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�.�. �����	
 

��������	 
��		�	 ‘���� � ���	 �������� 
(�� ������� ������-	�	����� ���������� ������ 
� �	�	�� �� ���	) 

� ���� ���� ����� � ����� ���
	�� 	���		 ������-������	� ������
�� ������, ���-
��� �� 
�������� �����
	 � �	�� ���
�� ��	�	
 
� ���� �������� ����	���
��� 	������-
��
	� �������

�� 	 ������!
�� ���
��. � ��
�� 
�"��� �
	��
	� ���!��� �����	��� 
���� ����#�	��� ������� $�	�� 	 %���		 — ����
��� ��&	� $�	�� '�������� ‘����  
	 (��� )������. 

�������� 	�
��: (�� )�����, ����
�� ��&	� $�	��, '������ ‘����, ������-������	� 
������
�� ����	. 

� 
����� ** �. ����� )������ ���� �!� ��	�	
� ����	�
��, "	���� 	�����
 �
 
���, � ���
��	, 	 � ������	� ���
��1. '������� ‘����, ��� 
�� ��
� ��
� 
�-
������� ���!�, � ��� �����
	 ����� �
 
�����	� �����
	� �������� �	����#, ��� 
�
���� � ��� ��������� 	 �������

�� ������
���#. +� !� ������� )������, 
� 	 �
, 
�������� ��� 
� ������

�� �����
	�, ��!� ����������, ��������� ��-
����
	����	� ��	�	�� �����
�� ����	���� /�
�� 0���
�, ������
��	 �����-

	��	 � ����
�� ��&		 $�	��, ��� ����������

�� 	 �������

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

)��	� �������, ����� ��� ��
��� ���� ���������
�, ����
 �����
	��	 ������-
��, 	 ���� �� 
����
�� 
������
	��� ��� �
���
	� � 	���		 ������
�� ������ 
%���		 	 $�	��. 

0��!�� ��� �����	 
����������

� � �������� � �����	���, ������������ ��-
���������
�� ����� ��������	����� �	�
��� ��	������� ��������
��
� 
(.2. )������. 

3	�
�, ��������, ����������

�� 	 �������

�� ������
��� '�������� 
‘���� (1849–1905) ����"� 	����
�. <
 ��"�� � 	���	# ��� ��	
 	� 
�	����� ��	�-
���
�� 	�������� 	��������� �����
	���. $�� ���
	�, �����# 	����������	, � 
����	�
�� ���	� ������� ��	������ 
� ���� 	����
�� ����
�������� ���������� 
=�
 )���	��	 (1263/661–1328/728), =�
 ����	�� ��-C!���	��	 (1292/691–1350/751) 
	 ��. 	 ������!��� �	
	# ��� 
����
	�� 	 ���"��� ����
	�� � ������ �� ��&��-
�	����
	� 	����� C!���� ��-C	
� ��-�&��
	 (1839–1897). =��	, ����	���"	��� 
'��������� ‘����, �������	 ���!���
�# �����	# �� ����
� ����������
�� 	 
��
�����	�
�� ������. � 1883–1888 ��. �
 
����	��� � 	��
�
		 � 0��	!�, ��� ��� 
��	�
�# ���		�����# ������
���. 0���� 	���
�
	� ���		������ ����
���	 � 
                          

1 2� ����!� XIX–XX ����� 
� ������	� ���� ���� ��������
� 
�������� ����!����

�� ���	�����-

	� (.2. )������; ���	�� E��� � 1901 �. F. ���‘��
 (���‘��
) 	���� �
	�� «G��
	� )������» (����� 
���	���), � 1904 �. �
 !� �����	����� ������� «������� 	���!�
	� $��
���	�» �������� �	����� (� 
����. ���.: ������ ���	���, ����.: $��
���	� )������), ������
�� ��.: ���������	�, 1956, �. 268; ����-
��	�, 1971, �. 315, 643; H	&��
, 1960, �. 431–465. 

© �����	
 �.�., 2009 
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$�	�� '������� ‘���� � 1888 �. ���
���� 
� ���	
� 	 ��
	��� ������

�� 
����������

�� ����; � 1899 �. 	 �� ��
�� !	�
	 ��� ����
�� ��&	�� $�	��2. 

