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�.�. ������	
� 

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

� 	���� ��������	
 ������� �	����� ��������	��� ������ � �������� ����� ��������� 
!�"# �	$�����, ��������������� � ��	���� ��%��� ����� (������ � ���� ������"������� 
��%��� &��� ���# "� ��������� �����). '��#��� &�� ����"���� 8 	���
��
 1889 �. � ���	��� � 
������������ �������* �	����� �� ������+�� — ���� -�"��� /���������. � �	����� "����-
������	
 ����� ������� ����� &�� 	��#��� 	#����� �����������* ���. �����#� �� ����� 
�#�� ���
����� 	����������	� � �� ��	���������
� — ��+� 	���������� ������ ��� ���-
	�������
 ����	�� 	������ ����"����, — �� � �� *������	��� ������ �#� ���	������� ��"�-
��	��#� �� ��������* � �	���� �������� ���������
 �����. 2�����* �"��	���	� 	��#��� 
�������� �%� � ������, ��� 	 �������	���� � 	�
������ ��������� � ���	����#� �#	������ 
	��� ��	��#� �����. 3������ 	����� 	 ������	� �" ���������� ������ �.!. !�"��� � ������ 
!�4 '3�. 

�������� 	�
��: ������
 �����, ��������	��� ��������� !�"# �	$�����, ���� ����� � 
!�		��, ��%��� ����� � ��������, ������� �� ���������� !�		��	��� �������, ��"���	��#� 
�������� ������� �����, �./. 5����	���. 

!�����
 � 2006 �. � '����-3��������	��� -������ ������ !�4, ����� &��� 	���� 
��������� � ���������� ������ �.!. !�"��� ������	 �	����� ����	��� ����	���� 
$��������� ���������� ����� � ��������1. '��#��� &�� ����"���� ����������, � 
+����� ��"��� 8 	���
��
 (27 ����	�� �� 	������ 	���*) 1889 �. � ���	��� ��� ���-
���+�� — ����������� � �� ����
 � '������ �"�� ('���������) �"��	��#� ���-
�#�-����� ���� -�"��� /���������2 — � &��� �	�����, ������* �# � ���������� 
                        

1 ' !�		���, !�		��	��� �������� 	�
"��� ��
������ ������ "� ��������� 3��	�� �����	�* �$���-
������ (� ��� ��	�� ������"�+����� � ������	��������) ��%��# �����, 	������ �� ������ ��������
� 
�������"�� ����%�� ��%�� ���������+�� &��� ������� ���	���	���. <�%��� &�� ��"����� � ��������. 
= ������ 20-� ��. �� �. ��� ��	����� �#	����� �����
 	�+������� � ���������� ��"����
. = 1918 �. �#�� 
"�������� ��"������� ������� � ���� ����� ����� — >��� 3��������
. <�?����
���
 �� 1917 �. � 	���� 
�
��� �#���+�� �" ����� — ���	�� � �"���������+�� (��-���	��	�� �"���������+# ��	�� �����*�	
 
«�*�����»), ��%��� ��	������ 	��� &�����	��� 	�	��� � ��	�������*+����#� ������. � �������*+���-
��� ��		��� ���������� � ����� �� �����+�� ������
��	 ��� �	�������� � � �� ����
 ��"����� �� ����-
��	��������� — «�����#». 

2 ���"� ���� -�"� /��������� — ���	�������#� ����#�-�����. !����	
 � 1844 �. � 5�������, ���� 
� 1914 �. � =����. 4�������� ����
 �������� � 5����	���� (!�		��	��� �������) � � '2�. 

'�%�	����� �	����
 � ���, ��� /���������, ������ �%� ����#� �	���	��� ����	����� � ����� �" 
���	��%�������� �*��� 	����� �������, ����
� ������* �����. 

<� ���-�� "���� 	� 	����� 	��������� � 	������* �����, �������������* ������ �����. 5��, ���
 
����� 	���� ��������� ����	����, "���� ��� ���������	��� �����	, �� �������� ���� -�"� ������ � 
"��������	���. 4� ����
 ������, �� � ��	���
���	�� �#��� �" �����. '������� �#����	 ������ ��� � 
���	��� �� �������� "������
 �����	�� «�������-�����». A�� �� �	������� �������� �������. B���� 
�	��� ��� "������������ 	��� ������
, � ������� ���� «���	��� 	�������» "�����	
 �����	���, �� ��� �� 
����� ����� ������ ���	��%�������� ����	���#. A�� �������� ���� -�"�
 �� �"������ ���������
 
�����. � ��"������ � 1876 �. �� 	�� ����
� &�� ������*. 

© ������	
� �.�., 2009 
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�������* ���� � ����� �������� 	 ���	��	����. C���+# �#�� ���������# � 	���, � 
����	���	�����#� �	��������� ����������# � ��"��. 4� ��� ����"���� ������
�-
���. ������� �	���%��� �������*, 	 �������	���� � 	�
������ ��������� �	��-
����#� ��������	 � ���	�
� ��	���
 ��%��� �����, � ��"� �#�� "������� ������-
�#�� �������� � '�����. A�� ����	����� � 	���� ������ �������� �#	���* �+���� 
�	�������
 ������� ����� — B������#, �����#�, ������ 	�	��� �	���	���� ���	�
-
�� � 3���	����, �� ������ 	��#��� �#� �%� ���. '�� 	�� ��� $���������–����-
���
�� ���������+�� ����� ������� 
���	
 ��	���+������#� 	��#���� � �	����� 
���# �����, ��� � ������ ����� �� ���� �� ���"����
 �����#� 	���%�	����. ����-
�#� 	 ������� "��������
 &��� ������� �� ����� �#�� ���
����� 	����������	�  
� �� ��	���������
�, � ��+�, 	���������� ������ ��� ���	�������
, ����	�� 	���-
��� ����"����, �� � �� *������	��� ������ �#� ���	������� ��"���	��#� �� ����-
����* � �	���� �������� ���������
 �����, �" ���� ������	�� 	�������� �����-
�������	� ��� ��		�������
 ��� «���	� � �	����» ��� «��$�������	���� �������
 
� �	����». A�� 
�	������ �#��"���	 � � ���, ��� � ������� �� ��	�����, ���-
	
������ � 	��� �� =�����, ��
 �����, ���	��������� � ���+�		� � ����	��� 	��-
�������, ��
��� �� =�����, ��� �"���� ������� �" ����������� ���� �	�����, 
�#�� "������� ������ ���+������3. 

'��#��
, 	�
"���#� 	 ������#� ����	���� �������� � ��������, ���*��
 ����-
���	��� ��	��#� ����� �" ������#� 	���������� "� ����+ 	����� ��������+�, �	��-
%���	 � ��		��	��� ���		�, ��� ��������� �������� ����%��� �������� �		������-
���
 ���# ����� �./. 5����	����. ������ ����	����� /���������� ����������� 
����#� ��		��� ������� «4��	�
��� =����», ������������ 	������ � ����#� � ��-
����� �������� ��������� 	�
%������ ��	���
 ����� �� �������	��� 
"#�, ����-
����
�#� �� ��	����� ��� 	��	�
 ��	�� ���"���#� �������	��� 	��#���. � ������� 
���������� ��� ����� ��������� � �������+�
� �./. 5����	���� � �.!. !�"���.  
� 	���� 	���� «>�� ��	������ �����	��� ���������
», 	��+����� ��	�
%����� 
&��� ����, ����	���� /���������, � ��	���	��, ������� 	����*%��: 

F���� 1890 �., ����� 
 �#� �%� 	��������� �$�+��	��� ���	�� ��� C������ 
<�������� ��	����#� G"#���, ��� ���������	 ���#��� ��
"�����#� ������#� 
	���. H���
 ����� �������������	
 � ��"�������� ���	��	��� 
"#��, � ����� ��-
"�������	
 ������� ������� 	 ��������, 
 ���	�� ��"������
 ���#��� ����� 
�� � =��	��� '���, � � ���	��� I���	���	��� <���	��, ��� ��� � �#�� ��"������ 
� ���� �	��*����
 � �� 	��	�����#� 	���. 

= ����� �������� ���	�����*, 
 �� 	����� ��?�"�� ������ �� 	���%�� � ���� 
��������� "��
�	
 ��������, � ������ � �� ���� ��"�����	�� �"�������	
  
	 ������� A./. B����� (E.G. Browne)… 

I���� 1889–90 �. � ��"��� «4���� ����
» ��
����	 ���������� �" �	������4, 
��� 	���%���	, ��� ������� ������-���	��, �����������#� �����#� 	����  
� �	������ "� ����	��� ������ � 	������� ��"�� ����" ���������, �� ���	�� 	�-
��� �� ������� ���������# � 	������
 ��"� "������� �� ����"������ ��������. 
��� �����-�� 
 � ����� ���� �� ���� � �	�����, � ��
 �������������� ��������-
�� 
 ��"�������	
 	 ������ ���$. =�"��-B��� «B�� � �����#» ('3�., 1865). 4� ��-

                        
3 B���� ���"��*� 	�
%���#� ��	���
 �	�� ������ ������� �������������#��, ���*��
 =����, ����-

�#� ����� ��		�������*� ��� 	�
%����* ����� ����� �" ������ �������, �� ��� &��� 	��� �	���"�*� 
	��� 	��	�����#� 	�
%���#� ��	���
, ����#�#� B�������� � B����. N��������� ��	�� 	���� &��� ��	�-
��� "������� «4��	�
��
 =����» (=����-� ����	). 

4 '����� ��"����� ������ ��������. 
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����� �� 
 ������ � 	���� �������, ������ ��� �� "���, ����� �� ��
 ���"��� 
��� ���-���� ����� � &��� ����	�� ��� ���. >����, ����� ������� 
 ����� � �	��-
����: "��*%�� 	��� ������ ��� ���, �, ������+, "����
� �� ��� ��	�
��� ���
  
� 	��� �������"��� ������ ��� ��� — �	� &�� ��
 ���
 	����� �#�� �����. � ��-
���� 
 � ������. 

3������ � �	����� 29 �*�
 1890 �., 
 	 �����	�* ��"�������	
 	 	��#�� 
������	�#�� �" �������. B�������
 	����� ��	������� ����"� ��"��, ��� 
����
�# ��		���� ��� ���"
 �����. 4������#� �" ����� "�������#� ������� 
	�	��
� ���� ��	��
��#�� ������� �����	���� ��%�	�������� 	������
. 3�-
&���� "�����	��� 	 ���� �� ����	������ �� �������� ������	��. ���
 �� �� 
��� ������� ��"�������	
 ��������� 	 �� �����������, ���� �" ��� ������-
�#� 	������	 ��� ����� � &���, ������: ���"� �����-=���� �������� 
(��	�$�+��������
 $�����
 �������� �	����)5, ���"� �	�$ !����, �#���� 
��	�����	��� �����... � C	��� ���-�����, ����������, �	��		��� �������� 
������ "����
 �	������ ��
"��# 	���� 	�%�	���������... (5����	���, 1892, 
	. 314–315). 

� 	�
"� 	 ���	���#�� 	��#��
�� B������� �������	
 	 ��	������� ��	����
�� 
� 	���� ��	���������
� ���	���	��� � � ��������. A�� ���	�# ����	������# � ��-
����	��� ������+�� ��	������ ��	����#� ������	�� !�4. <�� �#�� �����������# 
�./. 5����	��� � ��������� � ��		��� �������� � +��������� �#�� 	����. � ��� 	�-
������	
 �#	���� 	���� �������� ���"�������	�� ��		��	���� ��	����	���, +��* � 
��������� I���	���	��� ����	�� �������-���������� �.�. =������� (	#�������� 
������* �����������* ��� � &��� ����, 	�. ����)6, � ����� ��"������ ����*%��-
����� �� "��#��� ������ ���������, ���
������� � ��� !�		��� (+��. � ���. 5����-
	����): 

...3��	���� '����"����
 >������ — �� ������� �� B��! — ���
���� 	��������-
��	�. '����������	� �� — �	������ ������
 � ��%� � ����%�	��� +����. B���� 
����, ��� ����	��	
 �* � �����	
 �" ���� �� � �	�����	
 ������ ��. 4����, ���-
�# &�� ��%��� (��%��� �����. — �..) ��	��
��� ����� &�� � ����. B�� — ������ 
	���� ���! — �	���� �*��� � �*��� ��	���	� � � ��"�#� ��	����
� �	�� ������-
	��. A�� ����% '����"����� >�����#, &�� ���
������ �����# � 	����������	��, 
B�� ��	�, 	����� �����	��� � ��	���� ����. A��� ��%��� �# "���%���, ����# ��� 
�� "��#���� &��� 	����������	�� � ����# �" ������# 	���+� ��� ������ B���, �� 
��������� � ������� �� ����������	�* ���	�� � +��	��� ������� 3�������%��� 
"���
 	����������	��, ��� ��� ����� B��� ���� �� 	��"����� ����% ���"�� 
��������#� �	��� � ��	������� �������� 	���������#�. � &�� �	� �����
 ��-
��%, ������
 ���"��� &��� ��������#�, ��������
 ���� ����������� ��������-
�� � ������������� ��������7, �� ������� �� ����� �	��#���� B��! � &�� ���� — 
��	�� �������!.. A�� ��	�� 
	�� � �"��	���: &�� ����% '����"����� >����-
�# — �� ������� �� B�� �	��#���� — �	� ������� ����%���
 (� ���) 	����+ 	� 
�	�� 	�����... 

...< ���"
 ��� �� (�	��) 	������, "����� ��	�� ����, ��� ����� ��� � ��	����-
��� 	���� ��	 �������� �� ��	��� 	����������	��! �# ����� B���, �� ������� 

                        
5 '�. � ��� ����� � ���	�� ���������� ���� �	�����. 
6 =������ ����	���� ��		��������� (1830–1904) — ������� �� ��$�������, � 1883–1890 ��. �������� 

I���	���	��� ����	��. 
7 �.�. =������� (����. �./. 5����	���� ��� ��). 
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<� &��� ��%��� 	����� ���8, ��	����
� ���, 	����� ��� � �� ���
��� <� � ��� 
��, ��� �������	
 "� ��
��� ��� ��	���, 	�
���, 	������, �������. 

