� ��-�� 
���	� ��	�%��-
��� ���	�� &���. > ��	 �����$. ������� 
 ����
�80 � �� &��� J���� ������	� 8 ��-
�������, ��%� �
�� ������� ��	�%����, 	� �� ���
	$������ �	������ ��$!�
	�� � 

�%��� � 	'�"�$, � �
�� ������� �$#��$��, 	� $������ ���, ��#" �
$��� �� 4�	� 
����
	81; � 	$	 � $���� 	���� �������, ������ ����� �� �����. 0����� 	��, [4�����] 

�$
	��
� � A���� <����, � ����� ������
� 	��, 	� �� ���� <���
� ����&� �������� 
� �����
�� ��$ ����� ���	���� � ��$������������ �$%��. ��
�� �	���, 19-�� ��� 
���	�	�82, �� �������� ������������83 
��� J���� ������	� J���� �������84 � ��� 
���%��
	" �������85 �	� D���������$. [0�� %�] �� 
�$
	��
� � )���
� G�
� � 	�� 
������ �����". >�������� ������ #���&� �� ����� 
 ���	�86 ����$ �� ������$�� 
��
������	" �� ���������. 

)�� �������� �� ���������
�� $���. E��"#�, ����� �� ������� ��#�� � ?��, �� 
��W����: <��� � �%� ��& ��7���, � ��/ �% ��7���, � ��� � �%� �� ��7�, � 
��� ������� �	���, � ���� ��7. 1
� �'�� ����" ����������
" �	��$ $���$. �� 
�	�� �������, ��-�� $���� &���, �� ���� 	���, �	� �� �� �������, �	� [	� ��� ����] 
����� ��������%��� ��� �	&$. [E����� �'��] ��������: + ���*� �� ������ ���� 
���*����&/ ��� ���� $���; �������� ������
	", 
��%����, � �'�� ������ ���-
�$	". H
��#�� �� �	��, �� 
����� �
� ��-���%���$, ���������
�� $���: 0� ���	-
����� ��	��
�, ��� %��� �	� 2��� 2������87, ����& %��� �� �%���/. /����� � 
?�� ���� ����� $���&. [4�����] ���� �������, ����� $������ $���&$, � �� ��$�� 
��� ���
	��������, ���" �� �	�&, �� ���	 �� ���'	 �	��#���� � 

���. 

��
�� �	���, ������#�
" �� )���
� G�
�, �� ������ �����" � 0����!, ������#�
" 
�		$�� �� 
�$
	��
� � 1��', 
�$
	��
� � A%��$ D��� � 
	�� 	�� �������. �� �	�	 
��� �� 
�����, �	� �	�������	
� � ���� <�	�, ��, ����$�#�
", �� ��#�� ����� ����� 
�, ��������� �����, ����� A���� C�����

�$' ���$ 
�$
	��
� � H�� H�� � ������ ��-
���" � ������ � A%��
�. B�� ���
�� �
��	��� ����	�$ ����. �� 
���$'!�� ���" �
� 
                        

80 ����
� G��
	�
 — �
����	��" #���
��� ����
	��. B�� ����
������ ��
����� � ������	��$ C���� 
A�����' (1508–1540). ������	�� #���
�$' ����
	" ���� � 
��' �����$' ���$, ����
� � ���&� XVII �. 
��	�
��� ����� � �
������� ��
	" ?��. 1������ $
��� 
������ ��� ����	��� ���$��� 
���� ��
	��� 
������"��� ���	�, � ����
� ��� ������� ������	���� >�
$ I (1682–1706) �����	���� �
�� ?��. 

81 4�	� ����
	 (0$� &����, ��� ����� &����) — �����
 ��������
���� �����, ���#��#�� � ������' 
�� B���	�, � �
���� ��	����� ��%�	 ����
��� ��������� >�� ��-D

��� (XIII �.). �����
��� ��� �����&��, 

�
	��!�� �� 51 �����, ����
	�����	 
���� 
������� &������� �������, ������
���� ���
���� ����� � 
������
�� ���������. J�	� �	�	 
������ �����	
� �� 
	��"�� ���%���
���, 
���"�� &�������� �����
��, 
�� ����	" �� XX �. 
��	��
� ���&���"��� 
����� ������� � ��
	���
��� �������. 

82 25–26 �������. 
83 ���������� — ��
#�� ����	���
��� 	�	$� � ?�� � XVIII �., ��	���� ���� ����� ��
�	" �
��'��-

	��"�� �����	��". 1 XIX �. ��� ��	�
���� 	�	$�� ��
 � ���$
. 
84 J���� ������" (���������� J����) — ����#�� 
�� 0��� 0����

��. 1 1856 �. 4����� II �������� 

��� �����	���� �
�� ?��. A�� ���� 
�$
	� ��� ���
	���� � ��
�%�� � 	'�"�$. 1 1866 �. �
	�� �� 
	����$ 
��������, ���	�� ��	����� � 1876 �. ������ ��	�%, � ��� ��	����� ��� ����� � ������� � ����. ������� 
��� ���!��, ������ ����� ���%��
	�� ���"#� �� �������. H��� � 1880- ����. 

85 D����� — ��������"���, �����	��" ����
	�. 
86 0�. 
��
�$ 69. 
87 ���$
 0��� 0����

�� (������ � 1813–1847 ��.) ��� ����� �� 
������ ��
� 1�
�� 0����� �  

7-� �����	���� ?��. <�� ������ �����	���� ?��, ������#�� 	�	$� ���$
, �	� � �� ��� ���&���"�� 
���������. 0��"�� ��
#���� 	����	���' ?��. 
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�'��, $����� ���$ D����, 
���$ %� ���%����� ���	" ����"�, �	��� ��
	�� �� ���� 
�����	"
�. A��" ��� 
����. A�����#�
" 
 ���"#�� 	�$���, �'�� ������ $����	" �	 
%�%��. G���� �������
" �� ����, 	� ��� ��� %���	��� ��#�� [� ���$] � ����, � ���-
�� �� �����, $������. H����� �	�, &��" �����	�� [�� �	� ����	"]. D��� 1��"�� 0��-
��

��, ��	���� #�� 
��������, �
	��
� �, ������	, ��� $��	 ���$-�����. 1 �	� ����� 
� �����"� � � �����"� ���� ���� ������� 2 �����. [1���] ���� �� #�' � �� ���
. 1� 
����� ��������� �'��� � �
��� �������� � 
��
���, [��] ��� �����������
". U��" 
%� ����������
� �, ���� ������������
" �
	��"���, ���� ������" � 
	�� � �����	" 
�	 ��������� ����� 
����. )�� �������� ��
	$��� �����, � �� ��
����%��
� �� ���-
��� �� �����$ ����. �� 
���$'!�� ���" �� ������
� �� ��� � ������ �����" � z���-
���$. 1 �	� ����� ���%��
��� �$����
	�� ��#�� �� 
��� ����
	���� � ��
������ 
[��$�$] ��� ��� ��������� � ���&���� 
�
	���, ������: �&�� �� 	�$(���'&, �	�*-
��/;���� �%�(��'&. ��� ����%� �%, 2�����? #� ���(�, ��� � ��������& %� 
�%88. ���$��� �����
������� �	 ��	������	�, ��� $������
". 

1 �	� ����� 	�� ���� �'��, 
�������� � ?��, D�������, ����� ��� �	�$����. 
�	� 
����	� ���� �� ���%��
��� �����. /��� �� ����
��, �	�$��� �� �$�� � ����, 
���� ������ �	� ��$�"� � � ���
	�������. 

��
�� 	��� ��� �	� ���� 
������, �� ������
� � ������	 � ������ �����" � D��	 
���������. �����!��
� ����$� �����, ���'��� @����, ���� ��������. �	� ��� ��� 
>�����, ��
�& ������	89, [�����] 1������� ��
	�. ������� 	�� [����	���� �����], �� 
��
	$��� �		$�� � 0	��
	��� �������"���, � 0	��
	�$' �����'. [4�����] ��W���� 
$���, � ��	���� ��	�����90 1$�� (������� 
	��#�� ��
��) � ��
 @����� ���������
" 
[�����	�����] ���%���. 1 �	� ����� �	 ��
� @����� ���� �	�������� ����
	��� 
����
	�� � 	��, �	� ��	������91 (����" 
�����. U��", $���� �� �	��, �������� ����-

�	" ��� �� ����� � <�
�; � �� ��� ����#��. 

/	
'�� [4�����] ������ � D������	, ��� ������ ��
$. G���� %� �� ��
����-
%��
� ������� � ��
	����, ���������� D���� ���$
, �	� ����" $������ [�'���]. 
�����92 [� �	�� ��
	��
	�] ������� �� 	��"�� 	�, �	� ��������
� ����� � ������!, 
�� � 
��� ���
�������� �'���, $���!���� �. D���� �����	 «&��" �
� ����$��� 
(	.�. „�$�93“)». G���$�� $������ �
� �'���. ������	, �	� $�����#�� �������� 
(	.�. ��
���#��) $��	��� �� 
 ����!"' 
�����"� � �	����� � ���$ (	.�. � D����) ��� 
���". )�	, ������	, ������� �� �� 
	��� � ������. 1�	 ��� �	� �����$%���
". H ����-
�� ������� ��� ��$�, ����$�. )���	�
" �$%��� 
����, ����	��
� ������ � ���$ �� 
�-
��	��. )�	 ��
���� ��$ �
� 	���� � ������%��: 3���� �� ����! + ����� �%� 
 
7�	/ ��'�� �%��. �� ����'& ���(�� ��, 
�
 �. > �	��� ��� � 
����$ &��'. G���� 
%� ��#�� �� [� %���!� &��� ����$���], 	� $�����, �	� 	�	, ��

���� [���
$	
	�$'-
!�] � ���, ��������	 ���"� � �����94 � ��$%��. ��	�� �� 
����� �����$ �� ��: ��-
                        

88 ����: L��� � �.W � 8�F�XY.� � ���� � �1� � B;B � +3; � ��Z � 8�+�1BI 
89 ���	–�����". 
90 <�	����� (�$��. «����
	������ �'�����») — ���������� 	�	$� � �������. ������ ��
"������ $��-

������� � ��	������ 
����%�	
� � ������ ������	��� ���� ^���� (������ � 1434–1468 ��.), 
�. �: Perruchon J. 
Les chroniques de Zar’a Yaqob et de Ba’eda Maryam, roi d’Éthiopie de 1434 à 1478. P., 1893. P. 9–12). 

91 4�	������ — 	�	$� ������$'!��� ���������� �����
��� �����. 
92 E��" ���	 �� �����	��-�$��. 0�. ��������� 
���$'!$' 
��
�$. 
93 <$�� [.��; �	 ����� bd — «���������	", �������	"»\ — ������
��� 
�������, ���$���$'!�� � ���-

��
��� 
���W�
	�
	������ ��
�������. 0��	��	
�, �	� �$�� ������� 
���� �$����� �����. ^����
" ���� 
�$��, �$�� ���������� ��������
��� 	����, �
���"�$� ��� ��� 
���
	�� �������%���� ��� ���	������� � 
%���" 
��� ������� ���. 

94 <���� — �����"��� ��������� 
 ���$���� ���� � ����	���, ������ �����#���, �
���"�$���� ��� 
��	"� 	��%� (�������"���� ����	��, ��������'!��� �����$$). 
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��! )�	 ����� � ������	��
� � �����" �� ������. > ��%�� �� ������, 
	�� ������ 
���	��������. >� ������!� ���	� �� ������� ��$ � 
�	�, �	��� 
	�	" ����������� 
��$. ������&, ���� �������, ��

����#�
" 
 %����, 	�� ��

�����
�, �	� ��
����� 
�� ����, ��%� �� ��������. /� 
��	��$�
� [� �����"] 	��, �	� ����	" �	�����
� �	 
���"&� � $��� �	���"�� �	 ����. )$	 �� ���$��� � �����, �	� �����	
	��� �	� — ���-
�$�. 0��#�� ��, �	�, �
�� $����	" �� ���$ 	��"�� ���� ���, �	� �$��	 ��� ���� (	.�. 
��� ����$��) 
��
�����. H ����� (	.�. $ ����$��, ������� 
	�� �������, �����#�� 
���"�) �
� �$�� ��
�����
". #� ��� �� 
������
� ��%	�! (>��: #� ��� �� ���&%� 

������!) — ���$��� 	�	 [������] � ��

����� �� �	�� �'���, 	�� �	� 
	��� �� �	�� 
������	". 1�	 �����$ � ���� $����	��"��, �	� 4�����, ���� �	$ �
	���', ��
����-
%��
� ���
" �������. �� ������ �� �������� � 	��, �	� ����-���� �� ���
�� ��� ��
-
�$�
� �����	��" (	.�. �$��, ����$�). 

1�
	$��� �		$��, �� �	������
� � A���� ����� � ������ 	�� ���" � ���". ��
�� 
�	��� � (��� ���$�	����
� )�
��� ��#$. H
��#�� �� �	��, [4�����] �	������
� � 
����, ��, �� ����� [���], ����$�
� �, 
�$
	��#�
", 
	�� ������� � <�� A��. ���
" 
������ �� �'��� ������", ����$���� ���	����95. �������
" $	���, ��� $��
��� � 
���$��' ���%�
	�� �'���. �������
" ������, <�� ��
��� �� �'��� ���
	���, �, �� 
������� �	�� ������, &��" ������
� � ����������
� ����� D���� [� ��
	�] @��� <��. 
1� ����� ������� ���"��� ������ 
 ����� � �$��� � �
	�����
" [�� ������]. G���� 
�� ��
	�� <��������, 	� ������" ���	���� �� �����	� J��
	���� �����$�� �. 1���� 
� ������, ���
�� ��� ������� 
���� ��%��� �� ��
	��. 

[4�����] ������
� � ��
������96 � A���� )���� ��� [	���, �	��� 
�����	"] ��
-
���"97, 
����	� ��� 
������
", [����$�#�
"] �� �����, ��� �������
" �� ��
	��.  
1 �	� ����� ������ �����	
��� ������
��� G�����. ���
" �� �� �$��� ��
�	" � 
������� ��� �������, ���� �� $��������	" [����
	�������]. 

��
�� �	��� �� ������
� � 1��� J����� � A%���. )�� ��

	������ �
� 	�, �	� 
����$#��� �����. 1��
 	���	� 0��
�	��� ���� � ������"
��� 1������&� ��#�� 
�����; ��
	���� �$����
	��. [4�����] ����" �'��� ������$. )�� %� ������� D��-
�� � ��� ���$
98 1���� ���� ��������� [�����	����� �������]. 1 �	� ����� ��	��-
����	 ��$�� 0����� ���
	� 
 ������
����� ��$��� G������� ���#�� � �	�� 	���-
	��. D�����
��� � ��	������	 �����
������ [��

	���������� &�����], ������� 
�!� �� ���� 	���� ����
	�. ������� 
	��� �������� &���. [4�����] ��W���� $���, � 
��	���� ��������
": �;� ��� ����& �	%���� � ��(���, ��, 
�� ��� �/%��, 
����& � ��(��� *����. )�� ��� �	� ���� ����%��� ��
	�, 	� �'���, ����'����� 
�� ���
	$������, �� �������� 
����%�	" � �������. 

��
�� �	��� �� ����$�
� � <�������, ��� ���$��� ���". <$�	��!��� �		$�� $��%�-
�� � ������ %�	" [������ �		$��]. 0 �	��� ������� �� 
	��� �����	��� � ��
$ � ���� � 
�������, ��	��$ �	� �� �	� ��������
" ����" 
$����� ���������. �� 4-� ���" ���#�� � 
&��' [�����] �� )�����, 
�����#�
" %�����	"
�. /� 
���
��: � �� ���? /��:  
: 0*�����!99 �� ����� �
�$�� �	�
�$��� [��$�	�;��&�� 
 $�������] ��'�� ��7��, 
��'� * ��7� [$��������& ��	�������, � �� ����� ����& �� * ����]. �� *�-
�� $� ��� ��(�, ��� ���&/ ����'��, ���� ��
	���� � �	$ %	'& �
�� ���-
                        

95 ���	���� — �$��.: 
	�����. >���	
� � ���$ �����. 
96 1 ���$
	�–
��	����. 
97 ��
���" (��. ���
	) — �������� 1�����%���� G��
	� ��
�����, ��
"�� ����	����� � �������. 