<���	��� ����� 
����������

� � �����	��� '�������� ‘���� 	 )������. C� 

����
��� �����
	 �
� ��������� ��� �� � ���� 
���������#�	��� ��������� 	  
� ���� 	�������: ��
� 	� 
	� ���� 	����
� �����	� �	�����, �
��"	� ��� )��-
����, 
� 
� 	���"	� ������ � ��	��"����� ����

�� �����
	# ��	������� 
���������, ������ — ����������� ����� ��� ������	� �	�����, 	���"	� �����!-

��� �����	� ���������
	� � �	���� '�������� ‘���� )������ �� �����
	�-
"���� ��� ������ 
� ��
�� (��� �� ��	�	�) ���		 	 
� �
��"	� (
�������� �� ��-
!�� ���	�) ���� �������� �	�����. � ���� �����

��� ��
��	�� 
������	��� 
����� ������
� 	���!	� 	���	# �����	��	. 

�
����� 
����
	� � ��, �� ���� 	����
� �������� �	���# 	 	������������ 
�������� )������. 12 ��� 1904 �. )����� 
�����	� �	���� �
��	������ 	�����-
������ 	 �	����# F	�
�# �������� (Sidney Cockrell) (1867–1961), � ������, � ���-

��	, �����	��: «F����� �����	� �	���� ��&	� 	 ���
� ��	�
����
 ��� �� �, 
�� �� ��� �
� ��������	. 0	���� ��&	� �� ��-�����
��� ������
�, �� �
� 
���
� 
� 
��� ���	�. 2� ������#�� ������ E� 	 ���
� ��� ����
	# � ��	� 
	
����
�� ���������» ()�����, 1956, . 75, �. 88–89). 

F��� ��� '�������� ‘���� )����� 
��	��� 
� �����#�	� ��
�, 13 ���: «<…> 
/ �����	� ��"� ����"�� 	 �������� ������
�� �	���� 	 ���"� ���	�, ���� ���-
�	� ���, �� �
� �����	�� �
� ����"�� ���������	�, �����	� ��
� � ����
	� � 
��������

�� ���������, ��� 	 ������� ����	�������
	�, ��� �, � ������ � ��-
�	��� 	 ����	������, 
� ��
�� �� �
�� ����, 	�� ����	�������
	� ����	�
� 	 	� 
�
���, 
� ���� �������� �	"� ��
� — 	�	

��. C���#, �� 
� �"	���, ��������-
���, �� ��"��� �	����, �� ����, �����# � 	�������#, — � !�, �� 	 ��"� ����, 	 
����	 � ��	�
�
		 ���� 	 ��� ����
�, � �#��	 � ��	!
��� 	 ����
		 ������� ���, 
�� !���� ��, ���� �����	 ���. / ����#, �� ��� 	�	

� ���	�	��
�� ��	
�	�� 
�����# 	� E��� 	 �� �
	 ��
	 	 � !� ��� ��� ������, �� 	 ��� ����	
��, ����	-
���, ��	�	�
 	 �������
. / ����#, �� ��� ����� ���	�		 ���	����
�#�� �����-
��, �����	��
	�, �����, ������	�, �� ����� �
	  ���M��	
�# �#��� 	 ��!� ����!-
��# 
����!��#�	�, 	, 
����	�, ��� ����� �
	 ������#�� 	 ��	��#��, �� ��	-
!� ���	��# �
	 	�����
�� ���	 ����������� — ������ ��	
�
	�. �� ������ 
��"� �	���� ���� �
� ���
� ��	�
�, 	 � !���� �� ������ � ���	 � ����
		…»3 
()�����, 1956, . 75, �. 91–92). 

