
��������	�� 

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

������ ���� ������� ��������� �.�, �������, – ������� �������� 

�� ����. ������, �!��������� "�� "���������� ��������� (� 

1896 �� 1926 ��.), ���#��� �����# ������# �����#��# 1905–1907 

��., �����# ������# �����, �����$���� �������� 1917 �., �� "� 

������ �� ��%�� ���� �������� ���&���� � ���������. ��� 

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

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

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

����� ���! ������� � "�� ������ � ������ ���� � ������ ������ 

������������ � �������� � ����������. ���$%�� ���$ 

������������! ����� ������� � ������� ���������� �.�. 

������� ��� ������� (�� 1902 �.). ��� �����%�� �������� � 

��������� �� ������: «��� �� �� ����� &����� ������ ������� � 

	���» (������ – ���������, 10.03.1898). �������� – ���%� �� 

������� (������ ����� �� 6 ��), �&� �������%�� ��������� � �����, 

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

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

�������! � ����� «�����$» ���� ����� – � �� ��$�� � ���$��!, �� � 

� ������� ���������. (�� �� �����, ������ ���%����� ���-��� 

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

����&�������� ���������� ������� ��� ����� ��$� 

«*���������� �������» ��� ��������	
��	���� ������� 

�������� � ������. 

*������ � 1902– 03 ��. � �����$�� ����������� �� ����, 

������ ���� ���&���, ��� ���� ���� �$�� ���� � ����� �� «�». 


�������� ������� &����, �� � ����� ������ �������#�� �� 

!������� ���������. �������� "� ��������� � 20-� ���� – ���$�� 

�������� ����� �������, ������� ������������� ����������#�� 

��������, ��� ���� �����$������� +��� �� ���������! �����!, 

������ ������� �� ��������.  

��������� ���%���$ �� ������ ���������� ������������ 

������� � ���&���� "��� ����� � �������������! ���������! � 



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

���� (“���%��$”) ������������ ������ (������  – ���������, 

17.11.1896). 	���� � �� ��� ���������# ���� ��������$��# 

������#, ��������# �# �������������# ������, 

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

�������. ������ ���&��� ��������������� ���������, ������ 

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

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

����� ���������� � �������� �������� � ���� � «� ����� 

���&���� ���������», .�. � �� ������, ������ ����� ������� 	.
. 

���������� � ��� �����! ��$�! � �������� ������������� 

��������� � ���������� �� ����� ��������� ��������, 

�� � ����# � ,ë������ � 1893 �. (��. ������ ����� 	.
. 

���������).  

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

���������, �� ������� ����, � � ���! ���: �.
. ������� – �� 

������ �.�. ������� � 	. -������ – �� ������ 	.
. ���������. 

.������� ����� ����� ���%���� �.�. � ���: �� ��$�� ���&���� 

� ��������$���$, �� � ������ �� �, �� ��� ��� ��������� ����� 

������ – �� ���������, ���������. 
 "�, �� �����# �.�., �� 

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

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

�������� ����� ��� ��������. 	�# &���$ �.�. ������� � ������� 

���; ��, ��� ����� ����������, ���������# � .��������, ��  

����� ������������ � ���� (��. ���$�� ������� ��������� � 5 – 10 

���� 1898 �.). /��� ��&�, �� �������� �.
. ������� ������� 

�����: �.�. ������� – � ������ ��+���� �� �����%���� � 1902 �. 

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

	�������, 	.
. ��������� – � ��������� ���� ������������ � 

��������������� -���� � ��������� (1899 – 1901 ��.), ���� �� �� 

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

������� ��&���, �� 	. -�����, ���������� ����� 

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

«"������ �������». *� ����� �������# �� ������� ������� �� 



���������� �����������$ -������? .������� ����� ��������! 

�����, survival analysis (�, ��� ������ ������, ������� �����$��! 

�����!) ������&��#  ��� ���$%�# ��������$ �������� ���������, 

������ ���#��# �����.  

*������ �� �, �� �� ����� ���� ��������� ������ �������� 

����� ���������� � ������������ �������, � ��� 

����������#�� ���$%�� %���� �������� � ����� ������, 

�������� � ���������. �� ���� ���! �����! ���%���$ �� ��$�� �� 

����� +����������� ������������ �������, �� � �� ������ 

�������� ����� "������������ ����� – �����������. ��������, ��� 

�������, ���� ��������&��� ����� � ��������� ����������� � 

�������	 0. 1�����, ��������� ���� 	. �����, -. 	��$����, � 

������ �� ��� � ���������.  

���$�� ������� � ��������� �������# ��� �� 

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

��&�� ����. ��- ��������, � ��! ���� �� �� ������� �� ���%���# 

� .������� 2�����. 
� ���+��� ������	��	 �����	�����, 

���������� �.�. �������� � *�������$��� ��������� 3������ � 

������������� �� ������� ���� ���+������� �.�. .��������1, ����, 

�� ������ ���� ������ ����%�!�� � 2����� ������ � ��������, � 

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

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

��� ���� �� ������� � 2����# �� ����� � �������� �� ��&����  

	 ����������! 
.	. (������� � ����� 1.
. 2�������� 

������� 	 �����������	���	 ������, 1906 – 1923 (1., 2�..�)*, 

2002, �. 180) �������� �� ������� �� ��!����� �������� ����� 

��������� ���������� ����� (3��� ,. 	��$����), �� 0���� 

������&����� 2����� ��������� ������������� � �.�. �������� (� 

������������ ������� "��� 0����� �� ���%���# � ���$%������ 

!���%� �������) � �����$��� ������ ��� "�������� – �� ����� ��� 

����� � .�����$�� � ������� ������# ��� ����������� �#�� 

4������#�� � «����������� �������� �����$��� � ������� � 

������» (� 1917 – 1919 ��.). *� ������������ ������ �� ������� �� 
                                                 
1 �.�. ������ � ���$%�������� �����#��� /	������$��� ��$� � ���������� �.-. 5������� � �.�. 
.������� /	������ ������, 610, 2003, �. 3 – 18./ 



����� ���� � ���� ��� ��������! ����������. .���������� 

����, ��� ���������$��� �� ���$, ������������� ������� � 

��������� ������ ����� – �� �� ��������� ������ ��� ��������. 


����� ��"��� � ����� ,��$�%���� (L. Goldschmidt) ��� �� 

��������� ������������: «(����� ���������� �� ������, � 

����������» (��. ���$�� ������� ��������� � 5 – 10 ����, 1898 

�.). 

 ��������� �����&� ��&��� ��������� ��������� � ������ 

�������� � �������� � ����# ����������, � �������� �������, 

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

������������� ���� ����� � ����� ����%����������, ���&�� ����� 

��������. 

���������� ��������� 	.
. ��������� � �.�. ������� – ����� 

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

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

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

������%��� 	.
. ��������� 2�����. 


.
. '������� 

Both Ladislaus von Bortkiewicz (1868 – 1931) and Aleksandr 

Chuprov (1874 – 1926) were Honorary Fellows of the Royal Statistical 

Society; the former was Member of the Swedish Academy of Sciences and 

the latter, Corresponding Member of the Petersburg Academy of Sciences. 

Both were born and educated in Russia, both emigrated, Bortkiewicz to 

become Professor at Berlin (1901 – 1931), and Chuprov, – Privatgelehrte 

in Dresden. 

Both became most prominent in “Continental statistics”, and, together 

with W. Lexis, founded the old German school of mathematical statistics.  

This book is a collection of 211 extant letters between them kept at 

Uppsala and Moscow, complete with commentaries and an Index of 

Names. The letters are devoted to subjects included in their field of 

research, – statistics, mathematical statistics, economics, – and reflect the 

insufficiently studied development of these sciences in the first quarter of 

the 20th century. 
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	������ 
    1. ����� �	������. *�&� ���������� ��!�����%���� ���$ 
��������� 	��������� 
���+����� ��������� (1868 – 1931) � 
���������� �������������� ������� (1874 – 1926), ����� �� �� 128 
����� ������� (������ 1896 – 1926) � 83 ����� ��������� (1895 – 
1914). (��$�� ��� ���$��, ���������! �� ������ ��������, ������� 
� ����� ������ ������� �����, � ������ �����! "� ������ ��������$ 
�� ������ ������ +����. �������� ��� !���%� ������ � ���� 
�������, ������� ��������, ����������� 
��������� ��������; 
��, � ���$�� 625 (1897) �� ��������� �.
. �� �����������# �� 
�����������$���# ����� � �����&��� ��������������� �����. 
1�&��, ���� ��$, ��������&�$, �� ��������� ��������� � ������� 
���������$ �� ��������. *��������$�� �����, ��, ���� �� �� 
������� ������� �, ��&����, �!����� &�������� � ������� 
��������, � &��� ���� ��� ����� � �����! ������!, � � � �����!, ��� 
������ �������������$.  
    5�������$��, �� ��, �� �������$��� ����� �������$���� 
��������� ��������� (Andersson 1931, c. 19), ��������� ����� ����� 
����� ������� ��� “������������”:  
 
    !� ���	� ��"	��� � ��� � ������� ���� #����	� � 
�� ���, � 
�� 
    
���. �� ��	��� � �"�"�$ ���, ��
�� ���-�� ��	�� �����	 � 
    �	���	 � ���� �� ��	% �����% �����, ������ 		 �� �� � �������� 		 
    ����	��	. &��
 �� ����� ���������, ��� [����� �������] �	 � �� �� 
    	
���% ����% 
���, � �	� � �� �  ��� ���	�	��� � ���
������� 
    �	�	
����� � ��	
�	��#, �����
�	��"�# ���	% ��	�������% 
    �������. 
  
    	 ���$��! ����&�����$ ������� ��� (������ � ��������! � 
�������������! �����! ���� ����� � � �����$��! �����! ������, 
����� ���� �! ������������), ������� � �� �������-����������� 
������. ������� ����� ��������$ ��������%���� ����� 
������ ���� ��������� � 2����# (1905, ��. ��&� ��&� � "�� 
	�������) � ������ ������� � ��� ����� �������� �� ���!��� �# 
����� ����� �������%�!�� "�����������! �������. 



    �����$ �� ����� ����$ �� ������� ������ � ������ ������� ��� 
���������, �� �� ���� ����� �! ��� �����! �, � �������, 
��������� ������$�� %����� � ������� ��� ������� ������# 
�������� � ��������$ ���$ ���, �� �����!����� � ���� � 
�������# �� �! ��%����� ������. 1�&�� ������$ (��. ��&�), �� 
��������, ���+����� ����������� ���������� � 1901�. �� ����� 
�����, �������� ���$�� ������ ��������� � 2������. 
 ���-��� 
������ ��&�� ����$ �.5. ��������� (3������� 1914, �. 237), ������ 
� 1912�. �������: “	����� ���, ����� � ��&� 	.
., ��� �������� &��$, 
�� ��� ������� �� 2�����. 	� ������� ������� �����”. 
    	 ��������� ������� � � ���� %����� ����� �������� �������. 
'��� ������%��$, �� �&� � 1896�. ���$���� ����&��� �����%�# 
�������� �� �������, "��������, ������ ����� ����������, � � 
1898�. ��������� ����������� �������� ��������� 	. �����. .�� &� 
�� � � ���� ������&�� �����$ ��� ������� ���������, ������ 
�������� �� �������� ���� � ��� ����������� ��������� (.�. � ��� 
���$����� ��������� �����). 	������, ������������, �� "� ���, � � 
���������� ��� �����&����� � ���&��������� ������ � ��������, 
��������$ ����������������. 1���� ���&� (���$�� 6162, 1921) 
������ ������. �� “� ��������� ����” ��� “��������” � +�����+�� 
� ��������. *������ "� ���������� ������, ������� ��, � ���, 
�������, ��������� � 1������� (1910 – 1917). 
    ����������� ������� ������ �� ����� � �������-���������! 
������! �����!. 1����� ���������� ������� � "�������� 
�����%��������� ���� ������ � ,�������, ������ "� ������� �� ��� 
������������. 5������� �����$, �� � ��������, � ������, � 
������� � �.*. ��������, ������ �������, ������, �������, � �� 
������ � ,�������, ��������$ ���� ��� ��������� ,�������. 1���� 
������� �������� (Anderson 1957, p. 97) ������, �� ����# �������# 
��������-����������# %���� ������� -�����, �������� � ������.  
    *�� �� ������$ ������$ �������� ����� � ���$��! �������; �� ���, 
� ������ &� ����� ���$��, ������, �� �� ��&� ���������� �� ���	% 
����% (��. 2��. 1). ���$ ��, �� ����� &� �� � ����! ������! ����� 
������ ��������� ����, �������� +���� �� ���%����! ����!, � 
������ ��&� ������������� ������, ���� �����$ � � ��-� �� ����� 
���!� (��� ����� ����)? 7���� ������ ��� ������� � ����� �� ��&��� 
��������� � ����$���� (��� ������ �#�� � ������$��� ��������)? �� 
��� ������ ����$ ������� ���$���� ����, ���� ����� ����������$  
!�� �� ���������. ������ �� ������ �� ������ %��+� ����� 
��%� �� ��%���� (����� ���$������� ��) � �� ����� ���� �������� 
����? (�� ����� ������ ������$ (��. ������ 1990, �. 3), �� *... 
��������� �������� ���$%�# � ��������# �����, ���������� 
�������� ��������� ����� �������. 
    �������� ����� ���� ���%�+������$ ����� ����������, 
������+������� �������� � ����$��� ����� � �����������! 
+������!. *� � ���� � ������������ �����&����� ������� � ��� 
�����$��! ���$��! ���!� ������ ����� ������� ��������# �! 
��������� ���������. .��������� ���������+�� � ��������� ��&� 
��������$ ���$�� �������� �����, ������$�� ����������� ��������� 
����� �������&�����$ ������������ ���������+�������� �������. 

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



��� ���������. .����� ��&� ���$ � ����, �� �������� �������� 
&������ ������&������$ ������� ���������, – �����, ����$��� ��� 
��&���� ������ �������, � �����, ������ ��� ��� � �����. 
    *����������� ����� � ��������� �� �������� ���������$��� 
������: [?]. (��&� � ��������� ������ �� ����#���� ���� ������ 
���������; ����� �������$��� ���������� ���+������ � ���#���� 
����$��. 5����, � ������, � �������� �������� ������������ 
�������� ����� ��� ������ ����, �� &� �������� �! ��������� 
%��+��. 5����$�� ���� ���������$ �������������, ����������� 
�����%���, ������ �������%�� � ����� ���+����, ���$�� ������� 
����������. 	 "�! ������! �� ��!������ �������������. *������, 
��������� * ������# ��. ����������$. 5� �������� � 2����� ������ 
����, .�. �� ������ 1918�., ���������� ���&���� ��������� ���� 
���$�� � ���������� � ������ ��!�&����� (�, �����&��, ��!�&����� 
�������) � 2����� ��� ��� ��. *�!����$, ��������, � ,�������, ���� 
���$�� ������ �������� ��� ���� �� ������ ���#, ���� � �� ������, 
� �� ������ �����. 1� �������� "� �������$��� ��� 
�������&���� ����� �� !��������� � ��������, �� ������ ���� 
���$ "� � ����. 
    8���%�� ����������� � ������ ��������� �����&� �������� 
������� ��������� ��%� ���%#�� ������ (1990); � ������� (��. 
�. 26), �������� ��� ������ � ���$��! � ��� !������������ 
��������� � ���� ���%���� � ���. 5����, �� �. 16 – 17 �� ���� 
������������ ���$�� *... ���������� �������, ������%�# �� ��� � 
����� *.5. 0�����$���, �������� 0��9#�������� ������, 
�����$�� � 1����� � ������$ �� ����� � "� �����. .�����, 
������%��$ �� ���$�� ������� (. ���������, �������� &������ 
'��
��� ���������� ��
������, � 10.8.1925 (�� �������� �����), �� 
��&�� ������$, �� ������ ��������$�� ������� "� ������%����, 
������� ��� ����� ������� ����� �����������, �� ����#���:  
 
    Aber trotz aller dieser Lockungen habe ich keinen Augenblick gewankt. 
    Lieber bleibe ich noch monatelang in Prag in der jetzigen nicht allzu 
    reizenden Interimsituation sitzen als die dortige Luft zu atmen. Für einen 
    der durch die Schule dieser scheweren Jahre daselbst nicht gegangen ist, 
    ist die Akklimatisierungsmöglichkeit so gut wie ausgeschlossen. 
 
    [*������ �� ��� "� ��������, � �� ��������� �� �� ���. -��%� � 
������$ � ����� � � ������$�� ������� � ����%��� �� ���%��� 
����������$��� �����&������ �������� [��� ���������� 
��������� �����] ��&��� ���� ��%�$ ���%��� �����!��. 5�� 
���, �� �� ���%�� [��] ����� %���� "�! �&���! ��, 
�����&���$ ��������������$�� �� �� ���� ����#����.] 
    	 ������� �� ���$�� ��������� 23.7.1925 ������ ������, �� ��� 
����� � 2����� ���� � �	, �	� ��
�-����, – ��$ ��&� ����� ��� 
�������� � 1923�. ������� ������ 0����������� ������������ 
�� ����. 
��������, ������, �����&�� �� ���$�� ������� 20.5.1923 
,��$������: 
 
    Wenn ich nach Russland kehre, werden mir sofort Professuren an 
    verschiedenen Hochschulen von Moskau und Petersburg angeboten und 



    ausserdem werde ich wahrscheinlich in die Akademie der Wissenschaften 
    gewählt. Aber aus vielerlei Gründen – sowohl persönlichen, wie anderen – 
    will uch unter den jetzigen Verhältnissen nach Russland nicht 
    zurückkehren. Ich hoffe, dass die Zeit nicht mehr fern liegt, wo die 
    Verhältnisse in Russland sich ändern, aber es kann doch noch Jahre dauern 
    bis wir soweit sind. 
 
    ['��� � ������$ � 2����#, ��� ����� ������&� ���+������ � 
��������! ������! 1����� � ��������� [���������] �, ����� 
���, ������� ������ � �������# *���. *� �� ������ ������ � 
���� �������� � �� !��� ��� ����%��! �������! ������ �$��. 
*���#�$, �� �� � ���$ ��������� ���� �� ������� � 2����� 
��������, �� ���� �� ������ � "��� ���� ��� &� ����� ����.] 
    ������ �&� ��� ������-�������������� 2��������� �������� ����, 
�� �� ��, ���� ��$, ���� � ���� ������ � ��������$��� ����� 
��������. *�����! ����������� �� �� ���� ��. 
    5������ ���������$���� ���������� ����#��, ���������, 
������������ � ������� � ��$� 
.
. '�������� � �.-. 5������� � 
���, ������� ��������� � ��%�� ���������+�� � ��������� � 
���������� �������� � �������� ������� [66]. 
    *�� ������ �����������$ �-�� 8����� 8��������, ����������� 
:����$����� ���������� (������) �� �������� ���������� ����� 
�������, ������ !������ � ���%��� ����� ���������, � ��!��� 
���������. .� ��������� "��� ��!��� ���� ������� ����� 
���������� �������� 5&��� ������� (1�������), ,���� 2��%��� 
(	���) � 0����� 	��!� (;�����), ������ � ���� ��� ��� � ����� 
��!����. 7�����, �� 0. 	��! ��&� ������� ��� ���������� ����� 
,.3. 0����� ��������� (��. ���������� 28.11). 
� �� &� ��������� 
�� ����� ��� �������� ���������� ����� ������$��! ���������! 
�������� ���������, � ��&� ���$�� ������� (. ��������� � �. 
,��$������, ������ "� ������� �� �����$������ ��%$ � �����$%�� 
������ (����$ �� 	������� � � ������$��! ����������! � ���$���). 
7�����, �� �� ��������������� ��� ��������� +������ �� ��, ��� 
"� ����� ������. 
    5����# �����# ��������� ��������� � ������� (��������� ����� 
������� � ���$�� ���������) �� �������� ��� �#������ ��������� 

.
. '�������� � �.-. 5������� �� 1�����, �� +���� �������! 
(����� 21), !���� ����� � ����� �����! ���� � ��������� ��������� 
��. �.1. ,��$���� (5������ ��������� 	.	. 1������) ��� 1,:. -� 
15 ����� �� (������ 1990) �����$������ ��%$ ������� �� "�� ������ 
���������, ����$ &� ��������� �� ������$#. 	������, ��%$ 
������$�� ���������� ����� ������� ��������$ ��&����; ����$��� 
&�, � �! ��������$���, � ����� ���%� ������� ����, ������$ � 
:�����. 
    :����$���� ���$�� �� ���������� ������� ������� (.�. ������ 
%��+��), �, ������$�� ��� ��� ���� �������� ��������, �� �� ���� 
�������$ “������ – ��������”. 1��������� ���$�� �� ���������� 
��������� %��+��, �� �� �! ����� ��&�� �����$ � �����$���!. 
0���� ���, ������$�� �� ��� ��� ���� �������� ����������, �� � 
��&��� ������ ��������� � �����, � �������.  



   0. 	��! (� ��� ��. ��&� ��%�) � �.-. 5������ (��������) 
�� ������� ������� ��� �������$ ������ ���� ���������, � 0. 
	��! ����� ��� �������� ��%� �%���� � ��������� � �������� 
�������! �����. (��$�� � �����$�� "�� ���� � ���$�� ��������� 
� ������� ����$ ��������, ��� ��� ������������, �� &�������� ����. 

! ��������� � ���������� �������� ���������� 0.	. � �.-.5. 
�����������. 
    2. ���������� (�����	�� � ������) 
    .�� � 1901�. "�������������� ���+������� ����������� 
����������, �������� �� ������ ������ � 2������. 	 1905�. �� 
��������� � ������ ����. ����� 1901�. �� ����������� � 2����� � � 
������$�� ���� (�������## � 1921��.), � � 1916�., �� ����� �����, �� 
�����-� ������� ���������� 1������ � ������� ����� ����� ��$� 
[61] (����� 1977, �. 93 � 102). ����� ����� �� ����� ����������$�� � 
'.'. .������ (� ��� � ���� �� � ����� �� ����! ���� 1922�.), � �� 
����� ������� � 	.
. �� ������, �� 1.	. ��!� ��&� ����� 
���������. 1���� ���$%� ���������� �� ����� �.�. 0��+����, ��!� 
� *... ���������� ���������. 
    1. 	 ����! ��������! ���$��! 1.	. ��!� ���� �� ��������� � 
����&���� �� <���������� +����$�� ������������� ����������. 
(�� ���� ����$ ��+���� ����"�������, �������� (�, ��� ��������$, 
����%���) ���������� �� �����# ��� 1.
. (����-�����������. 
������������� �������# "��� �������, �.
. ,����������� ������� 
���������� ���������, � ������$�� � �� ���� ���������� ������ 
������, �� ���������$�� ������&�� �������$ ��������� "� 
�����$ honoris causae (��� �� �� ����������).  
    ��������� ������&���� ���� ������&��� ���+�������, ������ ��� 
���������� � &���$ �������� �������, ��� �������� � ����������� 
�������� � ����� � ���������� ������ �����!��. 
    15(28).5.1912 ��!� ������� ���������, �� � ������ �����������$ 
������ 2����� � ������ ������, � ����������� �������� ������� 
������ ������&�, .�., ��������, �������� ������ ���������! 
������� ����������� ����������. *������, � 1921�. ��!� ���� �� 
���������, �� ������ ��	� � ����	 ��� ����	. 
    2. �.�. 0��+��� ������ ��������# ��������� �� <���������� 
+����$�� ������������� ���������� �������� �� &�, ��� ��!�. 
*� 0��+��� ��&� ���������� �������� %��� �� �������# ��������� 
������-�������������� 
����������� �������� *��� (� ����, ��� 
��&�� ����$, �������� ����� �� ����������, !�� �������� 
������������ ��� ������� � ��������). 
�����, 0��+��� ��������� 
������&��� ��������� �... -����-5����������� � *����������� 
�������� �������� ..3. ��$��������. )� ���� ��&� �� ��� 
����������, �� "� ��� ����� ������� ��������. 
    . 1910�. 0��+��� ������ ����$ ������� ��������� ���� -������ � 
��������� (������������ � ��������� �����&���� ��������, ������� 
��� �� ����&����� ������� �������, ����������� ��� ����������). 
������� �������, � ���� �����%���� ����� ��!������� � "� ����. 
*������, 0��+��� ���������� ��������� �� ������������� ���� � ��� 
����������, � �����$�� ���� ��� ��������$ � �������� �������� 
(Kaufmann 1913).  



    3. *... ��������� � 1924 – 1927��. ������� � ���������� ������ 
������&������ � ��������! ����! � ��������! �����! � ���� ��, �� 
�.�. 0��#� �����$����� ���, ���������, �����$�� � ����� �����. 
5������, �� �� ����� ���! �������������� ������, �� �������� 
��������� �������� ����� ���! ���� �� ���������� �������. 
    *������, � ��!��� ����������� ���������� (����, ����� ���$�� 
,�����$�) !������ ���� �������� ��������������, ������ ����� 
���������� ������ ����� ����� ��������� � 2������ ������� 
����� � � 2������ ������������� ��9��������, ����� ��� � ������ 
������ ��������� "�! ����&����� (��!�� :���������, %�+� UK 
PAB 347), ��. 2��. 2. .��� ��$, �� ������� ���� � ��������� ���� 
&���� �������� ���������� � ����.  
    5������ ������������ ���������� �� ������+�� ���������. 	�-
�����!, �� �� ���������$��� ���������� � ���������� (������� 
����� � (Handelshochschule) � ������ �� �������� �� 1922/1923�. 	�-
����!, �� ��� ������ *�������� �� ���� ���� ���!������ (Deutscher 
Verein für Versicherungswissenschaft), ��%�� � ��� �������� �� ����� 
� ��� ������������ �� ������������� ��������, ��. � ��%�� 
���������+�� ���%#�� "��� �� ���� (1904). 
    3. ������ ������ ������� �	������ � ������!" ����!". *�&� 
��������� ���$�� ������ ������, ����������� 0. 	��!�� � �.-. 
5��������, � �! ������! �������! � ���������! �����! � � 
���&��%�! �������! �������, ������ ���� �������#�� � ���������. 
 
    (�������, ��	��% (-�����, -����, 1887 – 0�����-.��, 1959), 
"�������. ������� ����������� � ������ � ,�������. ������, 
&�������, ����� ��9�������� �� �����������# ���9#����� (1926), 
����� (3����+��/1���, 1927). 	 1933�. "���������� � �����#, ���� 
� .��, ��� ���+������� � 0�����-.��. ������&���� ����� � 
����������� �������. 2���� �� �����&���# �����������! ������ 
� "��������. 
    �����
, ����; ����
��, ������ (-�+�������� ���., 1864 – 2���, 1931), 
"������� � ������.�������+. ����������� ������� � (��� � � 
,�������, ��������-�����. . 1905�. ����� � ���������� ����. . 
1919�. ���+����� � 2���. 
    &	�	�, (����	
 ()�+��, 1868 – ,�����$����, 1958), "�������, 
��������, ���+����� "�������� � ����� � ,�����$�����, �������� � 
-�������� (��. ��&�) ������� ,�����$��������� ���. ���. � 
������������������! ����, ���� �� ��������� &������ Arch. f. 
Sozialwiss. (1922 – 1933). . 1933�. �� “��������� "��������”, ����� 
����� �������� � ������� ������� �����.  
    &	�	�, )��� ()�+��, 1864 – 1#�!��, 1920), "�������, ����������$ 
����������. ���+����� "�������� � ������$��! ����������! (� 1919 – 
1920��., � 1#�!���). .�-������$ � +��������� ������� &������ Arch. 
f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik. 
����������� �������� � 2�����, ������ 
������� ����. 
    *�����	
�	�, +���� (������, 1873 – 1���ë, ���������, 1934), 
������ "�������� (%������ ���� ��������).���+����� � ,������� � 
1907�. )���������� � 1933�.  
    *	� &��
���� �
���
���� (1867–1933), "��������-������+ � 
������ (������+�� ������� !�������, "������������ �������). 



������� #�����. +����$� 1���������� ����. (1890), ���%�� 
������ � �������! ����������!. 	 1894–1896 ��. ���&�� � 
1��������� +�������, ����� �����-����� 1���������� ����. 	 
1902–1930 ��. – �����, ���+����� ������ � 2����� ��+���� 
"������������ ������+�� ������������� (�������������, 
-�������������) �����!��������� ���. . 1930 �� 1933 �. – 
���+����� -������������� ���������$���� ������. 
    ������� (�	����
� (���
�	��� (1864–1919), ������ � 
"������� (����� ������� � �������� ������). ������� #�����. 
+����$� ������������� ����.(1885). 	 1887–1906 ��. ���&�� � 
1��������� �������������! ��� ���, ������ ��������$������� 
� !����������� ������� &���� ���������������! ����$��, ���� 
��������� ������� ������ � ������������� ������� (�� 	��%�! 
&�����! (����&�����!) �����! � � ������������ ����.). 5���� 
����������� "������� � ������� (1908). :�������� � 
����������� �������! ����������! �������.  
    �����������% ��
�� (,	
��) (�	����
����� (1868–1920), #��� � 
��������, ��������. :����� �� �������-+������������! 
+����$��! � ���������! ����������!, ���%�� � ,������� ������ 
	�����$����� � 0�����. :�������� � �������� &������ 
!������
	��	 (�����). ����� ������ ���� � 2����# 
����������� � 1907–1910 ��. &������ ������. �����	��	, -��
��. 
���. � -��
��. �	����� (1907 – 1910, 1912 – 1914 � 1913 – 1917). 
1����� ���. ����� (1909). ���������� � 1��������� ����., 
1��������� ������������ ���. � � 5���������� �����.  
    �����, .	�� ,��
��# (,����, 1842 – 5���%��, 1926), "������� � 
������ (����� ��������, ������������ ���. ����� �����, ������ 
"��������). ���+����� "�������� � ����������$ 
�������������������� �������� � .�������� (1874 – 1918). 
    ��� ����, ���� (2����!�����, 1853 – 3������� � �����-
	#��������, 1928), +�������. ���+����� �� 3��������, 1880 – 1924. 
������ ������� �� 0����� � ������� ����� ������*. 
    /	
	�	�, ����� .��� (��$���$, ��!�� 1882 – *$# =���, 1939), 
"�������, ��������. 2������ &������ Arch. f. Sozialwissenschaft (1918 – 
1922), ���� ��� ��-������$. ����������� � ��� ������������ *.5. 
0�����$��� � 	. -���$���. �����-����� (� 1912�.) � ���+����� (1918 
– 1931) � ,�����$����� � � ������� (�� 1933�.). 	���� � �. 	������ (��. 
��%�) ������� ,�����$��������� ���. ���. � ������������������! 
����. )���������� � �����#, ���� � .��, ��� ���+������� � New 
School for Social Research. 
    /	����, &���	��� ()%������ ����� �!���, 1837 – ,������, 1914), 
������ � "�������. ��+����� � ������$��! ����������! (� 
,������� � 1887�. �� ��!��� � ������). ������� 0��������$��� 
����������� ������� (������������� ��������� � �$����� � 
������&�����, � �������, ���������� � ��������). 
    +��������� 0	�	% '�����	��� (1871–1955), "������� (�������� 
������, ����������, ��������$��� ��!��) � ����������� �����$. 
������� ��#����$���� ���������, ��� ������ “.�#�� ������! 
������-��������� �� ��������”. 	 1905 �. – ���� 40 ����� ������. 
5���� +�����+�� (���������� ����., 1913). ���������� � 
1��������� ���. ������. ����. ��. �.-.����������, 1����� 



������� � �����%�������, ���� ��������$���� �� 	�������� 
�������$���. 	 1921 �. – ���� 0����� ���� � ������# ��. 	 
1922 �. ������ �� 2�����, ������&�� ������# ����� � "�������� 
(������, �����, ;�����, � 1939 �. – .��), ��������� �������� �����. 
1�������. ��. � ��������. �$��. 
    0����	� )�#��� '�����	��� (1869– �� ������� 1945 �.), "������� 
(���&����� ������� 2�����, ����$������ ������). ������� 
#�����. +����$� 1���������� ����. (1891). ���������� ������+�# 
� �����# ������� � ��������������� �������. ����� � � 1�����, 
� 1899–1912 ��. ���+����� �� ��+���� ������. "������� � 
������� (������� ����., �����, �� ����� �������� 1920! �����, 
���+����� �� ��+���� +���������� ����� 8��$�������� ����. � ���� 
���+����� 1���������� �����%�����-"������������� ���. 
1����� ����������� "������� (1898), 5���� ����������� 
"������� (1912).  
    ��� 2����	�, .����� (8���$�����, 1838 – ������ (?), 1917), 
"�������, ������, ���. � �� �������� �����$, ����� “����� 
����������� %����” � "��������. �������� “�����” � ������$��! 
�����!. 
 

���#$� 
 
������ �1. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 5/17.1.1895 

    1�������&����� ��������� �������������! 
    *��� �� ����� �����. ����������, �� ��&�� ��� > � ������ 
Unstetigkeit [����������] ������$ ���%�� ������ ������$�� ���$%�  
[���$%��], ��� ��������� ���� � ��������� 	�� ��������. 0 ��� &� 
����� ��&� ��$ �������� � ���� ��. *� ��. 3 � �� ��������# 
������������� ������� ����������, .�. ��� ������������ ������ ����. 
	��� � ���� �� �����, �� � ����# ������ �� �������$ 
��������$��� � ���%#��, � ��$�� �������� �����$� � ��! ����! 
��� ? > 1/2, ? < 1/2 � ? = 1 ��� 0.  
    0�� 	� ��� �������? 	��� � &� ������, � �����%���� ��&�� 
�������� � ������� �%����� [�%������] ������, ��� ��&���, 
�������$, .�. ����� ������� ���&�: ���� �� �� �����. �%���� 
�������$�� ������!��� �����##, � ��&� ��$ ��������$ ����� 
������ ����$ ������.  
    *� ������ �� �, �� ����������� � ���� � ����������� �������� 
[�������] �����$�� �������� (������ ��� v). 0�&���, �� ������� 
��� ���!��� ��; � ���������� �	�	�	���� f(U) ������� ������ � 
�������������. 
�� ��$ � � ��� � �����, ������ � �� ��������#? 	 
����� (��. 4) ��������� ����$�� ������ ? = 1 � ? = 0 ������� 
��!���%�� ������� ������. .����� ������� �&�������. 
�������$�� �����%���� ��&�� ��. ���+�[��������] � ��. �����.  
[�%������] ������ �� ��!���. 5���# ������ �����$.  
    	�% 	. ��������  
 
    ���#$� %2. ������, 29.10.1896 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
.������ 	�� �� ��$#2.1. / ������� �� � &����%�� ��������; 
�������, � �� ��� ������$ �� ��� �� ���$�� � ��� ������$����, 



������ �������# ��� 	�%� ����������� ��$� � Jahrbücher [f. 
Nat.-Ökon. u. Statistik]2.2 � 	�% “����� ����! �����” – �����$��# �� 
����������� � �������� � ��� ��������� ����� ����� ����� 
������ – �� � ��� ���+��� � 	�%�� ��$� ����� �������$����. 
����������� �������� � ������ 	�%� ���� ���� ������� � 
�������������� �������. 
 �� ��� ��� � �� � [?] 
������������� ��������! 	�� � &� ������� ��&��������� 
���������� ��������� ������������ +������ ����� ����%� � 
���������� ���$�� ����$��! ����� ������. *������ �������� 	� 
��������� [�������] -�������!2.3 	 ���� ���������� ���� 
���������� ���������� 	�%� ��$� ��� ������ �������. 
    ����$ �������� – � ������!���� � 	�� ����&��� – � ��� ����� 
Altenbegünstigung [���������� �������]. 1�� ����$ ����������$ 	�%� 
��������$ � ������&������ �����. ���� ��$�� ���� ���������$ ��� 
�������. 	� ��%�� (��. 561): 
 
    Den Interessenten, d.h. der Einführungsgeneration von Versicherten und 
    den entsprechenden Arbeitgebern die versäumten Leistungen auf[zu]bürden, 
    erscheint aber beinahe ebenso undurchführbar, wie die befreiten Sklaven 
    dazu an[zu]halten, die an ihre früheren Herren zahlbaren Entschädigungen 
    etwa aus späterem eigenen Erwerb aufzubringen. 
    [	�������$ �� ��������������� ������, . �. �� ������ ��������� 
�����# �! � ������ ������$���� ���!������ � �� �! �����������,  
����� ����� ����&� ������������ ���� ���$ &� �������&��� ���  
������$ � ���$����� ����! ����� �������$ ����������#, 
����&����# �! ���%�� ������$���, �������� �� ��� �! ���������! 
��������� � ���� ��.] 
�� �� !��� "�� �����$? 0�� "� undurchführbar [����� ������]? � 
��%�-� ������ �������! ����&��. 
    (����$ � “������ ����! �����”. 7� "� ����� � �������$�� 
���%�������� 	�%� �������$ � ��!�&�, �� ��&�� �����$ ������$�� 
– �� ���$��, �������, �� �������! – ���������. *� �������� � 
����������$�� �� ���� – �� �&� ���������� � ��� – !�$ � ���#�$ 
��� ���&��� ������: ���%� ���� �� ���� �� 	�, �� ��������$ 
���������� – ��, ���, � ���������� – ��������$���$# ���, ������� 
��� ���# +����. *������� �� �������� �� ���������, ������ � ���� 
�����$, ����#�� ������ ������ 	�%�! +�����. ��� ������ 
+������ (2)2.4 �������������, �� # ���$�� ���� �� ��������# � n; ��� 
"��, ����$�, � �����&����! +������ n �� ���� ���������� ������, 
�� �� ��� #, ������� ������$��� �������, +������ (2) �&� �� ���� 
����$��. ��� ���������� &� ���� ����� 	� ������������� "� 

����� �� �������� # �� �. 	� ����������� "� ��, �� +������ wx 
����$ ����� ������ � ����� # � ��� ����$��-�����$ �������$��! #, 
�� ������ �� ���� ������� ����� �� ���&�� �� ���� 
�����������$��, �������� "�� +������ �� �&� ����, �� ���#����� 
"�! �����������! �������� # � ����� �� �������� ����� ������ �� 
�������. 5�������$��, wx  ������ �����, �� ���-��� ��� m = 10 (� 
	�� � �����&����! ���� �������� m ���������) � ��� # = 20, wx  � � 
����� 0.00187. ����� � ����� m wx  ����$ ����� ����; ��, ��� #= 
30 � m = 10, wx = 0.00000017, � ��� # = 30 � m = 20, wx = 0.00694. (���� 
�������, �&� ��� +������ wx ���%������ �������� ����� ��&����� � 



����� �������� ������������� ����������, � 	� ���$ ���$�����$ 
"�� ������� � ��� ����������� �&������ �����! ������� # �� 
������� ���#����$�� (��� ���������� @ 4); ��&�� ��, "� +������ 
��!����# �������$��# �������� ��� ���$�� � ���$�� �������! #. 
    ����� ������ ��������� � ������� � ������� 	�%��� ����&����. *� 
��. 2 ��� ���9������� +������ (5) ���� �������$, �� �������� m, 
!�� � ��������, �� [�����] ���$�� �����$%��; 	� �� "�� ��������� 
�� ��. 3, ��$ ��&�� "� �������$ ��� ����� �����������, �� � ��� &� 
�� ��. 3 	� ���!���� � "��� ����������# �� � ���� ������ 
��������� �������. 
    ��� ���������������� ������� “����!” � “���$%�!” ����� �� ��. 
2 – 3 �� ������ �� ����� ����������$�� �� �������� ���������� � 
��������� �������:�������� ������ ���$%�! ����� ��������� ���$ 
��������� ��������&���# ����� ������ � ��� !����������� ��� �� �� 
�� �������.2.5 
    *� ��. 5 ������ �����!�&����� +������ (15). '��� 	� 
������������ ��$ �� ��� �������� +������ (14), � �� ��� �������� 
�������� ���# ������������� �&������ �%���� ����$���� 
���������, � ������ ������$ !�� ����������. 
    *� ��. 6 ��� ������ +������ (20) ���� ��� �������$: 
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 �	 ����� lim (mx+2/x!), x = ��

�

�� ��� ��� ���������� �������� ����� � + � – �� �������#��; � 
����� ����, ��� # = 0 �� ����� m 2; ��� # = 1, m 3 – m 2; ��� # = 2, m 4 – 
2m 3; ��� # = 3, m 5 – 3m 4; …; ��� x = x, m x+2 – xm x+1. C���� ���! ������ 
�� # ����� 
 
m x+2 – (x – 1)m x+1 – (x – 2)m x – … – m 3. 
 
.��� +������ (20) �����. 
    *� ��. 9 ��� ���������� 
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��&�� ������$����$�� ������ +�������, ���������� ����� ����$ "��� 
�������� � "�������� ��������� ������ ����. 
    *� ��. 5 ���� ���� ���� A ����������� �� � ������� ������; 
����������� "�� ������ ���$��#�� ��� ����&���� ����������; ��� 
�� ���!������$ ������$, ���� �� ���$�������$ ��� ����&���� 
������&������ ��������.2.6 
    *� ��. 7 ���� ���� ����!�� � +������ (15) � +������ (16) ���� 
���������$ ���������: ��&��� ��������$���, �� �� �������� ���� 
���� � ���&����� (1/n) � ����&����� ������; ���� ������$, �� 
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�������� ���$�� ����� �� ��������# � p0 q0. 
    7���, ���� ���������, �� ������������ � ������������ �������. 	� 
����������� ���������, �� �� ������� ���� ��������$ � +������ 
����� ������ �������� m ������&����� mB; ��������� �� ������$��� 
���������$ ������� "�� ������ �� �����$ ������. *���������, �� 
������� "� ������� ���$%�, ��� ��� �����������! ������! � ������ 
“������ ���$%�! �����”: � 	�� m �������� ���� �� ���� ���������$���, 
�� � ��� &� ���� �� ������$�� ��%$ ��������, �� ����� ��� �� 
�������; ��"���, �����&��� �������$ ����$ ���$�� ������� 
��������$��# �������� (��� m = 5, ��������, �������$ � 1 
�������� �&� 20% ���� ��������). 
    	 ����#����� ��� desideratum’a [��&������]. 5�� ������ 
������������ !���%� ���� �� ������ +������ ��� ��%���� ������� � 
���������� ������� [�������]���! �������� mB � mC � ���! �����! 
����#�����, +������, ��# �� ��� �������#����# � ������� m � 
������� �����������! �. 
    .�������� �� 	�� ��&� ������$ ����&���� 	�%�� ����� � ���� 
�����������! ������������ �� ����� ����������; 	� ��������� 
����������� ���� ���%���� � �������� � �������� "� ������; 
������ �����$ �� � +������ ��������, � ������ � ������� 	��.2.7 
    	� � ���. 	 ������ �������� @ 0, @ 4 ��������� � �� ������. / 
����� �� �����# ���$%��� �������� "����������� ������. 1�� 
��&���, ���� �������$ ����� ���������, ���$ �����! ������$ 
����� �����, ����$ ����� ����� ������, � ���� �����������!, 
���$ �����! �����$ �����$��, ���������� ���������$���� 
��������������, ����$ ����� �������� ���$������� �&� 
������������� �������. ��������� ���&�� �����$�� � �����&��� 
"�����������, ������ – ��. 	��$ � ���, �� +������ ��� @ 4 	� 
������ "���������, ����� 	�%� �� ���� �������� �����#, �� 
��������� � ��������� (������# ����, ��� �������, � 
��++���������). ��"��� � ����#, �� ���� ��$ �����-�����$ 
������ ���� � ������ ��� �� ���� � ������ ����� �����!, 
���$������� "��� ������� � ��������$��� ����� ������$ �� ������. 
	�% �. ������ 
    0 ��&�����#, � � � �� ������� �������� �������$�� ���, ������ 
����� �� ���$ �� ���� ����� �� ���!�����#, � ������ 	� ��������. 
0�� ��$�� ������, ���� � 	�� ���� ���� ��-�����$ ����&���$���. 

������ ��� �������&�� �������� �������; ����$�� ���� ��&��, 
������� ����$ �������, �� ���$ �������, �� �������� ������ 
�������, – �� ���� ������$�� � �����, � ������ ��%��� � ����� � 
������� ��. 
 
������ �3. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 22.10/3.11.1896 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    	�%� �������� � 17/29.10 �������� ��� ���$%�� ������$����. 
.����� ���&������ ��� ���� ��%�� � � 	�� ���$ �������$���� 
������ � ������, �� ���%��� � &���$ ���$��. ���&�� ��� ������$ 
� 	�%�! ���������! �� ��# �������$ � ���� �$ 	�� � ���� �����%� 
����������, ��������� ������ ������ ���� 	�%��� [������������] 
���������, ���&� ����. ���� � �����! �������!. 



    �� ������� ���������� 	��� “��������” ���� �� Finanzielle Stellg etc 
[11], � ���� � ��, �� � ���# � ���� die Aufhebung der persönlichen 
Unfreiheit [����������� ������ ���������], ���� ��� ������ 
����$������ ��+���� ����&��� +���� ��������� ����$�� ������. 
��������� ������ (� ��������) ��� �� ����� �������, �� ��. ��&� 
��$ �������� ��������&����� ���&��� ������������, ���� ��� ��� 
����� ������ ��� ��� �������� ���!������ ������ ��������� �� 
�����!���. 	������, � �������# �� Undurchführbarkeit ���$%��� 
�������� �� �����#. 
    0 ����� ��� ���$�� �������# 12 ������ ��������� ���� [�! ��], 
������, ����#, ���������# 	��. 
� ��! ��&�� ������ ������ 
����!������$, ��������� 	���, ����&�$ � +������ (15) ���� – (1/n) � 
��"++. / ���%�� � �������# "�� ����!������� �&� �� ��������� 
	�%��� ���$��, �� ����$��� ����: ���� ���������$ – (1/n), � �� 
�������� &�������� ��������� � +�������� ������������ ���. 
����. ���%� 	�� �����$ "� 12 ��. ������ ����� 2, ���&�� � ������, 
�����&�� 20 �+[�����.] �����(�	 ��������) � �� ����� �������$ in 
Els[ass] � Strassburg �� ����&���� ���%���� � Strasburg i. Pr. [� �������; 
���� ���$���� ����� Brodnica].  
    1�&� ��$ 	�� ��&�� ��� Kritische Betr. [8]. / � ������$����� 
��%�# 	�� "��. 7������ �� �� � 3. Artikel [��$�� ���$# ��$�]? (�� 
� ���� �����&���� ���� �� ��� ��� Edgeworth’�, ������ ��� � � �� 
���������� � ������� � �������# Jahrbücher, ��� ��� ��������� -�����, 
����� �����&����, ��. ����$ ���������� � ������� � Jahrbücher*. 
	������ � ������ � ��������. 8��� �� ����$ ���$ � ����� ���� 	� 
�� �� ���� �� ���� ��������.  
    ������ ���������� ��$# Kries’a Über den Begriff der physischen 
[���&�� ��$: objektiven] Möglichkeits � Viertelsjahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, Bd. 12* (��$ � ����$��� ���� 0���������� 
���������3.1). 5�� ������ ��������� ���$�� �� �������.  
    ����������� 12 ������ �� ����� ��� ������ ��������, ����� ���� 
������. )� ���� ���#���� � 3-# �����. ��-������ ����# �����$ 
solidarisch wirkende � vereinzelt wirkende Faktoren bezw. Ursachen, – 
“����� ������# ��” � “����� ������# ��” ��������� �������.  
    *� ��%���$ �� �� 2�&����� ������$�� � ,������? / ���� ��. 
	�, ����� ���, ��� ������$ ������, ���$� � �������, ��&�� ���� 
�� ����������$ ��������� � ������! � ���! ������!.  
    *���� ����� ������. *���#����� ��� ��"++������� ���� ������, 
– �� ������ ������� ��� ������ ����! �����. *� 1-� ������ 10, �� 
����� 7. 	 ���%��� ���� ���� 11 � 7.  
    ���$� ������� � ��������$ ���$� .�������!.  
    ��������� 	�� 	. �������� 
 
�� �	��������� 
���
 ��� ������� � ���$��! ��������� �� ������, 
�� �� ���� &� ��� ���� ����$ 
 
    1.1. / ������&�# ����$, �� ����� +���. 20-� [��. ����. 2.1] �����. 
	� ������ �����������.  
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    1.2. 5���#, �� +������ 15-� ����� ������ �� ��� ������� ���+�. 
�������, �� ����� ����&. � ����. ��������� ����� ���� ������ �� 
���. ���. 
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    1.3. 1�� ��&���, �� 	� �������������� �������� ��������, 
������# ���� � ������ m ����� mB. 	� �%������$, ��������, �� mB 
��&� ������$�� �� �����, ��� �� �������. ��� ��������� �� 
�������� 1/E .�. �������� �� E ���������. 	������, � ������ �����# 
��������# �������$ +������ 82-�, 83-� � 84-� ����� � ���������� 
mB ��[���] m � ++ [� +������!] 59-� � 46-�. *� ����$�: "� ������� 
��$�� � ������� ������. 	 ����&����! ����! �%���� � ���%� 
��������, ������������# ���� ������� (+. 74-� � 75-�). '��� �� 
�����&�� ������$ ���������� � +����. 78-�, 79-� � 81-�, .�. ���� 
����&����, �����&� �� ��$�� s � S, �����! ��. �&������ ���� 
��������$ �� ������ ����� ��������! +����� .�. Fs2 � S ������#�� 
�� ���������� ���� � �������.  
    1.4. �� ������� ������ ��������, �������# ���� � 
�������������� ������������ �� ������� � # = 0 �� # = D � ���� � � 
���������� �������� +������ � �����# n �� = D, � ����� 	�%� 
��������� � �������# � ������#�$ �����+��������$ [approfondir, 
������$] ������. 1��������� ���������� �����������! ���� 
������� (������ �������� wx) ��������&� 1������, ��. ������� 
������ � &� �����&���� �� � 	�. 
    1.5. (�, �� � ���� �������� � ������ � ���. ��. ��., � ��&� ��$ � 
������ ������, � ���������� ���� �����# ��������, �� ������� 
�����# � ������� �������, !�� 
    1.6. *� ���� �������$�� � 	��� �������$�� ����������� �������� 
“���. ��. ��.” -����� �������� �� ������$ ��� � ������ � � ���� 
��������� � ���$�� [�����], � ������: ���� �������� ��&�� 
�������$ � ������� repoussoir [�������]: 
 
    & , ����
� ���	������ � �	 ���	������, �	������ 	 � 
    ���������	���% 
	%�����	�������$, ��	 ��	��	�	 ������# ���	�. ( 
    ��� ���� ��	���, ��� � ��� # �����# ������������ �����	. 
 
    	������, � ����#, �� �� � 	��� �� "�� ����� �� ��������, .�. � 
���������������� ����������� �������� � ����������&���� 
�������� �� ����� ������ ��. ��. (�� "�� ��. ���� 2). 
    1.7. :�������� ����$# � "��. ��[�������, ��. ���$�� 62] ������� 
������$��#�$. 
    1.8. '��� ��� �������� mB � mC �������� �� ��������� ���! ����� 
����� ����#�����, � ��������� ������� +������ ���� (��� EmB, EmC 
�������� ���$%�!). '��� &� E = 1, � ���������, ����&�# �� ��� 
(Präzision)3.3 ���� � ��. 0������, �����&� ��%���# ������: mB = 5, mC 
= 7. 0�� ������ ��������$, �� "� ������� [������$] �� ���������� 



�����!�&�����? *� � ������ ���� ����� ���� ������ �� ����, ��� 
��&���, ���$%��� �������� � ��� ��������� ������� ������� 
���� �� ��� (������������ ��� ����, ��. ��������� � ���. ��. ��.) 
��&� ��$ [+���� �� ��������]. 
    1.9. *� ���%���� ���� �������� +������ � +���. �������� [��. 
����. 2.7] ���� � �������� � ��������# �� ��������. 
    1.10. )����������$ ������ �������� @2, @3, @4 � ����# ������ � 
���� �����, ������, �� �����$, � ���� ��. ������������ �!���� 
���$�� ������������, �� ������ ��9������� ������$# �����, 
�����# ��� ����%���� ���������3.4. 0���� ������ � ������� � 
������ "���������� ����� ���������� ��� ���������� ����� 
������ �� �������. 
    2. 	 	�%�� /���	 �	��������� [3] ��� ���$%� ����� ����������$ 
�����&����� � ��++��. � ��[�����$���] +���� [+����!] ������ 
����������. .��&� ����� � 	�%�� �������� [�.�. *���������, 
������ ������ ����������� ��������� �������]: 0������  5 – 13 
#�����, �� �� ���������, �� ��������� �� ��$ ����� �&��� ����&����.  
    1��$%� ����� ��������# 	�%��� ��������# � ������ ���. ��. ��. 
���$%�� ����� �������� ���� �� ���� �� ����� ������ begrifflich 
[��������] ������. 	��$��� ������������, ��. ��� �������� � ������ 
��������$# ����� �� �#��# ����$. �����$� ���� ����$ ������ 
�����. :���������� ����� ������ (n) � ����� � ���� ������ ��� 
��������$ ���, �� �������. ����� �� �� �����# ����$. . 
����������� n "� ���. ������&���� � 1 � "� ��� �
��� ��������. 
	��$ ����� ���. ��. ��. ����#����� � ��, ��, ��!��� �� ���������� 
!�� �� � �������$�� �����# �!�� � 0 � 1, �� ���� �������� 
���������� ���!���� � ���������� ���� �������# �� � 1 ��� 0. 
��������� �������$��� ����� �����&��� “��������” �� ����. *� 
"� �������� ���������� ����� �� �������� � �� ��������, ������ 
� ������� �� ������� ����#�����$ �� � ��, �� ������������ ��� 
����� �������� �� ���� �� �����# ����$. *� ���� �����������$�� �� 
"�� �������, .�. � ������� �������# � ������ ������ � 0����, ��. 
��������$��, �� ����� �����#, ������� 	�����$����� (Die Lehren 
vom Zufall, 1870 ��� 1871)* � �� &�, � ��� � 	� �������. : 	�� 
������	��	 ��� ����% ��$ ��� �� ��� ����� ������$, �����# �# 
�����$ �������� �������! � ������ �������� ��������$��! (�� 
H. Taine’� [H.A. Taine, ������ � �����]).  
    ��������� �	��������� ��� ���%���� ��&�� ������� 
������	����� # ���������, 	�, � ����#, ���%�� �� ��$�� ����� 
����. ������, ������ ������ “�&��������� ���%���� ��������� 
� �� �� ��������” � ������� ���������, ����� ��� ������� � 	��, 
���� �� ��������.  
    *� ���%� ��, ������� Cournot [0����]* � Kries’�*, ��!���$ �� 
������ ������������ ��&�� ����� ������ �������?3.5 1�� ��&���, 
�� ���� "� �� ���������, 	� �� � �ó�$%�� ����!�� ����� �������$ 
���%���� ����� ��������� (����!������) � ����� ��������. / 
�������� � 	���, �� 0��� ���������� ����� �� ������. 	� ���$�� 
��������� �� ��� ��������� ��&�� ��9��������� � ���9���������. 
����������$ ��� ��&� ��������� ������� ������ ����. �� ������� � 
���������� � � ��������! acceptions du mot [��������! �����] 	� 
������ ����� ���������� � ��������� ������ 	�����$�����. ��� 



������ �������� ���&� �� ����$��� ���� 	�%�� �����, 
��������%�� ����������. *� ������� ����$, � ���������� �� 
�������&���$# ����� �����$�� �� ������� �� ��!��� ���� � 	�� 
��� ������ ��������. 0���� ��� ��&�� 	��? 
    	. ��������  
 
������ �4. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 6.11.1896 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    	 ���� ���������� � �������� � ��������� ����, ������ � ������ 
	��, ���%� ���� �$ �� ����&���� �������������, �� n/k = z ���&�� 
��$ ������ ���$%�� ��� ���, ���� �&������� ����������� ���� 
���������$��� (übernormal) � �� ������, ��. � �����# � ����! Krit. 
Betr. [8] (������ 2. Art. [2-� ����]). 
���� �������, ��� n/k �������� 
�������, �������� piB ���� ���������$�� �� +������ 
 

    (2/GH) � ∆∆− dh )exp( 22 . 

 
    ��� ����� n/k �&������� ����������� ����, ���� � ������, 
��������$��� (unregelmäßig), �� ���������$ ��&�� ������ � 
������$��� �%����� [�%������] ������ � &�, �� � � ������ ������ 
(������ �� -������ �� ��&�� � "�� ������). 
    )� ������ �������$ .�. � �������� ������ ��������� ��� �� 
�����������. .������ ����������, �� n/k ���&�� ��$ ������ 
���$%��, � ���� � ������ ������ ������# n = k. . 
    	 ������, ���� 	� ���������$ ������$ [�����$] ���� ����. 
����������� �� ������ ��������! 12 ��., ���%� 	�� �����$ ��� 
�������� ������ �� ����������� ���%���� n/k �� ����. 
    	�% 	.�. 
    ���$%�� ����$��. *� 3�����!%�����, �� �������� ������ ��&�� 
Behren- � Tauben Str. ��$ ������� Liebmann, Hofgraveur [���������� 
������] (������+�� � ������). .��� ��, ��&������, ����� "� 6 
����!  
     
    ���#$� %5. ������, 11.11.1896 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    
������, �� � �����&���� � ���� ����� �� ������ 	�%��� 
����������� ������� (674): ���&�� ��� ����$ 	��, !�����$ 
�������$�� � ���������� � 	�� ���$��, � �� "�� ������ ��� ���� 
������ �����&��, ������ &� 	�% Entwurf ["����] �������.5.1 
    .!���, ����������� 	��� �� ��. 1 – 5 ����$ ��������. ' � ������� 
���� �$ ��, ����� ������� ����������� k � ����� "���������� 
����� � ������, ��, ��&����, ������$ ����������� ����������� z � 
����� � �����, � ���������# �!��� ��&�� ���� – � ���������, � 
������ ��&� – ������$ ���������� �� ������$%�� �������� 
�� ����. ������������ �������, � ����#, �� ���������� �� 
���� ����� �!���, �� 	�%� ������, ����� �� "����������� 
����������� �������� k ���� ���� �������� �������&�� (����#����� 
���� ���$%� ��� �����%����); ����� �����, �� ���%��� � � 
������ � ����$��! �������, �� ���� ���� ��������� k, 
��������$��, �������� ���%��� ������ �!��������. 
(����������� &� ������ 	�%� �!��� ���������� ����$ ���$%��, �, 



���������, ����� ������! ��������� "� �� �����! ���%����! 
������� ��� ������. 
    ��������� �������� � ������ �� 1-� ��. �� ��� ������ ������ �� 
���; � "�� �!��� �� ����� ��� ��������� � ������������� �������� �, 
� ������ ��� ���$, � ���$ � "�� ������ ���$ ������. 
    *� ��. 2 	� ���� ������ Elementarserie � zusammenges�tzte 
[���&���] Serie; ���������� ���� �������$ �����-�����$ ����������� 
�� ������ ����� ��� ����� ��������; ���� &� �� ������, � ���%� � 
��� ������ �� �����$ �����! ����� ��� ������ �������� ���������, 
!�� �� � �� � �������� �����%����� +����, �����$ �����, �� ���� 
� �� &���� ������$�� ���$%��� � ������ �� "��; ����� &� ��� ������ 
�������� ����� �����%����� ����&����, � ��� ������� ��, �����# 
��&���, �� ���� �� ��� ������$ ��� � ������ ������ 
�����������������. 0 ��� &�, ��&� ��$ ���%� �� �����$ ����� 
����������$���� ������������� "�! ���! ��������: ��� ��������� 
����� �� �� �!���, � ������ � �������� ��%�, ���� ���� ������$, 
�� zusammengesetzte Serie �� ��������� �������������� �� 
"���������!, � �������� �� �����, � ���# ������$ ���������# �!�� 
���&����; .�. ���� ��������&�$, �� ���&��� ����� ���������� �� 
��� �����, !������������! ��������� ����� ������# ��� 
���������, � "� ����� ���$-��� �������#�� �� ����� ������, 
!������������� ��&� ��������� ����� ������# ��� ���������, 
����������# ����� � ������� ��������� ����� ������# �! ������ 
� .�. ��"���, ��&� ��$ ������� ����� �����������: ���������, 
�������� � .�. �����. 
    �������� ������� solidarischwirkende � vereinzelndwirkende ����� 
����� � ����� ������# �� ��!�&� �������; �����&�� ��!�����, 
���$# ���, �� ��� ��������$��. 
    	���� +�����, ������ 	� ����, ���%� ������$�� ����� 
��������� ������������� ����&����: 	� ������ ' ���������� � 
�����! ��������! (����., �� ��. 4, ����� ����� ����!�). )� ����$ 
�������� ����� � ��&� ����� � �������! ����! �����%���� 
�������$����; ������������, �� ������� – ��� � ��������, ��� � 
���������� – ���&���$ E. 
    / ����� ���� � �����#�����# �&������ – � ���� ���-� �����$�� 
���������� ���%��� ����� ���9�������� �����&���� – � ���������# 
���$ ���� � ��������, ��������� � .�. �%������.5.2 
    ����������� �� ��. 2, ���� z ���� ���$�� ���$%�� ������ �� !��� 
	�%��� ������� ��%��� (��&�� �� ��� ��� ������ �� -������ � �� 
����� ���� �� ����������) � �� �������� ����!�� � �����# k = n ���� 
�� ����� � �� ��������� 	�%��� ���$��. 
    *� ��. 6 ��������� �� ������$ ����!�� � +������ (.) � +������ 
(D). / �� ������ ������#, ������ ��� 2

0c  ������� ������$ E, � ��� 

I2/z �� ������, ���� ��� ��� ��������! [�� ���� ... �� ������] � 
������� i �� ������. 1�&� ��$, �������, "� ���� &� 
����������$���, ��� �#�� ����&�$�� ��%� ��������, 
����������$, � ������ � ���������� �� �����# +������ (20) � 
���%��� ���$��; ���� ����; ����� �������� ������������ �� �����-
�����$ ���� ������&����, � ���� �������#�$ �� � �������� � ������ 
��������� ������� ������$ �������$���, ��������&� �� � ������ 
���� ����; ��$�� �����%��$ � �������� � ������%��$ � ��� ����� 



������$�� ����, � � � �����$, ��� ��������%��$ �� ����� ���%��� 
����������, ������# �� ������ ��$. *�����$ ������$ ����� ���� 
�����, � �& � ��%�#�$ ��� ������ ����+���$ ���� ����� 	��� 
������$ 	�� ����������, ������ ������# � 	�%�� ��$�. 
    *� ��. 7 ����# ���$ ���������� �������� ���� ��������$ � 
������� ', ������ ��� ��������%����� ��. *� ��. 8 ��� ���� ����$ 
������ �����$, �� 	� �������� ������������ � �����������$���� 
�� ������� ����$��! ��������! ��������, � ������ 	� � � 
��������� �� ����� Artikel’e [��$�; � ������ ������, ���$ ��$�] 
����# ����� � ����� ������# �! ��������! ������. *���������, "� 
����� ��&� ��$ � ���&�� ��$ +������������ �� é�. / ����� 
����������� "� � ������ ������$�����, �� �� ��� ������ ����%��� 
���������� "������ ������� � �������! � ��������� � �����! 
�������! ������������ ����� �� �������! ��������� ���� -������, 
���������, � ������� �� ������ �������� � 	�%� ���&��� ��$�. 
��9������� "�, �������, ��, �� -����� ����%�� � "�� �������� � 
�������� �������! ������� �� �������� &����, � �����! ����� 
����� ��������$�� ����$ �����# ���$. 
    .�. 9 ���� �� �����������. 2����&����� �� akute Solidarität [����� 
����������$] – ����$ ��������� ���� �� ���� – � �� +����, � ����� 
��� ���� ��� �� 9[-�] ��., ������ �� ��� ��� ��9������� ��� 
����������� – ��������$��, ��$�� ��&� ����� – ��&�� �������� � 
������� ����� [������], �� � ������������ ? � u � ��&�� �� ��� 
��-�������� ��������� "� ����. *����������$ ? � u, ��� ��&���, � 
�� ��&����� � ��9�������; ���$ ? ��$ �����	��	 ������ �%���� � 
������$���5.3 � ������, ��, ���� ��� "� �%���� ������ 
������������$�� u – ��, � ���# ������$, ���������� ��� ��������� 
�� ���������� – � ���%���� �! � u �� ������. 0�&� ���� &� 
����������� ��&�� ����� ������ ������ ��9������� ��, �� � 
������� ���� u ���� �� ���� ������# ���$ – ���$ u ��������� ���� 
� ���$ k – � � ? ��� �!��� �� �����! k; � ����� ����, ������ �%���� 
�������� �� ������$���, ������������ �������� ��������! ������ � 
������ �����������$��� u – ����� "������� � ��&��� �����, � 
+���������, ������ �� � ����������� ��������! ������ � ����� � 
�����, �&� ������ ������������$��� u – ����� "������� � �����, �� 
����� ������������$��� u – 1, ��� u �&� ����� ��������! "�������; 
��#�� ����, �� � ?2 – 1 �!��� {u} – 1 �� ����! k – 1. 
    *� ��. 10, ���� 	�� �� ��&�� ��� ���$���%��� �����%���� 
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� 	� ��$�� &����� ������$, �� ��� u = k � ������ !���������� 
����������� ��������� �������� �����%����, �� ��������� �� 
���� ���� �����&�����! ������: ����� �����, �� 
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� ��#�� ��� k = u � �����# �� �� "��� ������� �������� kB = u3 
�������������� ��������� �������� �����%����. 



    *� ��. 11 � �����%���� 
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����� �� ���&���$ [1/(E – 1)]. *� �� &� ��. ����&����, �� [������ 
�����&���$ � ������ ����] �� ������ � u ���� u/k = uB/kB = …, 
����%�� ������$. 
    
� 	�%�! ����� �� ��� ��������� �������#�$ �� ���������. / 
������&�# ����$, �� ��� ����� 	�%�� ����� ���� ���$ 
�����������! �������� �����$%� ��� 	� ����&����. �����, 
��������$ ����� � � �� ����������� �� "����������$# (� ������ 
������� +����� ���%�� ��������). 	�, �������, ������� � 
“����� "����������� ������� ����� ���.” ����%��� [1845]; ��&�� 
����� �����$, �� "� "���������� ������������ ������� �����#, �� 
���%��%��� ������������ %����? 
    �� ������� 	�%�� �������� � )�&����� [F.Y. Edgeworth],5.4 � � 
���������� ������# ������������� 	�%� ����&����� – � ����# ��� 
����� ���������� ���� ������ � ������ �����#��! ������� �� 
��$�� ������������, �� � �� �� ���� �&��������� 
������������� � +���������� ������ ���������� ���� ������ � 
������ ����������; � �����# ��&� ������������� ����� ����$ 
���$%�� �������� – �� ��� ���, ���� ��������$�� ������$ )�&���� 
��������, ��� ���� ��������$ ��� ����. 	 �������� ����� exclusi 
medii [������� ����#�����] �� �����&��: �� � ����� ��������, �� ��� 
��������� �������, �� ������ �����, �� ��� �����. 
    (����$ ������$�� ���� � ��� �� 	�%� ��������� � ���� ����� 
[����������� ���������]. 1�� ����$ ������ ����, �� 	� �������� 
� �������, �� �����! ��� ���$ � �������� ��++. � �����. +��� 
������ ����������. )��� ���� [��. ������ (1990, �. 30 – 31) � 
������ [3]] � �����# ������$%�� ��������. 1�� ��&���, �� �� ����� 
���� ���������� ����$ ������ ��&� ��$ ���� ��� � 
���������������; ����., � +���� ��������� �����, ������ ������ 
0��� [J. von Kries] � ��������� 	��� ��$�*, ������� ��������#�� � 
��# ������ �, �� ��� ������, ��������# ��� "�� � ������. ����$ 
���������� 	�� �� �������� ���������� ��$� 0����, !�� �&� � ������ 
	�%��� ���$�� � ���� � �� ��������� �� �� 	�%�! “7�����”.5.5 / � 
�����&������ ������ ��; ����������� ������ ����, �� � ��� 0��� 
��� �� ����� �����������# ���� ������ � ����� ��������� � ���� 
��������� � ������ ��� ���������#. *� ��� ���� "� ��$� ���� – "� 
��� ���������� �� ���������� �����. ������� � �������� "�������� 
� "�� ������, ���$����$ ��$�� 0����, � ������$�� ������� ��&� 
�������$ ����������# ���������#, ������ � ��� ���� ��&�, 
��&����, bahnbrechend [����������, ������# �� ����# "��]. 
    0�����$�� ������ ������# ���	� � ��� �� ����������. / �����# 
	�� ��������: ��������� ������� �. ���. � +������, �����# ��� 
������� ��� �, �����# ��� ��������, �� �������� ���������# 
��&���$ ������&����, �� � ������� ���� ������, !������������� 
��������� ���������� ���������, ��� �����&��� ��� "�! 
�������! ������� ������#�� � �����! ���, ����������$�� 
������������$��! �! ��9������� ����������, ��������, �� � "�� 



����� ��������� ��4	������� �	�. � ��#� � ���������# 
����������! ������$�����. 5�� ������&�� ������ ������ � 
��%�#�$ �� 0����, ������ � ��$� Objektive Möglichkeit ������ (��. 
184): 
 
    Für die bekannte Regelmässigkeiten, welche die Massenerscheinungen, 
    entspechend dem so genannten Gesetz der grossen Zahlen, so vielfach 
    aufweisen, gewährt der Begriff einer zahlenmässig angeblichen objektiven 
    Möglichkeit ein gewisses Verständnis, und hierin kiegt vielleicht seine 
    wichtigste allgemeine Bedeutung. 
 