0�������	 � ������� 
 ������� ������ ����, ������$����� 11 
��	����. 
98 D�� ���$
 [��. $
	� &�����\ — 	�	$� �������� 
$�"� ������	���. D�� ���$
 ��� ����� �� 
��� 

��
��� ��
	�� ��� ����&�. 
99 A%���� — �
���"�$�	
� ��� ����!���� � &��' (
�. 1�#� ������	��
��� 1�����
	�� � 	.�.). 
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���. 3�
� �� ����, �(	��� ���
������ � ��, ��� �� �������, $�%�	��. ��
 � 
*���. ���$
 %� �$���: 2���� ��� ����, ��� �� ����(�, ��
�� *, 
�
 ��, ��%-
	�� � [��(��] (���	�� �� ����. /� �������� ���" � �	�
��� �. [1
����] ����
	-
��� ��� ����$��
". ��
�� �	���, ��� ������	
�, «���$ ��	", 	��$ �� ������	"100»; 

������
" �
� �� �������, ������� � 
	����, � ���#�� [� 4�����$]. /� 
����� ��: 
2
�*�� �� ��, ��� [(���	���] 	��&'. 0���
", ��� ��

������ � 
���� ����, � 
����� ���������, &��" 
�����: ��� ��� � ��/ [��, 
�� $�������� 	�%����] 
��'�� ��7��. G���� �� 
���&� ��� ��#�� 
���� ��	�&, 	� 
	���#�� ����$� 
����	� 

 ����!"' �$%��, 
����� � ����� 
�����#�
� %�	���� ��� ������� [�� �����] ���-
��������� ��
������� � ����������. ��
�� �	��� ����� &���� ���	� �� 
��� ����-
��	" ������, ���%��� �� #$	�$. ����� ����	�101 <���	$ ��� ���	���� #$	��. 4��-
��� %� 
���
�� ���: ������ ��
���, �� �
�$���, ��� �� ��'& '����&, 	�$��
� 
���. /� �	��	�� ��$: � ���� ��� $���, �(���� * — $�%��. �	� ��%�	
� �$���-

	"', [���������] 
	����. 

��
�� �	��� � ?�� ���$�	����
� 
�� 0��� 0����

�� ���	� 0���$, ��	���� ��-
��	�� ��
" ��
	�� ?�� � ��#�� � D������. 1 �	� ����� �	� <����� ����� ���$ �	-
������ ��
$���' 4�����$ [
����:] ��� ��'� �(���� ����������&. U��" %�, �����$� 
<�������, �	������
� � ����. G���� �� 
	��� ������� � D�������, � ��������, 	� �	� 
<�����, ���� ���
�� �� ����, [������ 
��� �����"] ����� 
 ������� (���, ����� �� 
����. 1 �	�	 ��� D��	� 0���$ ���� 
	������ �� ����� �$� ����� � ����� ����$ 
 
&����. 1 �	� ����� �� ���� ������� D���� �	 ��$%������ ���� 
���$ ������� ���-
�� �'���, 	�� �	� ������ ���� [�� &����]. /����� ���� ������� &��� ����� � ����. 
G���� �� ���#�� � D��	� 0���$, 	� �� ���������� ��$ �����
� ��� 	���� �	��	: <(� 
�������� 7�	& �	�'�. B
�� 
���
�	, �����$ ��� 	�� 
���#�����, [	� ��	 � ��� 
����]: D	� <����� �
� ����� ������ � %�� 
	���$, ��	���� ������ D��	� 0���$. )�-
��� �������, D��	� 0���$ ��#��, �	� [<�����] ���#�� 
 ��� ��	"
�, � �� ��
$���" 
4�����; ���	��$ 	�� � 
���#�����. B
�� �� � 	�	 ���" �� �	 �������� �� $���� ��-
��
	", 	� ���	� �� ���#��#��� ���
�� �� �
	���� �� ��	�����. G���� &��" $����� 
���
�� D��	� 0���$, 	� 
�����: <��� %� 	��&' %��� ��
� [�/��], �� =�� � %� � 
�����, ��& ��*�������� ������ ��*�� ������& ���&
� � ��
�%�	. /����� 
���� <��� �
����$!�, � ����� D��	� 0���$ $
��#�� ����
	� ��� 4������, � �����" 
��#��, �	� 
��� �'��� �� [�������	 ���]�����	", �
	���� ����� � 
�$
	��
� ����. 
1 �	�	 ��� ���
�� &��� ��#�� � �	�	 �����, � $���� �
� �'���, ������#�
� � 
&�����, � ��!� �
� ���������. 0����� �	�, �� ����
�� 
���$'!�� $���: 3	����� 
��� ������. G���� �
� 
�����#��
� ���#��, �	� <����� ������
� � �������: 
6��� �	����&, ���� ��', �, �������� � �� ��� ��$���, ������� ������. G���� �� 
���#��, �	�$��� �
�� �����	���� �� ��
������� ����$' �$�$ � ���$' ���$102. 1 �	� 
����� ������"!�&� 
������: 

�]/ � �QR#SF � 	^7 � ��?�� � 
���
 � +,� �  ��� � 	^ � 1<�,�� � UQ�� �  

                        
100 <$��. «�����	 ���" � �����
	" �$��	». 
101 <���	�� ��	� (��. «�����"��� ��%��») — 	�	$� �����"���� ����&���� ���
�$��. H%� � XIX �. �	�	 

	�	$� 
	�� ���
	� ����	���, $	��	�� ���%��� 
����%����. 
102 A����� ��� ��������� �����	
� 	����&������ ��� �������. >� 
�����%���� �$�����
	� ����� � �����-

	��� �� $���!�����
", � ������
" ��
��
������ � �����. >� �	�$���� ����$' ��
	", �	��� ��� �� ����� 
���%�	" ��$%��, � ���$' 
	��$, �	��� ��� �� ����� ��
	���	" ���$ � 
	���� � 
�
	" �� ����. 1 	� %� 
����� ����� �$��� ��� ����� ���%�	" ��
	��" �, ������
" �� ����$' ���$, 
���
	��	��"�� �������-
��	"
�. 
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��
$���" 4����� ������ 
�$
	��
� 
>, �
� #���&�� �������	
	�����, $#��103. 

0����� �	�, �� ����$�
� � <�������. �� 
��	�� $��	�, ��
�� �	�� ������������ 
���� 500 [�������]. 0� 
	����� &��� ������� 1700 [�������]: �� ����� ��	��, � ��-
����, �	 ��$�� ������ � �� ����� [
��%���� 
] D��	� 0���$. 

1 �	� �����, ����� � ������$ � ������� 	�� ����	���� �����, �� 
�$
	��
� � <�-
������, �, ���� ������
� 	��, ������� )������, ��� %���, ��������. 1 �	� ����� �� 
������
� �� <�������� � ���#�� � 1��� J�����, �	������
� � A���� 1����, �, ����� 
[4�����] 
	��� 	�� �������, �	��� )������ $�����. )���� ����%��� �� � ���� � �� 
��
���� ����
�� � ��#��104 �����	", � &��" 	�� �� ���������: 

	F�� � ���5�_ � P � `�UQ# � 
	�Q'/ � ��.� � ;�F�N� � '?# � 
	^7 � F � ���� � �3
�N � ��� �  
�#a1��5
 � )` � �.3_ � 1.?� �  

0���
�	� ��, ���� ��� ������ �� $#��, 
@	��� )������, ��� %��� ���, ��	" ��� 
�$%����? 
<��"#�� �
�$
��&� ����� $�����, 
/�� ������ ��� �����
	�� � ������� ������. 

E�
 D��, �	�& �	��� )������, �����!��
� � 

���� B�%$, � ������, $
��#�� � 

���	� 
���� ������, 	�� ��������� ��: 

�^ � �;?_ � F3� � ;T
 � �F2N�� � 
(._) � F3� � 	W��
 � �F2N�� � 
.?�_) � F3� � �; � �+��� �  
�/*�b � ��c � *�% � �UQ��� � 
�� � �.�d
 � �,�P � �`e1"�� �  

G���� � ������� ��, �	� ��$ 	��%105, ��� ��$���� [� �	��������] ��� ���, 
G���� � ������� ��, �	� �������, ��� ��$���� [� �	��������] ��� �����, 
G���� ��� ���� ������, ��� �	�������� ��� #���$106, 
1���#�� ���, ���� [�
�] 
 
����, 
���$�	 ��� �� ��
����, 
�����$ %�, ���� � 
���� �	&�, �������	 ��� ����?107 

��
�� �	���, ����� �� $���, 	� ��������� ��� �� �
	���� ����� J��� � &�������� 
�������. ��
�� �	���, �������� �	��� )������ � ��#���, �� 
�$
	��
� � <������� � 
�������� 	�� � ����. )�� ���������� ���% ����� ������
� �$�	�� �� 
����� ���'-
������� ���	� (	.�. �� 4������) � ����� ���������	" 
	���$. 0��%���� 
	��� 
	��#-
����. U��" %�, $
��#�� �� �	��, �	������
� [	$��] ��$ ���
	���$. [�����] %���� ��� 
                        

103 A����� ���� ��%�	 ��	" ���������� � 
���$'!�� �������: 
��
$���" 4����� 
��
�� �������, 
1
� #���&�� �$� ��#��, $#��. 

104 ��#�� — ��
���� ���� � D���

���, ���#��� ��	����, �� ������� ���� 
 XIII �., �
���"������
" ��� 
�������
��� 	'�"�� � 
���� ��� �������
�� ��!��. )�� 	��%� �����	
� ����
	��" A��� �����. 

105 )��% — �����
��� ��&�����"��� ���"��� ����	�� �� ����. 
106 ?���� — ��&�����"��� ���%�� �������, ����
	�����	 
���� ���"#�� �$
�� ����� 	���� (������ 
 

�	������ ��� &��	��� ������), � ��	��$' ������$'	 	���. ?���$ ���� ��������� ��
�	" 	��"�� 
�����-
��� �'���. 

107 ��
������ ��� 
	���� ��%�� ������
	� � �����: 
1���� ���� 
��������, #�
	�$�	 ��� �� ��
����, 
���� 
����� ������� [�$%�], �������	 ��� ����. 
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���
	���, � �� ����� 
��%����, ����� ������ 
�������
" �� ��� 
	����$, �� ��	����-
���: 3�
�*�� �� 7�	�. G���� �� ���������
� � &��', 	� 
	���#�� [����� 
 ���] 
���������� ���� ���$�
108 >����109 $����� ��� ������%���� �, ��
	����� �� ���	��-
��, $��� ���%� ������. 1 �	� ����� ���	 ���%� ������ $��� ���� ���$�
� >�����, � 
&��" — ���	� ���%� ������. ��
�� �	���, ����� &��" ����%�� �����$, 	�, �� 
��	�� 
$��	�, � ���� ���� ���	� 1500 �������. G���� �
� � ���������� �� �������� 
���!��� � A������, 	� �� �	�$���� ������. B
�� 
���
�	, ��� $����� � ��
��, [	� 

������ �	� 
���$'!�� �������:] ������� 	��$ ���, ����� ��%$	 ����� ������, �� 
�	����'	 ��
	� � 
��	�'	 � ������
	��, 	�� � 
����
 �
� ������ 
��%��� � ���$ 
�$�$ � ��
��	���. G���� &��" ������
� � [	������] ����, ��� ������, ������#��
� 
�� ����, 
������ [
���$'!�� 
	����]: 

%?# � �� � 	
fg � ��.? � 
�
� � ,
#) � 1,�N � 	
K?,� � 1.? � 

J���#�, �	� ����� $��� � $%� ��������, 
/� ��� 	���� ���	��, � �� ��� �����
". 

A� �	��� ����� <���$ J���' ���$�	����
� � ���#�� � ����$ )���, ��� �
	������-

� �� �
	����. H ���#��#� � ����$ )��� ����� �� ����. 0����� �
� ������#��
� 
����$� �����, [4�����] ��#�� �� �� � �����. 1� ����� ��	��, �������� � ���"�� 
�������, � ���
���, � ��
�� $���� ���	�
������ �� ������$ [����$ ���	������], � 
	���� ��%��� $����� � ���$ 
��� 
��. 0����� 	��, <���$ J���' ����	���. )����� 
������� 
��%����, ����� 4������, � ������� ���	� �� 
����#��. 

G���� 	�� ���������� D��$ ���$
�110 
	�� ��	�%�����, &��" ������
� � �����-
��. [4�����] �
	���� 
��� ���� $ �����%�� �������, � 0������, � �	������
� � ��-
��. A�
	���$� �$
	����� ��
	��
	�, �� ����� ���� ���
������� ���. /�����, ����� 
���#�� �����, �� ���%������ ��
	�� ���, �, ��
�� �����"#��� 
��%����, [���$
�] 
��	����� ����%���� � ��� 
�����. >� ���#� 
 ��� 
����	 �� ��������� 	� ���-
�����, ��	��� [D��$ ���$
�] 
���� ����� �� � ����
	��. D��$ ���$
�, ��� ���	$ � 
��������"����� �	�$���� ��%���$ �$�$ � ���$ � ���
���. )��, ��� � ���
���, �� 
���� ������, �	� �� ��� �� ��� ��� ����. G���� D��$ ���$
� 
	��� 	����	" %�%��, 
�� �����
�� ���$ ��#$ ���� ������ �� ����	$' &�����$. B�� ���	 %�, $
��#�� �� 
�	��, 
����� ��$: ���� %���
��'&�� �� � %����$���? > 	�� ��� ��� $�����. 
0����� �	�, &��" ����" ���������
� � ����
�� $���, � ��	���� ����
	���� 
������ 
��W����: �� ��� $��, (� � �	���/, �, 
���	� � ��/� � ��/ ���& (	.�. � 	�-
��/��� ���� �� ����), ��� �	�(�. ��
�� �	��� $���� �� ���� 	����� [��������], 
��	���� �� �� ��� [��, %����] ����
	� &��' � $����. 

�� ����	��� �$	� [4�����] ��������� $ ���%������ 1$�� � ����
	��� A���
��. 
[/���] �������� ������#�� 
����	 $����� ����$ ���%������ 1$�� ������� )��$ 
��#. /� ���#�� � &��' � 
�����: 0*�����, � ��'� *�;���, �������;�/ ��� 7�	�, 
�%��
 
�� ����, 
�
 ����7. U��" %� ������� �!� �'��� � ��
��� � �� �����
	�. 
G���� %� �� �������, �� �
��	��� ���
���&$ 
 ������ �� ��� � 
�����: �������� 
                        

108 C��� ���$�
 — ���� �� ��
#� ��������� 	�	$��� � 
������������ �������. �� ���� ���$�
� 
��%��� ��%��� �$��&�� ��	" �� ����� 
��%���� ��������� ��
$����, ��� ���� ��� ������� � &��
��� 
�������. 1� ����� &�������� ��� ���� ���$�
� 
	���� 
����� � 
���� �	 ��
$����, 
 &��"' �	��
	� �	 ���� 
�$���� ����. 

109 A%. <��� (����
	��� � ������� ��� ���� ���$�
 >����, ?–1860) — ������
��� �$	�#�
	������. 
������ � ������' � 1840 �., ��� �
���� 
	�� ����� �� ���%��#� ��$��� � 
���	����� 4������. <�� 
$��	, �������� 
���� 4������ �� ����� ���
�������� 
��%����. 

110 D��$ ���$
� (���%����� ���$
� 1��"�� ������", ��. 1830 — 1861) ������� 
 1858 �. $���%���� ���-
	���" ��� ���"#�� ��
	"' ������&�� )����. 1 1861 �. 4����� II ����
 ��$ ����%���� � �������� $��	". 
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����� $�����! ��
�� 	��� ��� �	� ������#��, [4�����], �
������ �����, ���� �� 
[� %���] �� �����$ &��
���$, � ��� �	�������
" � <�������. �����
" � A���� 
)�����, ��� ������ 
���, ��	����� ������� D������$111. >�-�� �	��� ������ �� 
�$%�� � �$#�� � 
��"�� ��������
"; � 500 ����'����� ���� �	�$!��� [�� 
��-
���$]. 