+��� �����"	� ������� � �� 
��
����, �� �� 
����
��� �����
	 ���� 	����-

� �����	� �	����� � �����	��� '�������� ‘���� � )�����, ��	����� ��	����-

	� 	������� � ��	����

��� �	����: «<�� 
� 
������
	�"���� �	���� ��&	� 
'�������� ������4, �������

�� )������ F. ���������… 0	���� '�������� 
������ ���� �������
� ���	�	��
�� ��������» ()�����, 1956, . 75, �. 92). =, 
�-
                          

2 � �������

�� 
���� ������ ��

�� 
���#��
	� 	 ��
�� ���
�	 ������
��	 	������� ������-
��
����� �����
	��� ��!
� 
��	 � ����� � 
���� �������� �	������ =.N. ������������ (�������-
��	�, 1956) 	 &�
����
���
�� ���� �.$. ��������� (������	�, 1971). 0�����
�� � '�������� ‘���� 
��. � ����� ����
	� ������: Schacht J. ‘Abduh; '	��������	�, 1991, �. 8; Zebiri, 1998, . 1, �. 20–21. 3	�
� 
	 �������� '�������� ‘���� ��������
� 	��������
� �������

��	 ���
��	 (C��	
	
�, 1968, 
�. 19–31; (��	
, 1972; �	�	��	
�, 1989, �. 120–179). 

3 � «0��
�� �����
		 ���	
�
	�» (.2. )������ �����	� ������� �����	����
 ����� �� &��
�����	� 
��	�	
����, ������ �� ����� 
� ��	���	�. 

4 2�� ���
� ������, ������ �����	� �	����� (� ����� �� 
	� 	 	�����	 0��
��� �����
	� ���	
�
	� 
(.2. )������) 
������ ����
��� ��&	� $�	�� Abdoul (�����). � �	���� F. �������� ��� 	��, ��� �� 
��	�	� 
	!�, ��	���	�� ���
�: Abdou (����). 
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��
��, �����	�, �� � 	#
� 1906 �. (.2. )������ �����	�	 � ����	 '�������� 
‘���� � 1905 �.5. 

)����� �������� � 	���!�
	# ���, �� ���� 	����
� ������	� �	����� � 
�����	��� '�������� ‘���� 	 )������. '� �
��� �� ��
�"�� ���� � ����, ��-�	�	-
����, 
����	�	��� ���� � ����� ����	���	�� �	���� ����
��� ��&	� $�	�� )��-
����, ��	��� �� 
� ��!�� ����!���, ����� 	� 
	� ���� ������. %�
�� ����	
��-
"	��� F. ���‘��
 (��� ‘��
), ���� �
	�	 «G��
	� )������» (1901), � ������ ���-
�� ���� — «'����� 	�����
	� 0������ '��������, �����

�� &	����&�� 
)�����, 	 	����

�� ��!��
	� 	 ��� ���
	� �
���
	��� �������� &	����&�» 
(����� ��-���� �������� ��-�-�����	�� ���	��� �� ���’�� ������� ��� ���’� �� 
��‘���� ��-�����	�� ��-��	� ��-�����) (���. � ���. F��	�� ���‘��
�. ��	�, �.�.) 
����	��� �	���� 
� �. 18–19. =����
�� ��E, �	����� 	 ��		� ‘�.'. ��-‘����� 
(1889–1964), � ���# �������, ��!� ����	��� �	���� � ���� «'������� ‘����. 
0	�
�� �������

�� ����	 � $�	��» (�������� ‘!���. "�’�� ��-���� ��-����	 �� 
��	�. �.�., �.�.) 
� �. 179. � ���	� �
	��� 
	���� 
� �����
� �� ������������, ��	-
���"	� � �����	��� (.2. )������ 	 '�������� ‘����, ����	����� 
� &���	�	�� 
�	���� ��&	�, � �	"� ��� 
����
�� 	 
���
�� ����	� (������#, � ���
��	, 
��� 	 ���� ��� 
��	��
	�, ������	��� 	 ��.) �� ����, � ���	���!��
		 �����-
�� 
� �����	�� 
	 �����; 
���
��, � ���	� ����	���	�� 
� 
����	�� ���� ��� ���-
� (.2. )������. 

� �����

��� ������ �����	�, �� 	 � ����	� 	����
�� 
�� ������	� 	���
	�� 
�� 
�������� �����
	 ������� 
���
�� ����	���	� �����	��	 '�������� ‘���� 
	 (.2. )������. G�	���� !� � &��, �� �����	� �	���� ����	����	 
� �
���� 
� �	����� ����
��� ��&	� $�	��6, ��	��� �����
�� ����	��� � ����� �����
��� 
��������
	# ����� ��������� &���� 	 ����	����, �����

�� � ����
�� �����-

	��	 ��!�� '��������� ‘���� 	 (.2. )�����. 