    [5�� �������! ��������������, ������ ���$ ���� ������&���# 
�������� �������, ��������# �� �� ����������� ������ ���$%�! 
�����, ������ ������������ ���������� � ������ ��9������� 
�����&���� ����������� ������ ���������, � � "�� �����&�� 
��!����� 	����&'�� �� �� �������� "��� ������.] 
    5�������$��� "��� ������&���� ��&� �� ����� �� ��! ����. 
1�&�� ����$ �����, ��� "� ������ ���$%����� ���������, �� 
��� ����������� ������� �������� � ��������$ � "�� ������ ��� 
� ���9�������� – � ������ – � ��9��������. )� ����� � ����# 
���������� ��������. 
    1�&�� ����������$�� ������ "� ������&���� ��� ���������� 
���$�� ������! � 0 ��� � 1 ��� "� ����# 0���� [Cournot] (�� 0���� 
��% 5������) � 0��� � ���� ����� ��������� ������ �������� 
�����������$ ��� � �� ������ ���������� ���� ��������.5.6 )� 
����� ������$���, �� ��c����# ��, �� ��� ������, &���$ ����� 
������� ��������$���. 
    *������, "� ������&���� ��&� ��$ ���������, ��� 
����%����# �! �����������! ��������, �������� ����� �� 
�������! �����������. )� ��$ �������� �����%�����. : ���� � 
����� [� ����������� ���������] ����� ��� ���������� ��������, "� 
� ���&�� ������$. *� � �� ���# ����&�� ������$ �����, ����� 
��������� �����&���$ ������. � ���� !��������# � ��������� 
������# �! �������$��. ,������ [������� ��", 65 – 8 �� �.".] 
������, ���� ����� Nonum prematur in annum [��������� �� ������ 
���; ������� �� ������ ������� – �.-.5.]; �������� ��������� ���� 
����� 20 ��,5.7 � �, !�$ � ������# ��������$ [?]������ �����, ��� 
����&��� � ������ ������ ���� ��� ���&�$ � ����� ���� ����� 
(����&���, ��� ����� ������� �� � ������� ���������). '��� &� � 
��%���� �����$ 	�� �������$ �����, ������������$ ������ � 
���������$ ("� �����, �� � �����-� ���!� ���������: � ������� 
!���� ��!���� �����! ���������, � �������� ������) � ��� ���� 
�����#, � �����, �� �������� ������ � �����# �������� � ��� 
���� ����$ �& �������� � ��&�� ����!�$ ��������# �! ������. 
5��� � ��, �� ��� ����$ ������&�� �����$ � �� &� �����������, 
�� ����� �! &� �������! ���������, � ��� &��� ����� ���� 
���������� �������$ ����� �� ���, ���������� �� ����� !��� ����, 
&���, �� ����� ������ �����&����� ����� �, � �����-������, 
��������#, �� ��������� ��� �� �����. �������� ��� ���� ��&�� ��� 
"�� ������ ��. 5 – 13; ��"��� 	�%� ������� �!, ������� �� 
�������# ��������$ �� (�����	 ��	� ����������� �� ������ � �, 



������ �� 	� ����$ ������ � ������$�� ��� 	�� �������) ���� ��� 
������ �� ������. 0���, ��� �������$ � ���� ����� Simmel'� Die 
Probleme der Geschichtsphilosophie*. 	 ��� �����$�� ���� 
+������������ ��������� "���������! ������. /-� ����� "� ���# 
������ ����������$# � ���������� � �������� �� �������������� 
����&����� � �����! ������! (� [5&.] ,��%��� [J. Herschel], ����., ��$ 
������)5.8 � ����� ������ �� � �����$�� ����������� +����. 
    7� ����%�� ����� � �����$�� ����� ������� �����! ������������, 
���������# �!�� � ������ �������. 7����� ���%�������� 
��������� -������ � 	�%� ��$�, �������, �������, 	�����$����� [W. 
Windelband], �������  ��� ����� � 1����� – ��������� �����, !�$ 
� ��������� ������: ���%��� �& ���$%�# ���$ ����� "������� 
"�����, ���� ������ ������ ������ ���%��� ���� ����������� 
����� ������ �������	���%, �� � ����$ ��� �� �#��#. ��������� 
5����� [E. Dormoy]– ����, �� �$�� ������, �� 	�%��� �����# 
�������; ��������� 5����� ����$��� ������ ��%�� ������� �����! 
���� -������, �� ���$ ��� ��������$ ������ � Journal des actuaires 
Français [1874]. *������ �� "��������$���$, �����-� � �� ���� � 
&�, �� � -������.5.9 . �������� ������� � Airy, Theory of Errors*; 
������ ����������, ����$ ����� ����&���� ����� �������� 
����#�����; ������ ��� ������ �������� �� �������## ����� ��. 92 
– 97 ���. 1861�. *� "�! �������! )��� ��������� �������� �� 
����������� �� ��������� ��������! �%���� � ����$��! ������! 
������������! ����#����� (��&�� �����$, �������� � ����� 
������# �! �������!) � �������� ����� � �� ���� ������� � 
������ 	��� ���� ����� +���� ������ -������. 	������, ����&���� � 
)��� � "�� ���� �������, +����� �� �� ���, �� �� ��&� ��$ � 
�����# � ��� ����� ���$%� �����&���� ��� � ��! ��$ � 
��������$����. 	�� "� ������������ �������� ��� ���$%� ��� 
���$%� ������$����, �� ���� � ����, �� �����! � ��������. ���&�� 
�����, Cantor, Das Gesetz im Zufall* – ����� ����$ ������������%�� 
���� �����&���, ����������� � 	���������� � ������%���� �����$��� 
��$ [?] ����&����� "����������%�! ����. 4���������� � 
	���������� [H. Westergaard] ������&���� – �����������, ��&���, 
������������ � ��������� ����$, �� ������# �� � ��� &� �������. 
7���, Gourand, Histoire du calcul des probabilités*; ����� ��-�����$ 
���� ��������, � �������� ���������, ��&� �� ������� ���������� 
�������$ ������ � ������������ � ���������� [?] � ���!���������, 
��� ���������$��! ������ � ���������, �������� ��$�� ����� ��� 
������ ����� ������������ ���, �����%���� �� ��&� ���� �� ���� 
������. 
    5���# ������$�� ������ ��������: ���� � ���������� 
���������� �������$��, � � ���# ��� � �+��� �� �! ���������, 
������%$ ����$ ������ Fühlung [� � ����]� ��� ��������$���� 
���%������, ���� �����! � �������� "� ��������. :��&�� ��� 
�������, � ������ ���%� �������$�� � "�� ��������; ����$ �� � 
	�%�� Mittlere Lebensdauer [���� �� ���������[6]] ��� &� �����$ 
������ ��-�����$ ���������, ����. �������� [G.F. Knapp] �����? 
    	�%� Kritische Betrachtungen [8] � ���� ��$; � ��!���� �� 1����� 
������ Jahrb[ücher für National-Ökonomie und Statistik], � �����! ��� 
���� ���. *� ������� "� ������, � �������# ����� ��������# Jahrb. 



� �&� !�� �� ��"��� ��� ���� �� ������ ������$ � 	�� �����, 
���� � 	�� ��$ ��������� "���������. 
    
��� �����$�� � 	��� � ,������� �� 2�&����� ��� ����$ 
��������, �� � ����&�� �� ������ �������� � �� !��� �����$�� � 
���������$��� ���������� ���������&��� �����%������� ������� 
�� ��# ������������$ ����� ������ �������. 	� �������� ��$��, 
	�������� 
���+����, � �&� ��� ���� � �������� ������������# 
������# �� ��� � 	��� �������; ������ ��� ����� � ������$�� ��� 
��$�� � &��, ������ � ��������� ��&� �� ����� � ���������� 
��������$. 
 ��� "� ����� �� � ��� �� ��� ���������$�� ������. 
    ���+. *�������, ������� � ������� [�����������] ���������, 
�����$�� ���� ������ � "�! �������!, ��, ������ � ��������� ����� 

���	����, � �������� ���!�� ������� ���� : “	� �� "�, ����# ���. 
� ��������� ���� ���������?” 1���$ � 	��, � �����&���� ���%���� � 
	��� ��� ����� ���� ��� ������&��� � ���������� 	�%�� ������ 
��$�, �����# � ������ ���� &�, !�� ������� �� ��� � � �������$�� 
� ��� ��� ������, ��� ��$�� �������� � �������# "�! ��������. 
(����$, �������, ���$�� ����� ��� � � ������# ���� ��� �� 
���� ����� �� ���!������ ���������� ����#�����. 
    ������ ��� "� ��� ���������� ����� ����� �������%���� �������� 
� ��������� ���� �! ���������$ ���$���%�!. /, ��&���, �� ���&� 
���� � ������$���� ������$ 	�� ���������� ��������� � 	�%�� 
Kritische Betrachtungen. 1��, �������, ������� ������$ 	�%� ������� 
�����, �� � ��%�# ���� ����$#, �� � 	��, !�$ �� ����� � ���� 
-������ ���+����� [confident (+����.), ���������� ����] � ����������, 
���-��� �� ��&� �� ��$ ������ �����$�� � �����, ������# ���� 
��� &� ���������, �� � 	�, �����, ����# ���� ����� �� ���%�� 
�� ���%���# � 	�� ��� -�����, � ����%��, �� �� � ��������$ 
�������� �� Punch’a,5.10 � ������ ��� � 	�� ���$ �� 704 ��. 3 
Artikel’a [��$�� ���� ��$� [8]], ��!���� ��� ��� 	�� �� ��������, 
�����#��� �� �����, � �������� ������ ���� �����$�� ���������. 
	�% �. ������ 
    �������$�� ���������� �� ���!����� ���� �� ���� � � ��$ 	�� 
�����������! ��������. ��� �� ��� ������ �����$ �����, !��� 
���������$�� ��� � ���. *� ��%���$ �������$ ��������, �������# 
	�%� �������$ ���$��� �� �������� !�� � ������� ��%� ��������� �� 
������� ��������. 0����� ������� 	� ���������������$ ������ 
"� ����� [������]? 
    '��� ���� ����� ���������, ������ ��� �������$. ����������� 
��$�� ���� ���%��, � � �� ���������� ������������ ���� �����$. 
 
������ �6. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 3/15.11.1896 

    1�������&����� ��������� �������������! 
    ���$%�� 	�� ������� �� �������$���$, � ������ 	� �������$ � 
����� ��������� ����. 2�%���$�� �� ���# �����&���� �������$ 
���� ������ �� ���� �������� 	��� ��������. 5��� ������� ������$. 
,������ ���� �� ������� �����$ ������������� � ,�������. 0�� 
���� �� �������# 	�%� ��������� �� ���&��� ��� ��$�, ����#, �� 
����� ������ [��������] � �� "��� ������� ���%� ���&�$ �� 
������� ��������, �� �����, ��, ����#�$, �������$�� ��� ���� 
�������, .�. � � ��� �����# �������# �������������$ ��� 



�������������$ ����$��! ��� � "�! ��$�!. )� ��9������� �! 
���������. .������ � !��� ������$ ������$ 	���������� [H. 
Westergaard], ������ �� ������ ���! ���������! ��������� � Mittl. 
Lebensdauer [���� �� [6]] ������ ��� ������$�� �����&����, ��������! 
� ������ ���. ���%���$ �� ����$�� ����������$��� ("� �����!����� 
� ������� ������ 1894�.) � � �����$�� ���������$ ���� ����� �� �� 
��� �������������$. ��������$ �������� ��� �� !�����$, �.�. 
[����� ��] ���� ���� ����� (� ������&�� ����$) �������� ��� – 
������ �����. ����������, �� �����# !�����$ ���$�� ��������. )� 
���. � ����, �� ���� �������, �� �������%$�� �� ��%����, ������ 
���� ������ ����������# �!. 
 � ���, �� "� ��$� ���������, � 
���������� ����$, ����, �� ��� ��%�� � 	�� ������ �������. �� 
������� �������$�� ������� �� ����%��� ���������� "������ 
�������, � � � ����&�� ������, ����� ����� ������� 	�� � ����. 0����. 
*� � ����� ������� � �������� � ������&�# ����$, �� � ���%���� 
����
������� "������ ������� ����� � ������ ������ ��������; ���� 
�� &� ������ � ��������� ��. ���%���� �� ������� �� ��&� ��$ 
�������� �� ���� ������$ � ��������, ����., � ����������� ��. 
���%���� � ����������. .�������� �� ��. 8 ���� ���� ������ �� 
����������, ��-�����. 
    7��� ', � ����#, ��!����� � ���� ������ � &� �����. *� ���� ��$, 
�� �����$, �&������ ��������! ��������. (��, �� ��. 656 1. Art. [�. 70 
������ ���� ��$� [8]] �������� J � K ��$ ��� �&������ ���%����    
m/µ 
 
    E(m/µ) = J                                                                                            (I) 
    E(m/µ) = K � E(J) = K. 
 
    	�, ���� �����$ �� �������� "� �������$���6.1, �� ������ � 
����$ ��$�� ���	��$, � 	�%� �������� �������$�� ���! ��� ����� 
��� ������ ���9������. 7��� ', ��. 	� ������ � ������ ���� +���. 
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��%���, ��-����� �� ����. ����������� � �����. ����� ��. (���� 
�� &� ��� �� ���� �� ����������� +������ (I) � ����: 
 
    E(m/µ) = EJ. 
 
	 "��-� � ����#����� ���������$ ���� ������ ��������� ����, 
�� p1, p2, …, … � pL ����������#�� ��� �������� � ���# ������$ 
“����&����� (behaftet) [���%�: ����&�����] ����������” �%������. 
	�%� ���������� �������# ���� ����$, �� 	� �� ��������$ � � � 
������������� �, ���� ��&�� �� ������$��, 	�	���	���% 
���������� ��&�� ����� ��� ����� �����������. 5���$ � ��$ 
������ �������� ��������� �B; ����$ �B ��$ ������ �������� 
��������� �C; ... 	 "�� ���%���� ��&�� ������� ��������$ � 
�������� ����������. 7���$ � �� “�����������” ���$, �����# �� 
���-�����$ ��������$�� �������� ��� ����� ������������.  



    *� ���#, ����&�#�$ �� � �������� ����. *� ����� ���� 
������&���� ������ ���� ����� 0���� [Kries]*, �������, ������, "� 
����$ – � ������ �����$ �� � ��������� � ��� – ���������$ ��- 
�������� �����. �� 
 
    E(pi – c0)

2 = I2/z, � E(p0 – c0)
2 = I2/zE, 

 
"�, ����#�$, ����. � ����. 
 
     Epi

2 = c0
2 + I2/z � Ep0

2 = c0
2 + I2/zE. 

 
    (� � ������ �� -������ �� ��&��. -����� ���� � ��&�� ���������� 
��� ������� � ������������� ��������� ����� �������. 0���� &� �� 
�������������� ������������ ������! �%����, ���� �� [���$] � 
���������� ��� �&������, � ���� ����� ������� ��� �. ��"��� � 
���� ����� nach Laplace [�� -������] ��&�� ��������$. ��� ���� �� 
������ ���� �� ��������$�� ����&���� ������� �%���� ���������$ 
�� +������ 
 

    (h/GH) �
∞

∞

 

- 

222 )exp(- dxxhx .  

 
'�� ����� ������$ ���� �������, �� �� ����� ���� ��� ����� 
������� ���������������. (���� �� &� ���. npq ��� ������� �����. 
�%���� ����� ��������� ������6.2 �� ������� � ������� ��. ��. � 
������������� ������.  
    	� ��������$�� ��������, �� � ����� ���� � ���� � ���������� 
����� ��� E – 1.  
    	� ��!����, �� �����������$ ����&���� 
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� n � ������ n/k = n3/kB = … ����� ��������$���. *� ���$ pi 
����������� �� z ��������, ����� �! ��&��� � ����������� &������ 
����. ����. ���� �� �� ���� ���� k ��� kB %����, ��� �����. ��"��� 
[�������$ ����� (J)] ������ ��$�� � z ��� � ���%���� n/k.  
    �� ������� ������� � “�����������” (�����. Q2 – 1), � � 
������� ��������� ���������� ����. (	��$ "� ��$�� Entwurf 
["����]!) .��$������ �����������, �������, ��&�� ���� ��. / !��� 
��$�� �����$: ����# ������ (����� �����������), ����� �!��� 
�������� ���� �� ������.  
    1�&� ��$ 	� ������� ������ ��������, �� ������ �� ��������$ 
�����%����, ��� �� ����$ ��� ������ ��������. 	��#��� ��� � 
��������� ������! ����$ �� ���. 
    	��� � �� ��������� �� 	�%��� ����� Darboux. *�, ��&���, ���$ 
�� ����, .�. ������!��� ��� �����. ���������. ���%���$ �� ������� 
������$ � � ���-��. *� !��� ������$��. / ��#�$ �� ����#��# 
�����, �� ��� ����� ��&� ������$ � ����. ���������, �������� � 
.�. ��� � ������������, �� � � ����. ���%���� (���$%� �������� 
�, �������, ��������� ��&�� ���$%��� � ������ �������� ��������� – 



��� � ������$�� ���$%� ���������). *�, � ������ ������, 
����&���$�� �� ���� ���$ �� ����� �������. -��%� �� &��$, � 
������$�� ��, �� ����%$ �����$ ������, �� �����, �� � ��%� �� 
Handbuch (� �� Fussbuch [Fuss – ����], ��� ����&���� ���� ��� �����. 
�������� �� ��%����! ����������!), � “"#�”. 1�&�� ���� 
����������� �������$ Neue Untersuchungen zum Gesetz der kleinen 
Zahlen [*���� ������������ � ������ ����! �����] ��� Abermals das 
Gesetz der kleinen Zahlen [����� ����� ����! �����]. 
    0�� �� � �� ����, �� 	�%� ��������� ����$ 	�� ����������. 
����%��� � � ���������� �� ����, �� ���#, �������, ����� 
�� �������� �� ����, � ������ . ���. ���� ����# ������ �������� 
(�� ������� 1������ � �� 1���������*). A propos [����] ����%�� � 
�� ���� ���$ ���� � ���� ������ �� � ������, � ��. �[������] 
�������� �������� ���. ��. ��., � ������ der constant zusammeng. Wahrsch. 
bzw. Erwartung [������� ��������$ ��� �&������ ���������� ������ 
[�������� [8, c. 64]]. :������$��, ��, ��������, 1����� "��� �� 
���� � ����� ���. �������� ������������. 0���� &� � ��� ��9�����, 
��� ������ ������$ chances variables [���������� %����], � �� � 
�������� +����, ������� (.�. ����, �����$, � �� ���), ������, �� � 
���� ������ ������ �������� ����� �� �������� � . /. ��������. 
	������, ������ � ��. ����� �� ���. ��. ��. ������� ��������$��� 
��� ���� � ����$, ��� �� ����� ������� 1. Art. [������ ���� ��$� [8]] 
������ ������. 	�, ��-��������, ���� �� ���. ����� 	�%�� 
���������� – � ����� ���$ 2-# ���$ – ������, �� ��������$��� 
����!�����.  
    �� ������� ����� ��������� � �&�������, � ��#�$: ���%��, � � 
��%� ������#�$, �� �� � 	�� (��� ��� 	� �� �#��# 1���� � �����), ��, 
��&���, � -������ – !�� �� ����� �� ������������ � "�� ������ – �� 
������# ���������. ��-�������� ����%�� �� ���� ������. 
    Cantor* � ��� ����. �����$ ����� “������� � ����”. ��� 	�%�� 
������� ���������#�$: 5���$! 	�, ��� ����, ������ ��$�� ���� 
��$# 0����. 
! ���$ ��. / ���� �������# ���������# �� ����. 
�����, � ��. ���� ������� � ��� � ������ ���!��� � ���������� 
0����. �������� 1�����$ – ���+. ����. ��. – �&� ��� � ��� ������. 	 
2�����, �������, �� ���������� 0���� �� ���� �� ����, �� ���# 
���������#, � ��. � 	�� ��� ���$, �������� �� ���������, �� 
��[�����] ���� � ���������, ��� ��������� �� ����� ����. ����� 
.���������� ���$ &� ���� �������� �����$# ������ ��� �����$# 
�����.  
    	�%� ����� ���������� ����$ ��� ���� ���������, �� � �� ���� 
����� ������$ �� ������� .�. ��� ���%��� �������$�� �������� � 
������!. / ���# � ���� ����� “����-����������” (����������$ 
����%����# ���) �, ������$�� ��� ��&���, � "�� ���%���� � 
7������ [G. Simmel], �$� Probleme der GPh [Geschichtsphilosophie]* � 
����, �� ������ ���������. �� �!����� � 	��� � �����&���� ���&��! 
������� �� ������%�� � � �� ��������, ������ �� ������ "��� 
������ � ���������� ��� ��������� ������. 	������, � ��&� ��$ �� 
� ������, �� 	�� � 7������ ��������, � �� ������ ���&���� 
��������. 
    � ���. ��. ��. ���%� ����������$ ��� �������� � ,�[������]. � 
������� Dormoy – Lexis ������������� ������ �� ���#. -����� �����- 



� ������������ �� "��� �������, ����� � ���# ���$��. Airy* ��� �, 
�� ���� �� ������� ����$. (� � ��� ����. ���� ������. *���. �� 
Laplace, Oeuvres. *� Fourier. .����# ���$ � ������� Knapp, Zeuner, 
Lexis 6.3, Bortk. 
�������, ����� ������. ��������� �� 	�� "� �� �. 
*� ���$ ���� ������� 	� � �	���� �� �����! ��� ����� ���. � 
�����. �����$� ���� ������: ������ �� ����� ��������� �������� 
� ����� ������. ��� ��? )� ����$ ��������. 
    *� ��&�� �������$ � �������� ���$���. ���������: 1) 
������������ (������&���� � ��������� ����� ���$��) � 2) 
������$��-"������������ (�����$��� ������&�� �������� �������).  
    5� �������� � ,�. 0 ��� ������� ����� 	�%� ���������. 	���� 
������������ � ������ ,������, #���, ��� ����������� ���+. 
+���������, � ���� ���$����, ������ ������� ��-������. 	���� 
!���%���. ������ .��������. 
    	�% 	. ��������  
 
������ �7. ��	
���� – ���	�.  

�
	����	�, 1 ��� ���� � 3/15 �� 4/16.11.1896 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    ��������� � 	���# ���$ 	�%�� [�����������] �����. 
����$ �� 
�� ����������, � ��. ��. � ������ �������%��� ���$��, �� ����. 7�� 
��$# ���$, �������, ����� ����%$. *� ��� ������� ������ �, �� �� 
�������� ��������$���, ������ � ��� �� ��. 653 ������ 1. Art. [����� 
������ ���� [8]; �. 67 �������� ��������] (� 0����* ���&��� � ��� 
���$%�) � �� ��� ������ ��%�� ���� ���� � ���$ ������ 
������������ ����. *� ��� ����$ � ��������������� 	�%�! 
������� ��������$���, �� �� 	�%� ����� �� ��������$�� 
����������� � ������ ����� �# �����������# "������#, � � �� 
�� 	�%�� ���� �� ��� �����$ "� ���$ ����� � ����� �������, � 
������� �� �������. �������� � �����# ��$#. ������# ���� ���� 
��������� � ���� ������ �������-����������. 	� ������� �� ��. 
124, �� +���. [FEn

2/µ] – E2 
�������� ������� ��� ����������. )� �� ������ ��, �.�. [����� ��] 
�����%�$ � ��. ���$%�� ����� ������ ��� �����. ������, �� ���� 
����� ��: ������. ������ ����� En �����, � ������� En – E �����. 	 
���� ������ ����� �������$ +������ (1/µ)F(En – E)2 ��������. *� � 
������ ��!��. '��� E ����$, � ������ ����&�$ E = t + I, ��� t ���. � 
���� 
 
    F(En – E)2 = F(En – t)2 – I2µ, (1/µ)F(En – E)2 = (1/µ)F(En – t)2 – I2. 
 
     )� ����� ����������� �������� ����������, ��� � ���� ������ 
�����$�� ��� ���� ��������� �����. *� "� �����$ � �� ��-�� ��� ���� 
� ���� � ����. � ���� � ��, �� ��� ������$, ����� ��� �������� 
	�%��� ��������$���, ������ ��� ����� ���������$ ���%��� ���&���, 
����� &� ��� �������� ������������ � ����������! ���� � ������� 
�������� ������!, ���� ����������� ������ ��������$��� ������, 
�� ����� �������� ��������� ����� npq. ���������� ������� � 
������$!7.1 
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    pn [(n – 1)p + 1] = p2n2 + npq. 
 
.���., 
 

    �
n

0

(x – np)2 x
nC  =� x2 x

nC  – 2np� x x
nC  + n2p2 =  

 
    p2n2 + npq – 2n2p2 + n2p2 = npq.  
 
    ���� ��� �? .��� ����� ���������, �� ����������� ������ 
��������� � ���������# 
 
    � (x – np)3 x

nC  �� (x – np)4 x
nC . 

 
	�, ����� "� ������ ��������$���, � �������� �����$ � ���������, 
������� ������� 1����� � ���� �����, �� �� �������� � ���� � 
��������� �! +������ � �����������$��! ��++�������������. 
��������$ �� 1������ (Das ist ein Genetivus [Genitivus]. 	.�. [)� 
������$��� ����&]7.2) � 	�%� ��������� � ��������� �������, 
����#�$, �� ��������� ������ �� ���������� ���$%�. '��� ��&��, 
�������� ���� �� "� ���.  
    
������, �� �, �� ������ ������ � 	�%�� ����� ���$#, ������� 
	�� � ���$�� ������$ �������, ��%��%�� ���� ���� ��. 	��� �, 



������ �� ��� �������%��� ������ ���$��, ����� � ����, �� � 
������������ �� 2-� ���$# ����������. 
    ��������� 	�� 	.�.  
 
    ���#$� %8. ������, 17.11.1896 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    .�# ����� ������� 	�%� ���$�� � �������� 	�% ��� ���%�� 
�����. *�����$�� ���� ����$, ����� �����%���� �����. 2���$��, 
�������, �� ���# �� ��� � ��������� (� ���������� � ��������� 
"���������! ���������) �������� �� ������, �� ����#, � 
���������$# ��&�� �����$, �� ���� "���������� ����� 
�������������� �� � ��&��� �������� ���� �� ��$�� ����� � ����. 
    �������� ������ �� ���� ������� � �����-�����$ ������������ 
&����� (������, �� ������$�� ����) ���� ��$�� �� ������ ��������$ 
"� ����� ��� 5����� ��� # ���	�, ������, �������, �� �����! 
����%����! �� ��&�����, �� ��������� ���� ����������� e � 
������� � ������ � ��&� ��$ ����� �� ���� ���$%� �������� 
����������� – ���������. ������$ &� ��������� � ����� 
���������� ��������� ����� ���. �� ��� ������ ����$ &�����$��: 
����$, �� �������� ������! ������� � "�� ������, � ������ ��%�� 
�����&����$ �� �������, � ��&�� �� ����� �������, ���%��$ 
������������ ������, [����] �� ����� �����, �� �������������$ 
�����$%� ��� � "�� ������ ���� �� ����$ �������. ��� ����� ���� 
��$ ���������, �, ���� ��������$��� �������� ������������ � 
&������, � ��!���� ���� ������� � ��$�, �� � ����� �����# 	�� 
������&�$�� ������ �����: ���������� ���� ���$��� ����� 
����������, � ������� ���� ����$�� � ������. 
    ������� � 	�%� ���$�� �� ������ Grundlagen 	������ [Ad. Wagner]* 
� ������ ������� �����&�����, ������%��$ ��� ����� ���������� 
� ��� ����������� � ����������, ������ ��� ���� ����������� 
��� ���$# ����������� ������� �� �����#�� !�$ � ��������� 
	����� ������ ������������� �������� � ���������, ������, ���� � 
����� �����!. 
    0���, ��������� 	�%� �� ��. 700 Artikel 38.1 �� ��%�� �� ������: �� 
���!, �� ������ �� Bevölkerungslehre [������ � ���������] 	����� 
�������� �����&��� ������� ������&������ � �� ������, �� ����� �� 
������&�� ��������� � ���. :������$��, ��� � � �������� 
�������������� ����$ � ��%�� ���� �����������, ������ ����, 
������������� � ����., � ��. 2�����$���%�� ������ – ����������� 
	��� �����%���� ��&�� m � mB (����������� �� ���������� 	��� 
�����. ��$�, �� �����#, ����� ��� � �� ��� ������,8.2 �����%� 	�� 
&����%�# �����������$). ����� ������� ������$, �� �� ����� � � 
���� �����$# (�� ������� ���� � �����%�� �����) ������������ 
��������� ������&�� ���&�$�� � �����. *� ���! � ���� � � ������ 
��������� ����#����� � �� &� �����������. 5���� �&� (�� ����� 
������ ����) +���������� (������ �������) ����������� 
������������ ���������� ��������$���%�� ������� �������%���� � 
����� ������, �� �������� %���� ������� ��+�������� � �������$�, 
�� ���! ������� [G. Schmoller], ����� � �������� 2�+�������, ���$ 
������� � &� – � ���$ ��&� ����. 



    *� ���� �����$ ������ � �� ����$ 	�� �� �������� ���������. 
���� �����&�� �����. *���! ������ ��������$ �� ����, ���&�� �! 
�� 2�&�����. ���&�� ����� �������$�� ������� 5���� [G. Darboux, 
��. ���$�� 66]. / �������� 	�� �� "� ��$# �� �����, ���� ����� 
�� �������� ����%����� 	�%�� ����� �����&���� ����� ����! 
������� ���������� – "�, �� ��� ������, �� �� ��&��; �#�� ���� 
������$ ��������� (���$ ���� �����#) �� �����, �� �������� 
5���� ����� �� ������$���%$��, �� ����� �������� ��� �����&���� 
– � ����� �� 	��, ��� �������$ ���, ������$�� ���������� ��������� 
1������ � 	�� ����� ������$�� ��� "�� ��������. / � ����� 
�������$ 	�� ���, ������ �����&��� ���� ����������. �� �� ���� 
&�, ������#, � ����# ��� 	�%�� ����� "� ������ ������������. 
    0���� � ������� � ��������������� ����� ' � 	�%�� Entwurf ’e [��. 
������ ���$�� 65], � ������� ������, �� �� ��������� �&������ 
������� �������; �������������� ����&�$ �� �����, �� � ���-��� 
�����# 	�� �������$�� �� "��. 
    	����� � ��	�	�� � � ����������� ����� ��&�� ���. ��������# �� 
,������� [�� ������ � ,�������]. �� ������� � ����������� 
�������� � ��������� ���� [�����], � ����#, ��&�� ���� ������ �� 
����������� � ���� � Entwurf ’e ������ ��%$ ���������� ������ – 
�������� �������$ ���������� ����� ���� � "�� ����. 
    	���� Fussbuch’a � ��������# ����� Armbuch,8.3 �������# �� 
����� ����� �������, ������$ �����&����, ����������� ����������# 
���������� ��9����. 
    2���� ����%��� (��������$�� �������# ��� 	�%� �������&���� � 
�&�������) � �������� �� �, � ������ B� �������: +������, �����# 
	� ����� � ����, �������� � ��$� “� ������! ��������!” 
()��	�����	���% ������� [1867], . 2); ����� – ������ "���������� 
– ���������� 1�������� ���� �������� � ����&���� ����������� � 
�����.8.4 !� � 1�	�. ������� �	�. – �����$�� ���$%�� ������������ – 
����������� ��� ����������� [�����������, 1845], !���%��$�� �� 
����#, ����������. ������� "� ���������# �, � ����#, 
���������$, �� ������� +����� ���%�� �������� �� ��$ � � 
������� �������� !�$ � ����!������ "����������� � ������ 
��������� ����&����. . ���������� 	�%�� �������$�� ������ 
+������ ����%��� �������� ������. 
    �������$�� ������ +������ �������� �, ����� ����������� 
����������� ���������, ����� ����$ ������, �� �����������$ �&� 
�� ���. (����$ &� � ����# ������ �������� �� �� ���� �&�������� 
������ ��������; � ����#, �� ������� ��&�� "���������� ���. � 
������� ���. � ���������� ������ ��,8.5 �� ��&� "���������!-� 
���������� � �� ���� ��: �� ��$�� �������, ��� B� ��������, �� 
� ������ �� ���!������$ ���$ ���� � "�� ���� �� � ���� ��������� 
����������� �������������. �� "�� �&� ���������� � ,�������. 
    7������� ������������� �������� � ���-��� �����# ����$ ���$%��; 
��� ��� ������ �������� ���! �#�� ����� �!�� �������� ���� �� 
����������� �����, �� � ��������� ����! ������ �������$ ��, 
�������, � � ���$%�. 
    *��������� 	��� ������ ������$�� ����� ����� ���. � ������ 
��������� �������� ���� ���&�$ � ������; ���� ��, ���� ���������. 

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



���������� ����� ���. ��&� � ��������� ������ ������: ��� �� 
������ �������� �������� ������������$. 
    �������$ ��� � ���� ��$�� �� ��%��%�� ���$ 1���� Rümelin’a Der 
Zufall im Recht*. *������ ��������, !�� �� [������] ��� ������. 

����� � ��, �� �� 0���’���� ��$�� ��������� grundlegende 
Bedeutung [������������# �� ��������], !�� ���$����� �� ���� � �� 
������ �� ��� �������. 2#����� �������� ��� �����������! 
������������ ����� 0����: ���� #���������� Finger’a* ����� “Objekt. 
Mögl.”, ������ Elsas’a* ����� Principien. 	����� � ��������� �� 
��������$, � ������ � � �� ���� ����. *� ����� �� �� "� �� �����? 
5���$, ������ � �����$ �� ���, ��� &� ��$ � ��! ��-�����$. 
    	 ����� �� ��������, ������� �������� ���� ����� 
��������������,8.6 ����� � �� ������� ���������� ����� v[on] Kries’a 
1892�. 0���� "� 0���, �� ����e?* 
    ���� �� ���$�� &��$ �� ����. /, 	�������� 
���+����, ��# &���$ 
�� �������� � ������ ������ � ��������� [�� ����� ����], ����� 
������� �� ����� � ������� �� ���&������ ��� �� ����, �� ��� 
�����$�� ����$ ����� ����������� ������ ��������, � ��� ���� 
������$���� � ��������� � 	��� ��������� � �������� ���� ����$# 
� ������������ 	��� ���� �� ������� 	�%�! � ����� ���! �����. � 
����� 2�&�. ����%�� ����� 	� ������� � ,������ � ��� ��� 	�� 
���� ��. 
    	�% �. ������ 
    ����$� ��� ���!������8.7 � ������� &� ������ 5���� ��� # ���	�. 
�����, ��������� � ��&���. 1�&� ��$ ����-�����$ �����&�� ���# 
&� ���&��, ����# ��� 	�%� ������ ��$� � Jahrb. � [?] ����� ���� � 
������������ "�� �����%����� ������. 
    .������ 	�� ��������. 
 
������ �9. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 16/28.11.1896 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    :������� � ����� �� ����! ����� �� �, �� ��������� �� ������� 
�������� �����&��� � �������������$��� ���� ��������, �, �����$�, 
� �� &� ���� �� ���$%�� ������ &���� � ����� 	�%��� ��� ������ 
�������. 0 ��� &�, � ����� �� ��������&� � ����� �#���, ����&� �! 
��&��� ������. .�������, �� � ���$-������ �������#�$ ������ ��� 
������� ����. 	 ���! ������! ��%�# ���� ������&�����, �� � ���, 
�� ������%$ ����������� 2n ��� 3n ������! ����� ����� n �����, 
�������� ��������. ����� � ������� ����$, �� � ������� ��$ 
�������� �����&������ ����� ����� – �������������� �� ��� � 
������ �������� – ������ ��� �������� �������$��! ������ � 
���� �������� ���������$�� ��%$ ���������$��. 
    ������, ��. 	� �������� � ��������� ���$��, �. � ��&�����#, �� 
���#. ���� ��$�� ���� �����$, �� 0���, �����%�� �� ����. �����, �� 
Johannes, � August v. Kries, ������ ���� ����� ����%�� � ���� ���+. 
����. �����. 
    	 ,�[������] � ���� � 7/19 – 8/20 ������� �� 23���/4 ���. 
����������$��. ,�� ���� &�$ � � �� ���#. *� ������ ������ ���� �# 
	�� ����� �����: Nicolausberger Weg, 44.  



    ����$ �����������, ������� 	�% ���� � ���� ������. / ���$�� � 
����� 	�%� ���$�� � ,�., ��� �� ����$ ����-�����$. 1�&� ��$ � 
	� ������� ����������. 
��, �� ������� ��������. 	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %10. ������, 2.12.1896 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    ���$%�� ������� �� ���$��. ��������� � 	��� ��� ���� ���� 
������$����, �� ������� “�� &�� ����” � ����������� �� 
���%����, � ����� ������$�� &� ���� �������� �� ��!��� � ���������! 
���$��! ������� �� %������� Strassburg (Elsass), � ���&������� 
��������� ���� ������� ������. 
    1����� 	�%��� ������$�� ���&�����! �������� ���� �� ���� 
�������$; � ����#, �� ��������� ���� � �� &� ���� ��� � ����� 
������������! ������! ����� ��$ +������ ����� ������ &���� (�� 
� +������, �������, �� ��� ����� ����� � ��&� �� ������ �!������ 
������: ��������� ����� � �������� ����������� �������&����� 
������� ������������ ������ � ����������&���) � �� ������������ � 
������ ������� ��������, �����# �� ���� ��� ����� �  
���������� ������. *� � ������ �������� � ��, �� ������� 
��������$��! ������ � ���� �� ��������� ��������$��! ���� ���$�� 
���������$�� (� �� ����� ������! ����� ���$�� �������$��): � ��� 
��� ������$� ���� ������%$ ���$%� ��� � �����# �����&����! ������. 
    	����� 	�%��� �����, �������� � �� 0����� Ermittlung der Sterbl.* 

�������; �������$�� ��� ����������� �� � ����������. 0 ����� 
��������! ���%� ���������� ����� ������ �����&���� ��������, 
�����! � ���� ����, �� ������� ����&����� � ������� ��������� 
���� ��$ ����������� +�������� �������. 7���$ � �����$ 
�������$���� ���%���� � ����� ���., ������� � ��%���$�� �� 
�������#. .���� ������������ �� Absterbeordnung [������� 
���������] ������� �������� �� ����# ���. � ���$ ��� 0���� ������ 
� Gesammtheiten [�����������!] &���! � �����!, � �� ���� ���� 
���$ � ���� �&������ "�! Gesammtheiten. . "�� ��������� �����# 
���$, �����# � ���� ����� ������$, ��&�� � ����� �����������$. � 
��� ���� ����� �� �����, ��������; ���-� �������$��, ���� 
0���� ���������� �� �� ����%��, �����# ���� ���������. 
    �������$ ��� ��� ���� ����� Fick, Philosophischer Versuch über 
Wahrscheinlichkeiten (1883)*. '�$ ����� �����$�� ���������, ��$�� 
�� �� ������ ���������; �!��� � Begriff [������] ���%��� �������# 
��������$��� ���%����. 
���&���� ��������� �������# �� 
���������$����. ,������ ���$, ������������ 3����, ���$�� ���$����: 
�������� ����� ���. 3�� ����� �������� �����$ "��������, 
�������%�! �� ��������� ����������! ��������! ��&�����. 1���$ 
3��� ����: ������&���� ����� ���. ihrer ganzen Ableitung nach gar 
nicht aus der Erfahrung hergenommen sein können und sich doch auf die 
Erfahrung beziehen [� ��������� �� ����� �! �������� ���� ��$ 
����������� ����� �� �� ����, �� ��� &� ���# ���%���� � ����] – 
����� �� ���%����. � ��� �� ����� ����! ���+��������! 
��������� �������! ���������� � ����� ���������$��. 
    ������ ���� "� ��� ��������� ����� Justizrath’a [�������� 
#�����] Levi. �������$���%�� ���������� ��������� – �� ������, 
� �� ����. ���������%�� �#����� ��� ���� � ������, �� ���$�� [?] 



����$, ��� !�����$ ��, �� ������������ ��������� �� ��� #���� ����� 
� ������� ����� ��������� ���&������, �� ���$�� ,����� � 	������ 
�� ���������� Köpfen [���������$], � ���!����� ����� �� 15 �� 
������$ � #�$��. )� Widerspruch ��&�� Schuld und Sühne beleidigt 
das Rechtsgefühl [����������� ��&�� ����� � ���������� ��������� 
������ �������������], ����� �� � ���������, � ��&� ������ �� 
�� ������, � �������, � ������. ,���� ��%�, �� ������� ��� ����� 
��� ��������� ����� “���������� ��������!”. 
    0 ��&�����#, � �� ��������� ��, ���� �����$ � ���, � �#������ 
���� �� �������$ ���! "�! �� ������ ������������� � ����� 
������$%��� �����&����� �!���� Rechtsgefühl’�. 
    *� ���! ����� ,�. ���. 
������. ,�. �. ������ ������$ 	�� 
�����������$ �� ���������� ���� ��$� � ���������, �� �� �� ��! 
��� �� ������������ 	�� ����� (��� �����, ��������������). 
    	�% �. ������ 
 
������ �11. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 29.11/11.12.1896 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    .��� �# 	��, �� 7/19 �.�. [���� ������] � �����&�# � ,������ � 
���� &�$ � �� &� ��������, �� ��� �����, .�. Nicolausberger Weg, 44. 
'��� ������� ���������������, � � � ������$����� ����� 	�� 
������ ����� ���, ��� 	�� ����������$�� � ��������� [!]; ������, 
�� �� ������$�� ����. 
    �������$�� 0����� ������ �����$, �� �� � Ermittelung* 
���%��� ���� ����� ������������ � ���������� ������� ���������. 
7���������, ������ �� ����������� (��&�� ������������� 
&��� �! � ����%�!), ���#�� � ���� � ����, ����� �� ������� ���� 
������������. �� "�� �������$���# ����� 4������ [G. Zeuner]*, 
-������ � ����� ������� ������ 0����� [��. ����. 6.1]. 	��� � Theorie 
des Bevölkerungswechsels [����� ���&���� ���������] ������$�� �� 
������ � ����� ��������� ��������, ���&� ���������� ��� 
���������. . ���%#��� Fick’a* � ������.  
    
��, �� ������� ��������. 	��$ 	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %12. ������, 20.12.1896 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    	 ,������ � ���������# �����$ � ����� 29-��. 0��� ������� 
��������� ������, ����$ ���� ����������, ���� 	� ������ �� ��� ����. 
*� ���$ ����� �� ���������� �� ������������#. 0������, ���$ 
������ ������� ��� ����� � ��������, �� ����$ ������ ������� 
����� �����$�� ������, �� ��������%$ ������$�� � �������� ��� 
�������$ !����� �� �������, �� �����, �� ������$�� ���� ��&�� 
������� � �#��! �������!. 
    ������ � ���� ��� ������ �� � ������ � 	�� ����$ ��� ��� 
�������$��. / ��!���� � ����� 	�%� ���$�� � 5���� ��� # ���	� � 
��&� 	�%� ��$� � [������, ����������$��� ������] Mittlere 
Lebensdauer [6]. 0�#�$, �� �����&�� !������� � �� �������� 
���������� � 	�� ���������: � 0����� Ermittlung der Sterb.* ����� 
���������� �� ��������� ����� �� ���� �� ������� ��� 
�����&������ �����. 0 ������� � ,������ ����#�$ ������$�� � 
	�%�� ������ !�� ���# �����$�� �������� – �� ����� ���� ���� 



����� ��������, � ����� �� ������ ������� �� �����%�����, � ���-
�� �� �����&���� � � �������# ���� ��������������� �������� 
[Glosse, ������ ����������]. 
    / ���# �����# ���������$, �� �� � 	��� ��� �������� ���������� 
� �������� ����������� ������$�� "� �����&�� � &�����$��. 1�� 
��&���, �� � ��%�� ��#� � �������� ��%�� ������������ (����. �� 
������� � �������): "� ���������� ����� ���������� ���! �������� 
������� – �������������! � ������������!12.1 – � 	�%�� ������ � 
�����%����� ���������� � ��������� � ���� (���������� 
���������$���, � ������#). 
    *� "�� ����� �� � 	��� �������� ���� �� &� (.�. ����#�$ ������� 
���%�) ��� ���&�� ���� �� �� ����� 	�%�! ������������ �����$ 
������� � �������������� ����������� ��������; �������, 0����, 
������� 	�%� Lebensdauer [5], �� ������� � ��9��� 	���������� [H. 
Westergaard]. *�, �� � ����� ������ ����������� ������� ����� ���! 
���� �����%���, ������ � ��%�! ���%����! ���� �� ���� ����$. 
    	�% �. ������ 
 
������ �13 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. 

Göttingen, Nicolausberger Weg 44. 10/22.12.1896 

    1�������&����� ��������� �������������! 
    ����!�$ � ����� 29-��, ��� �� ��� ���, 	�� �� ������ ... �.�. 
[����� ��] 29-� – ������. *���%��, ��� "� ������ ������$! 
0���� ���, ���� ��, ��� �������$ � ������� ���������, .�. � 
����� ������ ����� ����$�� ���� �������� !������� ������ (����., 
+6°R [= + 7.5°C] �� ����). 7�!����, ���� ��&��, ���&�� ����� ��� � 
���. ��+[����]*, ��. � �� !��� ������$ -������. ������ �� �������� 
����. ������� ��&�� ���� ���� ��������, ��� �������$ ���. 5� 
������� ��������!  
    	�% 	. �������� 
 
[�	��������: ��
	���“���������“ ��	
����� � ���	��                   

  �

������] 
    +	���	 ���	
���	 12/24.12.1896, 11�.20�. ���� 
    ������: Die mittl. Lebensdauer [���� �� ���������[6]] 
    .�. 70 – 71. ��� ������ ��������� (11) � (12) ��� ��� �� ����, ��, 
���� [��� �������] �� �������$��# ��������, ������� ���� 
����������. *����. (11) � (12) �������� �� ������$ �� ����. 	 
������ b > 0 ������ � ���� (11), � � ��. b < 0 (12). 
    .�. 8. 	���&���� allgemeine analytische Formel [�� �� ������������ 
+������]. 
����� ���������� �����%���� +�����13.1 
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    .�. 67. -��%� ����� ���, ���� � K ��� � H, �� H ������$ K. 
    &����	 ���	
���	 12/24.12.1896, 4�. 
    1) 
� 7����� ���. ��.: � ����� � ���. ���$%. ��. (����������). 



    2) �. ������, )��	���. ��������� �	���� ����������. ���$ 1. 
/���� �	��������� [3] 
    ����&����� ������ � ��, ��&� �� ��$ ������ �������� ����� 
������ � ���&��������� ������� � ������, ��� ����� �. 
*�����#�� ����. �������:  
    1. � ���9������� � ��9������� !������� ���������. 
    2. � ���������� ������ 1�	�	������% �	���������. 
    3. � ���������� �������� ������ ������# ���	� � � �����&���� 
��������������� ��������$��� ���. 
    4. � ������������� ��&�� �� ��� � ���������� ���������. 
    5. � �������� �������� ����, ���������! �� �������� �������. 
    6. � ��������� ����������! ������$�����. 
    6�	��	 ���	
���	 13/25.12.1896, 11�. 
    ������: �., )[��	�����.] ��������� �	���� ����. (������&����, 
��. 20 � ��.) 
    ����&��#�� ���������� �� ����� ��������� ������� 1, 3, 4. 
    7	��	���	 ���	
���	 14/26.12.1896, 11�. 
    ������: �., )[��	�����.] ��������� �	���� ����. (������&����, 
���$ ��$�) 
    ����&��#�� ���������� �� ����� ��������� ������� 2, 5, 6 � 
������ ��������, �������# �! � �������# ��������� �����. 
    +���	 ���	
���	 14/26.12.1896, 6 1/2 �. � ����	 �	�	� �� 8 1/2 �. 
    ������: �., )[��	�����.] �����. �. ����. (���������, ���$ ��$�). 
    ����&��#�� ������� � +����!, � �����! ��$ ������! ������ 
�������� ���� ��$ ���������� � ����������� �������������. 
    0��
 ��	��% 
    1. '���������� ��������� ���$%�� �������� �� ���������� ������� � 
������������ +��� ��������� �����; ���������, �� ���������� ��++. 
� �����. +��� ������ ���������� �� ������� �������� "� ������, 
������&��� ��� � ��������, ����� ������� � ��������� �����&��! 
+��� ����� � ���� ����&�� �! � ��������%���� �&� � �������$� ���� 
� � �����! �����! ������� �������������� � ����� �������, �� 
��!��� ��� ���� ���� ���� � �� �� ����� ����, � ������. 
���������� ������ � ����� �. ��9������� ������� 
������������$���� ������ � ������� � ����� � �� �������� �� �� 
+����� ��������� ����� ��������� ����$ ��&�� ��������� 
+�������� ������ � �������, !������������� ���&��������$# 
������ � �������.  
    ��������� ��&���$ ���������� ��&�� ��++��. � �����. +������ 
������ ����������, ����#, �� � �����# �������� ����� , ��&� ��� 
� ��������� ����. �����, ��&�� ����� � ������ ����, � ������ 
���������$ � ������������ � ����������! �������!. 
    �. ������, �������� 
    2. ���������, �� "����� ��������� � ���9�������� �����  ����� 
�������� ��%$ �����$��, ������$�� �� �����  � ����� ����������. 
5�������$�� ��9������ ��%$ �������� ��������� � ��&��� ������ 
����� � ����� ��&�� ���������� � �����������$��� ������. 
	����� &� ����������� "�! ���������� ��������$�� � ���9������. 
    ����������� 2����, ������ ��� �� ��!���$�� ��� ������ 
�����%���� �������� �����, �� ��&����� �� � ������ ��������! 
�����%���� ����� ����������. 5�� 2����� �� ���$ �������� ������ 



�! � �����! ������������ ����� ��&���. 	���� "���, ������ 
������������ �������� ����� ���&�� ����$ � ������ ������# �� 
����. 
    	. �������� �. ������ 
    3. 	 ������ ���%���� ����� �������� �� ����� �������� 
!����������� ����� ������� � �����&���� �� ��������� resp. [���] 
������� � �����&���� ��� ���������. )� – ��9������� �����&���$, 
�������������� ��� ���%���� ���� Spielraum'a13.2 �� �����&�����! 
�������, ������������# �� ��������������� ������# resp. [���] 
������, �� ����� Spielraum’�. ����������� �������� "�� 
!����������� ����������� ����. ������&�����: 	 ���$�� ������� 
���� ������, !������������� ��������� �� ��� ���������, ��� 
�����&��� ��� "�! �������! ������� ������#�� � �����! ���, 
����������$�� ������������$��! �! �����&�����. 	���� "��� 
������&���� ��&� ��$ ������� � ����. +����: 
    1) .�����, �����&���$ �����! ����$ ����, �����!��� ������ 
�����.  
    2) 	����&���$, ���� � ������� ���� �������� �����&��� 
������� ���������$ � �����! ���, �������$�� �����# �!�� � 
������������$���� �������. �����&�����, ����$ ����. 
    Ergo [c��������$��], 3) 0����� ����� ��������, ���� � ������! 
����! �������� ������� ���������$ �� � �����! ���, ����������$�� 
�������. �! �����&�����. 
    ������&���� 1) �������� �� �������! ������ (0����), 
������&���� 2) ���������� �� ���� ein Theorem der Kombinationslehre 
[������ ������������� ������] (Kries). ������&���� 3) ��&� ��$ 
�������� �� 2), � ������ ��� ������� �%������ ��&�������, ��%$ 
���� ������������� 1) � ��"��� �� ��&� ��$ �������� ���� 
������������ �������. �� �����# �., ������&���� 3) ��&� ��$ 
�������� �� �������! ������ ��� ��������� �����������! �������� 
�� &� ����, �� � ������&���� 1); �. ������� � "�� ����� ���$�� 
����������. 	 ���%���� ���$���%�! ������������� sub judice lis est 
[������ � � �� ��%�� �����]. 
    �. ������ 	. �������� 
    4. ��������� ���$�� ��&��� ����� ����� ����������� ������ 
��"�	 �������. �. ������, �� � �� �� ������ �� �� ������� ���$�� 
!�����������$ �� ����� �������� ��� �����������! 
Verhaltungsweisen [�� ������ �������] ��������! +������. 
.��������� "� � ������������� � ����������� ���������� ���., �. 
����&���, �� �� ������ �����&���� �� ����!��� � �����$ 
����!�������. 	 ����� ����� � "��� ������ ��� ������������ �� 
"���������� ���. )� ������ �. ��������� ��������$ ��� ���., 
!���������# �# �� �� �������, ������ ��&�� ��������$ �� ����� 
����! ���. �., ������# �� ������������ "���. ���. � ������ ������ 
��� +���� �� ���%���# � "�� ��� ����������, ����� ��� � �� 
���%���# � ��&� �� � ��������� �� �����, �� ��%���� �������$ 
��������$���� ��&�����. �� ������� �! ���$�� ����������, �� 
��������, �� � ��������� ������� "������, ��� �� �� ��������� 
�����������. 	����� ������ ������. 
    �. ������ 	. �������� 



    5. 
������� ��. ����, �����������! �� �������� �������, �� ��&� 
��$, �� �����# �-�, ��������� � ��� � ��������� ����, �����������! 
�� ������-���� ����� ��������, .�. �������� � ����&���� �� ������� 
���� �� �	�	 �� �������� ����$ �� �� ���%���� ����!������, �� �� 
���%���� �������� �����. 
    '��� ��� ��������! �����&���� ������� ������#�� 
����������� �����%����, �������� ����� ���� ��$�� � �� ����, 
�����# ����������� ����� ���������� ��� ������ ��������! 
�� �! �������, � ���� �����$� �������� ����#��$ � 
�� ��������# � ������ �+��� ������� ������-� ��������� �� �! 
�������, �� ������# ����� �� �������. 	 ������ &�, ���� ��������� 
�!����� ����. �����%���� ��������� ��� ����, �����������! �� 
������� �������� (����#��� ������� ����������, ������ � 
����������� ���%���� ����� � &� ���$ �� � ������� �������), �� 
���� ������ ������$ � ����������� �� �! ������� �� ��� ������  
[�������] ����� �� ������# !�������� ����$��� ������$����. 
    . ���� ��. ���������! ������&���� ������� ���������� � 
���������# �� ������, � ������ ���&��� ������� ��������$ � 
������� � ����������	 ����. ���	� �� ��	�	��. 
    	. ��������  �. ������ 
    .������� 28.6/10.7.1897 
 
������ �14. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 31.12.1896/12.1.1897 

    1�������&����� ��������� �������������! 
    ����������, �� �� ������ ��������$ � 	��� � ,�[������] �� 
�������� 	�� ���� � ,����� [��. ���$�� 615]. / ��������� �� 3 
�������! (Gauss, 1 – 3) ������$ ��������$��� �� ��� �����, ���, �� 
�����, ��������� �����. 5�++������������� �� f �� ���� ������. 0�� 
	� ������? / ���� ���� � ������ �������� (Dr), ��. � ���� 
���%��, � �� ��������� ��� �������� ����. "��� ����, ��������, 
�� ,���� ���� � ���$����� ������ ���$%�� Zuverlässigkeit 
[���������&����] � �� ������, �� �� ������ ���� ������ �����!. . 
������ ������, �� ���, �� ��� merkwürdiger Lehrsatz [��������$��� 
������] �� ������������ �����, ��&��, � ����#, ����#��$, �� � 
������ ������� ���������$, �� � ��-� �� �����. 
�!���, ���� 
���., �� ,�����, � ������� �������� � ���������� ��&�� ��. �  ������. 
�%������. �������# 	�� ���# Anlage [����.] 2 (Entwurf) ["����], 
������ ������� � ����. � ���������� ��&�� ��. ���+�. � ���. 
�%����� [�%������]. ������#,  ��&�� �� ���� ��-�����$ ����� 
�����. ���������� ��&�� ��. ���+�. � ��. �������������. ���%� 
	�� ������� ������$ ��. 9 Anlage 2. �������# ��&� ��������� 
������$��� �������� [110] �� ���. [J.] Körösi14.1. 
    ������, �ó �������� -����� � ������ � ���� ��. ����������� 
��������� �����, ������&����! �������� �����. ��&�����? / ����� 
	�%��� �9���� ���������� �������$ ��������� �� � ��������$, �� 
���������� ��-�� ��������� ��$�� ��� ������� �%�������� 
��������&����, �� ��������� ���#�� � &� ��� �� �� � ��� ������ 
��������� [����������] ��������� �������$��! �����. 
    ������ ����. ��$# -������ �� ����. ������� Les causes des 
régularités statistiques � Bulletin de l’Institut Intern. de Statistique (����. ��, 
�������� ����� 1895)*. 1�� ��$� �� �������� ����������$ � 	�, 



�������, ������ ������ �, ����#, �&� ������� �!����� 
����������.  
    7���� �� 	� � �� ��������� Poincaré, Calcul des probabilités, 1896*. 
*� "� ���������, ��. ����$ �� ��������$, ������ ��� �������� Henri, 
��� �������%�� � L'Année psychologique, publiée par [H.] Beaunis et [A.] 
Binet, Deuxième Année (1895), Paris, F. Alcan, 1896, ��$# �� 
�����&���# ����� ���. � ���!������. .����# ��������$; ����$ 
!���%� ��������, �� �����&�� ������������� (������ ��������). 
����, ���� �# 	�%� �������� �� G. Hagen, Grundzüge der Wahrsch. 
Rechnung, 2. Aufl. [���.] 1867*. 	 ����� Anlage [����.] 1 ����# ����� � 
��� ������ �����������, ��������# � Anmerkung [����������]. 
    ���������# � *���� ����� � � ��%� &���# ����� ���%���. 
    	�% 	. �������� 
    P.S. ����������# �������$ � ��������� ���%� �����$ ����� 
�����#. 	.�. 
 
    ���#$� %15. ������, 16.1.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    	����� �# 	�� ������ 	�%� � ��������� � �������# ����$, � 
�����# �������� 	� �������, ����&���%���� � ��%�! 
“���������!”.15.1 �� ������ ���� �� ,�[������] � ����� �� ����� 
�������� � � ������$��! ����&����! ��������� +����������$ �� 
����� ��������, – �� �!, ������ ��� ���� �������� ��&��, – �� � 
	��� �!����c� � ���!������. '��� B� ������, �� � ������� �����$�� 
����, � �����%���$, �������� ��, �� ������ �������� 
�� �������� (���������� ���#������ ��%� ������� �� ������ � 
��	�	��; � �� ��� ����$�� "��� �������, �� ��� ����$ ��� ������&���� 
��!����� � 	��) [�] ���%��� ��� �������$. 
    / ��������� ����� insigne theorema [��������$��� ������] 
,�����.6.1 *� ��� ������, ����� ������ ����� � 	� ����������$�� 
����������� Zuverlässigkeit princeps’a [���������&���$ �����, ������] 
���������. �������� ��++������������� �� f �����%���� �������. 
5��� � ��, �� ��� "�� f ������������� �&� ��� ����� � ������� 
������; ��%���� ������, ������ ��� �� ��%�$�� � ��� ������� 
���%���� � ����� ���., ������: ����� ���%�� ������ ��&�� �����$ 
��� ����� 
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����, �� 0 < f < 1? ����� ��%���� ���$ &� ���� ��� � ����������� � 
���������� f, ���, ��������, ����&�����, �� ������������ pq ≤  1/4 
� �����# �� ��#�� à fortiori [�� �����] ��������, � ��, �� p � q 
������ ���# ������ ������������ ��������. 
    	�% ����� ���� � ������ ���� ����� ���������, �� �� �� ��, 
�� �� �� �� ��������� � ������ �������� �������$��� ������, �� �� 
�����������, ������ �� �. 7�����, �������, �� ������ �������� 
�������� ���� �, �� � ������ ������ ������������$#. �������� 
wenigstens nicht wächst [�� ������� ���� �� ��������] 	�� ���%� 
�����$; �� ����� ���� �������� �� ������������ ���� � ��&� 



��$ ��� "�� ���� ���� ���$�� ���$����$�� ������ [�����] (������ 
��, ��� 	� �� ���$�����$. 
    	�%� ������ �����&���� ��� ����$ ����������$. (����$ "� ����# 
��&�� ����$ ������ �����������: ��� ��� �������� ���#����#�� � 
���$�� �� �� "�������� +������. .����# ���� ��������� 
������������� !�������: 	� ������ +���������� �� ��. 1 ������ 
	�%�! ��������������; ����� n, p ��� m, p, q � �� ��! @ � M ����&�#��; 
	�%� ������ �������$ ������������. �����������, ������ ������� � 
Anmerkung [����������] ������ ����������. 
    	�%� Anlage [�����&����] 2 ��� �� �������� ����������$. ������$ 
����� �������� �����%���� ��&�� I � > (��., ����., Cournot*, ��. 120; 
� 0���� ���$ ���, ������, �� ���������!, � �� �� �%����!, �� ����!�� 
�� ���������� ��������)15.2 ���� ��������$�� ���&��� ������� 
�� ���������� �������. ����� ������� ���%� ������&���� ���� �� 
������ �������� Satz’a [������]. 5��� ����, ������ 	� ������ � 
������ +������ ��������! �����$�� � � �������$��, �� ����� 
����������� ���� �� ����. 0 ��� &� �� � ���������� ����. 
5�����$, �� f C(z) > 0, �� �����; � ��&� �� ������, �� "� ���� ���� � 
�� �� ������ � �� ������ ������#, �� B� ���������� ������� N2f (z). 
	 ����� ����������! +������ ���������� ������# �!�� 
���������! "� ���� ��������� ����� �����! ����������! ������ 
������� �� ���� ����������� ���������� ("� ���� ����� ���$%�# 
���$ � ����� �+��������! +������). 	� ���������� ������������ 
����������� � ������� � ����� �������! ��������; �� ����$ ���� N – 
����� ��� � N2 – ���� ����� ��%$ ���� ������� �������� ������$ 
������������ �����������, ���# ����, ��� ����������, ����������; 
� 	�� &� ���������� ������ ������$ +������, �, ���� �������, 
���$�� �������$ 	�%� ���������&���� � ��� "� ������. 	�, ������, 
&����� ������$, �� � ����� y ������ ���������� f (z) ��������# 
��� ���$%�� ��������� y, ����� ������, �� N2f (z) > 0 ��� y = 0, u0, u1, 
… )� ��������� �����, �� �� "��� �� ������, ���� � ��� ���! 
�������� y ����� ���� � &� ����� � ��� ��������$��� ����&���� f 
C(z) > 0 	�� ���%� �������$�� �� � "���, � � ������������ 
��"++������� P. 1�&� ��$ ������ ������$, �� ��� ��"+. 
����&���$��. ���� &� ��&�� �� ���+������ ���#�������$ �, �� 
������ ������������ � 	�%�� ������: 	� ����&����, �� �������� n 
– 1 �������, ������������ n + 3 ������ (0, (1, (2, ..., ���� ���� ��� 
[��. 2��. 3]: 
    )� ���$�� �������������, �� �����&��, �� ��� ���� � �����-
�����$ ���� ���, �������� [��. 2��. 4]: 
    *��������� F(z) < f (z) + h (��. 7) �����������, �� f (z) ���� 
��������� � ����� y; "� ������� +������ f (z) ���!����� �������$ 
��&� �� ����. 7���$�, �� �� ������� f C(z) > 0 ��� � � �� ������. *� 
� &� ������� ��������$ 	� �� ��. 8. 
    ' � ����������. 2�� �� ���������, �� n � m �� �����, �� n > m, 
������� �����������$��! �������� +������ F(z) �� ���#�� �� ���� 
���� ������� h, � ����# ������ ��&�� Um � Um+1: ��� ������� �������� 
y +������ F(z) ����� (I + m)h, � ��� ������ �� (I + m + 1)h, ��� ���� 
���$%�, � (J + m + 1)h. 
    ���������� ������ Wenn v0 > v1 + w0, so ist [���� ..., �] F(1/2) < O + 
(h/2) � �� ��������. 



    7����� 	�%� � ����� [J.] Körosi [��. ���$�� 614] ������� � 
���$%�� ������$�����: �������� �&��, ����$ ����, �������$�� � 
��������. *������� �������� �� +�������� ����� ���$������ � ���-
��� ������#: ��� �������# ����� � ������ ������$ �������������� 
������. *� � ������ � 	��� ��������, �� ����� ��������, ������ �� 
����������� �����# �! �����, ��� � ���$%����� ������� �� ���#; 
"� � ���%�� ������ – ����&���$ � ������! ������ ��������, 
���	��	���� �������� 
improperly so called [��� �� ������� ������#], ��� ������ 1���$ [J.S. 
Mill], ���� ����� ���$�� ������� � ����������� �����%�����. *� 
��$�� ���� ��������� � �������� ���� ����� ����# 	��� 
�������. 
    
� ����������! 	��� ���� ����� ���� ��$�� Hagen’a*, ������� 
����� �&� ������#�$ �����$, �� � ��� � � �� ����� ��������$. 
Poincaré*, � ������ � �� ����, ����$ ��. 	�� ���������� ������ 
�������$ ���: Poincaré ���� ����� ���%��� ��������; ��� �& �� 
������� � ����# ���., � ���� ���&�� ��$ ��������$��� � "�������� 
������ � ��$ ��������$ (�� ������# ��, �������, zahlenmäßige 
Bestimmbarkeit [������������� ������������$]), �� �� ��� 
�������!��$ 	�%� ���� Anlage [�����&����] I. ���� ���� � ���� 
��-�����$ ��������� ��� ������ �����������! ��������, �� 
����#.15.3 
    
��# -������ �������� �������$ � � �� ���%���# � �� +����, � 
����� ���������� �� -�����, ���%�� �&� � �������$���� �������; �� 
� ����#, �� � ��� ��$ ���-��� �������� ����. ����&�� �� ����� v 
����� ����#�����; ��&��� �� ��! ���$ ����� �� ������ � ��� &� 
����������� ����� �������� # � !������������ ���������� &� ���. 
� ������� (. ���$ ������� ( ���������$ � ������ ����� m1 ���, �� 
����� – m2, ..., � ��������� – mv. 1� ��&�� ����$�� �������� �� 
����������� �� ��������� ���� ����� m1, m2, …, mv ���������� 
�������� #. :������ ������$���� ��������� ��� �����%���� 
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    �����&���� "�� +������ � �����#, ������ ���� � ���� -�����,15.4 
����������� ����� ���� Betrachtungsweise [������ �����������]: 
��&��� ������, ��������# ���� � ������ ��������������� ������� 
������� �� ���� ������ ��������� �������������� Begattung, 
[������������] ���������� ��������# ��� ���������� Versuch’� 
[�������#](�� ��������$ �� ����$ ����� ����%���� ����� 



��������?); ����������, �� ��� ���! ����� �� ������� � ����� �� 
�������������! ���� � ������ (����., ��� �����������$��! ��) � �� 
������� ���. ��&����� ��&� ������ ���������� – ��������&���� � 
��������$���� ���$�� �������. / �������� �����&�$ +������ � 
����������� ������ (���� ���$ �����&���$ ������� � 
����������� ��� "�� �������� ��&����� � ����������! � �����&��� 
����� ����� ����&��! &�� ��) � ������� ��� # �������$��� 
��������, ���� � ��������� �&���$ � ������ ��������� ��%� 
������$���. 7�����, �� +������-� ����$ ��������: ����� ���$ ��. I 
������ � ��������� ���! ����� – �������� � �������� �� �� 
"����������� ���������, �� ��� �� ����$ �������$��! # ������&����, 

� ������ ������ xpq /  �&� ���&���� �� �����$��! – ������ &� 
����������� �������$��� v. )� �������$��� �������# �������� 
�� ����������� ���������! �������!. / �������� ���� Spielmodus 
[������ ����]: �� ����������� ������� � ����������, ����$�� ��� 
� ������! �� 100 ������ ��������� ������������ ���� – ��� ����� "� � 
9, ������ � 7. *� �, ���� �������$ ��� ���$%��� ����� ����� � ���� 
��!����� �������: ���� ��� � ����������� 30, ������ 50; � ������ 
��������� �������� ���� ����$ ���� � ��� # � ������� �������&��# �� 
�������� �������� 11 (��������$ ��������� � ���$%� 11 ���). 	� 
����� ���������� ��� ��������� ���%��� ���$%�!, ���������$ # < 0; 
������� "� ��� ���������, ��, �������, �� ���$�� �������, � ��%�� # 
= 135. .����� ��� ������ ����#�����, ��%�� x = 51. K�� �����, � 
����� ��� � � ������.15.5 
    �� ������ ���� �� ,�[������], ��� ���&�� ����������� ����� � 
	���, ������!���%�! ����$ �, �� ���� ���������� � ������ ����� 
�������, ������ �� �����, � ������ ���� ����� ��# ����$, �� 
�����# � ��� ���������, – �� ���������� �� �� ���� ����� 
������������ ���������. 
��� ��$ ����� �����. 	 ������ – ������ 
�&� �������� – ���������� ������ � ������������ +��� ��������� 
�����; ���������$ ������ � ������� ��� � ������. ���. :����� �&� �� 
��������$�� ������ ��������� ( �� �, � ������&��$ ���� ����&���� 
��������� ����$��! ���%����; ���#�� "�� ����� – ������ � ����� 
����� � ���������� ���� 	�� �����. 	� ����� ����� � ���� �#�$ � 
�����# ��9������� �����&����, �������# ���%���� ��� � �����# 
� �������� �����, ���# ��$ ���������# ������ ���. ��� ��������� 
!����������� ����� (��� "��� �������� ������, ��� ���. ��� 
���%���� ���� Spielraum’a [��. ����. 13.1] ������������# �� 
������# �� ����� Spielraum’� �� �! �������, � ���������# �������$ 
����� ������������ �����&���$) � �� ����� ������� ���%���� 
������������ ������ ������ � ��������� ������� � ������! ����! 
��������; � �������� ����$, �� ��� ������������ �	��� ����	��	. 	 
��$�� ����� � ������$ �����&������ ������ �����&����: �������� 
���%���� �����������������, ������ ������ ���� ���� ��, 
�������, � ������ �����, �� �� ���� ���$�� �! ����������$ �� ��� 
���������� ������ �����&����, ����� ���������� � ��&� ��$ 
�����&���� � ����� "���#���. *������, ������# ����� ����# 
����� �� ��������, �� ������ �� ����! �&� � ���� ���� ��������� 
�� ��������� ���� ���%����; ���&�� �����, �� ������ ����������� 
������ � �������� ������� ���������$ �������, ���� ������ 	�%� 



� ������ 0���� [��. ��&� ����. 5.4]. / ����#, �� "� �� ��������� 
���������# �� ����# �� ���� ������ �� ���%���� ���. �����. 
0�� ����������$ �, �� ��������, � � �� ���#. 1�&� ��$ 
�������# ������$ � &�����  ��������� � ���#����� – &����� 
1���������� ���!������������ �� ����, �� � �� ����$ "� 
������������ ����������. �� "��, � �������, �� �������� 
��������#�$, �, ������ �� �, �� ��� ������ ��������, ����#, �� �� 
����� ����. 
    *�% ������� *���� ,�� ������� ��� ���� �� ����$ ������: �� ����� 
��������%�! ���� !������ � ���������� � �������## �����# 
������# ���� ����&�� – � �����$ ��� ������ �� � ��������, � 
��������� �� �� ������!. 
    ������� � ������� ������������ (���������� Princ.* ��&�� 
��������� ����� �� 3�. 60, � Obj. Mögl.* �� 3�. 20; � ���� �&� ��%���� 
������$�� �� ���$ 12[-�] �� Zeitschrift [� ������ ���� ������������ 
��������� ��$�], �� ������$ ����$ ����). .���$�� ���-��� � Princ. 
���������! 	�� ����$ ��������, ��#�� ��������� &���� 
��������$��� ��, �� ��� � � ��������� �� ���������������. �� 
��������# � Obj. Mögl. "� – #��%����� ������������. . ������$����� 
���������� � 0����*; ������� �� �������, ���%��%�� � ��!��� � ��� 
��� �����, ����� � ��� � � �������$����. 
    ,��� ����$ � ����������, ���������! ���� �� ����$: ��� nicht 
vorhanden [� ��������� ��]. � �������� verliehen [������]. 
	�% �. ������ 
 
    ���#$� %16. ������, 20.1.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    	�%� verbesserte Auflage [������������ �������; � ������ ������, 
������������ ������] ������ �����&���� ������ ���$%�# ���$ 
���������, ������ � ������ �� ������ ������� ��������. (����$ ���$ 
����� ������ ����. *� ������ ��� ���� ��$�� ��� 	� ����������� 
���� ������������ ��������$��� ��������� ���������� �� ��. 3. 	� 
��-�������� ������, �� ������$��� � ���� ����������� ������� 
��� U = 1/2 � ������ f (U) (�����, ������&���� ������ ������, � 
������ "� ������� �����������) ���!��� ����� ������ ��������. 
    	 �� �� ������ "��� ��. 7���$� ��� "��, �� ������, 
�������# �� "� ���� � �������, ��&� ���$# ����� ��&�$ � ��� 
��� ���, �������������� ������; ��"��� ���� ���$ �� "� �����#, � 
������ ������$��# � ������� ������$, �� �� ���! ��! �����&��! 
������! (����� ������$��� ��������� ��$ ������ � ������, ��%� 
������ � ��&� ������) ��&��� 	�� ���������� ���� ����. 
    7���, ��!���%�, �� �����%���� ��������� �� ��&�� > � I, � 
��&�� f, I, h, ?, V; � ���! ��������! ��&�� ��������$��, ������� � 
���������� > < I + (3/2)h, ���# ��� ���� �� ���! ������!, �� ���-��� 
�������� ���$ �����%���� ��&�� > � I, � �� ��������� "��� 
���������� �� ��&� �� ��&�� ����&��$, ���� > ���� ���$%� I. 
1�� ��&���, ���� �� ������$ ������������! �������, ��&�� ��$ 
����� ������ ����� �� � ����� ��������$ ��� � �����������. 
    :���&���� 	�%� ��������&����, � ��������# �� ��� ������� 
��������� �%����, ���� �� ������, � �� ��� ������ ��������# �� 
(� ������� ����) �%����; I ����&���� ������ ��� ���� 



���������$����� [��. 2��. 5]. ���$����$ ��������������$# ������ 
�������� �%���� � ������ ���������� ��������� �%����, � ���� �� 
F(1/2) �� ���&��%�# ���%�# ������� ��� 	�, � ������ �������, 
�������������� [������������] � ���� U = 1/2, �� ������, 
�������# �� ����� ���&��%�� ���%�� � ���&��%�� ���%�� 
������� (� "��� ������� ��&��, ���� ������, ��������$��, �� �� 
��� �). 	������� > �������� ��� ��$# ���������$����, 
������������� ����� ��������, ��������$# � ��� �������, ����������� 
����� "� ����, � ������ U = 116.1. 
    *������ ������$, �� ��� ��������! 	��� ��������&����! "� 
���������$��� ���$%� ����� ���������$�����, ��# �! I (����� � 
&�, �� � 	�� – ������&���� ������ �� ����������� � ��$# ������ � 
������ U = 1) �, ���������$��, > < I. )� ����� �� ����� ��&�, 
���� �%���� ����� � ���+��������� ����������. *�&�� ��$��, 
���� ������, �������# �� ����� ���! �����������$��! ������, 
������ ��� ���$%�� � ���$%�� ���� � ��$# �������, .�. ���� 
��������� ������� ������ ��� ���� �%���� (���%���� {

kyw / [yk – 

yk–1]} ���&�� �����$ � ����� k). 
    .�$# -������ [��. ���$�� 14] � ������ � ������ �� �� &� 
��������� ��� � 	�; � �&� �� �����# � ��, �� ��������� ������ 
����, ������ [������] -����� �������� ��9����$ ����������� 
������$����, ���� ���$ &� ��&����� � ��9�������. (������ 
��������� ���������� ������ ������� ��������� ��&����� � 
��������?) ,��� � ��, �� ��&� ���� ������$ "� ��������� ������ 
�������, � �� &� �� "���? -������ ��� ���� ��� �����-� 
���������� ����$ ��&�� ���������� ������ ���� � �� ���������� 
���������� �������. 
    7���, ������������ � ���, � ������� ������� �������, � 
-������ ���� ���� ���$ &� ���������� !������ �� � 0���. 
.�$# Henri [��. ���$�� 614] ������$ ��� �� ������$, �� ��!�&� � �� 
������: � Königliche Bibliothek – nicht vorhanden [� 0���������� 
���������, ��. ����. 3.1, ����� �������]. Hagen’a ��������� 
����������; � �� �� ����&��, �� ��� ������. '�$, �������, ����, �� 
��%����� �������: ����., ����� ������ �%����, ������ ������ � 
������ ����� �������# �����. *� ��. 78 �������� ������&���� � 
�������� �%���� +������ �������, �������� �%���� �����! 
�������.16.2 ��� "�� ����� ��������, �� ������ ����������� 
+������ �� "�� ��������� �� ���&�� ����$ ����� � �������������! 
�������!. 
    ������&� ����$ 	�� �� ���������� ���� ����! ���������. ������ 
������� "�������� ����� �����%. *���������, �����% �������� �� 
�������� � � ����� ��� – ��� – ��� ������, ������ ��������� �� 
�����! ������! �����!, ����. ������� – ���������. (���� �������, 
��������� ��$ �� �� ���� ��� �������� +���� � �������� �������, � 
������ �������� � ��� � ��������� PLQJOJRSTU [� �����$�� ������] � 
�������� accidens [���������$] – �� casus [������, ������, ����], � 
������ ��� ������ ���������#. 
    	���� ������� � �����������# � Spielraum’e (����, � ��%�#�$ 
��������$ ��-������ ����� ��	�� �	���	
	�	������ ��"�# ������%) [c�. 
����. 13.1]. / �������, �� ������ Spielraum ������� �������$��: 
��� �����������, ��-�����!, �������� �������, ��� �����! 