< �*�� B���[������] (�.�. ��	���������� B������#, �����. — �.�.)! '��� ����-
�# �#� 	��#�, "������ ����� �����	���, �� B�� ����� '����"����� >������ !�	-
	��	��� ��"��� ��� � ���
��� ��� � 	��	�� ��� �� �	
��� ��	��� "���	# � ���"-
��� ����. �# ����� B��� �	������	��������� � �	��#�����, �� ������� <� ��� 
(�.�. /�	����* ����������) � ��� ����������#� � 	���������, ��������
 ����-
�#� �#	��� �#�� ����
�� "���
 ����%� (�������) "��	, � 	�
� �����# ���� ��-
+�� �	�� �����... 

��"�*�����#� �����# �	�, ���������, �� 	��� ��
 � �� ��	�������, "� ���� 
��� ��� �������, "��� +��� ����%� '����"����� >�����# — �� ������� �� 
B�� — � ����� (	 	���� 	�����#) ��, ��� ��	����� &��� 	����������	��... (5����-
	���, 1892, 	. 319–321). 

�#	���* �+���� �����*��
 � ����	����
, ���
�����#� ����� � 	���� �����	��-
���
�, � �� �������	��� ����� ��������� =������#� � 	�
������ ��������� ����-
+�� �	������� ������� �#��"�� 	����*%�� ����"��: 

...B���� ����9 � ���, ��� ������ ������	
 "� ������ �������
 � ������ ��, ��� 
��� ������	��� � ����� B���, /�	���� �����. 3��������� ���
 ���� ��
��
 � 
�������� ���� � ���	����. �# �#�� �������# � �� �������. >���� ���! �# 	�-
������� ����, ��������
 �������� ���������
 [�����
] ��������#� ��	���	���-
����	 	���� ����� (B����) (5����	���, 1892, 	. 319). 

!�����	, � ������� ��������	 � ������ ����� 	���� � 	 ������� 	����� ������-
����#� ���� �������, "�����	��������� � ������ !�4 '����-3��������� ��� ��$-
���: $. 777, ��. 1, ��. ��. 92. � ����$��� �������	
, ��� 	�������� «����	��� 29 ��
 
��	
+� ���������������� 1307 [����] � ���� �������� ���-�--�"�
 /�������-
��» � «&�� — ������ 	��	��, �����#� [�	������] ����� [��
] ��	���	�������
, ��-
���
 "��������� � 	������ ������ '��������� ��	
���� ������ ��	
+� ����’��������� 
1308 ����». � �������� �� �������	��� �����	��	����� &�� �"������, ��� ���	� ����-
	�� � ������� 1889 �. (����" ��	
+ ��	�� ��������
 	��� ��� ���	���������), � 	��-
	�� ������� � ���
��� 1890 �. ���
 � ����$��� � ���"���, ��� 	�������� «����-
	��� � �
�� ���-�--�"�
 /���������», �"��	��� ��� ��� ������� 
��
��	
 �� 
	��. B���� ����, ����� �����������, ��� 	��	�� ����	����
�� 	���� �������$ 
&���� �������. 

3�����+�
 ������	� �� 	������	����� ���	���������� ���
��� ��	��������
 
	�����+ �	�����, ��&���� ������ 	�����+, ��������#� ���� � ��������, ���"#��*� 
��� ���
����#� ����� 	�����+# � �� 	������	���*� ��������� ������+��, ���-
	��������� �� 	�����+�� 	���� ������	�. 

3�� �������� ��"����� ����	��� ��	
+�� ������� ��������
 �# �������������	 
�� $���#, � �����#� ��� ��������# � ���	��	��-��		��� 	������ ��� �����+��� 
�.�. !�������� (3��	��	��-��		��� 	�����, 1985), ����	��� ��� ��"��������#� 
�"������
. 

 

                        
8 /�	����
 ���������� (����. �./. 5����	���� ��� ��). 
9 ���"� ����� =����� �" �������
 (��������-�	�����), ������ �" ������ �	�����, �������� ����-

	����� &�� ��	�����. '�. � ��� ����� �#��. 
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������� 	
��������� 
����� �
��		��� ���� ������� 

[	. 1] �� ��
 B��� �������� � ����%�	��������! 
3�	�� ��	�������
 B���, /�	���� ���	���� � "����, ����#�� ��������� � �����-

����, � �����	������
 �����������#� 	�� 	���� �������� ������, ���, ��	����� 
�	����
 ��������	��� � ������ ����� �������� ��� 	�
��	�� ���������� �������� 
��������� ����� ��������� !�"#, �� ����� ��� ��� ������� "� "���* ��� ������-
��
, � 	����������	�, 
������
 �� 	���10 ��	����	�����#�� ������ ���	�������� 
��		��	��� ������#, �� ����
��� B�� �� ����$ �� "����� �� ��	���� � �� 	����� �� 
*��, ��	����# ���*����
 � ������	�, ��� � ��		��"�� � ����� ���"��11 �� �	�� ����-
��� � "���
�, �� 
 	��� ����#� ���	�� &�� 	��#��
 � ��
 ���"�� +��	�������� ����� 
�	$�����, ���# �#, ��	������#�, "������� [����	�������� 	��] � 	������� ���"�� � 
�	� �# ����
��	 �����	
 "� ��������� ��"��, +��	�������
 � ��������
 	�
��
 � 
���	�� ��� ������	��� ���������� ����	����� III � ��	����	�����#� ����� ��� ���-
	�������� ������#. ��� � ����	
����#� [�� 	���� ��"��	����	��] '������
�, ���-
�� ���	���� <�12 �" 	�
%����� 	$��#, ����� <� ��, ��� �����+� ����� ������� ���: 
�" �����	��, ��� ���"����� ���	�%� ��	�������#� � ��"�#����#� ������� � 
������	��� 	�
%�������� ����	�����#� ��������, �� ������ ������� ������
 
��%��� 	�
 �������� "������* ��������� � 	����������	� ���	�������� ��		��-
	��� ������#; �����	����� ������ ���	�� ��� � �����	��������� � ��"��	������ 
/�	���� ���������
 � �	�����
 ��� �#	������� 	�
��	�� ����������� ����������, 
����# ���"����� ���"����	
 ���������� � �	����� �� � ���, ��� 	������	����� 
����	�������� �������	��������*. ��� &�� — ��	��������
 ��	��� 	������-
����	� � �����
 "�%���, ��� �#�� ���"��# � ���� &��� ��%��� ������� ��	������  
� ���	��%���#� +���� +����, �����#� �������� "�� 	������ ����� �� ���	��� ���-
����#�, ��� � +���� ���� �� ���*� �� �����%�, �� ������������
, ����� /�	���� 
�����	��������� � ��"�#�������!13 

3���"������, ��� 	���� ����"��, ��� ��	��
� *����� ������ � �"�����*� ����-
�#� �����#� 	����� �������, �	� �� 	���
 �
�����
 � �������
 "���
, � ������� 
�������� ����� �� ���� ����� �#	
�� ����	��� ���������, � �����	���#� ��	��	��
 
�������	 �� ��������* � [	. 2] �����
� � 	#��� ����	��� ��%��#, �� �����
 ��� 
� ������ �����, ��� ���������	 � ����, B�����, '��������� � ������ ������� 5��-
��	���� ���� ����������14 ����������. 4#�� ��� ���
�, ��� 	����� ���	�������� 
��		��	��� ������# ��� ��	����� ��	��
%�� �"�� ����� �������, � ����"�	��
 
	���, ��� 	� ������ =����	����15 �� 	�� ��� 	������ ������ 	������� ����	��� 
� �����	��� +���� � ��	��� ������� [�������-]����� � �������, 	���� ������* 
�����	���
 ��	����#� 	����. ���� � ����+, ��� � �����16 	����� ������*� [� ���] 
	������� � ��"�
����� �� ����� �������. ��"��	�� B��, ����%�	�����#� ���-
	�����! 

                        
10 B���.: �� &��� 	���. 
11 «>��"
», �.�. «���"
 B���» — ��� ��"#��*� 	��
 �����. 
12 B�������. 
13 '�. ���+���������#� �#�� ���#��� �" ��	����� B������#. 
14 '���� � ��������� �������� �"������ «����#». 
15 =����	��� ��� =����	��� — ���� �" ������ ��&�# «2������» �#��*%���	
 ���	��	���� ��&�� 

-�����	�, ���������#� +�� �����, 	#� �����#�
 '�
����. ��������� 	 ���������#� ���������� 5���-
�� — �$��	�����. 

16 «/���#� ��"��». 
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� 	�����+��#� ��� ��	
+� ������’�� 1306 ���� �����#17, ����� ����� &��� 	���� 
������� � ����� ������� � ��	����� �$�����18, �� �����#� 	�������	
 �	������	
 
	 ��� 	�
��	�* ���������. 5��, ��	������#�, 	��
� �� �#	���� 	������ ��������-
����	��, ��	���#, �������	��������
 � �����	��, � ��� 	� 	�����, ��� � 	 ������ 
�������	
 ������ ������*���, ����%�
	 	 ������ � �������� � ���� �	����%���
 
� ����	����
. 4� �"-"� ��� ������	�� � �"��	���	�� � >��� B����19 ��������������� 
� ��+����# ��	��
��� �"������ ��� ����������	���
 [���] � ��"���� 	 ��� 	�
��-
	�*. =�� � � �����, ��� ����*���� �#, ������ ��� ���"��%� � �����
�� � ����#� 
�����	�����	�
�. 4�������, ��"#���� ��� «������ !�"�� �������»20 � ���������� 
��?
��
�� ��� ������ ���������#� ������. B��� ���	� [�� ����� 	���]! ������� 
	����� � ��	��� 	�������
 �������� [�"] �"����������21, ��� ��� ����	��� � [	���-
���] ���# ���� ����� — �#	�����	���������� 	���� ��	��� ���-���� ���� 4�"�-
��22, ��������
 ���� ���������� ���
23, ������	 ��"�����	�� �	�	� � ��� "���� � 
���������� 	*��, �+������	 "� ���� 	�����# ���	�������� ��		��	��� ������#. 

�����+�, ����� ���� ��#� "�����, �����
	�� ���	��, ���
��
�� ���������	� � ��-
�� 	��������* ��������	��, 	���%�
	 �� �������	����#� 	������
� � ���, ��� ��� 
����24. I���������� �� &��� 	����� � ���	��������
�� � &���� "�����	���25 �#	��-
���� ����� ����� — ����+ �" R�"��, ����� �" =�����, ����� ����� �" 5����-
"� — ��		��"��� ����	�������� � ��������	��� ������ ����	��� ������, ������� 
'���� — ����+ �" 5����"�, [	. 3] ������� >����� �" ������ � �������#� ������ 
������ ����� � =����"�. F�� ��	����� ����+ [��	
+�] "��������� ����������26, 
��� ��� 	�
��	� ������� �����	�� ������ &��� 	���� ����	�� ��
 ���� [���] "���-
%����. G 	��"��, ��� ������ ���-����� �� ��	���. 4�	����� ���� 
 �	�����	
 ���-
������#� [� ��� ���	��]. <�����# �� 	���	��: «3����� �# ������������ ����-
	����� &���� "���%���
?». «>�
 ���� 	�����?» — ������ 
. <� 	��"��: «������� 
����, ���	��� ��"�����	�». � �� ��� ����� �� � 	���� '�
%���#� '������
� ���-
"����27, � �� ��������� ����� �� ����� ��� �	����� 	 ������� &��� 	���� ��" ����, 
����# �� �������� �� � ��������	�� � � ���"�	�� ��	� 	����� ��������	���. <���� 
	�����, �� ��		���� [������� ��
 ��	
+�] ���������28 �� ��
���	
 �� �������� ��-
��%��� &�� 	����� � 	������������ ��	��������� ��� /���� ��	���� �	$�����, 
�����#� �#� ��� ����#� ������%��, �	������� ������ � ��������� �� ����	��,  
� ��� ���"# ����� !����. � �#�� ����	��� "���%���� ������ 	��������
, ��� �	� 
����������%�� ��� � ������ �������� �	� "������
 	��	������	� � �����������-
                        

17 '������	����� �*�* 1889 �. 
18 «�$���#» — ������#� ����� �������� B��� (������, �������� ��+, 	�
"���#� 	 B���� 	�����#�� 

��� �����#�� �"���: ���� ������ ���# B��� � ���� ��� �
��� �� �������	��� �����). � ������ 	����� 
��� ���� � 	��� ��� '������ ������ �$���� (2���"�), 	�. ����. 

19 3����"�������	
 ������
 �����. 
20 ���� !�"� — 8-� ����	��� ����, ������+� �������� �������	
 � �. �������. 
21 <�������, �������� ������� �����. 3�� «�"�����������» "��	 � �	*�� � ���	�� �����"�������	
 

����	��
 ������+�
 �"��������� (�� +���� — �. 5����"). I������"	��� �� ���������� �����*�	
 «=����-
"��». 

22 ��	�� ��� ��� /����	� «���� 4�"��» — �"��	��#� �������#� �������, �������, ��������� � ��%�	�-
����#� ��
��� ������	��� &���� � ����� (XIX �.). � ��	���	��, �� �#� �����#� ������	�������� ��� 
������������ ����+� � 5����"� ��"�$$�� ��->���, ��"���� 	������ ����� ����� (1896–1907). 

23 B���.: ��������� ��*. !�� "��	 ���� �� ����	��� ������+�� �"���������. 
24 B���.: � ��� ����	���. 
25 B���.: ��������
�� ������� "�����	���. 
26 '������	����� �*�* 1889 �. 
27 <�������, ���"���� � 	�
%���#� ��	���
� ����� �� ����������	� "���������������� 	�	�������
 

"���%���
. 
28 '�. ������. 31. 
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��� �������� ��� �#	��������	�������	��� ��� '������ ������ �$���� 2���"�29, 
������ ��� ��� 	�
��	� ������� ��	���
���	
 	���� ���%�	���� �� ����� ��� 	�
-
��	�� �������� ��	������ — �� �"���� ����� "� ������ ����
����� 	��	������	��. 
>���� �� ����#� ��	���# ��� 	�
��	�� �������� ����� ��	������ �� ��� 	�
��	�� 
�������� ��	������. 3�	�� [���] ��������	��� 	����� ������	��#� ��+� <���	��30 
"�����	��������� &�� "���%���� � �#������� �#�������* � ��� ���* [���������]. 