/����� 
 �	��� ������� ��
$���" 4����� ����� ���$#�	" ������. /� ��� �� 
�-
���
�� 
 ��������� � [�����
� �] ����, 
 ��	������	�� � ��
	�������. /���%�� � 
A���� )����� �� ��

����
� 
 ������
����� � ��$��� 0������. [4����� 
��	�� 
��$�$], ��
	���� ����$� ��� #�	�� ����� �� ���'�� �$
	������� � ��
	���� ����$-
%���� ���������. ��$����	��"��, �	� ������
���, $����� 	���� ����, ����$�
� 
�� �����$. ���� &��� 	�%� �������
�, $ ���� ��#�� � �������$ �%�������, $	���  
� �������, �����	" 
	���$. 

������
	���� 
	��� &��' 
��!������ � ���	���112. /
������� �, �� ������� 	��: 

�W � �?7('� � 
��QN � ,'� � 
(+�
 � ���� � 
,'.�
 � +*�� � 

�	� 	��
$��, 
)��	�	��� ������113, 
��������'!�� ������ 
��� 
> ����'!�� �������. 

�� �	�� ������� �	�$���� ��� ���� �	 �����" 
���, � �
� ��#�� 
	��� �������-
�� &��� ��� ������114. 0����
�� ��� 
�����: ���� ��������� � ���� 	�
�� � ��
��� 
� �����. ����	" �	�	 ����
���115 ����%�	 	���� �
	����. D����116 4��	� �� 
������ ������� ��� �'���&�� &���. U��" ��� ��$ 50 ������ � 
�����: ��$&�� 
���, � �	��& �� [�	�$�], $�
���� � ���� ���. /� ��$: ��' �������� �
�$���: 
«���� �	�����*�� ��». ��
 ��� [��&(� �� ���] ��
��� � �����. 1 	� ����� �� 
��� �'��� �, 	���� ����
��� $
��#��, ��
����
� ��� �	�� � ���������. ��	��, ��-
��� 
	����� &�����" � A���� )�����, [4�����] 
����� ����� 4��	�: 3�����	�, ��� 
7	
��& �	����	�� ��� ����? 1 	� ����� &��" ���� $��%�� 
��!�������, �
	���� 
��#" �� 5 ������� ��� ��%��� &�����. D���� 4��	� �	��	��, ��� ������, ��$ ��-
��
��� (	.�. 
����
	���
��): 0*�����, ��� 5 �	���� ���� ������. >�-�� �	��� 
                        

111 A��%����� D������$ 4����� (1860 — �����" 1879) — 
	��#�� 
�� ������	��� 4������ II � �	��� 
)��$ 1��� 1$�� ()��$ ��#). 1 ��
"����	��� �����
	� (� 1868 �.), ����� ������
��� ��
����&������ 
����$
 ������ �	���
� � ������', � 4����� 
����#�� 
���$���
	��, D������$ ��� �	����� �	 
���� 

��"� � �����
�� ��
	������� � ��������� � D����' ��� ��$����� (	�� ��� ��

��	�����
� ����������� 
� ����
	�� �����%���� ��
������� �����
���� ���
	���), ��� �� �
���� 
������
�. 

112 A��	��� — ���� �����
��� ��	����
��"��� &�����, ���$���#�� 	����&������ &�������� ������-
�����, �� ��
��!�����, ������, � &�������� 
��. A��	��� 
�$%��� � ����
	�� $��	���� � ��
&��. 

113 G�� «�����» ���
" ���������� 
���� ��QN — ���
	���� �� ���	��� ����
 	��
	���� ��� ����$��, 
��	��$' �
���"������ ��� �����	�� ���� � &�����. 0����
���	���� «	��	�	��" �����» (��QN� — ,'�) G��� 
� 
���� 
������ (Kane T.L. Amharic-English Dictionary. Vol. 2. Wiesbaden, 1990) ��������	 ��� carpet beater 
� ��W�
���	 �	�	 	����� ��� «o
���������, ��	���� �������� 4����� II �� �	��#���' � ���	���  
� &�������� ������». 

114 ������ — ����� ��������"�������, ��� ��	���� ����� �����$�	
�, � ������	�� ����������	 �����-
������"&$ 1/15, 

1/10 ��� 1/8 $��%��. 
115 ���
" 
���� «����
���» �
���"�$�	
� � �������� «��
���������, 
����%�!�� ���$ 
���, ������$�, 

�
	��	$». 
116 D���� — � #������ 
��
�� �����"��� ��� 
	���
	�. D���� �����	
� 	�	$���, ��	���� ���	
� ����� 

��� ��
	��	��' &����� ��� ����
	���. 
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���� [&��"] ��	��� ��$	����'' ����$ � � ���&� ���&�� ��-�� �����"#��� ���
	$��� 
������� [D���$ 4��	$] � &���, � ��
�� �������� $��	" ���. 

)�� ��
	���� ����, ����� 
��!������� � ���	���, �����#�� � &��' � ����	��-
�� �� �����' �� �����$ 	'�����117, ��� ����� &���� �����
: 3���� �� ������ 
�/	%���, 
�(�� ������ � ����	&? 0��!������ �	��	��� 	��: ����	& — ��� ���� 
�	%������ �������, � [� 3������] �
�$���: «2����� ��7� ��'�, (�� �	
����-
��&»118, ��� �����. 1 �	� ����� &��" 
����� 	��: <��� ��
, �� � �	�� ���� � ��-
��� ��� �������&�� � �/	%����, �%� � �� �� �%���� ������&, ���'�� �� �����& 
��� �/�&��, �
�/��� � ���. ��
�� �	��� �� ���!��� ����� &���� 
��!������ 
����-
�� 	'�����, ����� ����#�
�� ����$���. /����� <�� �
���� �����#��	 ��W�
������ 
������� ��� 
���. ���� &��" 
	��� ������� � D��� (���, � ���$ ������� 
�����-
���� $���&$. [4�����] �������� ���	"
� �
�� ������
��� 
��!������� ��� �
��'-
�����. G���� ��� ���#��, ��	������	 �
	�� 
�����, ������119 
����, � &��" ��
���-
����. G���� 
	��� 	��, �� �	����� �$����
	��, ���������� 
��!��������, � ��
���� 
� �� �����. ��
�� �	��� �� �������� �����
	� 4�	� ����
	 � 
����� �	�� 
��!��-
�����: 2���� ��� ��� �% �%�����! /��� 
��!����� ������
� � 
�����: 0*�����, 
��	 ��� �%���, ��	� ��� $���	��120, ��
 �� *���, � [��� 
������] >���� #�-
(���, �� ��  � � ��������. G���� �� �	� 
�����, &��" �������
� � ��&� � �	��	�� 
��$: 0�%��	� — �������, 
�
 � ��. ��� ��$���/� ������, �� ��� �� ��*� 
������&? � ��& ����� ��� ����%�� ���
����& >���� #�(���. 1 �	� ����� $��-
��� ���%���� 
	���� �� ���!���, � ������
� ���	���121 J���' � 
�����: 0*�����, 
�� ����;��� ���� �	���	��&��. B�� 
������ �� [����;��], �� ��� � ���&
� 
>���� #�(��� ���
����& � ��/�, �� ��* <���(��, 
���	� ��� ����/�. ���� 
&��" �	� ��
�$#����, $����� � ���%���� ����#�� �����%�. ��
$���" 4����� ��%-
���� �	��	��: :�7� ���, � � ��' [�	*���] 7�	�, ��& � $��	��� ��� �����-
���& �� �%���/ ��'�� � ������, ��� %��&' ��� $��/, � ���%� ������& ��� 
�%	�;��/ [� 7�	�]. ��	& � �	�� ��'� �/	%���, >���� #�(��� ��'�, $�%	�� 
. ��� «0���$», ���%���� ��
��#��� ��
���
�, ��� ����� ��� �� — ���"��.  
D 	'����� ��� 
	��� ��
�	", ��� � ���%��. 

��
�� �	��� [4�����] ����
�� ����	�, �	���� ������� ���� �������"��. H����� 
�� ����
��, �	� �
�, ����� 5-� ������� 
��!�������, ���%�� ���������	" ����	�. 
)���� � ���$ ���#�� ���� ���	��� �� A���	� � 
�����: 0*�����, �� ����� �	��� 

�
 �	�%�
�� �	�����&. ��
��	�� �� 	� �	� &��" �����'������ 
��!�������, ���-
	��� � � ������, �� �'��� �����
$���. ���	��$ 
���&� ��� ����$����
" (	.�. �� 
�%����
�), � �� 
�����: 3���� �� ��$���'& ��� �	�%�
�� �	������? /� %� 
�	��	�� ��$ 	��: 0*�����, [��� �����] � ��$��� ��� �	�%�
�� �	������. [)��-
%�� ���� �	�%�
�� �	�����&], ��7 
���	�(� %�� �	����������, � ���& �����&-
���
��. ��(�� ��7 ��	, �� ���� �	����&, $���� ���� ��7�. � ��� �	�� �	�'�� 
	��������
� ���	� � �
�$���: «!��	%� ���� ��	���, ��%� ������� ��� ��� 
�	�� 	������». :� * �
�$��: «D��������
�� ��
 �%����& � ����(����». :�� 
��: «:����& ��%� [7	
����] ����, ��%� [�%	��] �	���;���». ��	& �	���*�� 
                        

117 )'���� ���������
� �� 
�$��' ������-���� ������������ 
���	��, ��
	� �����$�� ���������. 
118 ����: �4��3��h�� � �,�� � 	
8 � �+7��I 
119 @����� — ����� �����
�� ������. E���� �����
� ��
#�� 
��������� � �����
��� ��	����
��"-

��� &����� ��
�� ��	������	�. 
120 �����
��� ��
����&�, �
���"�$�	
� ��� ���
���� ���
������� ��������
	�� 
��!�������. 
121 G��	��� — 	�	$�, ��	���� � XVI �. ��
��� ����
	���� A������, � 	��%� 1������ � ��%���� J�-

��
���. 0 �
�������� � �����	��� ������� �	�	 	�	$� 
	�� �� �����$!�
	�$ ������	" ������
���� �����-
������. 1��
���
	���, 
 ������!����� D���
-D���� � 
	���&$ �������, ���	��� 
	�� 	�	$��� ���� 
D���
-D����. 
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�	�������� ��%�	��&. :�� �� �
�$���: «E��� ����& �	
	������, � �	���;�� 
�������». <��� ��	����, ����� ��� �
�$��� ��
, [�� %��� ��� ��� �� 
�
�� �	�-
�����]: � �� �	�� ��� ������, ��� %��� ���& ����&��, ��� ������ �	���;-
��; �%	�$����� 
�$����& �� � ��
�� ��*���. !��
, 
�(�� ����� � �����, � 
�	���� ���������& �� 5 ���*����; 
�(�� ���	�� ����, ���������& 4. ��
 ����(� $� 
�	�(�� ������� �� ��	�&. 3��
��&
� �$-$� $��	�� �� ���� ��
�� � ��( �������& 
�%	�$����� � �����& ��, ��	��� ����� ��������� �����&���. �� *, 0*�����, 
$�������� ������ ������& ������, �� 
���	�� ����%�*��� �	��� ���-
;���
�. [<��� %���] ��-��'��, �� �%	�$������ � �����, ��(�� � �	���;��� 
� �����; ���, ������, $�������� ������& ������, �� ��(�� � �	���;��� � 
�����, � 7	
�� $�
	�/�. H
��#�� �	$ �
	���', ��

������$' ��$, &��" �	��	�� 
��$ 	��: + � (���	��, ��� �� ������, ��
� 
�
 ��, ���*�� ������& ������, � 
[�	�
�$�� � ������& ������] �� %�	��� ����/;��, ��� �� ������ �������� '�-
��/��� �$ �	��� � �	��/. :���� � ����%�*��/ �� ������ ���, ����%��� 
�%. > [&��"] ��W���� �� �	�� $���. 

��
�� �	��� �� ������ �����" � ���� ����. G ���$ ������ ����� E�

��122, ��-

������ D�����
��� ���������. B
�� 
���
�	, �����$ [�� ������, 	� ���� ��	 � 
���]. U��" ������������ ����� ������#� �������� � ���
	���&�� � ������� � � 
&���. H���� �� �	��, D�����
��� �������� �	������� [��
��"
	��] 
 ����	��� ����-
��, ���'��� ��$��	��"��� #������� #�	��, � ���
	� 
 �	�� ��
"��, 
���� ��	����� 
���� 	�����: <��� ��� �/�� ��
�	%��� �%������
�(� 7�	�, ����& �� ��
�*�� �� 
���� ��	��� ����; ��� * ��� ��������, ����%��� �� � ���	��& 
� ��. [E�

��] 
��$��� �
� �������, �������� � (��. � ���$ 4������ � ���������) [� �	������
� � 
����	��� �$	"], ��, ����� �� ��
	�� ��	����, &��" ����$� ��� � ���
	� 
 
��	���
	-
��������� ��� ������� � &��� � ��
���� � ������$. )���� [E�

��] 
�����: 6���� 
7�	/ � �	�(, � �	�'� ���%� �	���	��& [>���	� � �����
���]. ��(�� *, �	���-
	�� ��, � ��$�	�;����, [�� ��� ��� ������� $�(��
��,] 
�
 �� ��( ��� �������&? 
��	& � �� ��� ����%����, � ��(. G���� �� �	� �������, 	� ������
� ����� ���-
	"', � ��� ��$ 
������: # %����! # �� �	�( 7�	�, � ���. :� ����� * �%� ��-
������. /� 
����� ��: �� ��%	� (���	��, �� �� ������, ��� � ����� �� ���%��� 
����/ ������� — � ��������. 0�� �� ������$�� �
�����	"
�, ��� ����� �$��	 �� 
�	���� �	�� �
	����. 

)�� �������� &��" �	������
� � ������, ��� �
	������
�. 1 ����� %� �	�� ���� 
��������. 1 �	� ����� ����� ������� G�
�, $��%���& D����, 
	�� � �	�� ��
	��
	� 
��	�%����� � 
�$
	��
� � G���$, �	��� �����	" 
 ����
	����� &��� ���������
��123 
���"��. <��������
 ���"�� %� ����� ���: �����	���� 	��% � ���%��$124. [/�����] �� 
�
� ���
�� � ��%��. ������� G�
� %� � �'��, 
���$'!�� �� ���, �����
" � ����	�-
�� [	�, �	� ���� �����	������ ��� ����]. G���� ��� ��� � ����, ����
� ���������
 
���"�� [� ��� �����], ��
	������� � ������ �������, ������
" ��	��. 1 �	�	 ��� ����� 
� ���� 500 ������� ������� G�
�, �� 
��	�� 	�, ��	���� ���� $��	� � 
���#��� 
� 

����. G���� �	� ����
	��� ��
	" ��
	���� &��� � �������, �� ����" ���������
�. 
U��" 
�$
	��
� � A%����. ���
" �� �������"������ ������125 ������� G�
� ��� ��-
                        

122 J���$�� E�
�� — 
����&, 
�$%��#�� ������
��� ���
$��� � ��

�$� � 1860- ����. 
123 <��������
 (�$��.: ����� ����; ������ 	��%� ���� ��
) — 	�	$� ��������	� ���� ��� �'���� ��$��-

�� $���������. 
124 ���%��� — ���"#�� ���
���� ����#�� �� 	���� (����������� �����
���� �����, ���%��� �� ���-


�), ������'!�� ������� ���. 
125 <�����%�!�� ������ � ������� 	��� ������� ����	��� ������ �� ������ ���� ������, �	��� %�-

	��� ����
	�� 
������ ���� � 
�
	����� ��
�	�	" �
� �������. 
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��#�� 
� 
����� ������%������. /� �	�� ���� ���� �������
	��. ����� �&�126 >�-

$ �����
� � &��
��� 
��"�, � &��" [4�����] ��� ����" $��%�� � �'���. /���%��, 
����� �� ������� �	�� ����������
	� ��� ����$������
" ���
	�, 	� [4�����] 
���-

�� ���: B�� �� ����'& � ������ ���%�	� ����, %����/;(�, ��� ������� �� �(� 
���� � (���%�? D&� >�
$ �	��	��: 0*�����, ��� * ��� ��
�(�? «����%� ������� 
�� ���» $�����, ��� ����& (� �
�//� ��;�� ���7�, �%� (���%� ��������� 
 
��;��� ���7��, � ��;�� ���7� ����/��� �����. «3��� ������� �� ���» $��-
���, ��� �%���� (� ���� ���� ��	��, �%� ���� ��������� 
 ����� (	.�. 
 ���-

����). G���� �� ��W�
��� �	� &��', ��	���� 
���� � �	� ����� �� ����, 	�	 ��
-
�����$�, ��
	��
"127: ��*����, ��� �����, ����� ���! ��
���", 
���������� 
��

$���#��, �	��� ������� G�
$ � �$�� &���. B�� ����
���. (	� %� �� ������, 
��
�� ��	���� ���� 500 �������, 	� [4�����] �������� � ����
	� �� ��	�������� 
����� � D���� � $��	". 1 �������� ���" � �����, ������ �� ���!��" � $����, �� 
���� ��
����. 