0����	��� )������ 	 '�������� ‘���� ���� �	 ��������� �� ��� �����	��-
�� ����
	� ���������� 	 ������
��� ����	� ��	
�������

�� ������
	���.  
� ����	 � E	� 
������	�� �����
��	� ���
����	# ����	�, ����"�������"	� 
�����	���. 

12 	#�� 1903 �. � /�
�� 0���
� � (.2. )������ ������� �!� ����	
��"	��� 
F. �������, ������ ����	� 	
����
�� ������	
�
	� � ����� �	�	�. �� �����
		, 
��������#��� ����	���	# E	� ������	
�
	�, �����
	�� '���� (.2. )������ 
).Q. 2	�	&����� �������, � ���
��	, 	 ��!
�# ��� 
�� �����: «���
��"	�� 	� 
/�
�� 0���
� � )���, ������� ����� !� 
��	��� 
�������� �	��� ���	� �������  
� �
��	# � ������
�� ��	��
	�� �����, �� ��	��� � /�
�� 0���
�. <�
� 	� �	��� 
����
��
������� G.F. ���
�, �	����#, ��E�, �������

��� �����#, ���"��� 
                          

5 F�. �����
��	� 
� �	���� R 140 F. �������� (��
�� 	#
� 1906 �.) ()�����, 1976, . 76, �. 286). 
6 ��"� �����	���� � ��, �� �� 
����
��� �����
	 � �������

�� 
���� �	���� '�������� ‘���� 

��	����� «�����

��». F��	� � E�� ���������
		 ���	��"�� � 1992 �., ����� ��� �����	����
 ��� 
�����	� ������� ($�	�� ������	 ����	�
, 1992. �
. 2, �. 295–297, 328–329). <����� ���!
�� ����� 
Q.�. Q�����	
� ��� ������ ������ ��
����	� �������� �	���� � �	����� ����
��� ��&	� $�	��, 
����	� �� 
� ��
��, �� �
� 
� ����������� ������
	��, ����M�������� � ����	���	��: � 
�� 
� 
��	���	�� ������	� ��� �	����; �����	� ������� �����
	� '�������� ‘���� �����
�
 �� 
����
��� 
	 
���
��� ����, �����	����

��� ‘�.'. ��-‘�������; � ���	� �����
��	�� Q.�. Q�����	
 
� �����-
����� � ��������
	� 	���		 �����	��	 	 ��	���	 ����� ����	����
�� &��� 	 .�. T���� !� ���-
	�, �� 2.2. ��������, ��
���!	�"	� ����	

	� �	���� '�������� ‘���� � '���� (.2. )������ � 
'�����, 
� ��� ��� ����	�����, � ����
	�	��� �	"� ����	� ������
	�� � ����� 
������ (��.: ������-
��, 1998, �. 41). 0�����#�� �������, ���� �����	� ��������
��� F.�. �	�	��	
��, ����	�"�� ��� 
�
	��
	� 
� ����� Q.�. Q�����	
� 	 2.2. ���������. 
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�	������. G.F. ���
, �� !� ��� 	 ��� !�
� �

� (�
���� �����
�), ���	 �����	�	 
�����

	���	 �������� )������» (�������, 1998, �. 142). 

C���
��"�� ����		� ����	� �� ��!�� �����
��	� 	� 
������	����

��� 
�	���� F. �������� )������, � ������� �� 	���� �����!
��� ����	��� �����-
���� �����	 �����
	��� '���� (.2. )������. 