=���� ��	����� ��	
+ �������� 1307 ����31, ����������� � �������� ����+# � 
�����"+# 	����, ��� ����
�� � �����, ��"����� ����# ��
 ��	�����, ����"��#��� 
�����#, ����	�� 	��� ���# � ����	������ � ��������	��� ������� ������. /���#� 
����#, �� ��	����#� ���	���
 � ���������
, � �� ��� � ���� ���������� �������� 
"�������#� �������. 4� 	������
� ��� ����������� �	� ����������� ��
 ����	��� 
��� 	�
��	�� ��������. 4� �"-"� ��������	�� � ���	����� �����#� �� ��	����	�-
������ 	����� �� 	����� ��� � ����#� ��	
� ���� ��������� �	������ 	��� ��-
����#� "��#	��, ���� �� "��������	 ����� � �� ����������	 	������
 ��
 ����	�-
������� � ������ ������ � 	�����. C���� ������+����� ���������, �������� �� 
�����	���� ���� ��	�� ��	�� ��	���� 	���+�, ����� ��� 	�
��	� ������� �������� 
�� ��"���, ���� �" "������ 5����"�, [	. 4] ������ �" �����#� "���� ��	���, � �����-
�� — ��� �����, �������� ��� 	������� ������ ��� 	�
��	� �������� � ����+��* 
����� 	�������#� ������32 ��		���� �� ��	�� ��� ���������� ���� � ������� �� 
"���* ��� �������* ����, ��� �	������ ��� �*���, ��	���#, �������	��
 � �����-
	��. 

3�� ���, ��� � ������ ����	��� ��� 	�
��	�� �������� ���	��	������� ����� �
-
��	�� ������� ������ ������+�� � "����#���������, ��� �#�� "����� 	 ����+�-
��, — ��� ��	�����	, ��������	, ������	������� � ��"�����
�� ���� �����, — ���-
�����
 ���������� ���	����� ���	��� <���	��, ����+# �� ����� ��"�����	�� 
	��#�	
 � �#�� ��� �� 	������#. C ���� ��� 	�
��	�� �������� ��������� ��
��-
��	 ��	����	�����#� ���� � ����+��	��� �����	���. 4� �	������ ���-���� �#�� 
��� ���"
. T�� 	�
��� ���, ������� ���	��� ���+�, ��	����� � �#���� ���	�����. 
4�	����
 �� �� ��� �� ���� "������ ������	 � 	����33 	���# � ����	�������� ���-
	�� �������������� 	����+�* � �������� ��� ���, "���� �������� � ���	���	��� ��-
����	������ ��	����� ����� ��������, ��� ����� �" ���"��, ����� �#	���������� 
��� ��������� !�"# ������ �� �������	
 ������� � ����������� ����. 3��� �� 
������� ������, �	������	 �� �������� ���� ����� ��	���� ��"��� �� "����. 4�-
����+ ��	������#� ��� /���� ��	��� �	$����� �����	�� ��	��������� ������� 
��� ������� 2������, �����#� ���"���	
 ��������� � ������+��� ������������� 
�������� 	���� �����"+��, ��	����	������ � ���������� ���� � ���������*, �#� 
�����, � ��� ���	��	���� �� ��"������ ������ 	���#. C���
���#� ������� ��� 
������ ���������	
 �� ���	�� � ��
���	
 � �����. 4�	����
 �� �	� &��, ����� �� 
�������	
 [���] 	����������. = ���� �# �� ��������	 ��� "� ����%* � ������-
	���� ����, ����� �� 	����	��	
. � ����� ��	������#� ������� �������� =��� 
                        

29 ��� '����� ����� �$��� 2���"� — ���� �" �������� ����������#� B������� ��	����������� ��-
�����. <� 	��+����� ��������
� ��������� ������	���� � ����, ����# �	������	
 	 B��������. � 1899 �. 
�������	
 � ��������, ������ ��������	
 � R�"� � ������� ������ >������� 	������� ��%��# ����� � 
&��� ������, � "���� ������	
 � 2���", ��� ����
� 	���� ��������. (A�� ����#� ���������# ���� �" 
���������� 	����	��� �$�����, 	�	��������� � ��"��%����� � ��������� ������� !������ [Ahang Rab-
bani. A Genealogy of the Afnan Family with Biographical Notes, No. 25)]. 

30 �����	
 � ���� I���	���	��
 ����	�, ���� ������ �������. 
31 '������	����� ����	�� 1889 �. 
32 B���.: �����. 
33 B���.: �� +��. 



����������	�
 � ��������������� 

 

41

C������� — ������#� � �������#� ������� ������� — ����
� ���������� ���� �� 
����� �, ��	����
 �� �� ��� ��������� ["� &��] �� "������ �����#� ���� � �������	
 
��	��	����#� ��������
� � �����
��
�, ����	������ ����	 ���� �� ����, ������-
��������� ��� 	�
��	�� �������� � �����������	
 � 	��	������	�� ��	��� �$��-
���. I����� ������ � �� ����	�� ������� � ������ � ������ �����, �� �	���������-

	 �� ����� ��� �" "����
���. >��"
 �#�� �#������# "������ ����� ����. [	. 5] 
<����� ������� ���	��� ����� 	 ��#��, �"������� �����
��
 � �� ��"���
�� ��#� 
������� � ������� � 	����34. 4�����+, 	 ������� ������ � 	�����	�
�� 	������-
�� +�������* �������
 � ��������
 � 	���� � � ������ � ������*%�� ��	�� "� 
��������� �������� ����������, ������� �� ���������* ��������� "����. 

=���� ��	����� ������ ��� 	� ������� ������ ��������, �	�����	 �������� � 
��"�������� ��������. <�� �� ������ ������� ���"
� �� �� ��"���, �� �� ���+�. 
4�����#��� ��������� 	���%���
, ��� ������#� "�������#, ��� �#	������ ���-
	��������
�� "������, ���� ����� �� ������� ����������#� ����+��� ���#��� ����-
��� �" ���"�� � ��	��������� � 	������ ������ ������#� 	���	��� ��
 &���� ����. 
<�� ������� � "���������� ���	���*����� ������ �"����#�� ������, ��� ���� &�� 
�������"��-��+��������, � �# — ��	������ � �������#� ����	���� ��	����	���, 
� ��		��	��� ��������	��� �� ����� ������	
 � &��� �����	 ��� ��	����
�	���-
���. 4�	 "�%�%��� � ������������ ��	����	��� � ����� �����. 4��"
 ��"�����, 
����# �����	��
 ��%��� ������ � &��� ������ 	�����	���� � ���� �# ��" 	�����  
� �������. 3���%�� &�� 	����� �	������ ����� ����# � ������������#� ������� 
����	��� ��%��#, [������*%��], ��������, ��� �	�� � ���� �	�����	
 ���
 �# ���� 
����	�����#� ����, �� � �� �� �� ��� �� ��		�����	
 	 �#	�* ��	����� �	��, ��� 
�	�������� �����* ������*, � �� �"����� ��������*, ��� ������+� ���������� 
������. ��� "��������# &��� �����# «�������	���	� [������] � �����%����», ��� 
	�	���� � ��������� ����	�� ����������� � � ��"�������� �� ���	�%��� "����#�-
��������, �	��������� ��� ��	�������� � ���	�������� �*��� ��������
����#� � 
�����
��� � ��������� ������. � 	���� ��� 	�� ����� �" 	������ �������. A�� ��-
	��	���* ��%���35 ������� ��� �� &��� ������� �� ������	� � ���������	� �� 
�	��� ����, ��� ��	�� � 	��� � ����� ��� ����� � ������. 

<���� 	�����, ������ ������� ������� ��
 ��	����� ���������#� "����#�-
�������� �	�������	 � +����� ��"���, ����� ��� ������ �������� ��"�� � "��
�� 
������#, � �������� �� ���"�� 	� �	�� 	�����. <���	*�� 	 ��������� ����	�* ["� 
����	���
%��] ����*���� "�����, ������� �	������� �"��# 	� �	�� ���+��, [����-
�����
], ��� 	����	 �����
� ��#� � ����� � ��� ��	��*�	
 ��� ������������� ���-
���� ��� ��	���� ��
"� � �����. [	. 6] 4� ��������	� � �	����������	� ���"�� 
�������� �	�%�	������* +��� "����#���������. 3�����	��� � 	�����	� ���"�� 
�������� �#� �����������. � �����, ����� ���� ����
�� ����� ������, ����� &��� 
	���� 	����	��� 	 ��	������#� ��� ���"�� ����� =������ — ������+�� �" ��-
�����
36, � �������#�� ������� ���"
�� ��������	
 �� "����� � ��� �#	��������	-
�������	��� =�������, �������� ���	�������� ��		��	��� ������# � ��������* 
"���� ����"�	��� � �������	���, [�����
 �� ��, ���], �#� �����, ������ ��������-
�� ��������	��� ����� �������� &�� 	���� � ��� 	����	���� [���	���] 	������ <�-
��	�� �	�������	
 	��� ���	��� �����#, ��� "������� ������. ��� �#�� ��������, 
                        

34 3��������#� ������� �����, ��� ��� 	$�����������# � «4��	�
��� =����», �����	�������*� "�-
��������� ���������� � ����� (���	������ ��� �����
����). 

35 '��* 	��	������* ��%��� ������. 
36 ����	�� ������ �" ���+���������#� ����� 3�	����� B������#. '�. ���������� � ��� � ������ 	��-

��. 
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���, �	�� �# �"-"� "���� ��#	�� ������ ������� �# ��	����� ���"��, �� ���	�����-
��
 ������� ���� ��		���������
 	�����	���
 � �	������
 �
���� ����� ��������-
�� �# � ��"���� �����-�� ������. 5���� ��������� ������� �# � �	���%��� 	�
��-
��* � �������	����#� ���	���. 

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

=���� ����� �# � ��������	������� "�����, ����	����
*%�� 	���� ��"����+�* 
�#������
������ ���������, � 	����� ��?
���� [� ����� �������], ���"
 �	����-
����	 �� ����#��� ���	����	��� 	������ "����
, � ����� &��� 	���� 	����	��� 	 
��	������#� ��� ���"�� ����� =������ ���	�����	 ������ =�������. F�� 
����� �# � "�� "�	�����
, ��� �� ��"����� ��� 	�	� � �������� ������ � �����-
�*��� ��		���	�� � ����� � ������� &��� �	�����. 3��	��	������ �#	�����	������-
�#� ���������� — �����-���, ������� ����� ����� �����"�+-	�����. 3���%�� &�� 
	����� 	��"��: «C�� ��	��-���
� ���, ��� &�� �����	��
 ��%��� ����#���� � ���-
������ ��� 	��* ����	����
 ���	�������� ������# � �������� � "�������	
 ���-
������ � "���������� �� ������� �����#. I� &�� ����
 ��� �� ���������	 	������ 
�� [��] ����	������ ��� �������"������� ���������. <�� ���"����� 
��
�� ������-
��* �����	� � ����������. ���
 [��] ������	��� � 	������� �� �"�������	��  
� ���������	�� �*���, ���37 �� ��"� �� ����	������� ���	�� <���	��. 5��������  
� 	����� ������	��� [	��] ���, ���� ���� �� ����� �� ����	��� ��������� ����� 
��������� !�"#. 4�	����
 �� 	��������� ��������� "��������� ��
��
 � ����*-
%��� ��	���
, ��
� �� �� ����������	 ��� ��	������ ��������	��� � �������-
	
. [	. 7] ��� "��*� ���, ��� ���	�� <���	�� 	��� ��	����*�	
 ��������� ���
��� � 
������ � 	�����	���� �*��� � ����	�� ��	���� �� �����������. <����� �#�� �����	 
�� ����� ��"�����	
 ������	�* � ��������������, [��� ���] ������������ ��	��-
���� 	���%���
, ��� ��%��� ������ ����������	
 ���� ��	������ �*���. �	���-
��	� &��� 	���%���� ����
��� �����������	 ���������� "����#��������� � +��-
��� ��"���. 3������ �� 	��� ��	����
����� [���] ��	�����	��� 	�	���� � ["�������� 
��	] � ���, ���, �����#� �# �� �#�� ��	���
����� ���	��� <���	��, &�� ��%��� 
��������	
 � �� ���������� �� ���� ��" ��"������
 � ����������
 �������	��� 
���
». =���� "���� �� &��� ��"�����, ��	������� ����� ��� �����	�������	��� ����-
����, �" �������� 
�	�������, ��� ��� ����	�� �� ����	��� �������� 	� 	��� ������-
�#� ����+��	��� �����-������, �����#� ��������� ������������ "����#������-
���. [5� �� ����������,] ����� �# ��� 	�
��	� �������, ������ /�	��� �� ����� 
�����, ������� �	���	��� ������, � �� ���� ����+ �� �#������� � ����� ��� 	�
-
��	� �, �� �#��
	 �����, 	��� ���������	 � ����+�*. >�	������#� ��� ���"� 
����� =���� "������, ��� [��������] ����	����� �������, ��������������* ���-
	��������	��. ��� �� ���� ����+ �#�� ���	�����# +�������������#�� �	���
�� 
���-���� T	����. '�� �� ����� �������	
 ��� � ������ ����	��� ��� 	�
��	�� ����-
����. T	�� ��� �����	�������	��� ������� 	��"���
� ��		���	�� ��� �� ��	��
���-
	���� 	���������	
, �� ������
�� ��� �"����� 	��#��
 ��������. T�� �����	����-
���	��� ������� 	���	�� � ��������� ��" � ������ &��� 	����: «=����# ���� ����-
����
 � ������ ������ � �� ������, ����� ��� ������ ��"#�����	 �# � ���?»  
G ������: «'����	�� ��������* ��� 	�
��	�� �	�������
 &��� ����� ������� ��%��� 
	�
 �� ��"#����	
 ����� �� � ��� � 	������ ���� � �����
�
 "������#��. >���  
                        