1 �	� ����� )����� �$��' �������� �������� D���� �����	���� ��� ���%��
���� 
���$. 1���� ��� ���� �����!��� �� ��
	��. U��" %� ��
��#�� ��
	$��� � ��
	�� 
��� ���
���. 1� ����� 
��%����, ����� $��	� �� ��
�� ���
	"�� � 
����	, 8000 
���� ���	� � ����. 0����� �, ������� �
� �������, � ���� ��� �	������ [������], 
��
	$��� �����. U��" ���������
� [� ���] � �������� � 
����� 
��	 �� ��$���. ��-
�� � 
��	���, ��
	$���� ���". G���� ��
	$��� ���", �� 
�����: 3	����� ��! G���� 
����" ���������
", &��" 
�$
	��
� ��
��	��	". /����$ [�������$] �	������ � �	��-
���� �����$ [�� �� ���&�], �, $���, �� ����	��
� �
	�	". G���� [&��"] $����� �	�, 	� � 
����� �� ��
�����$�: �� �� ���� ��
 �%�'���&? ������� 
 �	��� [��������], &��" 

�� ���
����� �� ����"' [�
� �
	��"��], ���� � �� ����������. >	��, &��" �����-
��� ����	" �
�. 1
	��, �� �������
� )���&$ 
����$: :���� ��� ���� �	�(�� � 	�
� 
���, ��� �� �����& �� ��(	�*����� � ��
�� * [�����] ���. /� ��&������ ���-
�' �, ����� � #�	��, �
	��
� 	��. �	� ������#�� � @��%�����. ������"!�&� �� 
�	�� 
������: 

�
�?",� � !8� � �
'�i� � ./� � 
*� � ��Z � ��?'�� � �W
 �  ��� � +/� � 

����� ����	� ��� ��
	���� � ���� &���, 
1
� �	� %��!�� �� 
����� ������	��"��&��� ���
��	��128. 

1 	� �����, ����� 
	��� [4�����] ������� � C���, �	� ���� �������, �����
� 
��"-
��� �����. C'�� %� ���$���� ���"� ��#�� �� �����129. C'�� 
	������. 1 	� ����� 
$��� ���	� D�$��130, ��
	���'
	�	��" ���
	��� #���
����; �� ��� �������� � C�-
��. ����� ���
" ����	���� �����, [4�����] ������ � ������$. 1���� ������� 
������� [��] �	 �����

���� ���
��, ��	���� ������� ����
	��� �����.  
                        

126 D&� (= A%����) — 	�	$� �����
�� ������� (� 	��
	� �������� ��
	� �������� �� «������	��» 
��� «��
$���"»). ���
" $��	��������� �	��� 	�	$�� �����������	
� ��������%��
	" >�
$ � &��
��� ����-

	�� 0����������. 

127 >���	
� � ���$ ����
��� ����� ��
	��
	�� (�$����), &��" ��	����� ����'����
" � ���
���� 
��
	-
����� ��
�$� � ��������. 

128 �	� ���� �����%�� ������
	� � 	��: 
����� ����	� ��� ��
	���� � ���� &���, 
1
� �	� %��!�� �� �
	���� ��� �$%��. 

129 D���� — ��$
�� �������� 
���, ������ ����� 
�$%��#�� � ������� ����� �� �
����� ������-
���	�� ������. 

130 D��	� D�$�� (? — ��. 1863) — #���
��� �������� � ���� �� �������� ����'!�
� ���������� 
0��� 0����

��. 
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�� ����
����� ��
����� ������� ��
�����	. 1 7358 ���$, � ��� �����, 24-�� ��� 

���131, ������� 
��%�� [�� �������] � ����$�
� � 
��' 
	���$ ?��. B
�� 
���
�	, 
������ ������� �	��� ����, 	�, ������� 
 	��� [�����	�], ��� �� ������ �� 
���� 

	���� ?��, �� ��� 4�����$ ��� 
��. 1
� ���&��� � 
����	� �	������ ��$ ��
	", 
�'���� � $��%��� ���. �� 
��' %���" �� ������ ����� ������� � �������, �����-
�$��� 
 
���� &��� ��#�#��, ��� ������ ��
� 1$��. ��
�� �	��� &��" �	��� [��$ � 
%���] 
��' ���", � 
	�� ��� ��	��. 1 �	� ����� �� � $#�� �� �������, ���� 
 
���' 

��' ��	" � �'��� ?��. /�� �	�������
" � �����$ ������� � #�� �
' ���". �� ��
-

��	� 
���$'!��� ��� &��" 
�� �� 
����� ����, ��	����� ����� G$	���, � ������ � 
��
	$ ����'�����. /	������
� � ��
������ ������. /� ��� ����" ���. /� �������� 
����
	� �
� ����'����� � 
���
��: ����	�� �$ ��� ��� ��	
��? C'�� %� ��#�-
��, �	�, 	�� ��� �� ���
	��� [&���] � 	�	 ���	 ���
	�	" ���, 	� ��
	�� ��� ��������. 
/� %� (
�� 1����	) 
�����: + ��' [
	�����] ���, ��$���&� �� �������& ��� 
���& $���	� � �������� ����7�, � � �(����. # ��'��� ��� �	�/��. 1 �	� ����� 
�� ���� ����
	� � 
���&� $ &���. B�� �������, � ���
	� 
 ��� �!� 24 �����

�� 
���	�� [�'���], 
���� �� 4���
� G�
���, D�� 1����%�, ��	�!��� �����	��� �� 
���� ������"
��� �����
	�. /� �������� �	�$��	" �� �$�� � ���� � �
� 
���
�	"  

 ������. /��� [�������], 
 ����� �� #��, $��� �� ���' �����
	�. C'�� %�, $����� 
�	�, 
������: 0*�����, ���� ����
 ��	. /� %� �	��	��: 2%	��&� (� ���� � 

����
���. G���� ��� 
���
���, ������� ��&�����
" �� $	�
, � [������� �
	��
�] ���-
	�	"
�. [4�����] 
�����: # ���� (� ��������& ���. 2%�� (� 
������. 0��	�� 
[�������], �� $��� [�� ��� �����
	�], ������#�
" ���������. 

�� ����	��� �$	� &��" 
	�� ���
����	" ��$�$ 0����$, ������: ��
 ��� �� � ��-
����� ��� $� ��
� $������? B
�� 
���
�	, �����$ �� �� �	�$��� ���, [	� ��	 ��� 
���� ����]. G���� &��" �����%�� ���� ����, [��$��] ��#��, �	��� ��� �	�$��	". /�-
���� ���#�� �'�� � 
������ ��$: ��	& ����� (������, ��� ����*��& �� �(� 
���G�� �����, �� �� � ��� ��� �%&�. [D�$��] �� �	�$��� ���. ��
�� �	��� ���%�-

	�� $������ ��
�����
" �� ������"
��� �$����
	��, 	�� �	� ������ ��-�� 
	��� 
���%����� 
���	�. 

 
* * *  
 
)����" ������
� � ����� � <��������. 4����� �� �	���� ��� �	������
� �� [���$-

�
	���] ���� [�� ����� )���] � ������� ���. �� �	�� ���� �����	
� ����	����� ����-

	��". G���� �������� ���, 	�, �������� 
� 
	��������, �������
" �� ����#��
� 	�� 

��. U��" �������� ���$��	" �
� ��
	���� 	�������, ����� %� ������	" ��	����� � 
�����
�	". 1���$�#�
" �		$��, �� ��������� ��������
��� ��� � 
����� ����; $��� 
����� � ����� � ������ � � A���� )����, ��� �	��� � ������� � ��%�$ 
����	���  
� ��������: ��
������� �� � %	����� [��, 
���	�� �� � � ����� �H��&]. 0����-
	� ������� �
' ���", ��������� � ���
�� %���	��, 	�� ��� �
�� ��������
" �� ����� 
[&��'] � ������ %���	���, 
	��!�� �� ����, 	� ��������"���� ����������
". 1
��� 
����������� 
��	� �� ����� 
W�
	" ��%� �!��� �	�&� � �����. B
�� 
���
�	, ����-
�$ [4�����] 
����� ������� A���� )����, [	� ��	 � ��� �������]. ���
" ��
	���� �� 
&�����", ������ ��	���� �� ���� �	 ���� �� �	� ��
	. G�� ��� ��
	����� ��	���-
��	���� ���� �����	� � ��������� ���� �����, 
���� &����� ������%�����
" %�-
������� 
	������, ���	��� � ����'. B
�� 
���
�	, �����$ [�� 	�� ��
	$���], 	� 
[4�����] 
��	��, �	�, �
�� �� �	� �������	, �����	 0��
�	��" ���� �����
����� ��� 
&��
	�� 	�� %�, ��� &��
	�� A�����. �	� ���� ����	�, ����� �� ��� �������$#��, 
                        

131 30 �'�� 1866 �. 
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����� %� ���������, 	� ������	�� �� ��
	����$ � 	'�"�$. 1 �	� ����� ��W�������
" 
�'�� <�������� � 
	��� ������� [&���]. ���"' ��� �������� �� ���$ �, 
	�� �� ���, 
�
�������� [&���]. G���� ����%�� [&��"] �	������
� � ���� � <���
�, ���
	"���, �� 
��#��
" 
	����	" �� �$%��, �
����� ��� ������� �� ���!��. [U��"] ���������
� ��-�� 
�	��� � �������� ���������	" �$�$�$�$ � 	���$, ��������$' �� #���
��� [������	�] 
����
���� ����� ���". G��
	"��� %� ��#�� �� �	��
	": ��� ���%����� 
��
	���-
��� ���� � $���	�%��� [�
	�	��], �	��� �
�� ���
" �����	
� �����", 	� � ���"�� 
���� �� �
���"����	" ��� 	������, � � ���� �� �� ������. 1���$�#�
" �		$��, 
[4�����] ��$
	�#�� A���	� � �ó��� ���� � ��#�� � A���� )����. 0 �	��� ������� 
������ &��� 
	��� �������� ���
	�, � �� ����
�����. 

1 7359 ���$132, � [���] C$��, � 5-� ���" �����$��� ��� ����	�� ��
�� 15, ��� �
�� 
����� ��&����
� $%�
. �� 14-� ���$ �� ��&������ 4������ 
������ ���� %�-
	��� D���� � 0���	�, ����� �����	��� � �������� &��'. 1 [��
�&�] ����133, 
�� 4-� ���", ��� ���� $���	�%��� �� �$%��. > ���� 400. 1 �	� ����� � &��' ���-
#�� ���� �
������	��" � 
�����: [5/�� �$] ����� ��%�	�/��� ��� �	���&. 4����� 
�$��� ����
�� $���: 3���& [�/�� �$] ����� ��%	����, ��
 
�
 ��� � �� *������&. 
0������
" �
� %�	��� ����
	�, ����	" �� ��
	$��. 1 �	� ����� � ���$%��� ���
�� 
�� B�%$ [��� �������������] ��
� D���', � ��� ���� $��	� �� �$%��. )���� ��� 
���$���� %������"�, � ��
�� �� ���� 650 [�������]. ��	�� ��
 D���' ���� ��%
��� 
���
�� � �	������
� ���"' � 
��' ����', 
�����: ����	� �� * ���� ����/� � � 
����. G�����
", �	� ��
" ����� $#�� 
 ����. U��", ���
��
", ��� �� �� $#�� � ��$-
���, ����� ���#�	��� 
���, ��W��%��#� ����$� ������, ��W����, �	� ������� �$��	 
�
����, �	� �����	 �� ������. 1
� ��������� � 
	���, ���� %�
	���
	" &���. E�
 
D���' ��%�� 
 ����!"' ��
����, ���� �'���. 1 ������ �
	���
" 	��"�� 700 �����  
� �$���. G���� ���	" �� ���� � D��$ ���� �������� � �����	��"
	��, 	� 
��	��� 
400 [�������]; �
� � ������ �� ���!��", ����$� ��
	����� ����� �� ���'���� �$
-
	������ � ��
	����� 
	��%�����. H �� ������� �
' ���%�$, ����� #	����, � �� ��-
���� �� �� ���, �� ����. A��� 
	����� �	 
��������� ����, � ���"' �	 ������, ��� 
��$������. ������	, �	� ����	���� �� �� ������������� �!� �� 10-� ���", ��$��� — 
�� 15-�. ������	, �	� �
� �'�� ��� ��� $����'	 �� 7-� ���", � 
�$��� 
 �	��� �	� 
[$	���%�����] �������
" ��%���. 1 	� ����� �� ����� $ �
� ���� 
���� ����#� 

��$ ������ ���
	����, �	� �$�#� 
���	" �	 ���"�, ��%��� �	 ������. G���� ��� �$-
����
" 	�� �	 ������ � %�%��, ��� ���
���: ����! ����! — 	� ���� �� ��%��� 
����, ��	����� ����� 1�
�� <�
��$�, 
�����: 0*�����, ��� �� ���� ��'� ����, � 
��� �% [$� �] 500 %�		��. U��" %�, $���� �� �	��, �� ��%���� ��� � 	�� ��� �
	�-
��� $����	". j��� ���, ��������� ���, 
������ �� �	�� 	��: 

'/�,� � �'/�,� � �^ � ,+
 � .�i,� �  
,�  � �7c � �3� � . $C ! � 

��
�����, 
�� ��
������, 1�
�� <�
��$� ������	: 
3�$���& �� 
����& ���� $� 500 %�		��. 

/	���� �
� �'�� ������������� [4������], � ������
" ���������� ��
��� ����-
�����. C'��, ���� %�
	���
	", 
��� 
	��� $����	" �
� ������#� �� ������ � 
�������#�
� �� �� ������, ��%� ��
	$��. �� �	�� ������� �� �	������
� � ���� 
� G����$, ��
	��
	", ����������#$' ����������, �, ��
	���$� ��, ����	�� 	�� 
1700 [�������], ���'��� ��	��. 1 �	�	 �����	 �� ����$��� ��������� ��������� � 
                        

132 1867 �. 
133 1 �'��. 
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�
� �	� 
������� �������� �����	" � ���$������� [$ �����] ���� � 
����	" � � 
����. (	��� [�'��], � �	������ �������'!�� [
	��� ����], �� ��#��, ����$� ���%-
�� ���� 
	��	" �����, ����$%����� �$%"��� � !�	���. �	�	 ��� ��������� &��' 
����" ��������
�. E�

������'	, �	�, ����$�#�
", �� ��#����
����� 
��
���� 

%�� �
� 
������� � D�$
 1����, D���� ������ � � )��$��. 1� ����� 
����#���� 
[	����� ���� �����] ������"&$ [
%��������] ���� �����������
" ��� &���. /����� 
�������, �� ���� ��
	� [��
�� ������], �	� ����	" ����
	���; ��%�	
�, ��-�� � ���"-
#��� ������
	��. 1 �	� ����� [4�����] 
�$
	��
� � ������ ������. 0��!������ 

����
�� �����' ��#�� ��� �
	��	�	". �	� ���� �� ����, ���������� G�����, ����� 
 
������. G���� %� �������
" ��� ��
����	" ��� ��� ���&���� 
�
	��� � ��� ������-
���, �� �������� 
	������ ���$%�	" � ��������	" �. (�
�� �� ���� 450. /���-
�� �
	��"��� �'���, ������#��
� � ������, <�� [�����] ���	�, 
���	�	"
� � 
��%�	". 