� �	����, ��	����

�� 2 ��� 1904 �., F. �������, � ���
��	, �	"� )������: 
“You may perhaps remember my speaking and writing to you about the sympathy which 
Sheykh Muhammed Abdou, the Grand Mufti of Egypt, has expressed for your attitude and 
teaching. I was lately in Cairo and he entrusted me with the enclosed letter to be forwarded 
to you. It has been translated into English by Lady Anne Blunt, a well-known traveller and 
an Arabic scholar, who is a friend and neighbour (during the winter) of the Mufti. It will 
perhaps encourage you, at a time when your courageous declaration as to the unhappy con-
flict in the East must have caused the enmity of many to receive this expression of sympa-
thy from a wise man of another religion, who has suffered much on behalf of principles 
which have not always been shared by his countrymen” («��, �����!
�, ���
	� �, �� 
� ����������� 	 �	��� ��� � �� �	���		, � ������ "��� '������� ����, ����
�� 
��&	� $�	��, �
���� � ��"�� ���	�		 	 ���
	#. 2����
� � ��� � ��	��, 	 �
 
�����	� �
� �	����, ����
��
���

�� ��� ���. 0	���� �������� 
� �
��	���	� ���	 
�

� ���
, 	����
�� ���"����

	�� 	 ����	���7, ��	����
	�� ��&	�, ���!	-
��#��� (E�� �	���) �� �������� � 
	�. F�����, ����� ��"� ���!
�� ������
	� � 
�������
�� ��
&�	�� 
� ������ ����� �� �
��	� ������	� ���!���
���8, ���, 
�����!
�, ������!	 �	���	�, ����!�

�� ������ ���������, 	�������#�	� 
�����# ���	�	#, 
�������"	��� 	�-�� ���, �� ��� ��	
�	�� 
� ������ ��������	 
��� ���������

	�	9»)10. 

0	���� F. �������� � 2 ��� 1904 �. �������� �������

�� E����
� ��� ��
	-
��
	� ����������, �����������"	� ���
����
	# ��
��� ��!�� '��������� 
‘���� 	 (.2. )�����. =� �����	����

��� �	���� �������� �	����� � 12 ��� ��-
�� 	����
� �	"�, �� �
��	��
	
 �������� ��� �����
	� ��&	�. =� ����� !� ��
-

��� �	���� F. �������� � 2 ��� 1904 �. ������, �� �� ����
� �����
	��	 '�-
������ ‘���� 	 (.2. )����� ����������	 ������
��	 �����
	��	 ���� � �����  
	 �� ����!	���
�� ������� E	� �����
	� ������ �������	�
�# ����� ��� 	� 
�����	��	11. C����
	���
�� ��!
�� ����� ����	 ��!� � ��, �� �	���� ��&	� 
���� �
��!�
� �
��	���	� ���������, 	 E�, 
����
�

�, �����	�� ��
������
	�  
� 
	�12. 
                          

 7 �

� ���
 (Anne Blunt) (1837–1917) — ���� ��	� 	����
�� 	��������
	�, ���: Blunt, 1879; Blunt, 
1881; 
������� 	� �� ���� 
��	��
� � ��������� � G.F. ���
�� (Wilfred Scawen Blunt) (1840–1922). 

 8 =����� � �	�� ��� (.2. )������ 
� ������&
�� ������ &	������&	����� ����� «The North 
American Newspaper» � ��� �
�"�
		 � ������-���
���� ���
�: «/ 
	 �� %���	#, 
	 �� /��
	#, � �� �����	� 

���� ���	� ���
, ����
��� ����	�������	, ��
�!��

�� ������ ���	�
� ������

��� ��������-
��
	#, ����� �����	 	 ���	�		» ()�����, 1956, . 75, �. 38). 

 9 =��	, ����	���"	��� '��������� ‘����, ��� ��������� ��"�, ���	 ���!���
� ������
� ���-
�������
��	 	 ��
�����	�
��	 	������	�	 ������	. 

10 '� 	��������� � 
��
��	���
��	 ���
�
	��	 �
�
	�
�� ������� �	����, ���
��	��� � '���� 
(.2. )������. 

11 T���� ������ �����	� �����#���. F 1901 �. '������� ‘���� ����	��� � !��
��� «��-'�
��» 
���� «�����
��	� � ����
�» (���	�� ��-���’�� ��-�����) (	���
 �����
�� �
	��� � 1904 �.) (��.: �	-
�	��	
�, 1989, �. 128). C�� ������������ ���� ����!�
	� �����
��	� '������� ‘���� ��	������ 
���������	� ������ XIX 	 
����� ** �., ����	 ������, 
����� � C���	
�� 	 F��
�����, &	���	��� 	 
)����� (������
�� ��.: C��	
	
�, 1968, �. 23–24). 