��������� Spielraum, � ��-����! ������������ ������������� �������, 
�� ���%���# � ������ ����������#�� �� �� �������. Spielraum 
�����! ������� �� ��$ ��-�����$ ������������; ��� ��&� ������$�� 
� ���������� � ���, � ����� � ������ ���������������� ��������� 
�� ����� "� �������. *��$��, ��������, ������$ � Spielraum’e �� �! 
�������, ������ ������ ��� ���� � ���� � ��%��� ���� �� �������$, 
�� "� ������� ����������#�� � ����� � �������� ���� ��� ��%���, 
� �� � ��, ��, ������ �����, ��&�� �����$ ��� �������. ������ 
�������, �� ���%���# � ������ ������ ������������, �� �������� � 
�����, �� ������������ ���� �� "�� ������ � ������$, �� "� ���� 
���!����������� ����� ��� �, ����., ������ �������� 0��� � ����� 
�� ���� ���� ����������$���� �������. 
    1�� ��&���, �� ����������� �������$��� ���� �������� � 
����� �����&���� � ��&� ��$ �������� �����!� 0���� 
��9����#�� ������ ��, �� �� ��������� ���. 
    ������� � Rümelin’a (Gust.) Über den Zufall*. ���!�� �� $ � �������� 
!�&� ��� ������. 0����������� �� ����� ���������!, "������! � 
�����������! ������&���� ���� ������������ �� �����#��� 
����������, � ������ ����� 	�����$����� � 0���� � ����$-� ���! 
��. 
    	�% �. ������ 
 
������ �17. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 10/22.1.1897 

    �!, ��������&����� ��������� �������������, ��� &��$, �� 	� �� 
� .����., � �� ���!����� �� ������ ������� ��������� ���$ ���$�� 
�������! *� �������# � ����. 
    1. +� ����
� �������	��� �	�
� I � >  
    1. ���������� 	��� ����� ��� �� ���� ��������, � ���������� � 
���� ��. ���������� ���� ����. *� �� ��!��� ��� ��� � ��� 
�������, � ������� � �������, .�. 1) � �������$���, �� yk ��&� 
� �� �����$�� � ���� ����. �%���� � 2) �� �������&����� � ��� �� 
�����. ���. �%���� (.�. ����&. � ����. �����) ���� � �� 
����������$ 	�%��� [	�%��� � .�.] ���� ������ ��� ����� ����� 
�� ��� ������� �������$�� �������� ��������� �%���� � �� 
���������. / ���$ ��!�&� �� ���, �� "� ������� ������������� 
����$�� � ���� ����&. � ����$�� � ���� ����. �%����.  
    2. .��� �� 	�%��� ���$��, 	� �� �������� ����� ��������$��� I > 
> ��� ������ ������������, !�� �������� ��$�� �������� 
wenigstens nicht wächst [�� ������� ���� �� ��������], ��!���, �� �� 
����� �������� �� ������������ ����. )�, �� ��� ������, 
����������� �����. 0���� VC(y) = 0 ("� ������� ��&� � 
������&������ ���� ���� ���# ������������ ������. 7��� 
���������� ���-��� ��������� ��� ��&��, � ������ � ��������� 
�������� W������) � I = >. �� �����, ����� ,����� [1823], ����� �� � 
�������� +������, ������� ��, ������ ����&�� ������$ ������. 
������ �%����, � �����&��, � ������. 1�&��, �������, �������$ 
������$�� ������ �����. ���$ ���� 3(#) ��������$, �� �%���� �� 
���. ���. �� ��������� �������� #. ���$ M ���%�� ������ �%����. 
(���� 3(0) = 0, 3(M) = 1. .����%���� ��&�� 3 � X ����: 
     
    3B(#) = X(#) + X(– #); 3(>) = 1/2, 



 

    I = �
ω

0

3B(#) xdx = {#[3(x) – 1]} ω=

=

x
x 0  + �

ω

0

[1 – 3(x)]dx. 

  
    ���$ �����., ������������ ������� !(, (& � ������ OF ��$ I. 

2/1,1 === DEECAO , ���������$��� OACD = >. [�����&�� �������, 
��. 2��. 6.] 
 

    I = �
ω

0

[1 – 3(x)]dx. 

    ��[� ��$] ��.' �� �� � I � >. *�&�� ������$, �� ��., 
������������ �0, 0& � EF, ���$%� ��. OED. .�� ��$�� ������� 
������$��# � � und das übrige giebt sich von selbst [� ����$��� 
�������� ���� �����]. ����������� ����� ��&�� ��, ��&����, 
�������$ � � ��� �����#, ����� �%���� ��������� �� ����������. 
*� "� �� ��&��, .�. � ����! ������!, .�. ��� ���&��� � ��� 
�����%��� ���������, ������������� ������&���� ��������� 
��������. .���#�$ �� "� ��� ����� �����%����� ����������� 
����&� ����&�$ �������������. *������� 	� ��������, �� � �� 
���&��� ����&� �������� �����# ����� ������ �����. ����. *�&�� � 
������ ���� ������ �� ������, � �������� [!], ������&�$ � �����#, 
������ �������� �������# � ���� �����������. )� � ����� 
���%��� �����. 
    3. *��������� > < I + (3/2)h � � ��� �����, �� �� ������ ���, �����, 
�� ��� ������� ���%��� ������� �����. (3/2)h ���$�� �����. / �� 
������ ������#, �� 	� !��� ���$ ��, �� ���������� > < I 
�� ����� � � ������ ������� ������������. 	 ��-� � ����, �� 
[?] � ��������������� ������ �������� �%���� ���� ��$ �� ��&�. 
> 	��� �� ����	���		 �� ���. �	�. ����	��	 ������, ������	 
�
���	�����	� ������$, ��� �	��������� �	 ��	���%�� > ����� �� 
���%�	% �	�	 1/2. 5����� �� 	�, �� ��� ���� ��������� ������ > 
��$ �����&���$ �����$ ��� ������� > – I ���%�� ������ ���$%� 
���, ������ ������� � �� ����� ��
����? ������������ 	��� � 
�����	 ��������. ����� ���$-��� ��������� � �������$���, ��, 
������ ������, �� ����� ���� � ����� ���������$���� ������ 
�%����: ����&�. � ����. ������, �������# �� ����� ���! 
���������. ������, ��� ���! ��������&����! �� ���� ������ ����$ 
��� ���$%�� � ���$%�� ���� � ��$# �������. )� ���� ���$ ���� 
��$�� ���� ����� �������$ ����� ������ ����� ����. N’est-ce pas [�� 
�� ��]? 
    4. 
� 	�%�! ��������� �� �	���	 ��
���	 Anlage [�����&����] 2 
������# ��������$���$ ��������� �������$�� ����� f C(y). 	�, 
�������, ��$�� ���������� ��� ��������. 5�����$ [��] f C(y) > 0 � 
�� �� ������ �������� ���$��. *� ��&� ��$ � ������ ������ ���#�� 
�����- �����$ ������ ����������$��� �������, �� ������ ��&�� 
�����$��. 	�����, �������, ��� ����� ������. ��� N2 f (y) �, �������, 
������# �������� �������, ��������# �� ������ ���������� �. 
*�&�� ���� ��$�� �����$ �������� �����. �������� Ny. *� 
�����$�� �� "��. 



    5. 	�%� ��������� � ��, �� ���� ��������$�� ������� ���� m 
�� = n, ��%��� ��������� (���, �������, �� ����� �� ����$�� ����$ 
����������). *���#�$, �� 	� �� ����� �� ��� �������$. 	��$ 
������ ��&�� �������$ ����$�� ������ v � w �����! 0 � ���� a fortiori 
[�� �����] ���� ������������ ������� ui+1 < ui. *� ������ ��? 
    6. 	� ������ ������������ � > � I ��%����� ������������ 
��������, ������� ��� "��, �� � ���# � ���� ������ ������ ����! 
�����, ��� ��&� ���� 	�� ���%��� �������$���� ����������$��� 
������� ��� ������. 
    7. �������$�� ������ ,����� [��. ���$�� 615] � ������� 
������$ ��������$���$ ����! ����������, !�� ��� � � �� ������ � 
�����$���. 	� ������ ������ ���$�� ��������, �� ������ �����, ��-
��������, �� �������������. 
    2. +� ����
� /	����� 
    7�����, �����# 	� ��%��� � 	�%�� ���$�� � 16 �.�. [���� ������] 
(����� ����� ��������, ��� ��&� �� � ��������� ����$��! 
���������, ������ �����$ ��� �����&���� ��9������� 
�������������� ��������� ��� ������$���?) ���� �� ���� ������ 
�������, �� �� ���� ���� ���� �� ��� � ����������� -������� � 
��������� � ����. ����&��, 	� �� �������� # = 20.000. )�� �� 
�������, �� "� 20 000 
	%�����	���� ������&��� �������� 
��������. 1�&� ��$ �� ��! erwartungsmässig [��� ��&�� �&���$] 
15.000 ���# ��������$ �����. ��&[�����] = 0, � erwartungsmässig 
5.000 �������# ���������# ������ � "���������� ��������$# 
����. ��������. 	��$ � -������ punctum saliens [��� �������� ����] 
��������� "�! 5000 �� ��������� ����#����� ���������, � ��� � 
	�%�� �!��� �� ����� ����. 0��$���� ��� � -������ � �� &� ����, �� 
� 	����������, �������� �� ����# ��� ���������� �! ���� 
������� ������������: ��������� �������! ���%���� �� � 
������� � ����������$#, � � �����������$# �����. ������, �� � 
��������� ������ �� ������ ������� ���� � ���� � �������$���, 
�� ����� ����� in concreto [� ��������$����] ������� � ������ ���� 
�� ������ ����$ ����, ������� ������ �� ����, �� "� � ������� ������ 
��&� ���&�$ ��9��������, ����., ��� ��������� ��+�� ��������� 
���������� ���� ��� ���� ����������, ����., ������-�����$ ������. 
(� ��&�� ����������$ ���������, ����������� ��&��� � 
����$����, ��� �������� ��������# ��� ���� (����������$��-
����!�����#). *� �� �������%$ � �������������?  
    *���%��, ��&������, �������� �� ���� ��� 	�� ��� ������. 	 
�� ��, � ������ �������� � 	�%��� ����������� �� �������## ��$# 
-������, �� 	�, ��&���, �� ������� ���&���� �������� �� �, �� 
-�����, ��������� �������$ �� ���� ������, ��� ������ �����! 
��������$ ������ ���� ����� 1 ��� 0 resp. [�����������], � 
�����! �����&� �� ����������# ������������ �������� ���� �� 
������&��� ��������� ����������. 
    3. +� ����
� &���# ����� � � ��	% 
    ����$ ��������# ��������# �����$ �� /���� �	�. [������ [3]] 
���������$��� "#� �, � �������, ��������# ������$ ������ � 
�����#, �������## (����������!) �����. ���������� ���� � �, �� 	� 
��������$ � ��&���� ������ �	�����������. 	������ � �����% 
������ � 	�� ���� ���� � ���� ������ �����
	��� �� ������� ������ 



���! ����������! �����. 0 "��� ��-�������� ����� 1�������� 
�����, ������ � ����� ���$%��� �������� �� �����#. ��-���$��� 
������ wypadek (�����$ ���(�$)). 7���� � &�, �� casus, Zufall. 	�%� 
�����&����� � ������� �������$���� ������ Spielraum [��. ����. 
13.1] �� ���������#, ����# �, �� ������� ������ ����� Principien 
Kries’a*, ��. � � �������� �� 3[�����] 60 pf [�+�������] (� -�������) 
����� ����� ����� +�����������. / ������� �������� � 0���� � ����� 
���� ����������. 	������, ��&� ��$ � �%���#�$. 
    4. 0�	�� 
    : Hagen’a* ��&��� � �� ������ �����&���# ��� �������� ����� 
������ ���. �%����. Poincaré* ������� � ��, ��� ����9���$ � 	�� ��� 
� ������� ���� ����� � ������, ���� �� ����� ������ ��� ���� ���������. 
. ����������� ���	
���% [���$�� 613, ����.] � �� �� ��������, �� 
����# ������$ ������$���� ����������� � ������������. 
    	 ���$�� ����� � 16 �.�. [���� ������] 	� &������$ �� ������$�. 
����������$ �� 	�? 1��� �&������� �������$�� ��������� ���� � 
��[�������] ��- �������� �� ��&���� ��� ����$��. :��� � ����, 
���������� ��������� ���&� ��, ����������$ :��. ������. &��. ���. 
	����������, � ������� ������� ������� �������� �� ���������� � 
������ ��� �����$�� ������ � ���� ��������������� �����$����� in 
spe [��� ��&�� ���� �����$��]. 7����, ��� �����, ��� ������� � 
.��������. ;���# 	�� ����� !���%���. 
    	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %18. ������, 2.2.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    5������, �������, �� � �� � .��������, ��� 	� �� � �������: � 
������� �!��� �����, �� � �� ������$ – ���� �� ��������$ � � 
���$%� ������� – � ��������� �����$# ����� ����� ��� ����� 
���%���� � �����. 5�� ���$%�� ������������������ ������&��$ 
	�%��� ������ ������� �� ����� � �������+�. 
    I. �� ������ �����%���� ��&�� I � > 
    1. .����� ������������. 
VC(y) = 0 �� ��$ ����� ������� ������� wenigstens nicht wächst [�� 
������� ���� �� ��������]. 5�� ���, ���� ������� VC = 0 �������� 
������������ �����, ���&�� ��$ ���������� [���&�� ��$ 
����������] �� �������� �������� � ����� �����# �! ����������!; 
VBBB    = 0 �� �������� ������ (VB �� ��&� ���$ ���������); VIV = 0 ��� 
VIV > 0 (VIV < 0 �� ��&� ��$); � .�. 
    ������&����� 	��� ������� ��� �������� ������ ���� ����� ��� 
����� �������� ������� (� ���������� � ���, ����� ����������� 
������ > 0) �����! z = VB(y) ��� Z = X(x), �� �� ��� ��� ��������, 
������ ����� ������� wenigsten nicht wächst. 	������, � ��&� ��$ 
������� ������#, �� � ,����� � � 	�� ����� "� �������. / ����#, �� 
��� ����� ������������ � �����&���� �������� +������ X(x), � 
�����&����, ���� � �������! �������! #1 � #2 +������ X(x) 
��������$ ���������. '��� &� ��� ������� ��%$ � ����$��� 
������ �����, � ���� ��� �, �� ���� �������� �� ��� ����$ – � ��� 
��� ����. 
    1�� �� ������� � 	�%�� ������� ������ ������������ �� �����, � 
���������� ���. 5�������� 	�%��� ������ ���%� ����� �� ������ 



Satz’a [������] ,����� (����, ,���� � §11 [(����� ���������� ...] 
��� � ���� ���������� � ���� ���������� (n 4/m 4) ≥  9/5)18.1 � 
���$����$�� �� ��� ������ �����%����, ����� ��������� � ����� 
������������� !�� �� &� ������������� �������, �� ��� ������ �� 
���. 
    2. .����� ����������. 
    �) 0 	�%��� ������� ������# [������� �������]. 
�������#�$ ��$�� �� ���������, ���# �� ���� � �� ���%���# �� 
������ ���. 0������, ������� �%���� � ������ ��������&���� n 8 m 
�� �����, ��!��� ��$�� �� ������ �������. 1�� ��&���, ���%� 
�������$�� � ��������&���� n = m, ����������, �� ��������� ���. � 
����� �� ����� ���� ��$ ����� ���#. *�, �������, "� ��� ������. 
    	) 0 	�%��� ������ ���. 
    	�%� ����������� �������� �%���� � ������ ���������� � �� ���� 
������$ �������. 5�&� ��� ������� ���������� �������� ���. � 
����� �%���� �������� �%���� ��&� ��� "�� ����������$ 
��������$, ���� ������ 1, ����. + 47/100, 46/100, 4/100; – 2/100, –
1/100. 	��., �� �������� �%���� �� ���� ����������� ����� 95/100, 
�� ���� �����������, 5/100; ���� �� � ���! �������! ����� ������ 
�������� �%����? '��� �& ����&���$ ���, ���� ��$ ����� 
�����������, ����� ��������������� � �����# ����������. / ����# 
�������� ������� ��� ��������� �������� �%���� ������������$ 
��&�� �����&� ��� �%������, ������ �� ���&��%�� ���$%�� – yk+1 – 
�������� [(yk+1 – yk)E/F(yk+1)], ��� 
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F(yl) – (1/2). 

 
    '��� ����&���$ 	�%� �����������, ������$, �� > < I ���$�� ��&� 
��� �! �����! �������, ������ ������ � 	�� ��� � ���� – ���� 
���������� �����$ �����-�����$ ���� ���� ������$�� E, F(yk+1) � yk+1 
– yk. /, �������, ������, �� � 	�%�� ������ ��&�� ���� ��� �������� 
> – I ������� � ��&� �!, ����� ���� 	�. 	� ��������� ������ �����! 
�������� J; ��&�� ����� � � ������$�� ����������, ����� �����! 
��������� ������$ ������� ���$%� � ���$ �����&���$ � ��&��� 
������������ ������ ��$ ��� ������� ����� ����� �������. 
��������, ����., ����. ����������, ���������� ��� 	�%�� ��������. 
��� 0 < J < (1/4);�v  – ���. ����&. �%.,� w – ���. ����. �%., u1 = v1 + 

w1. 
 
> < I + (h/2) [1 – 2J + (1 – 4J)�v + Jv1], 

> < I + (h/2) [1 – 4J + 2(1 – 2J)�v + Ju1] 

 
(����� �� �������$��� �������� J �� v �������� ��&� ��$ � 

������ � ����� ����������). ���������� ��� (1/4) < J < (1/2) 
 
> < I +2Jh� w + h (E/uk) ���� > = (k + J)h, 

> < I + h (1 – 2J)�v  + h (E/uk) ���� > = (k – J)h, 



> < I + h [(E/uk) – (1/2)(1 – 2J) + (1/2)(1 – 4J)�v  + (1/2)Jv1], 

> < I + h [(E/uk) – (1/2) + (1 – 2J)�v  + (1/2)Ju1]. 

 
���������� ��� (1/2) < J < 1. 
    ��� "�� � ���� ��%� ������ ��������; uk – ����� ���. �������� 
�%����, �������# �! � ��������; �������� �%���� ������ �� 
	�%��� ����������#. 	 �� �� ���������� ��&�� � > < I + (3/2)h 
����$ (1/2)h � ������$, �� > < I + h. 
    .) 0 ����� ������ 
    / ���� ������ &� �� ���������� ���$�� ������, ��, ���%���� 
������ � ����� �����������, ����� �� � ������, �� 	�%� ������&���� 
����� �� ������������ ������ ������� �����. 
 ������������� 
�����, �������, ����� �����������, ����&�# �# ��%� ������. ���� 
�����$�� � �������! 	�%�� ������, ��� ���� ����� ����. 
    	 ������, ����� ���. 1/2 �� ��������� �� ���� �%����, ��� ����� 
���� ���� ���� ���$ 	�%� ����������� �������� �%����, �� 
������ ������ ����� ���� ���&�$�� ���, ������ � ��������#. 
    /, �������, ����� ������� ���$%��� �������� �� �����# � �� ����$ 
���������# ���� ����# ���$ ����� �� � ������ 	�%��� ������ ����! 
�����. / ����#, �� � �������-� Satz [������] ����� �� �������������� 
�� �����, ���� [��] ��� �$ ������, � �����, �� �� ���� � ��� 
���������. 
    II. �� ������ -������ 
    1. 	����� �� ����������� ����� �����, ��# �! ���������� ��&����� 
[��. ����. 15.3]. 
    1�� ��&���, 	� �� ������ �����, �������� ��� punctum saliens  
[��!����# ����] ��������� �� ������, ��� ������ ���. ��&����� �� 
��$ 0. 0 ������, �����# ���� � ���� -�����, �������, ����., � � 
������, ��� �����! %��� ��&����� ����� 0 �� ������� ��������� – 
����� �� ������ ��� �� ���������� ��������. '���, ����$, ��� 
+������ ��� x = 20000, � ���������� 15000 ���� ���$ ���. ��&����� 
= 0, �� ���-��� � �����-� ���%���� � ���������� ��&������ "� 
15000 ��� � � �������# �� -������ ������ ���������� ��������&�. 
1�� +������ ��������� ������ � ����������&��� �����������: 
���� �� ������ x = 20000, "� �� ���������, �� �� � � � 30000 
�����, � "�� ������ ��������&� �!, �� ���# �! ���. = 0. 
    	��� �, �� ������ �����$, � ������ ���������# ����, �� ������ � 
����$��! ���%����! ��&� ����&�$ �����, ���������� �� "�� 
+������. 5������ �������, �� ��������� �������# – ������ 
����� � ������ ���, �� ����$ ��������� � ���������� � 
��������$��� ���%�����. 
    2. 	����� � ����������! ������$����! 
    	�%� ��������� ��!�&� ������� �������. 2��������� ���! ����� 
!���������� �������! ������� – � "��������$��� +���� ��� 
��������� � Sigwart’a* – � ����# ����$ �� �������� ��� ��������� 
��. ������$�����. 3����������$ ������� ��&��, ��&����, ��: ���� 
!���������# ����� ��� ����� ����$��! ������� � ������#�� ����� 
���&���� �����������! ����������$��! !����������. 5����� 
!���������# ����� ��� ����������� �������! �� �! ������� � � 
����$���� �������� (��, ��&����, � � ����� ������) �� ��� � 



��������������� �����. ��������� �����! ��� �������, �� � 
����$��� ������ !����������� ���� ������ ������������ 
���������� ��������, ��&� [��&��] ������ – ������ �� ������ – 
��9����$ � ��� ���� � ������&����, ����������! �� ������ 
�����&����, ����� �&����� ������ ����� (����., ��������� ���� 
������ ����� ���� �� ����%����� ��� � &� ������ � ����, �����, 
������ � ������ ����%������ � ������� �� ��!��, �� ��!�� � .�.).18.2 
��������� !����������� ������ ���� ��� ������ �����&���� �� 
���� ��9�������. .�������� -������ ����� �����# ����� � ������� � 
���. = 0 ��� 1 ��������� &������� ������� ������ ���� 
!����������� � ������� ���. / �� ����# ������������� �� ����� 
���������, �� ���������# ��� � -������. 
    III. .���$ 
    Hagen’a* � ������. 0���� ������ ������ �%���� �� ������ 
����������. 
    �������$�� Poincaré* ������# ���# ����, ������#, �� �����&���# 
����, �� ���� ���&�� ��$ ������������. / ��������# 	�� �������$ 
��, ������������$ ����� ������&������. ���$ ���., �� Poincaré, 
�������� � ��� ����� �� ����� ���., ���#�� � ��� 	�% �����, ����� 
�; ���$ ���� ������$���� (�������$��� ������$����, ���&�� 	�), 
������ 	� �������, ���&����$, �� 	�% ����� ��$ � �����, ����� (; 
���$ ���� ������$����, ������ 	� ��������, ���&����$, �� ������ 
��, ����� &; ����&��, 	� ��������� ������$���� ���$ ����� 
Poincaré ���������� � ���, ��$ �� � ��� "� ����� ��� ��, � ����� 
0, – �� �������������, 	� ����� ������$ �� Poincaré ����� � = �( + 
(1 – p)B + C; � ��������$���� 	� �������� ����� b. 	 ����� b – a � 
� �������# 	�% ���. 	�� ������ ��$�� �������� ��� ������ � 
��������������� ����� �� ���+���������. 
    Poincaré ��� ������$ ����$ � ������������� ���������. 	�%��� 
��������$��� ��, �� ���������� ������. 	�� ���&�� ��%�$, �� 
Poincaré �������� ������������ �&�������, ������ +��������, 
������, incognito, ��� ����� valeur probable [��������� ��������]. 

������� ��. 55 – 61, ���$���� 82 – 85. *� ��. 90 – 91 ��������� � 
+������ .�������: 2.8 > F(u) > 2.5. 
�� �� ������������ �� ��. 103 – 
107. *������ ��������� 126 – 129.18.3 �������$�� ������������ ������ 
�%����, ������� ��������� +����, !�� ����� �� �� +���� ��� 
���� ���� ������ ���+�. ������� �� ������ ��� ���� ���. '�$ 
��������$��� � ����&���� ����� ������$%�! ��������. ����$ 
�#������ +������ �����������. 	 ����� ���� ���! �&������ �� 
�������: ������������ ���$ ��������, �� � �� ������� ���������! 
��������� � ����������! �����&����, � �#�� �� ��������� �� 
���$�� ���������� ����#������� Poincaré � �� ��������. 
    
��, 	� ��� �������� � .��������. 	� � ������ � ��������� 
������: �����-� �����%��%�� ������ � ������ �����$���� � ������ 
������� ����, ��!��� ���� ���$%� ��� �� 1000 ����.8.4 *� ���&��� "� 
��&� �� ��%���$�� �����$�� �� 	�%�! �����!? 	 ������, ���� 
	�%� ��������&���� �������#��, �� ���%��� �� 	� ��� ��� 
������&���� �������� �� �������! &���� � .�������� – ��� ���� 
�����$�� ��&�� ��������$ ����������$�� ������$�� ������ �� 
&���$. 



    0�� ����� ���� � ������� ����! �����? .���� � ����$ ��� � � �� 
�����? *� ��������, �� � ��� ���� �����$ 	�� ��� ���&���� 
��������� � ��� ��������$��� �������� +�����. 
    	�% �. ������ 
 
������ �19. ��	
���� – ���	�. �
	����	�, 26.1/7.2.1897 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    / ����#, �� �� ������ �� �������, ���&�� ����������� �������� 
1 � 2 �� ���. Poincaré* � � � �� ����� ��������$ � �� 
 ���$���$#, � ����� "� ������� 	�. *� � ������$����� ����� ��. 
74 – 75. .��� �� ���� ���������� �� ����&���� ��� | nx | � ���� �� �� 
���� ��� � � �� �������%����, ���������# ������19.1. �������$�� 
������ �%���� P. ��� ���� �������� ������ Hagen’a*. ����&�� ����� 
���� ������$��� ���%���� � M. Bertrand [+�������� J. Bertrand]. 
.����� �������$���� ��������� � ��������� ����� ��������� [!] 
��������. 0��� ������� ��, ��� ���� [��] -������ � [��] ��������, � 
���������� ���������� [, �� ����%���], �� ���� �� ����. *� ������ �� 
"� �������$��� � 	�� �� ����$ � ����� ��������� ������$ ������ 
��������$��?  
    �������$�� ��������&����� �� ���!��� �� ����������# ����� 
������, �� 	�%� +������ 
 
    b – [pA + (1 – p) B + C] 
 
���#�������. 0� ��� ����%�� �����$ ( ������ �������$��� 
��������? 	 �����$�� ���������$ �� �������� > b. 	� ����������� 
��� �������$ ����� ������ ��������, ������ ������ �� ���� "� 
�������$���. (����$ 	� ������ � ���! ����! � � �������� 	�� 
�����$�� ��������$��� ���������: ������$ ��� ��������. 0������ 
��$# “*���������� �������”. .������ ���� ������� � 0.0. 
�����$��� �����%���� ������$ �� 	��. *���#�$, �� ���&���$ �����$ 
��� "� ������. )� ���� ��� 	�� ����������� �������. 	���� ����� 4 – 
5 ������ �������� ����� (� ��� ������). '��� �� ������ � .�������, 
���� �����$ 	�� �������. .��� 15 ���� �. �. [������ ����], �� 
�������� ��&�� �������$ �� ������$�� �����$. ����� ��������: '�� 
������!. 0���. 0���. �����$���, .��, �����%��� ���. 66, �������� 
���. 0���. 0������, ��$� ���&�� ��$ �� ��� �����&����, .�. +��� 
��[���������] ��. ��������� �� ������ ��������. 7����, � �������� 
����. ������$����� ��� ������� � �������� [��������] � .�. 0�� 
��� �� 	�%�� ����. ���%� 	�� �����&�� ������ ��$ ��� 
��������$��� ���. 
    1�� ����$ �� !����� ����$ "� ��$#, .�. � ��� ��� ����� ���. 
*������ ������ � ������ “*�������� ������” [12] � ����$ ���� 
“*���������� ��&�������”. 	�� "� ������ � “���. ����! ��”. 	� 
���� ���� ��� ��������. 	�, ������ �� ���� $! 
    ���� �# 	�%� �������� �� ��$# Petzoldt, Das Gesetz der 
Eindeutigkeit � Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Philosophie, 19. Jahrg., 
1895, II* (&����� ��$ � ����$��� ����) � �� ��������# � ��$� 
�������� �� ������� ���������� ( [E.] Mach, [W.] Wundt). / ����#, 
�� �� ��� 	� ex professo [���+��������$��] ������ ������ � 
����������, � 	�� ��&�� ����$�� �� ���� �����%�� ���������.  



    ;���$ � .�[�������] ��� 	�� ���� �� ���� ����&� ��� � �������. 
'��� 1/4 pf [+���] Schinken [������] ����$ �� 10 pf [�+�������] 
����&� ��� � ����., � ��� �����# ���!��� �� �����, ���� � ������ 
������� �������� &����. ���� 1/4 ���� 24�+ (�#�!������). 0����� 
��������. � &�. '��, ��&����, ������$�� ����&�.  
    
��, � �&������ ���������$���� ����, ���#�$ 	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %20. ������, 10.2.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    / � �������� � �� ��������� �����$# ������ �� �� �����������# 
	��� �����, ���� �� �� ���!������$ ��� "�� ���� �$ 	�� – ����#, 
�� ����# �����$ ���$%� ��� ��-���� �� ���������, ���# �!�� �� 
����#����# 	�� – ����$ &� ����� 	�� �� !�����. 
 �!�� 	��, �����, 
���$ ��$� ����� '	�. ���
., ������� � ������ ����������� ���, 
��� ������� �����! 	� ����� �� �� ����� ��$. *� ���� 	� 
��%���$�� �� ����� '�. ��., � � ���$%�� ������$����� ����� �� �� 
����. 
    	� ��$�� �� ������: ������� ������� �������. 1�� �� !�$ 
�����$�� ���, �� ��������$. 2���� ��&� ��$ ��� ���� 
��������$�� ����$ �������: 
    1) 	����� ������$�� ����$# �� ���&���� �� � ����� ����, ��&�� 
� ������� �� ������� ������������$ ���������� � ����������, 
������$ �� ����� ������������ +����. / ���� ������ �� ���# 
������ �������! ���������, �, ���� � ��� ��� ���&�� ����������� 
��[��������!] �����, ���� %��, � ���� � ���$ ���������� � 
��������: ������#�� ��� ����� ������� � ���������, ������#�� 
����� ���� ������ – ��������� � ����������� – ������%$�� � 
��$� � ��$�, � ����� � �����; – ���� �� ������-�����$ ���%���� 
�������, ������%$ ����$ � �����������$. 
    2) ���� ��� ���#�����$, � 	� ���� ����� � ���$�� ������������ 
�������. .�$�, ��%�� 	�, ���&�� ��$ �� ��� �����&����, 
����������$�� ����� Begriffsbestimmung [����������� ������], 
����� ������� � ������������ ������ �� �! �������? T��? 
    1��� ������$�� ��� �� �������&���$ �������$ � ����� �� �� 
�������� �� ������� ������������ ������������. *�, ��-�������� 
"� ��&�� ����� � ���$ points de repère [���� �����] ���&� � 
�� ��������. 
	 ����#����� �����%� 	�� &����%�# �����������$. 
0 	�%�� ���������� � Poincaré ������#: ������� � ������� [J. 
Bertrand] � ��������� � �������� �� ��$ ��� ����������! �������; 
������ ���$%�� �������$ (� ��$ �� �� ������) [L.] Poinsot, � Poinsot 
� Poincaré ����� � ���������, ���!����%���� ��� �� ����� ������� 
����������, �� � �� ����� �����! ���%����. 	�� �� ���������$ � 
���� Comptes rendus de l’Académie [des Sciences, Paris] �� 1836�. � 
������ � ���������!, � �����! Poisson ���� Notes* �� ����� ���.? 
'�$ ������ �#��������, ��&���� ��� ������������� – ������� 
�������� �� ��� �.�.�. ����&��� ����� ��� ���-����, � �����&���� 
���������� �#������ ����� ���������$���$#. �������� ������ 
�����&���� [C.] Dupin*, �� � ��� �������� �� ��! �� ���$�� ���$����. 
    7��������� � "� ����� � ���������� ��������� �� �	��������. 
'�$ ������ ���������� � ����$ ����� ������. ���� �#������ 



�����$ ����# ����$ ����������� 	����* � 1�����*, � ������ 
�������� /����. / � ���$%� ����, �� ������ ���. /���� 1���� 
�������� � �������# �!, �� � ���� ��� ��� �� ���������$ � � �� 
�����, ���� ������� ���� �� �������$�� � �����$�� �� � ���$�� 
�������%�!: � ������ 1���$, !�$ � ����� ����, ���-��� �� ����� 
��� ����� ������ ���. 
    ������� � ��� ���� 	�%��� ����������� [F.Y.] Edgeworth’a. 	�� �� 
��������� � ���� ���������$��: ��%�� �� � ��! ������ �������$���� 
... �� ������ ���� �! ����. ����������# ����� � ��������������, 
�� ���$���� ������$. 
 ����� �������$�� ������������, ����&���$ 
��������, ���&���� �����, ������ ����� ����� �����$. 
    �������$��, � ���$%�� �����&������, �������# ,�����. 0�� ���-
��� ��������� ����# ���� ��. 	�� ���� �&� �������, � �����! 
��������! ����� � ���������. ����%�� �� ���, �� �&� ����� 
�����������%$, � � ��� ����&���� ����%$ � ������$�����. 
    	� ������������$ �������+������� ����� �� ���� Lützow’a.20.1 / 
����� ��� �� ������� �� ,�[������]; ��������$, �� � ��������$�� 
������ � �������+������� � � �� ��!����. (����$ ������# 
������$�� ���� �� ������, ���$%� �����! ���������# �������� �� 
������� �������+� ���!����, ����� � 5�. 
    	�% �. ������ 
    *���%�� ��� ��� ��$ � ����&������ � ���&���� ���������: � �� 
���&�� ������$ � �������# [��������	
��. 0������] ��� ��� ����%�? 
    : [1.*.] .������� "��������� 0������ ��, �� ��&��� � ���� ����$ 
� [,.�.] 
������. *� ������ ������ ����%�� ��� ����$�� � ������ 
����, � � ����� ����. �������$ �� ���, ����� ��$�� 	� ������� 
��� ���� ������, �� ������� � ��� �� ��������$ ������ �������� 
������$�� !������� ���� ����! ����. 
 
������ 21. (�
�	�
�� �� !
������� �
	����	�).                           
��	
���� –���	�, 31.1/12.2.1897 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    �����������$ – ganz auf meiner Seite [������� � ���� ������]. ����$ 
���, �� 	� ��������. 1/13 ���. �������� �� ������. 0.0. �����$�� 
����� ���� ���� �$ 	�% �����, �� � � �����#. 	�� ������ 
�����������$ �� ��&��. / �� ����� ����� � ������ � � ����� 
��������� �� ���� �������. / ����#, �� ����� �������. *� "� ���� 
������ ������. 
�������, �� 	� ��%�� � ��������. ;��$, �� � "��� 
�� ���� ����� ����� ���� 1. Art. [�����# ���$ ��$� [8]]. 	�% 	.�. 
 
 
������ �22. ��	
���� – ���	�. 

Wiesbaden, Röder Str. 24, Villa Elisa, 3/15.3.97 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    �� 	� ����������? *� �������� �� ������ ��������� �!�$ �� ��� 
� .�������? '��� ��, � �� ������ �� �� ������ �#��? / ����$ � 
������. 0 15/27 – 17/29 ���. ����# �����$�� � .�., � #�������� 
��&�����. 2��$%� 3 ��� ���. �[���] ������ �� �������. / ����� 
���# ������ ��� 5-��. 5���# ����� ������ ����� � .�. �� ����. ���� 
�������$�� � �����-������ � �� �����$ �����, ��� ���� 



���� �$ ��. ��#�� ��������� �� ������ ������ �� ���$%� 8/20 – 10/22 
���.  
    ��%� ��-������� ���. ���. ����� � ��� ����� �#, �� �� ����� 
������� �� ���$%� 2 – 2 1/2 ����� ������!. 	�� ���� � �������� 
��. 23 �� 28 ���[#��.] �������� ���� !��� ������$.  
    	� ���������$, �� � ��������� �������� �[�$�] '	���. ���
. �� 
B� ���&��, ����� ������, �� "� ��$�, ������, !�� � �� 
���������� ������ ����# ����� – � ��&� �������� �� �� ������ 
+�������, � ��$�� � – �� ���� ���������, ��� � �� ���� �� ��� 
�����$��, .�. ���������? 5��� ���� ��, �� ���., ����� �� ������ 
����$�� ����� ��� ���� �����$ ��$#, ������� ������$ �� �������. 

 ���� "� �������� �����, ���%�� ��� ��$�, “�� � �� ��	 
���
��”(?) 1�&�� �� � ������� ���&�� �����������, ����������� 
��������� ���. � ��������%�� ��� ������� ������ 10 – 12 +���. / &� 
������ ��$# 8-��, ����� �� ����������, �� ���� �������# 
������$�� �� ������$. 0 ��� &�, ��������, ������ ���� �� 
�������� ����� ... ����� ������, �������, �� ������ ����� �����. 

���� "� �����# � ����, ��� � 	��� �� ������� �������� &� 
�������. / �� ����� ����# ���� ��������� �����$ 	�� �� �������$, 
�� ����� 	�� � ���������$��� ��� �������$�� �����. � � ��� 
�������! �����$��� ������ ���$�� �����$�� ������� ������� � �&, 
�������, ���$%� ���������$ [� ���] �� ����. 
    	 	�������� ����$ ����. ���$%�� ����� Lesezimmer [����$��� ���], 
��� ����� ���� � &�������; ��$ ������$�� ������! �������. ;���$ 
����$ ����$ ��������. '��� 	� �� ������� � "�� ���$# ,�������, � 
�����# 	�� ���������$��. 0���� ���������, ������ ����!�$�� �� 
����!��� � 0������. 	� � 	� �� �������������$ � ���! 
    5� ��������! 	���� !���%���. ��%��! 	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %23. ������, 20.3.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    	� ����� ���� �������$ �������� �� 2����. ���� ����������$���, 
� ��� �� � ��� ������$ � 	��� �� ���������� 	�������� � 
������$�� � 0������, �� �� ���!�����. / ���&�# �� �������� � 
��������#; � ���� �� �����, ������ ������ � &�������� 
���������� ���������� �����, ������� ����$ � ���������� 
"������� �� ������� � ������ ���������#.23.1 	�� �$ �� � 
,������# �� �����&���� � ���!����� ��� �����$�� � ��� �� 
;�������� �����. / ����&�# �� ���! �, ���� ����� ����� 3����+��, 
������� �������$ �� 	��, �� ������$�� ����� � 	�������. 
    / ����$ �����������, �����, �� 	� ��������$ ������� ������# �� 
7���� ���. ���. *� ����� ��� ��$�� ��� �& ����$! *��� &� 	�� 
�������$ ������ �������� ������: ��������$ ��������� ���$ �� 
������ ����� �� ���$%�� ���$# ������ ������, �� ��, ���� ����� 
�&��� ����&���� 	�%� ����� � �������� � � � �����! �������!, � 
	�%� �������� � ����� �������� (� ��$ ���$%� ������� ��� ���� 
�� ����� ���� ���� �). 0���, ������ �� 	�, �� ����&���� Gesetz 
der kleinen Zahl [����� ����! �����] ��������� [A.] 	����� � ��$� 
St�stistik � ��������� ����%��* (��. 461). .����, �������, ������ �� 
�, �� � 	�� [�� ������, ���� 	� �� ����������$ �� ��$�� 	������ � 
�� ����� �� ��� �����, ��������# ��������: 



 
    Könnte man vielleicht in der Statistik das Gesetz der grossen Zahl besser 
    das Gesetz der Konstanten, die Wirksamkeit der accidentellen 
    überwindenden Ursachen nennen, dagegen auch von einem Gesetz der 
    kleinen Zahl sprechen, welches das Gesetz der accidentellen, die 
    Wirksamkeit der Konstanten überwindenden Ursache ist – 
[?] 
 
    [7���� ���$%�! ����� ��&�� �� ������ �����$ ������� ����������, 
����������# ��� ������� ��������! �����. *������, ����� ����! 
����� ��$ ������� ����������, ����������# �� ������� ��������! 
������.] 
    /, ��-��������, ����� �� ������� ��������� �� ���. �. �. ��� �� 
����������� �����, ��� �� �������$: ���� ���$%�� ����� � ����� � 
����! 0�&���, "� ���! �� ��%� -�����23.2. 
/ ��� "� ����� ������#�$ ��[���������] ��. 
����� �����$�� 
��������$�� �������� – ������� � 7#�����$!� � ������ ��$�� 
-������ � Handwörterbuch’e*. 1���� ���� ������� �������� – 
�������� ���� ����� )����� [A. von Oettingen]23.3 – �� � ����������� 
������� ������, � �����, �� ��� ����� �� ���$%� ���&� ���%���$ �� 
��� "� ���$. *���� ����$ ����$; ���� ��!��� �� � ���� ���������, 
����� �$ ���� �&� � ���������, ����� �����$�� ��� ������� ������ 
�������� 1 ������ (�. �. [������ ����]), �� � ���� �� ���� ����� � 
&� ������, �� � 	���, ��� � ��� ����. / ���-��� &���$ �� ����: 
������������ ���� ���� �������� ����$ ��������� �����$ � � ����� 
������ �� ��������� �����. 
    ������ ��� '���� 
���+����.23.4 ;���# 	�� �������$�� �� 
�������� ��� � ������ ����!�$�� �� 2����. .������ "� ���$ �� 
0�������. 0��� ����� ������� �������, ��&�� ����� ������$ 
������$����. 
    .������ �� Grundriss [10]. 	�% �. ������ 
    '��� ��������$ ������$ ���, �������� Montreux (Canton de Vaux) 
[1���ë, ���������], Poste restante [�� ������������]. ������� �� �� 
����� ������, �� ���&� 1 ��� ������ � .�������. 
 
������ �24 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. 

Wiesbaden, Röder Str. 24. 15.4.97  
    1�������&����� ��������� �������������! ��������# 	�� �� 
���$�� � 20.3. .��� �# 	�� �����# �� ��������, ������ ��&� ��$ 
���� 	�� �������. <�������� ���������� ���� ������&�$�� � 30 
���. �� 3 ��� ���#�., �� �� ���� �� ����� ������ ���$%� 4��. 1 ��� 
��, �� ��. ���$ ��������� 	�����$���� [W. Windelband]. / �� 
�������� 	�� ����!�$ ��� �� ����. ���� �� ����� ������, ��� ����� 
���� ������, ���, ���� 	�� ���������� �� �������#, post factum 
[�����������]. 1� �������� 	������� � �������� ���� �� ������ � 
������������ � �����-�����, ��� � !��� �����$ �����, ��� ������ 
�����$�� � .�[������], ��� ���� ����� ����� ���� � 
Staatswissenschaftliches Seminar [������� �����������������] ��� � 
Lesezimmer [����$��� ����]. 	�% 	.�. 
    
������ 25 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�.  



���, "���� #
��������� 57, �. 1. 3.10.1897 
    1�������&����� ��������� �������������! �� ���������� � ���� 
���������$ �� ����? /, ��� 	�� ������� �&� �������, ���#�$ ����$. 
. 1 ���. ����# �� ���&�� � :��. ���[������] &��. ���. ���� �# ��%� 
�������� �� Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Versuch einer Kritik von 
Ludwig Goldschmidt. Lpzg. Voss, 1897 (+�����+����� !�������). 
������������ 	�%��� ��� �� �����������# � [����c����������] 
-����. 	����� � � �� ��%��. 	������� ���� /������ [	.,. /������ – 
�.(.�.]. 	���� !���%���. 	��$ 	�% 	. �������� 
 
    ���#$� %26. �������� 	 )�#*���, 1.11.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    ' � � 1����� ������� 	�%� ������, �� ����� ����� �9�����. .�� 
���� �����$, �� �����9������ ������� � ����� ����%���. 
    � ��, �� 	� ������$ � �����26.1 ����� � �&� �����, ���%�� �� 
"�� � ��� � � 1.*. .�������. .��$�� ��������� �� ����, �� 	�� &� �� 
���� ������$�� ��� &���$. 0������, �� ��� 	�� ����$ � .��������, 
�������, ����� ����&����  ���� �� ���� ������: � ��������� 	� 
����� &�$ ������ ���������� � �������; � 	�� �� ���$�, � 	�� ���� 
����� 	�� ��# �� �� ����, ���� �����&���$ %������� ���������� 
����! ��� � �� �������� ����� � ����! ������������! ����! � 
+����!. *� ... ������� �����$���� � ��� �� ����������, &�������� 
���� ��%��� �� ���� �� ������������ �&��, �� ����� ���&�$�� 
�������� ��� ��%��%��� � ������. ,������ &� – ���%��, �� 
�������� 	� ���# ������# �����. ���� ������ ������� 
���$ ���&��, ��������� &� � ���&�� ���� ��� ���� �����!��. : ��� 
�� ���� �#���, �� �������� ����$��-�����$ �������� ���� �� 
�����&���� ���$�� � �������� �� ��� ���. *�&�� ����$ ������ 
!������, ���� ������$ ���� � ��������$�� �� ������, ���� 
����$ ����!������ ��� ����! ���� �����. 	��$��� ����� ���: � 
����# ��� ��������� �� ������$ ���������, � ���� ������ 
���������� ������ � �����, ����� ����&���� ���&���� ��� � ������ 
�� ����� – � ����� �� �� ��������? 5� � ��, �� �������, �� ������ 
���%��� &� �������� (����������, �����). 	� � &��� ���, 
	�������� 
���+����, �� 	�� ������ &������� �����. � �� 
������$ ����� ��������� – ������� ������� �����$���$#. 
    / �������� �� ������ ������ � ������%�� ��� 	�� .�������. 
.��%�# 0�����, 	�����$����� [W. Windelband] � 1���� [G. von Mayr], 
���� �# ���������, ���$%�# &� ���$ ������� �����&� � ����� 
������. ����������# � "�� ���� ����&�$ ������� ���� ������� �� 
���. �������. 1�&�� ������ ����# �� ������ 	�%��� ������ ����! 
����� ����&�$ ��� ������� ������� – ��������&���$�� ��� &	������ 
������	
	��� – �����# ���%���� ��������� � �������26.2 – 
�����, ������� ������� �������� ������ � ���������� � ��. �������! 
�!�� ����� ���. (��������, ������� ������� 0���, ��������� 
0����� � 2���%� [E. Rehnisch]*, ������� -����� � 	�). ������� 
�������� ��� ���� � 5��. �. ���., ����� �� �� �����. (����$ ��������� � 
����! �����! ��+����� 0�����. 2����# ������� � �����$�� �����. 
.�� �&���$ ���� � �� ��������# ��������� �������. 
� 
���%�������� �������� ����$ [�.�.] 0����[������], Y������, ��� � 
[F.] Darmst[ädter], Veit � � �� ����!��. 



    	�% �. ������ 
    ����� ��� Nicolausring 23. 
 
������ �27. ��	
���� – ���	�.  

���. ". #
��������� 57, 9/21.11.1897  
    1�������&����� ��������� �������������! 
    ��������# 	�� �� ���$�� 	�%� � 1.11. 	�%� �������, ����������� 
�� ������ ��������, �����%��%�� � ���� ����&����, ��&� ��$ � 
�� �� � ������$��, �� ���, ������� ���, �� ������ ��������� � 
������� �����#.��� �� ���%��� �����������$��, � ���&�, �� 	� 
������$�� �������������� ������� �����. 	� �������� ������, �� 
�� ���� �! ������! �#���, � ������� � �������$��# ���$ 
������� �������� � .��������, ��� ���� �� �� �����. ������, ��� 
������ �� ������ � ������� ���%���� ���� ����#��$ [B.] 	��!�, 
������ �� ��������$��� ����������&���� ����! ������! 
�������� � ����� ���������� ��� ���� ���$%�� ������. 
    *� � �� ����# �� ���� �� ����� �� �� ������� �������$���� ���- 
� �����#�� �������, �� ��&� ������ ��������. 5��&�� ��$ 
������������ ����� ������� – ��� "�, � ����#, � ����� ���� ��� 
��%�� � 	��� ��������� – ���� ���������$ �������$ � ��������$.  
    � � ���$, ����., ��� ��������� 3-! ������� �������� � 1������� �� 
������ 7��. �. �����. �� [��������] ������ ��� ���� ������&����. �� 
[1�����] ���$ ������� ��������� ��������. �� "��� ������ 
������������$ � ���. ��. ��. ����������, �� 1����� ����� "� 
�������� (��� � ����%��) � ��� �����#, ����� ������� ������� ��� 
���������, �����# �� ���� �� ������ ��� n ��������! (constant 
zusammengesetzte Durchschnittswahrscheinlichkeit [������� ��������$ 
���������� ������ [8, �. 64]]), �����, �� "� ������ � ��$ ���� ���� 
������ ��������. ������, ��, ����&�� p1 = p2 = … = pn,                       
��������� � &� �����$�, �� ���$ ������� ������� ������. 1����� � 
����� �������, �� ��&� ��$ � �������� � ��$ “�����-� 
�����������$”, �� �������, �� ������ ����$�� � �� ���������� 
“���. ��. ��.”, ����� ��������� � �������%�! ��������.  
    / ������� ���$ ���� ���� � �������� � ����$ ��&�, �� ��������� 
��� ���. ��. ��. �� ������� �������� �� �� ������, ��. � � Krit. 
Betrachtungen [8] ������ ��, � ������ � ��������, �� “� ���! �����! 
�������� ���%���� ����� ������ � ������ �������� ���� 
������”. .���%������ 1) ��� ����! �������! � 2) � ����� ������ 
������. ��� �� ������ ������: ��� �������, �� � ��������� ��&� 
��������# ���� Durchschnittswahrsch. in eig. Sinne [������� ��������$ 
� ���������� ������ [8, �. 65]]. *� ����� ������ ��� ��� �������� 
�������, � "� ��� �!���, �� �����, � ������ �������������� 
������ ���$%. ��. ��� �� ������� ���� ist eine zahlenmässige Präcisierung 
des Satzes der gr. Zz. [������� ������������� ��������� ������ �. 
��.]. 
    �%���� �������� ����#�����$ � ��, �� �� ������ �� ��������� 
��������, ������$�� � ������ ������� �����&��� �!��� 
Durchschnittsw. in eig. S. [������� ��������� � ���������� ������]. 
��, ������, ������ ��������, �� �������� �� ��&� ����$��. *� 
�������# "�! ������&����, �������, �� ��� 	�� ����. *���#�$ ��&�, 



�� � ���� ���������� ���. ��. ��., ������$�� ������� � ����� 
���&����, � 	� ���������$.  
    *� ������ �#�$ � 1������. �� ��!����, �� ������ �������$�� 
������$ ����. �������� � ���������, �� 	� ��� ������� �� 
������� �� "� ����� ��������. 1�&�� ������, �� ����� �����&� �� 
�������# � �����&���� 1-� (���������� ���� FPn,x(np – x)2) [��. 
���$�� 67], ������ 	� ��������. 1����� �������, �� ������ 
"����������$ ������ ��%�� �������# ��� � 5������# ��������. 
*������, �� ������� � �����&����� � �����&���� . �����. � 
������� 1�����, �� ������ ������ � ��������� �������, �������� 
�����, ���&��������%�� ���&�$ �����&����� �� ��� ���. �. ��., �� �� 
���������# �� �������. 	 �����$�� �� ���� ��� ��$ ���� � �� 
������, �� ����. ���������� ��%�� ������$���� (�� ������� ���: “/ 
������� .������# ��������, �� ����� �� �����&� �����! �%����”), 
�� �� ��%���� ��������� ������ � ������� �������� �����, ����� �� 
����� ���� � �������.  
    1�&�� ��, �&� ���$%�, ��������� ����� ��� ���������, �������$ 
���� �������� ["�������� � ������� 0...] 	�����������, ��. 
������ ��, ������, �� ��� “������� ������� � ������������ ����� 
����������”. ��� �������� � 1���. � ������ ���, �� ����� 
�������� ��-�������; ��, �� ����� ������, �������, �� "� ���� 
���&� ���������� ��� �� ����������. � �����$��! ����� ������ � 
1. � ���� �� ���$��� *���. .������# [������� *.3. 5��������], 
������ �����, �� �������� ��-������� ��������$�� ������� 
�������$����, ����#��# �� �����&���$ �������� � �������! 
��������. 
    (����$ ��� ���!����� ��$�� &���$ � �������, ���������� ����� 
�� ���������� �������� ���� � ��������� �����, .�. ���� �� ���� 
�����$ � ����. ���!��� �! &������� ���$ ��. �� ������� 
��������� �������, � [������$���] (������ ��������[�] ������$, � 
�������! ��������������, �����������, �� � � ������. 
�������, ��� 
	� ��� ������.  
    . ������ ������� � �� ���# ������! ����� �� .�������� ���� �� 
����$ ������� ��������� � ������� [Pedell, ����&, %������]. / 
������ ������ (1����� ����) �� ������ � �� ������� ����. 	 ���� 
�������� ���� ��, �� ������� � :��������� ����. ������ “���������” 
(Auftrag), ������ ����� ����� ��������� � �����. 0����� &� 
������ �� ��������$ ����� ��� ����&���� ����, .�. ������ ������� 
���������� �� ���&��, .�. ���� ��� ���$�� �� ���� ��!����$ ������ 
��[���]-������. 	� �� ���� ����$ �������, ���� ��, �����!����� �� 
����� ��� ����� �������� � � ����� ������ ��������� � ���� 
�������� ����. 
    �� "� �� &	����� +�����	
	���, � ������ 	� ���������$ 
�����$��? 5����� �� �� "�������? / �� �������$�� �������� 	�� 
���&�$ � .����. *�&�� &� ������$ ���$�� �� 	�%��� ������� � ���. 
'��� !���, � ���� �������$ 0�����. 5���#, �� �� ������� 
!���%�. ������# 	�� ���# ������� � ���� &��$ �����%� � 	�%�� 
������. 1�� ����� [�.�.] 0����������� � ������. ��������� 	�� 
    	. �������� 



    *� ����� ���%��� ����� �� ������! ,�� ��� �� � Kneipe [������] 
���������$�� � �������� �����, �� ������ �&� �� �������� 
������������. 
 
    ���#$� %28. �������� 	 )�#*���, 18.12.1897 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    ���$%�� ������� 	�� �� �������. *��������� ��� ���� ����������, – 
�� �����, �� ������ ��� �� ������$. 
    	�% ������� �� �������� � ���������! � �� ���%���� ��������! � 
	�%�� ����� ���%�� ���� �������. 8��� ����� ����&��� ��%� 
������ ����, �� �������� ���%� ����� �� � �� ������ ����$ �������. 
	���� �� � ���$� �� ������, �� � ���! �������, ���� � �� ��%�� 
����� ��������. ,��� ����� ��, ����� ����� �� � 	��� ����� �� 
����$ ��%�� ������� – � � "�� �����%���� ������. 
    .�������, �� ��. ����� für sich [��� ����], ����# �� �������$��� – 
� �������$��� ���� ������������ ��������� – ��������� 
���������� ��%�� ������ � �������� �������. *����� ��� 
��������# ���� ������� �������$# ����! ����, ����!��� �� �&� 
��� ������� – ���$��� ������ [,.0.] �Z�� ��� �������$��# �����# 

�. [*.] 1����%������� (�[�����	] ��������, �� ���# ��$�� ����� 
�����)!28.1 �� "� ����?! ������ ���$����$�� �! �����!���, 
�������$ &�� �! ������. 
    : ��� � 1����� ����� ��. als selbstständige Wissenschaft [��� 
���������$��� �����], ��� ����$ ������. 	� ������� �&� �������� 
– ����� �9����� �� 1����� � ���%��, �� !�� � 	�� �����$�� – 
����$�� �������$ ��������� ���������$ ��. � ������������ 
���%�� %���� �����������! – � �� ����, ������$��! – ����, ������ 
����$ ������������� ���������� ����������, � ������� ���&���� 
�����28.2 – "� ��� �������, �� ����� ���� �����������. *� 
������� ������� 6 �������! �����, �� � � ����. ������+�� �����. 
���� 3 ��� �� 4 ������� �� ���. ���+�����. 	 ���������� ����� 
����. +��. [*.	.] ������ ������ � ������� ����� ��+����, 
�����&���� ����. ���� � �� ��������. 
    . 	�%�� ���������� �������������� ��������� ���. �. ���. � 
��������; �� � ����#, �� ���������� ���� ������ ��� ��� �� 
�������$�� – �� �����, �� �� ���, �� � ������� ������ ��������� �� 
�������. . ����� "� ���������� �������%�! ������ ��������� 	�� 
����$�� 1�����? *� � �� ��, ��������, �� � [
.*.] 1����%������� � 
����?!28.3 �������� ��$#; ��������$��! / ����� ���������# 
������$ ������� �. ���. �� �� ���������� �������, ��� ����� 
���������$�� � ������� ���. ��� �� (������� �������, � � ������ 
�������� ����# �. �. ���.) � ����� � ��������� � �� ������������ 
+����: �� �, �� � ���! �����! ���%���� ������ ���� � �������, � �, 
�� � ��&��� ���%���� ������ � ������������ ���.28.4 
    . ���������� &�� ����������� � 7��. �. ���. 1�� ����$ �������� 
��� 	� +���������� �� �� �������� 	�%��� ������������. / 
+��������# ��: 	�% 7. �. ���. �������� ������ � ��������� �!�� 
����� ���. ����������� ��������$����, ��9����� ����#������ 
�����������, ���������, �� ��� ������ ���� ��$ �������� 
�������������� �!��� � eo ipso [�� �����] � ����� ����� ���� 
������ � ����������� ����������� ����� �� �����&���� ����� ���. � 



��. )���������� ������ � ����� ��%�� ��$ �� ��&�, experimentum 
crucis [��%�# �� ���] �������&��; ����������� ���� ���&�� ��$ 
ausgefochten [�����%�� � ����!] �� ����������� &� �����. / ����$ � 
������#�$, �������� � 	�%��� 7. �. �., ������$ �������-
������������ �����, 0��������� � �	��������� � ���! �����!.28.5 
������, ������ �����&���� ����� ���. � ��. � �������� � �� 	�� � 
+������ [?] ������; �����, ������ ������ ���. � ��� &� �������� 
(�����# ������ ��������� �� ��. ����� ���. � ����# �����$ � 
������) �� 0���� � ����. ����������#�$ � �� �������� ������������ 
�������� ��-�� ���, �� ���%��� �& ����� �� ����� Begriff’��� 
[��������], ������� ���!����� ���������$, ������� �����! 
����������! ����������. *� ������� �!, �� ������� ��������$��� 
������������� ����, ���$�� ����$�� ������ ��������� � ����! 
��������. 5� � ����%$ ����������� ����� ����� � ������� ��� ���� 
������������. 
    ������� ���� �����������, � ����� ������, ����������� 
�����������$���$# � ��������� ��������, � � ������ ��, �� 
�������� ������ ��������$ �����# �������, � ������ �&� �������� 
������������ �����$�� ��� ����������$ � ��, ��� �� ������ ���� 
���� ���$ ������ �������. 
    . �����%���� ��� � ����&���#�$ �� "� �����. *� ���� ��� "�� 
������ �� ������$ ������ ������� ����� ���%��� ���������� – 
��!�&� � ��� ���$%� ��� ��&�� �� �����$��. 7� ����� ��������$ 
�����&��� �����$�� ��$�� ����$: ��� ����� ��� ��+�����28.6 
0����� Die ländliche Bevölkerung und die Getreidepreise in Russland 
[.��$���� ��������� � ���� �� �������� ���$��� � 2�����] � �� 
�����# ��+���a ��� �������� "��������. 2�+��� ������ ������� � 
������ � ���$%�� ����!��. 0���� ������, �� �� �����%���� überrascht 
[����&��] – �� �����$, ���� ����$ �����. 4���! 15 ���� ������� 
0���� � �������� � ��&� ���� �&� ��� �� ����������$ hinüber [�� � 
������], �������� �������� ����� ������� ����� ����� Vortrag’a 
[�������]. 2�+��� ��� ������� �� �����%���� durchsichtig, ����$ 
lehrreich [����������, ����$ �������$���]. . ���$%�� ���������� 
������� ���� ��������$ ��������� +����, �����$ � �����$ 
����&����: ����� deckt sich vollständig mit dem Gedanken [����� 
������$# ������������ ������]. 	������ ���� ���$ 
������������ %���� ���, ��# �� �������� �����$ ������ ������ 
Begriff’��� [��������]. ���� ��� ��+������ ������� �������: ��, 
"� ������� ���, �� ��. ���&��, �� ��� ��&� ����$ �� �������� 
������. ���$%�� ��!���� ������ � �� ���# �����. .�����, ����! ����, 
�� � � �� &���. 
    )�������� ���$����� !������� ��������� � �� ��� �������. 0�� � 
��� ��%�� ����� ������$����, – �������� � ����� 0�����. ����$ 
������ ��������� [
.,.] (#���, � ������ � ���� ���$%� �����%���� 
��������� ������������: � ����� ��� �� ���� ����� � 2������, � �� �� 
��!� ������� ���&�, ���&��, � �#!���.28.7 (��$�� +���� [?] ��������, 
���� &� �����%���� ����������. �� ��� �� ��� ��������, �� � 
���� ������$# ������� �������&���$ ������������$ 
����������# "������# �����������. 0���� ������%$ (#���� �� ��� 
����, ����!��� �������� �� ���������, �� ������� ������ ������� 
���� ����� �����. 



    ����$ �� �� ������ ���%���� ��� ��!�������� – !�������� 
���������� [Leitartikel, ���������a] �� [?] �����, ��$�� �� � 
!���%�� ����� ����� Frankfurter28.8 � ����������! ���������� 
�����$%�. *�� ��+����� � ������ ������, �� ���-��� ������ �#�$ � 
������� ��� �� ����� � ���� ���. 

    	� ����%����� �� ���� &	����� ������	
	���. )� &����� 
1�������. <���. � .�. O� ���, �������%�� ���!������� -��
. 
&	�����.28.9 ;����� ��!��� ��������$��, ����� ����������� (�#��� 
[G. von Mayr, Allgemeines stat. Archiv], �� ���-��� ���� �. 	� ����� 
�&� ��� � ���� �, ���� �������� ��  �����$ �����$ � ���, ���%���$ 
� ���� ����. 
    	�%� ������� .������� ���������. *� ���#, �� 	�� �� !����� 
���9����$ �������, � ������ ��� �� ������� ������� � 	�� �� 
�������$ ���� �� ������� 0�����, ������ ������� ��� � 	�%�� 
&������. *���#�$, �� � ������ 	�� �� �������, � �� �! ����! ��� 
���� ������� � �� ����. 	������, ���! ������������ ����� ����� +�� 
	�%��� ������� ��� ��� �������. 
    *�%� ����������� �������� ������$�� ���������$. 	 ����� ����! 
������ ��$ ���� ����$ ����������$��� [?] [M.] Kanner, ��� ������� 
[�������� �&������$����] Zeit. ����$ &����, geistreich [���������], 
����� ����� – �������� �� ���� ������� � �������� – ����� ���� � 
���� ������ ��������$. ����$��� ���$%��� ������� �� 
���������#. 
    0���� � ����� 	��, �� � ����� 	�, �������, ������ �#��� ����� 
	�� �� �����, � ����� �� !��� �����$ – � ������� ���%����. 	��$, 
������ �� ����, ���$%����� ���%��! �������� � �� ���� geselliger 
Verkehr [�� ����] �� �!� ��� ������ ���, � ��������� &� ����� 
���$%�. � 1������-�, ���� �����, ��&� 5���%���� ��������%$. 
    3��� ��� �� ����$. �� �����&�� ��$�� ���� ��� ���� �� ����$. 
	�%� ���$�� � �������� ��� � Ostdorf.28.10 ��� ���� "������ rite, 
[������������$��] �� � �, ��&���, ���-���. 	�� ����$ 	�� �����#��, 
���������# � 	�%�� �������. 
    ��������� ����� �������� � �������� 	�% ����� �������� – 
������ [K. Ballod]. 	 ���!�! ����� #���� ��, ��-��������, �� ����$ 
�����$��, �� ����$ �������� ��� �� 	� �� ������������� ��� 
��������� �����. 	���� "��� �� ���%�� �����������, ������� �� 
������� ���$, �� 	� �������� �� %��� � �!������ �� ����$ ������$ 
����$ �� ����. *� ������ ��� ������, �� 	� ���������$ ����$, 
������� �� �����%��$ �� �28.11. / �����, ����� &� ��! (���� �� ��-� 
������� 	�� � ���9����� ���. ���� ���� ���. *� ��������, �� � 
&�&�� ����$ "� �������#, � � �����-� �� ����. 	�� "� – ���! 
������� ����� 	�%�� ������ �����. 
    *� ����, �� � �� ��# ��%� �������#, ������ �������� ����$ 
��������� ����������. � � 0������, � ������� �� ������� 
�������$ � ������������ ���������, �� �� ���������, �� ��&�� �� 
.�������� ����$. ���, ������ � � "�� ������� ��������� [?] 
�������, ���������, ���� �� 0���� �� ������ �� �������, �� ���%�� 
���������$. ������, �������, � ��� �������, �� 0���� ��� ���� ����� 
�������, ����� �����! � ��������� ������&� �� �����������$ �� 
�������. 