37 5.�. ����# ��%��#. 
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� ��������� 	���� �������� � ������	������ &���� ����������� ���������
 �� 
���*� ��� ����� �� ���� � ���������, �� �����
 ��� � ����
� ����	��� ��%��#,  
� ������� ��������
 � ��"�#�����	�� 	��� �����#� ��� �� �������� 	�������. 
>���"����	��� �	�����	�� 	��� 	��� ��������� 	���� �����	
 � ���, ��� �	�� �#, 
�����������, ��%��� &�� ����	��� �# ����	��� ������, �� ��������, ��� ��� ���-
��� ������� ������ �# ��� �� "��������� ����� ���"������� � ����������, ��� ��� 
[���������+��] 	���� ����	��� ��%��#. T�� 	�
��	� ������� ����� 	���	�� � 
����������#� ����	��������� ��		���, ���
� � 	�������, �����#� � ������� &���� 
������� ��%���	 � ������� 	 ������� &��� 	����, ����� ������ [	. 8] ����������-
��	 �# ��� ���������� ������	��������� [�������] � �����# ���� ��""����
 
����	������ ��, ���# ����
��� ����	���� ��"��+� ����� �	����� � ���*, ������� 
� �%����. >���� �	���"��� ����	��
 ��%��� &�� ������� ��� ����� ��
 	���# � 
��������� ��� &��� ��������� ���� �� ������ ��� ��������. 4� ��	����� &�� ���� 
� ����� ����� �	������, �� ����# �#	�������� ��������	��� =�������38, ��	� ��-
�"����� ������� ��� � ��"#�����	�� � ��	��
�	���, �� ����%�*� �������
 �#�� �� 
&��� �"���. 3�	��� � ���
� ���39 	 ����%* ����� ������� � ������# ��"��� ����
 
	���# � ���� 	�� � ����� 	��	�� �"����� ��"��"��
 "� "����
��
». T�� �����	����-
���	��� ������� 	��"��: «>�, 
 �"���, ��� �# �� � ��� �� ��"#�����	 �����, ����� 
���� =����, �	�������� � ����� �"��
��� � 	����%. 4� ��� ��"�����, ��� ������� 
� ��� 
��	�� � � ���#�� ����� �� 	���� 	������	
 � ����"��	 	����, �� 	����	�*-
%��	
 	 �����	�* � "������� �*���». G ������: «� &���� ���� �� ����"����. ��� 
�	��, ����	���, ������#� ����� �#	��"��	
 �# ����� � ����	��� ����
�, �� ���40 
�����# �#�� �# 	���%�� ���	�
�, ����# ��"��
��� �	�%�	���
��	 �� "����� � 
	����������	�� � �� � ���� �# �� �#�� ������ ��
 �����. 5�, ��� 	��	����������� 
	�������� ��� ����	���, ����"#���� �� �����	� � ��	��	���� � ��� ���������#� 
������� � ���"�� �������	��� <���	�� &���� ���
». «�����, — "������ ��. —  
G ������ �	�"��� "�����������	� ����	��� ��%��# � ���� ���������� ��������� 
� ��������� ���������. �#, ������� ��, ����� 	������# �� �	�� ��������
� � 
������#, ��� � &��� ���� ����� ��������� �%������� ��		��������� � �#
	���	
, 
��� �#� ���	���������� &��� ���� "������ � ����	��� �����. ��� ��	������� � 
��������, ��� ��" 	������ ���	��������
 �� ���������� !�		�� ���� �����"	��� 
"������ �� ����� �����	
 �� ����* ���"�	�. 3�	���, �# �������� ���	�����#� 
�	���
 � ����, ����# ���	�������� �����	
 �# � ���� � �������� ����"���� �� "����� 
� ��, � �	���������». I���� �� �%� ��" 	������	
 � ������ &��� 	����, ��� [������#�] 
I����������41 &���� ������ �����
 � 	����� ��� ��"�� �#� �	����� &��� �������"-
�#� "����. G ������: «T�� 	�
��	� B��, �����#� ����	����� �" ��"�#������� 	�-
���	��� 	�����
�42 -��	�43, ����
�	
 �� &�� >��� � �#	
�� ���	�� ��	���	
��� ���� 
������44, 	���� 	�� ��� ��"��45, ����+��� ���� ��� �� ����, � ��	����
� ��	������ 
����� [	. 9] �	����#� �������. Y���" 	�� ��� �� ����
� ��������	��* 	���� �� 
���"� ����	��� �������"�#� ����������». «� ��� �#�� �����?» — 	���	�� ��46.  
                        

38 3�������
 �� ������ 	��#��� ����	��
 ����	��
. 
39 I����#��������. 
40 5.�. 	�#������ &��. 
41 5.�. ������-�	�������. 
42 '����� — ������#� ����� �������� ������� ���������. 
43 3�����+�
 � *��-"������� �����. 
44 � 1844 �. �� ���������	���� �����	��	����*. 
45 '���� 	�� ���, �	�� 	����� �� ������� ��������*.  
46 5.�. �������. 
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G �������: «3�	�� ��������	��� ������ ��� 	�
��	�� ����"���� +���
 �����*+�
47 
� ��"����� 	�����#� 	���#. 3������	 ���� �������#�. 5���� ����
�	
 ��� 	�
-
��	� B������� — �#������ �	������� 	��� �����	��������� >���, � �#��	�����  
� ��
"�� &�� ��%��� [�"��%����] �����������, ����� ��� �	������	�, �������-
��	�, �������	���, �������	�, �����	�, +���������, ��	����, 	���� B����, �����-
�*��� �� �	�� ��+�
� � ���$�		�
�, ���
"� � �*��� � �*�#� ������
� � ��%�-
���». 3�	�� &���� [�������] �	�������	
 � ������� � �������"��� ��������. G ���-
���: «�����, � &��� ��%��# 	�%�	���*� �	���������
, ��������*%�� ������# � 
����	�������». <� 	���	��: «/�� ��� ���
�	
?» «� 	���� �����», — ������� 
. 
«3����� �� ��"��	
� ������# � ����������#� ������ � � "������� �"��	��#� ����-
�
�?» — ��������	����	
 ��. G "������: «5�� ��� ��%��� &��, 	����
 ������* ����# 
[�] �	�������
 	�� �������, �	
��	�� �"������ 	���# � ��	���
���� � ��������� ��"-
�������#� �	���
 ��
 	�����	���
 � ������� � 	��������
 ��������� ����
 [�� 
����������], �� ���������� �� �	����
�� 	���� �������"�#� �	���������� � �� ��-
���	
 �� ���"�� � �*���. ��� ��� 	�
��	�� ���������������� �������� �"��	��� 
���� ������ � ����*��� ��, ���, ��	����
 �� �	* �
���	�, �������������, �����-
����� � ���	���, ��� ���
���� � �������� &�� ������
 ��%��� � ������, ��� "�-
�������	 ���� � ��� ��������	 � �����. ��� �	�� �� ����� ��� �����	��������-
��� � ����*��� ������	
 �	����
� 	��� �������"�#� �	���������
, �� ��������, 
����� "����
��
 ����� 	�������# &��� �������48 � ����� �	������ ��	���
���� � 
������, ��� �������� �	� �������� ���	��� <���	��, ����� ��"������». <� 	��"��: 
«4� �����	 �� � �� ������� �� &��� ������� "��. 3������� ����	������ ��� �� ��". 
B��	�������
 ������� �� ��"�����, ����# &�� "����#�������� 	������	 �������� 
	���# � ��	���
����. 3�	� �� ������*� [���], ��� &��� ���� �	� ���� �"���������-
	��
 "���
. =������ �� 	������ ���� �� 	���� "������ � �������� � ����*��� 
����������� ����	�������». >�	������#� ��� ���"� ����� =���� "������, ��� �� 
���	���, ��������� «���������� "�����», ��"������ �������
 ��	������, �� ��� 
�� "��������, ����� ��� ��� �����	������� ��������� ��� 	�
��	�� ��������, �� 
������� ��� B�� �	��#���� 	���* � 	�����, ����� �	��������# ��"���	��	� � 	��-
���	����, ����� &�� "����� ������� ������#� � 	��������#� ��� [	. 10] � ��
���	
 
����. «<��� ������!» — 	��"�� �� � ���� ����"��	 �����	��� ���
��#� 	���. 
B���� �������� ��	�� ������ "� ��"������� �� ����
���#� ��� ���#. I�������	 
�����	# � 	��� �������49 � 	��#��
�, 	�
"���#� 	 �� ��
�������, � 	�������� ����-
�#. �"������� �� �	�� �#����� "� ����� 	��� ��������� ��		��"�. <� �#
	��� ��
 
������� �" �������� � ��	��������� ��� ���"# ����� =����� � 	��	����������� 
"���	�� ��. ' ����%* ����������� ���"# �����-���� ��� ����������50 — �����-
���� ����+��, �	����#��*%�� ���"���
 � 	������ ��������
 �� ������ ������ � 
���"��, � �# ������
��	. � �� ���, �� �����"� ������������� ��������, ���+# 
������������� �����#�, � ����+��	��� �����	��� ��������� �	
��	��� �	���
 ��
 
�����# � ���	������
 ��"���	��	�� ������ � ������� �	� ��� ����*������. 

=���� ������ ��� � "����"��� ��		���, �� ��������� <���	�� ��	������� ���" 
�� ���	�� ��� "����#���������. � ��	����� �������#� ����+��	��� ���#, ������ 
�������, 	������"������� � ���� ��������, �� ������	��� "������ ��"������	 � 
�#�� 	������# �	������, /�$$�� � �������. 4� /�$$�� � ������� �� �#�� �����-

                        
47 !����*+�* "��	 	������ ������� � ������	��� 	�#	��. 
48 -�������#� ������. 
49 !������ �����. 
50 '���� «��������» (���) ��������� � ���	�� ��-��		�� ����	���� �������. 
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�# �� � ���, � ���	������ �� �� ������. � ����� �������� ������� ������ � � ������ 
� ��%�� ��+�����	 	�����	����. 5���� ��� 	�
��	�* ��������� �#� ����� �����", 
����# ������������ ������� *	��+�� ���	������ �# � ��		��������* � 	�������� 
��"�������	���, ���# ������� ��������� �� �����#. 3� "����� ���	�������� ��	-
	��	��� ������# ��� ��"������� 	����� ������� ��
 ��		��������
 �#"#��*�  
� 	���������*, �������� �� ��	���� 
"#�� ��"#��*� «	���	��»51, �	�+�, ���������  
� 	��������� 	 ����� 	�����. 3�������� �������� ����
*� ��		���	��. 3� "����-
����� &��� &����� ��"������� 	���� � �
��# ��"����*� �� 	��52. '����
 &���� 
����+���, ������� � ������� ����, �����#� �#� «	���	��», �#"���� ���"�� � �� 
	���������, � "���� �������� � �	�� �����
����	
 � ����	��� ��� 	�
��	�� � ���	��-
���� � ��	�������* �
��# � ��"�������	���. 

>� ����"�� ������ &��� 	���� � ������� ����� ���"
�� � ��	��	����#� ���	��-
��	��� ������� �� �#�� �����	�* �����	�����#� ���������. [	. 11] =���� �� ��-
��%�� &�� 	����� ������� � &�� "���*, ��	��#��	 ���� �����	���� ��%���
  
� 	����	��#� ��	�� ����� &��� ������#� 	����� � ���	����	���� ����	������,  
� ����� ����#� ��� �� ������ ��� 	�
��	�� �������� ����# � ����#� ���� &��� 
���$�		��53 ��������� �� �������� ������ 	�� 	����, � ����	������ �����#� ��	-
��		�� � ��	������� �������"�#� ��� � ����, �� ������
%�* � ��"�#�� ���� ���-

"��, � � ��� 	������, � ������� �� "�����
��	 ���	����� ��	�#� ���# �����#. 
5�� �������� �"��	���	� � ���	����	��� 	���� �������"�#� ��������
 � ��""����
 
���# [�����] � 	��������	 �������#�� ��
 ���	���� ���	��%����	� � ��"����
 
���"�� � �� ������
 �� ������ � ������%�	���. � � ��������
� ��"�������� �����
 
��	���� � �����	�������. 5���� �"��	��� � �������� 	���� ��	���������
� ��	�	� 
��	��������
 � ��"�	���������
 "���� � ������	� ������ � &��� ��%���. ��� ��-
���� ��� 	� 	�����# ����� ��� ��������������	�, �*���, ����������� � ���-
����������, � 	 ������ 	�����# — ����� ������, �������, ��� � ��������*���. 
3�	��� ����� ����"���� ����	��� ��� 	�
��	�� ��������, ��� ��� ���	������ ��-
���
�� �� 	������* ���	���� � ��� ���������� ����������� "�����������	� ��-
������ � ���������	� ���"��, ��� 	�� ����"����� ���	�� �����. 3����� � �����-
���� ���, ��� ��������, 	������
 ��
 "�%��# ���"�� � ���	���� ���
���� �	�, ��� 
�������	����� �����	�� � ��������	���. � 	�������	������� �������� � �	������ 
��� �	��, ��� ������ � 	�#����, ����� «	���	��» � ��		��	��� �����	����. 