1���$�#�
" �		$��, �� ������
� � A���� )����. 1�
	$��� �		$��, �� ��
��� �	��-
�� �� �����% �����" �	 E��� �� 4���� <���. J��	��� � ��#$!�, � ����'!� ����', 
� ����$!� �� ������. )��� �������
" 7700 �������. �	� [�'���] 
������ � ���� � 
>���� � 
�%��� 	�� %� �������, � ��	���� �� �������� ���"#�. 1
� ����, �����-
!��
� ���� � ���� �� ������, ��#�� �����, �$�$�� 
�%%������ ���
	� 
 �'�"��. 
G���� �
� ���� ���� 
�%%���, 	� ��������� ��������� � �����!� %��!��, � 
	��%� �$%��� ������� � A���� )����, �	��� 
%��" � 	��. )�� �������� ��
	$��� 
�����, ���	��$ �'��� ������� �� ������$ ��� ��%�", ������� � 	�� �
	����� �� 
���". G���� ��$	�� ��� ������ � ���� ��� 
%������, ������� ��	� ��	 ���� ��	" �� 
�$�$, ��
������
� � 
�����: 3�'�� �
�	�, �����, ���%� ��*�& � %�� ���, 
�
 ��	�! 
[4�����], $����� ����$!$' ��	", 
���
��, [� ��� ����], �, $
��#�� � ����
#�
	��� 

 ��������, ��
�����$�, ��������: ���	7 ���! B�� * �� ����� �� ����! E%� ��� 
�
�	, ���%� ��$����� ���� �%	�� ��
��. /� ��������� �
� �%���'!� 
�%%�-
��� � �	�$
	�� � � 
��� �����. /��� [�������] $����� ��%����� � ��$ 
 ������, 
������#$'
� � ����. G���� �'�� 
������, � ����" ����
, �� ��������: ����;�� 
���! H������
" ����� J��
	����, �'�� ��	�!��� ���. 

��
�� �	��� ��
	$��� &��" � ����$ )���. �� �	�� ����� �
	" �
	���, ���������� 
��&���. )$�� � �	�� ����
	" &��", �� �	� ��$ �� $����
". /����� ������� �� ���-
�$�
�, ���� 
 
���� ���"#�� ���
�� � �$#��; 
�$
	��#�
", 
 ���� �� ��#�� 	$��.  
1 �	� ����� ����	���� ��
	�� ��%��� �� 	���$�134; �
� �
	��#�
� %� �� ������ � 
� ���� � 
%��, ��� � >����. 1���$�#�
", [4�����] ��#�� � A���� )����. 1 �	� ���-
�� ������"!�&� �� <�������� 
������: 

	78/N � 
'�< � �6��,� � �5�,� �  
M��F � ;�f�/�
 � �" � �F�)�,� � 
	78/ � .7( � 1,� � 
'�i� � .�_ � 
.� � 9^N � F�_ � +��� � +; �_ �  
��
���" � &��" ��

�����
" � 
	��	 [�%���� 
$��], 
0��	��� ������ ��������� 
$�"��, 
��
���" ��� 
����, &��" 
�����, 
^ 
��#���, ��� [&��"] 
�����: 0���� $�
������� � �	���*��� � ��/ ���&$�! 
G���� ������� ����, 	� ������"!�&� �� ���%��� 
������: 

�!+/
) � 'KK,� � �!F,� � 	8" �  
.j�b
) � 1�,� � �?�,� � 19�" � 

                        
134 )���$� — ����� �� ������ 	��
	������ %�����, 
������� ���
	�. 



�������	�� 

 

92 

	W�/
) � 8?K,� � .3,� � ��." �  

'�< � ��?R � ���� � �;" �  
)1,� � h# � ��8k � �l � �
#�" �  

/��%�$ ��' 
����� ��, ����� �� ��
��. 
<���� ��� $���� ��, �������� � [���] 
	�����. 
J��� ��� ������ ��, 
W��� ��� ��������. 
U��"! /
	���
" 1�� ������� ����
����, 
�����$ �� ������� 1� ��� �����135, �	��� � 
����� ��
�$	" 
�������?! 

> [�!�] 
������ ���: 

�'j
 � 8K,� � ���,� � �F � �F � 
�m5 � .'/)#j � K
�,� � 	FB��F � 

����' ��' ������� 
 ���"#�� ����
	"', 
A$��� ���������&, ���� �� ��
	��� ��� ������". 

/� «�������» 
������ ��� ��	��$, �	� �
� %�	��� <�������� ������� �	 4������-
�� ��
���������� 
��' ��#$ 
	������� �	 ������ � ����. G�%��� ���" �'��� ��	�-
�� � $������ ��-�� �'���� ���
	$���, �, ��� ������, �� ���� �� ��
��. C����" %� 
&��
��� ��� �����%�� ������� �� ���'���� �$
	������ ��#� ��������
���� ��
	�. 
B
�� �� 
���
�	� �����$, 	� &��� �	��� ���������� �
� 
	����, � �� �����, 
����� 
�����, �����	" �� �����. ���	��$ &��" �
�	���
� � ��
	���� [�����], �	��� �'�� 
��� �� ������ �� ��#��, � ����� �� ��#��. 

D 	$	 � �	 ������ �'�� ������ $����	". /	 
��"���� ������ �����!�� ��	��� 

������ 
� 
��� 
��� ��	�� 
��� � ���
��� �. �����	" � ���� �����$ � ��
	$-
���� �� �� ��#��� � �$��. B
�� 
���
�	, �����$ <�� ��
��� �	�	 �����, 	� [��	 
�������: 4�����], ����	�� ����� ��
" ��� <�������� � ������� ��� � A���� )����, 
��W���� $���: # 
�	��� ��'���, ����� � ����� ����, 
	�� ��%�, � ������ �� 
�	��� � ������. 1 	������ 3 ��
�&�� ������ %���	��, ��� � �'���, ���� 	��"�� 
�����, � ��	 ��� ����#�� � ���&$. �����	", ��� ���"#�, ���� $%� ������ — ����� 
���������
", � ������ $���	" ���� ���"��; ����� ���� �������
�����. ���	��$ 
����� � ������ $
����
�, � 1 �$��$136 ����� ��������� �� 1 ����. 

B
�� 
���
�	, �����$ �� � $���� ������ A���� )���� ����� ��������, [	� ������� 
	�����:] ������ �� ��������� �� <��������. �	� ��� ����� &����, ������� 
 ��
$���� 
1�
�����. [/���%�� 4�����] ������
� 	�� �� ����� 1������� ��
	�. /� 
����� 
��$�$ 0����$ ��!�	����� ��
	���, 
�����: 2��	& � �����&������ �$-$� �	� ����. 
[�$
$�"����], ��	���� ����������� [
���], ��������� ��
	���
	��. 1 �	� ����� � 
0��	$' 
$���	$, ����� 
��!������ ������!���
", ������ 	��
	���, 	� 
����	� ��-

�������� �� ���� �, ����������#�
" ����� G��, �� �����#���� ������ 
����	" 
 
�� ���%��. )�� � 
��, ����� � [�'���] ���, ��� ������� � �������� �
� ���������. 
��	�� ����� [&��"] ������	" $	���" &������$' �� 
������, 
����� ��%� ���
	�. <��� 
[
���� �������������] #������� ���
����
��� 	���� 
 ����	�� #�	"�� � ��� ����� 
�����
�� ��������, ����� � ���"#��, ��	���� ���� 
��#�� ��������, ����� � 
�� ����. G���, �������� �� 
������, ���� 961. 1 �	� �����, ����$#�� ������, �	�-
�� ���	� �� �������, �	� ���	� �� 
��%�	 
����	" [�������] �����, �� 
����� �� 
A���� )����. �	� ������
��� ��!� �������� �� �����	� �� A���� )����� � ������$. 
����� ������� �� A���� <�����, ���!�'!�� 4 �$���, ��� 
���$ �������� � ���$ 
�� &������ �������. <��"#�� %� [�������] ������� �� A���� )�����, �� �� 
����� 
                        

135 j��$��� (�����) � ������� 
��	��	
� ���
	���!�� ���$�� � �$#�. 
136 G$��� — ���� �����, ��. 4,67 �. 
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�		$�� ���"#� [��� ���	�] � �
	����� ��� 	��. 1 	�	 ���, � ���" �� 6 �����, ������ 
����
���, 
����� ����� � 
��	����, ��
���
" 	$��-
'��. �� 24-� ���" ���� 
�%%�-
�� &�����, �����!��
� ��$	�� ������ �������, ������ ����� ��
���� [	� &�����, 
��	���� �������
"] ������ �	 ������, $&�����. 

1 �	� ����� &��" ��

����
� 
 ��$��� 0������ � �����	�� ��$ �$��������	" � 

��!������. 3 ���� 
���� [��	������	] � �������. /� ��� ����" �������� ����$#�-
���� �������. )����", ����� �'�� 

�����
", ��� ���������� ��$� ��$�� 	����� 

������: 0� �����(�� �%� (�� >���	�! G���� %� ����� %�����, 	� ��������: 0� 
�	%��� � ��%�� %��(������� >���	�! /����� ��$�� 0����� ����" �'��� &��� 
�������� � �	������ � ?�� ��
"��, [� ��	���� ���
��,] �	��� �� 
��� %�	" ���
	� 

 &���� ���������. B
�� 
���
�	, ��� �	� ��
"�� ���� ����
��� � �	��������, ���" 
��	������	 ��� ��� 
	����� ������, [	� ��	 ��� �	� ����]. )�	, �	� ����
�� �	$ 
�
	���', ����� �� ����� ?��, �� ��$� G�����, � ��� ��$ 1��"�� ������. <$�$�� 
����'������� ����� ��$�� 0�����, �� ��� 	���� ���
	� 
 ���. /���%�� ��$�� 
�����
�� ��� ����
�	" ��
"��. /� %� ���$���: <��� 7�	& ��	��� ��� (�.. ��-
��
) �	�%��� [�/��], �� ������� �	���&�� �� 	�����. #� ��� ���&�� ��� %��� 
$������� � ����, 7�	& (�.. >���	) �	�
�*� ��������& 
 ��� �����'(�. ��(�� 
* %��� � 	�$�%����, �� %	���� ��� � �	�����& *��&�. /	 �	� ��
��� 
��"�� 
����$�����
� ��. ��
�� �	���, ��#��, �	� �
�� �� $���	, 	� ��
���" ������	
� 
 ��� 
����
	���, �� ����� ��
�	". /����� �� ����" ����
�, ���	��$ ��� ��	������	� ����-
	���� 
��&���"��� ������� � 
����� ��$: <��� [���&��] �	������ � ��	�(, �� �� 
���� ���� �	��� ����� � %���; 
�(�� * ��� ����� �� (�������� ��(�, 7�	� 
(�.. ����
�), �� �	������� ���, ���� 
	����(� 7���. 3�$���& �� �������& 
���&�� ����� �	������137. ��	������	 %� 
����� ��$: #���'� � ��
�*� ��. /� 
�	��� ��$ 	�, �	� 
 	���� �	��
	"' ����
��. ��
��	���, [��$��] 
�����: 0�%	� ���-
	���& ����, ����
� ��%� �	� � ����	�����, ����'� ��� �	���� �	������. ���-
���&, 	��� �	�, �%	*� �� �����(�, �, �� %��(� ��, [���&��] �����(�� =�� � 
���� ��(�, ����
�. [��
"��] ���� ����
���, � �$����� 
�� ��	������	� ���-
��138 ����� 0����

�� ���� ��� � ������� � ?��, &��' �������$. 

<$�$�� � �������, ��$�� 0����� ������� ���
	$��� � ������ [��
�&�] 
���139. /� 
��	���� 
�� �	 
��"��� �������� ����. �����$� �� ������ &���, � 7360 ���$, � ��� 
>�����, � [��
�&] 	����	, 15-�� ���, � ��	��&$, � 9-� ��
$140 �	�#�� �� � �	&�� 
��-
��. /���%���� � �	�������, �����#�
" � ��������� 	��� ���, �����
" �� ��������� 

���$'!��� ���. ��
�� �	��� ��� ����%��� � ����, ��	���� ������ 
 ���"#�� $
��-
����; ���#�$ ����� ���
��� #����� � ������� ���� ����	��� ���������� 
 ��-
��	�� #�	"��. ���� ������
�� � &�����" 
 ��
	����� 
	����� � ����
	��� �� 
���
	��. / 
����#���� 	���� ������ �� $������, ���� �� $���%�	" ����
��-
����. 

G���� �	� ���� 
������, 20-�� ��� [��
�&�] �����141 ���#�� &��" ?�� ������� � 
������ �����" � A%���. B
�� 
���
�	 �����$, 	� ������� ���$��� �� �$� ������ 
����� 0����

�� ��
"��, 
� �
��� %������� ��	������	�. ������� ��
"�� 
������ 
� ��� �, ��
���"�� ����
	�� ���, ������, �	��� �������	" ���. 0�$
	��#�
" 
 ���� 
������, ��
	���$� )��	� �� 21-� ���", �� ��
	���� � ������ ������� �$#��, 
	���-
                        

137 ���%�, �	� 1��"�� ������ 
������
� ��
�	" ��
"�� 
���� ������. «J�	��
	"» ���������� ����-

������ 
�
	����, ������, � ���������� ��
	�. 

138 ����� — ������������ 
��!����
�$%�	��" � �����
��� ��	����
��"��� &�����. )��%� ����!�-
��� � ����� ����
	��� (������
��� �	 
	����� ��� $����
	�). 

139 >'��. 
140 25 ��	���� 1867 �., � 3 ��
� �����$���. 
141 28/29 ������. 
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���, ��������, ��#�. G���� �
� �'��, �������'!�� � �������, $����� �� �	��, 	� 
��� �������� 	��: ����
, 
���	�� %�� � ����, �	�'�, �$�� ��� �/�� 7�	���� 
���(�. 0�� ��(� �� ���(� ���$��*��(�. )�� $�������
" ��� $��������$, � �
�, 
�	� �'��� ���, ���	���: ��(�� �� �	�%��$���� 
 ���, �� �����, �
�%� ���%� �	�-
*��&��, �� ���� [���� � ���] � =��. �� ���� 	���, �	� �� �'��� �� &��� ����-
����. G���� �� %�� � �������, 	� ���	� �� ����� ������� &��' �������$ �� ����� 
���� � �$�
142, [���������� �� 
�$��'] ������ ���� � ��
����. 1�
" ���" � ������� 
�
�������� � 	��, �	� 
�	����� ��� ���� ��
���" � ������, ����� ������ �� � ?��, 

	���$ �	&� 
�����. 1�	 ��� �	� ����. G�� �� ����� ��������, ����� &��" ������� 
$
���"��$� �� ������� � 
 <�%"�� ����!"' ��#�� �� ������, �������
", �	� ����	-

� ����� <�����, ���	���$'!�� �� ���
	". /� ��������"�� [��
	$��� �� �����$' 

�$%�$] � 4�����$. 1 	�	 ���, 
����� ���", �� ��#�� �� 1���� � � A%��� �	��� ��. 
��, �� �
	��	�� ������� 
� 
	����� &���, �� ���"' ������
� � ���#�� � ?��. )�� 
�������� ���� ��������
��� 
����	 ����	��
� � �����$ #���
���$ 
����	$ —  
������
", �	� �� ���	 �$��	" ��#��", �� �� 
����� 
 �������: ��, ��/;�� ��'��&, 
�%(��! [?���
��� 
����	], �� ����� ������$�, �	��	��: :�� � �	������143. )���� 
[���������&] 
�����: # ���� * �� � ����	�
��! — � ��#�� [���"#�]. ��
�� �	���, 

����� 4�����$: + � ������/�&, [<�����] ��#�� � D����$, �	� � �����, � �
	��
� 
[	��]. U��" %� ���#�� �� <��������, �	��� 
����	"
� 
 ���. /� ����#�� � ����, �� 
��� �$#�� ��

	����� ���� 
��#��� ������, � ��� ���
�� ���� ���� ����
	$���. )�� 
� �� $����
" ��$ ����	�	" ���$. ��
�� �	��� [4�����] 
�$
	��
� � ���� $ D����� � 
��������� ������	�. >���%��#�� %� 
���	� �'�� �� ������� 	�$���
	�� 
������
" 
���
	� � ��
�������� [�� 4�������]. 