    ;��� � ����$ �����$�� ������. 	 Kneipe [������] ����# �� ���$ 
���� ��� ����, �� ���-��� �������� ��� ���, ���� �� �������$�� 
� ���� �����%�������$�� � �����. 	 ����� ����� � ���$������ � 
����� [?] ������ ����$ ���$%�� ����!�: � ��� ������#, �� � �� 
������ ���������� ��!���. 
    .������� �������� � �� ���� ������ � ���� ������ ��� � �����, 
�� �� � � "�� ���%���� &����� �� !���. 
    ��-���&���� �������� � 0������28.12, �����&��#�$ ��� �������� �� 
���������� "������� – ����� �������$��� – � ��&� ��������� � 
,������� ����$ �� ��%��� �������. . ����������� ������� ������ 
�%�� �� ����� ��������� � ��� ����� ���� ���������������. 
    .����$ "������ � ���� �� ������#�$, !����� � � ������$ �� ����, 
�������� �������$ ���� ����. 2��$%� ��� ������� ����� ��� �����$ �� 
����#. ,�� ����, �&� � � �� ���#. 	���� ���������, �� ����$. (���� 
������$ �#�� �� ������ � ����� ��� ����� ������ ������ � ����. 
��������� � ������ "������� ���� ����$ ����� �� ������� – � � 
"�� �������� ����� �� ����. 
    	�% �. ������ 
    [�.�.] 0���������� ������� ������ ���# ���������# [Kistiakowski 
(1899)]28.13, � ������ �����# �� ������ ����� 	�����$����� [W. 
Windelband]. 
�������� �� ��� ��� ��, �� �����$ �������. ����� 
	�� �����$��. 
 
������ �29. ��	
���� – ���	�.  

���, ". #
��������� 57, �. 1. 9.1.1898 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    ���$%�� ������� �� 	�%� ���$�� � 18 ���. 0���� ��� �&� ���� �� � 
+��� �������� 	��� �������, �����# ����� ������� �����������. 
(���� ������������ ������, ���&� ��������� ��������� ���������, 
����������� ���� ����������.  
    5����� ���� – ���� 	� ����� � ���� �, ������ �� �� ����, �� 
������ ������ �����. ������ 1�&�. �[�����.] ���., ����&�� 
��������� ������ (����������) ����������# � ������� �������, 
�����! &� �������� �� ���� � �� ����� �����#. 	��� � ���+. 
���29.1 �����-� �������������. ��&���� � ��%��� �� ��� ��������� 
7������, �� ��� ���!����� ���$ ���� � ���� ���+������� (sic). 
1����%[�������, ��. ���$�� 628] � �� ����, �� ��� ������������ � 
������ 8�������*, ������ ������ ���� �������&��# ����!�. 
    *� ��!���������, �������, ���$�� �����$ � ���� ������ ������ 
�����. *�, ����., �#!�� [K. Bücher] ����$ ��� !����, .�. �� ��$�� ���, 
�� � �����. 
������� �, �� 	� ��%�� � [0.] ������� [111]. / ����� 
��� ����. ��� ���$��� � �� ����� ��������������� ����������.  
    �������$� ����, �� � ��� � � �� �������� � Pareto [15]. 2������� 
����� � ������� ��� ������� %��+�. *� ���#, ��������� �� 
������� [G. Schmoller, ������� &������] �������$ �� � ���� 
��9���, � ����� �$ �� �� !�����$. .����# 	�� � ��������� ����� 
�����$ Pareto. 5�� �������� �� ��� !������� ��� [�����] ��� ����� � 
������ Anregung [����&�����]. 5����� �� Goldschmidt’a 
Wahrscheinlichkeitsrechnung*? 	���� !���%���! 1�� ����� [�.�.] 
0�����������. 
    ��������� 	�� 	. �������� 



    �������$� ����, ���+. 0��+���29.2 ���� 	�%� ��$# [2] � ������. 
0���. � �������� �� 	�%��� ��� � ������ ��� �� "��� ������ � 
����$#: “	� ������ ���$%� ���� ������ � ������ +�����+��”. 
*�&�� ���$, �� �� ����� ���� (� �� ������ ��� ���������) ����� 
������������ �� ������! "���������. 
 
    ���#$� %30. ��������, 5 – 10 $��� [1898] 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    
������ ��� ������ ��������. / �����, �������, ��%� �# ��%���. 
*��&������� ��������� ������� ���� ����������� ���������. 
	�%�� "� ��: � ���� ��%���, ������$�� �����# �#�� � ��, �� 
������ ���$%� �����. ����!�� � ����� ������ �������� ��������, 
�����������$ ������ �������, ���� ������$ �� � ��$ � �������� 
���� ���������. 
��� &� �� ���� ��%���, ���� ���� �� ������$ 
������� ���� �������&��� ��������. (�� � ��������� � ���! 
���%����! � ����� ��������� ������%���������# ������ ���� ���� 
����� ��� �������� �������, � ������ ��$�� �������#�$ � 
����������$�� � �������. *� ����$ ���&���$: ��� �� ������� 
&����� ������ ������� � 	���, ������ 	� ���������� ���� � 
���%��� ����, �� � �� ���� ����$ 	�� �� ���, ���� �� .�������� 
������������$ ���������� �� !�&� ��� ���%��� ����� �� �������. 
5�� ������ ������# ������� ���$%� �������� ������!. 
    ,��$�%���� [L. Goldschmidt]* ����� � ��� ��$�� ������� 	�%� 
��������, �� ��# ����$ �� ��� ����� �� ���� �����$��. (����$ ������ 
� ������ ����$ ���������. ���� – ���� ��������,  ��� ����� 
������ ���� � �����$ +�����+�� ���������. 	�� "� ����$ ����, �� 
�� �� !���: ���������, ��� � ������ �������� +�����+���� ������, 
�� ����� ������ � ���������� ����� � ���, �� �� ���� ������, 
���$%�� ������ � ������� �����. *� ������ – ������� �����&���� 
����� ���#������! ��%�! � 	��� �����������! �������, �� 
������������ �� 	���, �� ���� – ��%�$ ����������� ������ ���� �� 
������ ��� ���, �� � ��� ���$%� ������ ����$ ����%���$ 
������������ �� ���������! ����! ���������� � ������! �����. � 
,��$�%��� – +�����+ �� ������ ����� ���� &� ��������� � 
��� ��� ��� ��%� ������ ����� 3��������, 	�������� � ��.30.1  
    '���������� �����$��� +�����+���! ���� ,. ������� 
����&����: ��������$ ��9������, ��� ��� allgemeingültig 
[�� �������]. 1���$ ��������� ������, �� ��- �����! �� ����� – �� �� 
� ��%��� �� �� ,. �������� �� � �����$�� ������! Doutes sur le calcul 
des prob. ����� �����$�� [Ancillon (1799)]– � �������, �������� 
���%���� � ����� � ���9�������� ��� ��9�������� ��������� �� 
���# ��. .��� �� ���������� � +�����+���� ����, �� ���&��� �� 
����� �� ����� �������� ��������; � "�� ������ ��������� 
��9�������$. *������ ������� ��� ���������������# ����# �, 
�������, �� ������#, �� � � ������ ������ ���� ����� ��� �������� 
���&�� ��$ ����&���, ��$�� �� ��� ������# ������$�� ���# 
�������. 	 �������, �������� ��9�������� – �� ��9��������, 
������ ������� ��������, ������� �� ����������%��� � +�����+���! 
��������! – � �� ��� ���� ����, �� �� ��� ������ ����, �� ����� � 
�#��# +�����+���# ������. 
 �� "�� ������ ��9�������� ������ 
�������, 0���� � ��.; �� �� ������# �� ��������$# �! ���������. � 



��9�������$ � ������ ,. ���� � �� ������#, � ��%$ �����, �� 
������ � � ������ �� ���!��� �� "�� �����������$: "� ���� ����� 
���������.    
    ��������� qui[d] pro quo [� ���, � ���] ����� ��� �����; �� 
��&��� %��� ,. ������� �������. Ignoratio elenchi ��� �#����� 
����� ��������$���. *� � �������, �� � ������! �� ��%�� � � ���� 
���� ������ ����������. *������� �����$ � ������$ ����� 
���������; ���� ���&� �� ��� !����� �����$, ������ �� �������� 
������$�� ������ ������ � �� � ���� �� ��&��� �������. 	� 
�������� ��$��: ���$ � �����-� 300 ��. ,��$�%��� �� ���� 
��������� ���������� ��������� [��������], ����&����� ������� 
�#���$# � �����, ��� ��������� ����� ���# ��� ����$#, �� ������� 
������ �� ������%��� ������������ (� ���#, �� "� �� ��, �&� ������ 
������ ���������, �� �� ���!���� %����, �� ���������� ����). 
(���� +����� ���� � ��� � 2�����. 
! ����������� ����� ��� ����$ 
���������, � ���� �������$�� �� ��������� ������� � ���&���� � 
���, �� ��$�� ��� �� ���$ �! �������! 4��� �&��� ���� ���� � 
,��$�%���� � ������ ����;30.2 �&� "��� ��������, ���� 
�������������$ ��� � ���! �����!, (������ ���� ��������$�� ��&� 
� ���&�� �%������$ ��������, ���������%��� ��� ������� ����� 
�����$��� ������, � "� ��, �� �����$, ���!����������� ������$ ��� 
+�����+�� ��������� ���$�� ������. 	����� � �� ��������������� 
��������, �� � +�����$��� ������ ���������, � ������ ���$, �� ���$ �� 
����$ � ����$ ������������! � ��������� � ���! �����! �� ����� 
����� ���������� ������ ��������$.   
    *� ��%��� ��������� ����$, � �������� ����� +���� ����� ��: 
(����� ���������� �� ������, � ����������. (��$�� � ����$ ,. 
������� �� � ����# ����, � �����: �������, ����� ����� � ������ 
�����&��! ��������� � ���������� � ������ �����������! � 
�������� – ��������$. . �� &� ������ ��&�� ���$ � �#��# 
+�����# "�� ��������, !�� ��, ���&��, �������, �������# �� ���. 
*����� �� �� ���������$, ��$�� �����, ��� ����$ �� ������� ����� 
���������������, ���%���$ �� ������$ ������� ��������������� – 
���� � � �� �� ���$%�!. *� "� � &� ��������$, ������ ��&�, 
��������, � ������ ������ ������ � +����� � ������ �����. 7���#��$ 
��#��, �� ��� ����� ���������� �������, �� � ��� ������ ���� 
������$, ���$. .���$ ��������� � ���������$# � ,. �����%���� �� 
�����.  
    	 ������ ���$%�! ����� �� ������� ,. �� ��� �� ��� ����������� 
������, �� ���������������� �������� ��� ����$��! +���. 
*�������� ������ � ���������� ����� ���������� � ������. *� 
���%� � � ����� �������� � ���, �� ����� ����%$ ������ � 
������������ ���. 7������� �������� – � ������ ������, ���� !���, 
��&� ����!�������: �& ����$ ����������$ ������ ������� � 
��������� ���� – � �� �����#, �� ���������� ��&� ��$ 
������������ ������ ��%$ ����� �� ������ ��, ��� "� ������ 	� ��� 
��� ����� ���-������ [E. Böhm-Bawerk], � ��$ ����� ����� ���� 
���!��� ������������ ��%���� �������� �������� � ��������� 
����� +����, ������&������ � ��������!, �� ��&� �! � �� ���� 
�������� �������, ����������, ������������, ������� ��� 
����&����� � ������������ ��� ����������� ��� &� ����� ��� 



��������#�� � �� &� �������� ��� �����&��� ��%���� �������� � �! 
����������� ��������.  
    7� ����� ���� ��������� � ������# ����� �� �� ���������: � ���� 
��� �����������! ���������� ��� ����� ��, � ���������$��� 
����������� ������ ����. 7���$�, �� "� ��������� +��� � 
������� ���������+�� ����� – ��������$��� � &� ���[-������] � – 
������, ��&����, � � ����� ������������ – 	�����$����. 0���� &� 
������ ��&�! ��������� ������� ����������� � ����&����� ����!, �� 
������������$ �� � ��������, �� � ���� – +����, �����# � �&� 
������#; ���������� ������, ������, ������, �� ��� ����!��� 
���!����������� – ����� ������������� ������� ���������#�� �� � 
���$# �����$ �! ��������, ������&�$, �� � ��! ���������, ��� � 
��� ��&�� ����, � � ��������� ������$, �� ��� ����� ����� 
�����, � �������� ������� ��$�� �%���. � � ,��$�%���� � � 
��� "�� �������� �� ��������, �� "��������$ ����&���� – ����! 
    ,������ ��������� ,��$�%���� )�$��� � �������� ����+,30.3 
�����! � �������� �� ������� ,. ������ ��������������� � ���� � 
����, ���� !���, � � ���$%�, �� ��� ����-� �������, � ���� ���� 
������ ��������, ���� ������# � ������ ��������$ ���#. ����+ 
����� ������� �������� �����, ���� �� ��#� � +�����+�� 
��������� � ������ ���9#�������� ��&�����, � ����� ��� ��$�� 
���!������$ ���$ ����. 	 ��� ����� "� ���� �������� �� 
�����������! ������. ����� ������� "������� ��������� ����� 
,��$�%���� ���� �����������$���$, �� ����# �� ����� ������ 
�������� ��������, ������� ����&�# �. 
    1���� ������� � "� ����� � ������ ����� ����������. *�%�� 
����� �������$���� � �#��������. 0����� ������� �������, 
��� �! � ����� � �	����� �, � ������� ������ ���%���� ����� 
���������� � �������, ������� ��� ����$ � ������ ��������$# 
� ������! ����!, �� � ����� ���� ����. ' � ������� ��������$, � 
��� ���������� ������ � �� ����������! �����! � ��� �. 0������$ 
�� � ����$ &����� ���� ������. / � �����, ������ ����� � ���������, 
�� ... ������� ����������� ... 	���� ���� �� ��������� 0����. �� 
���� �����$�� ����� ���� � ������ � ���! �����!, ������ � 
������$�� �������, �� ��� ���������, � ���� ��� ������. 0 ����� 
��������# �����$ ����$ ��������� "������ 0���� ������ 
�����������, �� ��� ������� �����%�� ������� � ���� �����, �� 
�����$ �� � ������� ���������� ��������, ��!���, �� �� ������ 
+�����+����� !������� ��� �� ��� � �������������-�������� 
+����$��. .����$ � �� ���, ��� � ������� ��%� ���� � ��� 
��������, �� � ����$ �& �� ����$�� ������ ���� �� �������$, �� 
��������$ ��� ����� �� ���� �������� � ������ �� ���������� 
������ � �� ����$ ��� �  �������� ����&���� ����� +����$���. 
“	��$��� 	� ����#-�����$ ����� �������-������������ !������� 
�� ������� ���������, ��������� �� ������-�����$ ������� � ��!� 
	�%��� ��+���� ������-����������# ��������.” 
    *� �� �� � ���������$ � ������ � �������#�$, – �����$��, �������, 
�������%��, ��� ��� �� ������# ����, – � ���� � ������ ���. *� 
���� ����$ ��������� ��� ������, � ��� �� ���� ��������$, �� ��&�� 
���$ � ������� �� ������ � ������ ����!. 	�� "� ������ ������� �� 
���� �������# !�����. *� � ���� ������� �� ����� ���� ���� 



����������� – ��, � ������ ����� � ����$ �������������� �������� 
"�������� � � ����� ����� ��, �� � ���$��, ���� � ��� 0����� ����� 
– � ������� �����$ ����������# ����� ����� ��� ��� �� ��!����� � 
��� !���%� ���. 8�&� &� ����� ������� �������������� ����&����. *� 
� �� ����$ �����, ��&� ��� ����$��-�����$ ����������� ������$ 
�� �����&����. 5� ��! / �� ���# ��&� ��� ���������$�� � 
���&��%�� ��������. / �� ���������# ���� ���� �� ����$�� ������� 
����� ��� �������� �����, �����# ���� ����$ � 2�����. 0��� 
���$�� ������$�� �� ����� �������, ������� �� ��� ��� ������$�� � 
1�����, ���� ���� ����� �� ���. 0��� �� ���� �� ����� ������ � 
1�����, !��� �� �������$�� � 1#�!��, �� ��#�$, �� 0���� �������. 
� ���� &� ���$ ��� � ������ ������ �������$, � � ������� 
���+�������� ���������$��. : 0����� � ����$ �������%�� ��� ����� 
� �� .������� ����������. 
    ���# ������ �� 	�%��� ����� �����*. 5�������$��, ����$ 
��������. �� ������� %��� 	��$�� [L.M.E. Walras], ���������, ���%� 
����� � ���%� ��%�. 1���� !���%��� � � ����, ������ � � 
�����������! ����������!. *� ��� ������ "� ���%�� �� 
�� ��������! ����&���� ����! "�����������! �����. *� ����$ � 
����$ ������ � ���������. *���$ � ��&���%���. ����� ������� 
����, � ������ ������ 	��$��: ����&�� � ��������� �������� 
��������� � ��������� �+�������� [�+����; ���$��, ������]30.4 (��� 
	� �������� "� ����� ��-������? *� ����$ ��� �� &�������$, �� 
&�����$���$, � � ���������� ����� �&� ����� �� ���������%$ ������ 
���������), �� ���� ��������, ����, �� �����$�� ����������# 
�������� ���������, � ������ ����#����� � ���������$���� 
��������� ����������� � .�. ����� �������, �������, �� ������� 
��������� ���� ����#���� � ��� �����! �����������! ������� – 
	��$�� �� � "��� �� ������� – � ������ ����� ���� ������, 
����&���, �� � ������ ������� ����������� ��������� �������� 
����������.  
    �� ������ �� "�� !��� �����$ �� ������ ����, �� ����, �� �����. 
������������ ��������� �+�������� ��� ������� ���� �� ��&� ��$ 
��� ��������� ����������� � ������ ������, ���� &���$. � ����� �� 
������� �� �� �����, ������ ���� ������������� ������������� �! 
��&�� �����$ ����%���� �+��. ��� ������� ����������� ��� ������ 
������ – �������� ������$ �����&���$ �����$�������� 
�����������������. �%���� ����� � ��, �� �� � �������� ��������� 
�+��. &���� ���� �� ��$�� ����$��� ������, ��������# �� 
����������� ������� "�����������! ���, �� ��&� � �����$��� 
������� ��� ������ ����������� "��� ������ ������� – ���$, ��� 
������ ������� �������� �� ������ �� ��� ���� ���� ��%$ � 
��������� ����$��! ������ �� ����, �� � � � �������������! 
����� ��� ������ ����� ���� � ������. 
    (����� ���� ������� ��&� � ���&�� ��&�$ � ��������� 
"������������ �����, – ������$�� �������� � "�� ����� 
�����������-��!��������� ���� ������. 	 ��������� &� 
"������������ ������� ���� ������$ �����%���� ���� ������, 
��������# �� ����� ��� ����� ��������$�� ��� ����%���$ ������� 
�����! ���. )� �����! ����� ��� ��� �� ����� ������, �� 
��������� �������$ ������# ���� ������ � �����������, ������� 



����� � ����� ����� �� ��$�� �� �����!, ���, ��� 	� �����, ����$ 
���������. )�� ���%����� ���� ����� �� ��$�� ���# ������ 
�����, �� � ��c��� �������. ;��$, ��� ������ ����!��������� 
������� ��� ������� ��� � �� �� ����������$��. �� ����� �� ������ 
���� ���������� ���� ����� ������ ��������� ����&����, ����� � �� 
�����&����� �� ����. 87 ������� ���, ��� �� ��� �����! ��������$�� 
����&���, �� +����� "������������� ������� ������, ��&� � ������ 
����� �� ���!��� ����� ��������, � ����� ������� ��������� "��� 
������. )� ��� ���� ��� �����. *� ������ �������� � �����&����� �� 
��. 255 – 264. 
    )� �� ������ ����� ������. ����!��� � ���������, ����� ���&�� 
����� �� ������ ������� �������� "������ � �����. 3��������! 
������ ���%��� ����� ��� ���#������ � ���%��� ���� ���� ����$ 
�! ���� ��! ����!. �������� ���������� "� �� ���������! �����!; 
������� ���� ����� ��� ������&����� ������������ ������ ������ 
����� ��&� �� ���� ����o�� �� ��� ��� �������&���� � �������. 	 � 
&� ����� ����� ���%��� ���� ���� ���$����$�� ��� ��� 
���������$��! �������, �� �� � ���������� � �! ������� 
�����������. ����� ����, ������, � ���� ��$ 19[-��] �����# ���� 
�������� ����
�� [����� .���], ����� � ���� ������������� ����� 
�����$�� ����� ����� ��%��� ���� ��� �� ����� ��������� ����$��� 
������ "�����������! ���%����, �� � � ������ ����������� 
�� �! �������. *�, �� ��� ������, �� ��� ��&�� ���! ���$��. 
    *� ������� ��� ����&���� ������� � ����� � �����������. 2����� 
������ �� 	��$��, ����� ���%��� ���� �����, ��� ����������� 
��!����� ������ ���������, ������ �������� �����&�� ����������� 
�����&��� ����. / � � �� �������� "��� ������� �� ����� � �� ��&� � 
��������� �����$# ����� ��� ���&�� ���$ ������ ���������, �� �� 
������ ������ "� ������ ���&�� �����$ �� ���, � �� ���&�$ ��� �� 
������. )� �%���� ������� �����%���� ��&�� ������ ������$��� 
��������� � ������� ������ �������, �� ���$�� ��������� � ��� 
��, � ��� ������. 
    *� ����������# � �������� �����! ��������. :����� 
����������$ ��� "������������ ����� � ����, ����������$ &� 
������ ���� % ������� �� ��&� ����: �������� ��&�� ��������� 
������� � �� ������� �� ����� � ��� �� �� �������, �� 
������%���# � �� �� ���&���� �� ��, �� ����� �� �����$. 
    	� ��&���%��, �� � ���# ����� �� ���� ������� ���, �����# 
����� ������$. 	 �����, ������#, � ����$ ����� �������. ����$ 
�������� ���� ��� 	� ��������� ���. 	�% "#� [�������� [15]] 
������ � �����$���# ���&��? 5�? 
    5����� � ���-�������*. 	���� �� ��������� ����� ������������ 
���������� ��� ������. 
���&���� ����! ����� ������ ���� !�&� 
��� ����&���� � ������ ��&�!. �������� ��������������$���� 
��!�&� � �����, ����� ����� ����� �������. ��� �� ��������� ���� 
���������, �� ���!� ������ �� ��# – �� �������! ��� – 5&����� 
[W.S. Jevons] � 	��$��. �������� ���������, �� �� � ���� ���$%�! 
������ �� ���� ��������, ��$� &�, ������������ ��, ������ 
������ ��&� ������$ ����&���$��� ������, � ���� ���������� 
������. �� ����%$ � ����� �������� ��������, �����! �� ���! �� 
� ������$.���� ������: &���� ������$, �� ����� ��������! ����� 



���&�� ��$ ������������$�� �������, ��� ��������, �� ������& 
���&�� ��$ �������&��. ,��� "� �����$ � �, �� ���� "� ���� ���� 
�����$ �����������, ��� ������, � ������������$����-�, ������ 
��&�� ����, ��� ��� � �� ��������. 
 ���! �����!�� � ���� �� ����. / 
���� � �� ��# �� ������������ ����&����; �������, ���� ��$�� 
����$��-�����$ ���, � ������ ���������# +���� �������� 
������������#, � ��$ ��������#. *� ����������� ��������� 
����&���� ������������ ��� ��&� ��$ ���� ��%$ ���� ����� 
������� ��&� ������������ �� ��������. 
���� �%���� ���� 
������&��, ��%$ ������ ������������ ������ ��&� ����� � ��!. 
    Zinstheorie [Zins – �������] ���� ��� �������, �� ���$ � �� ���� 
"� ��� � &� Productivitätstheorie [Produktivität – �����������$���$], 
��$�� ��� ��� �����������. 0���, � ��%�� ������� ����� 
����������� �� 18[-��] ���� �� ����� �����.30.5 	������� ��� � &� 
������������ ��������,30.6 ������ � ���� 5. �������� ���� ������� 
������������� ���������� ����� �������. *���, �������, �����$, 
�� � ����� �� ���� � � ���$%� ��� � �������� �� 1������ [K. 
Menger] ��� 5&������. 
    ������� � ��������� ��$# � Werthgesammtheiten,30.7 �� �����# �� 
��� ����� �&� ���������. ����$ �������� � ����&���$��� 
�����$�� ������������, � ������. )� ������� ���, ��� 
����������� "������� ��&�, �������$ � ������, ����$ �����$�� 
�� ����&���� �� ��� ��, �� ��� ������ ������$. ;��$ ��$��, �� 
����������� ������� ��� � � ���������� ������, �� �������� 
�������$ +������ ��������� �����&�����. 
    8�����$ �� ����������$ � 7����� ����! �����, �� "� ��� 
����� ���� �, ��� �����%$, �������$�� ���� �&� �����, � ���$�� � 
�� ����%�� �� ������� ����������. ���!�����, �����, ���&�$ 
�������� �� ������� ����. ���� ������&� ��%$ � ������, ������ 	�%� 
����� ������� � .��������. 0����, ������� ��, ������� � ��� � 
���&��%�� ���������������� ��������� � ,�������30.8. ,������ ����$ 
������, ���������$ � ������, � ������. �� �� ����, �������. ����$ 
�� ������, �������$ �� �, �� ���� � "�! ��. 0���� ���!� �� 
����
�������$ [������$# � �������� � �����$#] 	�%��� 
����&����, 	�%�� ������ ������� ����� ������ ����� � ��$ ����, 
�������$# �����, ������$# � �����$# �����. 	����� ���� �� � 
	�%� �������# ���$. 
    
� ��� �����&���� �� ������� ���. �� ��!���, �� ����������� 
���%��� ������, �� ����$ 	�%� ��������� � �&���� ����%�� 
������� &�������� – ��� "�� ��� ���������� ���������#�$ � �. �� 
	�%��� ���$�� � &��� ����� �������$���� ��������; ���, �� �� 
�������� ���, ����� ���� �����������, �� !�����$ �� � �. 
 ��� 
����������� 	�%�� ����� "� ����!�����: ��, ��� ������, � ��� 
����� �������$�� ��&� �����������. 	���� ��������� 0�����: 
������� ���������# ���%��� ����� ���������$��� ������. *� 
���� ����� ���� �� �����������, ����! ������%���� ��%��$#;30.9 
������� ����$��, �� 	�%� ����� ���# ����$ ����# ����������# 
�����&����$ � ������ ������. )� ��������� ��9�������, �������, 
��, �� 0����� ���������-� � 	�%�! �������! � ���������. 
    1��� [G. von Mayr] ����������� �������� 	�%� ����� �� ������, 
������ � ���$%��� ��!������. �����-� �� � ��� �������; �� �������� 



�� ��� ��� � ����� � �����������! �� ������ �������� � 	�%��� 
�������������� � ����� �� ������%�!. 	������ � �� ������ ��$�� 
����# ����� – �� 0���� �����! �� ����, � ���� ����$��, ���, ���� 
����� ���� �� ��� "���������, � ����� � ���������$��� ����&���� �� 
�������� ��&�: ��������� ���� ��%$ ������ ������� � ����� 
�����. 	� �����, 	�������� 
���+����, �� ��� ���� �� �������$ � 
�����������$, ����� �������� ��� ���������� ��������� 
����� ����. 
    	 ������������� &���� .�������� ������: 1��� �!��� � 
1#�!��. 	 +����$�� ������, �����������# �����, �� ���# ��� 
�����$ �������. 0���� ��$ �� �����, �� ��� ������� ����� �����$ 
������� � ���� ����! ������. ���$%�� ���+� [���$%�# ������] 
�������� �� ��������� 	��! [Wittich]: �� ������� �&� � +����$�� 
��������� ���$ ���� +���������� �����. �� �� �����, �� "� ��$�� 
����!��, �� �� ������� ���������$ � "�������������. 	��! � ��� 
�&� ������� ���� ������������� � ���. *� � ��#�$, �� &�� ��� � � 
���$��� �������������30.10. *� ���!, �����������, �� ���� ���� ���$ 
�����!������� ����, �� �� ��� ������� ������: “: ���� ����$ � 
����� �&� ������� %��$ �������� ���%�#” – +����� ����������, 
[����.: ���������� ����&�����] �������: � ���$%�� ���� � ��� 
���$%�. ������$��, ���� ����, �� ����� ���%����� ����� 
������������$�� ����� �����$��! �����, ��&��� ��� �����$�� 
�����������, � �� ������ ��������&�� ������# ������������$���$. 
���$ ��������� 	��! ���� ���� � ���$��. “/ ��� �� � ���� � 
��!”. “5� ���%���� ���”, – �� ������ �������� �������� ����$ 
3��. 0�� �� �� �����, �������, � ��������� ���� �� ���� �� � ������: 
� ��!-� !�$ �������$ ��!�����, � � ���$��, �����, �������� 
���$ � ���� � ������.  
    ������$� ��$ 	�� ���� �������$�� 	��!�: ���� 	� ����$��-
�����$ ����&�� ���&��������� � ��� ���%������, �������� ��� 
���$����; �� ����$ ���&�� 	�%�� ���������, � ������%��� 
�������$# ����&�� "�. *� ����� ��������� ������ ������, �����# 
��� ���������� ���%�� 	�%� ��������� ������!�����, � ��&� 
�����������$ � 	�� ���! �� �! �������!, 	�%� �����&���� ��&� 
������$ ��� ����� ���&�����. 
    .����� ����������� &���� – �����, ������ ��� 0����, � �� 
������ ������%��� �������� �� ������ ��������, �� �� ���. ,����� 
����$ � ����� ��������, ������ "�� ���� ���������$ � � �� 
������. *� ������ � ����� ��������! ����, �� �������� �����$�� 
�����&�����, [1.
.] 3������ � �. / �������, �� � ������� ��%� ���, 
�� ��� � ���� �� +����, � � �� ���# ��� �� � ��� ������$ ���,. 
3������ &� �� ���, �� �� ���� ��� � ��$. 
    *�, � ���������� &� �, ������. 	�� ������� �� ���! �����. 
0������� [�.�.] 0����������, �����#�� Y������, 1�������� � – �� 
�� 	� ������ – +��� 1���. �������� ��� ������ '���� 
���+����. 
������� ��� 	�� &�����, ������ 	�%� �����. *� &�����, �� �� 
��&���� �!��� 1����? *� ������ �����$�� ����$ � 	��!�� ��� 
���������? *� ��� ������, �� ���. 
    	�% �. ������ 
 
������ �31. ��	
���� – ���	�.  



���, "���� #
��������� 57, 17.5.1898 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    	�%� ������&���$��� ������������ �������� ���� ���&�$ 
��� �� 	�%� ���������� ��������� �������� �� .�������� �� 
	�%��� ������ ���� � 1�����, � ���, ��� � ������%���� +���, 
����#��# �� ����� 3��� [Veit]. �� ������� ���� 	�%��� 
������ ����, � � �� �� �������� ��������#. *� ������������$ �� 
�����&��� �����$ �����-�����$ ������� ��$ � ����$ ���������# 
!�� �� � �� �� ��� � ������ ���������, �� �� ����#-�����$ 
�������-����������#, ����� ������# 0�����, ����� ���, ���� 
���$�� �� �������� �������� ����. ��������? 	������, "� ������ 
��-�������� ��%�����. . ������ ������, �� ���� �� ������$�� ���, 
�� 	� ����!��� � 1����� .�. ���������# ������$�� � 	���. �� 	�� 
��� ����!�$ �� ������$�� ���� � ��������? / ����� �� ���#, 
������� �� ����$ ��� ��� – ��&� ��$ ������ ������ �� 2 ��!�$ � 
������ – �� �� ������ ������ ���$%� �������� �#�� �� �������$. 
���&���# � 3���.  
    .��� �� � +����$����! ��������! � .�[�������], 	�, ��&�� 
������, ����&��� ����$, �� ������ �$�� ��� ��� ��� ����&� 
��������� � 	��!�� �� ���. 5���$, �������, ������. *� ���� �� 
��� ������� ���� ������&���� ��� 	��!�, � ��, ���������, ������ 
���. 0�����, ��-��������, ��� ������� � .�������� ���%���$ ����$ 
�� ����. �� ��� ����$ ����� �� �����. 
    �� ������ 	�%�! “��������” [��������� � ������� �! ���$��!] �� 
,��$�%����, ����� � ��. ����#�$, ��� ������ ��������$ ����. 
1�� ��$� � Pareto [15] ������� � �����$���� ���&�� �������� [G. 
Schmoller] � ���� ���������$��� ��$� � �� �������� (����� 3-! ���. 
�����). / ���%��$ � ����, ��&���, ����� ��������$�� ��&��� 	�. 
    ���%� 	�� ���������$�����$ ��� ������� ���������� 
�������� 
[�������]. ����� .��������.  
    ��������� 	�� 	. �������� 
 
������ �32 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�.  

���, ". #
��������� 57, 11.6.1898 
    1�������&����� ��������� �������������! *� ��&�� ��$ 
����������, � ������� �� ��%�� ������$�� ���������, !�� � 
!���%��, ����� ������� ������� ����$ ���������! �����. '��� � 	�� 
�� "� � ������ ����� ��!���� �������, � ����%�� !�$ ������$�� 
���� � ���� � ����� ���&��%�� ���� ��, � ��&� ���� �� ��&������ 
����� 1.*. .�������, � ������� � !��� �� �����$�� �� ��������� 
�������$�� -������. / ������#�$ ��� ������ ����� �� � �� ������ 
����# �������$�� � .��������. ����� ��# �� 2 ���. 	��$ 	�% 	. 
�������� 
 
    ���#$� %33. ��* ���*���� $���, 18.6. 1898 
    1�������&����� 	�������� 
���+���� 
    
������, �� � �� ����� �� 	�%� ���$�� � 17.5 � �� �����&���# � 
����� �� ������. '�$ � � �� � � ������ ������ ������# �� ���� 
�������$���. 	�%� ������� ���$�� ���%���$ ���$�� �� ���� �� 
���� � � ������� ��� ��$�� ������. *� ������ &� ���$�� � �� ������ 
�����, �� ��� ���������� �� ��� �� ���$ �����$ � ���&�� 



��%� �# ��%���. � � �� � ��� �&� ����� ��������$��, �� ����$ 
�����, �� �������� � � ���$��, ������ ���&�� ���$ ����� ���� 
������ � ������, ��� �� !�����$. � � ��%���� ��%�� ������������ 
������: ����������, ���$�� �� �����$ ��� �������$���� �� � 
�����%���� ����-������������, ������ ���� �� ��� �� �&� ���$%� 
������. 	�� ����� ����$ �����%���� “�� ���� �� ������”, � � ��&��# 
�����# ��� � [��] �� &� �����%����� ���#�$ � 1�����. 1�%��� &� 
�� �������� – �������� +���� ���� ������ – ��� ������ 
���������� ���� �� ���&�� �� ���� ���������� ������� �� �����!. 
    2������� ��� �� !���, �� ��%�# ������ ����%��. .����� 
���%���$ ����$ ����, �� �� �%�� ������$ �������, �� ��� �� � "�� 
���� � �������� ���$�� ���������. 7��� ��������� �������� �������, 
– ���� � � ����� ������� � � � ����� ���� �� ����!, ��� ���� � 
1����� ���������# ������� ������ ���� �������%����. 
    7��� � ���� ����#����$�� ��������� ������� 
���$���!����������� "�������. 7������������� ��� � ��������� 
����, �� ��� �������������, ������ ��# ��� ��� ���#������� 
����������� ���, �� ��������: �� �� ���������� ����� �����, 
�� � �����&������ � ��� �����&�����. 
    	� �� �������, �� � ������ �� ���# �����. *� ���$ ���$ ��- 
�����$ ����������� �� �����������$ �����&���. 5�� ���� ��� 
������� ����������� ������� �����$�� ���� �������#�� � 
����� ��������� �����������, �� ��%$ �� ����� �! ���� ��$ 
�������������. ��"��� ���� ������ ����������� � ������ ����� 
������� ���������� ���&�� ��$ � �����, �����# � ��������� 
0����� � ����o� o� �� ��!���. 1�&� ��$ ��������� ��!��$ ����� 
�� 0����� � .������� � �����$�� � ����������$���� ����� �����$ 
"������ � -������, �� � ���-� � ��������� ����� �������&���� � ���$�� 
.��������.  
    0������, ���� �� ����������� ������� ���#�����$ � 
���������$��� ������� ������, ���&�# �� ��# ������# 
+��������# ��� � ����� ���� Gelegenheitsschrift [��������� ������], 
�����# � ����$ ���# ��������� �� ��� � ������� ���� ��� 
��������� ���������� �� ������, �� � � ����$ � �����, ����#, �� 
����#, � ��� ������ �&� �������� ����� ��&� ��������$ �����$�� 
�������$��� ������: � ��%�� "������������ �������� ���������$ 
����� ��������, � ���������� ���+�����������, ���������$�� � 
������ � ��� �������� ����� ���� � ��������, � ������������. � ��� 
��������� � "��� ���������� ��&� �����$�� ����$ � ����$ 
�������� ��� �������! �� ����� �������! ���������� ����� 
���$���%��� ���� ���. 0 ��� &� � �� ����# �����$ ����$ ����� 
������� �� "� �����. 	 ���������$��� ������������ �� ��������� � 
����$ �����$�� �� ���� – ������ �&� ����; ���, �� � � ��&�� 
������$, ��������$�� �����. / ����&� � ��������� ����� ����� 
�������� �� ������-�����$ [?] ��������, ������������! �� �������� 
��������� ���������� � ���������$�� � ��������� "�! ��������� 
����� ��%� �������� �� ����$������� !�������. 
    (���, ��� �����, ������ ����������� ��� �������� !�������, ����� 
���������� ��� ���������$��� ������������, �� ���-��� ��� ���, 
���� ��� ������������$, ���� ����&�$ ��� einheitlich 
[������������], ������� �������� ����� ��������� "������, �� 



����� �� ������� ��&� � ��������! � �����$�� � � ����� ����. 5�� 
���, ���� ����� ������$�� � ���� ������ � ���� ��� ������: � ����$ 
����� ��� ����� ������� ���� ���������, �� �� �������� ���� 
"�����������$ [������ ������������$] 300 – 500 ������ � ���$ � 
����$ ����� �� ���������$��# �����. (���� �������, � ���������#, 
�� � ������� ������� �������� ��� ��&��� ��� ��������, � [?] 
������� �������#�$ ����� � � "��������. (����� �� ������� ���� ��� 
����. 
    -�� � ������� ������� ����$ 1����� �� ����, ����� �� �� &��� 
���� ������ �������� �����$. (���� � �#�� �������$ � 
	�����&���# ���., ���� ���� �������# � ������ �!��. *� ����#�$, 
�� ���# ����� ������������ ����. 0������$ �� �������� 
��������� � � ����! ����� #&��!. 
    7���� 	� ���� � -�����? 5��������# �����$ ��� �� �����$��� 
��������? �������. 0�������$ .��������. ;���� ���, �� ���� �� 
���� �� ��� ��&�������� 	�%�� ������. 
    �� 3��? .�������� �� � 2����# ��� ���$ ������ "� ����? / 
������� ��������� � ���. ������������ ��%$ Ansichtkart’��� 
[�������� ��������]. 
    ����� [M.H.] .�������: 1��������-0������ &.�., ������ (��������, 
������ 2�������. 1�� �����: 1��������-�������� &.�., ������ 
1�!���, ���� 0�������. 
    ��%��. 0�� �� ��� � 	��� !�$ ����$# �����$��. 0���� 	� 
����� ������ �$��? *� ���������$ �� 	� � �������? 1�&� � �� "� 
���� ��� ������. 
    	�% �. ������ 
 
������ �34 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. $�����.                      
West Central Hotel. 75 Southampton Row. [London,] WC. 23.8.1898 
    1�������&����� ��������� ������������� – 	 -����� � ����� � 
����� �����!��� �� �����. *����� �� � ���$��� &���, �����# �, 
�������, ������%� ��������$�� !���%� ������ �������# %���� � 
.��������. ��#�� ����# ��!�$ ���� ����� 10 � ���$��#, � ����� 1/13 
������� ���� � ����. 8/20 �������� ��� �����. 1�&� ��$ ������ 
��, ���� ��� � 	��� �����$��. �������� ��� �#��, � ���� ����� 
����$ ����� 25.8/6.9, � ������ p. Ad. [per Adresse, �� ������] Dr. Roghé-
Börse. 
    �������� �� 	� ��# �. � Pareto [15]? 	�% 	.�. 
 
    ���#$� %35. +�"���, 27.8.[1898] 
    1�������&����� 	�������� 
���+����! 
    ���$%�� ������� 	�� �� ��$# � ����� [��������[15]], � ��&� �� 
������� ������ [�������� [13]] ������� � �������*, �� �������� 
������� � 	�� � � �� ����������. � ��������� ����$ ����� �� ����, 
�� ��� ��� ���� �� �&� � .�������� ������������ – ���&� ��$��, �� 
������� 	� ����! ���������� �� �����. 5���� ��� ���� �����$ � 
����������� � ������ ��� ��������$ �������� �� ����� ���!� 
�������! ��������. � ����� &� �� ���� ����&�$��, ���� �� ������$ 
������$��! ����. . 	�%��� �����&������ � �� ���$�� ��������� 
����#������� �����%���� ��������, �� ��� �� ������ ������� 
��������� ��$�. 5�� ���, ���� � ����  ���$���$# 



����������$�� �� ������� ��������� ������- ���� �����, ���� � ����� 
��������$ �� ��� ������� ������� ��������. 1�&�� ��, ���������� 
� 	�%��� "#�� �� ��������, �� ��������� � ����� – � ����� � ����� 

������ ��������! ������ ���������� ������ ����������; 
���������� &�, ����������� � ������, ��9�����, ������ 	� ������ 
��&��� �������$�� �� �������! ����! ������, �� �� ���������� 
���$-��� ������� ������. 5�� ���, ���� �����, �� ����%�� �� 
�����, �� �����! ������������ ����! ����� – � �� �� ������� 
%������������� 9���#�35.1 � ���� ������? – �� ����� ������$��, �� 
	� ��##� � �������� ���$������, ���� ���� �����$ � ����� ������ 
� ��������� � ���$�� �����, ������ 	� ���������� �� ����� �����# 
[�� ���� ��$�].   
    ����!��� ����$ � ������, ����� ���&�� ����� �����������# 
�������$: �� ��. 116 – 117 	� �������� �� �����, ������ � 
������������� ��!���� � �����, �� ���� ������$ �� ��� �������� 
�������������� ��������� ��������, �� �������� ������� �������� 
������; ���� &� ������ �! ������+��, � �������� ������. 1�&�� 
��, ���� ����$ ��&�� ������+���� ������� ������&���� ������, � � 
����� ����� ��&�� ������ ���������� ���� �����$�� �� ��������� 
����&����. ���$ ��������� ������ lg y = a log x + lg c.     /���, �� y = 
cx a. 	�%� ���������&���� � ����������# "����������! �����%���� 
��&�� ������������ ��������, ������ 	� ����������� ��� �� 
������ ��� &� ������� � ������ ������������� ��!����, � �� ������ 
�������#. 
    / �� �����#, �� "��� �������� �����������# ���$%� ��� ��� 
�� � �� ����, �� ��� �����&��� ���� ���� �������# ���� ���, �� 
��� ������, ���� ���$ ��&� � � �� ������, ����� �� �� ��!���� ��� 
��! ��9�������. 	��$���, ��������, ���������������� 
[����������������] ������ ����������� �� ����, �� ���� � . �. 
�������#�� �� "� ���� ������ ��������$��� +������ ��� ��, 
��&�� �� �� ��9����$ �������&���� – ��, !�� �� �� �������� 
��������! ������ – ��� �� ��&��, �������������� ������������ 
[������������] �����%���� �� ���# ������ ��������. .����%���� 
� �� &� ����&���� ��!����� � ������ ������ ���������� 
������������ �����. 	����&���� ���� � ����$ ���� &� 
��������� +���� �����%���� ���$�� �����$ �������, ������ ���� � 
��&��� ����$��� ������ ��������$, �� �������� ������������� 
�����%���� ��. �� � ������ ������ ��� �� ����#�����, � � 	��� 
�����%���� ��������. � ����� �� "�� ����$ ��������; � ����� ����� 
��� ��$# � ����� �� ����������! &������� – ��&���, � &������ 
����&����� ��. �� ���� – � ������ �� ���$ ������ ���� � "��� 
������� � �������� ������� ������$ ��� ���� ����� ��. ������ – 
��&� � ����������� �� ����� ������$%�! �������� ��������, 
����%��� ��������� �� �����.  
    	�%� ����������� �� ��. 120 ��� ��&��� �� ������ �����, �� � �� 
������ ���� ������# ���������� 	��� ������ �����, � 
���������$�� � 	�% ������. '��� 	� ������, �� ����%���� �������� 
��!��� ��������, ���� ����������$ ������# !������	����	 ����� 
���, ��	$"�# 
�#�
 ���	 #, 
����� � �� � ����� �����	��� �	���	 
�	� � ������ �	�������� �� �	�����  #, � "� �������. )� ������� 
����!������, �� �� ��������� � +���� ������ ������������� ��!���� 



����� ����$ �����# ���$. 
 � �� ������ ������ ����������� �� 
������� ����� ������ �����.  
    . 	�%��� ����������� �� ��. 121 � �����%���� ��������. 	�% 
������ �� ���%���� ������� � ����������� "������� – ��. 103 – � 
�� ���� �������$. ���������, ������� ������� �� ���� � �������� 
������ � �� "�������, � �����! ���������� ����������� ����$, 
���� �� &� ��� +��������� ��������� ������� �� ��������� � 
���������������� ����#����# �������� � ����������� ���&���� 
������� � � ������ ������� ��������������� ������, �� �������� 
����������� �������, ������� �����$�� ���� �����&�$ ��%��� 
����#����# � ����� ������������� !����������� ��� � ��, �� � � 
������ ������, � ���� "� ����� ������ ���� ���� � �����%���� 
����� ����#������ � � ��, ���� �� ����� �� ������. 	 "�� ������ � 
������ �����%��$ � ����� ��� � 	���, !�� �����, �������, ���%��� 
���������. *�, ���� � �����. 
    1�� ����$ &��$, �� �� ������� ��!���$ 	�� � �������. / �����&� 
� 1����� �� ������ ������ �������. 8�� ����� ��� � ��� �����$�� 
����%��, �� �������� ���� �����, �� � �� �������� ��#�$ ��&�, 
������ �� � ������-� ������� �����$�� ������$��, ���� ��� 
���$%��� ����� ��� ����� ��!�$ �� 2�����. 2����� � ��� ����� ��� 
���, ������ �����, �� ��� ���$%� � ���, �� ���$%� ����. �� ���� ���, 
��� ��������%$�� � �����, ��������� ��� ���$%� � ���$%� ����! 
��������, ����! ���������. 	 ����� ������, ���������� ������� 
����������� �������$ ��������� ��������� �� ��� ��� ����� ���! �� 
������%$, � ����$�� ������� ���, �� ������. � ���-��� �������$�� 
���%�� � &��$, �� ��� � ��&��� ������� �������%$ ��� ����� ��� 
������ ������. 5� � ������� � ����$ � ����� � ����� ��!���$ � ��� 
������� �����&�����. 
 ���������, � ������ � ����$ �&� ���������, 
�� �� � ���������$��� ���������� ���� �����&��.  
    	 �����, � ���-��� ����# �� ���� �� �����$�� ����� � ����#, �� 
������� � ���������� ����������$��� ����� – .�. ���� � ������ 
������� ������� , � ����� "������. 1�� ���������� �� ����, �������, 
�����$�� �� ���������# �� ��������� � ���������, �� �� ������ 
������ ��� ��&���%�� ���� ���� ����������, � ��� ���������� – � 
�������, ������ – ��� ����� �������� �������# ����, �� ��� 
������-� ������������ �� ���# � �� �����, ����� ��$ � ����. �� 
������� � ������� 0�����, � � ���� ������, �� ����# �����$ ���. 
. ��� ������� � ����������� � ������ �����$�� !���%�, �� ���$%�� 
���� �������# �! � ����#�$, �� � ���� ����� ���� �� ���� ��� 
%�������$. 
    	����� � ���� � ��������� ����� ��&�� ������� �������� �� "#��� 
�� ������ 7����� ����! �����, !�����$ ���������$ � ��� � ��� 
��������� ������# �������, �� ��� ��� �������� �� ������ 
������� ������$ � .�������� � ���� �� ��%��: � !��� ��$ ����� 
������ ��������, ������$ 7���� ���. ���. � ����������� �����, 
��������$, �� �� ����$ "� �����$ �����: ��� ����� � �����-�����$ 
������ ������%$��, � � "��� �����%���� �� ����%�. 
    *�, ���� �����$. /, ��� ����� 	�� ����$, ����� �� ����� �� ���� 
�����$��. '��� ��������$ ����$, ��%�� �&� � 1����� �� ��� �� 
���� � ���� �� ���$%� ���! �����$ ������$. 1�� ���������� ����� 
���������, ����$: .��������� ���$���, ��� .���$�������. 



    	�% �. ������ 
 
������ �36. ��	
���� – ���	�.  

���, "���� #
��������� 57, 12/24.9.98 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    	�%� ���$�� � 27 ���. ������ ���� � � � �������. .�����, �� ��� 
��$� � Pareto [15] �� ���!, �� �� ��! ��� � ��� ������������, 
��������� ���������� ����-� �����, ���� � ���� ��� ���� ���$�� 
���� �&���$. .�� �����, ���&�� �����, ��� � ���� � ��&� 
���������� � ���� ����������... *� � ���$ ���$ &� ���� ��&�����# 
���� !�� �� �� ��������� [G. Schmoller] � %������������� ��� � 
�����������, ������� �� �, �� � ������$��! ����! ���������# 
������ ����� ����� ����������.  
    ����!��� � ��������, � �� �����# ���$%��� �������� +����, �� y = 
cx a �� ��������� ������� �������� ������. ���$%����� ������� 
���� �� �������� �� ���� ������ "� �����# �� ����&�. 	������, �� 
���#... �� ������� ���� ��. 120, � 	� ���%��� ��� ������, �����# 
� �������. ������ ������ ��: ����$%���� ���������� �����&�� 
��%$ ��� ����%���� �������� ��!��� (����������� ����%���� ��. 
��!.). 
    )�-� ������ ���� � ���� ����� � ��$�� �� ����# � � 
�����&��� ������$ ������ +���� ������ ��!����. 	���� ������ 
����� ��: � ����������� �������� ��!��� ����$%���� ����������. 
0������, �� �����, �� � ������ ��������� �� ����&���� � 	� 
�����&�����$ ���������� ��� "�.  
    	������ � � 0"�����&� [0������&�] � ���+. 1��%��� [A. Marshall], 
������ ��������� ��� ������ ��!����, ������ �������� �� � 
�������$���, �� � ����� �����$ ���� ��������� ������ ��$ � 
#���������� ���� – � ���-� �& ����� �� ��������� � �����&�����, � 
���� $# �����! ����� ������� �������$ ���� �����.  
    �� ����$��! 	�%�! ���������! ��������# 	�� ��������$ � 
�����, ���� 	�� ������ �� ����� �� ���!�$ �� ������ � .�������.  
    / ������ � �� �� ����$ ������� ����� �������� !�� �������� 
����. 0���� &�������� �� 	�%� ���� ���$���$ �� ���%���# � ����, 
!�� ��&��� ������� �������# ������$ � ��������, �� ��� ����� 
�������� �������$ 	�� � �����!, �����! �&� �������, � ��� ����... 
    : ���� ����� ������:  
    1. 5����%��� ����� �� ���!. ������! [18?] 
    2. .�$� � �����&���� ���������� ��� Encyclopaedie der mathem. 
Wissenschaften [22].  
    3. 0��� ������� ��� [����������������] -���� [20]. 
    4. 2������� (Goldschmidt [16],[?], …). 
� ��&�� �� ���� ������ ���#�� ��� �������! ������. 
    	� ���$ ������� � Guerry (���� 	� [2], ��������, ���������� 
�������� �� �������# -$#��� [C. Lewis] �� ����� [H.T. Buckle], ������� 
��������� �������� ���+. 
.
. 0��+����). / ������ ��� ������ ��� 
������� � -������. 0��$����, �� �� � ����� ���������� ��. �� 
��������������� � ��9������� ��� ���$%�� ���������36.1. [<.).] /���� 
�������, �� ����� ����
� �� ��� �� ����$. � ���$ ���� �� ��� ���$ 
����� !����. 	���� !���%���.  
    ��������� 	�� 	.�. 



 
    ���#$� %37. +���	�, 18.9 [1898] 
    1�������&����� 	�������� 
���+����, 
    	� ��%��: “.�����, �� ��� ��$� [15] � ����� ��������� �� ���! 
���������� ����-� �����, ���� � ���� ���$�� ���� �&���$.” 
��&������, �� ���#���� ���� � ����� "�! ���!. / �� ��$�� �� ��&� � 
��� ����� �� � �� ���� ���	�  	�%�� ���&��� ��������, ����!��� �� 
������ %������������ ��� ����-�����$ ���$ &� �&������, �� ��� �� 
� ��� ��%���$�� ���� �������$�� ��� �#��� 	�%�� ������. / 
��$�� ����#, �� � ��$� ��$ �%���� � ����������: ����� �� 
�����$�� �������� +�����, ���� ��� ������ ������������ ��� 
�����# ��&�� ���� ����������$�� �� ��� �%����! �� ��������, 
��� 	� "� ������. ������� !����������� ����&���$��! ����� 
���� ����� � ���� � ��&������ ����� ���, ������ � ������: 0���� 
� ����� 
������ ��������. 
 "� ��&����� �� ����&��, � ��������, 
���# ��� !���%�� "������������ �����������, �&� ���������%��� �� 
��� ���������� "�������. / ����#, �� � � �����! �����! 	�%�! 
������� �������� � &� ����������. 
    �� ������� ��. 120, � �, �������, ���� � ���� � ������, �����# 
	� �������� ������� – � ��, ��&����, ������ ������ �� ������ – � ��� 
� ��#�$. /, �������, ���� &� � ����������, �� �� ������ ������ � 
������$���� ������ ��������� ����� ����� � 	�%��� �����&����. *� 
������ 	� ��%��: “0������, �� �����, �� � ������ ��������� �� 
����&����”. �������$�� 	�� "� ���	���, �������, ���� �����$ � 
����, �� �����, �����$�, ����� ��� �� "� ����&��$. 	��$ ��� 
�������! +����! ������ ������������� ������ � ��� ������������ 
����� ������� ��������� ���������� "� ������ ��&� ��$ 
��������. 
    ,���� [A.M. Guerry] � ���# ��� �����* � ��� ����# ����$ 
����������. ������ ����������� ���� ,���� �� � ������ [<.).] 
/�����37.1, �� � � �����! �������� �������, ���� �������� �� ����� 
��� 	��, � � ��&� ��������� ����$ � ������ ,���� – ��� �� ��� ������ 
� ���� ��$ ������ ����������� ������ – � � ��� �����!. �������� 
����, �� �����! ��&���� ��� ��������� ������, ��&�� ����� 
����$ ��&� �� ����&���# /�����,16.1 �� �� ��� � � ���$%�, ��� � 
������������ � ,���� � ���������, /���������� ���� ����� "�� 
������� ��� ���%��. 
    .����� �� -$#��� [C. Lewis]* � ������ � � ���$%� ��� ����� �� 
��� � ,����, � ����� �� �������! ���� �� ����������� ������� (� 
������, ������ �&� �� ����#). 	 �������! ����! � ���� ������ 
�!�����������$ ������ ,���� � ����� ������ � ����������� 
������� [2], �� ��� ���������� "� ���� !�&� [� �������� 0������] 
��� ��� ������. 
*� ����# ����� 	� ���������$ �������# ����$? / �� ��� �������$. 
�� ����� ���������� ��� �� �����! �������? / ������ ������$ ��� 
������� [�������� �&������$����] Zeit � ���&�� ,������ Filosofia del 
monopolio*. ;�� ����$, ���� ������� �����. *� ���������$ ��� 	��? 
/ � ��� ���# ��$�� ��������� ����, � �� ����� ���� �������# ������ 
��� �����, ���������# ;���� ["�������, ������ ������������� 
���&���� C. Gide]. 



    1�� ����� ��� !���%�, �� ��� ���$%�, �� ����� �������� 
��������, �� � � ������ ������� �����$ "������� �� ����. 
1��������-� � ������ ������ �&� �����, ���$��, �� �� ���������# 
����� �� !���$. *� � ��� ������� � ����� � !����� �����$ 
�� ���$��� � ��������. 5��� � ������������� ��, �� � ��!�&� � � 
������$�� ������� �����&� � 2�����. ���� ��� ������$ � ���, �� 
�������� – ������ �� � ��� ��� &������ �������$�� � ���������. 
0��� �� ����� ������ � .�������, ������� ����$ 0�����. .��� �� 
���, ��&������, �� ��� ������, ����� ���&�� ��$ ���� ���� � ��� � 
���&�� �������$��; ��� �� �� !�����$ �����$ � +����! ���$�� 
������� �����!�. 
    ������� ����� ���$�� � 0����������� �� �������. �� ������������ 
���� "������, � ��� ����$ � ���� �� � ����������� ����������: “/ – 
Dr. Phil.”, ����� � ����$�� ���� – � ���$%� ������. � 3��� ����� 
������ �� �������; �� ��� ��&� ���, �� ����� �����. *� ����� ��� 
��� ����? 
    	�% �. ������ 
    1�� �����, ����������, �� ��� .���$�������, � ��� ,��������. 
*������ ����%�� �� ��� � ����. 
 
������ �38 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. ���, 20.9.98 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    '��� �� ����� ���� � ���� �, �����# ������, � ��������� �� � � 
����� ��&����# �� ������. � F.d.m. [Filosofia del monopolio, ��. 
���$�� 637] �� ���!��. 2������# ����# ����$ �� Goldschmidt, 
Wahrsch. Rechg.* ���� ����: Hochgeehrter Herr Professor 
[���������&����� �-� ���+�����]. �������$��: Mit aufrichtiger 
Hochachtung Ihr ergeben(st)er [� ��������� �������� ���&����� 
��������� 	�� (	�� ���������%��)]. [�.�.] 0���������� ���� "������ 
�� ��. ����� ���������� � .�[�������]. 0[����] ��� �� ����$ �������. 
������ ��� ����� �����$# [���%�� �����$ – ������], ���� ��� �� ��� 
���������� �� 3-#. 3[��, Veit] � ���[��+�], ������. 	���� 
!���%���. 	�% 	.�. 
    *��������� ����%�� 0����� ������ �� ��� �� ������ �������. 
 
������ �39 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�.  
���, ". #
��������� 57, 10/22.12.98 
    1�������&����� ��������� �������������! 
    �� 	� ���������� !���%���? .��%�� � � ��, �� 	�% ��� ��� 
�����. -��%� �� ��� ����$? 0���� ������ �����$ ���������#? 
.����# 	�� �����$������ ������$ ���� ���� ���$�� �����, � � "� 
���%��� ������ ������� 	�� � ������ � �! ������, ��. � ���. ��. 
���$%� ����� �������# 	��. 8���%� �� ���� ���� �� 	� "� ��� 
���������$ � .�[������] ����� ��������. 
    1�� ���!����� �������$ � �������� ����� ��. ��� 
[����������������] -����. ������������ �� %�� ������ �����, �� 
���� �� �������$���: ��$� ��� Encyclop. d. mathem. Wissenschaften 
[22]. *� ���# ��� � ������#�$ .�. ���������# ��$�� ��������. ;�� � 
	�� ������$��! ����. ��������� 	�� 	. �������� 
 
    ���#$� %40. +���	�, 21.12 [1898] 



    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    	�% ������ “�� � ��������# !���%���” ���� ���� � �����$�� 
���������$��� ����&����. (�� ��������� � �&���, ��� "� ����$ � 
����, ����� �� ���!������$ ��� �������$ �������. � ������� ���, 
������ ��!����� ��� �� ����� ���&������, �� �� ��$�� �� �������� 
� 0������ ������, ������� � ������ ���, 	� ���%���. .����� ��� 
����������, �� ������$ ��� ����� ���� – ������� &��� [����������] – 
�� ������� �������� �� ��������� � ���������. '���������� 
�������$��� ������� – ��%���$��� �������� ������ &����, ����� � 
������$��� ��&��. ��� �� &� &����, �����# ��� ����, ���!����� 
������$�� �� ���, �� ��� ���� �� �����&���, � ���, �� �! �� ����� 
!�����. � ������$ ��� ���� �� ��������, �����$ ��� �����$ ��� 
�� �������� ���� � �������$ ��������� !����� �� ��������� 
������ ����� ����$��! �������! � ���������! ��� ���, �����# �� 
� ���� � � ���$%� ��� � �������, ��� ��� �� ���� � ���������, �� 
������������ �����&���. 
 ���!����� &�$ ��� ������ ���!�� 
��������� �������� ��������� ����.  
    ��� ��$�� ���������� – ���� ����, ��������� ��� ���. 7��� 
����$ �&��� ��!������ ���. 0�� �����, ���� ������. 5� � ��� ���$� 
�� ����%��� ������ ����� �� ��������$ �� ����� ����&����, 
���������� ������� ���. / �������� ����� �����!, �� �� �����&��� � 
��� ����� � ��������� � ���� ����������. .����� ���-� ��� ������� 
��!���$��, �!��� � ������# ����# � ����� ���������#��. ����$ 
���� �� �������� ���� ������ ���!��$, ���� � �����$�� ���. 
    ��� ���� ��������� �����$ ���� �����$�� �����, �� � ��� &� 
���� � ������ ����&���$��� ����!�. 5����$�� ����� ������� 
�!����� �� !����� � ������, � ������ ������ �� ��� �� ���# ��. 	� 
����� ������� ��� � ����� ����� ���� �� ���� � ���� ����! ���� �� 
��� ������ ��� ��� +��$�%���� � ��������. 5� � ����� ���!������$ 
���$ �� ���� ������ ����%��, �������%�� � �����. ��"��� � 
������ � ����$ ������� �� "� �����. 7�������� ������ ������� ��� 
������������ ����������. 1������� ������ �����, !��, �������, �� 
�� ������ ������� �� �������� �� ���������, �� !�� �� ��������. 

 �������� ������� � ����� �&� ��������, �� �� ���� �� 
�������$�� ����$. *� � ���������! �������! &���� � �����%���� �� 
���� �����$�� ����������$��, ���� ���$�� �� �������, ������ � �  
�����# �� ����� 2�&�����, �����, ���� � ���$� ��� ���� 
������������, � ������$ ���������. ���� �����$ � "��, � ���� ����$ �� 
�� �� �� �����%$. 
    2���������� � "�! ������ � ����� �����$���� �������� ������� 
!�������. / 	�� �����, �� ��� ��� ������$ 0����� [Kanner, ��. 
���$�� 637] ������&�� ������$ ��� ������� Zeit �������# � ���&�� 
���$������� "�������� ,������, ,�������� ���������*. 5����, �� 
"� ��-�����$ �� ������������ "�������, � ����������. ������# 
���&��, ������# ���$ – � �&��, ������ �� �. (����� ��������� 
������ �� ������ ����, ������� ������ ����� � ���$����� 
������$��-����������� ������. 	��������� ��� ������� ������� 
�����%���� ������$���� ������� ����&���� �	��  ����	���	�� 
(,������, �������, � ������ ���� ��������� ������ ���!�, � ���, 
�����$�� ����������� �����, ������ ������$ �� ������) � ����� 
�� ����� ��� +���, �� �� ����� ���� ����� ��� �����! ������ 



���������� ������ ����. 2��������� "� ���� �����$�� ������. 
�����$ ���� �&� ������, ���%���$ ���$�� �� ������. *� ���! � 
������� � 	��� ���# �������#, ����� � ��! �������!: ���� �����$�� 
�������$��� ������, ���� ������$��# ������ � ���� ������ 
������� �����. ������#, �� �� ������. /, ���������, 
������������ ��� Zeit ������$��# ������, � ������� ������ �����, 
�� ������ �! ������� � �����, �� �� �������$ ���? 1�&� ������� � 
������ ���������. 
    5����� ����� – ������ ������ �� ��������! ������! ��������� (�� 
0����$����� ����� [������ 0�����). / ���� ����� �����$ �� "��� 
��+��� � ����������� �� ����. ����� 2�&����� ��&� ��$ � � � 
�����#. 5�� ������� ���: ���$ ����%���� ��������, ����������� � 
�������+��������; �������, ������� ������ ������������$�� ��� 
������ ��������� ��� ����������� ����������! �����!.40.1 ��� 
������� ���������# � ����������� ������ � ������ ������ ��%�� 
������� ����������� ��������. 
    	 ��������� � ����#�$ ������$ �� ������ �9���� �� �������, ���� 
�� �� ��� � ������, � ��&� ��$ � � ���$%�. 	������ ��� ���� 
���� �9����$ � ����. / ��&� ��$ � ��� � �����. '��� � ����� 
��������� ����� 2�&�����, � � �� ����# �!�$ ����� � .�������. 
�������$ �� � � ���� ���� �� ���. ,���� ���$ ��� ����� 
����������, � � ��������� � ��� ����� �� ����� ����� ������� 
������, �� �� ������������ �������� "� ���$ ��� ���� �� ����. / 
�������#�$ ��� � 5�������, ������ ��������� ��� ��� ����� � ��� � 
��� &� ������ �������� ������$�� ���! !���%�! �������! �&� �� 
���������, � � �! �#���� ���� ��� ������, ��� &�, ������ �����, � 
�������, � ������ � ���� ������$ ����� ������� ������������. / 
����#�$, �� 0���� �� ���� �� ����������, �� � ���� "� ��&�� ���� 
� ���$. 
    0����� � �� 	�%��� ����� ������� �� ����� �������$��� 
��������� � ��, ��� ����� � ���� ������. ������� � ���� ������, 
�� ���$�� �#������ ���$���� � ������ ������$�� �����&�� ����� �$ 
����� � ��������$�� ���$# ����������� ����. ���������� �, 
�������, �� ������#�$ ����$. 	��$ ���� ���$ ������ ������, � ��� 
������� ��������$ �&� �������+������. ��� ���� ��������� ��� 
���$%�� ���$ �&� ��������� ���� ����� �������, �� ��� � 
����������� �� ���$%��� ���� ��������, �� �� �� ������ ��� �� 
�������$��� ���. . ������ ������, ������������ ������������� 
�����$ ��-������� ������������ ������-�����$ ������� ������� 
�������� ����$������� �������������. / ��%�#�$ �&� �����$ ��� 
��, ��� �����, !�� ������#�$ ������ ������: "����������$ ���� 
����� ����� ����, ��#�$ ��� �� �� ������$ ��� �� ����# ���������# 
���������# ��� ������ ���������$��� �����. *�, ����� ���� ����� 
���� ����$, � �� �! ��� � ����� ����� ���� �� ���%$ ����$���� ���� 
����! ������ � ��&�! ������������! ����. 
    0������� ���$�� � ������� ��� ��� ����� ��!����� ���. 0 ���� 
����� ���&�� ������$��, ��, �����%��$ !�������, � ���� �� 
�����, �� �� � ����� �� ��������. 
 �� ���# ��� ����$ � ��$. ����$ 
�� � ������� ���� ��� �& �� � ����? ���������. 
    	�% �. ������ 
    ��� 	�� ��������. 