�����+�, ��	
+� ��� ���� ��		��������	 � ��"������	. 3���� ��������� �#"#-
���� ���"�� � �������� � "���	#���� ����"���
 ����� 	����� � �	���* ������.  
� ���+�		� &���� ��		��������
 �#�� ����"��� ���� ����# ������ — ���+� �" R�"-
��, ����# ����� �" 5����"� — ��		��"���� ����	�������� � ��������	��� ������ 
����	��� ������, ������� '����� — ���+� �" 5����"� � ������� >�����
 �" 
/�������54. 3� ��	���
����* ���	��� <���	�� ��� �#�� �"
�# ��� ���	�. =���� �� 
���"���	 &�� �*��, ��� �#�� ������ "�� � ������� �������� ������ ��� 	�
��	�� 
��������, � 	����� 	���#, ���
"���#� +��* ���#, ������ � ������ �������� ���-
���, �	� 	�%�	��� �� 	���
	��� 	���� � ���	. ������� 	����� ����� =�����55, ����-
�#� �#� "������ �������� � ����� "��# [�� ��%��� �����]. �	��� "� ��� �������� 
                        

51 «'���	��» («	���	���») — «	���������» ��-�"���������	��, � ��	��
%�� ����
 
��
��	
 �����"-
��� (&��� ��$����+��� 	 ���� �*��"�� �������	
 �.�. -��"�����). '����� 	���� ��������
��	
 � � 
�������	��� 
"#��. 

52 '���� «	��» �������� ��-��		�� ����	���� �������. 
53 ���	����	���. 
54 3�-��������, ������� >����� �" /������� � ������� >����� �" ������ (	�. �#��) — ����  

� �� �� ��+�. 
55 � ���	��: «=���», ��������, ������, 	�. �#��. 
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� ���� �	�, ��� �#� ��� ���-�� �����	��� � ����	��� �������� [	. 12] ��� �#	��"#-
���	
 �� 	������
� 	���
���. 3� &��� ������� �����	��� ������ 	��#��	 �" ��-
������ � ��		�
��	, ������� � 	�
��� �������56, 5������� � 5����"� � ������ ���-
	��� �#	����� ����	���� ��������	��� � ����	����� ���� ���
. <	����#� ����� 
����
��	 � �������� "� 	�������� �#�#�����#� 	�������	�� � ��	���	�������� 
����#� �����. =���#� ��� 	 ��	����� 	���+� ��	�����	
 �� �	� 	�����# ���#� 
[	���, ��� 
���#] «�" ����� ������� �����-�� �������� ��� �����-�� ��������� �, 
"������ ��%��� ������� � +���, ���"�� � 5������», [� ��	���� �� ��], ��� �	����*�	
, 
�#� �����, &�� ����
�� 	�� ���	�*%�� ��	��� � ����� ����� �" ��������. � "��-
�
� �"���������� � ����	��� ����	���# � ���+# �����, 	������ �
�#, � ������ 
���#�� ����
��	 "�%�%�� �������� � �"����� ���"��, �������
 �	
��	��� 	����-
��
 ��
 �	���������
 ���	������#� � ��������. >��"
 ���
���� � �� ��� � ����-
���� ����* 	�����	�, ��� ���	���� ��	����# �#	
��������� ����# � ��������
. 
��� ����� ���������� �	������ � 	�����, ����� �����#� �������� 	��#� &������-
�#� ���	���
, � ��������� ��
 �	�������
 ���"�� � ����� �����, �	�#	��� ����-
�#� �#�� �� ��� 	��� ���	��%������ ���. 4� �"�� ���"�� �#� ����%�� � 	������ 
T�� 	�
��	�� H��������57 � �������� � ����	����� "����� /�	���� >�	��������
�-
����, 	����� ������� T��. '����������	� ���	�������� ��		��	��� ������# � ��-
������� ��������� �	��# ��� 	�
������� ������	��� ����	���� ������� ����%�� 
�������� �� ������+��"��* ��� �������%���� 	��	��	������� ������������* 
��� � �	�������* �������#� 	����+. ��� � �� ���� ����� ����#� ��� �" =�����58, 
	�
���� ������� � 5����"� ������#� "�������# � �*�#� ������� �������$�� ��	#-
���� � 5������ �������
 � "�%��� ���������� � ��	�������� ������#� 	���	��� �� 
�	�%�	������� 	���� ������#� +����. >��� ����� �� ����, ��� � ������� ������ 
�����	������+�
 ����������	�������� ��������� �� �������#� �$�+����#� ��+ 
�#	�������� ����	���� ��������	���, � ���"� ����	 =���� ��->���� — ����	�� 
��	�����#� ��� [�����], — ����� � [��"������] 	 ���	���� ���	�������� ��		��-
	��� ������#, ����#��*%�� � 5�������, ����+�� �	� 	��59. 4� B��� ������������ 
� /�	������ ��������������, ��� ���"����� �������*� ������� � 	����	���*� 
�������, ����%��� � �%��� ����	�� �������� � �� �������� �	����� �� ����#� ���-
���������
. <��� &�� 	�������	�����, ��� �����	�, �������	�, �	������	� � 
	������� �	���� ��������*� ���� � �������*�, � ���������, ���������	�, [	. 13] 
��� � "���� �#�� � ����� 	��������# � ���������#. 3��	���� ���� 	���#� � 
�*�#� 	��� ��	��	����� ����	���� ������ &�� 	��#� ����# � ����#, ��� ������	-
�� ��� ������	�����#� �������"�#� ��������# � ����#� ����� � �����#� ��� ��� 
�������. � 	�� ��� ��� ��"
%�� � �	��#�, ��� ��"������ ��� ��� ����%�	���  
� ��	����	���. ��� ������ � �	��������#� ����	���� �� � ���"�� ��%�#� ������,  
� � +�����"�����#� ������� 	��	��� �� 	���� ������ � �������. 

� �����, ����� ������ ��	
+� ��� &��� �������������� �����# � 	���	������
 
����� ���������	 ����������� �����	� ����� 	����� � �	����#��*%�� ��		�����-
��� �������� ��	����� ���+�, ��� �#	��������	�������	��� ������� =������, �� 
�����
�	
 ��� 	����#� ��
��
 � �������, ������� � 	�	��
��� ��� � 3��������.  
                        

56 N���� ����	��� ������+�� ����	�� �� 	�����-��	���� 	����# (����"� �����-�������	��� �����+#, 
�������� �� ��������), �"��	��#� 	����� ����	���� 	�
�#�
��. 

57 <��� �" ����$�����	��� ���"������� B���. � ������ ������	�� ����� ����	��	
 � � B�������. 
58 =���� — ����� � ����	��� ������+�� ����	��. 
59 -��"� � ��������� �� ������ 
	��. '���� «����», �"����*%�� «"�����», �#������	
 �" ������	��. 

����	��� ����	�� � �	����
� ���������������� 	����	� 	���� 	����# �� ��� ���-���� «��	���%��» 
����� �" �����#� ������, ����* �� ��� ������ �#�� !�		�
. ' ������ 	�����#, �	�� ����	���, ��� � ���	� 
������	 ���	��, � ����� «��$�» («����+����») ���	�� «����», $��"� ����	����
��	
 ����� �	�#	������.  
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� 	������� ��	
+� ����’��������� ����
������ �#�� ����60 �" [���������] ����� 
��	��	������ ��		��	��� ������# �"���� ���", � ��"������� �
��# �#�� �������� 
�������� 	���61. 3������ &���� ������� ��		���� 
"#�� — «�����	��� ��������». 
A�� ��	���+�
 "������� � ��		��	��� ��	����	��� �#	���� ��������� � ����� ��-
�����	������#� 	����	. 4���� �" �#	��� ���������� ��	����	��� ����, ���� 
�������
 �	���, �� � 	���� ������� ��� �������� ��� ������� ��� �"����� ��� 
��	�������	���� ��� �������	����. A��� 	�� ����� ���������� � 	�����, � ������ 
	���� � &��� ����� ����"���. A��� �����, [���	
%��], ��� «	� 	�����# ��		��	���� 
����� �
��� �������� � �����#� 	��», �	� ���� �" ����#� ���
������ ��	����� ��-
��	������� "����# � ����	����
 ��	����	�����#� ����� ���	�������� ������#, 
��� ���������� ��� �����	�� � ���%����
� 	������ �����. ���, �	�� � ���� ��-
�������� �#�� � ������ 	��#, �� [	��] "��
���� �# 	������� ��"�������	���, �����-
���� �# ��������� �������� � �	������ �# ��"�+�* ���"��. 

����, � �� ��� �� �����"� �����...62 ��������	��� � ������� ������� ��� 	�
��	� 
������������ 	��[
]63 �������	��� — ���� �" �#	�������#� ���������, ��	
%�� 
����� «����	������»64, ������� ������ ��"�����, ��������	��� � ������
. ��	� � 
��� ����#��� �	����� 	���� � ������ � 	���+�, � ����#� ����
�	
 �����#��� 	��� 
���� � ���	���
. � 	������ 22-�� ����’���������, ��� 	������	����� ���������� ��-

��
 — ��		���� ��	
+�, � ���"
� � ������ [	. 14] ������ ����� 	�� �
����	
�� 
����	��� 	 �#"���� [� 	��]. � ���, 	 ���"����� ����� ������� [���������
], ������-
��	, ��� «��
 ��"������
 	�������� ��"�������	��� �� ���� ��� ������ �" 5����-
"� (����+# ��� 	�
��	�� ��������) � ��	���#� ������ �# �����# � ���������� 
��	���� ��
��
 — ��		���� ��	
+�, � ���
� ��	�� �� �������	���� �������, ��� 
	������	����� �������� ��	� ��	�� ��	���� 	���+�, 
���	
 � "�����, ��������� 
«����». =���� ������ &�� ��	��, ��"#��*%��	
 ��-��		�� «����	���»65, 	���� � 
����� � ������ "������ �	�����	. 

� ������ �� � ��� �� ���� ��"�������, ����� ��� �� &���. 4������ [��], ������ ���� 
��� ��������� ��	���+� � ����	����� ����� � ��������	 "� ���������� � ��	����	�-
����#� ����� ��� 	�
��	�� [����	����] �������, ���	���� 	��� �����# � � 	��������� 
�������� � � ���	��� �#���� ����%���	 ����� � ����������#� �*�
� ���
 ����. 

' ��	��������� ���� ����+�� ���������� ��
 � ���"
, � ������� ���������	 	� 
	������ � �������� � ��� 	�
��	�� 	���. 3����� � �������� $�&���#, ��?�"������ 
� ����. 4���� ��	����� �����
�� �� "�	������ 	���. C����
 �� B���, 	 	�
*%��� 
��+��� � ��������	�* � 	���+�, ��	�������� � 	������ ����� � ���"
. I�	������ 
�#��
���� 	����*%�� ����"��: 

��� � �������������� �
����!� �������� 

I����� ����� — ���� �" ��������	�����#� "����� �������� — �	��������� ����-
����	
 �� ��	����	�����#� ���������� �	$�����. � ��	���������
 �������� � 	�- 
������ [���] �����
 ������� � �#�� "���� 	���. 3� ��"���� ��� ��"���	 ������"�- 
����� ������ �������� "��� >��� 	 ����������  � �	$�����66, � � ��� ����� �	�	�	
 
                        

60 5.�. � ���
��� 1889 �. 
61 '���� «�����#� 	��» ��������� ��-��		�� ����	���� �������. 
62 ������ ��������� &���� &������ �����
���. 
63 '���� «	��» ���� ��-��		�� ����	���� �������, �� �� ������	�� ��� ���"������ ��+�, ���+����-

�
*%�� 	��, �.�. 	��*. 
64 <�������, ����	������ 	��� (	���� ��������� ��-��		�� ����	���� �������). 
65 '���� ��������� ��-��		�� ����	���� �������. 
66 !�� ���� � ����+� 2��� ����	� � �	$�����, �� ��"����� �������� �"������ «	�����������#�». 
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������� �
�	��. ��	�� ��
 ������#� ��	��� �#�� �������
�� ��� ����� �������� 
�� ���� �����. '�����, 	���� � ��"��� ��	�� ��
 ������#� ��	��� [�����	] �%� ��� 
������#. F�� ����� �# � "�� "�	�����
, ��� � ������ ���	��, [��������#�] � 	����-
	��* �����*, ���� �"���� ����	��� ��		������� � ���	�� � +����� ��	�� ��
 �����-
�#� ��	��� ��� 	�
��	� 	��[
] (����	������). � �
��� 	 ��� �� �����* � ����* 
	������ 	����� ������� ������ [��	����	�����#�] ����� ���	�������� ������#. 
3���� ���� �#� ��	������ 	���. 4� ����� 	������ 	���� [�������	
] $���
� 	 "��-
������ ��������	�*, �� ������, [�����*%�� &���] $���
�, [��"�#���	
] "������ 
����, � �� ���� 	������ $���
�� �#�� ����	��# +��	��� ���"# ���� ������� ������-
����� [	. 15] !�		�� � 	���*����� 	����������	�� � 	��������� ��	���	���	���	�� 
� � ������%���� ��	���
 � ����������
. '����� �� ��������� ��	�� 	���� 3����-
	�����, �
 ������	� ��"#����	 «��������»67, 	 ��	�����������, �����������	
 
«	�������»68. <� ������ [�#�] � 	��� ��	������ ��"�+�* 	�����# �	�+�. '���� �� 
��������� ��	�� — "�%����� 	 	���������69. <� ������ ��*	�� ������	# 	�����# 
�����
�����. 5���� ����� � 	����	��
 �������
, 	�	��
���
 �" ���
�� ������� — 
&�	������ ���� ���
 � ��	����	�����#� 	����%�� �� �������
%�� ������	�
�, ���-
������ �	���
 ��
 	������������ ������
 � 	�������	 ��		������� ���� � ������. 
� "��� �� � ���	��� ��	��������	 ����	��#� ���������, ������� �������	���, 
������	��� ����# �" ��		���, ��	����� � ���
� � 	������ � ����*���� "� ����� 
	���. ������� �	�� — � ������ �
�� — 	����� ���
� ����+ ��� 	�
��	�� �������� � 
�	����#� ������#�. <�� �#�� � ��������� �����	��� 	�����. 4� "�	������ ����� 
���	��	������� 	�
%����� ���
� � ��		��� � ����	��� �����70. T�� �#	��������	-
�������	��� ��������������� ������� =������ ��	���
���	
, ����# �����	 ��-
��������� 	� �	�� 
"#���, ���# ����� ����	����� ������� "�
������ ������� ��" 
�	������� � �"�������. 