)����" ������
� � �
	���� &��� ��������. G���� �� ��
	���$� ������, 	� � 
	��-
�� ������
� 
�$: � ��� �	�%�� 7�	&, ��� 7�	�, ����
. )���� <����� ��
	$��� �� 
A���� <����� � ���#�� 
����	"
� 
 ���������. �� �	�	 ���, ����� ������
" �����, 
	� ��
���" �
	�� �� 
	����$ &��� ��������, � �
� [	�, �	� ��$ ���	���
	���� 
(	.�. <�����)], ��	������ ����%����. <����� %� 
 5 [
����� �'�"��] ��%�� �		$�� 
� ��
�� � D�����. ��
�� �	���, �	������#�
" �� ��
	��, [�������] ��
	�� ?��� 
���� � �
	��	��
� 
 ������� <������144. ������� �	� [��
	�], ����������#�
" ����� 
[���$] D����, �� ��#�� � D����$. �	� D����� — ������� ����� ��� �	&��. )�� ��
-

������'	 � ������� � ������ [�������]. ������#�
" �		$��, �� ��
	�� ���� ��-
��", � ����� ��#�� � D������ — ����� �	&� ���, 	� � 
��!������, � ����� �� $���-
%���
" �	 ����
	�. > �$����
	��, � ����� ��-�� ����
	� 
���� ������� �� �	�����-
�� 	���	, ����� ������	 � ��� � ��	��"-������. �	� ������#�� 24-�� ��� [��
�-
&�] ���
�145. ��
�� �	���, ������#�
" � A���� <����, �� �
	����
� 	��. G�� �� 
$%� �������� ��#�, <����� 
���� � D�����, �	�������
" 
��	" ��. ��
������� 
���#�� � &��' �������$ � 
������: 3	���� ���. U��" %�, $����� �	�, 
����
�� 
��-
��� B�������� — «<$�"	� �$���, ��� ����, � ���
	�, ��� ���$��»146 — 
�����: + (� 
�	�;�/. ��
�� �	��� [<�����], ����� � C��� � ����� � ���" ���� � [	������] ���, 
��� 
����� � 
�����, ��� ����	 � �

���$�	 	����� ����
�� ��
���", 
��
��#�
	-
�����#�� � �	�� ���� ������$#�� &���. 1��
���
	���, ����� ��� ������ �� ���!��" 
��� 
$��, 	� ����������� � 
���	� � �������. G���� � ��%��� ����� $
��#��� � ��-
                        

142 �$�
 — 	����&������ �����
��� ����, � ��	���� ������ �
������ 
�����$'	
� � �����
	�, ��	��
" 
$����	" ��$� ��$�� ���"�� 
 	$��� ������������. 

143 G�����$� ����'���	
� � 	��, �	� ����%���� ! � �� berr alle ��%�	 ��	" ����	� ��� «$����	"» � «���	" 
���� (	.�. ���"��)». )���� �������, #���
��� 
����	 ��#��, �	� ��$ ��������'	 ���"�� �� ��� ��#��". 

144 1������ <����� (? — ��. 1900) — 
$��$�� �������� II � 1865–1882 ��. 
145 29 ���$
	�. 
146 ����: B�1� � ��U1 � B� � 7! � ,B�1� � �.�*1 � B� � ��Q � )#I> (��	�. 10: 16). 
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�������, 	� �
�$����
" 
��� &���. / 	�� %�, �	� ����� ��
����� $ &��� �������� 
��	 ����, 
������ 
������ A�����: :� ���$�� (�	������. 

)����" ������
� � ������$!��$ [���
�����$ ����] 
�$��'. 4����� �������� 
 
$&����#��� �	 
���	� ������� � <��������. B
�� � ��� ������ $����� �������, 	� 
���
	������ ���
	������� �� ���%�� ��� ��������	", ����������� ���� �����!���; 
��%��� ����� ���	�� 
��� 
����. 0���� ����� $��� ���%����� 1$��. G���� �	��� 
)��$ 1��� �	������� � ������$ ����
	�� � 
���	� ���
	�������, �
�� ���� �����-
���� ��������	" ���%������ 1$��. )���� ���� ��
������ �
� �����, ����	�������� 
�
��� �'�"�� ��� 
��� ���
	��������. ������"!�&� �� <�������� 
������: 

�1/� � �^ � �e;� �  ��78/ � �71� �  
cj � 	
B�� � �#a,� � 	
* � �F�?k�� �  

��� ���%����� �
���� ��� !��� 
> ��%� 
������ ��� ����� �����
 
����. 

��
�� �	���, ��%�� 	��, 1-�� ��� [��
�&�] 	����	� � ��	��&$ [4�����] ������
� 
[� �����$]. /���������� �$	" �� ������ �� 15–20 ���� � ������ �����" � ������ )��. 
B
�� 
���
�	, �����$ �� 	�� �$	�#�
	�����, 	� [������� ����'����
" � 	��, �	� 
4�����] 
����� � ���� 
 
���� �$#�$, �������$' «<����». )���� ���"#�� [�$#��]  
� ������� �� ������ — � ��� ��� ���	� � ���	� �������. 1 �	� ����� � ���"#�� ���� 
��������� �
� �'��. /����	��-����� �� ����� 
	��� ��
��	" �� �
�� ����
	��, �  
� ������� 	�%�, ������ �'��� � ������� � � �	������. �� ������� �	�� ���� �
� 
����#�� �$%"� ���%��� 
���	 � ��#��� 
	����	" � �����	��� ��%��� 
 ������ 
��-
��� ����. ����� ���� ���� $��	�. )��"�� ��
�&-#����&, �'����& ��
$���� 4������ 
����� �����147, $��� ����� 
� 
���� ����"' 11 ����. )��%� � ��������, ��
���, ��-
���� ��
��� ����� � �����
�����
" �� �'���. �� ������� 
	��� � ������� ���	� 
�� 
��� � �� �	����. H «����	 �������» �
	" ����	��, ���������� A�����
���. 
)�� ���� 
����	 
��� � 
���� ����, ���#�� ��#�� � $�����
" �� ���. 0����	, ���$�-

	����� �� 
��� 	�%�
	", ���$���: B�� %� ��� ��(�� %��&? G���� �� ��#������
�, 
	� ��#�� �&�����
" � ���� ���	���. B�$ ��������
", �	� �	� �������, � �� ��������. 
0������
" �'�� � �������� ��
��. G���� [��%���] 
��	��"���, 	� $������, �	� �	� 
��#��. /��	"-	���, � ��$��� ��
	�, ������#��
� �� �����������!� ��#�� ������-
�$�� ������$, � ��	���� ���� ��#�. G������ $���� �� ��������, � ��#� ������ ��-
��	" �� ���$. ������
� ���"#�� ����. �� ����"�� $#�� [��#��] � ������ �� #�� 
�����$%���
", �	� �	� ��� �����	��". E�

������'	, �	� ����� $���� ��������, � ��� 
��������� �������� � ��$ ��
	�, 	� ��$	�� %� �����$%���, �	� ��� ���� ������-
�� � �
�����. ������	, 	����� �
�$

	�� �����	��, �� ��	����$ ��� � $�����. 

)����" ������
� � �
	���� 4������. B
�� 
���
�	, � ����� ��
	� � ��� ���� 
��-
���� �	� «<����», [	� ��	 ��� �	� ����]. G���� �������
� ������, 	� �����$%���
" 

��!����� 
�
$�� 
 	��!�����. /&���� � 
	����
	" � ������� � �����, ���$���� 
490 [#	$�]. G �	��$ �������� 50 �������� 
�
$���, �����#�
� � �������, ��%-
��� �� ��	��� ���!�� �� ����� �$���. /
	��"��� 
�
	����� ������, 
�������� �� 
����
	��. ��
	� %� �	� �����	
� ���� A���� )����� � �������	
� ����	. )�� ���-
����
" ��
	��� �� D�����, 4���&�� � ��$�� 
	���, ��	���� ���� ��� �����������-
�� 1��"�������148. [�$#�$] ��
	����� �� ����
�, � ��� �������%���� 
������ ��  
5 ����	�� �� 	��$�� �� 50 ������� �� ��%���. G���� �� 	��$�� ���� �� ���$, 	�, 
�	��� ��� �� ����	���
" ������, � ����� ��������� �� ���$ �����, �	��� ��� �� 
                        

147 D���� ����� — ���������� ����
	 4������. 
148 4����� ��	��
� ������	" ��������
	�� ��$%�� � ������� ��� ����!� �������
�� ��

�������. 
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��������$��
" �����, � ��� ���������� �����%���'!�� [$
	���
	��] (	.�. 	������). 
G���� ��	�!��� �� �� (����, 	� 
���� ���������, 
����� ����. G���� �
	������
" 
����� � �����, 	� � ����� ����������� 3–4 �	���
	��, � ��	���� ������� ����&, 
����������� 	$�� ������
��� ����, ��	���� �� #���
��� [������	�] ����
���� 
������'	 �����, � ��������. G���� ��

�����
", �, ����� ������ 
	�������
" ���-
���, ���%���� ������������
". �������� ��
" �$	" 	���� �������, ��� �������
" � 
1���$, �, ����� ��
	���� ���� j�	�, ��� [��
�&] 	�
�
149, ��� >�����. 28-�� &��" 

������ E�%��
	��, � �� �	�� <����������. ��
�� �	��� �� 22-� ���" ������	�150 �� 
��
	�� ������� � ��#�� � 0������. <��� 
����. �� 
���$'!�� ���" [4�����] ��-

��� 
����	" ��
$ <�
��$�$: 2��
������ � �� ��(���&�
��� ����������, ����& ��� 
�	���, ���%� � (� �����. 0��!������ �����
" 
����
�� �����', ����� ���
	� � 

�$
	���
". U��" %� 
	��� ������� �� �������� ���!���. 1 �	� ����� 
��!������ 
�
	���, �������	
	����� ���. U��" ������ 
�����: �� �����, ��� ��� �/�� — �%��� 
� ���( — 	�$	�'��� ��/ ��	���? @����� %� 
	��� ���
	� 
� 
��!�������� �, $
-
��#�� �	�, 
�����: 0*�����, ��� � �
�$��? B�� � ����� ��	����&��? #�
�*� ���, 
��� [���& ���� �$] ����� ������ �
�*�, ��� � ������. /� ���� �����", ����%�� 

��� �� ����$� � ��� ��&. U��" %� �� �	��	�� 
����� ����
	�. 1��
	� 
� 
��!����-
���� ��� %��$!�� � ������� ���� ����� ������", $��%���& )����, ��	���� 
�����: 
0*�����, �	*���& 	��� ��� ��
����	���
�� �	�? U��" %� 
����� ��$: B&� * 
; [�	�] � �	��	*���/�&, 
�
 � ��
����	���
��? [�� �	� ������"] �	��	��: 
#�� �
�$���, ��� �� �	����� �����	����/ �	�. 0����� ���
	���&��, &��" 
����� 
��: ���&� �� ���������. /�� �� ������� �
	��� � ��%��� 
����� ��$: �� � 
������, � � ���	���� �	� ��� � ��	�'�����. 1 �	� ����� �� 
����� 
	��!�� 
��-
!�������: 2�����& � �����! U��" ����� 	���� ��%��� �����
 ����� ����� >�
$: 
3���� 2��� �%�� ������� � (� ���;���
��? D���� ����� >�
$ �	��	�� 	��: 2��� 
%�� (��������� � �	�(�� 0�����, 0���� * %�� 2���� ���(�� � �/%��7�. #�, 
�
 
�
�$���, � �$���� 
��*���� � 7�	���� �� ����� !���151, � �
�$���, ��� �� !���, 
� � �� �	�(�(� 
����. :� ��$������� (�, ��
 
�
 (���	���, ��� [0����] ����� 
7�	�. B	$ ���(� ���, �	��� 
 ��� ����*�� �� ���, �� ������ 
��& � %	���� � 
�(�152. :� * %�� ����� ����/ 1	�������. :� �%*�� � �	�'� 
 ���� *� ��-
���, 
���	�� %��� ���	&/ 2����. ��(�� 
 �� �	�'�� [�/��], 
���	�� 7�	& �	�
�-
$�� ��
��& 0�����, ��� ������ ��
, %���� �� %���, ���*��� (� � 
	����&, �$��$�-
�� (� ��*�� 
	��&/ %�	�'
� � �
�$��� ��: «��� ��� ����� � 0������». 6��� 
������7�� ��
�$����&, ��� ��� �
�$��� �	����. :�� �	�����& 
 2���� � 	���
�$��� 
�� [� ���, ��� �	��$�'��]. :� �� ������: «3������� 
	����& � �	����� (� 
���� � ��!» ��(�� � ���� 	�$ [������] ������, ��� ��� �	�'�� �����, ��� ��-
��� [0�����] �	$ �
�� � �������� (� [�	��&]. ��(�� �� ��	�( �� ��'� � ��� 
�������, (� �	��� ���&. ��
 
�
 ������ $��� � �	�*% 2���� � 0������, �� �
�-
$��: «�����, �	�( (�������� ��(�». 3��� ����(� �� �	������ (� � �������. ��(�� 
2��� �$��� �% ����, �	��� � �	���&, �� �
�$��: «��
 * �� �	�����'& � �	���*�-
'& ��(� �	�(�?» ������ ������, ��� � $��� [� ������'���]. ��(�� �� �	��$-
�� ���, [2���] �	�
�$�� $�
����& ���� (� � 80 ���;���
��, 
���	� %��� � ���. 
U��" ��
�$#�� �	$ �
	���' � 
���
�� ���: 6�� �	��$�'�� �� ���� ��� %$ ����? )�� 
                        

149 A�����". 
150 ���	�. 
151 ����: ���,L	 � )F9N � ,)�4N � 	)�*�� � �� ��. 1�����, �
��%����� (	�� ��� �����
��� ���%��-

�� ��
	� &�	������� <����' �� ����	�) ������
��� «�� �	����	 
����	� �	 >$�� � ��������	��" �	 ���
� 
���» (<�	. 49: 10). 

152 1 U��., ��. 19. 
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��� ����� ����� >�
$ ��� ���"#�� ���	���� ����
���� � $���� ����, 	� �� ���$-
���: <��� � �
�*�, ��� �� ����, �� �� ����� �	�
�*� ��������& � ���( 
�
 � 
��������, � � ���� 
�
 �� ���;���
���, � ���� ��� �%&/�. <��� � �
�*�, ��� � 
�� ����, �� 7�	& �
�*�: «��
 %$ ���� ��*�� �%��& ����
�?» :���
� �� $����� 
���	��. �������
���, �� 
�����: 3	��$�'�� �� ��� �� ����, � � $��/. 

��
�� �	��� 
��!������ ������ ���#�	" 
$� � 
������: :
�����'�� 7�	� ���-
�*�� ��
�$���/. 3��
��&
� ���� ��%	� ��
��& �
�$��, ��� [7�	&] �	���� ��*�/ 
�	�, [�� ����*�� ��
�$���/]. G���� &��" ����� �����	" ���, 	� 
	���#�� ����$� 
���� 
����	� 
���� 
 ���� �
�, ���'��� ��	��153. )�� ��� ��
 <�
��$� ��� ����	���� 
�������, 	� [&��"] �������� ��$: ��
�� ���(� ������ � 7�� � �����& ���	��& 
�� (�����. B�� �����, �������� � &��� � ����
	��� � ������$. �� 
���$'!�� $	-
��, � ��	��&$, [4�����] �������� �����
	� ���; ����� �	��� �
�������� � �	�$
-
	���. 

��
�� �	��� �
� 
��!������, %��$!�� � �������, ����#��
" �� 
���� ��
	��, � 
��%��� �������
� � 	��, ��� 0����	��" � ��%�	 ��!�	�	" �	 ����� &���. ��, ��� 
[$����*�����] (���, �� ���	���� �� ���	��� 7�	� >���	� ������&, ��� [$����-
*�����] �������, ��$����� � �(� (��. /�� 
��	���, �	� �� � $���	�%�	 �� ���"-
���#�� ���
	$���. �	� ���������	 [
���$'!��] 
�$���. 1� ����� �$	�#�
	��� ���� 

����	 �� 	�$���� ��
	� �	
	�� �	 
��� 	�����!�� � �
	��
� ����. /� ���  
1 ���� � 2 �
���. G��" $���, � �
�� ��	����� �����%$. )���� 
����	 ����� �����
�	" 
%����� � 
���� 	�$���
	� � ������ 0����	��'. 1 �	� ����� &��", [���#��] 
����, 
��������
� 
 ��� �, $
��#�� ���"�$ ���, 
�����: 3���� �� *���'&�� 2�$���-
�/? 2
�*� ���': «E%� ��� ��� ���(� 7�	�, ���%� � ��������». [1���] �	��	��: 
: 0*�����! 1��� � (� �� �	�� ���/, �� ��� � ���'��. 4����� %�, 
�����: �� 
�	��, �������� � ����� [���"#�]. 