 
    ���#$� %41. +���	�, 2.3 [1899] 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    .������ 	�� �� ��$# [16] � ,��$�%����*. ���$%�� ������$���� 
��� �������� ���: ���$�� � ������ �� �������� �������� 	� ���. ����$ 
�������� � ������ 	�% ������ ��! ��������� ������ �����&����. 
1�&� ��$ ��������� �� ������$�� ���$%� �����$ ��������� (��. 
234) � ������� �� ������ ,��$�%���� ���� ����, �� �� � ������� 
����������! ����� �������, �� ��� � ��� �������������� �������. 
	��$ ����$ � �� ���� ��!����� ���� ���! �������! �������� � 
��������� ������ �	���������, � ��&�� �� �� "� � � ����$ ���� 
���� ��� ��������, � 	�% ����� ������ ����� ������������ ��� 
��$ ������ �� �� ���� ��� %����, ����������� ��%$ � ������ 
,��$�%��� – 0���� � ������� � ����� �� ����������! 	��� 
��������� ������ ����������&����. �� ������� �� ��������� 
������ �	��������� � � 	��� ������ �����%�#�$, �� ���$�%������� 
����� 	�, ��&���, ������� ����� %������ �������� ��� ��� ����: � 
������ ,. �������, ���, ��&����, �����, ��������$�� �� ����������� 
������ �����, � ������� ������� ����� �� �������. 0������, "� ��  
�� ���� ������ �� �����. 7�������� � ������� ������ � ���������� � 
����+�* ������!����. ��� ������� ������� ,. �� ����������� 
������$���� ����� �� ������� ��������$ � ������� 	���� [J. Venn], 
������ ����$ �����������$�� ������� � ������, �� � ������ 
����$�� � ������ ��9����$, �� "� ��%$ ������ ������ �� �� 
������������� �������. 	�% ������ �������� ����������� ���� 
������. 
    1�� ������ �� ������ ����� 	�% ������ (��. 231) �� �������, 
�������� �� �������� ����� ����������, �����# ���� �� 
���������# ���9#����#, ����&�$ ��%� �������� ����$���� ����. �� 
�����, ����$ ���� ��������$ ��� �������. 1) 	����&�� �� �������� ��� 
����; 2) ��������# �� ���������� �������� ��-�����$ � ��%��� 
�����# (�������, ����., �������* ������ ����������). �� �� ����� 
������ ��� ���������, �� ��&� ��$ � ����, � ��� �����&���� 
���������� �������� ������������ ��������� � ����� ���������� 
�� ��� ����&�$ 0���. *� ����� &� ������ � ��# ��� 
��������$���: �� �����, � �������! ��%�! �������#����� 
�����&��� �&� implicite [������] ���, �� �� �������� � ������, �� 
������ ������, �� ��!��� �� �� ��������, ���������� � �������� 
���������������� �������#����� � �����, � ��$�� � "�! ��� 
�������� � �� ���� �������. ��+������� ������ �&� �����&��� � 
�������! � �������! �������� � � ����������� ���������$���� 
������$����, �� ������� ��� ���� ��$�� � �! ���, ��� �� ������� 
��+���� � ��+������� ��������$��� �� ��� ������ ����� 
� ����$��� ������� ����&��� ��%� �������� ����$����. 	 "�� 
������ � � ����&��# ��%���$��, �� �������� ����� ���������� 
����&�# ��������. 
    ������ ��� ���� ���$ 	�%� ��$#, �� � ������ � � &� �����: 
����$ �& � ������ ��%�� ��������� ����� � "�!, ������! ����� 
������, ��. 
 ����� � ���� ���$ �����&���$ ���$ � ��� �����$��, 
�������� ��� ����� � ����� �������. / ��&� ������# �� ����� 
����������� ��� .��������. :�!�$ � ,������# �� ��������� 



��������� � �� ��%����, �������$, �� ������%$ �� � �������� 
����&���� ���� ���&��� ��&���� ������� � ����� ����������� 
������. 1��� ����$ ����� "�� ��� �� ��������� ������� ����. 
	���%��$ ����$ ����� ����$, � ��������$�� ������, �� �� ��� ���� 
� �� � ,������� ��� ���%���$ �� !���. 	���� �9���� ��������� � 
����������� ��, �� ����������� � �������! 1�����, ������ ������� 
���, ��� ������� ���� ���� �& ����$ ����� ����!, � ���������� � 
������ ������#. ����� ��� ������: �. (��������� ��������, �. 
-��������. (	�� ����� ��&� ��$ ���������� � ���� ���%�������� 
�������; ��9������� "� ��, �� ������$, � ������� � �����!��, ���� 
���������# ���� �������.) 
    ��������%��$ � ����� ���� ����, � �������� ����$, – ���$%� 
��$�� �������� ������� � ���������. .����� ���� ��%�� ���� ����$ 
����� � ���� ����� – �� �� ��� – � �������� � ��� ������. 	�%��, 
��&���, �������������, � ����� � ������ ���������� �������. *� ��� 
��$�� � ������ �� ����# ����� (��������� � ������ ����� ��������� 
��� ���&�� ���� ��$ ��$��), – � ����$������ ��������$������ 
!������� – ���, �� � !������ ����� ���%���$ ���$�� ������$. 	 
�! ��������!, ������� � ���������� ������$����$�� – � �������, 
� [H.A.] 0���%��� � ��� ���������� � ��������$��! ������!*, �� 
�����# � �������� ��� �� �������# ����, – ��������$ ��� ���&��%�� 
��������� � ����� �������$��� ������� ���$�� ��������� � 
��������� �������� � ��������, �� ���%���$ ����� ����� 
����������$ ������, ���%���$ �����$ �� �������� � ������ ����$ � 
����������$. / � �������� ��� ����� �������� � ��� ��� 
����$������� ��������$������� ����! �� ������. '��� ����� � 
���$%� ��, ������� ������ ������$ ��� � ���$ ��� ���������� 
���� "� �����. � ��&�� �� �����$��, ���� ��� ����� ��������� 
[��������], �����. 0�� ����������� � � ��%�� ����������� 
������, ���$�� � ��! ��%�� ���� �� ���! �����������, �� ���� 
����� ������ ����: ���%���, �����, ���&�� �� �������� 
���%����, ���� ������ "������ ������������ ����� ����� � ���� 
�������$��. 	� ������ ������, ��&�� ���� �����&���$ � ���� 
 ���$���$, ���� �����$ � ��������� ����� � �����$ ��� ������ 
���, �� ��# ����������� ������, �� � ������ ��������, � &���: 
��, ��� � � ��� � ����� ���� &� ������ �����!�, ��$�� � �! �� 
�������%$ ��� �� �������� ����! �����!�� � �, ���� � �������%$, � 
���� ������� ���� �� ���$%�, ��� ��, ������ � ���������%$. 
,���! 
    � ������ ������#�� ��������������, � � ���, �� � ��� ������ 
�������#, �����$�� �������, � ����� ����&����� pointe [������$#] 
����� ��%�! ���������, !�� ������$-� ��� �! ���!����� ���$%� 
����� ����������, ��� �������� ����#������ ����$��! ���%���� 
���� ������#��. 
������� ����������� �����$��� ����������� 
(������ ��������$���, ������� ����� � �����# ����������$, ������ 
�����$���) � ������ � ��� �����! ����� ����$����� ������� ���� � 
��� ����#����#, �� ����������� �������� ����������� 
������ ������� ��� � � ��!����# ���� ������$��� ����� 
����$������� !������� – ����$���� ���� � � ���������$ ��� ��$ 
������ ��������$������� �� ������� ��&� ������ !������� � ���� 
������ �� � � ���������$ �� �� ������� ��������������� ����� 



���$� – � �����$��� ��� ������� ��������� � �� ��������� 
�������������� ������������� �����$��� �����. (5����� ������, 
����� ����� "� ���������, � "���������� �� ����������� �� 
������������# �� �� !����������� ����������� , �� ���� � "� 
������#.) *� ���#, �������� �� ���������� ��� ������, �� 
����������&���-�, ������� ������������ �����! ������� 
0���%��, ��� ��-�������� ������ �����%���� ����������$. 
    ������� � �� "�! ���! ����� .�������� [W.G. Simkhowitsch] Die 
Feldgemeindschaft in Russland*, ������ ���� ���� ������, ���� 
�������# �#�� � ����. ������ ��� ����� � ���� ����� �������� 
���$%�, � ������� �������� �� ��� ���� ������� � ����� � �������� 
�� ����� � ����� �������, �� ��� ���������� ���������� 
��������� ��� �� ����. 0����, ���������, �� !���� � ��� ������ ���$�� 
���������, �� ����� ����%$ ��� ��������, ����� ��&�%$ ���%�$ 
�������# ����� �� �� �������� ����, ����%$, �� �� "� +�� ��� 
��-�, � "� ����$ ����������� � ���-�, �� ����$ ����� ������� 
����������� � ������ �����, � �� ����$ ���� � ������, � �����# �� 
����$ � �������, � ���������� ��������� �����$�� ������# �� � �� 
���������# �� � �����$# �������! &� ������������. ������, �� � 
.�������� ��$ ������ ��������� �� ����� �! ���������� ������ 
���� ������������: �������� ��� �����$�� �������, ��� �� ����! ���, 
� ���%���� � �����, ������ �� ���������, ����$ �& ������������ – 
�� �� ��&���� ������� ���� �� ���$%�� ���� ������-�����$ ������ 
����� � �����������$�� ������� ��� ����# ��� ����������#, �� 
������$ � �����&������, ������ ����� ��� ����#�� � �� ��� ���$ 
�������������, � ������� ��� ���������, – �� � ���� ��$ � ���$%�� 
������&��: �� �������, ���� ��������#, ���$�� �����������# �!���. 
*���#����� ��� ��&�� ��%$ ��� ���������� � ���#������ "�� 
�!���. �� � ��&� ����� �������$�� � ��, �� ������ ����$��! 
���%���� ��� ����� �� ����&��, ��&��� �������, �� ���# �� 
������! ��������! ��������, ����$ ������ ��� !�����$ ��, � 
�������# ���� ������ ���������� ���%������, ���������� � ���, 
���� �� ��� � ��� ���� !������. 
    / � ����#, �� ���� �� � ������ .�������� ���$%�, ��� �������� � 
����� �����, ����, ����� � � � ��$�� ������� ������� � ��� ��� 
������� �� �������� �� ��� ������ ������ ������� �� �&�������� 
���������$��� ����$#, � ������ �� � ��� ���������# ���! !��%�! 
�������� � � ����$# ������ �� �����# �����. (����$ &� � ��&�, �� 
��&�� ���� �����$ � �����. 
    	 2����� � ���������# �����$ �� �������� ������, ���� � ������ 
������� �����$ � .�������. 	 ������ ��� ����$ �&�, �������, �� 
������ �������$ � �������� , �� ��� � ���� ������ ��$�� � ��$ 
�������, �� ���� ����� � �����$#, �� � � � ������! ��������!. 
*���#�$ �� ��� ������$ ��-������� � ��������$�� � "�������. � 
�����$ �&� ���� � ������ ������� �������. *� ���������# �� � �, 
�� ����# ��������$ �� "� ����� – ��� ����, ���� ����� �� �����, 
������ � ������ ����, ����# �������$ � � !�� �� ���: � +����! � 
�������! ����� (����!������ ���������� � "��, ��� � ����������# 
��$�� �� �� ����$�� � ����$�� ������� ����� ���� ������ ������ 
�� ������$ ���, �� ����! �������! � �� ����� ��&���������) � �� 
�#�&���� ������ – ����$��� &� �������, ��!�&�, ���&�$. � 



&��$; ������� � ���# ����� %����� � �������� ������ ����� �� ���� 
��������, ������ ���������� ��!���$, � ������$ ����� ����! 
������� �������$��������� ���� �������. *� � � �������$ ������ 
� �&� �� !���. 
    *�, ���������� � ���$ �������, ���� �����$. *� ������ �� 	� 
������$ ���-�����$ � 1�����? (�� �� !�����$ ������$��, � �-� � 
���� ����$ ���� �� ������. ������� ��������, �� ����������. 
    5�, ������ ���� �����. 7���� �� 	� ��$� ��%��� ��������� 
*��������41.1 � ��������� (��&��� 20[-�]) ��� )��	�����	���� 
0�������**. / ����#, ��� ���� �������$�� 	�� ��� �����, �����# 
	� ������ � �����������# "����������# [�������� [22]]. ��� �� 
����� ������� � ����! �����������! ��������! – � �� ������� ���� 
�� ��� � ��! ������ �������$�� � �� ������������ ����&��, 
������ ���&� � ������, � ��$�� � �����������! ������������! �� 
���� ������� – �� ������ � ����� �, �� ��� ������, ����$ ��������. 
	 ��!, ��������! ��&�� ����� ������!, ��������#�� �� ����$ 
��&��! �������: � ����� ��#�� ����������� �� �� ������ �� 
������ �������� – ������� – ����%������; � �����! �������#�� 
������ ��� ����������� �%���� ������&������ ���������� 
���������, �� ����� ��������� �� ����� �� �������! �������� � 
��������#�� �����, ����� ����� +������ ��� ���������� "�� 
���������. / �����# �������� ���$%�� �������� ���, ��, �������, 
������� ������ ������ ������&����. ������������ ��������, 
�������, +������ *�������� �� ���# �� ����� �������� ���&����, 
�� ����� �&� � �, �� ��$ �����&���$ �����$ �%����, ���� ��&� � 
�� �� ����%$ � ��&��� ����$��� ������ �������$. 5� �����$ ��&�� 
���� � �����-�����$ ������� �������$. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� %42. +���	�, 25.3.1898 [+�������� 1899] 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    0�� ������, ������# ���$�� ������������� – � "� ��� � �� ��$# 
[19], � �� ���$�� – � ������������. 	�%� ����������$��� � ������ 
������$��� ������� ����������� �������� � �������� [anregend, 
��������$��, �����&��# �], ��� ��� �����$%�� ��9��� ����$ �����. 
������������ ���$ ��� ��������������, � ���, ��� ������, ���$�� �� 
�����$, �� �������$ �� ������ %��!�. 	�% ���, – �� ����������$ 
�������� � �� �����$ �� ���%��� �������, ��!���$ � ���������! 
��������� �� �������� � !��������� ����, �, ����%�����$ ������ 
�� ��! ���� ����� ������, ���������$�� � ������������ ����������� 
��������$��, �� ��. ������ ����� 	�% ������, ��� ����� �������# 
������ ������ ������������, ��!����# ��%$ ����������� ��������, 
– �� ������� 	�� �������. ����������� 	������, 7������ � 7��� [A. 
Wagner, W. Sombart, R. Sohm] ����� ��� ������� ������ 	�%�� 
��$� � ������� ���%���. �� ������� ������������ ����, �, 
�������� 	�%� ���������# � ����� � ����$ ��������� ��&� �� � 
��������� �� ��������������� ����������, � �� �������� ������ �� 
������ ������ � �� ��������������� � ��������.  
    (���! ����� ��. ������ – ������� ����� ������������� – 
������� � ����������# ������$���� ������. 0�� 	� ��������� 
����������� ����� � �#!��� [L. von Stein, K. Bücher]? /���#�� �� 



�������� ����� ������������, ��%$ ����� ����# ��� �������� 
������+������, �����# ���� �� �� ��!, ��� &� ���������$����, 
������������� � �#!���������? '��� ���������, � ���� ����������� 
������$���� ������, ���$�� ������ ���� �� ����, ���� �� ������ ��� 
��������� ������ ������$��� �������. ��9���� ������$��� 
������� ���&� �� ��� ������$��� ������, ������ ���� ��$ 
���������� �� ��������� �����, � ��%$ �������� �� ��!.  
    0���� ������, ����� ����� ������ �������. / ��&� �� ����#, 
���� �#!�������� ����������� ������ ���!�����. '�� sozialer Rang �� 
��$ � soziale Klasse [�o����$��� ����, ������$��� �����], � ��������� 
�����! ���� ���� ������$��� �������. 1�� ��&���, �� ������� 
���+����� ��%���. 0���� �� ������� � ������$��! ������! � 
������$��� �������, �� ����� � ���� ���� ����#����$�� �������� 
����� ��!��� – �����$��� ����, ��!�� � �������, ��������� ���� � 
��&� ��$ �������������$���� ������$ – � �������� ���, �������� 
&� ���+����� �����# �� ������ ����. 1� �� ������ � ������ 
������$��� ������� ����, ��������# �� ��������������� ������� 
��!���-��+��������� � ����������, ������������ � ������������$��� 
�����%�������, ��� ����, ���������$���# �� �������-
���������� � � ��� �������- %��������� � . �. .�����, ������$��� 
������� ���� ���� �� � ������$��� ������� � %������ ������ �����, 
� � ������$��� ������� � ������ ����� �����. 	� ����$ !���%� 
�������, �� ��������� � ����������� ������ ������$��� ������� � 
�����# ������$���� ������, �� �� ��������� ��������$ ����� �� �� 
����������� �#!��� � �����, ���� ���� ����� �������$ 
!����������� �� �������� ������$��! �����, �����# �� �������� 
������������ ������$��! �������. 	� ��-�������� �� ��. 333 ����� 
"� � ������, �� ���������� ����������. 
    5����� ��� ��������� ������� � ���, �� 	� ����� ������$��# 
������� ��%$ ��, ��� ��������#�� ����������&��� ������� 
�����! �������. *� �������� �� 	� ��&��� "�� ������? 1�� ��&���, 
�� ����, ��������# �� ������� ������ ������ � �����%���� �� 
����# ���� �������� ����$��! �������, �������������� ���� �� �� 
������$. 	��$��� ����� � ������������� � �������������, – 
�����������, �� ����%��� ������ ��������� �������, – ����� �� ������ 
������$ �� ���� ����� ������$��-����������� !������? � ��&�� 
�� ��� ������� ��%$ ��������! ����������� � �������! ������ 
������. 
    *������, ��$� ���������. 	����&�� 7������, 	� ����&����, �� 
���� ������ ���������� �� ��&� ���� � ������ ������, ��� 
���������� ���� ���$�� ����������$. )� �����, �� ���&��� 	� 
������, �� ���� ������ ����� � ������ ��&� ���� � ���$%�� 
������? 0�� 	� – � ���������� � �� ������, ������ 	� ���� 
�������� ��������� ������$��� ������� – ���������, ��������� �� 
������ ����������$��� �� ������$��-����������� ���� ��� ����� 
��� ������ � ����� ������ �� ���# �� ���? ���$ � ������! � � 
������, ��&��� ������$ ����� ��������� ����������, ������$�� 
&� �� ����� � ������ � �� ��������� ��������� � ���9������� �&� �� 
���!�����. 5����, ������� ��� �������$��� �����������, ��������� 
���&�� ��$ ������+�������� �� �����, � �� �� �����������, �� – 
����� � ���� ��������� ��������������� ���� ������+������ �� 



�����, ����� &� � ���� ���������$���� �������� – ������+������ 
����������! ���������� �� �! ����������� ���� ��� ��� �� 
���$%�� ������.  
    *��� ��� ����!������$ ������$ "� ������ ����� �� ���, �� ��� 
�������� ���# � � ��� ������ � ������� ������$��� ������� � 
����� ������. 1�� ��&���, �� ��&� 	� ����, ������ � ��������� 
�������, �������$ ������ � "� ������. *� ��� ������ �� ������, 
�� � ������ ��� ����������� �! ���&�� ��$ ���� ����&�# ����. 
1�&�� �� � �� ��&� ����� �� ����� ��&�� ���� �� ��������� � 
������ ���������� ��������, ������ ���&�� ��$ ����&�� ��� 
����������� ��� �������$���� ���������� �� ��������� �������, ��� 
����������� ����������� ���, �� ��� ����� ���&�# �!�� �� 
��������! �������! ���������� � ���, �������� �� "� ������������ 
��� ��. 	 "�� � ��&� �� �������� �������� �� ���������������� 
	��� ������, � ������� 	��� ����������� – �������$ ������ 	� 
��������, �� �������$ ����������� ������ – � ����������#�$ � 
�����# �������� [R. Stammler], �� ����� ���������� �������� �� 
������ ��� �������� ������. 
    )� ����� !��� ��$ bezeichnend [��������# ��], � ��&�� �� 
����� ����� �������# �! ��� ���� �� �������� ������ � ����� "� 
�� �����#�� ����� ����������� ��� ����������� ������ 
���������!. 	�������� "��� ����� �� ��&� ��$ ������� 
����������# �� �������� ���������� ������� �����������. 
 
����� "� ��� 	�� �� ���� ���. *� ��. 337 	� �������� 
������������� das sozialpolitische Interesse [������$��-����������� 
������], ������� � �� ���� �����$ �������� ������������� � ������ 
��������. *� ��. 338 	� ���������� d.h. das Interesse an einer 
bestimmten Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen von sozialen Klassen. 
[. �. ������ � �����������! +����! �������! ���%���� ��&�� 
������$���� ��������]. )� ����, �� ���$ � "�� ����������� "����� 
����������� – worunter doch stets ein bewusstes Handeln verstanden wird 
[��� ���-��� �������� ������#�� �������$��� �������] – �&� 
�������. / ���#����#: ����� ��� ���������������� 	��� 
������ ���&�� �����$ �� Sozialpolitik, sondern XYZ-Politik [� ����� 
�������], a ����#��, ��� 	� ������� sozialpolitisch, ���&�� �!���$ 
���������$���, ������������ � "��� �������� [�����������] XYZ ��� 
������ ������� ����������! � ����� [] ��������. )� &� ������� 
���&�� ���&�$ � ��� ����������� ������$��-����������! 
���������� ����������$��! ����. '��� 	� ������ ���, � 	�%� 
��������� ������ � ���! �����! �����������$, ������ ������ ��� 
� � ��!����. 
    	� ����%����� ������ ������ � �������$�� ���������$���� 
������$��-����������! �����. �� "�� ����� �����$ ����� �� ��� 
������ "� ��� � ��������������� ����� �� ���� ���������� 
����������, � ����$ !�������� �� ���$�� ��������� �����, ����$�� 
��$, ������ �� ���������. *� ���� 	�� �������� ����� ������ � 
���������$����, � � �����# ������# � �� ��$�� �� ������$��- 
������������ � 	�%�� ������ ������, �� � ���� � �� ������ 
�������������� ������� � ����� �� � �� ���� �����������. 
    / ��� ���� � 1�����, �� � ���&��%�� ���� �� ����#�$ �����$��. 
2��� ����! �� ��������� ���������� ��� � � �� ��������, �� ������ 



� �� ������� � � �9���� ���������. ��� ������&�� ���� ����$, ��, 
�� ��������� ���������, ���$�� ���&�$, �� � ����#�$ ����$ ����$ 
��!���$ ���, �� ��� ��&� ��������$��. .���$ &� � 2����� ��� 
���$%� �� ������, � ���$�� ����������, ���� � ������ ���� ��� ���� 
� ���!�. *��� �����&�� ����!��$��. 
    *� ���! ������� � 0����� ���������� ��������, � ������ ���� �� 
��� � ��, �� ����, �������, ����� �����! ��������! ������ 
������������, ��� ����� ������$ ��9�� ����� � ��9�����, �� ���� 
�������� �����$ "�. ��������, ��� �� ������� � "���. ��#�$ �, 
�� ��������-� ��� �& ����$ ������ ��%�� � ��%� ��� ������� 
������� � ���� ���������� ����&�$ ���� �����. 
    ������� � � 0����������� ��� ���������#*. .��� �� ���, �� 
����� ������$, ����$ ��������, �� �� ���$�� ������ �� ������ 
�����. 
    	�% �. ������ 
 
������ �43. ��	
���� – ���	�. ���, 15/27.4.1899 
    1�������&����� ��������� ������������� 
    ���&�� �����, ������$� 	�� ��������$ � ������������ ��%��� � 
������� � �������� %��+�� [%��+���].  
    �� &� ������� �� 	�%�! ��������� �� ��� ����������� ���. 
���[����] [19], � 1) � �� ����#, ���� �� ����� ����&���� �������, 
�� ���+����� ������ �������� ���. �������. : �#!��� [K. Bücher] "��� 
����&����� �� ���������43.1, � � � ������ ������ � ���� �� �����#. 
	������, � � ��� �����#, �� ��������� �� ����� ��������$ ������ 
���. �������, �� �� ������������� � �� "�� �����, �� "� ���%��� 
������� �� ���� � ���. 2) ������� ������������� �������� ��&�� 
�������� ��� ��&��� ����$ �� ��������. / � ��� ���� ����� ����� 
�� �����$ ���, � ������� ����� ����$ ���. ���[����] �����, ��� ���� 
��� � ����������!, ����# �!�� �� ���!, � �������. �������, ���, �� 
�����, ��!��� �! �� ������������ � ���������� � 
����������&���$ ���&������� �������� ������ (���� �����$���), 
��� ��!����� ���� �������� �#���, �� ����#, �� ���� ���� ������ 
���� � � � ���$%�� ���������������� �, �� � � ��&���, trifft nicht 
das Wesen der socialpolitisches Richtung [�� ������� � �� ���� 
������$�������������� ������]. 
     ������#, �� ����. ���������� ����� �� � "�� ���%���� 
������$ 	�%� ��������, ������ �������#�� ��&� [Fr.] 
Eulenberg’��, � ��. � ������� ������� � ������� � ��., � ����� �����$, 
habilitier’���� [�� � �� ����# ���������#] � -�������. (�) 
���%���� ��&�� �������� ��&�� �� �������$ ���%����� ���. 
������ � ������ (���� � �������� ���. ������ � ������ ���� �� ����). 
(�) �����$ �� �������� � �������$���, �� �����!��� 
������ ���� ��� �� ������ ������ � ������ (aufsteigende � absteigende 
Klassenbewegg. [��������� ���&���� ����! � ����]). (���� ����, 
������������ � ��!������# Bauernzustand’a [�� ����# ��� �������� 
����$��] ������� �� ��� ����������� ���. ���[����]. Dies in aller 
Kürze [	�� "� ����$ �����]! 
    3) 0�����+�����# �� ����������� � ������&�# ����$ ���������. 
    4) 	� ��������$�� �������� ���������������� die sozialpolitische 
Interesse [������$��-����������� �������] � . ���. 5�������$��, 



"� �� ������ ����. 1�&�� ���� �� � "�! ������! ������$, ������� 
	������, sozial, ���� ���, ��������, � �������. ������, ���$ � 
agrarpolitisch [������������������], � ����#, ������ ����������� � 
������ “����# ���� �������$��! ���%����” (ohne Bezugnahme auf 
eine Einwirkung des Staats) [��� ������ �� ���������� ����������]. )�, 
��� 	� � ���� ���������, ������ �����������.  
    ��� � � -������ � ,�[������]. ��%��� � ���� ���-����� ����� �� 
����. ��. �� "�� ��� �� ��������$ 	��, ����� ��� � � ��������! 
�����! � "�� ������ ���� �� 	� �� ������ � .�. ���!��� � ����. 
0�&���, "� ��$ ��&� ������ (�� �������). ����$ &���#, �� 1.*. 
.������ �� ����� ����. 0���� ��� �����? Blaschke ����� ���, �� 
������������ ��� Gesetz d. kl. Zz. [����� ���. ��.] � Monatshefte für 
Mathematik, von Weyr & Escherich*. ���� �� ��� ������$. 1�&� ��$ 
��� ������ ��������$ – 18 – 20 ���. ���� � �������, � � 21-�� ��� ��� � 
.�. ���������� � �����. 
    ��������� 	�� 	. ��������  
     
    ���#$� %44. Strassburg, Schweighaueserstrasse 21, 31.5.1899 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    .������ ��$�� ������$ ��� �������$ ���%���� [E. Blaschke] 
�������# �� 7���� ����! �����*. *� ������, �� 	� � � �� ��������$ 
�� ���, �������# � ����������. 	 ���������� ��� ������� ��. 39 – 41 
������� ��� Monatshefte für Mathematik und Physik, Hsg von [��� ���.] 
Escherich und Gegenbauer (Jahrgang [��� �������] IX).44.1 [E.] Weyr’a �� 
����&�� �� ���, ������� "� ���� �� ���&��! ���������. / ������ 
��%$ ��������, ����� ����# ����&���#, �� ����$ �������� � ��� 
��������� �� ������ ���������. *��$�� �����$, ���� ��+���� 
������&�� �������� ��������� ��&�! ��� ��������$ ����! ��������. 
*� ���-��� !���%�, �� 	�%� ����� ������� � ���������� � 
�������$��� ������������ &������. 	 �� &� ��� �� ��. 15 – 19 
���� �� ��+��� ������-� ,���������� [Hillebrand] � ,��$�%����. 	 
"�� ������ ��$ �������������� �����. 
    	���� ������� &� � ������ ������ ����+� � 0����������� 
&������44.2. *� ������ ������ ���������$ �������. 5� ��&��� ������ � 
�� ������� �����%����� �������. 
    / � ������ ������� � .��������. 
� 1����� ��!�� �� ������ ���$ 
���!� (��"��� 	�%� ���$�� ������� �� ������$�� ���� ����� (������ 
� �� ����� ����� ����������� �������$ �������#). 0���� ������ 
���� �����$�� ������. ������� ����������, �� � ������ �����&�#. 
.�������� �� ����!�$ �� ������ �������, ���� �� �� ���� �� ������ 
�� ���� ����� ���$, � ����$ �� �� ���%�� ����. 
� �����! ��� ����� 
� ����#���, �� ���� ������ �����$ ��� � ����� � � ���� �� ����� 
������ �� �������$. *� ��������$, �� � ����$ ���%����. *� ���%�� � 
��� ����, ��� 0���� , ������ 5���%���� [F. Darmstädter], ��� ��� 
�� ���� &�����$��, �� � ���� �����, �� ��� � ������� !�� �� ����$ 
��&�� ��������$. 5���. ������� "� ��� � ����������, �������, +����, 
�� �� ����� � � � ���$ ����� ���������&���#, ��� ����� ��� ��� �� 
�����&�� � ��������� ���� �&� ����� ���$�� ��� ������. 
    / �����������, ������� ��� ����&�$ �������$�� ��# �����, �, 
������ ���-����� ����� � ��������, ������ � ����������� ��� � �������. 
0���� ������� ���� � ������&�� ����$ �������. / ������ ����$ 



�������%�� ��������� �����! � ����� � !����������� ��������� � 
������� ������������. 0����� ��$�� ��� � ��&�� ����. �� �������� 
���� � ����� ���, ���� ���%�$ ��� ������� � ��, � ����� 
����&���� ��� �����, ����� �������$ ��� ���� ������ �� ����. .�$ � 
�����# ��: � ����$ scharfsinnig [���������$���] � �������; "� 
��������� ������� ����� ��� � � ��� ���� ������������ %�����, 
�� ������� "�, ���$�� �������� ��� ������������ �����, ��$�� 
����� ����� � ������ �� �������! ����. 7���$ ���� ��$ 
���������������, �������, �� ���� ����������$ ���� �������� �� 
��, ��� ���� �����, � �����, �� �����%��� �� "��, ���$ ���� �� 
����. / Waffenschmied,44.3 � �� ����, � ��� 0����� ��� ���$%�� 
���������, ����# �� � ��������$ ���# �����������# ������ 
�����$��, ���� � ����� �����$ ��� ��������� "�������������. 
���� ������$ "� �������� ������ �����&�� ������ ��������$ 
������� ���� ����� � "�� ������. *� �� �� � ����%���, �� ��� � 
������, �� ���� ��� � 0������ ����� �� ��9����$�� � �� ������� 
�������� ������$ ��� �, �� � ��������� ��� ��������$.  
    (����$ � � ���� ������������� ����&���� ���� �����; ����$��� 
���� ����������# ������� ������ ��������, ���� ��$ �������� 
�������. *���#�$, �� ��� ����� ������� ��� ��������� 0�����. *�, 
� ���� �� �������, ������� .������� �����$, ��� ���$%� 
�����������$�� � 0����� � �� ���# �!��. 0 ��&�����#, ����������� 
��������� ����&���� ��� ����$ ��������. 7� ���, ������ � ������ � 
2�����, � � � �������� �������, ���� ����� �����$�� �� ������ ���� � 
,�������, � ������ � �������� ������ �����$�� ����� �������$��. 
���������, �������, �!�&�. 
    ;��� � � .�. ����$ ���������. 
� ����! �������! ����� 5���. 
������ ��, ����! �� ����� � � ������. 5���. ��������. :���%�� 
���� ���# ����# �����, ������� ����!� ����! ���&��!: 0���� � 
������! � �����#��� � ���������� ��� ���� � ��������� �������� �� 
��� ������������ � ����������� �������� � ��! � ���$%�� ��!�����. 
3��� � �� �����. �� ��� ���� � �����+�. *� (����� �� �����&�� 
����� .p������, �� ���� �� "� ���� ����$ �� ���� �� ��� � ��# �����# 
������ � ��������! �� 	������ � <�� [	����� – ���� �� ������-
������ 3������, <�� – ���� � ��������� � 3������]. 	 �������� � 
"�� ���� ���������� ����� ������, ���$%� 15. 5�� – �� ����� 
���������������, �� ���������$�� ���� �� ������. *�, ���� �����$. 
    	�% �. ������ 
 
������ �45 (�
�	�
�� �� !
����� ��
�	��	��). 
��	
���� – ���	�, 25.5.99  
    5�%����� 	�� �������, ��������&����� ��������� �������������, 
�� 	�%� ��������, ��$�� �� ����������, � �� ������� �� �������� 
���%��*. )� ���� ����������� ��������, �������� "��� ��������. 
    	���� ������ 0������ [������� &������] ������ [17] ��� ����. Der 
gesunde Menschenverstand und die Anfangsgründe der Wahrscheinl. 
Rechnung [7������ ����� � ����������$��� �������� ����� 
����������] (������$ ����+� [C. Stumpf]). ��#�$, �� �� ����� 
��� ������, �� ��� 0������ �&� �� ��� ���������$ �����$ �� ��� 
������������ ��$�. 



    (�, �� ���� ��� � 0[�����], ����$ !��������. *� ��������$ �� � 
�����: Baden-Baden, Moltke Str. 1, Villa Magda. ��� ���� ����$ ���� 
	�� ����$. 	� ����� �� �����$��. *�������# 	��, �� ��# ����� 
���� '�����. 	 ������ ������� ����%� 	�� ����������. 	���� 
!���%���. 	�% 	. �������� 
 
������ �46. ��	
���� – ���	�. ���, 10/22.7.99 
    1�������&����� ��������� �������������. 
    .����� ���!��� � ����� � ���� �� ��� ����$ �������� ���$, ��� 
��������$ ���� � 	�%�� �����������. ���%�� �� 0���� � �������#, 
�� ��� ������ �� 	�� ���%��� ����������� ��� ������ ��� ���&���, 
����������� 	�� � ����, ������?  
    ������� ��������. / ���%�� ���� � ��!�&��$ ��� ����� 
���������� ���� ��� ������� ������, ����� ������� ���$ 3 ���� � 
�����# ��. � [���������������] -���� � �� ���� �������� 
�������$ ����, ������ �&������� 5�. ���&��. ���� ���� ��� ����� 
���� ������ �� �������, �� ���������� ����� ����#����$�� 
������$�� ������������� � ������� � ����������� �������$��� 
������, ��. ������ ����� �����$���� � ���++. *������ ������ � 
������� � �������# Zeitschrift f. Versicherungsrecht u. -Wissenschaft 
�[�$# [18]] ��� ����. Die Sterblichkeit der Empfänger von Invalidenrenten 
vom statistischen u. versicherungstechnischen Standpunkt (���� 2 
������!). ��� &� ����+� [C. Stumpf] ���%���$ ������$ � 
������������ ���%���� .�. 0����� ��%�� ��� ���%��� ������, �� � 
������� ��� � �����$�� ����������� +����, ������ ��� ��������, 
��&�� ������, � �� ������� ��&�� �������� ����+� � ����. 
	������, �� ���# ��&�, ������ �� �� ����# �������#, � ������ � 
�����&�� �����$�� ������$��� ���$��, .�. �� ������� ������� 
���������� �� ������� �&� ���$%� ������ � 0[������]. � ���%�� � �! 
��� 6 �����$. 
    ��������� 2 ������ ��������� ���. 0����������� � ������� �� ���� 
�������# ��� ����� +����. 	 �� ��, � ���� � ��� �������� �� ��� 
�������! ����&����. *� ��������� ������� � ���������$��. 0����� 
	�%� ������? .������ �������� ����. �. [��������# �� ���&���$] � 
(����. 	���� !���%���.  
    ��������� 	�� 	. �������� 
    N. B. 	�������� ������� �� � ���&��%�� ���� �� �������� 
������� (����� � � �� – � �), �������� ���%� � :��������� ������ 
&����������&���� ����������� ������. ������������� ������&���, 
8. 
 
    ���#$� %47. ��������, 2.8.1899 
    ,���������&����� 	�������� 
���+����. 
    5��� ��� � 0������ ����� ������������. / ���� ���������� 
"����� �� ���� ����� � ��������, ���-�� ������ 0����� � ����� �� 
����, � 0���� ������ �������������. ����&�� �����#��#, �� ����� 
��	��, ��	�� ���	�	���� 
���	������. 5�� �� ��� ��������� 
���%���� � !��� ���� �� ����� ������� ������$ ��� � � �����, �� 
��������� ������ �������$��� ���&����$ ��, �� ���� �� ��������$ 
�����$. (�� � ���%���$ ���$�� ��� �
��� "����������. *� ����$ � 
�� �������#�$, �� ���� �����. *� ���������# ��������# �, 



�������� &�����# 0�����, �� � ���$ �����, ������ ��� ���� ����� 
���� �������� �#������ � � ������, �� ��� ������, ���$%� ��������$ 
�� ��� ����������$���$ – �� ������ ���� ����$������� !�������, 
���������� �� �������� ��+������ �������� ����� ������! 
����������! �������, – � ����� �� �� ���, ��� ������� �� �����  
� ��&� �� ������ �����. 0��� ���$%� ����%�$ ���������� ����� 
"�� ���$#, ����� ����� ��&�� ���� �� �9"������$, ��&�� ���� �� 
������ �&� ������� ������$��. *�, �� ��������� ����� ���-��� �� 
�������: �� ��� ,�������, �� ��� 2����� ����-������ �����$��# ��. 
    (����$ � ����, �����, ���� �� ��, ���� ����� �� �� ���, ������ 
������ ��-������ � ���� ����� ���� �&� ������ ����� ��� �����, 
������$ � ��������$ ��-�������. '��� ������#�$ � "�� �� ��������, 
� ���� �� ����� 2�&����� ���$ � "������. *� ������ � �� ����%� – � 
���$ ��� ����� ���� ��� ���!� �&� ������-� ������ ���� – �� 
������ �� ��������. *��� ���!��$ !���%��$��. 2��������# 
�����$�� �� �����$�� �� ���������, � �� ������ ���-�����$ � �!�� 
���� � ���� ����$. 
    : ���� ������ ���� ��� ���$� – ��� � �����. ���������$ ���, 
���� � �� ������&��$, �� �������� � ��������$�� [���� �� #�� 
,�������], ��� ������ ��%�� ���� ������$��, �� ��� ��� �����. 
7���� ��������#�$, �������, � � � ��� �� .����. ���+������ 
��������$ �������&�� �����&���� �, ������� �� ����, ������� �� 
�������� "�� ������. *����&�� ������� � � � ������., � ��, 
�������, ����������� � ��������#. '��� ��������$ ������$ ���, 
�������� �� ��� �����. �����: ��#�� ����� ������ ����%�#. 	 
2����# �� "� �������� ����# �&� �� ����$. 
    2���� 0����[o������] � �� ����� ����� ���$ � � � 1�����, �� 
���� ��������, �� ��� ����$ ������# ����� �� �����$� �����. .����� 
���� �� � ����� � �� ������ ���� �����#. ��� ��� ��&��� ����$ 
��������� � �������� [anregend, �����&��# ��, ��������$���]. 
8���%� �������� �, ����� �&������, ������ ���� � ������ ����&��� 
– � ����� ���� ����. ��[�����������] ���$ ���� � ������ ������ � 
���������. *� � �� �������� � ���$%�� ���$# ��!����! ���� ������, � 
���������$�� � �������. ����� ��-�� ���, �� ����� �� ������� �� 
�����������, � � ���&�� �� �� ����� ���������� �������. (����$ 
���������# �������$�� � ��� � �����������$ �. ��. �� �������� 
��������� ��������. 5� ��! ��� �����&��� ��� ��������$�� ������ 
�� ��� �����������. *� ����� 	�, �� � 0��. � ��� ��, � ����� ��� 
��. 
    	�% �. ������ 
 

������ �48. ��	
���� – ���	�. 

���, 2-� %�����
������ 10, �. 4. 10/22.10.99 
    1�������&����� ��������� �������������. 
    ���$�� 	�%� � 2 ������ ���������� ���� ��, �� ���� � 0������ � 
	�� ������ ����&������. 7����, � ��� �� ������� 	� � ������ 
"������. �����������, �� 	� �&� ��������$ � .�[������], !��� 
�����$ 	�%� �������� �� ������ ����������� �������������� – 
������ *���������� 2������� – 0�������� (���� ����������) – ��. �� 
���!������ ���������# � �����. ���������� ��  +������. +��. 
��������� � .�. �����$ +�����+�#. / ��� ��� �����������$��� 



���$�� � 4������ � Hausmann’� �  ������ ��� � 	��. 	����&��, �� �� 
���������� �����$�� � 	�� – � ���� ������, .�. ���� 	� � ������ 
������$��! �����! �����$ ������� ������ � ��� �� ����%��, � �� 
����� �� ����� � ����� ������ ���������$ ���� � �������# (!�� 
�� �������%��$ � .���������) � ������$ ���, ������ � ���� ��� �� 
������$��# �����? / ������ ���� � ��� ������, �� �� ��������� ��� 
�����&���# �� ������� ��� �����. *������� ��� �� ��� ��� ���$%�� 
������$ 	.
. ���$����. 
    *���� � �����$ 5 ��� ����� ����� ������ � [���������������] 
-����. 1��� �����$ ���� ��%$ �, �� ����. ������� ���%�#, � 
����$��� �� �������� ���$�� %���. 
������� ���� �������$ �� 
��������, ������� �� !�$ ���$ ���%����� ��-�����$ �� ������.  
    0����������� ����� ����� � 	��$�. "�. �� ����, �� ���%���$ 
���������$�� ��$�� ������. ������ �� ���#. �� 	�% ���? 
0�������$, ��&������, 0�����.  
    	��$ 	�% 	. �������� 
 

������ �49. ��	
���� – ���	�.  

���, 2-� %�����
������ ��. 10. 5/17.1.1900 
    1�������&����� ��������� �������������. 
    
� ������� ����������� ���$�� 0����� � �����, �� 	� � ����� �� 
����� ��!�����$ � .��������, �� "� �� ��9������ ��� 	�%��� 
������&���$���� � �������� ��������. �������� �� 	� ��� ���$��, 
����������� � ������ ��� ��� �������? ������������$ �� � �.*. 
2������ – 0���������?  
    ������# 	�� �������# [112a] �� 0�����������, ������ ���� � 
���%��� +�����+���� �-�� ��+��� � ��������! ����!������� � 
������������� ��� �������� �� �������! �������, �� ���$�� �����$, 
���� �������� ������ ������� ���� ����&����. 	������, ��� ������ 
�� ��&� �� ��$ �� �������� ������ ���9�������, .�. � ��&� 
�������� ������ � ������!.  
    / ����$ ���$ ������#�$ ����. �������� �� ������ ���������� 
��$� � �����&���� . ���. � ������� ��� Encyclopädie der 
mathematischen Wissenschaften [22] . ���%���$ ��&� ���$ �����$�� � 
�������� � �����$��, ���� ����� ��������� [Ed.] Roghé49.1, 
������$�� ���!������%�� ��� 0���� ���������� ������$ ��&�! 
������. ����� �� 	� Roghé? 
    ���������� ����������#�� ������ � -����, .�. [�� ��] ����� � 
�� �� �����. ����� 5���%�����, � ������, �� ������ 0�����, 	� 
������ ������� +�������� [verkehren, ������&���$ ���%����]49.2. 
	 �&������ ������� ��������� 	�� 	. �������� 
     
    ���#$� %50. ��������, Schweighäuserstrasse 21, 21.1.1900 
    ,���������&����� 	�������� 
���+����. 
    ������ ��� ��� ������� ���������. �����$� ��� ��������� �� 
��� ���� ����������� ����� � �� ����$ �������$ �� ����. 5��� 
��%�� ��. �������%� � 	�� �������� �� 2�������-0��������, � 
��%��, �� ������#�$ � ��� � ���� ����%� 	��. *� �� ����� ���� � 
������� ���� � 2.-0. �� ��� �� ���$, ���� � ����� ����� 
2�&������ �� ���%�� �� ���. *� 2�&����� &� � ���$ �%�� � ���# 
�����. *����� �� !�����$ ����$ ���� �� ����� ����� ���� � ���. 



	�� &� ��� � ���������� !�����$ � ����$ ���$�� �� ��� 	�� 
�������# ��� ���%���� � 0������, � ���%���� "� ������ 
�������� ��$��, ����� 0���� ����������� � �� ���$# ���� �����, 
�����# � ������ ���������#. (�� � ������ � ���$�� �� ���, �� ����� 
0����, ������ ���� � ������, ������ ��� �������, �� � ��� ������, � 
������� � ��� ���&�� 	�%�� ���$���. 
    . 2����.-0���. � ������������� � � ����� 2�&������, �� ����$ 
�����, �� ��� ��������$ �� ����� ������ �����������, � �� 
��������� �� ���&�� � 2����#. ����� 2�&����� �� ������ ������$�� 
���&� �!���$��. �� ��� ����$ ���������, � � ����#, �� �� 
��������. :������� �� ����$, ���%��, ������ !���%�, &��� � ����� 
��������, � ������� � ������� – � ����!�� � ����$# � ������� 
��!�����. �� ������� ����, ��&���, � � �� ������ ����������, �� "� 
�� ����, �� � � ����$ �����. � ���� �����$ ��������� ���$%�, ��� 
���&����$ ������� �������, ���$�� ������ ����� �� �������$�� 
�����&��.   
    	 ���%��� ���������$� ������� � ����! ����! �������! � 
��������$� � ��$-��$ �� ���&�� �! � ������. 1� ������ � ����, 
������$ 2�������-0���. ������� �� ���, ���%���$ ������$ ��� �� 
�������� ��� ����. ���� ����$ �� – 	�, �������, ����� ���� – � 
,������� �� �����!������� [Hubacker, Allerheiligen, �������� � 
3��������. 0.	.] (���� ��� ���$%� ���! ����� ���� �� "� ��$) ����� 
��$ �����. *� ���%���$ ��� ����$ ������������. ���$%� �����! 
�������� �: �������� ���� ���� ���$��� �� ����!. *� � ��� �� �� �& 
!���: �����$ ��!����� "� �����#, � ������ �&� ���� ���%��. 
    2����# � ���$�� � � ���$%�� �������� ��� ����� ���� �� 
�� ����� �������������. *� ��� ������ ��!��� �����$�� ������. *� 
���# ��� ����&��� ������, � ������� 0�����. *���� ���������� 
���� � �����������# ��������! ��������, 0����, ��&���, ����������. 
*� ���� � ��, �� � ������ ��� � ��� ����$ �����&�� �, �� &���� 
���%�$ � ���� ����� ��������� �����: &  #����� ������	�	 ��� ��
� 

	�� 
	����, � ��� &�� ��� ���	� ��		�	 �� �
	����, �����&�� ���� 
���������� ��� �������$�� �������� !������� ���� �����. 1��� 
�������� �� ������� ���, �� Feldgemeinschaft in Russland [�� ��� � 
2�����], ��� � ���� ����� 0������ � ������� ����&��#, � 
Feldgemeinschaft ���� � � ���� ���+����������� ���� ������. 
�����#�$ �, �������, ����� ���$%� �� ������� ��������, �� ��� ��� 
������ �����! � ���%� ��� �������, �� �� ������# � � ��������, 
%���������� ��� ���$������ ���$������ [Allmende, ����� � �� �� 
���$�������], �� ��������� ��� �������� �� ����. ��������� �� "� 
0�����, � �� ���#. �� ���, ������, � ����� � � ������ ������� � ��, 
�� �� !��� ���� �� ���� �� � ������ �������� �� ��������� 
��������! +���. �� &�������� �� �, �� ��� ������� – �� �������� – �� 
���# ������� ���������, � �� ���!����� "� �������$ ��� ������, 
�� ���� � ��, �� �� � ��� �� ���� �������� �� ��������� �������� 
+������ ��������$���� �����. 5�� 0����� ��������� ��&�� �� 
���$�� ��� ����� �������� ������������, ����$�� ��� ����� 
!���&��������� ������&����. 	 ����! ���������! �� ���������� 
����� ���������� ��&��� �!������: �� ���������# �� +��� ���� 
������������� ������&����� �������. 1��� &� �������� �� 
��������� +����, � ��� ������ +���; ��������� ��� ��&�� �� ��� ���, 



���� ��������� ��������$ ����$��� ��, � ��� ���, ���� 
�������$ �� �� ����� ����! ��������! ������&���� ����� ���.  
    ����� 0������ � ���� �����&�� ���������, � �������� ���� ����� 
����� ���������� !�������, !�� ��� �������� ���� ������ 
���������$ �&� � � "�! ��+����! �����$�� ����. 2�+������ – � 
������ �! ���, ���� ����, ������ �� ����� – 0����, ��-��������, 
������ �������, �� � �������!, �������! � �������# �� ���� 
���� ������ ����!, �� ���-� ������&������. *�, �������� �� 
�����. / ������ ����� ������� �����#, �������� ��� ���� 
�� �������# ���$, ���� ��9�������. 0 ��&�����#, ��� ����$ ������ 
��!���, �� ��, ��&����, ����� ���� ������$ �� ����! 0�����, �� 
���� �� ��� ���� ����� �������. 	 ���������� � +���� 0���� ���� 
�����$ �� ������ ������ �� ��&�, � ���������� ������ ������$ 
+���������� ��������. 5� �������, ����� ����� ���������� ��+���� 
0���� � ������$����� ������ ��� �#������ ���%���� � +���! 
    � ������� � ���� �����, ������ �� �� ���. �����������-� ��. 
�����&�� ����$�� ���!�����, ���-�� �������$�� �� ������ 
������������� �� ��%�� ������� ��������� ���������� ��&�� 
���������$. *� �� ����� � ������ �� ����#�$. 
������� ��%�� ��. 
�������� �� ����$������� !�������, �����# � �����$��-��� 
��������$�� ���%��������, �������� � ���� ����� ���������%��� 
�������� �� ������� � ������e���! �%����!. 0���� �����&� ���� 
���� � �� ����, �����# ��&� ��$ �� "� ��� ������. 	 ����� � 
"��� ���� ���������������� �%������ ��� ����� �����%���� 
�������! ����&����, ����������! � ��� �� �������&��# �����, � 
�������! ������! ��&� ���, ���� ��� � �� �# ������ ���&�����, 
������! � ������$��-����������!, ������ �� ���. 	 ���������� 
����� ������ � ��� � ������ �� ������� � ������������ ����$������� 
!�������. 0 ��&�����#, ��� ������ ��� "� �������$ �&����� �����. / 
���� �������, ��, ��������%��$ ���-�� ������, ���� � ������� 
������. 	����� ������#�� ����$ ���������, �� ������#�� ��� 
����� ���� ����� �������� �����, �� ����$���� �����������# �� 
�����$ ��. )� ���� �� � ��. �������� �������$. 
    	�%� �������� ����� [�.�.] 0��[���������] ����$ �������� � ����$ 
!���%� ��������. 	��, �� �� �������, ��� ����$ �� ��%�, ��$�� 
������� 0����� �����&�� &���� ����: ����$ �& 	� � ��� ������ 
���%���$. ����� 0��. � ���� �� � � ������ �������$. *���., �� �� 
����� ������� �������� � �����&�����! � Gesetzes- und 
Entwickelungswissensch. [Gesetz – �����, Entwicklung (����������� 
������������) – �������, Wissenschaft – �����], ����� ��� � � 
���������� ������ ������ �������. 
 �%����, ������ �� ����$ 
�����, �����#�� � �� ���$���%��. 	������, � ������ �� ��%�� � 
"�! ��, �� ��&� ����� 0��. ����� ���� �� ������ – ��� ��������#, 
���� �� �������#�$ �� ������ �����. 
    	�% �. ������ 
5���%[����] ����������, �������, ��%���$��� %�� �� ����������# 
� �������. ������ !����������$�� [�� ��$ ��������# 
���������#] � 1#�!���. 
 
    ���#$� %51. ��������, 8.2.1900 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 



    ������� 	�%� ���$��, ���%�� � � �����������51.1. *� ����� ��� 
���� � ������ ��������� 	�%� ������� � ���# � ������, �� �� 
��������� ������$ ��� ����� �� ���. ���&��� ������$�� ����, 
������ ��� ��. (���� ��$��� ��� �������� ������$ ��� �������, 
����� ��� ������$ ����� ��� �� ������� ��� �������$ ���� ����� � 
�! ���� ���$. 	 ��� �� "�, ����� ������� �������, �� ������-� �� 
��$����, � ����� ����� �����$ ������. ��9����$�� ��-�� ���! 
������# �! � ����# �&� �� ��� ���. 5�� "��������� �, ���$����$ 
	�%�� �����%�����, ������� �� "� ����$, ��������# ��� ���� � ��� 
�������� 0�����, ����$��� ����� %��$ ����� &� ��%�# 	��. 
    	� ����%�����, �� �� 0���� ���� �����? 0�� � ��� ������? � ��, 
��, �� ������ 	��, ��� 	�� ��������� ��������&�$, �� 0���� �� 
������� ��� 	�%��� ���$��. 
    -���� ������ � ������� �� ������ ������ � .�������� � ���� 
����������� ���, ���� ������ �����$�� � 	���. 1� ���$ � 	��� 
�&���� ����� �� �������$, � ������ 	�%��� �9���� �� .�. / ��#�$, �� 
� �� ������ ������, �� ������� ���� �� ���$ ���, ������� ����$. '��� 
� ��%� ������ �������$ ��# ��# �����, � ���� ��$�� �����$ 
"������, � ��� � ������ ��� �� ������$��. *� � ��&� ��$ 
�������� ��������$ � ������� ���������� ���$, � ����$��� 
������$ �����. 0����, ��������� ������, ���� �� ������� ���� 
����� ����������$��, �� �����$�� �����������, �� ���&�� 
���������$�� "���: �, �� � ���� ������ �&� �����, �� ������ 
������ �� ���$%�, ��� ������ ������������ ��������. ����&� "� 
����� ������ ������� � 0������. ���� � ��� �� ���# �� ��� ���%� 
�������$��. . ����� ������, �� !����� �������$ "�������, ������� 
�&� ��$ � �&������ ���. � � ������, ���� � �����$# ���# ����� 
���������� � ������ "�������, ������ ����� �� ������ � ���� 
����� ������� ��������$��. � ����� ��� ����� !�������, ��� 
�������� ��������� ���&�$ ������ � ����� ����� ���������� 
��������. 
    .�$� 	�%�� [18?] � � �� ������. / �� ��%�� � �������, �� 
��� ���-� &��� �����$�� � 	�%�, �����$��, ��-��������, ���&��� 
��������. 
    5���%��� 	�� ��������. *� ���!��� �� �� ���� ��� 3���. �� 
������ �����, �� �������� ��&� �� ���-���� [������]. 	 
.�[������] �� ����������� �&� �����$ ����$�� �������. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� %52. ��������, 17.2.1900 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    ���� �#�$ � 	�� � ����������, � ��������&������ � � ����$���. / 
�������� ���� ����������� �������������, �� ��� ��&� ������$��- 
� �������. ����� ������� � �������$���, �� �� ���� �� 
������� ���! ������ � ����� �����. ���� � �������� ����������$ � 
���, ���%�� � � ���$, �� �����������$ ���������$�. (�� � ��%��, �� � 
������ ����� ��$�� � �������$���. ��� ����������� � � ����������� 
������� � � ��� �����, ������ ���&�� ��� ���� � 0�����. 	�, 
�������, �&� �������, ��, ������� �� ��� ��� ���� � �������� 
���! "����������, ���������$ � ��������� ��� ��� ���$��, ����$�� 	� 
�&�����. ��9�������, ��� �����, ����$ �����. (���� �������, 



������ � �������#, ��0���� ����� ���� ����� �� �������. �� 
������� ����$��, � 	� �&� ���������, �������: ������ ��� ��� 
"��������, �� ������ ����$ �& ����� ���� ������������ � 
����������� [��# �����������$ � ����������$]. 
    / ��������, �������, �����# ���$ ���� �����. .������ ��������� � 
0�����, ��, ���, ����$ ��������������. ���� ������$ ���, ��� ��&�� 
�� ������� ���� ��$ �����. � 0���� ������ �����%���� ����� �� 
���$%�� �����, ������ �� ��� �� "�� ������, � �����$ ��� ���$�� 
������� �� &����. 	����, ����� � ���%�� ��� ������$, ��� ��� 
������������$ ���# �����, ��, ����� ���, ���� ��������$ � 
����!, ��� ���� �������%���$ ����# �� �. / ������$������� "�� 
������� ������� � � ���� �������� – � "�� ���� �� ��� ������%�� 
���$ ������� � ��� �� #�������� �&��, ������ �� ���� 0����� � 
������ �������. �� � � ���� ���� ������� �����������, ���� ��� 
����$ ������. *� �� �� ������ � 0������ ��������$ ��� ������ � 
�����, ��� �������. / ����������, �������, ������$ ������, ��&�� 
�� � ��� �����$ ��� ��. 
 ��� ���� ��, �������, ����$ ��&�� 
�����$�� �����&�� ���$%�. 
 ��� ����, � ��� 0����� ����&���� ���� 
������������ ���� �� ������, �� ����� ���!������ ��%$ ����� ���, 
��� �, �������� ��# �����, ��������# �� �����+�����$��. *�, ��&� 
� � ��������� �����. 
    	��, ��&� � �� ������, ������ ������ ������. � � ��� ������ 
+�������� �����, �� ����$ �������� � ��� ����!���. �������$. 
    	�% �. ������ 
 
������ �53. ��	
���� – ���	�. ���, 5/17.2.1900 

    1�������&����� ��������� �������������. 
    ��������# 	�� ����$ �� �#������ ���������� ����� ���������. 
����� � ������� ��� 48 "��., � �� 46, ��� ��������$ � 	�%�� ���$��. 
������#, �� "� ������%�� �� � ���, �� 	� �� ������� 2-! "��. ��� 
���� � ��� 0�����. 
����!��������# 	��� ����� � ������� 3 �� 90 �+ 
(?) � ����� 	�� ��� ������ ��������, ������, ����#�$, ������� 
���� �� ����. 
    �������� ��� ������ Darmstädter’�. �� ������� 3���, � �� ����. 
������� ��� ����� ��� ������������$ ���� ��������� 
[��������] �� ��%���� �����. 0�&���, �� � ������ ��� ���� 
��������� ���, � � �! ��� ��%� ��������� ����������$. 
    ��������� 	�� 	. �������� 
 
    ���#$� %54. ��������, 30.5.1900 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    .������ 	�� �� �������� �� ����� ���������� [20]. . ����$ 
���$%�� ������$����� ������� � "� ����� ����� 	�%��� �����. 
.������ ��������$�� ������. (�� ���� � ���� � ��� ���� ���&���� 
�������! �������� �� �������, ������ �������, �� ��$�� ��� 
���� ��� �������$�� ������$. 
 ����� �� ���&�, ��� ����� � � 
����������! ���������!, � � ������ ����#����� ��������� ��� 
�������$�� ���� ����� �� ���&����� �����. 
, �� �������� ������, 
"� ������� ������������ +��%����. .�. ������ �� ����#�� 
���������# �� ���$# � ����, � ��������� ��������� � &���# ����$ � 
�� �� ���������� �������. 



    ;��$ ��$��, �� �� ����. 	� ���&�� ������$ � ���&��%�� &� 
���� �� ���$ ����.54.1 *���, �������, ��$ �����&���$ ��%�� ������� 
�������$�� �� ��������, � � ���$ ���!����� ������ 
3�����������* �� 8�������** ��������$��. 
    0���� 	�%� ����� �� ���? 0���� 	� ���� � ����&? ����$ !�����$ 
�� ������$�� � 	���. 	��$ �&� �����! �� ���� �� �� ���������$. 
'��� 	� �� ������� � .�[������] � ������ �������, ���$�� �� ��� 
�����$��, ���� ���-�����$ �����$��. 
    / ������ ����� � .�., ��&�, ��������# ����� �� �� ���. *������, 
�������, ����$�� ������� � ��������� �����; ����#�$, �� �� ��� 
����%�. ����� ���������� ���� � �������$��# ������ � 0������. 
������ ��� �����$�� ����� �� ���, �� ���� �����, �� ����$���  
�����������. 2����$�� ���� ����� ������������$���. 0���� 
������ ���� ������ ����$ �������, ���$�� !����� � ��� ������, � 
������ ����. ������&�� ��&� ��������$ � ������� ���������� �� 
���, � �, �� �&� ���� �������� ��-�������. / ���� �����������, ��, 
�������%� ��� ����� � ����, ��%��, �� ������ ���-��� ������ ��� 
������$. 
    *� ���%��� ������ ��� � ��� ���$ ��������� "������ (������ -���, 
�� ��� ����$, ���� ������, � � � 	�%� �������; ������-�������) � 
���$ ���%�� �� ���$�� ������. 5������ ������� ��$# ����� 
[������������$��], �� � � ���-���. 0���� ���������� !�&� ������ 
-���� (� � �� �����# �� "������� ������� ���� �� ����� � ������ &� 
������� ����&��$ ��� ������ "������) � ��� ����$ ������. 	��� � 
�� ���� ��� � ����������. 7� ��� �����, �� � ����$, ��$�� ���� 
���%�� � ��!�����. 
    
� ����! �������! ������� 	� ����$ � �������� [1.
.] 3������� 
� -#���������, ����$��� ��� ������������$ � "� ��������� �����. 
    	�% �. ������ 
    1�� ����� �����: Wimpfelungstrasse 18IV. 
 

    ���#$� %55 (���!��). ��������, 21.7.1900 
    1�������&����� 	�������� 
���+���� 
    / ����� �� ������ �� 	�%� ������ �����, �� ��� ���������� 
��������$�� �� ������ �������. ��-�������� � ������$ � 
.�[�������] ����� �� 8 – 10 ���. *�, ���� ���� ���$ ���� 
����������� &��� �� ������, � ��&� ��$ �� �������� ����� 
���������$ ����-�����$ �� �������� � ����. ���� ��� � 	��� �� 
�������$��, ������� �����&�� �����$%� ����� �� ������ ��$ � .�. 
    	�% �.�. 
 
    ���#$� %56 (���!��). ��������, 4.8. 1900 
    1�������&����� 	�������� 
���+���� 
    /-��� �� ������� � .�[�������] �� �����, ������� ���&�# � 
��������#. ,�� �� ����#�$ � � ���� �� ���#. 	� ���$, �������, 
�&� � ��������# ����������� �����$? 0��� � �����? ������� �� 
��� ��. �����, ��� ����%�#. 1�&� ��� � � ������ �����$��. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� %57 (������$$�). ������& [��� ������$], 20.8.1900 
    [������ ���� �� ���� �����, ��������� �����$��.]57.1 



 
    ���#$� %58. ������& [��� ������$], 23.8.1900 
    7��������� ����� � ���� ��������� ���&�� ���� �����$ Treffrayon � 
������� �����, � ������ �� ����� �� ���� ����� treffen. / ������� "� 
������ ����� ���� ��������� � ������ �� 3���: ���� ��� ��������� 
� ��������$��� Wortbildungen [�����������������], � ����������, �� 
��� ���������$���$ �������� �����&� "� �����. 
    ����$ &��$ ���, �� ��� �� ���%���$ �����$��. 	� ��%��, �� � 
������ ������� ��������$ �� )������� ������. 0���� ����? *��$�� 
�� ��� ���-�����$ �����$? 	 4#��!-� ��� �����$ ��� �� "� ���� ���� 
�� ������ �����$��, �� � �� ���� �� �� 	�%�� ��� ����, ����� 
������� � ����� �����%���� �������������#. ������ �� 	�� �� 
���!�$, ����., ���� ����: ����� [?] � [?] � [?] ("� ����������� 
�������� �������), ���� ������� �� �����. / ��� �� ���� ���!�$ 	�� 
�������� �� ��� &� [���%���] ��&� �� [?] � ���� �� ����� ��, 
���� � 	�� ���� � �������&���� ������$�� ����, �������$�� !�� �� 
����� Macugnaga � Moro Pass [�������] � [?], ������ � ����� ���� 
)������� ���. '��� ��$ � � ��������� ����� � ���$��, � 	�� ����$ 
���������# "� ���� ��&� ������� � ������ ��� ���������� 
�������. 
    *���%�� ��� �#�� ��������, ��!��� �� ��� ������ � 	�� 
���������. 	 ���������� � "��� � ���� ���������$ ���� ���$���%�� 
�����. 
��, ��&�, 	� ����# � � ���������# ���������. 0��� 	�, 
���������, �� )�������-� ��������$? ���$ � ����& ��� ����� � 
2����#? 
    	�% �. ������ 
    ��� ������� 	�� ������. 
 
    ���#$� %59. ��������, Schochstrasse 11, 27.1.[1901] 
    ,���������&����� 	�������� 
���+����. 
    .����� ������ � �� [� �����] Frankfurter Zeitung � 	�%�� ���������� 
� ������. ���������# � ��%�. *������-� �������������� 
�����$���$ �������� ���$ ���$%�# ���$ 	�%�! ���, 	�� ��&�� 
���� ��� ������� ����� �����$ ������� �������. 2���#�$ �� 	�� � �� 
�����. 
    *� ����� ������ 	� ������%��� � ������, �� ���� ������� ��� � 
�� ���. "������#? ����� ���� �������� 	� "� Ruf [������%����]? 
*��&��� 1����� [A. Meitzen]59.1 �������� � �������� �����$ 	��? )� 
����$ ������� �� ��� � ���! �����!. 
    0���� 	� �����������$ � ������ � �������� ������? . ������ 
������� ��� ���&��? *���#�$, �� ����$ �� �� � ����� 
������$��. ������, ����&���$��, ���&� � 1����� ��&��� ��������. 
������#�$, ���� � ���� �� ��� ������� Tressrayon �� ����%�� ��%�� 
������. 
    / ��$�� ����� ������� ����!�� � .�[������]. ��������� �������� � 
��������� ��� ���$��� ����� [��. ����. 23.1]. .����� ��� ���������$ 
�����$��, �� ��&�� ���� �����$ ��. )� ������� ������� ������� 
��� ��� �����. / �����$�� ����&���$�� ���������� ���$ � "�� 
������� "������. 0 2�&����� ���������� ���� ���������, ��������$ 
��$�� ��������$ ��. 
 �� ������ �������# � �����$�� ����������. 



*� ����$ �� ���# ���� ����� �����$ ��� ����� ��$ �����$ �&� �� 
������, ���!����� ����� ���&�$. *�, ����$ � ��� ������ �������. 
    . 0������ �� ����� !���%�. (���, ���$�� ����$ �&� 
��������������� �����&���� �� ���� �����, ������ � ���� � 
��������, �� ����$ �������, ��� ���� !����� ���� ���� ����. *��� 
����$, �� � "�� ������ ������! �����&�� �� ����. 
    .�� � ����� ������ �������, �� &����, �� ���&�� �� ��� ���� �� 
����. (�� ���� �����&����! ������, ���� ������$ ���&���� ����� � 
������$, "� �����. . ���� �����������$# ������ �� ����%$. 
������, �� � �� "� ����� ������ ������ ���������� � ��������� 
�����, �� ��� ����������� ���������, �� ��� &�, ������$��, �� 
�������� &���#, �� ������ � ����������� ���. � � 
����������� ������� �� "� ����� ������ ����. 
 �� ��������� 
�� ������, � ��� �� ������. 0���� ����%$�� � �������$��# ���, �& 
����$ ������ ��, �� �� ���� ������� ���-� �& � ���� ��. *� �� 
�����# �# ���$%�# ����� �� � ���# ����# ��. �����. ���� 
����� � ���� ���������, �� ����$�� �� ���������� ��� � ����$�����! 
������! � 2�����, �� ������ � ���� ����������$ �#������� 
�������� � ���$�� ��������� ��������. *� "� �����, ������ 
����� ����������� ���$%�! ��. ��������. 5���$ �� ������ � 
�� ���� �� ������: ���� �������%$ ��� ����&������ � ���������. 
'� ���� ����$, �� ���-�����$ � ��. ��������. ��-�������� � 
���������$ ������ ��������� ������� � ������! ������� � 
���������# &���# �� ������� ������������ � �����!. 
    *�� ��� 	� ����$ �������? *�� ���!����� ��� ��� ��. �����? 
.�������$ �� ���-�����$ ������$ ��� ��������. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� %60 (���,�����	����� ���!��). �����, 22.3.1901 
    ������� ��� �� Sestri di Levante �� ������ ����. (���: Herzliche 
Grüße aus [��������� ����� �� Sestri di Levante]. 2. Darmstädter, A. 
Tschuprow 
 
    ���#$� %61. ��������, 8.7.1901 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    	 ������ ���� �, �������, ��������� "������. ������� �����#  
[���%�#] �����, �� ��� ������ ����� ���������. ������-���, �� 
���� �����$, ����&��. 5��������� �����&���� ��-�� ��&��� ����� 
���������� ����$ ���������� �� !��� �����. .� ���� ������$�� ��� 
����, �� � ������� �����$ ������ �� �� ������. �������� ����� 
��%�� ��� � 0�����: �� ����%���� ���� � �������� 1#�������,61.1 
����� ��������������� ������ ��� ���������. ����� "�� ��$�� �� 
%�� ���$ � ������� ���������, �� �� �� ����� ��$ �������� �������� 
� ��, �� � ���# ����� �� ������ – � ����� � ������# �����������$�� 
� ������� ���� ������� � ���������! ����!. 	�&�, �� 0���� 
����� ����, ������&�#�$ � ������# !�!��$ � �, � "����������. 
 
���! �������� ��� �� ����.  
    *����&�� ������ ���� � ��� 0����. ����� "�������� ��� �� ��� � ��� 
�������, �� ��� ����� ������ �������$�� � ������, ����� ���!����� 
�����$ �� �������. *������, ���� ���� ����� ������$, ��� ������� 
�����. � �� �����, �� "������� ������� ��� ����� ��������$ ���� 



��������� � ����� "������� ���!��� � ������: 0�� 	� ���!� ���� 
�����! 	� ������ 	�� ����� �����$ �� �������, � � 	�� ������� ���&� 
��� ����� 	�� ����������# �������� ������$. 	� � �����! : 
0����� � � �� ���� ����� !�&� ������. ,������ [�] ��������  � 
������+��, ������ ��-� ����$ ���������, �� ������ ����: �� ���� ��� 
��� ������� 	��!��� � *�&��� .������,61.2 ��� 1����������� ����� 
��� �������� � . �. 	��, ���������, ������, � ���. "���. ���# �� 
�����$�� ������ ���%����, �� � ����������-� ������� ���$�� ���� 
���������. (�� ��, ����# �, ��� 0���� ������ ����� ������ �� 
���$�� �������. ��, ������, � ���, ��, ������� �� �����!����� 
���������� � .��������, � ������ ���������� ������ �� ��������� �� 
�������-������+������� ��. �� ������� ����, �� ���� ���� � ��� 
������ ������� � �������������� ������, �������� �� 2������, 
���-������� � . �. 
    0�� 	�%� ����? 0�� ��� ������? *����&�� ��� ����������� ��� 	�� 
0����������, ������ ��� ��� ������ ��� ����� � .�[�������]. / �� 
���������� � � 	�� �� �������� 	�%�� ��$� �� ��������	
�� ���. 
���� [22]. *� � �&� ������ ���������$ 	��, ����������$�� �������, � 
� ������ �� �� ��. ��. ����. (����$ �����#. ,�� 	� ����� ����? 
	 ����� ��� ���-�����$ ����$? *��$�� ��, �������, ��� �����$�� ��, 
���� �����$��? 	��$ � 	�� � ��� ���, �� �� ����� ���� � .�, 
�� � �� �����. 	 "�� ���� ��� ��������� �� �#�$, ����� ����, ��- 
��������, ��&�$ � ������ ,����#�����, � �������� ���� ������, �� 
�� � ��� �� � ������ ���� �����$�� � � )������, � � ������ 
3���[��$�%������] �����. ������� ���� ���� ����� 	�%� �����. 
�� �����, �� ["��] � �������, �, �������, �� �������� ����� ������$ 
���$ � .�. ��-�� �������� �����, �����# 0���� ���� � ���� 
����������� ��!��������� [Abhandlungen, ���� ]. 1�� "� ����$ 
������, �� ��� ������� ������ ������� ���� ����� ������ � 
���������� � �!����������� ���� �����++��� [Begriff, ������]. *� 
���� �������� ��� ����� � �����, ��� �� ���� ����� ����� �& 
�� �!���; ������ � � �#!��������, �� � �, ���� ���� ����# � 
�������� ����� 0����� � �#!��� [G. Schmoller, K. Bücher], ���� 
������� �� ������������$, � "������������$. 	 �������� ���� 
��������# �����$�� � 2����#. *� �������� ����� �������#�$ �� 
������ ������ � �������. 0��� �� ������ ���$%�, ����#�$ 	�� !�$ �� 
��!���$. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� (���!��) %62. ��������, 15.7.1901 
    1�������&����� 	�������� 
���+���� 
    .����� ���&�# � ��������#. '��� 	� ��������$ ������$ ��� ��� 
�����$ 	�%� �����, ������ � ����$ !��� �� ������$, � ��������, 
��&������, �� .������� �� ������������. / �� ���# � � ����� �� � 
������$ � �� ���� ���� ������ ��������#�$, � �����. ���� 
��������� ����$ ��������. 
    	�% �. ������ 
    *���#�$ �����$�� � 	��� � ���������. 
 