� ��%��, �	�� ���	��������� � 	���71 �" ��	�� ���"��, ������ � 	��������� 	��-
��� ��	�� ����� � "����� ����� "����� � �����* ������� "��� "�	�����
 � ������, 
����# ����� �� ������ � �� �#����� ��" ��"������
 � ����� �# �� 	 ��� �� ��"����-
�����. �������, �� ���"� 	��[�], ����� �"
� ��
��� � 	��������� ������ �� �	���-
	���� "�����. C 	����� �� ����� ��
��� ������ /�	���� �����	�������� � �	��#�-
���� ���� ��� 	�
��	� 	��[
] ����� � "�	����� ����
	�	
 �� ��	��	������ =�����, 
��� ��� �� ����� ������� ������� �	���� � 	����������	�� � �� 	����� ���	����-
���	������ � ��� ���	��� 	������	���	�� ������ ����, �����# � �� ������#� �� 
	����
� ��� � ������+��"��	�� � ���������*. ' ���
�, ��� �#�� �" ��	�� 	������-
���, ��
��� ���� �� 	�
%�����. 3�	�� &���� �#"���� 	��"� �	�� ���"��. '��[
] 	���-
�� �	�������	
 � �������, ������ ��� ������
. �	� ��������	�� 	��"���: «B���"�». 
T�� 	�
��	� 	��[
] ��
� "���� �����	 ��	��������� ��� ���"� ����� =�����, 
������+� �" �������
: «=�� ��� ���������72 ��� �����?» '��[
] ��� &��� ������-
���	
 �"
� ��
���. 

>�	������#� ���"� "������: «C ��	 ��� ��#��
 ���� ����, [	. 16] ����#, [���] 
�� ����	���� "�����, ������
 �#�� �# "� ����	������ � ������������. 4� �	� 
	���� ��	 �*�� "��*%�� � ����������#�». '��[
] 	���	��: «=�� [���]?» >�	�����-
                        

67 A�� 	���� �������� ��-��		�� ����	���� �������. 
68 � ���	�� �	�������� ��		��� 	���� �������� ����	���� �������. 
69 <�� 	���� ��������# ��-��		�� ����	���� �������. 
70 ����� (����) — ������	��� 	��
, �#��	
%�� ������� �� �	���� 	���	��
������� �	���������
 

=����� � '���#. 
71 5.�. ����	���	������ ���������#� � 	�����#� ���+�		. 
72 I��������, ��	������ �#	��� 	������ � "����� � ���������� "������ (� �	����). 
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�#� ���"� ���"�� �� ������ &��� 	����. 5���� 	��[
] �	�������	
 � ���
 � ����� 
"����� ���������
 � ���	
��. G ������: «C &��� ��%��# ��� ������� ����� ��
���, 
� � =����73 �� ��	��	���� "����� � ���	
��. 4� �	���, ��� ����� ��	����	���, �# 
��������	
 � ��������� � �	�������* ���"# ���������� 	 ������� ������	����� 
� ����	�*». ['��
] "�
���: «5�� ��� � ��	 ��� "����� � ��
���, �� 
 "���*�� 	 ���� 
	��������� � ��	����* �	����� 	��� �� �����������, ��� ��
���». I���� �� 	��"��: 
«3�	����� ��� �������"�#� "���� ������������, ��� �# �����# �������	
 	� 
�	��� ��������� � ��+�
��, 	 �*��� ��%���� � ���$�		��� ��-����	��, 	 �*���*, 
��������	�* � �����	��������, � �# �� 	������� �������"�#� ��"����
 ������� 
��
 �����# � ��	���������	��, �� ������� 
 ���� ��	 �����	�� 	���*��� &�� ���-
���� � 	 &���� "���*����#��, �����#� �� "����� 	��� ���� ����
, � �� ������� 
������ � ��� �" ���#	��#� � ��������#� ����������. ��-����#�, ��� ��� � ����� 
������� ��� ������	���� � ���� ���	
��, 	�������	 �� ����� "�
������, ���������-
��%�� ���	��������	�� � �	����, ����# �� �	������ �� ��	 ���. ���, �	�� 	������ 
���	�������	������ ��� � [�����] ����� ���������	
 ��������, �� ���������� 
	���* ��	 � '����». G ������: «T	�� ������ B���, �����	��������� � �	��#���-
��, �� 	����� ���74 ������� [�	����] � ������
�	
 ����, ��� ������ �#». I���� �� 
	���	��, 	�%�	�����75 � ���	����� �� "���� � ����� ����� �������� � ������� � 
�#���� �� ��%��� &�� ������� "� ������ "���� � ����� �� [�� ������� �����] � ��-
�#. G 	��"��: «>�, � ["����] �#��*�, � ����� [� ���#]. 3������ ��"��������
 [�� 
���$�		��������� ���"����] �� 	�� ��� �� 	������	. ��� �	� ������ 	#�����-
�������, � �����#� ��+# — ����#, ��� ���+ — �����, � 	#� — ����. 5���� � ���-
�
 — ���� �����, ������ ����. ���������� � ���*����#� ����
 � 	�	��# � ��#� 
���	��������. >�
 &���� 	�%�	���*� � ���	���*� ������� ������*����� �������-
��
, �����	�������
 � ������ "����# ����	������ 	������������». 3�	�� 	��� ��� 
	�
��	� 	��[
] �#"��� ����	���� ����� � 	���	��: «�#����� �� �# ������� "���� 
"� ���	���� � ������ �� �# � ���# ���	������ �� �	���	���� �������"���� "���-
��?» 5�� �������: «>�». 5���� [	��
] 	���	��: «C ������ �# ����� ������ ������� � 
���# � �#����� ������� "� ��� "����?» «>�, �#���� � [	. 17] �����», — ������ ���. 
«� � ��������������� ����?» — ��������	����	
 [	��
]. «>�», — "�
��� ��. T�� 
	�
��	� 	��[
] ���
�, ��� [���] ������� �"���. 3�	�� &��� 	��� �� ���	����� � ��-
���	� � ��		��������*. ������� �#"��� 	��������� ���"�� � ����	�� ������� �" ��� 
�� �������	��. 4� ��� ������ 	������� �� �����
 ���� �� ����� ��"����� 	��� 
�� �#	��"#���	
, �� ��"���������. 4����, ���� 	��[
], �� ��������	
 �� ��	��-
������ ���# � �� �#���	
 ����� ������	#, 	������# ��� ���
�. =���#� ��� ��	� 
����� �� �
� �*��� ����	���� 	 	������
 �#����� 	�������, ��� ����� ���#, ��� 
��
 �����-���� ���� ����#, ����# ���������� � ��"������	
. 5�� 	 ���� �� ����-
���� "�������	 �	����������� $����� � ��		����������. 4� �������� � �������� 
�������, �� �	���� ��
76, �*��� ����	���� ��
�, ����#, 	����� �����, ��� ��"���-
%���	 �� "�����. 4� ������ ���, �� ������� 25-�� ����’���������, ��� [��������	
] 
�� 	����� ��
��
 — ��		���� ��	
+�, �	� ����	������ ���������� ��* ������	�-
��*%���. ' ���� �� �������� "�������	 	�����#� ��"�������	���� � 	��������. 
� ��� ��� ������ ����"���
 	�������� �������� �	� ���	��. I� &�� ���� 	���� "����-
����	 	������� 	��������� 	�����, � � 	����, ��	����� �#� ��		��	��� ���"����, 
	������� "�	������ �#�� ��������. =���� �� "����"��� ��		��� � ������� 27-��, ��-
                        

73 ����
���, �����	
 � ���� «4��	�
��
 =����». 
74 5.�. �����. 
75 B���.: 	���*����	
. 
76 <�������, �� �	���� 	�������� ��
. 



����������	�
 � ��������������� 

 

51

��� � �������� � 	 �������� � 	���+� ��	����� � �����, [����# �"���], ��� 
����	 
[� ���� ��������] �"-"� "���	# ��"������ � ���� ������ ��������� �	��������*-
%�� ����	������� ������������. ��� ��� ��� �#� ���� "��������
 [	��������] "�-
	�����
, �� �����#� �#�� ��"������ �#��	���� ���������. >��	��������, �� �#� 
���"�#� ���, � �*�� ��"���	 	�����#�� �� ���"�������	��. '������������� �#�� 
	��� ������� �� 	�������* 	 ��
�� ������	���*%���, ��� 	��
%�� � "��� 	���� 
��	��. 3���	������	���*%�� ��	���
���	
, ����# ����� � "�� ������ �� ���	��-
��. �����+�, ����� ����#��	 "�	������ � "��
� 	��� ��	�� 	��[
], ������� ����
�	
 
�������� � ����� ��	� ������� 
"#���, �	�������#� �"
%�	��� � ���	������
, ��� 
�������� � �"������� ��		���, �*��� � ���	��. <� ����"�� ���� �����
��#�. F�� 
"��������	 ��� �#	��������, ��� �	��� "�%�����. <� ����� ����"��	�� 	��� 	���� 
����� �������� ��	��, ��������� �	� �� ������� ����"���
 	��������� ���"��. [	. 18] 
=���� � ��� ��� ������� � ���+�, 	���� ����
�	
 �������� � �������� � 	��� �� ��� 
�	� ��� ��������. 5�� ����������	 �������� �� ��	� ��	�� ������
 — &�� ��� ���-
����#� ���� ����������� �#	��"#����	 � ���	��	���� 	��[�], �#��
	 �	������� 
�����* � �������* 	�����#. 3�	�� ��������
 ������ ��� 	�
��	� 	��[
] �����-
���	
 ��+�� � ������#� � 	��"��: «I���*����#�, �������� ����"�� � �������� 
���	����� �������	� [�	��] 	����#� �" ��	, �� ���� ������, �� ����� �	������, 
�����, [��� ������]. >�
 �	����#� ��	���#� �� ���������� 	�����#� �������� � 
��"�. T	�� �	� ����� ��	��
���	���, ������� ����� �# ��	����� � 	�
�����* 
&���� ����"���
 	���, �� �"������ ��� � �� ��������� 	��
 �� 	����». F�� ���� 
�#�� ��� 	�
��	�* 	��[��] ����� ��"�������, ��� ���	������� ����
��	 ����
� 
[	��] 	����� �����������, ����# ��������� ��	������#� R����-��� =������	��� — 
�	������#� ������� � ������	�#� "����� ��		����, �*��	���� � ���	��	���� 
"#-
���. '��[
] ������������ �� ���	��, � ����������	
 � "��� R����-��� ���	����� � 
��������. I���� �� ������ 	���� ��������	
 ������#� � ����� �������� ����#� 
"�
�����
 ��
 �����������
 «������# �� 	��
». =���� ����������	 � &�� ����, ��� 
	�
��	� 	��[
] � �� ���#�� 	������#� ����, ��� 	����� 	����� � 	���� �� ��	�� ��
 
������#� ��	���, �������	 � ������� ��"��� ��	�� ��
 ������#� ��	��� � ������-
��	 ��
 �#��	���
 ���������. 4����� � &�� ����
 �� ��"������ ������ �� �� "�	�-
�����, � 	��� �� �#�� �# ����#� ��-�� 	���%����, ��������� ��� � ��� ��	��
-
���	���� ��	���%���	
. A��� 	���� "� "���#�#�� ������ �������	
 ��	� ���. 4�-
��� ������� ��"��"������� ����77 "�	�#� �� 	���� ��	��� � �������� � ��������, 
����#� ��� &��� ����� � ��"�#��
�, ���� ���������
 ���� /�	������ ��%� ��"��-
��� �� ����	��� �������
 � ����������� �����#, � ���� ��"�����78 � ���� �������
 
� ��������
. ��� "����, ��� �������� 	��� ���"����� � ���������� ��� 3������-
���. 4�����+, 	 ������������ "����� 	���+� 	 ��	���� "���#���� "�	�����
 �"���� 
	���+�������#� [����"] ��� 	�
��	�� 	��[�] � 	 ���	�������#� �����79 � ������-
�#� ��	����	���� �	�������	
 �� 	���� ��	��. 4���� ��	 — ���+# � 	��������#, 
�	�+# � ��������� — ����� 	��
� � ��"����	������. T�� 	�
��	� 	��[
] 	��	����-
��� ���	���� "������ ��������, �����#� ����	��. � ���������� �"�����80 	�#	� 
��"��� "� ��"�����. �����+� 	��������� ��������� 	�	��
�� � ���, [	. 19] ��� � ��-
������� &��� ���
�� ��+, �����
��#� � ����	��� ��������� ����� ��������� !�-
"# �	$����� � ���	������#�, 	�� ��	�� �	����#��*%��� ��"�������	��� � ��		��-
������
 ��	�������: ��-����#�, [���"���] ����� �� ����� ������� � /�$$�� ����-
                        

77 B���.: ����, ��������� ����. 
78 B���.: ��	����. 
79 B���.: �����. 
80 B���.: ��?
��
�. 
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����#�� � �	�������. [�"] �	����#� 	����#�, �
 ���� ������������ � ����"���, 
��� ������, �"��	����� ��� ��� B���, � ��	����, �����#� �#�� ������"������� 
����	��� ��������� ����� ��������� !�"#, ��"��� ����" ���������. ����� ���-
�� �" 5����"� — ��		��"���� ����	�������� � ��������	��� ������ ����	��� ���-
���, �����#� �	������ 	 ������� �����
��
 � ���� � 	��� �������� ��	���
���� � 
	���#, — ����"����� �������� � 	��#� ��������#� 	����	��� "���� ��
 �*�����-
�� "���*����
 � 		#���. ����� ����� �" R�"��, ������� '���� �" 5����"� � ���-
���� >����� /�������, �����#� �#	������ ���	��������
�� "������, �����# ��-
�#��� ����"���� � ��	�� 	����� �*������� "���*����
 — � '����� 	 �	��������� 
�������#� �����81 � ������� �
����+��� ���. � ������#� � ������ 	������ �	�-
����� �	�����	
 ���#�� ��	
+� � "���*�����, ��	�� ���� �	�������	
 � ����� �#���-
��� "� ������# ��		��	��� ��������. T�� �#	��������	�������	��� =������, ���-
����� ��������, ���	��� 	�
���� &�� ����"���� [�	������#�] � ������� ��� 
	���. =���� �#� "������ �������� � ��� 	��������� �#�� �������� �� ������, "�	�-
����� "��������	. �������� � /�$$��� 	�� �	�������, � �*�� ��"����	 — ���� 
����	��#�, ������ ������#�. '���� B���, /�	���� �����! 