1 ��$��� ��� [4�����] ������ �����" � ������ )��, � � ���$ ���#�� �� ���%��� 

����	 )����� ������, ���� 
����� ����. /� �
	�� �� ���!���, � ��� [������] 
���-
#���	"; �� %� �	�����. G���� [&��"] 
����� ��$: 3���� �	�'� 
� �� ������ ����-
�� ������? — 	� [
����	] �	��	�� ��$: 3����� ��� � �/%�/ ���. )���� �� ������ 
������������ ���� � 
����� ��$: 3������ 
� ��. [0����	$] %� ��������
", �	� �� 
$�"�	 ���. >
�$������, �� 	��
�
" ����#�� � [4�����$] � �	��� ��$ ����
	�. )���� 
��� ���" ������ %������"�. G���� �� ����#�� � ���$, �� 
�����: 3������! 3	����&! 
D�$��*� ���/ ��*��! ������� !�����$ ���
	"����$, ������#���� ���
�'!��� 
�������� �����, �� ���
�� �� ����� ���"�� � �������� ���	" ���. G���� �� ������
� 
�������	", 	� ��������
", �	� �� 
����
 $����	 ��� 	�%�
	"'. U��", $����� �	�, 

���
��: !$ 
�
�� �� $���? /� �	��	��, �	� �� A������. ������ ����
	���� [A��-
����], &��" 
�����: 6��� ����
 ��� ����
, � (� %	�. 0	�(� ����& 
 ��� � 
�������� (� �	�(�/� (�). �	�	 ������� ��� ����. ��
�� �	���, ��
�������� ���"-
�� ��%�$ �
��� 
�$���� � �#������, 
���
��: [��� ���� ����& ����] ���(�� ��� 
�'
	��? /� $�����
� 
 15 [�'�"��]. D��� ��������: ������& ���� ��;�� � �%�-
(�;��154. 1�	 	�� 	�	, �	� [��
�$%����] �����, $��
	���
� ����
�����. 

)� %�, �	� ��
�$%���� ����
�����, $��
	����
" �����. G���� �����!�
� � ��-
����� $������ 
���
����� 
� 
����, ���� ����, ��	����� �
$��� ��
���", �����-
%��, �	��� ��
��	��	" �� �	� ����, ����������� ��	�� $�	�. 4����� %� �������� 

��	�	" �	��� �����, 
����	" ��� � ���
	� 
 �
	��"���� 
���
�	" 
 $	�
�. G�%�	
�, 
����
	��� 
���	�, ��
��	���#�� �� ����" � $#��#��. 1�	 	�� 	�	, �	� [��
�$%����] 
����
�����, ������ ���� [&���]. 
                        

153 ��	�� — #�$���, ������ 
����� &��	�, ��	���� ������ ��
�	 �� #�� ���
	� ���
	�. 
154 1 U��., 2, 6. 
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)����" ������
� � 
	���� �����. 1-�� ��� ������155 � 
���$, �$�$�� � 0������, 
[4�����] 
�����, �	� ���!��	 � �	�$
���	 ��������� ������� � ������
	�� 
400 �������. ������� �������&��, ��	���� 
	���� ������� � 1���� �� G�

� D�	�. 
> ����	��� � ���� $ D���
��" � ��

�, ����� ���$�	����
� ���� ����	, 
�� ����-

	���� [����
	�] A����	� ��
����. �� �	���� ���" — � ��� �	� 0	��
	��� ��	���� — 
������ ��� �����	" � 0����	��': ��*! ������� ���. �	���&�� %� ��� �� 	����� 
��'�! 4����� %�, $
��#�� �	� ��������, ���$���, �	� ��� ��� ������'	 %������� 

�����. /� ��

�����
�, 
����� ���, � �������� �
� �����'!� � ��
���$ ����'-
����� �����
	�, � �
�� 
����	��, ��	���� ���� 
����	����� �	��� ����, ��
	���	"-

� � ������ �������. G���� 	�� ���� 
������, � ��
	����� $ ������, ����� 
 ���-
���. ���� � ���
��� ����, ��
	$��� �����. ��$	��, � ��	��&$, �� ��%��#� �� ��� 
�����
	� �'���, ����	���� $����
" �����	"
� � 
��
	�
" �	 
���	�. >�� ����
	" 
��
����� ���
�������� � �$	� 
���. > ���� ��	����, � ��%��� ���, 	�� ��� $��-
�� �� 	��� �'���, 
���#���� �� ��. 1 	� %� ��� ������#�� 
���$'!��. <���  
[� �����
	�] ���� %��!��� �� ��	�, �	� � ���%���, �� ����� J����	$, ���������� 
���
�	��. 1 �������� A��� �����156 �������� [&��"] ����
	� �� ���
	� 
 11-��
��-
��� �������� �� ������� � ��

	����	" �� �$%"�, 
������ ��	�, ��	�� ��	". B
�� 

���
�	, �����$ �	$ [%��!��$] ��
	���� 	���� 
���	", [	� ��	 ��� ���� ����]. ��
�� 
	��� ��� &��" ������� �� ���� ��
���� ��%�� �� �������, � 	�	 %� ��� 
�� ��� ��-
�$
� 1���� ��#�#� ��� �������� ���%�������157, � G���$ — ���������. 1 [��
�&�] 
���$��158 ��� �����	��"
�� �����$�� ������$. )���� �	� %��!���, �$�$�� %���� 
����	��� ��$!�
	�� G���$, ��#�� �� ��

	���	"
� 
 �$%��, [�	�������
"] �
��� �� 
���. 1 ������, $
	��, ��� �
	�������
" � 	���, �	��� �������	" ��$�"' 
����� ��-
�����. 1 �	� ����� ���
	"����, ��	���� �$��� ��
, ��#�� �� � 
���
��: �� 
��? 
0��	�� ��, �� �	��� � ������� �� �����"���$ �������. E���
��� � ������ ���&� ��� 

���� 
������� � ���, �� �������� �� ������$ &��� � &���. G���� �� 	$�� ���
����,  
6 ��
�&�� ������� ��� � ��	������. 1 	� ����� ��#�#� 1���� � ��� �'��, ����" �'-
���#�� &��� ��������, �������� [4�����$], �	��� $�	� � ?��. H���, ��� ������� 
���" � ���� $ �$������ J����. 1��
�$ ������� ���� ��������� �$
	�	"
� �� ��-
�� � �����'. 1
' ���" ������� ��� � �$	�, � �� ��

��	� ��
	���� ���� �$������ 
J����. ��#�#� 1���� � �%� 
 ��� ���
�$��
", � ������
" ��	��. 0 ���� ���� 
��-
��	� 1����, ���	��$ � ���
�� ���� 
��"���. /����� ������� ����� ����$ 1���� �� 
���
�� ��#� A���#$ $��� �$������ J���$ �� �$%"�. )�� ��� �� ��� �����	���� 
1���� J�����, 	� 
 �����"' 
����� ��%�� �
� �����%���
". ��
�� �	��� ��#� A���-
#$ � �%� 
 ��� ����
	��� 
����� 	�������, � ��
������ ��� ������ ������!�	"
�. 
)���� [����
����] �� ����!" ���
�� 1���� � ������ �� ��. ��
�� ��������%�-
	��"��� ��	�� ��� �$
	���
" � ����	��� �$	" �� ��$	�� 
������, � ���
�� 1���� 

�$
	��� �� �� �����. ����� �'��� ������� �	 ���������. 1 �	� ����� �	 �������-
�� ����� � �����"��� ���$
�	�� D�� �$����. 1 	� ����� ����� 4����� $���� �� �	�� 
����
	� (	.�. � ������), �� ��� � <��������. H ���� $%� ��#�� � �������$ �������	" 
��
	 � �
	" � 1������ ��
	 ��
�. �� �	�� ������� �� ��
��� �����!��
� � ������� 
28 %��!���� �� ��� �����, � �	��� )��$ 1��� — ��	" � ����� �� ������	": <��� �� 
��� �	�$&�, '&� ����! �	� ����%��&� ������ 
���	���	"
�. �� — �	������, 
��� �� �	�� ����� �� �H��� ����, �� �� �	����� %��& �	��������� � %��� 
�	�
����. <��� * ��
�*���, �� ���� 7�	& $���� �
�*�: «�� � ��������� 
                        

155 D�����. 
156 >���	
� � ���$ E�%��
	�� <�������&�. 
157 <��%����� — 	�	$� �����$'!��� &��
��� ����
	���. ������
� �� �	���� �������� XVII �. 
158 13-� ��
�&� �����
���� ���������, 
��	��	
	�$'!��� �����$ 
��	����. 
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��/ ���/» — � ���� ��� �%&�. #�� �����(��� �� ��	�� — $���� � �%����. 
)�� ����#��, ��� ����	���
" � ��	������	$. D�$�� 0����� �	��	�� 	��: 0�� ���, 
�� ����*� ��� 1	�����. + ���/�& � ��� �������, � ���$� � ���� ����. ���� � 
'&�. E�	�, �����7��� �����. [)���� �	��	] �� �� ��
���. /�� �� 
	��� 
�
	". /����� &��", $���� �� �	��, �� ��

�����
�. ��	�� �
� ����� �������, ��	���� 
������� �����" � 0������, 
�$
	���
", �	��� �	��	" ��$ ����
	�. U��" %�, $����� 
�, 
����� ��: ��(���&7�, �� ��	�����, ��
 ������� * �� ����! �	� 
����	� %� 
$������
" 	����$ ���$ � ����� ������	���
". )���� [4�����] �������� ��	������ 
������� �, �$���
", �������
: 5/�� ��(���� �������� ���? G���� �� 
����� �	� 
���� 
����, ��	������ ������� �	��	��: 0*�����! 5/�� ��(���� — ��*����, 
*�;���, ���(� — �� �� ����(� [�	�����*�� 
] ����
� ��'��. <��� ��� ������ 
��� �	�(���, �, 
���	� �	���� (�.. ��(�����), � �%��	�*�� �	� ��%�� ��
�-

�(� ����
�, 
	�� ��� �����. ��
 %� ��� � �������������& ���! 1�
�$#�� �	� 

����, &��" ���$���
�. 

)����" ������
� � ���$ 
 �����������. 3-�� ��� [��
�&�] ������159, [� ���"] ��
��-
	�� J��
	�, � ��	��&$, � ������", ������� ���
�� ��������, ��� 
����� ��	������ 
?�����, ��	���� 
����� �� �������, ��
	���� <����, �	� � A����	�. /�� ���������-
��
" ����� <�#���� � ������� �����" � D����. 1 �	�	 ��� 4����� �������� 
����$ 
���
�$ �����$	" �����" ������$. 1 ����
	��
	� 4��� �� [��������] �����
	�	" 33 
�$#��, � � D���� ��
��� ��� 
��%���� ������, ����$%���� �$%"���, � ������-
�����!����. )$	 ��������
", �	� ���
�� �������&�� ��%���. G���� ���
�� &��� ��-
#�� � 
������$ [� ��
����%����], � 
���� ������ ��� ����� ��	������ �������. 
�	� 
	��� ������ ������� ����%���� [&��
���� ���
��]. ������ ���� $��	� ��� 
������, � $&����#�� ������ � ����. 1 �	� ����� &��" ��� �� ������ � 4��$. /� ���� 
�������$' 	�$�$ � $����� �	� ����%����; ����� 	���, �� $���� � 
���	� ��	������ 
�������. 1
	����%��#�
", �� ��#�� � 
��� �����" � 0������ � �������� 	�� � ����-
��. 1
� 
����	� ����#���� � ���
	��. ��$	��, � 0	��
	�$' 
$���	$, 
������
" �$-
����
	�� � ��
���� � ��
$ <�
��$�$ 
���
�	", �	� �� ����	": <��� ����� �� � 
�	�����
����� ������ � ���� «2����	� ��	», �� %�����, ��� 7�	& � � 	���-
��&/ �	��� ���, � � ����& ���(� [��*] %�����. /� �� �	��	��: ���� ��� ��� 
��? :���� ���&
� ������& � ����&�. /�� ������%���
" [�	 �����]. ��
�� �	�-
�� ������������$'!�� ��������, ��	����� �������� 0$�	����160, ��
��� 
����	" 
&��': :���%��� �/��, 
���	� �	�'�� �$ ��� ��	��� � 
���	�� �� $�
���� � 
7��, ����� �� �� ���;���� � ��� �� ����(� �	�'�� 
� ��! G���� &��" $
��#�� 
�	�, �� 
����� 500 ������ � 500 ������� �, �
������� E�

���, �	������ ��� ���
	� 
 
�	�� [��������] � 
��	���
	��������. 0$�	�� %� �� ������ ���������� ������ � 
�������, 
�����: 6�� ���;����, ���%	���� � %���
��. D 	�� ��� ���	� � �� ��-
����, 	� �
� ��� ������. �� ��	�� ���" ���� ��
��"��� ��
���
��"�. 1
� �'�� 
�������
" � 
�
	����� 	������. G���� ���"' ��� $������, �	� �$�� �$�	� ����
�-
��
" ����"', [	� ��#���, �	� �	�] ��� ���� ������� &���. ���%�, ����� &��" $����� 
�	�	 ����, �� ������
� � �	������
� � �����$. 1 �	� ����� ��#� D
��� 
����� ��$:  
� 
�
�/ $��/ ��� ����, 0*�����? �� ��� ��������, �	���� * �����. ���� 
��*&� � �$%*��&. U��" ����$�
� � �����" � 
�����: �, 
�� �� ����, ����& ���� 
�� ���� � ��(����. �� 
�� ��� 
����	� 
������
" 
� 
��� ��
	, �������� ���� 
&���, �������� ��$ � ��&�: ���� ��� ��(�, ��� �� ������? B�� ��� ��(����? )�� 
                        

159 10 ������. 
160 D�����
��� ���
�� 
�
	���� ���"#�� ��
	"' �� �����
�� �$
$�"���, ��	����, �����	��, �������� 


����� ������������$'!��� 
$�	����. 1���!� %� ����	
� � ���$ ���� �����, ��	���� ���������� ���-
���
��� ��
����&������ ����$
. 
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�������� �� 
�������� 0������ ��
" �����" 
��������� ����	��; 	�%���� �
	������, 
������ ��������� [� ����� 
 
����] �, 
����$� [����	��], ��#��. U��", $����� ���� 
��
���� � �����	��"
	�� 
���� �����, ��

�����
� ��
	��"��, �	� ������ $��%�'!� 
� ��
	����� � ������ �� �� �� ��
	���	�, �� ������$�
�. )�	 %� ������$�
� � ��-

	����� � ����. /����� � �� �� �����, ��� �� ���� �� 	� �!� ���� ��
����. �	�	 
�$-
��� ���
���	 ��� �
	���� A�����161. G���� D��

����, 
�� A�����, ������� ��� �� 

��
	������� &��
	��, [A����] #�� � ������, [������] � 0����	��'. ����� 0����, 

�� ����, �
	�� �� �$	� ��� �, [�
	��	��#�
" 
 A������,] 
	�� �
������	" � $��%�	" 
���. G���� D��

� $
��#�� �	�, 	� ��
�����$�: ��
 ��� ���� ����
 ��
�	%���& 
(�������� ��(�, 7�	�? > �� ���������
� � ���$, �	��� $��	". �� A���� ��� ����-
���$#�� � 	�������. :����&! — 
����� ��. — 6�� ������& �������� �� $��������& 
0�����. > �
	������ D��

$. �� �	�� �� �� �	�� 
����	", �	� ����� ��
���" �����-
�	
� �� 	���" 0��', 	� �
� 
	�����	
� �� �������. 4����� %�, $�����, �	� ��
���" 
�	����$�
� �	 ����, � �'�� ������� ���, ����$�
� � ������� � 
�� ����$, $ �� ����	. 
0���� «��
���" �
	����» �����	 «�
	���� ����!"' � �����», �� �� «���
�» �
	����, 
��� ��	 �� ����� 	����, � ��	���� �� /� �� ��������. 