    ���#$� %63. (����, 27.8.1901 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 



    1�� ����� ������� �����[��] �����%���� ����������$���, ��, 
�����, ���� ��� �� �� ������ ��� ��&���: ��$ ������# �� 
�������$���. 5��� � ��, �� �� 	�%�� ����� ������ �������� 
	�% ������� �� ���������� � 1��������; ����� � �� ����� ����, �� 
� -#����� 	� ����� ��%$ ����� ��������� �����. (�� ��� � �� ��� 
���������$ � ���� "���, ���� 	� �������� ��� ���$�� ����� 
�������! �����, � � ������ ������ ������ ����� ��������������� 
�����$ ������������ ��%����, � � � ���������, �� ���� ����� 
�������������� ������$ 	�� � ����! �����! ���������, ����� ��� �&� 
���������, ����� � -#����.  
    � � ��������$ �����%�����, ������ ���������� ��� ��� ������. 
: ������ �� ���! ����! ������! ������, ���&���# ��� ������ �&� � 
���������, ������ ��� ����� �����. (�� ��� � ���� ������ ����$ ������ 
������! ��, � ��� ���%���$ ���!�$ � ���� � ����� ������ 
�������$�� � ����������� �����! +�����$�����. 	�� "� ����� � ���, 
�������, �����%���� ������ � ����! ���&����!, �� ��� ����$ � 
������! ������, ��, ������$��, � ��������� ���� �� �� ���!��� �!. 
���!������$ ����� ������&�$ � ���� �� ����, � ����� ��!���� 
[Behörde, ����&�����, ��������] � ������, � � �� �������� �� ����� 
�������$ 	��. � ��&�� �� � ��� ��� ��������� �����&�� ����� 
-#����; ������, ������������� ����� �� ���� ��� ��&�� ��������. 
    0���� 	�%� ����� ����$? 5���� �� 	� � � � ��������� � � ����! 
����!? 0�� ����� ������ �$�� � ������? 	� ������, �� ������ 
����!�$ �� �������� 3������ [Verein für Socialpolitik, ��9�������� 
������$��� ������� – 0.	.] � 1#�!���; ���� ����� � �������$ 
�����? 1�� ����� ���� ������ �� ����������$. 0���� ����� �9����� 
������� ���, �� ���� � � �������$ ��� ����&����� ���� 
����������, ���������$ ���, � � � � ����� ��������� � ������ � 
������� ������ ��� ����� ���� ������. 5�� "��� �� ��������� ��� 
�� ����� �� ������ ������� ����!�$ � .������� � � ��� ������$ 
�����. / ����$ � �� ���# ��� ��$; ������$�� � .�. ���, ��� �!�� 
��, ������� ������� ����$ � ������� �� ������. �����$�� &� � 
0����� � �������� �������, ����� ���������, � � � ���%�� 
����+�&�� ��� �#������$#. 	��$ "� ���-��� ��� ���� ����$�� 
������� �����$ �������, � �� ����$ ������# �����. / � ���&���#, 
�� ����%� �� �� ��� ���, �, ���������$��, �����#�$ ���� � 
�����������. 
    *� �������$ �� ���� �� ��# �����������$ � ����%�� ��� � ����! 
�����!. : 	�� �������� ����� ����������� � 	� ����� ����������� 
����� ��������. � �, ���� ���� ���$ 	�%� ���%���, ������#�$ �� 
�����&���� ���� ������ ���� �������$ ��, ���� 	�� ���-�����$ �� 
���!���$. 
    	�% �. ������ 
 
    ���#$� %64. ��������, 3.3.1902 
    1�������&����� 	�������� 
���+���� 
    ,�� 	� ������������ ��$ �� ��������!? / ��������# �����$�� 
��#�� � 1����� ����� 15 ���� (���%���� [����]) � ���������� �� � 
������� ���� 	� �� "� ���� � � ����� ��. *� ��������$ ������$ 
��� ���� ����. 
    	�% �. ������ 



 
    ���#$� %65. �����	��, 10.3.1903 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    ������, �� � ��&� � ��� �� 	�%� ����� �� �������� �� ��� 
����� �� ������. (��� �� ����� �� [������������� 
�����!���������] 
����� �����%���� �9���� � ���� ��� ����� � 
��� ����, � � � ����� ��%$ ����� �������� ���$ �� ���$��, ��, 
������� ���� �� ������ �������� (�����$��� ��+������), �� ��%�� �� 
�����#. .�����#�$-� � 	�� ������$ ��� �����, �, ������#�$ �&� 
�����, ��$ � ���� �������� �����. 
    . "�! ������ � �����. 1�� �������, �� "�� ����$# ���&�� 
�����$�� � ������� ������ 1�&�. ��. ����. 0���� "� ����, � 
���$�� �� � ��� ������$? *�����$�� � ����#, ��&�� ��� �������� 
������%����. *� ��&�� �� 	� ��� ������ �������$? 1�� "� � ���� 
�� ���� ��������, � ����� ��� "� ���� �� �����&���$ ������$ 
������$�� ����� �������, �� ��� ����� ���� ���� ������ �$�� � 
������ ������ ������� (������ &� [� �������], ���� � �� ����������, 
���� ����� �������� �����. ���.). / ��� �� ����$ 	�� ����������, 
���� �� "� ��������$ �����&��� �����$. (�� ��� ��� ���� �������$ 
���� � ������������, � ���� �� &�����$�� ����$ ��������. '��� 	� 
������, �� ���� ������, � ��$ ��&� 	� ��� ��&� ������+����� 
[������+�����]. :��������, �� 	� ��� ������+����� � ���� 
������ ���$ ������ ������ (�����-� �������). 
    .������ �� "� ��� ��, � �� ��� ����� �� ������ ������ ���������. 
5�����$, ��� ��$�� ������� ������, ������ � ������, ���� �� 
������$�� ���� � ���, � ���� ��� ���!� ����# ����!�$ � "�� ���� � 
5������#, ���������# � �����#. 1��� ����� ��� ���, �� ���-� ��� 
�� ��!�����. 
    ;���$# � .������� � � ����� �������, ��$�� ����$ ����. ��������� 
����� ��� ���. *� �������� � ���� ������$��-������� �������$��� 
�����. 
 ������, ��&��# �����# �� �� �� � �� ���� ������$ 
���$��-� ������ (���� � ��� ������ ��%�), ����$ �������. 0 ��� &� � 
,������� �����������, ������ � ������ ��������� ���� ����$ ������� 
� �������$�� ���$�� �� ������ � 
���#. 
 ��� ����%�� ����$ "� 
�����, �� ����� ��������$. -����� � ��� ��� �� ���, �, ���� �� 
����&�� �� ���!�, �� ���# ��� � ������ ��. 
    	 ���� ��, �������, "� ���� �����. 
 ������ ���&���, � ���� 
���������%$. 	 "�� ���� ��� ���%���$ ������$, ���� ����� �� 
������ �����!. 	��$ ��� ���!������$ ������$ ���� � ������ � 
������. � ���� � ������ �����$�� ���&���, ����, �� ������! �������� 
������&���$�� ���$�� ����. ���!������$ ��� ����� ���$ ���# ����# 
�� ���� ������ ����, ���� "� ����� ������� � ����� ������. 	�� "� 
���$�� ������� �����. 	��$ ��� ������ ��� ������, ���� ������ �� 
���� ����� !�� �� ������, ��������� ���� ����������. 
    ������$ � ����� ��� ����� ���� � �����# ��$�� �� �# ����# 
�������� � ������������ �����. (����$ ����!�&� � ������������ 
������, � �� �������. .���! ������ ���� � ���� ����������� ������ 
� ����� �������� �� ����. *� "� ����������� ������ � ����� �!���� 
������������ ������������. 	 �������$��� ���� ��� &� 
�����������, ����� ������ ����� ��+����. ,������ &� ������� 
����������$ ����� �������, ���$%�� ���$ ������� ��%�� �� 



������# ���������. / ������� ������ ���������$ ������� � ��, 
��� �������$�� � ��%���# ����� ����������� ����, ������� 
�������� � �������� ������� �� ��������� ����! ��������� 
������$ � ���� �����, ������ ������ �� ��� �� ���������� ������. 
.����� "�� ���������$ �����$�� �!���; ������ � ������# 
�������$ ���� � ��&�, �� ������ ���������$ � ������ �� ���$%� 
������ – ���!, ����$��� &� �������� �����. 
� "�! ���� � ������� 
����������%�� ���$%�� ������ � ������������ �! �� ����������! 
������!. 
    )� ��������� ����������! ������ ������� � ���, �� ����! ���! 
��! �������! ����� � ���� �������� ����� �����$ � �����# 
������������, ������������� � ��� �� �������, ������ ����� ��� 
�������� �����. )� � ����� ������ ����$ !���%�, �� ��� ��������� 
�� �������� � ������������� ����������# �����! ���%����, �� 
��� � ���%�� �������. ����� ���, ��� ���� ��� ��� �������� 
����������%$ ���� ������� � � ����� �������, � � �����, � � 
����� �#&���� �����, ���!���%$ ����� �����%���� ��&���, � 
������� ���$���%�� ����� �&� �� �� �����. 
    ����$ ����� ������� ����� ��&� �������� ��. ������� – 
������� ����, ������� �����, ���������� � . �. 	 �� ��, ��� ����� 
��� ����� �!����� �� 
����, ������$�� ����������� ��� ���- 
�����$ � � ������ �� ���� �����&����. 	 ������ ���� �� �����, �� 
��# ���� ��$�� ���� ��� �������� � ���. 
, ������ �� ������, ���� �� 
�� ���������$, �� ��� "� � ��������� � �� �������� ��������, 
������ �� � ���� � �������# �������, � ��������� ���� � ��%�� �� 
����$ ���� ������� ������. 
    .���� ����� ��� � ���� �������. -����� � ��� ����� ��%�, �, ����� 
�����# �!, ���&� ��������� [���� �������] ����� ����� (����� �! 
�������, �������, ����� ���!����� �!���$ � �����). *� �� 
����������! ������! � �����# ��������, ������ ��&� "�������� � 
������ ������. . �������� ���%���� ����������$ ����� ������, 
���%�#-�, ���������, �� ���, � ����� ��������, �� ��� "� !��� 
�������� � �� ������, � �� ������. 
    �� ������� ���%��! ������� &����, � &�����$�� ���$��. : ���� 
����$ !���%�� �������� � ����� ������ � ������, � "����������� 
���� �����. 0���� ����$ ��������$�� � ���������� �� !����, 
������ ���$%�, "� ���� �� ��&� �����$�� ����� ������ ����. 
.����� ��$��, �� � ������ �� ������. �� �����%��� ���� 
���� ����, ����� �������%$�� � ��������, �� ���� ������ ��� � 
������ ���!����� ����$ �� ����� ��! �����. 0���� ������ 
"����������� ���, "� ��������, ���� � ��� �� -������� ���� 
���� ���$%� ������ ����. *� ���� ���, �����-� ����. 
    *�, ����� �����$. / ����#�$, �� ��� ����$�� 	�� �� �������. ���� 
&� "� ��������, 	�, ��&������, �� �������$ �� ��� � ���&��. 
������� ��������� ��� � "��� �� ����. 
    	�% �. ������ 
 
������ �66. ��	
���� – ���	�. 

&���	
 �� !
����� '�	��

����	��, 13/26.3.03 
    1�������&����� ��������� �������������. 



    ������� ������� ���� 	�%� ���$��, � ��������� � ��������� 
������. ��. �#��, Blenck, � ����� � ����, �� ������%���� [�� �����# 
1�&����������� ������������ ������] ��!��� ���� � 
���������������� ������ �� ���������������� ��� ��������#, 
���� � ��� &� ������ �� �����������# ���, ������ � ��&��� 
����$��� ���������� �������# �����&� �� ������ (� 2����� "� 
�����, ���� ������$, (���������), ����, �������. � ��������� 

�����. (.�. ��������������� �����, ��� ��� ���� �� Blenck, � � 
�� ����� ����! �������, � 	�� ��&�� ������$ ������%���� 
�����&�� ������, � � � ��%���� ������$ ����� ���������, � Inama-
Sternegg, ������ ���, �� 	� ������������� � ������%�� ��������� 
������%����. '��� Excellenz ['�� ������!�����$���] �� "� ��� 
��������$��� ���$�� �� ���������, � ��$ ��&� 	�� ���%� ����� 
�!���$ � (���������� (��� �������$ 	�%��� ��� ������$ 
(����������, 	�% ��� ����, � �� ���� 
�����). 0������� ���� 
�����!���$ 7/20 – 13/26 �������. / ���� �� ����� � ��� ������, .�. 
�������� ����� �$ ����� ���������� � 2����� �� !�����$ ��. 
    	�%� �������� �������� �����!���, �������, � ���%��� ������! 
���������, ������ 	� ����9������ � ���� ������. ��� ���$%�� 
����� ������ 	�� �� ���������� ���%���$ ������$ "� ��������� � 
��$ ��&� ��%�� �� ����� ���������$��. 
���������� ������, 
������ 	�� ����$ ������, ������� �&� �� ���� ������$ ���� 
��������� ����� �����.  
    *� ���%��� ������ �����&�� �#�� ��������� 
�������, ���� 
���������$�� �� ���� � ����� [������, ����������] ��� ���&� �! 
������# &	
�����	%. 	�� � ���� ������������� ���&�� � ������, � 
	�% ��� ������� ��� ����� ������ ���$%�� ������$����. ���� 
�&���$ 	�� � ���.  
    ��������� ��� 	. �������� 
 
    ���#$� %67. �����	��, 23.3.1903 
    1�������&����� 	�������� 
���+����. 
    ���$%�� ������� 	�� �� ������. 	�� ���������$ ����� ���%�� 
�������. / ��� ��� �� ����� ������� 	�%� ����� ���$�� � ����� � 
��������� �������� ��������� [��������� ����� ������] ����� 
����$�� �� ������. ����$�� ���%��, ����� � ������ �� 20 ���., � 
��&�, �������, �� ��������������! ���� ��� ������ ����� ������. 
/ ����$ ���, �� "� �� ��������$, �� ���$�� "�� 200 ������, ����$�� 
������� ����. 
    *�, ������$��, ������ �9���� ��� ���� �������$�� �����, ���� 	�� 
�� ���� � ������� � "� �����. / ����$ ���������� �� 	�%� �� ���� 
� �� 	�% ������&. 
    7���� ��������� ������ ����� ���!�� � ��&�� ���� �������� ��!. 
7�������� � �� "� ��� � ���������� � ���������$��� ������, ��� 
������. 	 ��� ����#�$ ��������$��. 7���� ���� � 	�� � ������, ���� 
� ��� � ����-�����$ �� #�, ������ ����� � 5������# � �����#. 
    ��� ��%� ��� ��� ������� � ������. �� ����������� ���������� 
	��, !�$ �� ��%�� �� �� ��� �������. �� �� �&� ����# ����� 
��� �� "� ������, � ����� � �� ������#, �������$ ��� �� �� 
������ �� �������, ��������# � ������ � ��. 
    	�% �. ������ 



 
������ �68. ��	
���� – ���	�.  

&���	
 �� !
����� '�	��

����	��, 30.3.03 

    1�������&����� ��������� �������������. 
    (��$�� �� � ������� ���$�� � 
����-.������� � ��� ����� 
�����$ 	�� ������%���� ��� ��$�� �� ������ ���� ���� � ��� 
������ ���������. 5��� � ��, �� �+�����$���� ��%���� �� "��� 
������ � � �� ��������$, .�., ��� � 	�� �����, ��������������� 
����� � � �� �������. (���� �������, 	�� ������ &��$, ��, �� 
���� ��������, �������. 
    ��������� 	�� 	. �������� 
 
������ �69. ��	
���� – ���	�. (	�����
 ��� ���
� � ��
� 
    � +���������� �������. �� ����������#, 0. ��� ���$�� ���%� 
����%�� �� � ����%���� ������ ���+������� "������������� 
�������� [������������� �����!���������] ������. 	 
����������� ���%���� "� ������� �� ��$�� ���������, �� � ����, 
�� ������� ��&�� ������ ����&�$��. *������, ������� ��������� 
��������� – ��� ��� ����� ����� �� ����������� 0���&����� ���. 
���� � ��� 0������ � ���� ��$ ������ – 0��������� ������������� �� 
��������� &��������� � �� ����� �� ���! ������, ��, ��� ��� 
��&���, �� ����������� ��� ������. 
    *� ������ ������ ���� �# (���69.1 ����� 0.: '�
	�
������ ��., 34, ��. 
40.  
    '��� �� (� ��&���� � ��� ���������$��, � ��� �� �����$ ��� � 
����, ������ � ������ �� (��� �� ��������$ "��� ����, .�. 0. 
��������� � ������. 	 �� ������, ������, ���� ������ �&� ��%�� � 
���$�� �������, ��� ���� 0., �� �� ��� ���� ��������, �� ��&� ����� 
���������$ �� ����!, �� ���&�, ��&������, ������$ ��� ��� �����, 
���� ��� "�� � ����, �� �� 18 ���. �. ���� ��� ����� Tübingen, 
postlagernd [�� ������������] (��� +������ ��-������� ��%��� ����$ 
Bortkiewicz, � ��������$��� ��������� ��&� �����$ �� ����, � 
���������� ����, ����%���$���), � � 18 ���$ Charlottenburg, 
Knesebeckstr. 6/769.2. 
    / ��� 4 ��� � .��������, ����� ��������� � 0������ � (��� 
����������. ��%� (��� � �������. ��#�� �������#�$ ������$ �� 
Kniebis [���&��%�� ������� ����� – .�������]. 7���� ������ ����$ � 
3����, ������ ������ ��$ ���� cicerone [���������, "����������] � 
Schwabenland’e [����������� �����$ �� #��-������ ,�������]. 	���� 
!���%���. 
    
������� (��� ��������� 	. �������� 
    (��# ��$# � -������ [13] �&���# � ����������. / ����� ���$ 
(��# ����� � &	���. +�[���]. 	����� (� ����&�� �� ��� ����� ����. 
 
������ �70. ��	
���� – ���	�. Charlottenburg, 17.10.1903 
    5������ ��������� ������������� 
    /, �� ���� ����$��, ��������� Beilage �����&���� � Allg. Ztg [����� 
Allgemeine Zeitung] �� 1902 ���: ��� 4 ���, ������ � ����� ���������� 
�������� � ����� ���%���$ ��������$ ��� 66. 	 �����$�� �� 
��$� � (���� ����� [5], �� �������� �� ��� �� ������. *� ������, 
���� ����� � "��������# Allg. Ztg – � �����, �� ��$ ��&� ������ 



��������$ � ��� �� ���� – � ������� ����������# Postkarte [������; 
�������]. 	������, � �� ������ � �� ��%��. 
    ������� �� (� ��� ��������? '��� ��, � ��&� ��$ ��� ������ ��%$ 
������$ *.
. 0������. / ���� ������#�$ �����$�� ������. 29-�� ����� 
������ � Volksversicherung [�������� ���!������] � Staatswiss. 
Vereinigung [��9�������� ��������������� ��� �����������������], 
��� ������#�� ������� "��������, ������� � �������. 
    	���� !���%���. 
������� ��������� 
    	. �������� 
��������70.1 ������ �����$��. 3�� ������� � ����%���� (��� �����. 
 
    ���#$� %71. �����	��, 7.10.1903 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .������ ��� �� !�����. /���� ����, �� "� �����-� �������. �� 
���� �������� ���� – ������� ��������, �� ���� ���� � ���� 
����� � ���$�. ���. [Allgemeine Zeitung, �����] – ����� ��# ��$# � 
������� ���&��� � �����.71.1 ����� ��$��, �� [,.�.] 
����� 
��������� ���, �� ���� ������. 
    .�$# ��# [28?] ������� � �� �������� ������ ��� �� &� 
������, ����� �������� ���, �����%�� �����&�� �� ��� � �������. 
����$ !���%�, �� &��$, �� � �� ���� �� � +����.  
    / ����$ ���� ������� ������. 	�-�����!, � ���� ����������$ 
������. �� ������ ������&����� ���%���$ ���$ ����� ���, �� � �&� 
�� ����� !��� �����$, �� ��� � ����� ����� ����$ ����. *� ������ 
���� ���������, � ����$, �������, ���� ������� �������, ���� � 
������ ���� ��������� � ����������, �� ��� �� ��������$��� 
���������� ���������� ��� ������� ����� ��������$ �����$�� ����� 
���������� �������. 7���, ����������� ������ ���� � ���� ����� 
��� � ������# ��� � � ��������������. )� ���� �&� ������ 
��������$��� � ����� ���$����� �����. (���� � ���� �� ����� 
�������������, � �& � ���� ����&�� ����� ��� ���� ������� !�������. 
*� ������ ���, ������� �� ������ ������� ����&�����, ���%�� 
��������, ������� �� �����. �����-�, �������, �����, �� ������� 
�������$ – ������$ ������� ���� �����$. 
    *� ���! ��!��� �������, ���������� [*.
.] 0�������, � ���� 
��$�� � ������� [6]. ��!�&�, ��� �������� ��������� � ��� � 
2����� ������ ���$�� �����$. *������ ����$ ���!�; ������ ���������, 
������������� ���������, � ������ ����� �� � �����. 
 � � 
��������� ��-� �����$�� �������$�� ���� �� ��� ��������! 
�%���� �������! *� "�! ���! ���������# ��$# �� �� ���.71.2 (���� 
����� �������$�� �������$�� �� -������. 0�� � ��� ����� � ��� 
����? 
    (��� �. ������ 
    
������ �� ���, �� �� ��� �������� F. Virgilii (���+. � .����) �� 
��. 103 ���&���� La statistica …(1903)*:  
 
    L’opera [?] recente è di L. de Bortkewitsch, Die mittlere Lebensdauer …  
[6] che riassume criticamente i risultati [?] noto e diffusi degli scrittori 
    tedeschi e francesi –  
 



[*����%�# ����� ����������� -. +�� ��������, … ������ 
��������� ���� �� ����� �������� � ��!��� �����$�� �������! �  
+���������! ������; ������� 0. 	��!�] – ����� �������! [noto] �� 
��������# � ���$������� ��������������, � ������� [A.] 
Messedaglia71.3[��������, Messedaglia (1877)]. 
 
    ������ �72 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. 
    Kniebis [���&��%�� ������� ����� .�������. ���$] Zum Lamm, 

11.4.04 
    5������ ��������� �������������. 
    	 ���������� �������� ���$��, ������ � (��� ������ �� Freudenstadt 
[���&��%�� ������� ����� – (#������], � ����� �������$, �� 1.�. 
0��������� ������ �&� ������� ������ � ����&��� � ������ �����-
������ �������� ����������. 5�����%��$ ������������ �#��, � 
��%�� �����$�� � ������stadt72.1 ������ �������, ����� Rippolodau 
[Rippolsdau], ��� ����# ������$. ������ ��������. .���� � � 
���������. (��� 	. �������� 
 
    ������ �73 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. 
    Tübingen, Hechinger Str. 2/4, b [bei, �] Herrn Pfarrer Veit, 15.4.04 

    5������ ��������� �������������. 
    ����������, �� 1.�. 0���������, � ������ � (��� �����, �&� � 
�������, Spener Str. 22, b [bei, �] Frau Hoock. .��� �# �� "�� �� ������ 
������. / ������ �#�$ � ��� ������� ����� �����#. 
    (��� 	. �������� 
 
������ 74. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 9.5.04 
    5������ ��������� �������������. 
    .������ �� ���� ���� � 14 ������ �. �[���]. 0��������� � 
������$����� ���� �� �� ���� ����� ������ � �������� .�#����� 
[1.*. .�#���� – �.(.�.] � � ����#, �� �� ���&��� ������ 
��������� ��� "��� ����. 
    *� "�! ���! � ������ (��� ������� ������! ���� ���� � 
.���������� �����. ���� �&���$ (��� 24 ���/6 �#�� ������� ��� 25 
���/1 �#�� ���� � ���%� (��� �������$�� � ���� �� �������. .���� 
��� � "� ����� � � ���� �������$ � ��������� ��� � �����-������, 
�� �� � ���� (��� ���������$ ������, ������, ����� ����� ����$, 
���&� ��� ����$���. : ���� � ���, �� (� ����%$ &�$ � 
������������ � �� � �������, � ����#, �� ��������. 
    ������ ������� � �������� ����������� �#�� �� ���&���$ 
�����. ���� ������&�� �� ���� Probecandidat’a [�������� ��������], �� 
�� ��������� ����$, ���� ��������$��� ���������� �� ��������$. 
	�� ��� ������� ����$ ��������# "��� +���. 
    	 �&������ ������� �������� ���#�$ �������� (��� ��������� 
    	. �������� 
    Anbei Separatdruck [��� ��� ���� [28?]] �� Schmollers Jahrbuch, �� 
������� ��&�%$ ������$, ������ ��������� � ������#�$ (��. 369) � 
������ ���������� ������� ������ [K. Ballod] 74.1. 
 
������ �75. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 10.10.04 
    5������ ��������� �������������. 



    ;��$, �� (� �� ����������� ���� ������� � ����� ������ ���� � 
���. 1�&� ��$ ������$ �� �����$�� � ������� ��� ����. / ������ 
�#�� 6/19 ������� � ��, ���� �����$�� ��������������� �� ������ 
������. ����������� "�������, ������ ������#�$ ���$ � 
Vereinigung für naturwiss. Fortbildung [��9�������� �� ����%���# 
�����+������ � ���������! �����!]. ���� ������ � "�� ����������� 
����$ ����. �������� � �������# Marshall’a75.1. 5�������$�� 
������, �� 5������ � ��� �� ������. (�, �� 5. ������ � ����� 2-� 
������ ��- �������� ��������. � ���������� �� �� �������$�� ���, 
�� 0���� ������� ��%�� ������ �� ����������� ���� � ������ 2, 3, ..., 
n ���������?  
    (� ����, ������, �� ���� ��������� ��� !�	��� 5�������* � 
2����� ���!��� ������������. *� "� ��������� ���� � � (���� 
������� � ���	����# ��%��� 
�����. 1�� ����: ��%� �� �������� 
��� (���, ����., � �����! 1������!� [A. Mitscherlich], ��. [68]) ��-
�������! (��# ��$# � -������ [13] �, ���������, ����� � ���$%�� 
��������. *���� ����� �������� ��������$�� �� ���!�����. �� 
���� ����#������, ��&� �������� ���$ (�����-������������ 
����������� ��������� ���$%����� �������. [U.] Broggi, ��� 
���%�� ���%���$, ����!��%�� �#�� �� ,�������. �������%��� 
����� � � ��� ���� �������. )� ����$ ��������� #��%�. � [A.] Loria* 
��-�������� �� � ����, �� � ������ ������� ��� ����� ����! �����. 
    (������ ������ 0���������� � �� ���#, !�� � ������� � ��� � 
�����$ ��# � ����. 	� ������ ������, ��&�� �����$�� � ��� �� 
������ ��� ��������: 0�����, 	������������ ��., �[��] (�������. 
*�������, ���$��, ������������ �� ��� ��� � 0�����, ���� ��� 
��������� � ���. 0���������, ����� � ��� �����, ��� ������� ������� 
� �����������%���� ��%����� ��� �����-�������� (�� ���&��� ����). 
	����� � ��� ���� ��$ ��%�� ����� �������� 	.5. [	���. 5��]. 
    (� !��� ���!, �� 	��! &����� �� ������ 0�����. *� !����� 
����$, �� ��!��� "� ������� ��, ��-��������, ����������� 
��������. 
    / ��������� ����� Alleinmädchen’�� [����-����������� ����%��] (�� 
������ ����$ ����� ���&���� Mädchen für Alles [����%�� �� ���], 
����#�$, �����, ����. ���������� �&���# �����, ������ ����� 
������� ���� ����$.  
    . ��&������� ����� !���%��� ���#�$ (��� 	. �������� 
    P.S. 0������� � ���� 	.1. ,������, ��&������. 
 
������ �76. ��� �������� ���
�, 4/17.10.04 
    5������ ��������� �������������. 
    ��%� ���$ �� ������ 0���������� [� ��] "� ���. �� ���� ��, �� 
� ��� !������ ����$ [M.H.] .�#����. ��-��������, �����, (��� 
����$ �����$ ��� � .�#������� �������� ������ � ��� �������#. 
*� �� ����� ��� ������&�� ����$ � ��%�� ������, ������ �� 
��%���� ��� ������ � (���� ������ �������$ � ����. 1�&� ��$ (� 
�� ������ ��� � .������� � �� ������ ������ ���������� �� ��� � ��� 
�� ���+�������. ���$��#�$ �������, ���� ���� �$ (���, �� � 
0���������� Prager ���� ��%��! 1 � 05 �+ ����� �� �����, �����# 
(� ������ 0-���. / ������ ��� "� �������� � ������� �� (����. *� 
���! � ������ (��� �������# �� Woltmann’a. 	��� �, ��� "� ����� 



Preisschriften [�����&�����! ���������] �� ������� ��–����� 
���76.1..������ ������� ������� � ��������� [T. Andersson] �� 
3����+���, ��� �� ��������� &���$�� �� ����������, � ������ 
������������ � ������ �� 0�������� �� +��������� ����������$���.  
    *� ���! ���� ����$. ����� 0���������� (1�!���� �����$�����) 
1������ ��. 28/13, ��. 23 (���%�� ���$%�� 1������). 
    0����� &�� (��# ����. (��� 	. �������� 
 
������ �77. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 17.11.04 

    5������ ��������� �������������. 
    �� ��������� (���� ��%������� � ������� [A.] Spiethoff’� ����� 
���� �$, ��&� �� ��$� [������� [13]] ��$ ���� ��� � ���&��%�� 
������ � ����������, �� ����� ������, ������$ �� �������� ��� 
����� �� ��������, �� � ����� ���, �� �� ������� ��!��� � ��� 
-������ [(1903)] ���%�� �&� ����� �������. ���, ��� ��� 
����������� [�������], ��������� � �������������� ������. 
.�$� ������� ��%$ � ������. ���, �� ����� �������, ��� ����� 60 
������ � Jahrbuch’e. 
    �� "�� � ���� ��&��� ����������$ Spiethoff’a, ���� ���$%�� 
������ �� ������� ���&�$ ��������. 7�� � ������� � ��, �� � 
��$� ������#�� ������������ +������, ���������� �� �, �� 
��� (� ������# ������� ������� ������ �������� [G. Schmoller]) 
���&��� � �������&���� �����$ ��������� �� ���������������$#. 
/ ����#, �� ������� darin eine Verunzierung seines Jahrbuchs erblicken 
wird in welchem auf sie Statistik nur als Geisteswissenschaft behandelt 
werden darf [������ � "�� ��	�����������	 ������ �&��������, � 
������ �����%���� ���� �$�� �� �������� ��%$ ��� � 
����������� ������].  
    	� ������ ������, �� ��! ��� � Jahrbuch’e +������ �� ���������$. 
���� �� ����&�, ������$�� ��������$�� ��� ��������. /, ����� ����� 
� Pareto [15], ������� � "�� �������$����. (��� �������� ���$ �� 
������� ������ &���$, �� �� ��������� ���! �������� ���� 
������ ����&��. / ���� ������ ��$�� ������ (�����$�� �������!) � 
�����. ������$�� �� (� [�. 56 � 90 �������� �������� ��$� [13]] 
���������%$ Westergaard’a � �������� -������, ��� ������ � �� 
��������, �� �����! �� ������ �� �������� �������? : ���� �� 
��� ����� Grundzüge W’a [	����������]*, �� �������, �� �� -������, 
���� � ��������, � ��$�� ��&�� ������. 
    *������ ������� ������� � [1.�.] 0����������; ����&���� ��� ��� 
� � �� ���������$ ��������$��. (�, ��-��������, � � �� ������� ��� 
� ����. � ��&�� �� � ��%�� ������ "������������ ��+����, 
��&���, ��� ����� ����.  
    ��������� ����� ����� �����&�! ������! ���� ���� ��; � ����� �� 
����� (����-����������� ����$. �� ����� �� �������� ����� ��������� 
� 1�����*. ��� �������� &��� ������$�� ���������: ��������� 
������������� �������! ���������* � ������� � ���������! 
������!. 7���� ������� � ��� ��������� �� �����, �� ����� ��� 8 
������� ������! (����� � �� ����� �������). / ������#�$ 
����#����$�� ����������� "��������. 	 Vereinigung [��. ���$�� 
675] ���� �� ������ ������ 23 ��������, �� ����� 16. *�&�� �&���$, 
�� � ����� ������� ������� �� ����� 5 – 6. / ���-��� �������, �� 



������� ���!������ "�� ������. -��� ���� ���$ � ���������� 
Einleitung in die Natökonomie, 2St. [	������� � ��������$��# "��������, 
2 ����], � Das Bevölkerungsproblem, 1St. [�������� ���������, 1 ���], 
publice [�� ��������]. 	���� !���%���. (��� 	.�. 
 
������ �78. ��	
���� – ���	�. Charlottenburg, 11.7.05 
    ���$�� ����%����� �����# �� ������� ��� �.�. �������: 
    	��������&����� ��������� 
�������, 
    *� ���� ������ ���������� ��������������, �������# ���� 
�����$�� � 	�� � ����$��� �������$ ��� ������������ � ���� 
���$��. ��� �� ����#��� ������! �������, � � ��&� ��� �� ����$ ���, 
���� �� 	� ������������$ � ��� �����&�����.  
    1�&� ��$ 	� ����� ��� !���%�� ����. ����� 4 – 6 ������ �.�. 
[������ ����] � ��� � 2����#, ������� � ����&��� ����� �� ��&���� 
%���� [Strand, ������&$�], � ���� � .��������, � ���.  
    ,������ ���&�# �� 	�� � �������� 	�� ��������� 	. �������� 
    5������ ��������� �������������. 
    �������$ ����, �� ���� ������%�# � :��������� ���. �������. ���� 
�� ����$ ����&�����# ���&���$ ������� (5.000 �����&���� + > 2.000 
��������!), ������ �����$��� �� ������� ��������� � ���, ���� 
��� �����$�� ����� � �� � �����!�������� ������ (� �������� 
��������� ��������� � *����$����� (�������# ��� ���. ��. �������), 
������ [+������� 	.*. 0�������] ������ �����&���$ ���� 
���������� ������ � ��� �� �������$ ��� “������� ������������ 
� ������ ������ ��������”). 5����%$ �� (�, �� ��� ��&�� �� "� 
���������$? (� � �����$ ���# � ������� �� ������ ������ 
����%���� ����, ��%�� �� �� � � ��� � �����. 0�&���, (� ���� � 
���� ��+���� ���!������ (�������� � "��������)? *� �� � ��� 
������. '��� �� �� ����� ���� ����� �� �������, � ����� ��, ����� 
����#����$���� ������, �������$ ���+������� ������� �� 
������� ������! ������� (� ���� ��$�� ����� "������ �� 
�������), �� ���� �� ����� ���$ ����� ����� ��������� 1-�� 3��., 
� ������� �������� �� ���� �����. � ���������� ��� �� ��������. 
1�� �� !�����$ ������$ "� ���� ���&�� ������� ��������$���� 
��%����. 0������, � ���������� � "���, ������� ����� ��� 
������&����, ������ �! �����. 7���$ � ���������# ����� ��� 
������$ �������� �� ���!���� �������� � ������# ���� 
Handelshochschule [0����������� ����� �], �� ���� �� ��� 2.400 – 
3.000 ����� ��%��!, �� �� � �� �� ��� ��!�� �������� �� ����� 
10.000 ����� � ���. 7��� ���� � ������ �$�� � 2����#, � ��� &� �� 
���&�� �� ����$ �� !�����$. 
 ����-�, � ������� ���� ������#�� 
�������$ (���!������ &���� �� ��� ���������� ��� �������. 
�����!), ��&� �����$�� �������&������, � ���������� �� 
����%��� ��������. 5� � ����� �� ����� ���� �� ����������� ��� 
������ ���� � 2����#. (� ����$ ������ �� ���� ���� ����� ������ 
������.  
    	 ����&� ���� �������. / �������� �� ��%��� ��������� ������ 
������� � ���� <... ,��������. (����$ ���# publice [�� ��������] 
Die sozialistische Theorie der Volkswirtschaft [c�������������# ����# 
��������� !�������], ��� ����#����$�� � ������#�$. 
    (��� 	. �������� 



 
������ �79. ��	
���� – ���	�. ��	���, 22.7.1905 
    5������ ��������� �������������. 
    ����$ T��� ���������� �� (��� �������$��� ���$��. 1��� ����$ 
������ (��� �������$ ��&� ��&������$ ������ �� ������� 
����%���� � ����! ����������� ���� � 
����. *� � � �� ����%��� � 
������, !�� �� �������$��, ��+���� ������� � �� ���������� �� �� 
"�, � ���������� �� �����&���$ ����&����� ��+���� ���!������. 
(��� ����� � ���$�� �������&���� ���������� ���+������ �� ���&��� 
���� ������ ������ � � ����� ������� *����$�����, �� ��������$�� 
�������#�$. ���%���$ ���������$ "� ��%����, �� ��� ���$%� � 
������� ��� ����&��, �� ����� ��� ������&���� ��� ������� 
��������� ���+������. /, �������, �� ������ (��� � ���$��, � �������� 
��%$ �� “�� ����, ������ ��� �� � 
�����”, �� �$��� ���$�� � ����� 
����������, �� ����������$�� � ���+������, ����� �� ���&�� � 1-
��, ���� �� ���$�� ����������� �����������.  
    ����������, �� *����$���� �&� ������� � [B.H.] 0��������� � 
���+������ � � ��, � �������, �� �����&��� �� �� ���������� � 
���������# ���+������� ������� �������, �� �� 0. ������, �� "� 
��������� �� ��� “�����$ � .����� 
�����, ������ �� ������ 
�������� +�����$������”. (��� "������$��� [��$���������] ���� 
������$ ���# ���������� � ���+������, ����� ��������� ������$ 
�� ���&��, ��� ������������ ������ ����� �������. )� ������� �� 
���$�� ��������$ !����$#. *� � � ���$%� ���� �������, �� (� 
�����������%$�� ��� ����$# [�� �����] ����!��� � 
���� ������. 

� "��� � ����#��#, �� (� ���!� ����� � �����, ������ ��������� 
���� �� ����� �����$�� � ������&���� *����$�����. / ��#�$ �� 
������# ���� ����$ �����, �, �������, ��������� � ������ ����, 
������� � ���� �����$����. ���� ����, �� � � �� ����$ ���$%��, �� 
��������$�� �����$%�� ��������&�����, ������ � ���� ��, ���� �� 
��&� ��� �������$ ��������� -������ ������$ ��� ��+���� [� 
,�������], "� �� �������� ����%��� �� ��� �������$��� 
����&����. . ����!���� &� � ���, ��� ������� ����� ���� ���&�� � 
���+�������, � ����� ������� ������� �� ��������# � �����%��� ���� 
��������� �� �����%�� ��� "�� ������� � �� ������� ��������� 
����$ ��-�������, .�. �� ������� ��� ����, ������ � ����&� ������� 
���$%�, ��� �������������, �� ��� �� ���# ���� �������� ������ ��� 
������ � �����������. �����, � ���&����� �����$���$ �� 
������������$ �� ��� ��$�� ������. / �&�, ��� � (� (��. +����, 1905, 
63), �� ��������&� � ����������$��� ���������� �#������� �, 
����� ���, ����#, �� ��� ����������! ������! �������! ��%$ 
�������� ������ �#������������ �����$���� ���� ������$ 
���������� �������$��� � ���� ���%����. �����$��� ��������� � 
��%���$�� �� ��������# (��. ������ � �����������, ��&���, 
�������!). 
��, ������, � ������� �� ����� ���� ��������� ��� 
�����&���� �����$�� �� ���� % �����$�. *� ���$ �, �� �����!��� 
� ����� �� ����� � 2�����, ���$%� ��!�&� �� ������� ���&���, �� 
�����# ���� �������$��-���������� �������� ����������.  
    *�, �������, ������ ����$�� � �����&���$# ������ ��������, 
���� �� ����� ������ ����������� &����, � �� ��� ����������� 
�������$������� �������, �� ���������� ���� ������� � 



���%����� ������ ������������ ��&��� � � �� �����, �������, � 
0��������. 
 �� "�-� ������&���� �������� �� ���� �����$�� � 
������������� ���� � 1-�� 3[�������] ��&� ���� �� ��� ��� ��� 
������������ � ���������� ������ (������ � ����, ���&�� �����, 
���!���� �����) �������$ ������� ��������&����� !�� �� � ��  
10000�., �� ��� ����$�� �� �, �� ����� �������� ���&� ��� 
������&��, ������� ���$��.  
    (� ����%$, ���������$��, �� ��� ���� ���� ������� �� ����, 
����!�� � 
����, �� �����&����� � ����������� �� ���&��, ������ 
�� ���!�� �������. *� ��$�� ��� ����%��! �������!, �� ��&� � ��� 
������$��� ������ ������ � ���%�! ������! ���������!, � ���# 
"�������������79.1 ���� �� �������� �� ��&� �� ���������# 
���+������ ������� � ������� ����������. 
    ��������# ��� �� 6 +����. (��# ��$# � ������ � �������%�� 
��������. [1.
.] 3������, ������, ���� �, �� ��������� �� ���� 
����$ �������� ����������, ������� ��� +���� � Café � � ���� �� ���. 
(� �������#�� � ����� Café ����� Zool. Garten [7������] ������� 
������, �� �����! � � ������ ����#. 	���� ��������$ 12 �������. 
� 
���, (��� �������!: [,.�.] 
�����, <������� (��% �����, ��. � ���� 
������� � ������. ������! � ���� ��� ������� � ������ 
��������$��� ��������������� ����������), [1.	.] ���������, 
3������, [1.�.] 0��������� � [0.] ������. 	��� � �����&�! ������! 
�����. ��� � ���� ���� [�.5.] ��������, ���������� ������� 
������, � ������������� � [�.3.] 3��������. �� ������ ���� � 
*���-�����. 
�����79.2, ��������� ������������ � ��������, 
���� ��� �� � � ��&� �������� ����� ����! ����� � ������� 
��&����. 
    Max Weber ��� � ���� � ��������� ������$ ��$# � ������! 
"��������!. / ��� ������ �� T���. / ����#, �� (� �� ��� "� �����$ 
� ���$%�� ������$# �� ������$ � ������ � ��� �� � "� ��$# ����� 
��������� � 5�������. 	���� ��� ���������$�� 2������ ("��������� 
� ���������), ������ ������� ���� � ��������� � 2����#. / ��� 
��� �� ��$# ������������ !�������, � ������ !��� �����$�� 
������ ��������� (�����-������������*. / ����# �� ��������$ Über 
Wertrechnung und Preisrechnung im Marx’schen System [40]. 
    / ������# ������ 2-�� ������ ���. �. *����� ��� ������ ��� 2���� 
()������� II, 	������ ��. 9), � � 5/18.8 �� 27.8/9.9 ����������$�� ���� 
� ��������� � .���������. ����$ �� &���� ������$�� � (����. 
��� ������ �� "� � � ����! �������!?  
    .������$���� ���� ������� ���������� 
�������� [�������], 
������ &�� (��# ���� � ���#�$ �������� ��� ��������� 
    	. �������� 
 
������ �80. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 24.7. 1905 
    5������ ��������� �������������. 
    �� ����$�� 1.�. 0���������� ���� �#�$ � T��� ���$ � 
!��������� � ��, ���� �����$ ��� � ����� �������. '�� ���� 
�� ����$ &�����$�� �+�����$�� ��������&�$ � ��%�� ����������. 
�� ���������� �� �, �� ������� ��� � ��%� ����� ���� �� ��� 
�����&���$ ���%���$ ����� ����� �����$����, ��&�� ������, 
������� � ����������! ���� �������!, �����! � . ���. 7���, � �� 



���%���# � ��#�� ���+������� ����&���� ��� �� ������� �� 
�������� � �������� ��� �������. *�����$�� � ���� ����$ � 
“%��������” [Standpunkt, ���a ������], ������ � ��� 
����������#�� ��� ���� ���� ����! ���, 0��������� ������ 
�����&���� ���, ���� ��� �� ���%��� ����� ���&�$ � ������� 
��������!. �� ������� ��� ������� �����+������, � �� �� ������ 
������ ������� ���$%�� ���������$# � ���������$# 
����������$�� � "�����������! �������!. � ��������! &� ��� 
���������! (� ��� �� ������$�� � 1.1. 0����$����� ��� � <... 
,��������, ������ ���%��� ��� � ����&�80.1. 
    0��������� ������� � ����! ���������! [aspiration, ����������] 

���#���� [
.
. 
���#���, ���+����� ������������� 
�����!��������� ������ – �.(.�.] �� [1.	.] ��������� ���������� 
��� ��������$ � ����� ���������, ���� ��������� (��� 
�������&����. .�� &� ��������� ��� �� ��� ���# ������&��, �� �� 
���� �� ���� �����&����� ������� � .����, ����� ���� ��� "��� 
���������� ��������� �����. (� ����$ ������ �� ���� ������ 
���� ����� � ��, �������� �� (�, !�� �� ��$�� � ��������, 
������$ � ������&����� �������$�� �������� 0���������� 
�������. 
    ���$��#�$ �������, ���� �����$ � � ��� ����� � ����� ����. ��� 
�������� ����� ���$�� (�, ��&����, ����%$�� ����$#, ��, �� ����%� 
(� ��� �� �����������, � ������� �� ���������$ ��� ����$ ���� 
����� ���� ���&�� � ���+�������. *� "� �� ������ ��. 
 ���������� 
� (����� ���$�� � ���-��� �������� �� � �����-������ � 
������&���� *����$����� ����� ���, �� ���� ���%��� �����. (��$�� 
�� ������� ���$�� � ����� ���, ������, ����� ����&���� � 2����� 
����$ ����������, �������$�� ���� ����� ��%�$ ������ � 
�������$��� ������. 
    0���� ���� �� ��� �������, �� ����� ������� ����� ��� Theorie 
des Geldes* (25 �����) � ����� ������������ � ���$%�� ���������� 
�����������. ��&����, "� ��������� ���&��� ��������� ��� ����� 
������������, �� ���� �� ��� ����� ���� ��������, ��� !�� �� 
��$�� ����� �����&� �� ������� ������� � "�� ������ �������. 
0����, ��������, ������������� ����&����� “���������! [�������� 
����� �!] �������” ����&���� ���� ���� �� ������$ ����� �! ����� 
��������, ������� ��� ������������ � �� ��� ��������� 
"������������� ����������.  
   	���� !���%���. 
����� �� ����������� �����������. 
    (��� 	. �������� 
 
������ �81. ��	
���� – ���	�. ��	���, 2.10.1905 

    5������ ��������� �������������. 
    ������# (��� ������� �� ����� [�������], �����&� �# 
������������ �� ��������, �����#���%���� �� ���� � 	��&������ 
[����%��� �������� ����� 	������� – �.-.5.]. / ������� � �� &�, �� 
� ����� ���&����� ��� ���$�� � �������# [�����] '��	% �����, �� 
�������#�$ � ��, �� ��� ���� ���������. 
    0���� ������� ���# Staatliche Theorie des Geldes*, ������ 
����������� �&� �� �������# � ��������� �������: 
 



    Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung; es ist im Laufe der 
    Geschichte in den verschiedensten Formen aufgetreten: eine Theorie des 
    Geldes kann daher nur rechtsgeschichtlich sein.   
   
[5��$�� ����#�� �������� ������������; �� ����&���� ������ ��� 
���������$ � ����! ������������! +����!. 
 ��"��� ����� ����� 
��&� ��$ ��$�� �������-��������].                    
    *�������$ ���������� ����&����� �$� � �����. (� &� ����� ��&�� 
� ������ ������ �����$ � Werth, Tausch, Preis, Kredit [�������, 
������, ����, ������] � 0���� ���$ ��������$�� ������ ��������� 
1�������	���$ ����# �� ���� �� ��9���, �� ����� ����&��� 
������$ �� "�� � �����, ��. ����� � ���$��! � ��� �� � ���$%�� 
�������� ���� �� � ��� Geldtheorie [����� �����] ���� �������$ 
����� �� �# �����. 	������, � �� �������#�$, ��, � �������$ � 
�������! �����, ��&�� ������$, �� 0�. ������ � �����# ����$, 
����� ������$ ��������� und die metallistische Auffassung durch eine 
staatswissenschaftliche zu ersetzen [� ������$ �! ��������� 
������������������� ����� ������]. 
    *������ �� "�, �����, ��������, �����&� ����� �������, � 
���������� �� ���� ������! +�����������. *���%� ��� � ��� � 
������ ��� ����. )� ���� ����$ ��������. 
    0����� &�� ��# ����. (��� 	. ���������
 
������ �82 (�
�	�
�� �� !
����� ��	���, ��	��������  ")�*�� 

�	�+����	� ���	��). ��	
���� – ���	�, 7.3.06 
    0 �������% �	�	
��� (�	����
�� (�	����
������ 
    5������ ��������� ������������� 
    	���� �� � ��$# 1. 	����� � ��� Archiv [f. Sozialwiss. u. 
Sozialpolitik] � Kulturwiss. Logik*, ��� �� �������� ����������� � [�.�.] 
0���������� � ��&�� ������ ������� (��# ��$# � �������� [13]? 
7���, � XXII Bd. ��� &� &������ (1906), Heft [No.] 1, Beilage 
[�����&����] 82.1 	����* &� � ���$%�� ��!����� �������� � (���� 
Feldgemeinschaft [5] (S. 300). ����� (� �� ��%�%$?   
    ������# ���������� 
�������� .�. ���%�� � [	.).] 5���, ������, 
���� �����$, �������� �� ���� ����$ ������������ ����������, �� 
(� ��������� ����$�� � ���$�, ���� �������� �����$. ������# 
(��� 6 B	������ +���� � 2-� ���� ��$�� [32] � ����. 
�������������. ��� ������� ����� ���$%� �����&���� � (���� 
������ ��� ������, � ������, �������, � (����� ������ �� ���#. 
    .��&� ���������� 
��������, �� ��� ��$� War Aristoteles 
Malthusianer? [39] ���%���$ ����$ �� ����� �#!��� [K. Bücher] � 
������� � ��� &������ 1 �#��. / ����&���# ������ ���9��� ������- 
�����������$��! ���. 0��� ������, Bruns, Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und Kollektivmasslehre*.  
    ������ (����. 	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 
������ �83 (�
�	�
�� �� !
����� ��	���, ��	��������  ")�*�� 

�	�+����	� ���	��). ��	
���� – ���	�, 13.3.06 
    5������ ��������� �������������. 
    .������ �� ���$��. 0��&�� �&� �������. )� �����, �� ������� 
������ ��&� ��$ ���������� ��� ����� �	 ���$��# ���� 



����������� ������ ������������. ,�����, ����., � ����� ��$�, �� 
������� ������� �� ���������� ����&����, ���������! � �� ���� 
��� ���. ������, �� �� ���������! � ����$���� �������� {?}, �, 
�������, ������# ��� �������� �����$��, ������ ����������� 
������. � ���� +��, ����., �� 40% ��������� ����� � ���$���� 
!�������, ��������, �� ��&� ��$ ����� �������� � ��. ��������. *� 
���$ �&� ��&� [?] ������ ��������# � ��������# ���� [����] ��. 
    *� ������� �� ��: �� &����%$ �� (� �9�!�$�� ���-�����$ � ������ 
������ ���. �.? ���� �� ����� ������ �� ���� ������, � ��������# 
0�����. 1�&�� �� ���� �����$ �������� � ����� ����������.  
    -������ ���%� �� ������$. M. Weber c���%����: Welche Zeitschrift 
soll ich mir behufs Verfolgung der Ergebnisse der Statistik in Russland und 
ihrer Kritik halten [������ &������ ��� ������ ������&���$��, ���� 
�����$ �� �����$���� ������� � 2����� � �! ����&������]? �� 
���%� ����$?  
    ������� ��� ������� ���������� 
��������. (��� 	.�.  
    ,����� � 0������ ����$ &��������! [	 ����� ���$�� ��������� 
�������� ��������# �� ��$� ������� [14] Statistik als Wissenschaft, 
��. �. 100 �� �������� ��������.]  
 
������ �84 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. ��	���, 23.12.06 
    5������ ��������� �������������. 
    (��# ��$# [14], ������ (� ��� �� ������� – �������� � (��� ���$ 
��%�� ������������� � ������� – � “������ � ������$�����”. *� 
������$ �������������� “�����%���� ��������” �� ����. �� �����, 
��&�� ���������� ������ ����. �������������, ��� � �! ������#, 
�� �������, ������ ��������� ���� ���� ��� ����$ ����� ���� � 
������� ��� �������$��� �����, � ������ ����$ �����$���� 
�����&���� ��. �����. 7�������� ����� 2������ �� 
����������$���� ������� [��. �. 104 �� �������� ��������] �� ����� 
������. 
    .������%$�� �� (� � '�����? (��� 	.�������� 
    .�������� � Kurzbuch’�� [� ������ ���&���] ����� 0�����. 
 
������ �85. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 2.1.07 

    5������ ��������� �������������. 
    *� �����# �� ���$ ����� ���, ��� (� ��� � ����, �, ��� ����� 
����������� (���� �������, ��� ����������$ ���� �������� � 
���$# ���� ���-�����$ ��������� ��� Festschrift [#��������� 
��������] � ���$ -������. *� �#��� ��� ���������� �� ���� 
���$%�� ����� ����, �� � �������� �� ��������� ������� 
��������� �� ��� 2-� ��$� � 1����� [42]. 
    / � ��%��, ������ ������, ����$ -������� [44]. : [L.] Couturat, La 
Logique de Leibniz. Paris, Alcan, 1903, (�, ������� ���, ��%�� �� ���-
�� ��� ��� ���������. ��, ���������� ������� -������� �� 
�������� ��&�� ����������� � ������������ �e���� [�������] (� 
�� �������� ����# über die Wandlungen in dem Sinn der Begriffe 
synthetisch und analytisch in den Uranfängen der Philosophie bis auf die 
Neuzeit [�� ��������� ������������ � ������ ������������ � 
������������� � ���������� +�����+�� �� ������ �������]), 
������������ ������ �������$�� �� ������ �"���� � 1���� �� 



�������� (��. ��. 270 – 271) � ���� ������� ������������ � ��, �� � 
(���, ��� (� ��� ��������%$, ������� � � ��������������.  
    � (��� ����������$: ����� Darmstädter � ���$����� Veit, ������� 
(� ��� �� ������$ ��� �����. .������ ������#�$ � Kammerspiele 
[�������� ���] ([F.] Wedekind, Frühlings Erwachen [	�������, 
�����&����� �����] � Eulenburg’��, � ������ � 7������� � Metropol-
Theater, zum sogenannten [� �� �����������] ersten großen Metr. Th. Ball 
[������� ���$%��� ���� 1������$-����], � ���� ����������# ����� 
2 1/2 ������� &�$ ����#����$�� �������� (1�����, �������). 	���� 
!���%���. 
    (��� 	. �������� 
    ����� ���� ���%#�� � �����! � ���������� [15] �����&���� �� 
���#. 
������ �86 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 27.1.07 

    5������ ��������� �������������. 
    '��� p1 ��!�����$ ������!, p2 �����! ����������, � nK (g1p1 + 
g2p2) �� ��� �� ��� ��!��� ���! ���������� n � ������� �������� K � 
�� ������, ����� g1 � g2 ����&�# ������������� ����� ��	
������% �� 
����� ���������. *� ���� g1 � g2 ����&�# ������������� ����� 
��������, ���	"	���� � 1��# ��	
�������#, �� �� &� ���������, 
���� ���� ����� ������ ������������. ��"���, ���� ��� 
���������� ������������ ��� �������� ���� ���������� ���������$ 
p30 ��� ���%���� ����� ��!��� � �������, ���� ������ � "�! 
����������!, � ��&�� ������ ����&�$�� +������� nKp30. ����� 
���$ p30 = gB1pB1 + g32p32, �� gB1 � gB2 ���� ����&�$ ������������� �� 
����� ����������, � ������� �� �� �� ���������. ��#�� �����, �� 
������������$ ����� �� ���&� ����������, .�. ��&� ��$ 
������������. *� �����$ �����$ ���# ��$# [14?] Eulenberg’�. 
    	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 
������ �87. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 5.10.07 

    5������ ��������� �������������. 
    ��������� 
������� [������] (���, �������, ������� �, �� � ���� 
�����$ (��� � ����� 
.
. 0��+����. �� ����� (��� ����������� 
�������� ���������� �� ��+���� ������� [� ������������ 
����������] � ����$ &���� �� ������$ ���%���� � (����. / ����#, 
�� (��� ���� �� ������ ������ ����$ &� �����$ ��� ���� ������ 
���! ���� [!]. (	��. �����, 5-� �����, 34. 
������� 
���$����, � 
[����� �������?]). 0. ����� ���� ����� �� ������������ 
������������ �������, !�� ����� ��� �� "� ������ �������$��. 
    7���, � !��� ���� �$ (���, �� -����� ����&�� ���� ��������� �� 
������ (����� ��������� � ��� � ��$� Stat. �ls Wiss. [14]87.1: 
 
    Indirekt zitiert er mich ja, indem er auf seine Arbeit über mich Bezug 
    nimmt, aber mein Name wird kein einziges Mal erwähnt, während er 
    Windelband u.a. nennt 
 
[�� ������ ���� �������� ���� �������, �� � ����� ����� 
�������� �� ����, �� ��� ��� �� ���� �� ��������, !�� � ������� 
	�����$����� � �����!], ������ -����� � ��9����� "� ��, �� (�, 



�������, �� ���� � �������� �� �, �� �� �� �������� �� T��# ��$# 
� �������� [13]. / ������� ���%�$ ���, �� "� ������� �� ���� ��� 
����� �����. ����$ ��� ������$ ��� �� "�� � (���� ������, 
�������, ��������, �� (� ��� �� �������$ ���� �������� �� ���� � �! 
��$�!, ��. (� �������%$�� �����$. 8�� -����� � ������� "�, �� 
�������%�� � ���, �� � ��� ��%�, �� � ������ ������ ��, ������, 
����� ����, �� �����$, ����������$�� ����������. (� &� �����, �� 
���, �� ������� Andersson’� � 0����������. *�&�� ����$�� � 
susceptibilités [��������$���$#] �����!. 
    *� ��&�%$ �� (� ��� ���9����$, ����� ������� ��������$, �� *��. 
*��. Y�����, Moskau, ��� ���������$�� ����� ����$���? / ��� 
����� �� ���#, �� ���� ��� �������� ������ ���� � ��� ����� 
������$ ��� ����� ���! ����. / ������ �, �� ���������� 
���$%�# ������$, � ������� ����� ���������. '��� �� ��� ������$ 
Y������ ��� ��$� � 1����� [42; 55].  
    	 ����#����� ��� ������. 1) Elly Knapp ��!��� ����& �� Dr [T.] 
Heuß, �������� (?) �������� Hilfe � Patria. .��������$��, 0���� 
���������� (��!����) � *��������, �������87.2 �� �� ������ ����. A 
propos [����], 0. � 1���������, ��� � � ���, ����%�� ���! (����� [�. 
��� 0.?] 	������) ������ ������ � �����. �� ������� ������ � 
������� ganz auf der Höhe [������ �� �����]. 2) P. Darmstädter �������� 
���+������� (außeretatmäßiger Extraordinarius mit 2000m Remuneration 
[���%���� "��������������, � ��������&������ � 2000�����] � 
,������ für Wirtschafts Kolonial-Geschichte [c ������������� ������ 
��������$���  "��������]). 2������ ���� ������&���$ �������$��. 
*� ����� �������� �� �[������?] � ,[�����] ��� ���$�� ���� � ����. 
7����, ��� � �������� ���� �&� ���������$. (��$�� “��” ���$ �� !��. 
.������$���� ��� ������� ���������� 
��������, ���#�$ 
    (��� 	. �������� 
    [W.P.] Elderton’a87.3, �������.�
�

������ �88. ��	
���� – ���	�. ��	���, 7.5.08 
    5������ ��������� �������������. 
    .������ ������� (��� ���$�� � 4 �.�. [���� ������]88.1 � �����# 
����������. /, ���������, �� �������� �! ���! �������, � �����! (� 
������%$, � ������ ���� � ���� � ������, ������ � (��� ���������� 
�� ������ ����, .�. ����$%���� ����� ����#����� (n) ��� ������ 
��������� (p). 	���&���� je seltener [��� ��&�] � ����� §17 [14] �� 
������ ���������� � � je kleiner das Beobachtungsfeld [��� ý&� ���� 
����#�����], �� �� �� "�� ����������� ����������� � Reuß ä. L. 
[älter Linie; 2��� ���%�� �����, ���!���� �����$ ,�������] ��&�, ��� 
� �������, !�� � ��&� ��$ � ���$%� � Reuß ��� � �������.  
    :������� &� �� �, �� Ereigniszahlen [��������� ��������� ������] 
���&�� ��$ ����, ������� �� � ������� � ������� Q � 1, � � ������� 
� ����������� +������ m xe–m/x!. .��������� ��. �����$��� � "�� 
+������� � �������� �����+��. �����&���� “�����” ���. ���. �����. 
7��� � ��%�� ���$%� -������ � � � �� ������, ��, �� �����$, ���� 
������$ �������$ Q � ��� ����! Ereigniszahlen, � � ��$� � Österr. 
Revue [34] �, ������ 0. 	������ [K. Wagner]*, �������# Q � ��� ����! 
�����! ��������. )�, �������, �� ��� ���$ ����� �������. / ����� 
���$%� �����# �������� 1) ���, �� ����� ����# +������ (� ����� 



������ �����) ��� Q; 2) ���, �� ������, ��� ������ ������$, ���� 
����� ����#����� [� ����$��! �����!] ��������; � 3) ���, �� ����� 
�����## �%���� ���  Q � ��. � "�� ������� �%����. 
    �� ������� �� ������������ (���� ����� ������� �� ��������� Q 
� ����$%����� �, � � ���� ����� ��. ���$ ������� ���� 
���������$ ��, �� ����� pi ����� ����� Ipi ��� I < 1 (����, ����., 
����� ��� ��� � ��������� �����&����� ����! � �����! %����, � �� 
���! ����! ����$%��� ����� ����� �����! %����, ������ �������� 
������).  
    .���%������, ���� �� ����� Q, ������ ������� QI, ���$%� ������. 
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.��������$��, QI < Q. 
    	 ���������� � "��� (?) �����# (� �����%$�� ��������: “*� �� 
����$ �����%���� �� ���� ���� ���� � ���������� ������”. ������ 
����$ ����. �����? '��� ��, ������, ����$%���� pi ����������� ���� 
���� �������, �� pi  �������� �� ����� pi – J (��� J > 0), � �������� 
�� 
 

    QJ
2 – 1 = (n – 1)

))((

)()/1(

00

2
0

ββ

σ

+−

−�
qp

ppi  

 
� ��� p0 < 1/2 "� ���� �� QJ

 > Q. 
    . ������ ������, �� �� �������� ���$%�� �������� ��� Q ���� �� 
��	������ pi ������ qi � Iqi (I < 1), �� ���$ p � q �!��� � �����&� �# 
+������ �� �����! �����!. ��#�� ������ �����# ��: ���� ��&�� 
���� �����$, ����., �� �� ���! ����� � ������ ������ ���, �� �����! 
���� ����� �� �������! �� ��������$�� ���$%�� ���. �����������, � 
������ �� ���� �� �����. ����� ���. �����������, ����� ��� Q ����� 
������� � 1 ��� ������; ��&�� ���$ ��������� ������$, �� 
�������� ��������� ��������� ����������� �� �������� ������ 
������������$�� ��������� "�! ����������. 
    ���$��#�$ �������, ���� �����$ (��� �������� �� ���� ������ 
����&����, ������ ��������� � (��� ��� � ��������� ���$��, �� � � 
��$� � �������� [13] (����., ��. 47)88.2 � ������ � ����# 
��������� �  ��������� ������$ (���! ������� � �����&�����. (� 
������%$, �� ���������$ ��� ����! �����! ����. � �	. 
:��������$-� �� ��%�, � ��$�� ���&� � ������$���. :& ���� (� 
����&�%$ "�� ����&�����, � � �� ���������� ��������$ � ���! 
������! “�������$���” (���������$) ��� “�������$��” (��%�).  



    )�, �������, ������ ���� +�����$���. � �� �� �� ���� � � (���� 
��$� � �������� �� ������ �������� � ����������������� ���� 
Anlage [�����&����] 2 ����� Drittes Kapitel [��$�� �����] �� ��. 
56���. [14]. 
    / (���, ��&���, �������, �� � 
���� � ���. ����� ����� 
������#�� ���. ���. �����. 	 Giornale degli Economisti (� ����� 1907�.) 
��������$ ��$� [C.] Gini*, ������ ����� ���� �������. *� ��� 
������� �����&���� 	resciani*. '�� ��$�, ��-��������, � � �� 
��������$, !�� � ������ ��������� ([M.] Pantaleoni), ��� ��, Bresciani, 
����� ���. �� &� ���� ��, �� �&������ � � ������ ������-� 
�������� (�.�. Volterra). 	� ������ ������ (��� ��������� �� ����� 
���� � � "�� ���������. ����� Gini, !�� � �������! ������! � 
����� �� ���� ����!� (����., ��. 18 � �����&���� ���! �������� Q 
���� �� ������)88.3, �� ����� ������������, ��-��������, � (����, 
����������� “������” ������ � ��, ��� �����! ��������$ ����. 
.��� �, ��&������, ����� � ����� ���� (��� ������������ ��� 
��9�������.   
    (��� ���� ���� � ��������� ������$�� �� ���������� ��������� �� 
��� &������ �����-�����$ �����$�� � "��� �����. 1.�. � ��������� 
���� �� ������ ��� ����� �����%�$ tournée. 	������, ����%��� 
���� "� �� ���� �������$���� ����� ������. 7��!�� �� (� � 
3���. �� ��� �� ����$ ���. 	���� !���%���. 
    (��� 	. �������� 
 
������ �89. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 31.10.08 
    5������ ��������� �������������. 
    	 ���� 0�������� � ��������, ����� � "�� ���$# � ��������� (���, 
�������, �������%�� (� �� ��$� [L.] Couturat � Revue de Métaphys. et 
de Morale)89.1 ,.�. 
��$���� � � ������� 	�����$����� �� ��%�� 
������ “�������+�������”. 	 ������! �������� ������ 
���$�������$ ����&����� “������������”, �� ���� �� �������� 
����� “�������+�������”. )� ����� � Couturat ��������$, ��������, 
��������. 
    / ����$ ����������� �� (���, �����, �� (��� ���������� ������� � 
�����, � ��� ����, ���������, �������� ���������$�� !�� �� �� 
����� ���$# �� �� ����������. *� ��&���������� ��a������ �� ���. 
�[��#] � ��$ ��&� �������$ � 2��� � ���, �� (��� ���� �� �� ������ 
.�. ������� ����� � 2���. 4-�� ������ �[�����] �. � �� ������ ������ 
���&�� ���� �����$�� � �[�����].  
    / ��!�&� ���������$���, �� (�, �����&�� ����� �., �� ��������� 
��� ���. *� �� ���������� "��� �������$��� ��� ��������� � 
(���! ������������� � ��!����� ��$�! [13; 14] � ���# �� 
�����$�� � ������, � Rivista di Scientia, ���� ��$� Statistische 
Generalisationen [48]. / !��� ���� �����$�� ��������� %���� 
[����������� � ������������] � (���, �� "� �������� �� ���� 
�������$�� ���%���$ ����� ����&����, ���� ����$ ��� �� !�����$. 
1�� ��$� ��$, �������. ��������������� ���� 2-� ������� ��$� �� 
&	���. +���� � ��������� ������������ � ����� ������. 
    ��� ��� �� ������� Gini ������� � ���&��%�� 6 Giornale degli 
Ec[onomisti] (��� �&� ��������) [47]. *���%� ��� �����, �������$�� ��. 
�� �����, Gini ���������� ������ ���!� � �������! ����� ���. 



    ������ � �����. ;�� ������ (��# ����. (��� 	. �������� 
 
������ �90 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����).  
��	
���� – ���	�, 3.11.08 
    5������ ��������� �������������. 
    
� ����� ���$�� � 19 ��. / ����#��#, �� � ��� �� ��� ����� 
Revue de Mé[taphys.] et [de] Mo[rale]. (��, � ��$� [L.] Couturat, 
��������$�� ��������� ����&���� sciences nomographiques 
[�������+������� �����], ������ .. ���������� 	-� [	�����$�����]. 

������ �� (��� Stephinger, Zur Methode der Volkswirtschaftslehre. Abh. 
der Badischen Hochschulen)* � O. Spann, Logik der sozialwissenschaftlichen 
Begriffsbildung (Festgaben für Fr.N. Neumann)*? ��� ����� �� %���� 
2������. . Spann’��, ��&���, ������ ����$��. (��� 	. ��p����� 
    *���#�$, �� (� ������� ��� ���$��. 
 