'�#	� «�������#� �����» 	�	���� � ���, ��� �"-"� ��"�#�����	�� 	���� �����#  
� �����
��
 ��"�� 	����#� ���	����	��� ����� �	
����, ��� ���������� �� "�����  
� ��"��, 		#���� � ��������#� "���� '�����, �����#� �� ������� 	���#� ����"��  
� ������� ���������# ��
 ��"���#����
, "�	���, ��"����
 +�����"�+�� � �������-
��
, ����# ��� "������	
 ���"���#�� �������� �� ��������. B�����	��� �� �#��-
���� �"-"� ����	������ �"������
 � �
����� ����� � ������ ���"�����#� �	����
�. 
T	�� � �#����� ���� �" �#	
�� � ���������� ��"������#� ��� �� ��������� [	���] 
	���, �� � ��	�� &���� �� ��"������ ��� ��"���%��	
 �� ������. 4� �� 	������� � 
������ "��
�	
 ���	�������� 	��
 ����������� �� �������#� 	����	��� "���
�. 
3�	��� � ������������ ������	��� 	���� ����� ��"��.  

$������ "���� ��������� �������� �
�� 
� ������� "��!����� 

[	. 20] � ��� �#��	���
 ��������� ���� 3��������
 ��������� �� 	�������82 
���� ���������#� 	��#��
, � =���	��� 	���� �"���� �"-"� "���	# "������* �����-
�� � ������� ����� ��	�#���� ������ �� ��+� ��������. <�	��
���	��� &���� [���-
�	��	���
] 	����*%��. 3��� ��� 	�
��	� 	�� ������ "���#�#� 	���� � ����� �� 
�����, ����� ����� �#��	�� �������� � ����� �" 	����� ����� 	����� 	���+� �����# 
� �	����, ����� �" ���	��	���*%�� �� "�	������ � "�������, ������� 	���
��	
, 
�#����� �" "��� � 	��"�� ����-�� �" 	��������	
 	������ ����� � ��������� ����-
	���, ��� ����� ����� � �	����#� �#��%��# �� 	������. Y������ ��� ����� �"-"� 
	���� ��	�����	�� � ���������	��, ��� ���	�� ��������: «3�	�����	� �� �������� 
� ���� ����"���#� � �������#� ������	�*», �� �� ��� �� ���"��������	 � �� 
���	���������	 � ���, �	����� ��� ����� &�� 	���%����, ��� �� 	�� � $�&��� � �� 
��	 ���� ������	
 �� ��"��, ������� 	�����*%�� ������. 5�� ��, ���������, ����-
	�� ��	�, ��� ����� ����� � ������ ����%��# � ���	����# ���������� �	�������-
��
. C	�#��� &�� �"�����* «����	�», ����� ������ � 	������� ���������. � 	���-
���� ����	��
 ��%��� +������ �#	#���� ������ �" ����� � ���������� 	 ������� 
����	��, ����
� ���#���#� ���, ��� � � ��� ������ ��� 	�
��	�� �������� � �	#-
                        

81 I��	 � ���� «�������#� �����» 	 	���������� ����������� ������ ��������� ��-��		�� ����	��-
�� �������. 

82 B���.: 	�����+�. 
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���� �	��������
�� � ��	������� ���������� �" ���"��83, �����#� "�������	 ���-
������ � 	���� ��������-���������. <��84 ����������� ���� ��������#� �������  
� ������ �������� ������� '�����, ����# ������ � ������� >�����
. �
	���� 
	 ������ � ����� ����� ��85 �������86 � 	�������� [	����] �����. I�������� ����  
	 �������� � �����	# 	� 	��	�
��, ��� ���������� ���"�� � 	 ��	��*��#� ��		�#�-
	���� � �����	���� �	������� ���� ��
�� �� � ��+�. F*�� ��������� 	������	 
�� ������� ��
 �	����� � ����������
, ��� ����� 3������������� ��� � ������#� 
/�	���, 	����� ������� T�� � �	���?
��� T�� ����%�	���, ���������� 	�����+�, � 
"��������	 "�	������ 	���. >� ������ ����	��	 ��	� � �#��	���� ��������� 
�����, ����� �� ���	�������� �#�, � 	��"� �	
 &�� ����	� 	������	 �����*, 
������� ���
���� ����	�* ����������	 � ��������� � 	�#�. H�������#� �������, 
�����#�#� �������87, �������88, � �	� ��"������	 �� �����, ��� ���# � �������-
��. ����� 	�� 	���� �������	
 � &�� ����
 �� 	������� "�	������ � [��������] ��� 
������ � �� ����� � ����	���
%��. 3�	�� 	����� ��"���%���
 
 "������, ��� ���"
 
����#���� � 	�	��
���, ������� �� �������	
 ���	���*. I� &��� ��	 �� ���"�� ����-
���� 	����� ����#� ������� � ������ ��	�����, ��� ����
��, ��� ������+#, �� 
	��	���# �#�� � 	���� �#������. B���� ����, ��	 ��� ��� ��� �� ����� ������� 
	���%���* ����%��� &�� 	����� � ������ ���"��, ���������	
 	 	�������� "�	���-
��
, ���� �� �	�#���� �� �	������ ��������� ��� �" �	� 	���� �������� � �� ���-
���� �����*, ��� �� ��"������	 �� ��"�#� �����. 

T	�� ���-���� ���������� ������*���� "� 	�	��
���� 	�����#� 	�	��� ���	��-
������ ��		��	��� ������# � 	������� ��	����	��� ����	����, �� �"����	
 ����, �� 
���� ��� ��"����#. ���, 	����	 ����� ����	��� � �����, ��� � �� 	������ ����+#, � 
�� 	������ ������� � ���� �	������ �# �����#� ���+#. =������ 
	��, �� ��� �# &�� 
������	 ����� 	�������89 � ����� �# �"
��� ����
�� �# �� �������. 3����� ���-
����, �"-"� �	�����#� �������	�� � ��	�������	��� ����"�����, ����# � ����� �
�-
�� ��"������	 �# �� 	����������	�� � �	������ ��������� ��%�� �� �	���"���� 
�# �� 	��
%���. � 	��� �� �� ���� �� ����	��� ��� 	�
��	�� �������� ��������� 
���	�������� ��		��	��� ������# �� 	 ���� �� �"
�� � ������90, ����� ����, �����-
���
 [��] ��������� ��	���	���	���	�� ����� �� �	�����	
 � "������	
 � �"
���  
� �� ���	��	���� ��� �������	������ "� ������#�. 2���	��
 ��%��� ���	������-
�� "�������� ������ 	���	���91 � ����	�� ��	��#� ��#���, ����#, ��������� � ����-
	����� � ���
����#� ��+�� �����, �� ��"�����	�� �������� �� 	��
 ��� �� ���-
������ ��% ���	�������� ��		��	��� ������# � ����������� 	��
 � ������	
 
�� ��"��
��
 "� 	��� "�� � �����������#� ��	�����. 4� �	��������*%�
 ���
 /�	-
���� �����	��������� � �	��#����� �� ����	����, ����# ���������#� "����� �� 
�������� � ���	����%� ��"���	��	�� � 	�����	���
, � �����	���� ���	�������� 
��		��	��� ������# �� ��"������ ��� ��"�������� ��������� "���� ���������
  
� 	����������	�� � ���� ������	��� � ��""�����
, ������� �����. � ��%��, ��	�� 
                        

83 5.�. ������+��-�����. 
84 2���#. 
85 <	���������#� ���	��������. 
86 '���� ����� �#� ��������� ��� «�����» («������	����») � «�����» («������», «����#���»). �# 

	������ ������� ��������. � ������ 	����� 	�������� �# ������	��: «...����� [��"�����	��] ��������	�-
����� [��] � 	�������� [	����] �����». 

87 B���.: ��� �������. 
88 ����� �#� ���
�� � ��� «������� ��������#� ������� ��� ������». 
89 B���.: ����� ��#��� ����	�� �# ��� 	�����#. 
90 '����
 ����	��
 "�����
 ������, 	�. ��		��� «�������+». 
91 <����� ���	�#	����� � ����� �#� ���
� � ��� «"����	������� �����	��� ��+». 
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"��������
 "�	�����
, ��	����� � ��������� �#�� "���	��� � �� "�	������ ����� 
"�������, ��� ��� �#	��������	�������	��� �������������� ������� =������, �� 
������� B�� �	��#���� ��� ��� 	���#, ���������� � ���	��� 	�
���� ����"���� 
������#�, 	����������� [	. 21] [�] ����� ������, �� � ��������� ���� [��� "�%��-
����] �������� � ����	����#� �������� � �������#� ���	���. � ��� �� ��
 �#-
��	���
 ��������� ��� �	� �%� 	������ 	��
 ���������
�� � ��"���������� ������-
��, 	� 	����� ��������	�*. ��� �� ����
"���
 �������	 �� ���"# ����	��� ����-
	�����, ��������� 	����� ��%��# � 	����	���� ����� 	���� ���	���������, �� 
	����
 �
���	�� � �������
 ��� 	�
��	�� 	��[�], ��� �	��
�� � ��� ��"��������* 
�������. ��� "� &�� ��� ��
, ���� ��� "�	�����
 	���, 	��[
] �� ��"� �� �������  
	 ���� ����� ��� ��"��, [��������] ����%��	
 � ������#� � �� 	�������
� ������-
�� �
���, ��� � � ������� �" 	��������� ���"��, ��� ������ ����"���
. 3�	�� ����, 
��� ��� ������%��� �������, 	�������� ������#�, �� ���*� �� ��� ���-���� ����-
��� � ����"���
� ������� ��������. � ��� �"������ �	�, ��� ������. ���������� 
���, ��� ������� ��� 	�
��	� 	��[*] � ������ 	������� �������� 	����� ������-
	�
��. A�� ���������� � ��������, ��� ���������"�*� �������� � "������	+�� ���-
��	���
, ������� 	����� ������# ��� ����"���#�, ��� ��� �������	 � 	���� ����-
	��
%�� ������ � � 	����� �	����������. >��� �� "�	������ ��� �	������ ������-
�� � �������� ���"
� �����������#�� ������ ��-���	��	�� � ��-�*��	��. � ���-
��, ��	�� ���� ��� �#� �#��	�� �������� � ��� �����* �������	 � 	����������	�� 
��� 	�
��	�� [	���], ����#� �� 	���� 
"#��92 �������� � 	������� ��� ���
� 
[	���� "�	��������], ����# ��, ���� ��� �����	�������	��� =������ �� �����	�� 
�������� 	���, ����� �# � ��%��� ������� � ��������� �� 	 �������	���� � ��� 
�����	�������	��� �������� =�������, ���#, �#� �����, ���#��	���� ����"���� 
&�� �#�� 	�
����� � ��	�������	 �# ���� �#���� [�" 	�"�������	
 ��������
]. 
3�	��� 	������ ��� ����� !�"� — ����� ����# ������ � �������#� ������ �" 
"����#� ���+�� — !�"�-����, �$�+���, � R����-���� =������	���� ���	����
�� ����� 
��	������#� � ��������������#� ��� �������� !�"�� ������� � ��	������#� 
��� ���"�� ����� =������, ����# ���"
93 ���������	 � �������� � �������	���-
���� "� ���	�������� � ������� �� ��%��� � 	�
������ ����"���
. '������	������ 
����� &��� 	���� 	����	��� 	 ��	������#� ���"��94, ��	������#� ��� /������ 
���	���� �	$����� � ��	������#� ��� ������� R�	�$�� ������ ��������	
 � 
��� �����	�������	��� �������� � 	�������	
 ����"� ���� �������� 	 ����� !�-
"�� — ������ ����# ������ � �������#�� ������� �" ������, �����#� 	��� ���-
������ �������	������ ����� ���������, �� �� �#�� ����"��� � ������+��. [	. 22] 
4�	����
 �� &��, � ����� �������� ��� 	���� ����� � ����, �, ��	�� ���� ��� ��	 
���	���� ����� � � ����� ����#��� �#�� ��������, �# �	� ���	�� ���	�����	 
������. >�	������#� ��� ���"� ����� =���� �"����� 	�� �����	�, � �#	�����-
	�������#� ���������� >�����-��� ����� �� �� 	������
 [��������]. T�� �����	��-
�����	��� ������� "�
���: «3��������+# �	�� ������� � ������ � ���"�� ��� ����-
�����	���� ������	��� ����#, � �� ������	
 ��"����
 ����� �������� � �������.  
� ���	��������	�� �� ��%��� ������ ���"����� ���	�������* ��		��	��* ���-
���� ����� [�	��] ����� ���, ���, ��	����
 �� ���	������ �������� � ��	���	���-
	���	� ���	���, ���"���� 	������� ����� ��	���� � "��. ��� ������� �����, ��� 
�#, ���"���
 �� �	� "�����	��� ������#�, ��� �� ����� �������	������ "� ���. T	�� 

                        
92 <�������, �� ���	��	��� ��� �*��	��� (�"���������	���).  
93 ���*�	
 � ���� ����	�������� ��%��# ����� ����%�, � �� ��������� ����#� ��+�, 	�. �����. 
94 5.�. 	 ��� ���"�� ����� =������. 