��
�� 	��� ��� �	� ������#��, ���
�� �������� ����#�� � 0������ � ������ �
' 
������$, ��
	����#�
" � ������ �������. 1 �	� ����� 	�� ��� ����#�� � ����	��-
������ «<����», � ��	���� �� ��������, ��	���� ���� �
	������ �� ���!���. G���� 
��������� $������ ��, 	� ����" ������	��"�� [�	��
��
"] � ���. B
�� 
���
�	 ����-
�$, 	� [��	 �	��	:] ����� ������ ����	" �	$ [�$#�$], �
�� ��� ��
	������ 	��"�� ��-
��	�. G���� �� ���������, 	� &��" 
����� ������� �� ����� 
 1��"��������: ����	-
��� �$ �, ���%� ����'�� � (����  � ����� ����  ��	�. /�� %�, 
�	���, �	-
��	���: <��� �� ����� ����	���, �� 
�(�� ���� $��
�  �����(�� (�	���, �� 
%	���� 	����, � �$��*���� %��$�&/ ��	��. G�����
", �	� ��� ������	 ����-
�$; �$#�� 	�� � �� ��
	������. G�� �� �������� ��#�, �� � 	������ 7 ��
�&�� 
 
���"#��� 	�$���
	���, 
 ��������
���� %��	���� ����� �� A���� )�����, ���� ��� 
�� ��
	���� �������. 0 	� ��� ��� � 
	���� �� �������� ���!���, 
	�� �������� 
����� ����� � ������&. G���� ���
�� 4������ 
����
" ����������, 	� ������� � 

�%��� �
� � ��$%�� �� ��
������� !�	�. ��
�� �	��� ��������� ��������� �$#��: 
[����	���� ��
	�����] �� ���� � 0������, ��&���� � �� ������$; ����� �$#�� ��-

	����� �� �������� ���!���; �
	��#��
� ����
	��� � 4��� D���� � ?���, ����� 
 
�����. /�� ����� ������$ ��� ���	���". U��" %� 	���� ������
� $ ��%�� ����	 
[�������]. 1
� ���
�� ��� $#��, � [	�� ������, �	� �!�] �
	�����
" � �������, ��-
#��� ����	�. U��" � �	� ����� ��� ��� �	�-	� ��	����#��, ��� �"����: �� �
����� 
�� ���� � ����

� �	 ����	. <���� 
�������#� �� ���, �� $��� 2 �������� � ����$�-

�. B
�� 
���
�	, �����$ 	���� �� �� $���, �����$ �� 
	������ � ���� �� ��
	���	��, 
[	� �
� �	� ��	��$,] �	� 
���	��� ��
 ��� �!� �� ���#��. G���� 	���, ������
��� 
������ ���, ���%�, 	����, �	� — 
����
�� ������$ �������� — �� $������ ��� 	�, 
�	� 
	������
� &���� �� <�%"��$ �������'. [4�����] ����$�
� ���������� � ����� 
��
	� $ 	� %� ����	. 1 �	� �����, ����� � 0������ $
	������� � ������ ������� 
�$#�� � ������ 
	����	", ���� 
����	-
���	��� 
����� 
���$'!��: 6��� 7�	& ��'� 
� ��(����, ��� � ��%�� $�������, ���%� �� ��	�� � ���. B��, ��� ��� �$��& (� � 
�����& [��(�������]? A�$��� �	��	�� ��$: �� %�����, �� �	���
 �(��&, 
�� ���-
*� ��	*��& � (�	��� �(��&? >���	� ���&
� ��$����� ����
��, �� * %�� 
����'& �(��&! /����� ���� [�������] �	��	��: B�� $� $�� �;� �� (���	�'&? <��� 
�� ������� (�, �� � �� ��� ��	�� �	�����, ����� �	�(�, ��, ��* %����� � 
                        

161 2 U��., ��. 16. 
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����� �����, �$���� 7�	/ � ���*��� %���. :���&-��
� ���� �	�'�'�� ��(-
����
�� �������&��
 2����� ������ ��� � �
�*�: «6�� �%�����7� �	���� ���(� 
7�	�». #�� ���*��, ��� �� ����(�, � %���� �����& ��� �� ���� >���� #�(���  
� 
�$���. # ��*�� ��� ��
� ����&, ��(�� ��
�(� � ���� � ����/�. )���� �	� 
�'�� �� 
������ 	��"�� ������: ���� ���� �� 
����	" 	��$, �	� ������ ������%�� 

��	�	" � �	��	" &���: 3��	�%�� �� �	��� (� �������&, � �� ����� ����*�! 

)���� �	� ���� �� ���%� �� ���	�$ � �"�����. B
�� 
���
�	, ����� ������� �	� 
���� [
������ 
 �	�� ���	���, 	� ��	 ���]. ���%�� ��� <�� 
�	����� �	�	 ���, �� 
�-
	����� �� 	"�� ������� � 	�� � �
	����. /� 
���� �	 �� � ������$, � 
���� �� 
������
" ���������: ��� �����	�� ���? !�� * �� ���� �%� �����	���? A"���� 
$
��#�� �	�. B�� 	��� ��
�������
� ��#� �
� �
	��"��. ���	��$ �� ���������
� � 
��#��, �	� 	�� ��� �	�	 ����� �
��	����	 	�$���
	� ��-�� 	���, �	� �� �����	 0��-
��	��� 
�����, 	� �� ��W���	 
��� � 
����	����, � �$
	" ��� ��� ���������	. /� �� 
���������
� ��
����, ���, ��� 
������, �� �$%��
� �	�7� (���	�� ����162. /� 
��-
��� ��: + ��' ��$����&, �	&� � ��� � ��
�������& ��. D�����, 
����� 	�� ��-
	��� ���� ������� �$����$, ��
��	���� �� ����: ��� ��� ��� � ����, ����"� ��� 
��� � ����"�. > 
������ ��� ��$: 0� �� [��
�� *], 
�
 ��, �� � %�� ���
, �� 
��, ���%� �����	��& ���. /� �	��	�� ��: �� � �����, ��� � ��' ��� [�� �	��]? 
����� * �� ��	�'���� ���, �� � %�� ���
, �� ��? !���� � �����	�� ���, 
��
�������& ��! �� ������ �$���. ���	��$ ��� 
������: <��� �� �����	�� ���, 
�� ����� �� � ���	��� �%���/;�� �� �%���? [A"����] �	��	�� ��: �� $�����-
��
�, �� $������ ��. ��� * �����	�� ���, 
�
 � �? �	&� � ���, ��
�����-
��& ��! G���� �� 	�� 
�����, [������] �	��	��� ��$: <��� ��� �� [��$��� ���], ��, 

�
 �$�����, ����*��
 [�$����] 
�	�����, � ��$����& ���	���. 2�$��� * 
; ���� ���	�� � ��
�*� ���, ��(�� �� �	
������� �	� ��%��. /�����, ��� 
������	
�: �� �$�
 ���	, �� �� ��(� �	��163. [A"����] 
�����, �	� 
�	����� �, �� 

�	����	" �� �� ��� � 
�
	�����. )�� �	�����
" ��%" ��� � ������ ���. 1
�, �	� ��-
�����	
� ��%"' � �������, �	 �"����� ���	. )�	 
����	, ��	���� ��#�� 
��	�	" 
[4������], 	��"�� ��#" �������, �� ���	" ��� � ���� [�� 
���� ����] �� 
������
�. 
�	�� �� $�������
� �"����$. 

��
�� �	��� $ ����	 [�������] ������
" 	�%���� ��	��. D�������� ��
	������ �� 
�$#�� � ������� ����	�. )���� ����� ������� ����� �'���. 1 �	� ����� ��$� �$#�� � 
�$%�� ��������� ���� � 
���� ��%���. )���� ��������� 
	������ �� �$#�� 
������-
��, ��	���� ���� [��������] �	 ���	� �� ���"#��� ���"&�, � ��$	�� [���������] 
������ � 
���&��. <��� 3 ���� [
�������]: ����	����, ����� [�� ����'], �������-
��
" 
��� �� 
��� � �����
����� ������$ �� 	���� %� ��

	�����, ��	���� �������� 

�����; ����	���� ��������
" �� ��	$; ��$��� ������ �����$��� � ��������
". E��"-
#� [���������] ��
	���� A����	� � 
	������ [�		$��]; 
������ ������	��� ����� <�-
#���� � ����%��� ��������$ �� A��$�	. G���� ��� 
	������ �� 4��� � 0������, 
��-
���� ������	��� ����� ������$. ����� [
�������] ������ �� �'���, �
	�'!�
� 
��$	��. 1 �	� ����� ��������� ������� ����	� � ��#�� [� �����
	"]. 4����� ��%�� � 
������ ����	�� � 
�� $ ��. G���� [���������] �
���� &��� 4������, ��� �������� 
�� 
���� �����: «����#»164, �	� �����	 «��	 ���». G���� [4�����] $�����, �	� ��� 
������%�'	
� � ���$, �� ��#��: 5��' � ��	�, �� ��� ��� �������, $�
�/� � 7�� 
� �����. �� 
��
	������$ 
$�$, 
����� ��	�%���, �� �������� � 
��� ��
	���	. 
                        

162 ��	�. 12: 34. 
163 <$��.: $
	��� [�����	"] — �������� [����], �� ������ 
��	���'	
�, [�	�� ��� �� ���&� ����
	�]. 
164 J�	� ��	�� 
��	��	 �	� ������
��� 
�����, �����	��, �	� ���$&��������� ����
��� �� ��� ��� , �	� 

�����	 «	�� ������ ��	». 
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G���� �� 	�� $��� �	 
��
	������ �$��, ��
	" �� �	�� �����
��
" �� �
� �����, ��� � 
��� ���. ���%� �� �	�� ��� 
���	� ������"!�&� 
������� [	����] ����: 

� � 	FB � � � �& � �'c,� � 
'�< �  
	
��W
 � F+� � �.
n � �;��F � 
.8�� � .�M�3 � op� � .?B� �  
�+/�5
 � �3,�M) � ,
# � �
# � +,� � �� � 
��� �� � !� � �
.`,�
 � �� � 
.+,� � 	^ � ���
 � 1,� � �#�� �  

U��", ��	���� ������ �	 ���� �� ����, 
)�� %����, �	� ������	�� �$�', 
)��, � �������, $
�����
" �����, 
�� ���' [��
��] %��!��, �� �$%��� %� $��� 	��"�� ����. 
1� �����-���$�" ������, ��� $�����	 ���? 
A�� ���� $����	" �	 �$�� �������� — �����	" �� 
��� �����. 

��
�� �	��� �
� ������ � �$�� 0$�	���. 1
� ����� ������� 
���
��� 
��� ��$%�� 

 $	�
�, 
	�� 
 �����	��� �$����, � ���%� ���� �� %��!��, ��
	���$	� �������� 

��	����. )�, �	� �� �������' �� 
���
�� ��$%��, 
��	��� 
��%�'!���
� [� ������-
%��� � $����	"]; ����� �'��� �������. D�������� 
����������, �	� $�"�	 �� �$%"� 
���"#� [�����
��] ��#� ������, ���"���
&�� � 
	������ (	.�. ����$%���� ����-

	���"��� ��$%���). B
�� 
���
�	 �����$, [	� ��	 �������]. �� 	��"�� �� ����� 
�����, �� � ��
�� ������ �������� ������� �� �����#���
" ��
�	" ��$%��. G$�� �� 
�� #�� ����� �� ����� 
���� — � �����" ��, �� ����� ��, ��$ ���"�� ���� ��
�	" 
 

���� �� ���"�, �� ��%� ���$' %�����$ �� ���
�. ���	��$, $����� ��$%��, �������� 
$������. G���� �	���, ��%�	
�, �	� [��� 
��	���] ���

��&�� ����������� � [#�� 
�� 	���� ����], �	��� � 
��� �� $����. ��
�� 	��� ��� 
	��� 	��, � ������� 
����-
��
" $&����#�� �	 
���	�, ��#��#�� �� ����� ��
	. )���� ������
��� ��������"-
��� 0$�	�� �������� �����
	� 	��� &��� 
 ��
	�, ��� �� ���, ��� ����������. �	� 
���� �� �	����� �������. /����� $��� �� � �������"���. B
�� 
���
�	, �����$ ��� 
�� ��������� � 	�	 %� ���", [	� 
������ �	� ���� ��	 �����$]. D�������� � ��$���, 
���#�� ���
	� 
 4�������, ��
����� ���	��	� &���, ������%��#�� ��� � ������ 
��
	. /��� �� ���	��	�� �	������� ��� ������
��� ��������, �	��� ������	", ����� 
&��" ���

��
���. 1 	� %� �����, ����� 0$�	��$ �����
�� ���	��	 4������, �� ��-

��	��� �� ���� � ��#��, �	� �	� 4����� (�$��. «�	� ���	��	 � ��� ��� ����� ��-
��»). �� �	�	 ��� �� ������� � ��� 
���	" � 
�����: 6�� [��������&��] �%�����-
�
�� 7�	&. B
�� �� �	��� �� ������#��, ����	���� �� �� ��������, �	� 4����� 

������
�; ���	��$ � 	�	 ���" ��� �� ���������. G���� �� ����� ��� ������ ��#�� 
�� ������!�, ��#�� ����, ��� � [
����] ���� ��%���. 1
� �'�� ����" ��������
" 
��-�� ����
	�	�� ����, ���	��$ ��� ������ ���� � ����#��, �����
��� � �$��� � 	�-
��� ������� $	����� %�%�$. D�������� ���$���� ��	"��$' ���$, �$�" 	� �� ������-
���$�" �
	������ ��� �����&�, �� �����$ ����$ �� ��#$. �� ���� 
�$����, ����� 
��� �������� �� � �������� [���$], �� �����	��. 1 �	� ����� ������ ���$%��� 
�$#���� � ���	������. /�� ����
��� 3 �����: �����, ������ � ���
���. ��������, 
�	� ������ � ���
��� — 
������ ���� � ������, � ����� — ���� � ����
	�. ��	�� 
���
��� � ������ 
�$
	���, � �
	��
� [	��"��] ����� ����. <�� ��W����� $���: 
�%�����7�, � ��� �	�;�/, ��$�	�;����& � ���� $���. [H���] ��� ��W����� �� ��-
��
��� ����� � ������ ��
	��%����� ����� � ����
	". �� 
���$'!�� $	��, � 
���$, 
�� ���$��� �
� �� ������� �����$�� ������$ � ������� �����" � 0������. D�������� 
��#�� �� ���$, $
	������� ����	�� � �
	�����
" 	�� �� ��	��&�. 0�� &��� D�����-



�������	�� 
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�$ ���
	� 
 ��	��"' �
	��
� (	.�. �� ��� �	�$!��) $ ��������. G���� �	� ������#-
��, ��
	$��� 8-� ���" ������ [�� �����] ��
�. 0�������� [�'��] ������� � �	�$-
!����� ����'������ ������� �����" � D����. 1 0	��
	��� ��	���� 400 ����'����� 
���%�� ���� 
���
�	" 
 $	�
�; �
�� 
���
�	, ��� ��� $&�����, ���" �
� ��� ���� 
����������� � 
���	�, 	� [4�����] � ���
	�� �� ���� <�%��, �� �
��'������ ����-
�� #���&�, 
��� �	� z����$. 0�� �����, ��%�	
�, ��-�� %��� 
����. ��
�� �	��� �� 
	'�"�� ��#�� ��
 A����, ���#$� )����� � �%� 
 ����, 
����%��#��
� � D����. 
/�� �
	��	���
" 
 0$�	����, 	�	 ��

���
�� � �� � ����
������, � �� ���� ���-
��#��� ����$	"
� � 
��� �����. 1 �	� ����� �����
" ������� ��
	���	, � �� ������$ 
0$�	��� ��
 A���� ������ 
 
���� �
� #���&�� � ����$�
� � 
��' �	���$ — � ?��. 
�	� �
	���� ���� ����
��� ����� 13 ��	 ��
�� 
���	� 4������, � 7373 ���$165 �	 
�-
	������� ����. 

Summary 

M.G. Zabolotskikh  
The Chronicle of the King of Kings of Ethiopia Theodore II, 

Written by Aleqa Wolde Mariam: Translation and Commentary 

 
The chronicle of the king of kings of Ethiopia Theodore II, written by aleqa Wolde Mariam, is one 

of the three chronicles dedicated to this ruler. It was written 13 years after the death of Theodore, thus 
it is advantageously more impartial than the other two, which were created during the lifetime of the 
king. Wolde Mariam depicts the reign of Theodore vividly and at the same time historically true, 
which makes this chronicle a valuable source on the history of Ethiopia. Translation is as adequate 
and close to the original as possible, in order to give the reader an opportunity to feel the manner of 
the chronicler. 
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