������ �91. ��	
���� – ���	�. ��	���, 6.4.1909 
    5������ ��������� �������������. 
    . ������$����� �����&�� � ������� ���� 5-� – 8-� (���� 
���������� [21]. �� �� ���������� ���������$ �� ����� 
�����������[�], ��� ��� ����� �! � ���������. *� ����o��� 
����������, (��� �&� ��������, ������$. (��, ����., � ��%���$�� 
�������#�$ ����$ � ������ ����������$, �� ������� 0����� � 
���������� 2���%�, �����-� ���������. 	��$ � ������ ���� 
(������ 1����� [A. Meitzen 1886, ��. 73��.] ����� � ������ 
�������, ��������, �������, �������������� das Rechnen dem 
Zählen [��� ������]) �&� ����#����� ������ �����������. ���� ��� 
������� ���������, ��� "�, ��&�� ������, ������&����� �������� 
�� ��. 64 – 65 [c. 66 ������� 1959�.]. '��� ��&� (���� � �� ���#) 
������������ � ������ ����� � ������� � ������ ������������� 
�����������, ����� ���, ��� ����� �������� ��������� � ����$ � 
+�����+��� ����������, � ��� ����� �������, ��� ��� ��&���, 
����%�� ����������$�� �� �� �� ������� � ������ ������������! 
�������$��!. .������ ,����� [��. �. 76 ���. 1959�.] ���� �� ��&�� 
�������$ � ��������$��� ���, �� � ���������� ����� �� ���� 
������$ ��� ������������. .��-� ,�����, ��-��������, �� �������� 
��&�� ����������$# (�������) � �����.  
    7���#����� 1-�� ������ �����$�� ���&������. 2���� “�����������$”, 
� ������ �������� �� ��. 93 � ���$%� [�. 95], ��������� ��������� 
�������? *� ��. 85 [�. 90] ������ +������������ �������� ��&�� 
�������+��� � �������+��� (“����!�� � ������������� ������ 
�������”), �� �� �����# �� ������� ������ �� Bruns’a ��� �� 
�������%������� ���� �� ������. '�� ����� die Beobachtung an 
erkennbarer Gesetzmässigkeit [o ����#����� ����������� 
�������������] �������# ����$, �� ����� +������� �� ������ 
��������, ��!��� �� �� ������� ������� ����#�����. 0���� ���$�� � 
������	, ������ ��������� ��%$ � ������� �����#, .�. � ������ 
“�����������” ��������! �������?  
    *� ��. 92 [�. 94] ��������, �� �����&������ +���� ������ 
���������� "��! �� �����, ������$�� ���� ��� � �������, 
�����&������ +���� ������� �������� �������.  



    
�������, �������%$ �� (� �������� � ������ �������. (�� ��� (� 
��-�� ���������� �� �������%$�� ����&���$�� � .�������, �, �����, 
��&�� �&���$ (����� ������� ����� ������ (?) � ������ �#�� ���. 
�[���]. 
��� � ����, �� � ������#�$ 14/27 ��� ��!�$ � 	��� � 
�����$�� ���� 1/14 �#��, ���!���� Pfingsferien [�������� (�����], � 
Kongresswoche [������ ����� ���������] (7 – 12 Juni [�#��]). 0������� 
���� ���!����91.1. 	 ������� ������ ��&�� ���� �� �����$ �������� 
� 	���. 	 Rimini [2�����, 
����] ��&���� ������� �!�$ �� 	���. 
��, 
��&������, ������� � ���� � ��� ��������������� � ����! �����!. 	 
��� � ������#�$ �� ����� ��� �� �����#, � ������ ������� ���. �. 
    � ����$ � !��� �� � � ���� �$ (��� ���-�� � ���� �������� � 
Gini. '�� �����%�# ��$# Su la legge dei piccoli numeri etc* � ������� 4 
+���., �� ��������$ ���, ��-��������, � ������� 1908�. � �� &� 
Giornale. (�, �������, �� �������� ����. 	���� � �������� � ������ 
��� �������� Bresciani ���# ������$ [47], ��%�� ����� �������� 
����. 2����� � ���, ��� ��� ��&���, � ��! � ���!91.2 . ���&�� �����, ��� 
����&�����, �� ������ -������ � ������� ����$%���� ����� 
����#����� �� ���������$ � ������ ee ����%���� �� ��������� � 
�������� ����� “���. �.�.”, ��� �� � "�! �������! ����� ����#����� 
grandissimo, ������&���� ���, Gini, ������$ ��� %���������. 	��$ 
�, ��������, ����� ���$ �������	����� �������� ����� ����#�����. 
'��� ��� ,������� ��� 60 ��������! &����� ������# Q = 5 (����., 
��� ����������), � ��� Schauenberg Joppe � 40 000 &�. (!�� "� ����� 
� grandissimo) ������ �&���$ Q = 1.01. 7���, Gini ������� ���� � 
��, �� � �����#�$ �� ��������� �!���, ������ ������� � 
�������	��� � ������, ��� ���, ���� ��9����$ ���������$ 
�����$�� # �����. *������ ������$, ������, – � "� � ��������# � 
����� ����� ��$�, – �� ������� ����$%���� ����� ����#����� �� 
�������� Q ���� � � &�, ����� �� �� ���� � �������$���� ��� � 
�����#���� �������. 5����� ������, �� ��%�: Q ��� �����#��! 
����� (Qx) ��� Q ��� �������$��! ����� (Qy). Ereigniszahlen [����� 
��������� ������] � ���� xi, Beobachtungszahlen [����� ����#�����] 
ni, xi/ni = yi, ni – n0 = ai, pi – p0 = ei,  
 
    p0 = (F ni pi/F ni), ni pi – n0 p0 = ui, [1/(P n0 p0 q0)] = C. 
 
    / ����&� ������ ����: 
 

    E(Qx
2 – Qy

2) = C{p0
2�

=

σ

1i

ai
2 +�

=

σ

1i

[(ni – 1)(pi + p0) + 1]ai ei}, 

 
'(�) – ����. �&������ �������� �. 
� "�� +������ ������, �� ��� 
������� ���������� ��&�� ����������� ni � pi, � ��&� ��� 
����&���$��� ���������� ������ �&���$: Qx > Qy. -�%$ ��� 
�������$��� ���������� ���	� ������$�� Qx < Qy. / �������# 
�������� ������� "�� �����&����. ��������, ai /p0 �� �����#��� 
�������� �� ���&�� ��$ �������$�� ���$%� ��� ei /p0. ������&���� 
��������� 
 
    (1/P) F (ai /n0)

2 < – (1/P) F2 (ai /n0)(ei /p0). 
 



    '��� ���� ���� ������� ����������, � ������ �&���$ Qx > Qy. 
5������ �������, ���� ���������$ Qx < Qy, ��&�� � �������! 
�������! ����	������, ������ �� ������ �������$��� ���������� ��$ 
�����������. )� ������, �� �����, ��# ��� ������ ����� 
����&��$, �� �� �� ��� ������� ���� Qx > Qy. 	 �� &� ������ � 
����������, �������, � � ������ ��$� [45], � ���� Gini ������� �� 
�����������, � ��� �� ���$%�, ��� � �#��� ������, ����� ���������� 
����&���� a meno che [���� ��]. *� �������� ���� ��������$ "� 
�&������ "����������. 5�� "��� � ���� ���� 3-� ������ �� “���. �. �.” 
[14] (Tödliche Unfälle bei 11 Berufsgenossenschaften [������$��� 
��������� ������ � 11 ����� ����! �� ���+�����]), ���o&�� ni 
������ ����� ���%�! �����!�������� ������!. ���������$ � 9 
������! �� 11 Qx > Qy. 	 ������� Qx = 1.10, Qy = 1.0[?]. ���������� 
�����$� ���� ������������ ��������� �������� Qy

2. ���������$ 
 

    � − 22 )1()11/1( yQ  = 0.477. 

(����������� �������� ������� ������������� �%���� � "�� ������ 

 9/2  = 0.471!! 1�&�� �� 
 

    � − 22 )1()11/1( xQ  = 0.588. 

 
    Gini �� ����������� ������&����� �����, �� � ���! �������! 
���&�� ������$�� Qx < Qy. 5�������$��, ���� EQx

2 = 1, � �� "��� 
������, �� ni pi = Const = n0 p0, � ���������$�� pi – p0 A 0 � EQy

2 > 1. *� 
�� �����-� ���� � ���! �������! ��������� �� ������$���, � ������� 
��%� ������$���. .���., ��������� �&���$, �� ��� �������$��! 
����� ��� ���� � � ���&� � ������$���. Gini, ��-��������, ��������, 
�� ��� ������� ��� ��9������� ���! �����$��� � “���. �. �.” �� 
������, .�. ����������� �� ������, ���� � ����# �� Q, � non di 
molto [�������]. 
 ���� �� ���&� ���� ����������, � ��� ���� �� 
��� �� �� ����� ������, � "� �� ����� ��� ����, +��$%$ ������ �� � 
��� ������. � �������, ��� ��� �����! 
    7���, � � ��� ����� �� ������ ��� “����������” ��������� � ��, 
�� � ������ ������ ��&�� ������$ � legge die numeri grandissimi 
[������ ���$%�! �����], .�. ��� “���������$����” ������� ��������� 
� &� ��"++����� Q. / �������� ���������� ��� Berufsgenossenschaft 
[����� ���� �� ���+�����] 613 � �������, ����� Qx = 1.04, Qn-x = 
38.08!! )� � ������: 
  
    EQx

2 = 1 + [1/(P n0 p0)] F(ni pi – n0 p0)
2 = 1 + [1/(P n0 p0)] Fu2, 

 
    EQn-x

2 = 1 + [1/(P n0 p0)]F(ni pi – n0 p0)
2 = EQx

2 = 1 + [1/(P n0 p0)]F(ai – ui)
2 
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    *� 2ui ����&��� �������� �� ��������# � ai. .���., EQn-x
2 > EQx

2. 
0������, � ���������� � �������$��� ������ ���� EQy

2 = EQ1-y
2, �� 

���$ ���-� ����� ����! ����� ������� � �����#��� ������ � ��� 
Gini, ������ � legge dei numeri grandissimi [������ ���$%�! �����], ���� 
� ���� ������ �����#��� �����.  
    (�, � ���#, �&� �� ������ ���������%$ ������ “����� ���. �����” � 
��!���� ��� ��������� �� "��� ������ � ������ ���� ��$� [45] 
����� Gini ���� �������$����. / &�, �������� "� ��������� � 
�������%��$ ������$ � ��� ��9������, �� ��� �����$ �� � 
�������� ���������. 	��$ ��������� � ����� ���$%�! ����� � 
����������� (� ���������$�� �������������, �� ������&������ � 
�������� Nebenbedeutung [��������� ���������$���� ��������]) 
������ ���������� ���� über das Verhalten [��� ���������] 
�����#��! ����� (xi), � ������, �� ��� ����������# ������# 
[��������] x1/n1 = x2/n2 = x3/n3 = … (����������$��), ������ ������ 
������� � �������	����% ��������� �������� ��&�� "���, 
������������ �� ������, ���������� � �! �������. )� �������$��� 
�������� �������� ���� � ������� 
 

    [ rnpq /2 /p] = rnpq /2 . 

 
���� [������ ���$] ���� ����, np ���&�� ��$ ������. 2�� np �� 
������, � � ����� �. ����� ���� ���� � das Verhalten der Ereigniszahlen 
[��������� ����� ��������� ������] !������������ ������ ������, 
.�. +������� m xe–m/x!. 	� ������ ������ �����&���� Gini ����� ����� 
appelation [��������, ������������] �� �����&���# ������. *���#�$, 
�� (� � "��-� �������%$��.  
    '�� ���������� �������� � ���������� �������� ������� ����� 
�����������. ��� "�� ��, �������, ������� ������ ���������������, 
�������� ���� ����� �� ���������� ��&�� xi � ni (����� pi � ni). 

�������, ����� ���������� (� ����� �� ��� ��$�. 1�&� ��$ � 
������%$ ����� ���%����� �� �������! ������$ Qx � Qy. .���� 
������� ��� ���������� "�! ������� +������ (��� ����$ ����� p, 
�������# �� ����&�$ q = 1) [�����]: 
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=
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    7���, ���� ����� ��� �����, ��� �����! ���������$ 1Qx, 2Qx, 3Qx, …, 
LQx, � ������� 0Qx ���� 
 

    0Qx = �
=

ν

ν
1

2)/1(
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yjQ , 0Qy = �
=
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ν
1

2)/1(
j

yjQ  

(	 Gesetz der kleinen Zahlen [14] � ����� ��������# ������� �������� 0Qx 
["� ������� ��������]. *���� ������ ���%�.) *��$�� ���$ ����� 
���+�. �������, !�� "� � ����������$��, .�. �������$%�� 0Qx � 0Qy. 



    *�, ����� !���%���. 0����� &�� (��# ����. (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %92. �����	��, 4.4.1909 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    . &����%�� �������� ������� � ��� ��������. 0�� ��� ����� �� 
�������� � �������� �� ���� ��������, ��� ��� ���$ � ������ ����! 
�����. *���� ��$� 5&��� [C. Gini] � �� �����, �� �� ���������# 
���� ������ �����. �� ���� ������ ���� �������� � 5&���39.1 �, 
�������, ����, � ��$�� �������� ���%��� ������%$ 5&���. *� ���� 
�� ��%���$�� ��������� ���������� ���$%�� ���������� ��� 
���%���� [C. Bresciani]. �� ������ � �, �� "� ���� ��&�����, 
��������� ������� � ���� �������� ���������. 5� � ������ �&� – 
!�� �� ��, �� �� ������ ��� �� ���� – �� ���$%� ��� ������� 
��� ���%���� ����� ��������� [����� �� ��� ������ ����! �����]*. 
    “0�����” ����� ��� # ���	� �, ��������$��, �� ��������#, – 
�������� � �� �����������, ����� � �� ���%$ ����$, ��, ���������, 
� ��������� ����� ����������# �����$ ���$��. 1�� ��%$ ��� �� 
������������ ��������������, �� &� ��� � �����#%�� ��� 
��������� ������ ����� ������# ���	�. 	 ����� ����� � 
����������#�$ �� ��, ���� ����� ����&�$, �� � �� ������, ����� 
��� ������, ��������, ����&� [U. Broggi]*, � ������� � �� ��� ��&� 
� ���, ����� ����� 5���� ��� # ���	�. 
�����: ������&���� ������ 
��������� � ����� � ����$%����� ����� ����#�����. 
    �� ������� ����� �����%���� ����������������, � ������ � � 
���� �������$: �������%$ �� � ��$�� �����������# +������ ��� 
&� � +�� �������� ��������$��! ����� � ���. 
    ������$ �� ������! ���������� ���� ������ � "�� ����, � 
��&�����#, �&� �� �������, �� ��� ����� ������&���� "�������� 
������ ������ ���. 
    . ����� ����������� �� ������ ���� ����� � ���� ��������.92.1 
�� 2���% [E. Rehnisch] !���� ����� ����, ���������. *� "� �� 
������: ��&��, ���� ������������ ���������� ����������� ��������! 
� "��� ��������� ����� �������. .������� � � � ��, �� ����� 
������� ������ �������. / � �, ���������� � ���������, "� 
����������� � ���, �� �&� �� !����� "������ ����������$. 
    *� .������ � ��������� ���!�����: ���$, �������� � ��������, 
����. *� ���� �������� � ��!�� � ����������� "�������� ��� ����� 
������, �� �� ����� �������� ��������� [�������$], – ������� 
���� �� 	�������. *���#�$, �� � ����$# ������#�$ � ������� ��� � � 
������ �������! ����� ������$ ��������� (�� ������ ������, ����� 
������). *� ���� � � ��&� ��-������� ���&�$��, – � ����� � 
����������� ������ � ���%������. 0�� �����$��, ��� ��� 
������$? .���$ � ������� ����� �� ��� �� ���� ����$ ���� ��� �� 
!�����$ ��, � � 	��� �!�$ �� ������: � �� �� �� ����%$ ���� �� 
����� ���������. 0�� � �������%$ ����� ����� ����������? 1�&� 
��$ ��� ������ ��� �� "� ���� ����!���$? � �� � �� �������%$�� 
�� � �� ������� ��� �� ����� � 5������� ��� � �����? '��� ��&�%$, 
���� � � ���$%�� ���������$# ���������� ���! ���&���� �� "� 
������, � �, ����� �������� ���, �&� ��� ��� ���$. 
    (����$ ����$��. �������, ��&������, � 0��[��������] ����. [��. 
����. 3.1] Revue de métaphysique et de morale, t. 12,92.2 � �, ��� ��� 



0�#�� � &�������� ���������* � ���%�� ��� ��� ���! ������ �� ��. 7 
� 65 ����� �������� �! ����, �� ������ � �����#�$, ��� 
���������+�� (��������, ��, ���). 7����� � ����-� "� �������, � 
����� �����$ ���������+�# � �����, ����$ &� "��� &������ �� 
������%$. 
 � � ����$��: ��� ������� � ��� ��$ ���� Meyer, 
Vorlesungen*; ���� ��, �� �� ��$�� ���� ������$ � �����, � �� 
���%�%$ �� � ��� ������ �������� � ��&� ���� � ���� �������. 
    ������� � �� ���! � )�&���� [F.Y. Edgeworth] ������&���� ��$ 
�������������� �� 2����� 0��.[���������] "�����. �� ���� �� ���� 
������%����� [
.
.] /�&���. :�������$ "� ����� [������� �.,.] 
	����������, ������ � ��� �� ������ )�&���� ������ �� ����. (�� 
��� !���� ���������! � "��, ��- ��������, �� �������, � ���������# 
���� ������� � ������ ���� "�, � ����#, ��&� ����������$, � � 
��%�� �������$��. 
    5������� �� ��� � ,�������� ������ �� �	�	% � ����	% ����� 
���*? .���� '���� ���� � 1����� ����� �� ��%��, � ��!����� ��� 
"�������� � �����. 	 ������ ��� ����� � ����� ��, � ���� �&� �� 
�����. 
    (��� �. ������ 
 
    ������ �93. ��	
���� – ���	�. ��	���, 25.4.09 
    5������ ��������� �������������. 
    ������# (��� &������� �������. ���������# � ��, �� ���������� 
�� ����� ���������� � �����. / ����$ ��� �� (��� � � ��%� ��� 
������#, �� �����, �� ��� �������# Katzenjammer [��!���$�] �� 
������ ���, �� �� ����� ���!��$��! ������� ������, � � ������ 
�������, � � ������ �����, ����$ ����. � ����$ ���$�� ���� ����� 
������, ������ ��������� ����� 2 ���.  
    ��� ���. �. ����� � ������# +�� �������� +������ � 
��������$����. *� � ���������� ��� &� �������� � ����� +������ 
��!��� ���������� � ���������� (�����������) ��������� ������ 
���$%�! �����. Bresciani*, �������, �� ��� � ������ ���������� . 
���������� ������ ������. *� ���$ �� � "�� ������ �������!  
    / ����# ���!�$ �� ������ ����$ 27 ��� � �����$�� 14 �#��. (.�. 
�������� ���������� 12-��, � ���� �� ��� ��&�� ���� �� ������� 
��� �������$�� � ����� ��� 5�������. *� ����� � 30 ��� �� 5 �#�� � 
��$ ��&� ����� � Semmering [��$ ��&� Semmerin, ����� �������]. 
	� ������ ������ � �������� �� ������ ������, ���� (��� ������$. 
.������ (����� ��� � �� �������. 
    0����� &�� (��# ����. (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %94. �����	��, 14.5.1909 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    	 ������� ���� �� ������ � ���������# ���� ���%��� ����, �� � 
�������� � � �� ���#, ����� � ���� ������$. *� ����#���� �����&���$, 
�� ��� ������� ���!�$ � 1�����. *���#�$, �������, �� ��%� ��� 
���� ���� � � � ����� ������ – � ������ ��� ������ – ���� �&� � 
�������. 
    (���, ���������$��, � �&� �� ������ � �������. .���$�� � ������� � 
�������, � � �� ���� ��������$, "� ������ �� ��$�� � ���! �����! 
��%����, �� � � �����! ���������! ����������. :&���� �������, �� 



�� ���������%$ ������ � .���. ���������.94.1 '��� �� ������$ 
�����&���$ ��!���$ ��� �� !�$ �� ���$, � �� ����!�� ��� �� 
�����&�����$ � �������. *� ������ �����! ���&���������, ��%� ��� 
�� ����� ,�������� – �������� ����, ��� � �������%$�� � ����� 
����� �9���� � 	���. 0� ����, ��&� ���-�����$ ����� � �� 
��������� ����, �� � ��� � � ����# �� ����$. 
    0���� �����$ ������ � �� ���! ������ "���������.94.2 .����� 
���%#�����. 	�� "� ��������� ����� "�������# ����� �� ��������: 
����� ����%$ ��&��� ���$, ��$�� �� ���������� ������%��. :��� 
���� ������ ����, ������ �������# �������## �����#. 
    (��� �. ������ 
    P.S. 15.5, ���. 	 1����� ��-�������� �� �����. 
 
������ �95. ��	
���� – ���	�. ��	���, 10.11.09 
    5������ ��������� �������������. 
    0�� ��� �������, � ������� ��� �� �������# �� (��� !�	��� �.�. 
[?] ��� ����. !����. �������� � ������#, � �������� � ��. �� �� 3 – 
4 �������! �����, �� &���#, �����$ �� ����#, � � �������� � ).-. 
2������ � ������&����� ������$ "� �������# � :�����e )-�� '��. 
+����. (��$�� �� � ������� � ���� ���, � ������ �� ����&�� ���� 
��������, �� �� ��� �� ������$ ��# ��$# � ���&��%�� ������, � � 
���%�� ������ ��%$ � ������. 1�&�� ��, (� ��� ������� &������, 
���� ��� ���� �������� �� ������. 	� � � &���� �� ���$, ����� (� 
�&����%$ "��� ������, � ������, ��� ��� ����� *.*. ����%�����, 
���� �������$ ������ ��&� � �.�. 0����������. ��#�$, �� �� 
����� ��� ���� �������� �� ���� ������ � ����������, ������ ��� 
(��� ���# ��%$, �� �����$, ����������$��� ��������. 
��, ����� 
��&�� &��$ ������? '��� �� 2�&�����, � �, ��&����, ��� �� 
������$ �����# �������# ��� ����. !����	��� �� ������� �� ��$# 
� ;1*�. 
    	 ���. 	.	. .����������, � ������� �����. 1���. � ���������� � 
������. .��, 1906 (��. 146) � ��%�� ����&���� “������������� 
� ��������” ����� ������������ ;��������. *� .��������� ������� 
� ���! �� �! ������&���. 0�� ��� ��$? ����$ �� “���������” �� 
������� �� �, �� (� ��� ������ ������� ������ �� ���� ����� 
(���� ��������? � ��&� ��$ ;�������� ��������$�� �������� 
����� “����������”. (� �� ��������� �� "��! 
    / ����� (����� �9���� ����� “����������” � ����$ ������# ���� 
������ !���%�. 0������� ����$ �������. .���� �&�. 
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� % 96. ��������, 31.10.1909 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    5�� ����� ������96.1 ���� � � �� +����������, �� ��� ��� ��� 
�����$ ��� � ������� ������, .�. ������ ����� ��� – ��. *� ��&�, 
���������$��, �����$ � ���� � ��������, ���� ����� � ����. !����. 
[5������ (1909). �.(.�.] )� &��$, �� ��������� � ������� 
������������� ��, �� ���� ���� �� ������, � ����������. 
    (������������ [5.�.] ;���������* � ������� ����$ �������$�� � 
���%�� � ������, �� ������ ����&�$ ������	��	. .��������������� 
������ ;��������� ����$ �����������. 	 �������� � ���������$��� 



���	����	���% �� �� � ��������� � ����	��	, �� ������ ��&� 
���	����	���� ���	����� � ���	����	���	 ������	��� (� ���&. 
�����). .���� �����	��	 � ����� � ���������$��� ���	����	���	 �� 
���������. 	��� � ����� �� � ��������� ������ ����� ������	��	 
(�� ����-� ��������, – ��� ������� �������). �� ������� 
� ����	���, � �� ��. 176 ;�������� �������������� ��� �������� 
��	�� – ������ � ������"	� � ����	���, �����$�� ������� 
����&�#�� ����	����� ����$�	�����. � ��&�� ������	��	� � 
�����	��	� �� ������� �� �����. �� ����� �, ���� �������, ��� 
�������, �� ����# �& ��� "� ��%��. ��������, � �������� � 
;��������� �� ������-�����$ ����� ������, �, ������ � �������� 
����������� ����� ���	����	���	 � ����	��	, � �� ��. 176 ������ 
����&���� � ����	��	 � � � &� ����� ����, �� ������	��	 �� 
�������&����� ������ ������� ���	����	���	, ���������� �� ��, 
�� ���� �� ����� ����� � ��!� ;��������� �����������$ ��� ����� 
���	����	���	 �����	��	. *� ����$ �� �������� � ��������, �� ����� 
������ � ������ ;��. �� � ��%�# ����&�$ ������	��	. 
    *� ��&�%$ �� � �����$ ����� ���%���� [C. Bresciani]? �� ������� 
��� �� ����� ����! ����. / !��� �� �����$ ��� ����, �� �� ���# 
����. 
    0���� ��� [21] ��� ����$ !���%�. / ������� �� ��� �&� ���� �� 
����$�� ������. [,����] '���	 &�	�� ��������� �� ��� �������� 
������$ � ���� ���, �� ������, �� � �������� �� ��� �� ��&� 
������ ����%�$ ������ ��-�� ���, ���� ������ ������$ ���$�� �� 
����. (���� '��. &�. ����� � ���� ����� 200 �� ��������. ������ 
������ � ���� ��$�� ���� � �����$%�� "����������, �� ��, ��!�&�, 
� ��� ���������. 
    ������# � ���� ����&��, ����� �&� ������$��. 2���� ��� "� ����� 
���� �����. (���� �� �	�	% � ����	% �������!* ����&�����, – � 
����� ������, ���� ����$, �������. 5� � ������������� �������� 
�������! ��������� ���� ����� ������; � ������ ���� ����� 
:	�	���
������� #���%����* ���� ������$ �� ������� ���� 
0���������*. (������ � � �� �������� � ��&� ���� � ������ �� 
���������, �� ������ �� "� �������#�$ ������#. 
    2��$ �� �9���� ��������������� ��������� ��� �� 6 ������.96.2 
,����$ ��, ���� �� ������ �����$, ���� � �������, ���� 
���������# ����!�$ 14/27 �������. ����%$ �� � �� 2�&����� ��? / 
����# �����$, ���� �� �9��� ���� ���� �!�$, �� 2/15 ������. *� ���$ 
������� � �� ������ ������ ����#�$ ��� ����$. ������ '���� 

���+����. 
    (��� �. ������ 
 
������ 97. ��	
���� – ���	�. ��	���, 24.11.09 
    5������ ��������� �������������. 
    / ��$�� �� ���� �� ���� �������# [54] �� (��# ���������# [21]. 
���������$ ����� 2 ������! �����. ������� ���, �������, � ������. 
,������ ���������, ������ � � (��� ����9����#, ����� � ��, �� (� 
��$�� 
������� ������ �������� ��� ��������, � ��� &� ��������� 
����#��#�� �������+������� +������ �������������� ����������. 
*� 2-�, �� 3-�, �� �� ����� 4-� ����� �� ��# �� "� ������ ����. 
0���� ���, � �� � �# -������, ������$ ������$, �� �� ��� ����, 



���������� � ����� ������ �����# ������$��� ��������� 
����������������� ����&����. 
    ������ Bresciani � �� ���#, �� �� ����� ��� �� 	������ ����� 
��������� � �������. ������#, �� ������� �� ������ Palermo, 
Università ���� ��� ���������. Andersson (Dr. Thor) ������ ���� 
������$ (��� &������ ���$ (��# �����. '�� ����� Stockholm, [?] 17. / 
����$ ����#�$ ����!� (���� �����, � � � ����� ������� ��� 
�������#. 1.�. � ���� �� ��������� �� ����. ���� ����-�����$ (�� 
�������� �� �� � (� �����, ����., � Thüringen [(#������, ����������� 
�����$ � ����� ,�������]?), �� � 3/4 ���. �������$�� ������$. .���� 
��������. 
    (��� 	. ��������     
 
������ �98 (�
�	�
��). ��	
���� – ���	�. ��	���, 11.12.09 
    Berlin, Hallensee, Joh. Sigism. Str. 2 
    5������ ��������� �������������. 
    .�������$ �� (��� �� ��? : ���� ������ ����� "��. (���� 
���������� [21] �� ����%#�������� �� ��. 240, ������ � ��� ���$ 
������ ���������. (� !��� �����$ ��� ������# �� ����, �� �� ��! 
��� �� ������ "���. '��� ��� � (��� ��$, �, ��&������, ��%�� ��� 
������� � �����. (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %99 (���!�� �� '�$��$ ���������), 6.12. 1909 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    .������ �������� � ������ �� 1�����. ���%�� ����$ !���%�, ���� 
������. ��������� ������&� ��� ��������. 	 ������� � ��������# 
��$ � ������ �����# �� ������. 	 ���� ����!�$ �� �!���, �� ������ 
���� ������$ ���$ ��� �9����, ���$ �-��# � ���&�� 6/19 ������ [��. 
���$�� 696]. �����$ � ������� � ����# ����� �� 2/15 ������. 
-��� ����� ����� [21] (�����������) �������, ����� ��� � �����99.1 � 
�������$��# ���$ �� ������ [22] (���� �� [�����] �����. &	
.). 
    (��� �. ������ 
 
������ �100. ��	
���� – ���	�. ��	���, 23.2.10 
    5������ ��������� �������������. 
    ������# (��� ��� ����� ��$� ����� Gini [52], ���� ��� ���, 
������ ��� ��� ������ 1���. :�-�, ������ ��������� ���. �. �. / 
������ � ��� ���� �� �������# �������� (�� ��. 231: ���&�� [��$� 
[47] � ���$�� 91] � ���� ���������$ Qn–x = 38, .�. � � +������ ��� Qn–x

2 
���� � ���������� �� ����%���� (P – 1)S ����� (P – 1)s, � ��� 
������! ����������, ����� �!�� � Loria* � Blaschke* ������ � 
������$���� ������� � �������!. 
    ������ ���� �������� [54] �� (��# ���������# [21] ��� �� 
������#. ��-��������, ��� � � �� ���������, � ��&�� �� 2����� 
��� �� ������$ � ���. ������ � ��������� � ������� � �������, a 
����$ ���$ �&� ��� �� �� ������. *� ������#. 
    	 2����# � ������ ���!��$��! ������� �� ������#�$. 	 2��� 
����#% � ������ �� ���! �����������; ��&� ��$ ������ ��� � 
������, � � ���! �������! �� �����$� ����. 0 ��� &� � ��!�&��$ � 
���������, ���������# �� � �����, �� !����� �����$ �����! 
����. 



    .���� �&� ������ ������ �����. Bier ��� ����$ ������� ����� �� 
�����$��� � ������ ����� �� ���%����� 4 1/2 �����$ �� ��� 
�����%�����. 
    	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 

������ �101. ��	
���� – ���	�. ��	���, 7.3.10 
    5������ ��������� �������������. 
    ������ � ����� �� ����� ����$ ���� ��+����� �� Theorie des 
Standorts ��$+���� 	�����*, ������ ���&�� ������$ 17 "��� ���. � 
���$ � ����$ 25-��, � �� ���� T��� �������� ����$ � ���������$ 
������$���� �����������. (� ����, �� +������ (4), ��. 221 [52], 
����������� ��, ���� ��&�� ���� �� ��$�� ni – 1 ������$ ����� ni, 
�� � Ini – 1 ����� Ini. *� "� �� �� ��&��, .�. � ���$ �������# ������, 
�� � Ini ����$ ������. 7���, �� ��. 222 � ���$ ���������#, ��� ����! 
�������! ��&�� ���������$ bi, � � T���! ����. �������! "� ������� �� 
��������� (Berufsgenossenschaft [����� ���� �� ���+�����] 614 ��� 
1886�.). 
    �������$�� ��. 229 – 230 ��%$ ��� 3-�� ������� ��&�� 
��������$ �&������ � ��������$��� �����$���, .�. ��� �����! 
�������� ���� ����&����� ����������, �������������� ������� 

��������. 5�� 3-�� ������� ��������� 7956.0 )14/1(1+  = 1.028, �� 
�������� ������ � ��������� � ��������$��� �����$���, .�. � 
� ������ �����$, �� ������� �%���� �������� 1.7956 ���� 0.3162, 

� ������� �%���� �������� Qx, .�. 1.01, ���� )14202/(1 ⋅⋅  = 0.042. 

    �� ��� ni pi = const ��������� EQx
2 < 1, � �� ����������#, .�. 

��������� � 1, ���� � ������, ����$ ���������$��. �� �� ��� &� 
������� � ����������$��� �������� � ��������� ���. �. ����� ���, ��� 
"� �� ������, ��-�������� ������� ��� ������ �������$��. / ���$ 
�� �����#, �� �����$ � ����� ����$ ���� � ������ ��������� Q, 
.�. ��������� � ����$ ���� ��������#�� � ��� ��������� ���������. 
�������� � ���! �������! � 1898 ���� �� ������%��. *� ��. 36 [14] 
����� in einer gegebene Gesellschaft [� �����$ �� ����] ��������$�� 
���� ����$ ����� � ��������������, �� ����� �� ��������, �� 
��&�� Beobachtungsfeld [���� ����#�����] � je seltener [��� ��&�] ��� 
������, � �� und [�]. Selten [�����] (� � ���� ����� �� "��) � 
�� �&��� ������ ������e ����� ����� ��������� ������, � �� 
����# ��� ��������$ (� ������� ������� �����!��� ����, � � 0[?] 
�����, .�. � �. �! � ���� �����, � � 0. ����, ���&�� ����� �� �� 
�������, �� ������ �� � ����$ �� ���������� ���������). (� 
������%$, �� � ������ ���. ���., ����� ������ �� ���$��, Q 
��������� ������� � 1101.1. *� "� ������������ ������� ��� QxB �� ��. 
230 [52]. 
    (�, �� (� ������%$ �� “���+��������� ��������”, ���������, 
�� �� ����� ������ �� ������ � �������� �����! ��. ���� � 
�������������� ����� ���. / � � �����$��! -������ [(1879)] � 
Stabilität stat. R.* �� ��&� ��������. .��������� Q = 5 ��� ,������� � 
Q = 0.99 ��� �������, (� �������%$, �� � ����. ������ ���� ���� 
������ �������. 
���� � �� ������# ������ ����$ I ���$%� 1/2. *�, 
���������� � "���, �, �������, ����� ���$ �����$ � ��� ����, .�. 
��$ ������ ��������� ����$, �� ��������� � ��� ���� � ���� � ���� 



����������$�� �� ���$�� &� ��� ���$%� ����������! ��������� ��� 
�������! (��� ��� ���!), �� ����$�� ���� � ��� ���� ���$%�, ��� ��� 
�������! (��� ��� ���!). 	��� � � �� �������# (����� �������, ���� � 
������ ������� ������$ � � ����� �����9���������, �����������, 
��������������. 
    / ��&� ��$ � ������ �[�����] �[���] ����� � ��������. (���� 
���������� �� � � �. �. �. 	���� �&���� � -������� � ����������� ��� 
� (���! ����!�!. 
    	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 
������ �102 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 18.4.10 
    5������ ��������� �������������. 
    ���� ���$�� ��� ����������$ ��� ����$ � � ���������$� ���� 
���&���$ (��� ������� � 10�. ���. *� ��&�%$ �� ���� �$ ��� 
(���$����� ��� ����) ����� 1.1. 0����$�����? 5� ������� ��������. 
    (��� 	. �������� 
 
  ���#$� %103 (���!�� �� '�$��$ +,�"���). 10.9.[1910] 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    *� ����� � ��� � Salzburg ��-�� ���$������ �������$���: 
����������$ ���$# ����, � � ������� �����. ������, � ������ ���!�, 
o���� ���# � "�. ���$ ��� ��������, �� ��������$ �� ����� 
�����&�. 
    ������ �� � ��&�������* � ������ ��� ������? 1�� ���������� 
�� ���� �������� ���������$ ��� ����� � ����� ������������: � 
�����, � +���� [�� �����, �� +����] – ��� ���������, �� � ����&���� 
– �� ����%���. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %104. ��������, 30.11.1910 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    / ��-�������� ������ � ������ �� ������ 14/27 �������. ,�� ���� 
�������$ ��������, � � �� ���#, ������ � �����!, �� ������ � � 
�������%�!�� �������$��. 	 ������� �� ������� �� ��������� ����� 
�����&���$�� �� ����������� ��, �������#�$ ������� ���$ – ������. 
7����� �� � ��� �� "� ����? '��� ����-�����$ �����%$ �� ���������! 
����!�$, ������, ����� � ����, ��� ��&�� ���� ��� ��������$��, �, 
���� �� ����$, � !�$ �� ������� ������� ������$��. 
    	���� ������� ����! !�	���� ��������. *� "�! ���! ���&�� ���� 
�� �����, �� ��, ���������$ ���������, ���!���� � ����� 
��������������� �� ����& "���������. *� �����&���� ��� �������, 
��� � ����������!, ��� � ���������� ����. 
�������, ���&� �� 
�������� ��e�$ �� ������� ������. 
    ����� �����c���� ����� ��������� � �� ����&���� � ���� ����� 
[21] ���������� ������� �������� – �.�.1�����. )�� ����$# �� 
����� ���$ ��# �����, ������ �� ���� � ����$ �&�������# � ����� 
����$ ��������# ���������, �����# ���� � ���� �����%�$ 
��$��.104.1 ��������� �� �������� ���$��. ��� �������� ������&� 
�������� � ����&� ���$��; � ��� ������� �� ������$ � ��� 



�����$��, �� ���, ���� �� ���$���, ���� � ���, !�� ������� 
��%��$# ����, ������, ��� �����. 
    .����� ���������$ �������%�� � ����������$��� ����� � 
���������� �������� ���������. .����� ������$�� ���$�� ����, 
���%���$, �������� � -. [H.] 1�������, ���$ � ����������� -����� 
������. ����������� �������$ ������� � !���� ����$ �����. 
 ��� 
��� � ����� ������� ���!����� �&��, � � "�� � ����� ������ 
�������#. 
    (��� �. ������ 
    .������ �� ����. 
 
������ �105 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 16.12.1910 
    5������ ��������� �������������. 
    / ������#�$ �� ��������� � 	��� � ����# �����$�� � 9 ���. ���. �., 
�� �� ����� ����#�$, �� ���&��$ � (���� ��� (���� ������� ����� 
������ ������ � ����. 
    ����$ �������� ���� ���������$�� � (���� ����� �������� [21] 
[?] � 1������ ����, ������$��, ��������. ������������$ � ��� �� 
������, � ���������� �� ��������, � �����! ��, ������ �! ���� 
������������ ������, ������ �� ������. (��� 
    	. �������� 
 
������ �106. ��	
���� – ���	�. ��	���, 29.3.1911 
    5������ ��������� �������������. 
    ����� 1��� .��������� ����� ������ +����������� ���������, 
�������%��� ��� � ��, �� �� �� �����%�� [?] �����# ��� �������: 
errare humanum est, in errore perseverare – diabolicum [�%���$�� 
���������� ��������, �� ������� � �%���� ��� � �$�����]. / 
�������# ���� �������$ "� ����� � (��� ��� ����� ������� �� ��. 
411 2-�� ������� !�	���� [21, ������ �. 293 � ������� 1959�.]. '��� (� 
����%$ ������&�$ ���!�����$�� ��������� ����� Gini, � "� ��&� 
���!� �����$��. *� �, �������, ���-��� � � �� ������# ����&�� 
�����$ (��� � ������%�� ����������$���� ��%�� ����������. / 
������#�$ �����$�� "��� ����� � ������� ��� ��������� 
Dispersionsuntersuchungen bei Hypothesenwahrscheinlichkeiten 
[������������ ���������, ����� �!�� � ���������� ������], 
������ �����# � ������� �� ������ IIS [1�&��������. .�����. 

��.]. 
    
������ �� (���, �� (��������� �������� ������ IIS ["��� 

�����] �������� �� ������� �� �������� (��� � �����? 	 "�� 
��������� � ���������� ���������! (��� ��!��� ��&� 
�����������$ ��%$ ��������� ����� ����! � ����%�� ����������! 
accent aigus � accent graves [��+����+������� ����� ��� ��������� 
�������� �� +���������� �����]. (���� ������������ ����� ���� 
�����%���� ��������� � (� ����� ��� �� (����� �������� �� 
�����������! 
    	�����&�#, ��� �������� � ������� ,�����������, ���� "� ��%�� 
�� ����. ����#, ��� � 1893�., ����� � ������ ��� � ����� ���������� � 
[���������������] -����, �� ��� ��� ���������$ ���� ������� � 
������ �������, �����%�� ���, �� ��� �����#, ����������� ����� 



�� ������ ���������%���� � -���� �� ����$# [<.).] /����� ��+����. 
�� �� �� ������? 5�, ��� ��� ����� ���� ����������� � . �., � . 
�.  
    ��������, "� ��� (� ����%$ ����������� ��������� � 2����� � 
���������� ������%$. 
�������$��! �#������� � ���� � � �� 
�������. 
�������, �� �������� (���������� �� ������ �����$ � 
������ (��# ����������. 	� ������ ������, 
.
. 0��+��� � �� ����� 
����, .�. �� ����$ �&� ������ ������� (��� ��������$ � �& �� ��$�� 
�!������ [G. Achenwall] ��� ���&��, �� � [2.1.] ��&������� ���� 
�������� ��%� (���. 
    / ��������� ����� ��� �������� ���� �������� 2-� ��$� � ����� 
�������$��� ���� 2�������� � 1����� [55] � ����$ ���, �� 
������������ �� ��������. (��e�$ �� ������� �������� �� -������ � ��� 
������� [1�&��������. .�.] 
�����. 
�-�� "�! ���� � �� 
�����&���� � � ��� ������ ����������$ (��� 2-� ������� [!�	����] � 
1-�. (���! ����! �����&���� ����� ����� ���������� ������ ����! 
�����, ������� �� ������������ ����# �� .����� � <�� [� 2����� � 

����], �, �������, �� ���� ������$ ������$����. ���������$ ������� 
����� �����������. 1) 
� ���� je seltener in einer gegebenen (Gesellschaft) 
[��� ��&� � ������ (����� ����)], ������ (� ������%$ �������� 
(��. 399) [�. 285 � ������� 1959�.], ���$�� ����#��$, �� � ���# � ���� 
�����$ � ��� ��%�# �� �����. 2�����$ ��&�� ���$ ������$ � 
������� ������: ���� � �����#, �� � .������� ����� ����������� �� 
��������# � �����, � "� �� �����, �� ��������$ ����������� � 
.������� ���$%�. � “gegebene” Gesellschaft [“������” ����� ����] �� 
����� �� ���� � ������������ ������ �������# �! ��� ���. / ���$ 
���� �����$: ��� ���$%� ��� �!��� � ����� ������� �� ����, �� 
������ ����$ ��&�� ���� (frei nach Simmel [�� ,. 7�����#, ��������]). 
(���� �� &�, ���� � �����#: ��� ��%����� ������ ��������, �� � . 
�., � �, ��������, �� �������# ������ ������ �������� � 
������������� �� ������������ ��������� ��������! ���$. / 
������#, �� an und für sich [���������] ��&�� ���&�$ � ����� 
gegebene Gesellschaft [������ �� ����] � �����, ������ ������%$ 
(�, �� "� ��#�$ �� �������$�� � ���������� ����%����# �� 
������ Je kleiner das Beobachtungsfeld [��� ý&� ���� ����#�����], 
������ ���$ ������� � �������# �! ������, � �� ������� ��#��� 
“�”. 2) ������� �� ��&� ����� ������$�� “������ ����” ������ �. �., 
.�. "�� ������� � ������� �� ������� �����&� �# +������, � +�� 
��������� ��������$���� � "�� +�������.  
    	����&����, ������ ����� (��� �.�. 0��+��� � ��$� � 
���������� ������������ (��. 12 – 13)*, ������� ��, �� (� � ����� 
������� [23] �������� �� ����� �����# ���: �����$ �����$�� 
������ ��%$ � �����#���� ����� ����#�����, ��, �������, ��� 
������� ������ ������ ����������� ����� ((��� ������, ��. 10) [23, 
c. 267]). ������$�� &� � ����������� ����� �������� �����������$, 
������, ��� ����&���� �� &� ������ ������, ���������$ � 
�����#��� ����� ��������! "����������. 	��� �-� 0��+��� �� 
����� ����, �� ���� �&��� ������� ��&� � �������! �����. 
��"��� +������, ������������� [A.L.] Bowley ���� ������# ����. . 
������������ &� ������ "� +������ ���%� ��, �� ��� 
�������� �� �!��� %���, ������ �# ����� � ����, ���� ��� �� ����� 



���� � ������� �����# ��������� ��%$ �!��� �������� �# ����� 
%���, ���, �����, � �!���, �������� ������ ����� ������# ����� 
%����. '��� ����$ "� �������$���, � ���&���, �� 
��������# �� ������ ������ ������ �����$�� �����#��� ����� 
"����������, �����&� �! �����, � ����������� ����� (���# ���� � 
������ ������ �����������) �� ������ ������ ���������, � 
������$�� ������������. )� ���� �� ���� ���������� ����&��, �� 
���������, �� Bowley, ������� (� �� ���������� [23, �. 266], ��&� �� 
����� �����$ ������$���� ����������� �� �� ������ -������, �� 
�����# �� ��������.   
    7���, 0��+��� (��. 15 ���.) ��������$��, �� ����� �����#, 
�������� �� �� ������ �������, ������� � �&�, ��� ��� ��&���, 
������ ��������$�� ������������ �����$ �ó�$%�# �����$ 
������������ ����� ���������� (Bull. IIS [Inst. Intern. Stat.], 13, ��. 
71 – 72)106.1. 
    1����� ��� ������� ���# ��$# (1911). 0 ��� �����&����# � ��, 
�� ������$��� ��������� ��#�$ �� ���������� ����� ��������$��� 
����������, � ������$ �����-�����$. 	����&�$ ������ &� � �� ����# 
����!������, .�. ��� ��$� �� ���� �� ���%���# �� ��� 
������# ��� !�������. �� �� ���� �� � "�� ������� ������ �� 
�������� � 0���� � ������&�� ���$%�# �������������$, �����, �� 
“�������” �� ������ ���, �� �� �� ���� �� ��������. 
    (� � ����� ������� [!�	����] ������� ������$�� ������ ������� 
%��+� “1��������� %����” [�. 222 � ������� 1959�.], �� ������-� �� 
������ �����, �� *������� �����%���� ����������$�� �������� (��� � 
������������.  
    � ����$ �� � � ��: Dr Heinrich Braun, ������%�� � ���� ����� ���� 
Archiv [f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik] [G.] Jaffé � ������%���� � ������ 
���&��%�! 6 �� �� ����������$ ������������ �������, ����, �� 
���%����� "��� �����, ����� ������$ &����� ��� ����. Annalen der 
sozialen Politik und Gesetzgebung, ������ �������������� � 
����������# �������, ���������%����� � ����!���� Archiv’a � ���� 
Jaffé. �� �����# ������, 1��� 	����, ������%��$ � +�����+�#, 
�����%���� ������ � ���&��� ���������. ��, .�. �����, ��� � ���� 
� ������ ������$ ��� ������! ����������. �� ��� ����� ���$ � (���. 
1.�. (� �� ������� ��-�����$ �� �������� �������. / ��� �� Braun’� 
������$ ��&� � 	.). 5����. ��&������, ������� ��� � ���� 
������%���� ���������$. ���� 80� � ���� �� ��$�, !�� �� 
����������� �� ������� �����. � �������� ��������� ��������. 
����� ������: Berlin – Zehlendorf (Wannseebahn), Erlenweg. 	���� 
!���%���! (��� 	. �������� 
 
������ �107 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 31.3.11 
    5������ ��������� �������������. 
    	 ���������� � ���������%���� ����� ���$�� ���%� ���� �$ (���, 
�� ��������$��� ��� � ������� �����. 0�������� 20 �� 9 ��������. 
� 2����� (� ����������� �������. ��������# (��� [*.�.] 
(�[o�������], [W.] Lexis, [P.G.] Craigie, [�.�.] 0��+���, [	.	.] 
.������. (����� ����#�$, �� �������� � ,�[�]��. .����� ��������� 



�� 3 – 9 ���. �[�����] �. 1.�. (� ������� �� ������$�� ���� ������ � 
����&����� ����������$���� �������� ���������$ � ��� &������. 
    *� ������%$�� �� �#�� �� ���!�? / ��� ����� ���� ��!���$�� ����$ 
���������. ������� ��� ����� 	.). 5���.  
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %108. �����	��, 20.3.1911 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    � ������ � ���� ����$ ����� ������� ���$��108.1 � ���� &� ����� 
���������, �� � ���������, ��, !�$ � ������#�$ ���� ������$ � 
�����%�� ����������$��� ������$�� �� ���, �� �������� ��� �$ � 
������������� ����� ��$� �� ����. 
    � ��, �� ��� ���������� � 1�&�. �[����������] ���. ����$ 
������, � ����������, �� ��� [H.A.] (���������,108.2 ��������� ���� � 
�������, ��������, �������� �� � � � ��� ����������$��. ��� "�� �� 
�������, �� �� ��� ��� ���� ����� ������$�� ��, ��� ���� ���$%� 
%����� �� ����%��� ��!��. *� � ��� ���������$ ��� �����, � �� ����� 
���$�� �� ����. ��� ��9������� ���� ���%���� (�. � ���� �������, 
�� ���#. �������� ����$, �� �� "��� �����. 
    *� ���!� � ����# �����$�� ���������, �� � � �� ���#, ������ ��. 
	����&��, �� ����� ��� ������� ����%������$ � 1�����. '��� 
���� ����������, � �� ������� ��� �������#�$ � ������� 
������$�� � ���� � � ,���������. 
    )� ��������� ���&����$ � ��� ������$��� ��� � �����#������� 
�������. ���� ����� � ��� ����$ ������ � ���, ���� ��!��$ ����� �� 
�����������$��� [������������] � ��� � �����.108.3 ���� ���-� 
�����%���$, �� � ������ ����&���� � ������� ���� ����%���$���. 
��������, �� ����&� ����$. 
    2�������$ ���$ ������ ���!�. ����$ ����� ������� � ��� �!����� 
�� ������, ���� ����, ��������� � ���������� �����%����� ��� 
�����, � ����� ���# ��� ����$ ��������� ������$���. 
    (��� �����&���� [��������[54]] ����� ��. 411 ���������� ����� 
����� ������ ����, ����� ����� ����&�����, �� ����$ ��$ ������ 
������, ����%�# �� ���������$ ����� �����. 7� ����, ��� ����� 
��!���������, � �� ���&��$; �� ����&���� �������� � ��&� �������� 
(����$�� ��������� ��&�) � ���� ������� �������, ��� 
��!��������� !������ ��� ����� �����. *� �� ��. 411 ���� – ����� 
�� ��!����ec���, � ���� ��"�������, � � ������ ��� ������� � � ���� 
�����&��� ����&�$ ���. �� &� ������� ����%����� ����������, � 
+��, �� ���� �� ��&� ���&�� ������$�� �� � ���, �� ��� ������ 
���������� ������ ���������, – ����� �� ����� ��������� 
��!��������� ����� � �� ��������. 
    � ��, ����� ����� � !��� ���&�$ � ����� � 
����� ��"	���	, 
�����$, ���������, �� ���!�����, ����$ �� ��� ��� �� ��&� ��$ 
���������. *� ��� ���������� ������ �� ������� ���� ��9����$, 
��� ��������$, �� ������ ���� ����� ������� ���&�����, ���� � 
���� � ���� ��&� ������� �������� ���������. .�������� ���� 
������������ � ��# ��9�������. 
    � ���������� ������������ �������� ��� ��������. .����� ����� 
��&� ��$ 1) 7������� ���������, ��������# �� �����# 
��������$ �����$ � ������� ��� ��&���� "���������; 2) .�������� � 



�������! ������� ���������� �����������! ����� (����� ���� 
�����$����$ � ������� ������! ���������� ���������� ������, 
�� ��� ��! �%���� ���$%�); 3) H������� ����� (������������� – 
����., ��+��� � . �.). 1����$���$ ��$�, �������, �������� 
������������ ������� �� ��������. �� ������� ������� ������� 
����%��� �������������, � ��� ��������, �� ��� ������, ������ 
���������������. .����$ ���������� �� ������ �������� �� 
��������� ������ ���������� �� �������, �� ��� ������ ������� 
���� ��$ ������. � � ������ ������, ���� (����., �� ��+����), 
������ ������ ��������� ��� ������ ��������, ��&� ��$ 
����������� ��� ������� (� ����� ��� [S. Schott] �� 1�������� 
���� �� ��+���� �������� �����������, �� ��� ��������� +������ 
������������ ����������#�� �� ������; �� "� ���$ �� ���&��� �� 
���! ��������!, ��� �����! ���$ "����, �� �����).108.4 
    (��� �. ������ 
 
������ �109. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 22.10.1911 
    5������ ��������� �������������. 
    *�!���%� (� ������� �� ���!�� � ,�[�]��. [*.�.] (��������� ��� � 
���$%�� ��������. �� ��������$�� ������ (��� ���$%�# ������ – 
������$�� ���� � ��&�� �������$ �������� �������# � �����  
[1�&��������. .�.] 
����� – � � ������#, �� (��� ��������� �� 
(���� (� "��� � � �� ������) �9����$ � ���� ��� ��9������� 
������������, �� �����, �� �� �������, �� ������ (��� �������# � 
����$ (����� ��������� ���. *� � ���������� � ������� � ��������� 
�� ���%���# � (����������, (� �������� �������� � ������ � 
���������. 8�� ������ � ���������! ���������! – �� �� �! ��������! 
� ������$ ������ – � �� ��������$ ��������� ��������, �� (� �� ���-
��� ��� ������$ �������� Anregungen [����&�����]. 1�� ������ 
[57] ������� 1���� [G. von Mayr] ������$ � ���������� � ����&���� 
�����������! +����� � �������. / �� � ���� ��� ���. [L.] Bodio � 
����#����$��� ����� (� �� �� ��������) �������� "�! 
���������$�� � �� "��� ������ ���%�� ����������� �� �������� � 
���������. ������� �� (� ��� ������? '��� ��, � � � ������$����� 
��%�# (��� "��������. 1��� privatissime [����� ������ �������] 
������� ���, �� � � ���$%� ��� �������� �� �� ������ 
����������� ����� ��������. 
    ����%$ �� �����$ Eulenburg’�109.1? / ����&�� ��� ���� ��������� 
�� ������ ������� ��� �� ���%���# � (��� � ��&������ �� 
���%���# � 2������.  
    (��� 	. �������� 
    7����� [Sering] ������ (����, ��-��������, ����$ �������. 0����, 
������� � ����� � *#������� (Verein f. Soz. Pol. [��9�������� �� 
������$��� �������]), ��������. 
 
    ���#$� %110. ��������, 12/25.10.1911 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ,������ �������, �� ������ � �� ���!�� � ,��� [,����], ����#����� � 
��, �� � ����$ ������ ����� �� �������� ���� � [1�&���������� 
.�����e����] 
����, – �� ���$, �� ��� �� �9���� �� ���, ����� 
����� �����, � ������ �����, ���� �&� ��������$�� ����������. 	 



���� "��� � �� ��$�� �� ��� ��������$�� � ������, �� ���&�� ��� �� 
���$ ����������� �� ��� �����$ ����������� ���� �� ���!�� �� 
�9��� [�� �����#], – �� �����, �� ��������$ ��� "�� ���� �� ��� ��� 
���!� � ��$�� ��������� ����� ������$ �����$�� �� ���� ��� ������ � 
������$�� !�� �� � ����� �����&���. 
5������ ����� � �� �������110.1 � ��� �� ����$ ���, ���� �� � ������� 
��� ����. 5� �� ���� �%$ �� � ��� ��&�, ���� � ���&�� �������$ 
�������� ����� � ����$�� ���� �����$, ���� �����$�� ����� �� ��# 
&���$. � ��� ��������&�� �����# �� �9���? 
.�$� )��������� [F. Eulenburg], � ������ ����� ���� �� ���$�� 
��� [S. Schott], � � � �� ����. (� �� "a ���&�� &������ �� ����� 
��� �� ������ � ����, � �� – �� ����� �������, �� ��� � � �����! 
"�������������! ���� �������$�� �� ���� �� ����� �! ��������, – 
� ����� �� ��������, �� �� ��� ��� ���$ ��� � ��� ���. ����$# &� 
&����� �������� � ��������, � � � � �� �������� �� ����. �����$ �� 
������ ������ �� ����. 
.����� � ���� �������%� �������������, ���# ��$ ����� ������ � ��� 
���� ���������$��! ����������! ������ � �#�������, �����! 
��������$ � "�� ���� �� ����� �������. 7�������, �������, ����$ 
����# �# ��� ��%�� ��$# [24] �� �����&���� �� ��� ��� 
)�&���� [F.Y. Edgeworth], ���&���# ��$�� ����! �+�����$��! 
����������! �����!. ��������� ����� – � ������ ������ ���� – 
���������� �! �� �����������, �� ����$ ���&�� ���� �$. *������ 
��$# ��-������� � ��, ��� � ��������� ������������ ����$ 
���� � ����������� ����� &�����. 
(����$ �����#�$ �����%������ � ���������� ����� � 2�����, – � 
����� ����� � ����� ������ 5�������, ����� � ������������ 
�������.110.2 7������� � "�� ��� ����$ �����, – � �����! ���� 
������. 0 ���� "� �����%����� ������� ����, � �������� �� �� 
5������� ��� � ����� ���������$��� �����, ���� � � �� ���#. 
	 
����� ������� ���� ��� "�� ����$# ���� �� ������!���� – ��� 
�� �� ������$! 
	����� �# ��� ��� ���������+������� ������,110.3 �����, �� �� 
�����&��. 	�����, ����� � ��� � ����, ����� �����$ �! ���, � ���� 
��!�� �� ��!���� �! � �����. 
(��� �. ������ 
 
������ �111 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 29.10.11 
    5������ ��������� �������������. 
    '������������� ����� �������� 10 +����. ����� �������� (Major 
P.G. Craigie): 9, Adelphi Terrace. London W.C. Compte-rendu provisoire 
[����������$��� ��� �] ��������� ������ ��������� ������, 
������ ����� � ����� &������ ������$ ������, �������# (Direktor 
Prof. Dr. Methorst111.1, Haag, Sweelinckstraat 18). .���� �� ������ ���� � 
	���. / ����$ ���, �� (� �������%$�� ��$ ��$# ������. 	���� 
!���%���. 
    (��� 	. �������� 
 
������ �112. ��	
���� – ���	�. ��	���, 16.2.1912 
    5������ ��������� �������������. 



    ��������# (��� ���$�� Bresciani [�������]. 1�&� ��$ (� 
����%$ � �������� �����$ �� ���!��� �� ����. / ��%���$�� ������ � 
���� ���� �� ���#. ������#, �� ������ ���$������� ����� �� 
�������. 5�������, ���� ������$ � ��������� ��������$, �� 
������ ���� � ������ �������, �&� �� ����, ������� ��-���$�����. 
    ���$��#�$ �������, ���� �������$ (��� � (���� ��� ���� 
�����$ ��� � ������� ������� ��������� (����� ��������� ���, 
�����! � ���� � � ��. ���� � ������� �� �������������� ������� 
��$�� :	�	���
������	 #��. � ���� ����������.  
    7����� � ��������� Landesökonomische Kollegium [0������� 
"�������� ���$����� !�������] ����&�� ���� ������ �� ������ 
����������� �������� ��+����. 	����, �� ����$ �������$�� �� ��� 
����������! 
    /, ��&���, ���� (��� �����$�� � �����&����� ���� �����, �� 
7�������� ������ ����-������������ ����������� �� ����. *� ����� 
���� �� ������ ������ .����. 
    1�� ����� �� ������� ��!���� ���������� ��������. 
    	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %113. �����	��, 12.2.1912 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    / �� ������� ��� ������# �! ���� ������� �������! ���������* 
�����, �� �� ���� �� ����! ������ �������. (����$ ���������� � ��, 
� �� "�� ������ ��� ��%�#. 
    1���, � ������ ��%� ���%���� [C. Bresciani], ����$ ���������. 
�����-�, �������, �� �����, �� �� ������� �������� ������ 
��������, � ��&�$ � 2��� �� ����� ���� ������ – �� ��&� ��$ 
����� ����������$���� ��� �������� ��������, �� ���%��� ���%� ��� 
����$ ���$���. *��� ��$�� �����$ ���!��� ���. ���� � ���� ��� �� 
����$ ���!��� ��, �� ��� ��� � ��� ����� 2�&������ � 1����� ������ 
�� ������� ����, – �� !����� �������$. 
    0���� �������#�$ �� ���-�����$, � !����������� ���%�# ���? 

�� ����� ������$, �������$ �� ���, ���%����? 
    (��� �. ������ 
     
������ �114. ��	
���� – ���	�. ��	���, 2.3.1912 
    5������ ��������� �������������. 
    ������� (��� ��� �������$�� ���� ���� ���&���� �������� 
������� � 2������ ������, � �������� � �������, � �� ������ �� 
Dr. Agthe, �������� �����, ���������� �� �������� ����, ������� � � 
���# �� ��%��� ��������#. ������ � ��� ���%��� � � ���� � (��� � 
�����$��!. 
    ������# ��� �������� [�����&��]114.1, ����� ���� �� ���������� 
-������, � ����#�$, �� (� �� ����, .�. �� ��������, �������%$�� � 
��������� �� ����� ����&��� ���������$# ((� ��&�%$ �����$ � 
Deutsche Bank ����� ������� ����. ���� ��������# ��� 
���������). / ��� 50 �����. 1� ���������, �� �� �������� 
�������� �����. 	��� � �������� ������������� ��������� 
,�������, �� ���-���� �� ���������� � ����# �����&��� �������$. 
(��, ����., �� ������! ����� ���, (����������, 
���$���� � 
.
. 
0��+���� (� ������� -����� ��� � &���� ��������). 



    F. Schmid � Ztscht f. allg. Staatsw. � �������� �� Mayr Festschrift 
�������� � (���! �������! ��$�!. 
    	���� !���%���. (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %115. ��������, 29.2.1912 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    	 �������� �� �#� -������ � �!��� ����� ������. 50-� �����, 
������$��, ��������, – � 0������ �� ��%���� ���%���$.115.1 *� ���� 
� �����%$ ����������# �� ������ ���# �����, � � ���� ����� � 
��. ������, � ���� �� ��� ��%���� �� ��!���$ �� ������� ,�������, � 
����#, ������� ����, ���� � ����� ���$�� ����� ���, � �� 
�������������� � ����. 
���� �����, �� � ��� ���� ��������#�$. 
������ � 50 ����� ��� � ����%�#, � � �& ����� � ����� ����� ���� � 
����$�� ��&��. 
    *� ������� ���� �������� ���!��� ��� �� ��� ������ ��������. 
���� ���&���$ � ��� ����������� � ��, ��� ���������$ ���� � �-��� 
��� [Agthe].. 
    (��� �. ������ 
 
������ �116 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 15.3.1912 
    5������ ��������� �������������. 
    ����$ ��������# �� �����. �� ������� � ���� ���� �������� � 1�&�. 
���$���!��. ������ ���# ���� �$, �� Dr. Agthe ������� � 2�� 
��������� � ����� �������� �����$ ����. 
    ������� [C.V.L.] Charlier ��� �����$ ��$� �� ����. ��. (Arkiv 
för Matematik, Astronomi och Fysik, Bd. 7, No. 17)116.1 ��-��������� � �&� 
� 1-� ��$� �������, �� �������� �� �����. (��� 	.�. 
 
������ �117 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 16.3.1912 
    5������ ��������� �������������. 
    0������, � 20� ��������. Cohn ��� ����� 30, Knapp 20, ���$%����� 
&����# 5 ��� ��&� 3�. / � ������$����� ������� ���$�� �����, ��, 
���� (� � � �� ������, � (� ��� �� �� ����� � ����&�$ ����� 
�������������. � “�����������” � ���� ��$ �� ��&�. / ������� 
1����� [A.] Manes], �� ������� � 2����# 4 ��������� [���������]. 
(��� 	. �������� 
 
������ �118 (�
�	�
�� �� !
����� ��	����). 
��	
���� – ���	�, 20.3.12 
    5������ ��������� �������������. 
    .������ � ������� � Deutsche Bank 50� � �������� �� ���������# 
20�. ����$��� 30� ���� !����$ � �&������ (���! �������&����. 
    (��� 	. �������� 
  
    ���#$� %119 (��$�-��� ���!��, '�$���# 5.5.1912). 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    1�� ���!��$��� �������� ���&����$ �� ��, ��� � ����������. 1�� 
���%���$ ����� �����$ � 1����� � � �������. / �����&�# �� �� �� 
������, ��� �����, � �� �� ���. .������ (���������$�) � �� ������ � � 



����! � Nikolassee. 	 �������$��� &���� �� ������$�� � ���� ��� � 
����� ��� �������. :��&�# � 2����# �� ������ �������. ���������� 
� ���$ �� Markgrafenstr. 46, Pension [�������] Schmidt – Steinritz. 
������� ����� � ���� ���$��. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %120 (���!��). �����, 16.7.1913 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    ��������� �����# � ������120.1 � �� ������ � ����&�, �����#�$ 
����� ��%�$�� �� #�, – �� ����������# � Rimini [2�����, 
����] 
(Hôtel Helvetia). ����$ ����������� *��. ���������� [3������, � 
����&�] – �� ��%�� ���� ��� �� ��� ��� ���!�. 5� � ���� � �� � ��� 
�����&� ��� �������. 
    ������ � Rimini ������ ��� �����? 0�� ��������$ � 	����? 
:����������� �� ��� ����������? .��!� � �� ��!, ���, ��!�&�-
���, ������. 
    Pribram ����%���� � ���� �����%���� ������$ ��������� ����� 
����� ������� %��+� ��� � �������� ������$���. 
    	 Rimini � ������� ������ ���, � ���� ������� ��������# � 
,������#. 	 	��� [?] �� �o���. 
    (��� �. ������ 
 
������ �121. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 23.9.1913 

    5������ ��������� �������������. 
    .�$� Marsden’a � Barrat’a,* �� ��. (� ������, ��������$�� 
���������� ��� ���� ������ � ��������� �� �� ��� �������$��, ���� 
�� � � ��� ����� ������������. *� ����$ �&� ������. 0 ��� &�, 
������ ������ �����$��� � ���� ������ ����� ����������, 
������������ � ���, �� &� ������ ��� ���� � � +������, � �� ��� ��� 
�������� ���� ��� ��. ���. �� "� ������, � ������������ ���������� 
��$� �� ��������� �������� �� ����.  
    �������� ��&�� Svedberg’��* � Schmeidler’��* (Physikalische Ztschr., 
1913, NNo. 1 & 5), �����# ������� ������ (�$��� [�+����$���]- 
)���+��*, �����&���� ��������. ��-��������, Schmeidler ����, � (.). 
�� ������ � ����. )�, �������, ������ ��� ���������� � ������� 
���������. / �������$�� � ������ ���� �� ����, .�. !��� ��� ��&�� 
������ �������$�� � "�� �����$#. *� (��� ��������� ��, ��� ��&���, 
������$ � ������ "�� ��������.  
    Svedberg ��� ���� ������&������ ��&���� �������, �� �����! 
��������� ������������ ��� �������� ����! ����!��� �! +������. 
    .������� � ���������� �� ��$# Paul Hertz’a Über die statistische 
Mechanik der Raumgesamtheit etc � Mathem. Annalen 1913, 74. Bd, 2. Heft, 
S. 153 – 212*, �� ������ (�, ��&����, �&� �����%$ ������$ ��� ���� 
��-�����$ ��������$���. 
    .�-������� &������ Die Geisteswissenschaften Dr. Otto Buek ������ 
���� �����$ ��� ��������� ��� Forcher, Die Stat. Math. als selbst. Wiss.* 
1.�. (� ���$��%$�� ������$ ������� ����. 	 ���� ������ Buek 
��%�� (��� "��������. 
    ���������� (�� ��������� �� ���+��� � 1������), �� Bellom � ���� 
����� �� ����. �����. ������� 1000 ����� � ��� � � ���������. )� 



����� ����. / ������� � ��� &������ �������������121.1, 
������&��%��$ � ������ ������������. 
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %122. �����	��, 14.9.1913 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .������ �� ���������� ��������, ���������� �����&�. 
����������� � ����$ ���������# [�.3.] 
�++� [��. .�������� 
(1964)]. '�$ ���-�� �������, &��$, �� �� ������ � ��� �������. 
��� �$ �������# �� 3��!���* �� ����� ����� � �� �������. 5� ���� �� 
�� �������� � ������� ������$, ���$%� ���� �� ������ ������$ � 
&������ ����� ��� �������. 
    �� ������� � ����� ������� � ��� �# �����: �&� "����������, � 
����, � � ���������! �����. .�����, ���������$ ������ �� �� ������. 
5��&�� ���� �$ ��� ��������$��� ��� ��� �������. 	 ���� ����� 
�� ������������# ��!���� ������� ��� �� ��$�� 3����� [V. Furlan, 
��. ��&�] � ��&� �� ���$�� 3�����, ����$�� 5&���. / ������� ������ 
� 5&��� ��� ������. ���� ����� (Variabilità e mutabilità. Studi 
Economico-Giuridici R. Universita di Cagliari, Anno 3, parte 2. Bologna, 
1912) ����� ��� � �������$��� ����� ���� ���������� ������� 
������� ��� ���� ������ �����. 5&��� ����������� �����## 
������$ ����# � � �����������, ������ ������ � ���%�!. 
�������� �� �� ����������, � �������, �� ����������� � ���$%�! 
����������!. :���������� ��&�� ������ � �����%���� ��&�� 
������� ������������� ������$# � ������� �����. �%�����. '�$ � 
���������� � ������� ������������� ��!���� �� �������� �� ����� 
�����! ���$�����, ��������%�! �&�, ��-��������, "� ���� ��� 
�������� 5&���. 
    '�$ ����� ��� ������ �� Jordan, Andrae � Helmert, ������� ���� 
���������� "� ���� � ���������� � �%����� ����#�����, ������ 
���� �������� � �����%���� � ������� �����. � ����� ��� ���! [��., 
��������, ��������# �� �������� � ���������+��]. 0�� ��� ����$ 
������������, ������ � ��� ��$ �� �� � ���� [Abbe (1863)]. 
    �� ������� 3������, � ��, ��������$��, � ����� ����� ������ 
��� ������� ��������, �� �� "�� � �������. ���� ��� ��$� 
3������* � 0������ [J. Conrad, �������] � 1911 ���� � ����� 
�������� (����� ��� ��� � �� �������$ �� �����). 
    '��� � �������%$�� ������$�� ������ "��� ���������, � ���� 
�����$ ��� 5&��� ���� �� �����%$ ��� � ���������. 
    (��� �. ������ 
    � � ������a [M. Bellom] ���� �� ����. / ��������� ����� ���� 
���$��, �� &������ ��!��. (��$�� �������#�$, ���� ��� ����$ 
���$�� ����. 
 