12 F� ����
������ �����	 (.2. )����� ��� �
���� � ������	� ������ (� ��
�� 	� �����	��� 
��!� �����
	���� 
�������� ������	� ����������
	�, 
�����

�� ��� �����). 0�	 E�� ���
� 
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`���	�	�� �	���� '�������� ‘���� (.2. )������. 

<��� �����	��� Q���������

��� ����� (.2. )������. 
`. 1. <�. 2. R 204/5 

 
 
 
 
 
 

0	���� F. �������� � 2 ��� 1904 �. � ��
�� ��
���� ����� � �����
	�� ��&	� 
	 �
��	���	� ��������� �. ���
 ���� 
�������
� �� ���� � /�
�# 0���
�. )�-
���� ��� E	 ������
� ���
��� � '���� (.2. )������ � '�����, �����
	�	 ���-
���� ������	 �#���
�� �������	� ����� 
������� ����	���		 � ��
������
		  
� 
	�	. 

<����
�� 	����
�. (.2. )����� �����	� F. �������� � ������
		 �	���� ��&-
	� 	 
� �����#�	� ��
� 
�����	� ��� ������ ��	������� ��������
��
�. F�	-
������� � �����		 ������
��� 
� �	���� 	� %���		 
� �����
	����. <���
� 
���-
�	 �����
	��	 ��!�� (.2. )����� 	 '��������� ‘���� 
� ����. Q���
�� ��&	� 
$�	�� ���
����� 11 	#�� 1905 �. 
                                                                                                                                                    
��������!	�, �� ��� ����
����	� ���
�
	� � �������� ���� ������
� ��� ��������
	� ���!
���� 
�	�� 	 	
�	�	�����
�� �����

���� ������� ��	������� ��&	�; ��	 �����		 �
��	������ ����-
���� �������� �	����#, 
����
�

�, ��	"���� �� ��������� � ������� ��������	�� � �������-
��. 
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0	���� '�������� ‘���� (.2. )������. 

 jq z{|}~�� j����� ��� ����    ��{�� ����13 

�������  ������  ��� ��  ¡�¢£��  }¤��� 
}¥¦¢�§ ¨ª¬� q{®�� ¯£° ¡�  ¨�§{�  ±²}®���  ³{�£́µ�°  ¡� 14  .  ¶²}¢q� �� ²�°  }¦���  ·¸�

~�®��  ¹�º°  ���  ¼́½º¾�¿  ¨À�²Á ��  ¹���  }¦Â}qÁ Ãq  ¼Â{���§¨�º°§  ÄÅ  . q{®� j�� Æ�  ¶�Ç|
¨ºÂ§§  }¤���  ¹}¦�� {¸q  j���� z{¸º�� {� 15}¤��� {ÈÉ�� ÊÇ|  j����  �}Ë�� j��   . Ì� ¼Í²ÎÏq

§  ¡�®�}�  ¼�É�¦��� Î�Ð��� �Ñ| j�� Ä}Ð Ì}�°Ò��� Ó�  Ô}�{�  Õ½½}É®�  Ó�{�Ö Ì�¢� ÌÒ§  ��®�}�  {���×
Ó�  jÂ{�§  j~É�  }�®�§  Ó�º° Ó�¦Ð 16  ��  ��q{£°�  }��  ¹}¦�}� ØÙ°  ÊÑ��  Ä}~È�}�  Ú{®�§  

����®�����§  z{¸º��  ¦� 17}¤��  �§Ç®���� Ò�  }|�£¦��  ¡�  j���  ¡|��Â       ¡¤���²  ²ÇÍ  }��q  
¡¤���¦�°Ï�Û  ÜÙ�Ý§  . ½Ú{Þ°18  ~�~�  j��  }¤��  ½¼�ß§§  Ç��}~��� à � ¼́Â¥Ù�  ��Ç��  jq  Õz{Þ° 