����������	�
 � ��������������� 

 

55

�# ���� ����� � �������� ���� ������ �����, ������� � ����� �� ��"���� �# �	�� 
�������? G �� ���%�* �#��, ��� � ��������� �� ��	������ 	�
������ ����"���
, �� 
������*, ���, �	�� ����� ���������� 	�
������, ��	 ��
"������ ������
�». =���� 
��� �����	�������	��� ������� "������� �������, ��	������#� ��� ���"� ����� 
=���� 	���� �������	
 	 �������	���� � ���	�� � ��%��� � ����������� ������#�. 
�������� ��� 	�
��	� ������� ��� �����, ������#� �������. � ��� "���� ���#���� 

���� ����
 ����� � ����������
, �#"������� "����
���� ��������. 3�� &��� ��"��-
���� ����� ���	��	������� ����� !�"� — ���� ����# ������ � �������#� �" ���� 
������*%�� 	�����# � �����* �������, ����� � ����� [�#����] ���� ���������  
� �����#�. �����+�, ��	�� [������] ��"���%���
 �#
	����	, ��� 	��� 		#��� � '�-
��� 	����%�� � ����"���� &�� ����������95 ��	�* ������. 5���� 	���� �"��	���, 
��� ���������� ��	�� [��	
+�] ����’�		���96 ����+ ����	
�. 3� �����"� ����������� 
<���	�� �������� �*��# �	�������� ��� ��	���+#, � ��� ��	���+��� �#�#�� 
�� 
������ � ��� ��������, ����# 	����� ���� ����# ����+. [!����# ��] �	������� ��-
	���+ � �#�* 
�# �� �����"� �#�� �#������# 	����� ����+���. <� ���� �	��� 
����	���
%��� � �*��� 	������	 	���+�. [A�� 	+���] ������������� �����	���#� 
"������ � 	�����	�� "������ ��"#������ ������# � ���������� ����	��	
 �����-
����� � ���
��* «+�����"�+�
». 

4� ��		���� ���������� ����’�		��� �	� �*�� �������� � �	�"������, ��� �� 	���-
��
 ��"������ ��"�97 ��� ���� "����#���������. [	. 23] '������� ��"�������� � 
����#���� ��	�����	��� ����*����	 � ������. �"-"� ���������� ������	��� � $�-
����"�� � ���� �� �#�� 	��# ������, � �" 	����� ����� 	������������ ��%* ���-
	�������� ������# �� �#�� ��"�����	�� ������� ��� �� ���-���� �����	
. 4� 
��� � ������� �#�� ����	��� ��������������	���, � ��+� �	�� �#������ ���*%�� 

��	� � ����. ������� �� ���"� ��	����	�����#� ���������� ���	�������� �����-
�# ���	����	���, �� ������� �#�� ��"�����# ��	���+#, �������� �������	��� 
�	������. 3� [	������	���*%���] ��	���
����* ���	��	������� ����� ��������-
���� � ������������ ������. '������	 �����	��� �*���, ����# ����
���. 5�� ��� 
����	�������� 	������� ���	����	���� ������, ���� ��� �����#�, �� ��"�����	�� 
�"����*� ����	��� ��������, �� ���
�� �������� "� ����+�� �
� ������, ����# �� 
�����	�� ������� �� ��* ����+ � ����	�� [��]. �#"���� � ����� ������, ����# ���-
��� �� � ����
��* � ����"��	 �����	�������* ��	�����	��* $������. 3�	�� &��� 
[�������������#�] ���	���� ����+ ��	������ � �������
 ��	���+#, � �����, 	�-
	��
��� �������� ����"����� ���	��, ���"��� �� � ����
��* � ����"��	 $������. 
C���
���#� ������� [���] �����	�� �� �� ��* �������, ��� �����, ������� �	���-
%��� �������*, ��	��+� ��%� ��� 	�
��	�� ����#�� +��	���, 	����� ������� T��, 

���� ���* �������, 	������������
 ����	������
 �����	� ����	���� � ������ 
�������. �����+�, � ��� 	��#� ��� ��
���	
 �������� 	 ��	��� � ����, ������� �� 
"������ ����� �������. '�� ��	�� "���*����	 � ���, ���, ��	����� ��%��� ��-
����� �������	������� � ������#� ����� ��� �#	��������	�������	���� ������-
���, �� ������� B�� �	��#���� ��� ��� �������� � ����������� ���	�*, � ���	��� 
� 	�
������ �� ����"���
, �� ��� 	�
��	� ��������������� �������, �	��*�����-
�� �" ���
"��, �������
 � �����������
 � ���98, ��������� &��� �����, �"����� �� 
�� ��"��, � ����"��	
 �������� ���� &��� ���� "������, � ��	�������, ����# � &�� 
                        

95 B���.: ����������. 
96 4�"����� 4-�� ��	
+� ����	���� ������� ����, � 1889 �. ��������	
 �� ��
��. 
97 B���.: 	��� ��"��. 
98 5.�. � �������/�����. 
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���� ��
 ���#����
 ����"���
 �#�� 	�	���# � '���� �� ������� � � ����������	� 
"� 	��	���� ������	 �# "� ��"#�����* [��		��	��*] �������. =���� ��	�� &�� 
�#�� "������� ������, �	� ��	��#�� �	�� ��
 ���	�������
 � ��	�������
 B��� � 
����	��#� � +����%�� ����� ��"��. C���+ �������� ������� � �*���. � ���	���-
�����	�� ����"������� 	���� 	��	�����#� �������� � ����� ���"�� � 	��	��	�-
������ ��	�� �������
 � �������
 �*��� ����*%��. ���, ��� ��		��"#���� ������-
�#� ���	��	���������, &��� &��"�� ��� �����	������ �� ������+��-���	����, ��� 
��	������ �������#� �� 	��". <�� ��������: «'�������, �� ����� �������� ������� 
����	����� � �	����%���� ��%��# �������, [	. 24] ��� "�	����*�	
 "� 	���� ����+ 
� 	�	�����*� "����
�, �����#� ����� � ��%�� �#������*� ����# �� ����!» <��-
�����, ��� 	 	����� ������, ����� ����"���� ��������	��� ����	��� ��� 	�
��	��,  
� �� 	�����
���� ��� ���"
 �� �����# �� �#�� �������# ����	�����#� ��	��-
�������� � ��	������ ���������. B����	������#� � �	��#���� /�	��� ������-
����� ���"�� �� ������ ���� � �������
� �� � ��������� �	����� � ���, ��� 	��-
	��	������� �������* � �������* [� ���]. � ����� � ���"�� �#	���� 	��������� 
���	�������� ��		��	��� ������# ��� 	#	���� 	���� ���"�#����� ��"���#�, ���-
�#� 	����, ��	����#� � �������#� �*��� � ����	���	 ������ ��"�#����#�� ���-
����, ��� ������*��� �� �	�� ��%���� � �	������	� � ������������	��� �� �	�� 
������� ����. <����� 	����� 	 �������	���� "� ����+ ��� 	�
��	�� ��������, ���-
�	������ �	��*������� �� ���� B����, � ��	�� � �����������, "���������  
� ���	��	���� ������� ��	�� ��		���, ���
�, ��	����� � ����	���� �����, 
��-
��	 �	��#� ������������� [/�	����] � ������� ����	�*, ��� ��� �� ����� �#-
"���� �������� � ���"
� � ���"�� [�*���], �� � ���������� ��� ����� �	�������-
��* [	��#���], ���# ������# �� 	����� �# ���������, ��� �� 	��	���� �#�� ����� 
�" ���
������ ����	 �����99 ��� ��� ���	����� �	����� � ��	�� ������ �� >����-
��100 � 	 ���������
�101 � �#"����� ��. T	�� ��� ����"#�����	�� "���, ����� �����-
��� ��	������ ����"����	� ������ 	���, �� 	���� � ��� ����� �� 	����*%��� [��-
	��
���	���]. ���
 ������� �� �	���������
 �#�� ����
��� 
����� �	�� �*�
�, ��� 
��� �� ����� ����"��	��� &�� �"����#� � 	����#� ���� � �� ����� 	��
, �� � ��	 
���� �#	������ ����� +��#� 	����� ����"+�� ������� 	�������
 � ��"��		��	���. 

� &�� ����
 ���"�� ���
�� 	� �	�� 	����� ��������
 ����	�� � ��	��
 � �� �#�� 
���"��� �����������
 ����	������
 ����	�. 3����� ���, 	 ����� 	�����#, "����-
����	 "�	�����
 	��� � � ���	��	���� ��	����	�����#� 	��������� ���	�������� 
��		��	��� ������# 	������	 ��������� ��������	� ����, ��� �������� ���"
.  
� 	 ������ 	�����#, ��������
 ��	��	����* '�
%���#� '�������� � ��
�����* 
����	�����#� 	�����102, � �����#� �#������ [���]103 ��������� ��� ���	���
� ���-
"��, �������� �#�� ��������	� � ���������	� � ���, ���, 	 ����%* B���, �����-
	��� � ��"��	�� <�, ���"
�� �� �#�� 	������ ������ ���������� T�� � �� 	������-
�� �� ������� ��	�����, �����������%��� T�� 	�
%������ "�����. �" �����	�#	-
����#� �����	������#� ������� 
�	�������, ��� ��� ��
��
 ���"�� �#�� ���"���# 
��	�� ������#�� � ��� ��������
 ��� ���� ����� ����	������� ��	���������, ��� 
	�	����
�� ����#	��* +�� �*��� "���#�, ��	����	 � ���"��. 3����� ["���*��-
��	] � ���, ��� � �� ���, ����� ������� ��"�������� �� ���+�� 	 ������� � ����� � 
                        

99 �����	
 � ���� 12-�, «'��#�#�» ����. 
100 B���.: 	 >�������. «>�����» — ������ ���
 ����� ���, ��������, �� �������*, ��� ������� 

������ ��������. 
101 4�"����� ������������ ���� ����� ���. 
102 !�� ���� � ��	����
� B������#, 	�. ������ 	����. 
103 5.�. B�������. 
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�#�������� ����# ����	��� ���"��, 	�
 ��%��� [	. 25] �� ����������	 ���� ��  
� �� ���#��
�� �� ������ ��. 3� 
	���� �#������*, «�� �������, �� �� ������� 
���»104. ������ [	�	��
��] � ���, ��� �������	������� "� ����+� ��� 	�
��	�� ����-
���� � ���	��� ��� �����	�������	��� �������� � 	�
������ ����"���
 ��������. 
�� ������ '�
%���#� '������
� ����� �#������ ���105 [	���] ��	�������� ��	��-
������� ��� 	�
��	�� �������� � "�
��
��, ��� �� ��"��		
 �� �#	���, ��� �����	��-
��� ��������� ��	��
*%�� ���. 3�������, ������ � ����� '���� <� 3���#	�. 
��"��	�� ����, ���� ��������, � ��"����� ����, ���� ��������. 3��	����, ��%�� <� 
�� �	������
*%�� 	��� '���� � �������� � ��������	��� ��	���� '����. 

�����+�, ����" ��	����� ���� �� �����"� ��� 	�
��	�� =������� �#�� 	�����# 
$������$�� ��	���#� �" ���	��������, ����� �	�����#, � �	���� ������, ������-
"�������� ��
 		#��#� � '����. 3�	�� &���� �� ��������� � '���� ����" ����� 
B���. >�� �������� �� � B��� � ��� ������ �#� ���� 	����� � ������ ��
 ��������. 
' ��� ���# �� ��	��
%�� ������ ������ �������� ��	
+, ����	��� ���+# � ������ 
����# ��%��# � B���, � 	�
��� �������, 5������� � 5����"� "��
�# �� 	�� ��� 
��#	������ 	��	����, ����# �#"����� �� �" "���*����
, [� �������� ������], �� 
��� 	������ ������	
 B��
 ���
 � ��� 
���	
 �"-"� "���	# 	�����������. 

5����� ������
 �	����
 	��#��� &���� ������ � ����"�������� ����	��� ��� 	�
��-
	�� ��������, ������* �# �������� �������� ��������� �	��*������� �" �*��� � 
���, ��	���������, � ������ ���"
� � �	$�����, ���# ���"
 � ���� ��� �������	 
�����������* � ��	�������* /�	����, �����	��������� � �	��#�����, � ����
��	 
�# ��"��	�� ����# "� ����������� 	������� 	�%�	�������
 ��%��� � ���	�����-
��� ��		��	��� ������#. 4���*	, ��� � � 	�� ���� �# �� ��������� �������	
 �� 
	������
� ���"��. 3�������� ���"�����* 	������* ������ ��������� 	���� ��	��-
	����#� ��+� � ����� � ����"+� ��
 ���������
 ���"��, �����������* �"#	����#� 
� ���������#�, ����������������� ��� ���"� ����� � ������ ���"
�, �� ������� 
B�� �	��#���� ��� �� ����	��. 3�	� �� 	�����*%�� ���� ��� 	�
��	�� ���"����� 
���%�� ���� ��������	��� � ������
, 	�
�� 	��� �	���������� �����# � 	����	��! 

4���	��� 29 ��
 ��	
+� ���������������� 1307 [����] � ���� �������� ���� 
-�"�
 /���������. 

A�� ������ 	��	��, �����#� [�	������] ����� [��
] ��	���	�������
, �����
 
"��������� � 	������ ������ '��������� ��	
���� ������ ��	
+� ����’��������� 
1308 ����. 

$"���� �������
�� 
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104 '�. ������ ���#��� �" 3�	����� B������#, ���+���������#� � ������ 	����. 
105 5.�. B�������. 
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Summary 

Yu.A. Ioannesyan 
History of the Martyrdom 

of Haji Muhammad Rida Isfahani in Ashkhabad 

The History translated from Persian gives an account of Haji Muhammad Rida Isfahani’s martyr-
dom, which took place in Ashkhabad on  September 8, 1889. The martyr, murdered by Shi’ih fanat-
ics, belonged to the local Baha’i community — the first completely organized Baha’i community 
outside of Iran from the administrative and institutionary standpoints. The author of the History —  
a prominent Baha’i scholar, Mirza Abu-l-Fadl Gulpaygani, was an eye-witness of the events related to 
the ruthless murder and its subsequent developments. The events played a significant role in the his-
tory of the emerging new religion: not only for the first time since its inception were its followers 
treated justly and their victimizers punished but also the Baha’i Faith was legally recognized as an 
independent religion during the court hearing. The murder received much publicity also due to the 
fact that the local Baha’i community appealed to the Russian authorities to mitigate the penalty of the 
murderers. Their intercession, though causing much surprise, was granted. The above translation is 
done from a manuscript (probably Gulpaygani’s autograph) found among Baron V.R. Rosen’s mate-
rials in the Archive of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. 

 