  Ç������  ��£��  ��®�}�  ¡¤�}�¿  ½¼�Ç~�§  Ó���  Æ�  ¶�Ç|  }�  j��  ¹}¦��  ��Ç�  ¨��ß  ¼®q²§
¡¤��º°  }Í§  ¡�¤��§  ¡À�Ù®��  }Ö}�  ¨��®�  ¼¦Í  Ø�~®��  }�Î}|  ¨��~�  ¼¦Í  }�¢q  Ó��� 19   ¼°}Í

 Ó�  ÊÇ��¤��  Ä}�á  ¶âÁ²�20  Ó�  ÊÇ�~�  Õ}�}�ã  ��®��  jq ¨�}×�  Ì}Í  Ì��}��� }Í§ Ì§Ç�{������� 
21  Ì}Í ¶Î�Ð§   Ä�{~º��  Ó����}¦�  ��  �ÎÇ�  Ì}Í  Ä}��¦�äå�  Æ�  ��  }¬�����22  Ç �  ·q²�  Ì�§ 

 ¡Þ��§  Ó�Ë��23 æ����  ÊÑ��  �Ñ| �|  Î}�²Ò�§  çª¦�� jq  ¨É�}��  j��  Ó��°  Ä�ÙÐ 24 
 ¨���  Ì}Í  }�  ���q  Î}®�Ò�§  Ì}�{£�}�25�  ��Ç��  Ä}�â²  ��   ¹}¦��  æ�¦���  ¡¤¦�  ±�{���  Ê�

 ¨°Ï�26 ¡¤����Â}�  ¶�Â²}q  Ì�  j��  Æ�  Ç��}q  ���}���  ³�~��  ��  ¼�� 27  ¡¤���Â²}q  ¼¦Í  }�Í 
¡¤��}���§  ¡|ÇÀ}~�  jq  .  }��q  ¨��Â  ²}ÖÁ  ��  ÎÇ ��  }�  j��  ~è��È�  }¦��º°  Ì�§ �Ñ|�  �É~���

°�§  ¶{��  ³}�� ��}Æ�  ØÏ�°   é��~��  é����  ç�º�§  ¶��Â  ¨���  ¯º£�§  ¨�}��  jq  Ç��  Ì�  
 Ø�~�  }�  ¡¤º�28 Ä�Ç��ÂÒ�  j��  ¹�º¦��  ê���§ 29 ��®�  }��q  ¨� 30³Å���§ . 31  

                       �{ª���  ²}�Ç��  j�º�                       
æÇÉ�  Ç�£� 

  é�� �}�  ¡�¢£��  ��º�  �ë��  �¢��q j�°}q  ���°{º��  Ë��}±{��  Ò ��²§Ò�  Ú}Ë���  ��   }|��� . 
Ç�£� 

                          
13 � 
����

�� ��"� ����	���		 F. ���‘��
� (�����: �) �����
	� ���� 	 ��� ������#. 
14 �:  ¨�§² ·� . 
15 �:  ¨�~�q§ . 
16 �: Ó�¦Ð j�{�§ 
17 �:  ����®����� }��§ . 
18 �: ½Ú{Þ°§ . 
19  }Í=}�Í; �: }�Í. 
20 �: }¤� . 
21  }Í=}�Í; �: }�Í. 
22 �:  Ä�{~º�� Ä}º®��� . 
23 �:  {�ÉÍ�§ . 
24 �: Ì��q}Ë�� æ}�� . 
25 �: ¨� �ª� }� . 
26 �:  ¨°¿ . 
27 �:  jq ¡¤����Â�  . 
28 �: ¨��Â . 
29 �: j�Ï��� . 
30 �: ¨����� jq . 
31 T���� �����"���� ��� �	���� '�������� ‘���� � ����	���		 �. 
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��
 H���, ��	����� ��	��32. 8 ������ 1904 �. 

C����	��� ����	��� ����� )�����! 

*�� �� 	 
� 	���	 ���������	� ���
����	��� � ���	 �	�
�, �� 
� ��
�� ��" 
�����
�� �	� 
�� �
����. F�� ��"	� ������ ����	�� 
�� 
��	, � � 
������ 
���"�� ���
�� ��"	� 	���, ������ ����	
	�	 ��� ����
��	 ����	 � ��������
-

��	 ����	. 

��� ������ ��� ��� � ���	!�
	# ��
 ������������ ��	����, �������
� ���-
��� <
 ������ �#���, 	 <
 ������	� ��� �
��	���
� ���	, � ������ <
 
�������-
� ��� ����������	�. = �� ��
��	, �� ������� ����	� � ���
�# !	�
�, ���� ��	-

��	� ����� ��� ���	�	 ���
�
	��	, �� 	 ���	� �����, �� ����� E	, ������, 
���!
� ����� ����
���
	� ����, 
�������, ���!
� ���!	� �����
�
	# 	 �����-
"�
�����
	# ���� �#������. 

�� ���	�	 ����, ����"	�"	��� 
� �#���, ����� �
	 ����
	�	�� � 	����
�
	� 
����
�� ����� ��	���� 	 ������	�	 �	��, ������

�� 	� 	���#�	���
� ��� ����-
�
	� ������, 
� �, ���� ������ ���� ����� 	 ������� �	�
�� ���	. 

<���	� ���� ���� 
� ���	�	#, �� ��������	 ������ ���
�� ���	�	� 	 ��	"�	 � 
��
	��
	# ���
��	 ��	
���!	�. 

�� ������	�	 ���� �����, ��	����� �#��� � ���, � ���� ��� 
�����	� ���, 	 �� 
������ ��"�	 �� �����

��� ��	, ������� 	� �� �����. = �����
� ���, ��� ��"	-
�	 ������	 �� 
��������	 	� ���, �� 	 ��"	�	 �����	 �� ��������	 	� ��"	-
���� 	 �����	�. = �����
� ���, ��� ��"	 	��	 ���	 ����� ��� ������"	�, ���-
���	��� ���	 
� ����	��
�� ���, �� 	 ��" ����� �����	� ��� ����	���
�� 
��	����� ��� ������#�	� 	�	
�. = ���	 ��� ������ ����� ��"� ���������
	� 
��� ����� �����"
���, � ��� ���
�� �
� ������� ������# � �������		 � ���-
������ ��!�	�. 

��	�	
� !�, ���	���"�� �����, �����# �� �
	����	, ���"�� 
������, �����# 
�� �����	�	 �� ��"	 
����

�� 
������
	� 	 
��	��
	�, — E� �, �� �
	33 ���-
�������	�	 ��� �����
	� 	 �������
	�. ��� �, �� �� ��������	 � 	�������, ��� 
E� — 
� �� 	
��, ��� ��	�
�
	� ����� ���� �	���, �� �� 
� ��	
����!	� � �	�-
�� ������"	�. ������� !� ����� ���� ��� �� �, �� � ���	� ������
	�� �
	 ����	-
�	 ���� � ���, �� 	 �� �, �� 	 �� ����	�	 ���� � 
	� � 	� ������
	��	 	 ��-
������	. 

0�	�	
� �� � 
�����
	�� �!	���� 
���� ���	
�
	�, ������ ����� 	�-��� 
��"��� ���� � �������, 	 �� ���	� ���� � ��, ���� <
 �����	� ��"	 �
	, ��-
���
	� ��"	 �	��, ������
�� ������ �#��� ���� ��"	�	 ������	 	 ����	� 	� ��"	 
�������� �� ���	 � ��"	� �����. 

����� ����������
�! 
'�&	� $�	�� 

'������� ‘���� 

$��	 [�����	���] ����	��� ����������	 ���	� �
�, � � ���"� ��� �	��� 
��-&��
�����	, ��������� ����	� ���������	� ������ � 
� �
�#. 

'������� 
 

                          
32 � 
������� ����� — ����
 ��	��. 
33 ���	�
 �: «������». 
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Summary 

A.B. Kudelin 
Correspondence between Muhammad ‘Abdu and Leo Tolstoy 
(to the History of Russian-Arabic Cultural Relations in the Beginning of the 19th c.) 

To these days, the history of Russian-Arabic cultural relations in the beginning of the 19th c. has 
never been an object of special scholarly interest either in Russia, or abroad. The article offers a pub-
lication of letters between two outstanding figures of Russia and Egypt in that time — the chief mufti 
of Egypt Mukhammad ‘Abdu and Leo Tolstoy. 