������ �123. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 21.11.13 
    5������ ��������� �������������. 
    	 ���$�� (���� � 14.9 �����&��� �������� �� ��$� Gini, 
���� ����� � Studi … della Università d’Cagliari123.1. )��� ������� � 
���%��� 0����. ����. �� ������, �� ��� ��� ������ ����� ���������! 
���� � ���� ����� �� ����$��.  



    �� &� ������� �� ���������, ��������%�! ���� ������� �������, 
� ��� � ��! ���� ����� ������� �� ������ (Theorie der 
Beobachtungsfehler*, ��. 174 ���.). 1���$ � ���������� ������� 
������� � ������� ��!���� ���%�� ��� ���������� � "�! ��������, 
�� � ���������� �� ��! �&� ������$�� �� ��� �����, � ����� 
���������� ���� ��%$ 1) ���# ���������� ����������� ����� � 
�������$���� ������� � ������ �������������� ������������� 
��!���� �� ��������, � ��&� 2) �������� �� ������� ������ 
���������� ������� ���+��������� �������, ���������� �� ����!��� 
� �������������� ������# ����� ���������� [��������] �������� � 
����������� �������� �����$�� ������� ����. )��� ����!��� �� � 
3������*. '�$ �� �� ��� pendant [���!�� � ����] � Gini, �� ���#, �� � 
�� !��� ���$. 
    1�&� ��$ (��� � � ���������, �� Bresciani ��������� 
�����������$ (��� !�	���. �� �������� �� ��� ��-������ (����$ 
�������!) � ����$��� �����$ ��� ����� ���� �������� �� :������ 
)'+ [54]. '�� ����������� ������� �������, �� � �� �������� �� 
������ �����&���� ��� �������&���� ����!������$��� 
����������. �� "��� ������, ��&�� ������, ����$ ���������� ��� 
-�����, � �������� �� 0��+���� � ��������� ������� Schmollers 
Jahrbuch* � ����&����!, ����, ������$��, ������$�� ������%�!. 
	��� � �������� ���������� ��. -�����, �������, �� ������ ������ 
�%����, ���� ����� 0��+����� � ��������� +������ ��"++������ 
���������� (��. 501). 0��+��� ��� # � � ������� �������� �����! 
�������, ��&�� �� ��� "� ��$ �������� �������� ��&�� ������� 
���������� � �! ��������. 0���� ���, ����� ����&���� [1 � [2, 
����� �� ���� Bowley [Elements of statistics]*, (1-� ���., ��. 319), 
������� � 0��+���� �������. ,��� ���, �� ������� ��, ����&��%��$ 
�� 0��+����, �������$ ��"++����� ����������! *�, �& ���%�, ��� 
������� ��-�������� ������ ������&������$ � ���������� 
+�����. 
    ���� ��&�, ����� �������� ��&����-#���123.2 �������� 
������������ ��������. 	���� ���� ���+��, ��� � Forcher’��*, � 
������� �, �������, ��$�� ����������. 
    ���� �� (� Seutemann’a � ��������� ������� Schmollers Jahrbuch? . 
�������� ���� ������ ��, � ��%�� ������, ��&�� ������$��, �� 
�������-������� ������#, � ���������� �����$, “�����$” �� 
���������$ �����. *� ��� “��������$���” ������ ���$%�! ����� � 
"����������� ������, .�. ��� ����&����, ������ �� ������� 
����������� �������, �������, ����!�. '��� ������� ������ � m 
+������ F1, F2, …, Fm, �������# �! n1, n2, …, nm  Verhaltungsweisen 
[����� ���������] ��&���, � ��������� n1n2 … nm “���������� 
������”. '��� �� "�! ���������� N ����������� ������#, .�. 
����!����� ������� � ���������# �������, � ��������$ 
���������� � ����&���� ����� p = N/(n1n2 … nm) �, ���� �� ������$ �� 
����, .�. ���� �����$ � ��� �������, �������� ���� �� 
��������� n1n2 … nm ��������, �� ��%$ ��� �� �������, �� 
���������� ���������� �� ������#��. )� ������� �. ��+������ 
����������� ����� ���������! 
    Tunnel 123.3 � ������ � �������� � ��� ������ �������� ������ ��� 
���� ����� � '.�. [��������] ����� ���� �� ��������. 



    / ������� �%�� � Einkommenslehre [������ � ��!���!], �����# ���# 
� Handelshochschule [0����������� ����� �] � ���$�� ����� ���%��� 
����!��, �� � ���$��� ��� ���� �����. ���� ��� ����# � ������ 
��!���. 
    *���#�$ �� ������ �������� � (����. /, �������, �� 2�&����� 
������ �� ����. 
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %124. �����	��, 17.11.1913 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    )� ���&�� �������� � ��$�� �������. �� ���� ����!������$��� 
���������� -����� [Lexis (1913)] ������# ��&�� �����$ ����, – 
������, � �����$�� ���%��� � ��&� ������$�� ���������� +����. 5� � 
��� �������� �� �����$ ��� ������. 	 7������� [Seutemann]* ���� 
��������. *����� – ���� ����. *� � ���� ������, �� ��$� ����� "�� 
��� ���$+���� [H. Wolff]*124.1 ���� �#�� �� ������ ���� � ���$ 
�������! &������!. � ���� !���%$ ���$���%�! ���������� ��� &� 
���&����, ������� � �����$���# ������ 0���. ;	������������: 
�����%����� ,#���� [Deutsches stat. Zentralblatt, Günther]* � ������ 
����! ����� �� ������ ���������� ������� ����������. ����$ 
!���%�! 
    ������� ��&� � �����$���� ������ Verwaltung und Statistik 
�������#  [R.] Jaeckel* �� 0��+����. (�&� ��!���. 0��+��������� 
+������ ��� ��"+. ����. ����� ����. : ���� � ����� "��� ����!�� 
������. 	 &������ -���������� ��. �� ���� ���� ���-�� �������. 
3��!��� [��. ���$�� 6122] � � � �� ������; ��$�� �� ������� � ���. 
(�%���� [�� ������ ����� -������] � � ���� ����������� ��$, ����. 
�� ��. 326 ����� [�� ������ ����� -������]). 
    	�� "� �������, � �������� � ����, �����$�� �������&��. *�, 
������� �� ������ � �� ������ ����!�, ������ � ����� � � 
�������� ���� ��� &� ����������$. .����# �� ��������� ���� 
�&� ���$ ����%�. 
    / "� ����$ ���� � ����� � ������� ���$%�! ����� +������, 
������������$#, ������������$# � . �.124.2 �����������# ��� "� � 
����������# � ���������  +�����$��� ���� ������ � ��������� 
��������. (����� �� ����$�� ���$%�� ������ �� ���: ������ 
���������� ����������� ����� ������ ����������� �����. *�����$ 
������ �����# ������� � ���� ������� ���� �� ����$ 
��������e���, ����� �� ��$ ���$��� ����� � ����� � �����! 
�����������!. *�, ���� �����$ ����$��-�����$ ����, ����!����� 
���������� ��������� ���������� ����������$��� �����. (��, 
���� ����$, ��� � ������� � ����, �����# ���� ���$ ����� ��� 
������, �� ����� � � �� ��&����� ����%� ��-������� ��$#. 
    	 ����� � ������ ������ �� ��������124.3 (�����%����� ���$# �����$ 
� ��������$ ������ ,����� [R.H. Hooker]* ������$ ����$ ��&�� 
������� ������� �� �����! ���� ���������� ��"+. ����. �� �������� 
���&��! ������ ����), ������� � ����� ������� ��� ��� ��������, 
����������$�� �� ���$�� "��������, � ������ ���������� ������ 
���������$ �� ����� ����� ����� ���������� – ����� ����. 
�&������ – ��������� ��������. .���� ���������� �! ����������� 
"������� (��������� �������$ ��. ��������$ �����$#) ��%�� 



������$ ���� ���� ������ �����������$�� � ���������� ���%����. 
0���� ���������������� ������%� � ��������� ����&���� � � 
������ ��!����! ����������� ���������$ ���-����� ������ �������� 
� �������� +������� � �����$�� ��������$�� �������� {?} � 
���������� ������� � ������e ��������� � � ������� -�������. 
)���, �������, � � � �� �������: ��������# �� 2�&�����. 
    ������, ����!��� � �� �! ����� ��� ��. �&������ � ������� 
�����# ���. � �������, ������, ��&�� ������, �� �����# ��.124.4 
������ �, ��� ������ ������������� �%���� Q2 �� ���� ����� 
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�� � ������� ��� � [E(Q2 – 1) =] σ/2  ����� )1/(2 −σ ? 

� ���� � ��������%$ 
 
Ep3i q3i = Ep30 q30 = p q. 
 
(�����, 
 
Ep3i q3i = p q[(s – 1)/s], Ep30 q30 = p q [(sP – 1)/sP]. 
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� � �� &� ������ ��&� ��$ �������� ����� �� ��������# � [����� 
���$# �������� (*)]. *� ����� ����� ����� �� ��$�� ���&�, �� � 
��������. 
    *� 2�&����� �������� � �� "��. �� ���� �������� � ������� 
2�&����� � �������. *� ������ � "�� ���� ���&�� ��$ ������, ��-
�������� ������� ����� ��$�� 14 �������. 



    	 ����� ������� 1������ ����$ �������� �������+ 16 � 
�����&����.124.5 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %125. �����	��, 19.11.1913 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    *����$%�� ��������� � ���������� ���$��. (��� Rad. Str. [59], �-��# 
� �� ����� �� ��������� ��������� ��� ��������, ���� � ���� ���� 
[�...] /��������, � � ���������� ���� �������� � +�������� ���� 
����� ��$� � Mitth. [21] .������ /��. ������ ��� �����, � � ��&�, �� 
����$ � ���%$ ����� � P – 1. 
    : ��� ���$ ����������, – �� ��� ��� �� ���
	���	���% �����. 
.����� ������#�� ����� ������ "�������� ����� ����. ��������, 
��������%�� �� � "�� �&� �� ���, ������� �����. 	 �����$�� &� 
���������, ���� ������. 	���� ��������$ ��� ������$��! ���%����! 
���� ��$�� ������ ([B.M.] ,������), � ����� ��� � �����, � ���%���� 
���� &����� �������� � �������� ������ �����. .������ � ��� 
������ �� �������� ���%����� ����� �� ��������$. : ���� � �� 
���� �������$��� ����, �� ���#, �� ����. 
    :& � �%�� &� ��� "�, – ��� �� � ������� �!��� �� ������ 
���� ����, ���� �� ��# �� �� ������&���, ��� �����. -���� ��� 
&����� � ,�������! 
    (��� �. ������ 
    P.S. 0�� � �����������%$ ��� ��������$���, �� E(A/B) ��&� 
��$ �������� ����� EA/EB ��� ������ EQ2?125.1 
 
������ �126. ��	
���� – ���	�. ��	���, 7.12.13 
    5������ ��������� �������������. 
    (��� ��� ���$�� � 17-�� � 19-�� ������ �[�����] �. �������. 5�, 
���������, �� � � �� ��������� ���������� – "� �& ������ ������ ... 
5��� � P – 1 ����� P ���� �&� ����� �������, � � (���, ��&���, �� 
"�� ���������� � ����� � ���������������� ���� ������ � ��������� 
�#��� ���+��������� �������.  
    ���������, �� ������� � � ������ Q2 ������# E(A/B) ����� EA/EB 
������� � Radioaktive Strahlung [59], ��. 55 �����. 7����� "� �������� 
��%$ ��� �������, �� )(B) �� ��� � ��� �� ��������# � )(A). 0���� 
"� ������� �� ���������, ���, ����., ��� ����! �����! ������, � � 
������# ���������� Q2 (��. ��� ������� ��+��� [64]). 
    / ��������� ��� ��������� �������������� ����! “�����” ��� 
Bulletin � �� "��� ������, ��&�� ������, �������� � (����� �������. 
�������# � ���� ���$�� ������$�� ���������, ��������! (����� 
�����&������� �� ��. 36126.1. 
    Forcher, ������ ����� �������, � ������� �� ��. 7 ������ ��+���� 
��-�������� �������� ��� ������� (�� GP) ����� ����&���� (�� GP ��� 

�� µσ / )126.2. 

    *� ��������� ������&����� +������ 
 

    )(x/y) = (1/Ey) )()(]/[ 222 x)y)EyEx +  

 



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

"������������ �������� GQ, )(x/y) = 2µ/GP �, ����., ) ( yx / ) = σµ / . 


�������, �� � ���� ������ "��� ������� �������� �������� � 
������ 7 �� ��. 6 �������#�� ��������� ������. (� �������$���, 
�� # � � �� ���������� � ������ ������ ���� �� ����� � ���$.  
    	 ����� Forcher’a* � ������ �������� �� �������$ �� ��. 326 ����� 
�&� �� (����� ��������. Jaekel’�* � � �� ������. 
    
��, ������ ����� �� (��� ��&�� &��$ ����$. ���� ����$ ��� 
����������$ � ����$, �� (� ������� �� ������� �� 
�����+����������� [approfondir, �������$] ����� ����������. 
    	���� ���� � ��� '���� ������������� [�������]. 	�� ���� �� � 
���������, ��-��������, ����$ ������. / ������� �� Tun[n]el. 
    (��� 	. �������� 
 
������ �127. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 24.1.1914 
    5������ ��������� �������������. 
    0 (���� +������ 
 
    E(x/y) = (a/b) – (1/b2)E([O) +(1/b2)E(xO2/y), 
  
��� [ = x – a, O = y – b, ��&�� ���� � �� �������� � ����������� �����, 
����., ���� �������: 
 

    
ε

δ

+

+
=

b

a

y

x
 , (x/y)(b2 – O2) = (a + [)(b – O), 

 
    (x/y)[1 – (O2/b2)] = (1/b2) (a + [)(b – O),  
 
    (x/y) = (1/b2) (a + [)(b – O) + (O2/b2)(x/y),  
   
    (x/y) = (a/b) – ([O/b2) + (1/b2)([b – Oa) + (O2/b2)(x/y), 
 
    E(x/y) = (a/b) – (1/b2)E([O) + (1/b2)E(O2x/y).                                     (A)     
 
    *�, �������, ���� �� � "��. � ���� � ��, �� � �������# �� ��� 
������ QB 2 � �������� E([O) ������ �� �������, � �����, ���� ���� �� 
���� ��������� ����� (1/b2)E([O) � +������ (�) � ��������, �� ��� 
�������� ��� �� ������, � � ������ ������ ���, ��� ��&���, �� 
������&�� � ����. 
    '��� &� �������$�� � ���� �������� |O| < kJ, ��� J = )(�), � 
������#�� �����# �� �������: 
 
    1) E([O) > 0. [(����] E([O) < E(|[| |O|) < kJ E(|[|) 
 
� ����. 
 
    E(x/y) > (a/b) – (a/b)X, ��� X = kJ E(|[|)/(ab), 
 
    E(x/y) < (a/b) + (k2J2/b2)E(x/y), E(x/y) < (a/b) + (a/b) k2J2/[b2 – k2J2]. 



 
    2) E([O) < 0. [(����] – E([O) < E(|[| |O|) < kJ E(|[|), 
 
    E(x/y) < (a/b) + (kJ/b2) E(|[|) + (k2J2/b2)E(x/y), 
 
    E(x/y) < (a/b) + (a/b) k2J2/[b2 – k2J2] + (a/b)b2X/[b2 – k2J2], 
 
� � ������ ������ E(x/y) > (a/b). 
    ��9������ ��� ������, �������� 
 
    (a/b) + (a/b) k2J2/(b2 – k2J2) + (a/b)b2X/(b2 – k2J2) > E(x/y) > (a/b) – (a/b)X. 
 
    & ���% ��	
	� ��� � ���� ���&�� (a/b) + (a/b)kJ/(b – k J), �� �� 
����� kJ/(b – k J) ����$ ��������� 
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�, ��� a = b, � �������� ���&�� kJ(b + k J), ����$ k2J2 + kJ E(|[|). 
    (�� ��� b > E(|[|), � ����� ���%�� ������ ���%�, �� ���&���. 
    '����% ��	
	� ���������� ���%�, ���� E(|[|) < ab/(b + kJ), ������� 
������� ��� QB 2 ��&�� ����$ �����������. 
    �� ������� ����� (���� +������, � ���� �� ������ � �������$ 
������ � ������! ��������! WW�� �� ��� ���$ ���$-��� ��������� ��� 
��������� O � ���������� � [. 
    5������$ [O > 0, �� �����, � ���������� � QB 2 ����� ���$��. 
    	���� !���%���. (��� 	. ��������  
 
������ �128. ���	� – ��	
����. ��� �������� ���
�, 25.1.1914 

    5������ 	�������� 
���+���� 
    .����%���� 
 
    E(x/y) = (a/b) – (1/b2)E([O) + (1/b2)E(xO2/y) 
 
�, �������, ����&� �� ����� ����������� ����. / � ������ �! � ���$�� 
��� ����� ��$�� �����, �� ��� ��� �����&���� ���� � ���$���%�� 
��&��. �� �� ���� ���� � ����#, �� ����� � E([O) ���$�� �����, �� 
��� !����������� ����� �� ��&� ��������$, ��� �� ����� ���� � 
�� �� ������� ����������! � ��������! ���������!. 
    �� ������� �&������ [O � ������ QB 2, � � �����$�� ����� ������# 
��� ����* 
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��� P – ����� �����, s – ����� �������� � ��&��� �����. 
    **������. *��� [� ���������� ������ ����� ������$ (P – 1)s �� s2, � 
� �������� ��������� ����� ������$ 2pq]. 

                ��#�� ����, �� '([O) > 0 � ����� ������, � �������� ����� ������� 
1/(s2P2) � ������.  



    ������� '�. 
��. ����������# ������� � ������. 
    (��� �. ������  
 
    ������ �129. ���	� – ��	
����. ��� �������� ���
�, 25.1.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 

               .������ ����, �����%�� �� ����� � Nikolassee, � � ����� �������� 
��������. *��� 
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    '��� &� ���$ � ���������� QB 2 �� pBqB/s, �, ���, ���������, � ����, 
pBqB/[s – (1/P)], � 
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    (1/b2)'([O) = 
)1(

2)( 2
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−

σσσ sspqs
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    5�� ������� ������� �������� � ������ (q – p)2/pq ��������$ � 

���� qppq /- / . 

    (��� �. ������ 
    P.S. �, � ������ ������, 
 
    (1/b2)EO2 = (1/sPpq)(q – p)2 + 2/[sP(sP – 1)]. 
 
.���., 
 
    E(x/y) = 1 – (1/b2)E(O2/y)(y – x)]. 
 
    '��� �� ������$, �� y – x > 0, � ���� �� ���� ���� ������� � 
%����. *� ���� ���$. ������ y – x  �� �����: ������ ����� ����� ���. 
 
������ �130. ���	� – ��	
����. �������, 19.1.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    ' � ���%� ���!�� �� ������ ���������� ����� �����%���� 
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[��� F pB 2i = F pBi – F pBi (1 – pBi)], ����� 
 

    
)/1(1

)/1(

σ

σ

−

−
<

s

y

x
 [1 – (4/P)� ′−′

σ

1

)1( ii pp ]. 

 
    )� ����� ��� 
 

    E(x/y) < 
)/1(1

)/1(

σ

σ

−

−s
 {1 – 4[[s – 1]/s]pq}, 

 

    E(x/y) < 
)/1(1

)/1(

σ

σ

−

−s
 [1 – 4pq + 4pq/s]. 

  

��� p = q = 1/2 ������ E(x/y) < 
1

/11
1

/11

/11

−

−
+<

−

−

σσ

σ ss
. 

 
��� �������� ���$%�� P ������ �&� ���������. 5�� 
������%���������� ���� ���$ �� � 
 
    E(x/y) = 1 – (1/b2)EO2 + (1/b2)E (O2 x / y). 
 
    *� "�, ��� � �����%��� ������%����������, ����� �����$�� 
������&���$��! ��������, �����! � ������� �� ���� �����&���� 
������ �� �����. 
    	 �����, ��� ������ Q2 ������ � '#/� ��&�� ����������$�� ����$ 
��%�����.  
 
������ �131. ���	� – ��	
����. �������, 10.2.1914 

    5������ 	�������� 
���+���� 
    	 ���%��� ��������� ������� ������$ �����, .�. ����#�� 
�����&������ �������� ��������. 5� � � �� ���%��� ������ ���%���$ 
����%������$ � 1�����. (�� � ���� ���� � EQB 2 � ��������$. (��$�� 
������ ������� �������� �����$��, �-��� !��� ���� �$ ���, .�. �� 
�������� ����� ������� ���� � "�� ���. 
    / ���� ����$ ����&���� ��. 
�!��� �� �&����  
 

    
yb

by

by 1

1

1

11 −
−=                                                                          (*) 

 
� ������# 
 
    E(x/y) = (a1/b1) – (1/b1

2)Ex(y – b1) + (1/b1
2)E[x(y – b1)

2/y], 
 
    E(x/y) = (a1/b1) – (1/b1

2)Ex(y – b1) + (1/b1
3)Ex(y – b1)

2 –  
                   (1/b1

4)Ex(y – b1)
3 + (1/b1

4)E[x(y – b1)
4/y] 

 
� .�. 
    ��#��, � ������ ���� x/y > 0, 
 



    E(x/y) > (a1/b1) – (1/b1
2)Ex(y – b1)                                              (1) 

 
��� 
 
    E(x/y) > (a1/b1) – (1/b1

2)E(x – a1)(y – b1), 
 
    E(x/y) > (a1/b1) – (1/b1

2) Ex(y – b1) +   
                           + (1/b1

3) Ex(y – b1)
2 – (1/b1

4) Ex(y – b1)
3                            (2) 

 
    . ������ ������, ������� r > x/y, ����� 
 
    E(x/y) < (a1/b1) – (1/b1

2) E(x – a1)(y – b1) + (r/b1
2)E(y – b1)

2,          (3) 
 
    E(x/y) < (a1/b1) – (1/b1

2) E(x – a1)(y – b1) +  
 
                  (1/b1

3)Ex(y – b1)
3 – (1/b1

4)Ex(y – b1)
3 + (r/b1

4)E(y – b1)
4    (4) 

� .�.  
    '���, ���������$��, ��&�� �������$ ���� r, ���� (r/b1

2n)E(y – b1)
2n 

���� �������� ����, � ������� �����#�� � ������ ��%���. 
    ����!��� � �����# QB 2, ��������# ����� � ��������$, ����� s – 
����� ��������, ����� P – ����� ����� �� [ ��������, ����� ti – 
�����$ � i-� �����, ����� t0 – �����## �����$ ��� ���! sP ��������, 
����� 
 

    x = ,
)/1(

)1(
,

1

)(
00
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 a1 = Ex = pq/s, b1 = Ey = pq/s, 

 

    Exy = 
)1(

24
3

22

3

22

32

22

−
+−+

σσσσ ss

qp

s

qp

s

pq

s

qp
 = Ey2, 

 
    Exy2 = (1/s3)p3q3 + (3/s4P)p2q2 – (12/s4P)p3q3 + (1/s5P2)pq – (14/s5P2)p2q2 + 
 
               (46/s5P2)p3q3 + {12/[s5P2(sP – 1)]} p2q2 – {50/[s5P2(sP – 1)]} p3q3 –  
 

{4/[s5P2(sP – 1)2]} p2q2 + {24/[s5P2(sP – 1)2]} p3q3 = Ey3, 
 
    Exy3 = (1/s4)p4q4 + (6/s5P)p3q3 – (24/s5P)p4q4 + (7/s6P2)p2q2 – (80/s6P2)p3q3  
 
    + (220/s6P2)p4q4 + (1/s7P3)pq – (38/s7P3)p2q2 + (364/s7P3)p3q3 –  
 
    (932/s7P3)p4q4 + {48/[s7P3(sP – 1)]}p2q2 – {580/[s7P3(sP – 1)]}p3q3 + 
 
     {1624/[s7P3(sP – 1)]}p4q4 – {32/[s7P3(sP – 1)2]}p2q2 + 
 
    {544/[s7P3(sP – 1)2]}p3q3 – {1764/[s7P3(sP – 1)2]}p4q4 +  
 
    {8/[s7P3(sP – 1)3]}p2q2 – {192/[s7P3(sP – 1)3]}p3q3 +  
 
    {720/[s7P3(sP – 1)3]}p4q4 = Ey4. 
 



    ��#�� �������� ��� ���������� (2) 
 
    EQB 2 = > 1 – (3/s2P2p2q2)(q – p)4 – (1/s3P3p3q3)(q – p)6 +  
 
    (26/s3P3p2q2)(q – p)4 – (60/s3P3pq)(q – p)2 – {48/[s3P3p2q2(sP – 1)]}(q – p)4  
 
    + {228/[s3P3pq(sP – 1)]}(q – p)2 + {32/[s3P3p2q2(sP – 1)2]}(q – p)4 – 
 
    {304/[s3P3pq(sP – 1)2]}(q – p)2 – {8/[s3P3p2q2(sP – 1)3]}(q – p)4 + 
 
    {128/[s3P3pq(sP – 1)3]}(q – p)2 – 60/[s3P3(sP – 1)] + 132/[s3P3(sP – 1)2] – 
 
    80/[s3P3(sP – 1)3]. 
 
    	�������, �-��� �������� �� 1, �������� ��� "�� � ������   
(1/b1

4)E(y – b1)
4. ��� q = p "� �������� ������� 1/(s4P4); ��� q ��� p 

����$ �����, "� �������� ������� 1/( P2m2), ��� m – ����� ���������, 
.�. � � "�� ������ ����� ����$. 
    �� ������� ���!���� �������, �, ������� r = (sP – 1)/(P – 1), 
�������� ��� p = q �������� ����$ ����#, ������� 1/(s3P4). Ho ��� � 
����$ ������ "� �������� r ��� ������ ����$ �������. *� ���� ��� 
����$ � ��������  
 
    r = [(sP – 1)/(P – 1)] – (4/P)[(sP – 1)/( P – 1)]Fti(1 – ti). 
 
8�&� ���: � "�� ������ �� ���� ������ �� ���������� � ����!���� 
� ���������� (3) � ���������� (4): ���������$ ���%��� ����� 
������� ��%$ � ���%���� Pm, � � � &� ����� ����������  � ��"+. 
��� ��� ��������. 0 �����# ����� ��������� "�� ����, ����., �� 
���$�� �������%$. 
    .����� ����� ���. ���������� ���� � �����$�� �#������� 
������ � ������ p = q. 
�����: 1) ���� ����� � �������$�� ��� 
�&������, E(y – b1)

3, ��� ����� ���. > 0, ��� p = q �� < 0. 2) 
������������ ������� J2 ��� y ����� 3 + (1/sPp) (��������� ����� s2 � 
. �.) ��� ��������� ����� � 
 
    15 – (48/sP) + {20/[sP(sP – 1)]} 
 
��� q = p, .�. ������ � � ����� s ������� � ������ ,����� ��� ����� 
���. � � ���$�� � ��� �������� ���� ��� p = q. 	�� "�, �������, 
�����$�� ���� � ��� ����! ��������. 
    ������ ����������! ��%� ��������� ���� ��$ ����� �������� (� 
�� ������ ��%� ������� �&���� (*) ����� � x/y = 1 + [(x – y)/y]):  
 
    E(x/y) = (a1/b1) – (1/b1

2)E(x –y)(y – b1) + (1/b1
3)E(x – y)(y – b1)

2 –  
                   (1/b1

3)E[(x – y)(y – b1)
3/y], 

 
      E(x/y) = (a1/b1) – (1/b1

2)E(x –y)(y – b1) + (1/b1
3)E(x – y)(y – b1)

2 –  
                     (1/b1

4)E(x – y)(y – b1)
3 + (1/b1

4)E[(x – y)(y – b1)
4/y] � . �. 

 



    5�� �&������ QB 2 "� ��� (� ���� �����%���� Exy = Ey2, Exy2 = Ey3, 
Exy3 = Ey4) 
 
    EQB 2 = 1 + (1/b1

4)E[(x – y)(y – b1)
4/y]. 

 
    � �� ��� ��-��������, � ���� � Exyk = Eyk+1, � 
 
    EQB 2 = 1 + (1/b1

2n)E[(x – y)(y – b1)
2n/y]. 

 
    ������� �� � ������� ��. ��. ��&�������*? .����! 	 ����� � 
���������� ������� ���&�����. 
    ������ '�. 
��. (��� �. ������ 
 
������ �132. ��	
���� – ���	�. ��	���, 15.3.1914 
    5������ ��������� �������������. 
    �� �������, ���&�� �����, ������� � '(#/�), ������� (� ������� 6 
�����, � � ���� � (���! ��������! �� ����$ � � ����������. �������� 
���� ������ �������%���� ��� ������ (x/y) = QB 2 �����%���� Exym = 
Eym+1. ��� ����$ ����� � � �����$%�� ps, �������, ���$�� �������$ 
EQB 2 = 1, � ����� � � ����� ������� ��+���� [64] (§7) � ������&�� ��� 
"��� ������ ����� ������� #/� ���$ ������$ |# – �|. 
    �� ������ (����� ���������� ���$�� ������, �� � � �� ����� “����$ 
�����” � +�����! �� ��������� �! ����������� � ��������� �� 
������������ �������, � ����# �� � ���� �����%����, 
��������# �� �� ������������ ������������� � ������ ����� 
����������. /, �������, �� �����# �������� ��������� ����� �!, 
������� (� �������%$�� � ����� �� �����, � � ������� ���� ����$ 
������������� �, �� (� ���� ��%$ �� Abbe. *�, �� �����, �� 
���$%�� ���� � ��, �� �#��, �����# �� � �����! ������!, 
���������� ���� � ����� ���!��� � ����������� ��� +�����$�� 
�&�������� �����$���. 	���������� &� (���� ��������� 
����������$���� ��	��4	��$"	� ������������ �������, �� �������� 
�� ���$%� ��-�����$ ������ ���, �� ��� �������, ������������ �� 
�����# ������# �����.  
    2������# � Nature �, �� (����� �������#132.1, ������ � �� ��!�&� �� 
��� ���� ��������������. 
    .� ������� ��%����� � ������������ �� "� ����� ��������$�� � 
�������� – (�, ��������, �&����%$�� – ����!����, �����&������, �� 
350�. 
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %133. �����	��, 4.3.1914 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ,����� � ��, �� �� ������ ����� ����$ +������, � ��#�$ �� ���� 
� ���� ����$ ����� ������ ���, � �� � ���$%�� ���� ������ "� � 
����. 
    .�$� ���� [E. Abbe], � �����! � ��� �����, ���������� 
����������� � �������� ���������, – ���� � . 1, ������ � . 2.133.1 	 
"�� ������� ������� ��-�������� �����$�� ����� �, �� �������� 
����. (���� �������, ��������$ �� � "�� ����������� ��!�&� 
�������. 



    	��� �-�, �������, ���� �� ������������, �������� � �����, 
���������$ ������ ��� ����������$�� ������ ����� ��������. *� 
��$ � ��&��� ������ �������, � ������� ���&�� ��$ ����� 
�����. *������ ���� �� ���� �� ��-�����$, �� ��$ � �������� ��� 
� -������ ��� � ������. ���� ������� ��� ���, �������, �� ������ 
���# ������#, �� �������� � ���. ��"��� ���� � ������. 
    � � ������ ������, �� �������� � ��� Patentamt’a [�������� 
����������] ���!�����, ���� ��� �� ������������%$ ���������# ��� 
������, ��$ ����$ �����&��� �� ���� Prioritätsansprüche [��������� 
�� �������]. 
, �������, !�$ � �� ������ ����, �������, ���� 
������$�� �����! ������ �� ������ ����, � ���-��� ������� ����$, 
��� ��-�� ����������������� ������� ����� ������#�� ���� �� 
��������$��� ���������. 
    1�� ����� ��� �� �& ��$# �����#, � �� ���������#�$. 
7��������, ����������� ����������, ������������� �������� [G.U.] 
Yule’�133.2 � ������ ���&���� �����! ��� � ����%��, �����! "� ����� 
��-� �������� ���$%� ��� �������%$ ������$, �� ��# �����$��. 
 
��, ������, �������� �� ���!�. .����� "� � ���! 
    ����!����� � ���� ��������$�� ��������. 1�� �� ������������ 
����$ ���� �������. : ���� ��������, ���������� � ���� ����� 
(��-� ����� 20 �������! "� ��� �����) ��� �� ����� ��� ����, � 
����� ���� ����$, � ���� �� ��. ������� �����#. 0��� ���$, �� � 
�� ����!���� ���������%$��, � �� ��� ������ ������ � 350 ����� �� 
��������� ��.  
    (��� �. ������ 
    .����� �� � ��&�������*? 	 ����� � ���������� ������� ������, 
�� � ���� � ���!����. 
 
������ �134. ���	� – ��	
����. �������, 9.3.1914 

    5������ 	�������� 
���+���� 
    	 §7 ����� �������� ������� [64] � ������%$ ��. �%. ��� x – y � 
��������&���� ���������� ����� ��������� ��!��� �� �����%���� 
'#� = '�2, �� ����� ������$ � �� �� +����. 
�����: E(x – y) = 0; ����.,  
 

    (��. �%.)2 = E(x – y)2 = Ex2 – Ey2 = 
)/1(

1

)1(

2
2

22

σσ −

−
⋅

− s

s

s

qp 134.1. 

 
    ��#��, ����!��� � ������� � ������ ���������, ������� q = 1 � 
sp = m, � ����������� [(s – 1)/(s – 4P)] �������, � ������#�� +������ 
��. 33.  
       
������ �135. ��	
���� – ���	�. ��	���, 27.3.1914 
    5������ ��������� �������������. 
    (��� ���$�� � 4/17 � 9/22 �.�. [���� ������] � �������. . ��%���� 
��%��, ��-��������, ��������$�� �� ����$ ������. 8�� � ����� 
�������� �������, ��, �������, � (��� ����!��� ���� ����������� ��, 
� ���$�� ��&�� ���� �� �����$ �� ����������� ��� (��� 
���!��� �� ��%��� ������������ ���, � ���� ��� � (���� 
�������$�� �� �������� �������� (�������$����) ��������. : 
����� ����� ��� 	�����, ������ �� ����� ����� ���$��, � 
��������� ���������������� ��%� �! � �����! ��%��, ��&�� ���� 



��������� �� 275� ���� �����%���� ����# Original-Odhner 
������������� �����������. (�, � �������, �� �������� +�����$��� 
�������� "�� +����, ������ ������������� ���� ����, �� � ���� 
�����&���$ 	����� �����$ �������� ��������� ���! ��%��. '��� 
(� �� ������ ����$ ��������� ��%���, � � �������� �� (��� 
������� �#�� ������ ����!���� � ��, ���� ��$ ��� in Zahlung [� ���] 
��� ������� ����� ��%��� !�� �� ��� ��������� ��� &� 	�����. 
)������$�� [� ��������] ��&�� ���� �� ��� ���������$ ������ 
��������# � ���� ��# ��%���, � � ���� �� (��#. 
    ��&������� �������* � ��� �� ����������. 
    �� ������� &� � ����� � ��!�� Q � � (���� �����%���� �� ��������. 
������$�� ������ ����� � ��, ������ �� ������ ������$��� 
���������, ���������� �����������, �������$ �� x2/y2 � ��������$  
|(x2/y2) – 1| � 2/(P – 1) ��� �������$ x2 – y2 � ��������$ |x2 – y2| � 2y2/(P – 
1). � ����� ���� ������� ����������� ������ ���������� �����-

�����$ ������, � ���$ � -����� ���� �� Q2, � y 12 −Q . *� y 12 −Q  

= 22 yx − . 

    �� "��� ������ ������, �������, �����$, �� ������$ ��� 
-����� (Abhandlungen, S. 202 [(1879, �. 30 �������� ��������]) ��� 
���������� wesentliche Schwankungskomponente [�� �������� 
�������# �� ���������] �� ��������� ��������� +������, .�. 
������$ � ������ ������ ����� Q < 1, ���$��. �� "��� ������� � 
���%�� � ��������, �� ��� ������, �����$�� ��������� �����$���, 
� �����! ����&� (��� ����� ����%$ ����$.  
    *��������� � ���, ��� ������ ������$ ���������� ������, 
-�����, �� �����, �������� ������������� �� �����$���� �������� 
wesentl. Schw. K. [�� �������� �������# �� ���������] ����� 
�������$����, .�. ���������� � ������ ���������. 
    (��� 	. �������� 
 
������ �136. ��	
���� – ���	�. ��� �������� ���
�, 31.3.14 

    5������ ��������� �������������. 
    .������ � ��� � ������ 	�����, ������ ��������� ��� ��%��� “XxX” 
������ ���� ��� ������� �����$�� �������$��� �������. / ��������, 
�� ��� ������ ���� "��� ��� ��� ����!����� �����$�� 
�������$��. .������ &� � � 	����� ������� ������ “�����#”. / 
���&�� ����� �� �� ��%��� ����������� ������ � �����, �� ���� (� 
����%$ “������” ����������� ����� ����!�����, � "� ��9������� 
��, �� (� ���� � ����%$ ������# � ������ (����� [X.C. Thomas]. 
(����$ &� � ������#�$ � �����, �� � (���� ����!���� ��� �� ������� 
���� ����������, � �����! ��� ��������, � ������ �������� 
���������� [��������# �! �������]. : (���, �������, Knopflöscher 
[��������� ��������# �� ��������] ��������$�� ����$ ��������� 
�� ��������# � Stiftlöscher [%�+�����]. 
    '��� ��� ������� ��������� �����, � � ���� ������ ���� ���� 
������� �#�� ��%��� ��� ������: � ���� ����!����� �� 
������������� ��, � 	���� ��� ������ ������ �� ��, �� ��� ������, 
����� ����� � 100. 7����� &� ����! ���������� ������ ���%���$ �� 
����� � 150 ���� �� ���$%�. 
    5� ������� ��������. (��� 	. �������� 



 
    ���#$� %137. �����, 2.7.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    . ����������� [H.A.] 0�������� � 1�&�. �[����������] ���. 
��%�� �������� ����������. : ���� � �������� ��� ��� �������� �� 
���+��� � [B.B.] .��������. :���������$, �� � ���%�# ���, ���� 
�����, ����� � ����� ������$#, � �� ����� ���$%�.137.1 '��� &� ����� 
� ���� �� �������, � .������ ��� ���%�� �� "��������� [����� 
"��������]. / "� �����$ �������, ���� !������, ��� ���������$ 
����� � �� ��%��. *������ .�������, �� �� ��� � ������ � �� � � 
��!�� �� �������� �����.  
    .����� ������� � .������� ���$�� �� ���&����� ������. .. 
��%�, �� �� ������� � 4 ��������� (,���� [�.
. ,�����������], 
[<.1.] �����$�����, ����������� � �����) ��� �� �������$, � ��� � 
������ �������� ���� ��&�� � � � �$��-���� ������$#. 8�$ ��� 
����$ � ���� ���� ������, �� ��&� ��$ ���-��� �����$ ������. 
�����%� �& � � �, ���� �����%$ �� "�! ���! �������, ��� ��� 
�������$. 
    ������� � �� ,������� ������%���� �����$ ������ � ���������� 
-������ ��$����, �� �� ��� � ����� 1 ��������� ��������� �����$ 
���� ����� ���%�� -������, � � -������ ������� �� ���%�� � � "�� 
������ ��� �������� �� ���� ���� ����$, � � ������ ��� 
������%���� ��� ����, �� �����, �� ��� ������� +�����+�� ���� 
�&� � ������.  
    	�����%��$ �� 2����� � �� ����������# ������ ������ ���� � 
������ [�p. ���$�� 6120], � ���� ���������� � ����&. 7���$ ����# 
���$�� �� ������ �����# �� ������, � ���� ������ �� #�. 	���� �� 
� � ��������� ������� Biometrika (vol. 10, part 1, April 1914) ���# �� 
��������������� � ��� ������$��� ��$� Soper, Tables of Poisson’s 
exponential binomial  limit* � Whitaker, On the Poisson law of small 
numbers*? ������$ �! � �� ����� ����� �9����� �� .�������. 	���� 
��$� �����$�� ����� ������� ����� ���, ���������, �� �������� 
���� � ������ � ���! �������! ���!��. 	 ��� ��������� ����, � �� 
���� ������� �������$. (.�. � ����%$ ����������� �� ������� 
�����$, � �������� "� ��$#. .�$� &� Soper’a ��� ������ � 
������� ����. 	 �� &� ������ Biom. �����$%�� ������ Student’a* 
��������� ����� ����� ����� ������� ��������� [Anderson (1914)]. 
    (��� �. ������ 
 
������ �138. ��	
���� – ���	�. ��	���, 3.7.14 
    5������ ��������� �������������. 
    �� �����, ������$ ����� � ,���� � ���� ���� ������ ��������. 
	��$, � ��� &�, 15-�� �#��, ��� (� ��� ��%�%$, ���� ����. '���, �� 
���$�� ���� �������, Methorst ����� �� ���� �����, �� 
������������ � ����� (���� ������$# ��� ����������. ��"��� 
������# ��� (��� ����� ������.  
    Galton Laboratory �������� ��� ��� �����. �� ����� ��$� 
Whitaker* ������ ��������, �� � � &� ����� !��������� ��� ���� 
+��������������� ����������� ������������ %����. ���� 
���������, ��, ����., ����������� � -#���� ����� ���%� 
��������#�� � +������ (p + q)n ��� � = 0.5819, q = 0.4181, n = 6.1503 



(%��$ � ����$#), � ��� -���� [���� Schaumburg-Lippe, ���� Lippe-
Detwold, � �����! *�&��� .������� � .��. 2���-	��+���� 
����������� – 0.	.] ������ ����&�$ � = 1.3929, q = – 0.3929, n = – 
7.2727. 0 ����� ���� ����&������ � ������ ����� ���� ���� �� 
������#. 
    7����� [���������] � ������ ��$� [Soper*], �� 4-� ���� � ���! 
������! �� �����! ������! �������, ��������$��. �� ���� ����� 
��������$�� � 34 ������! 4-� ���� �� 1 ���$%� ��� ���$%� ��� 
������. )�, �������, ��������. 
    (��� 	. �������� 
 
    ���#$� %139. �����, 5.7.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    (� ����; ���� ����� ������ ���� ����� �������� ���� ��� ������$, 
� �-���, ���� �����$��, .������ ��������&���. *������ � �� � 
������# � ,���� � �����$%�� ������������$��� ���$��� [��. ���$�� 
6137]. 
    :���� � +��������� �� ������ Whitaker ��� ���� �� ������ ��������. 
/, ������, �� ����� �� "��������� ������$ ��$#, ��$�� ���#!��.139.1 
	 �������, �� ���# ��� �������$ ��������. *� ����� ���� 
�������$�� � ������ ��� ������������ �� ��%����� �������. 5�� 
������ ������$��� ��������� "� ["�] &� +������ [?] � ��������. 
 � 
+��, �� ��� ���������� ���$%����� ����������! ���� �������� ��� 
��� ������� �����$��, ����� ���� ����. 5���, ��$ ��&�, � 
�����$�� �����, �� ��������$��-� �� ������ ������ ���. .���� 
�� �������$ ��� ����� [?] ��������, ����������! ���� 
"�����������$��� ����. 
    / ����# ���$�� � ����&� � � ��� �� � ���� ����������$ �� #�. 
.����� �� ���� �������� �� �����$�� � Grenoble [,������$, �� #�� 
3������], ��� ��� � ���%��� ���� ���%���$ � Hôtel Villa d’Este 
�������. (�� ��������� ������$ � �� �����. � � ��� ����� ���� 
������ �� �����, ������ ���������$. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %140. ��* ���*���� $���, 6.7.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    / �������� ������ �������$ "�����. ������ K. Wagner’a.140.1 
�������� �� ������ ����� ��������� � �� ���������� ��������$ � 
����� �������� � �������� ���������%�� ������ ���������� �� 
������ ���� �������, � ��!�&� (� ��������&���� ����������� ����� 
�������� � ��������� ���������) ��� �����! 25 �����, ��� � – ��! 
"� ������� ����#����, ����� �������� = 113, � ���. pro � contra [�� � 
�����] 0.449 � 0.551. 
    0�� ����%$, "� ����� ��� ��, ��� ������� ��������$�� 
����#����, ������� ��%���� ������. � �� ��� ����� +�����, �� 
������ �������� ��%����, �� ����� ������! ��������&���� 
�������$�� �������� ���., � ���� � �������� �����&�� � � �����# 
����! ����������. 	����&��, �������, �� �� ��������� ��������� 
�������#�� ���%��� ���$��.  
    (��� �. ������ 
 



    ���#$� %141. �����	��, 25.6.1914 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    	 Nature (62312) [vol. 92, 1914, p. 684; ������$ C.G.D.] ���� ��� 
������ � ���� Radioaktive Strahlung [59]. *� ����$ ���������$�� � 
�����-� ������ ��, �� ���-��� �������. 
    0���! 	 ���! ���������-����������! ��%��%�! [recherche, 
�����������e] ����� � ��� ����%��������� �� ���� ���������� 
+������ e–n n k/k! � �����������# ��������! ��������� � ���������� 
� �� �������. )� – kein geringerer [�� �� ����] ��� Abbe [��. ����. 
133.1]. �� �����# �������������� ���������� ��� ���� �������! 
%������ Abbe ������� "�� �������� � ������ � 1878 ���� ������ � Ges. 
f. Medizin und Naturw. [�� ���� �������� � ������������] � Jena 
[=���], ���� �� � ������ ���������� � Sitz. Ber. �� 1878, Jena 1879 
(Suppl.-Heft Bd. 12, N.F. [neue Folge] No. 5, der Jenaischen Ztschr. f. 
Naturw.). ��� ����$ ������, ���������� (� +���� ���$�� Abbe) � V. 
Hensen, Methodik der Untersuchungen bei der Plankton-Expedition (Erg 
[anzung] �� Pl.-Exp. der Humboldt Stiftung, Bd. 1, B [erlin]), Kiel und Lpz, 
1895, p. 166ff. 
    	 �������� Blutkörperchenzählungen [������� �������! %������] � 
Planktonforschung [�����������# ��������] +������ Abbe ������ 
����������$, �� ���$����� ������� �� ��� �� ����� �� ��!�����. 
���!����� ����� "��� ����� ����$ � � +�����!. 	��� � ���� ��, �� 
����&���� ���$���%�! ������ � �� &� ���� !���%��$�� 
���������$ Opera omnia Abbe.141.1 �� ����������# ����! �������� �� 
���� � �� ������������� ������� ������������ � ��� �����, �-��� 
��� ������#. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %142 (���!��). ������#$, 22.8.1917 
    Soeben habe ich deine Iterationen [66] zur Sicht bekommen.142.1 Mit 
Spannung habe ich im Buch geblättert um es beruhigt niederzulegen. Gottlob! 
Wir jagen größtenteils auf verschiedenen Gründen. Bloß im Bezug auf \2 und 
zum Teil auf µ2(Q 4) bist du mir mit der Veröffentlichung zuvorgekommen. 
Auf S. 194 hättest du eigentlich erwähnen können, dass ich auf die Definition 
von Q 2 durch (44), als auf die theoretisch gebotene, gewiesen habe, sowie 
dass die Probleme Stellung (EQ 2 = 1?) von mir stammt (Weihnachten 
1913/1914). Inzwischen habe ich einen ganz allgemeinen und sehr einfachen 
Beweis dass EQ 2 = 1, gefunden und veröffentlicht.142.2 Für EQ 4, EQ 6 ,… 
habe ich Ungleichheiten erhalten, die unter anderem erkennen lassen, dass die 
Verteilung der Werte von Q 2 nicht dem Gauss’schen sondern einem der 
Pearson’schen asymmetrischen Verteilungsgesetze zustrebt.142.3 (Dein 
Hinweis auf die große Zahl der Summanden trifft in diesem Fall nicht das 
Richtige da die Summanden nicht unabhängig sind.  
    Übrigens, ist es mir gelungen die Bohlmann’sche Formel142.4 als einen 
Spezialfall einer allgemeineren, spielend leicht aufzustellenden Beziehung 
abzuleiten.) Was deine Formel (51) [��� ��������� Q2 �� �. 194] anbelangt, 
so verstehe ich nicht recht wie du dazu gekommen bist nach “englischer“ Sitte 
empirische Werte X and S – X hineinzusetzen. In dieser Form kann sie nicht in 
aller Strenge gelten. Bei X = 0 oder 1 bezw. S – X = 0 oder 1 führt sie zu 
Unstimmigkeiten. Diese Werte von X und S – X sind aber nicht nur nicht 



unmöglich, sondern nicht einmal besonders unwahrscheinlich bei kleinen S 
und n und nicht allzukleinen |p – 4r|. 
 
    [(��$�� �� ����� � ��# ����� [66]142.1. / ��������� �� � 
�����&����� ��������� � ���&�� ��������%��$. .���� ����! 1� 
���$%�� ���$# �!����� ��!��� �� ��������! ����&����. -�%$ � 
���%���� \2 � ������� µ2(Q 4) � �������� ���� � �����������. *� �. 
194 � ��� ��, �� ������ �����$, ����$, �� � ������ �� ����������� 
Q 2 ����� ��������� (44) ��� �� ���������� �����&���, � ��&�, �� 
��������� ������ (EQ 2 = 1?) ���!��� �� ��� (��&����� 1913/1914). . 
�! ��� � ��%�� � ����������� ������ �� �� � ����$ ������ 
��������$��� ���, �� EQ 2 = 1142.2. 5�� EQ 4, EQ 6, ... � ������� 
����������, ������, ������ �������, �������# ������$, �� 
������������� �������� Q 2 ������� �� � ������ ,�����, � � ������ �� 
�����������! ������������� �������142.3. (	 "�� ������ ��� 
�������� �� ���$%�� ����� ��������! �$� ���� ����, ������$�� ��� �� 
����������. 0���� ���, ��� ������$ ����#�� ��������$ +������ 
���$����142.4 ��� �������$��� ������ ����� �� ��� ������������� 
����&����.) �� ������� ���� +������ (51) [��� ��������� Q 2, ��. �. 
194], � �� ��� �� ������# ��� � ���%�� � ���, ���� �� 
“�����������” �����# ���#��$� ��� "����������� �������� < � S – X. 
	 "�� +���� ��� �� ��&� ��$ ������. ��� < ��� S – X ������ 0 ��� 
1 ��� ������� � ������������. 
 ���$ "� �������� < � S – X ����#�� 
�� ��$�� �����&����, �� ��&� �� �������� ������������� ��� 
����! S � n � �� ���%��� ����! |p – 4r|.] 
  
    ���#$� %143. ������#$, 21.9.1918 
    Es freut mich, dass es dir gelungen ist, deine Schwester zu dir kommen zu 
lassen. Die Verhältnisse in Petrograd scheinen jetzt schlimmer zu sein als je. 
Alle Nachrichten, die wir hier erhalten, sind derart, dass ich meine Abreise 
wieder verschiebe: die Perspective von den Bolschewiki als Geißel143.1 
festgehalten zu werden ist eben [nicht] wohl allzu verlockend, und die Chance 
ist für  
mich ziemlich groß. Was die 300 Kronen anbelangt, die ich deiner Schwester  
[?] lassen sollte, so könnte ich sie dir eventuell von meiner Rechnung bei der 
Deutschen Bank überweisen. Ich weiß aber nicht, wie diese Verhältnisse jetzt 
geregelt sind. Um die Sache nicht in die Länge zu ziehen habe ich an meine 
Schwester geschrieben und sie gebeten, die 660 M. (der heutige Kurs der 
Berliner Wechsels ist 45.50) mir einstweilen vorzuschießen. Sei also so 
freundlich und wende dich an sie. 
    Von dem Teile meiner Arbeit, der in Skandinavisk Aktuarietidskrift 
erscheinen soll [36], habe ich dieser Tage den Beginn der Correctur erhalten. 
Nächstens werde ich einen Vortrag in den Aktuarieföreningen] halten.143.2 Ich 
will den Versuch wagen schwedisch vorzulesen. Mit der Arbeit über die 
Methoden der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen zwei Variablen 
bin ich jetzt so gut wie fertig, – nur weiß ich nicht wo ich sie veröffentlichen 
soll. Von der Biometrika scheint seit mehr als einem Jahre keine einzige 
Lieferung erscheinen zu sein. In den letzten Pearson’schen Arbeiten habe ich 
haarstrübende Fehler entdeckt: seine, nicht scharf genug durchdachten 
Näherungsmethoden rächen sich in einer furchtbaren Weise, – namentlich seit 
man versucht, über die erste Annäherung hinaus zu gehen.143.3 



    Mit herzlichen Grüßen Dein Al. Tschuprow 
 
    [1��� �����, �� ��� ������$ ����$�� ���, �� ��� ����� 
������� � ���. :������ � ��������� ���������#�� ������ !��%��� 
��� �����-����. 	�� ������, ������ ��!��� �� ���, �����, �� � 
����� ��������# ���� �9���: ���������� ��$ ����&����� 
���$%������� � ������� ����&����143.1 ��� ��� ��&� ��$ � [��] 
���%��� ����������$�� � ��� %���� [�] ������� ������. �� 
������� 300 ����, ������ � ���&�� ��� �����$ ���� �����, � ��� �� 
�������� �! �� ������ ���� � 5���� ����. ������, � �� ���# ��� ���� 
���� ������ ��������#��. ���� �� ���$, � ������� ����� ����� � 
������ �� "� 660 ����� (�������%��� ���� ������� ����� � ������� 
45.50 [���� �� �� �����]) ���� &� ����� [�� ��� ���]. ���$ &� �� ���� 
� ������$ � ���. 
    *� ���! � ������� ������ ��������� �� ���� ���� �����, ������ 
���&�� ���� � Skandinavisk Aktuarietidskrift. 	 ���&��%�� ����� � 
����� ������ � �� ���� �������� [� ������]. �����#�$ 
���&�$�� ��������$ ��� �� %������� �����. / �� �� ���� �������� 
����� � �����! ������������ ����������� ��&�� ����� �����������. 
(��$�� �� �� ���#, ��� ���&�� ���� �� ���������$. ����� ��� �� ��� �� 
��%��, ��&���, �� ���� ����� &������ Biometrika. 	 ��������! 
�����! ������� � ������&�� �������$��� �%����. '�� 
���������� ���� ����������� ������&����� ����� ���%�� ��� 
�� ���� � ������ ��� ������ ���� �� ������� ������� ������&����. 
    . ��������� ������� (��� ��. ������]  
 
    ���#$� %144. ������#$, Grefmagnigatan, 15, 3.11.1919 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .������ �� ����� � �� ���&�� [72], ���������# ����� � (������� 
[������$��� Teubner]. 
    .�$� � ������������$��� ����������$��� [74; 76] ���$�� 
�#������ � ����������� ���������$��.144.1 .����� ������! 
�������� ���� ��� ���� �����$#, – ������! 7� ����� ����� ����� 
������������� ��� ��������� ������������ ���� ����� ���� ��� 
����$ ��������$��.  
    	 ������������ ������� ������ ���$ ��%�� ���������. *� � ���� 
�����$: ��$ �� �� ���� ������ ����� �������������, ��� ����&���� 
������� ��������� �� 41 �����$��� ��������. *������� � �� 
������ �� ��, ���� �����$ �� ��� �����. 	���� ���$ ����$ 
��������, �������� ������ ����� � 1��$���.  
    ����� ����� � ���� ���� �� �������� �����&����. (� ���%��� 
������������� �� ���������� ��������, – ����$ ������ ��!���%$ 
��&� ��� ���� ���$%� ��� ���� ��, ���������# &� �������� 
���������%$ �������. .����� �� �������%$, ��������, 0"�� � ,���� 
5&���&�, [H.C. Carey, Henry George] ��!���%$ ��&� +���������# 
�������� �� ������� � ������� ��&������� � ����! 
�������������. *�����$�������� � �����%$ �� ��� ������ 
stiefmütterlich [�������������], � �� �������� �� ������� ����� ������ 
����. 	����� �� ���&���� ����� � ������� ������� �� ����# ���$, 
+��������# ������ � �� ������ ������� � ������, �, ��&���� ��&�, 
��� ���$ ������ ����&����, ������ "� +������. *� ������ 



�������$��, – �, �������, ����%��, – ������������� � �����������. 
��� ����������! ������$���� ������! � �������������! �� 
��������� ����! �����! ��������� ���� ������� ������ � �� 
������, �� ���� ��&�� �! ���������$. ��� ������ ��������$ 
���������� ������&������ ������ �� ����$ �� ���%�� �� �����$. 
    	 �����, ������� �� �, �� ����� ���$ �������$, � ��� &� ����#�$ 
�� ���$�� ���, �� "� ���&�� ���� ��������, ����$�� ���, �� � �� 
�&� ������ ����$. ;��$ ���!�����$ ��� ���� �� ���# �����, ��� 
�������, � ����� ������, ���$ � ��� �� �, ��� � "� ��� ������#�$. 
    �� � ��� ����$ �� ������� � ��� ���� � &�����. 8���, ��- 
��������, ������ � � ���. ������� �� !�$ &������$� ��� � ��������� 
���� ��� ���!����� ����$ �!�&�! ���������, ���� ����� ����� � 
�������? 
    ������ �� "� ��� � � � ����. �������. 0���� �����������$, �� 
� �������� �!�$ �� ������, ���%���$ ������$�� � �������! � 
�� ��������#, ��� ����%�!�� ��������, ����� ��������%�!�� ��%$ 
��������, !����� �� ���������. ������&���� ���� �����$�� ����� � 
����$ �����!. (����� �� ����������# � �� �������������# �����, 
�� � "��� � ���� ��%� �� ��&�. 7���� � ������� � ������� 
"��������-������$��� ���������%���� ��� ����������� ��#�� 
������! ��������$���! �� ���. )� ���� �� ���� �� ����, �������, 
��������, �� ��������� ������� �� �� ����$ ����� � ��������, � 
�����$ "� ����� �� ��������� �� !�����$. 	 ����� ������ � 
���������� �� ������ ������&���� �����������. 0�� ���������$ �� 
����� � �� ���%��%�! ������������ �����, ��%� ������$��� 
������������ ����&�����, ����� �����! ������������$ � � ���� ���, 
�� ��������$ � 2����� &���������$����, �����%���� ��%��� ���� 
�������� � ��. �� ������ ��� .������� 2�����. (���������$ 
������$ ������������, � � ������ ������$ ��+������# � ������� 
!�������.  
    5���� ������ ��������$�� �� �� ��������� � �� �����$ ����$ 
����� ������ �������, �� ����� ������ �� ����, � � ���� � �%��. 
2�������� ��� ���� � ����� �� ��������� �����$�� ��9������ 
�������+��������� �#�����$.144.2 .�� � �������&���� ����, – ��� 
������� ������ ���� "��, ����� ����, � � ��$�� ���� ��� ���%�� 
������, ��������%�� � 3�������# �� [�.�.] .���� � ���� ���� 
���������. ���� �� ��%�� ������, ���!������$ ��������� 
��������$ ��# ���# ������# "�����#. ��������, ����� ���� 
���������$, �� ��!��� �� ���������#, � ����� � ������� ���������$ 
� ������, ��������$ �� ��� ���������. *� �����, ��� ����� 
!�����%��, ���� ����� ��������� � ������ ����� ������������� �� 
���. 5� ����� ���� �����, � � ������, ���� �� ��������� �������, 
������ � � ���� ����$ ����� ����. 
    	����&��, �� ������$ – ��� �� � �����? – ������$����. 7���$ 
������ ������-������������� ������$���� ����������, � ��� 
��������# ����������� ������ "��������. 2�������� ������ � 
�����! ����������! �����. .����� ��� ���� �������� �� ���$��. 	 
����� � ����� �#�������� � ����-��� ���&����$ �������� 
������$���� ����� � ���� ��&�� ���� ������$ ���$���� � � 
��������� �����!��, � �� ����$ ���$��. .��� � ���, ��&������, 



������ ������ ����� ���������-�������� ���� � ,�������? *� ����!, 
��������, �������! ������ � ������&���� (�������? 
    	���� �������� ���� �����, �����# ���� � ����	����	 [37, 1921] 
�� ��! ��� �� ��������$, – ��-��������, ��� � � �� ��%�� �����# �� 
������ &������. / �� �������� ����� �������$ ������&����, – 
����# ���$, ����������# �# � &� ������� ��� ������ ����# �!�� 
������� �������������, � ��$#, ��������# �# ��������&����� 
�������� ������������ ��������. 0��-�� �� ��! ��%�� � ��� ��$� 
� Skand. Aktuarietidskrift [� ��# ��$#[36]]. ����$���, ������, ���� 
�����$�� � ���� � ���� �� ������� ���. 	 ��$�� ���� ��������, 
��&�� ������, � �������! ����! ������ ����� ����������� 
������������. -#������ – � �� ���� ������������, – �� ��� �!��� 
�������� ������ %��� ���������� �������� �� ����, ��� ������, 
��������� � ��%$ ��� ���$%�� ��++��������������� ����� ������� 
���������$ ����.  
    	 ������� ����� �&� ������ ���$%�� ����� � ������! 
������������ ����� ��&�� ����� ����������� [37] ����� � 
����������$ ������ ����� ��&�� ���� � ����� ����������� [63]. 
*�����#�� �����$�� ����#�������. 7�����, ��&�� ������, 
��������$���, �� ����� ����� ��&�� �������� ���+���������� 
������� � ������$���� � ����� ����� �������� (��� ��������! 
����������! �����# ����� ����������). 	 ����� � "�� ������ ���%�� 
� ��%���# ��������$ ������ �����������, � ����$ ������� 
������� ����� � ���������� ���! ���������� ���� ������ ����, 
�����# ����� �&� ������ ������ � �����.144.3 
    '��� � ������ ������ � �#������, � ������$��� �� ��������, � �� 
���������� ����� "��� � ������� � ������ ������#. *� ������$�� 
������� ���# ����� ������� ��� !���, � �� ���� �����. *������� 
������ ����$ &���$. 0�� �����%$ ��������$ ��&� �� �� �����, � �� 
�����, ������#�� ��+�� ����� +�����������. ���� ���� � 
��������� ��!����� ��� �� �����%���� ����� ����� ����� ����� � 
�����, � � � � ��� ��������� �������: ���� ��������, ������&�� �� 
�ó�$%�# �������, ������ ��� ���#, � ����$� �������� �����$#. / 
���� ������� ���# �� "� ���$�� �� �������� �#��� home [���]. 
5����� &� ���$��, � ��&� ���$%�, ���� �� ����&��# ������������# 
������ ��� ���� � ��$��������� ��������, �� � � ������� ����. 
��������, �����# �� ����� ��� ��� ������, ����� ����� ��������� 
����� � �����. *� ����� �!��� ����� �����. 
 ��� ������ � 
���������. '��� �������� ��������, ������� ������������$. 
    ��������� ��������� ����� ��&� �����, �� ��� � ���9����!. 
� 
������ ������ �� ��%�� � � �! ��� ����� ��� � .�����$�� �� 
����������. 
    	���� !���%���. ������ '�. 
��. (��� �. ������  
     
    ���#$� %145. ������#$, 10.5.1920 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    . ��������� ����� ��: ��% ���%��� ��������� �������� 
���%�## �����#, �� � ����� � ���%������� ���������� ����� ���� 
�� ���� �������$ ������� ������ ���� � ������ �������$ �� "�� 
���!, �� ��� �� ��&���$ �������$ ���# ����������. �������� 
���.145.1 ������$ ��������� � ������� ������������ [curriculum, 



��������� �����; curriculum vitae, ���������+��] � � �������� ����� 
�#�� � .�����$� (Strandvägen, 7c), ���������� ��%��� 0���. *��. 
,��$������. 0. *. ���������+���� � .����# � ������� ��� ���$ 
�������. 0. *. ��������� ��������� ��$ ��������� �������, ��� �� 
������$ �������. *� � ����#, �� ���%� �����$ ������ ���� �� � 
���., � !�$ � ���� � ����$ ����� ��� ���� �����+�������$ ���. / 
� ��&�����# ���%��� ���� ���# ������������ ����������� ���. '��� 
&� �����$ ��������� ��� �����&� �! ��������, ��#�$ ���� �� 
������ ���&����. 0�� ��$�� �������� �������� � ��� ��� � ���., 
0. *. ���������� �� ���%��� �������� ����������� � 
���������+����.  
    .������ �� ����. )� ����� � �� ���������� �� ������ 
�$��	�	����, �� �� ����� � � ������$ ���. �$��	�	�� ���� � ��� 
��� ����� ��� �����, – �����$��, �� � �� ��! ��� �� �����&���� 
�������$ ������� � �����! ����� ���� ��$� � ����	����	 � �� 
�&� �����! �� ������ �������# ������� ��� �����. *������ ��� 
����� � �$��	�	���� ����������: ��� ���� ��������$ � �����$�� �� 
��-�����$ ����. 	���� ���$%� ����� ��, �������, �����$�� � ��. 
������� � ������ �� ����� ��� �, �� ����������. 	����&��, �� �� 
"� � ������, – ������$�� �� ���� 0����.145.2  
    5�%�� �� �� ���, �� �.�. 0��+��� ����? [�.*.] ����+����, ��� 
��� ��%� �� ����&�, �������� � #�� � ����&. [1.	.] ���������, 
������ ��� �������� +������� � 5�������, ������ �� � [��] &� 
���� � 0���� � 	�������, � �������� ���������! ��� � 	������� 
[�.�.] .����. 
    .���$�� ����$ ���� � �����, ��� ��� �����%��! ����! ����� ��� 
����� ������ �� ������$ � ��� � �������? / ������# �������$��, �� 
�����, ������ �������$ �� ��%���� �������� ���#�, ����� ���!��. 
	 ��� 0����145.3 � �������� ���������� � ������ ��� �����, ������� 
����� ���� ������$��. 	 �������� �%����, � ����$ ���� ����, �� 
��&���� �& ���$%��� ������ � �� ����: ����������� ����� 
����������� � �������� ����� �����. 
    	���� !���%���. ������ '�. 
��. (��� �. ������ 
     
    ���#$� %146. ���*���, 4.9.1920 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    7����%��$ � ������� �������$���$# �������� &��$�, ���&�� �� 
"� ����# �����#. ������� ��9������� � �����, �������  ������� 
������&����, ������ ���$ ����� � � ����� ������ ����������: Dresden – 
Strehlen, Friedrich-Augustplatz, 9IIIc (bei E. Dietzel).146.1 :������� �� 
������ �� ��� !�����$: ���������$��� �������� ���� �� ������$, – 
�� "�� ���� � 5������� �� &� ��� ��� � � �������. *� ��$ ��&� � 
����� ������ ��� � ���%� �� ����%��� ��������: �������%��$ 
���������$��, ���� �� ��� ����.  
    .����# � ������� ������������ &��$�� ��� ���$%�! �����! 
������ �� 225 ����� � ����� (����� ��� 25 ����� �� ���� ����, 30 
����� �� ����&����, 10 ����� �� ���$�, � �� �������� � ���������� � 
���!���). 8������ �!���� ���$ �� ������ �������, �� �� � ���� �� 
���, �� �� ������� ���������� �&���$ � ��� ����$ �������. '��� � 
���$%� �� &� ���� �����$, � ����, �������, � �����$. 8������ – 
������ ��������� 5�����, ���� � ������ +���� [Vetter, ���#������ 



���] �������%�� ������� � ������ ������� �� ��$ ��� ��� ��� � 
���������� ��!���-��� [Geheimrat, ����� �������]. (�%��� � 
������� ������. .�����, ��� ���� �� !���%�, �� ��$ ���� ���������: 
���� ����. ,������ ��&�� ��������� ������, ��� �� ���� ��# �� 
�����$�� ����� ����, �� �����$ �� ���$������ ����� ��� &� ���$��, 
�� �����, �� ������ ��� �� ��� ��� ������ �� !�����, � ������� 
������������ �������� �����$ �����. *���#�$, �� �� ��� ����� ������ 
�����%��� ������������, � � ������� ������������$. 
    7� ����� ���� ���� �� ����������. ����!�� �������� � 0��� 
������ ��� � �����  �� ������$����� ����� �.�. �����!�� � "� 
��� � ��� ���#�$. 
    ������� � ������ ��� ����� [Czuber (1920a; 1920b)], – ��$�, � 
������ � ��� ������� �� ������������ &������, � ������ ��$� �� � 
&� ��� (��. �&. ������� � ��� �����. �%����) �� ������ 
��&����������� ������������ &������ Metron, ������# ��� 
��!���$ � 
����. 
�����$ � ������� 5&��� [C. Gini], � ���. 
������ ����$ ������������ �����! ����. .�$� ������ 
�������������, – ���!��� ��� � �� &� ������������ +�������, 
�����������! ���� ������ �� ����.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. ;�� ��� � 5�������. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %147. ���*���, 18.9.1920 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ������� ������� ������ � ���������. �� ��������� � 0��$, � 
���� � ������ � ��� �� ����!�$ �� ��� � 5������. ������� ���, 
��&������, �� &�� ���, ��� �� ��%�, � ���������$� ��� � 
�������$���. .����# ����!�$ ������� ������ �������, "� ����� 
�������. 5������, �� ������, ������ � ����!��, !���% � �� 
���%����, �� ����� ��� � ������� ������ ����$ ��������, �� 
���%��� �& �������� � ���. 
    ��������# ��� ������� �� (����� [Times, ���������� �����], 
���������# �# ������ � ����� � �� �����������, � ������ � ��� 
�����������. 
    / ���� ��� ��� "� ����� �������� )	���� �	��	
	��	�. 5��&�� 
���������, – ���&������ ����� �������� ��� � ���������� �&� 
���� ��# �����. ����� ���� �����������.147.1 	���� ��������, ������� 
���# �� ����. 1�&�� ���� ����$ ����$�� � ����� ������.  
    5�������� � ������&�# ��$ �������. 7��%��� ����+��� 
���������� ������� ����������. 	� ��� ��� !��������� ������. *� 
������+� ��&� ���� ����� – ���� � ��%� ��� � ������ ����� �����, �� 
�, �� � ��� � �������, ��� � ��&��� ����������# ����%�� � ����� ��� 
��� ����� ����� �� �����#. 	 ������! ����������� �� ����$ � 
%����� ���� � ����! ������� ������ ��� � � ������� � ����, � ��� 
��� ����#��#, ���� ��� � ������� ��� �������� ��� � ����� �������, 
�� ���� �� �����%$ ����, ������ � ��� �������$ ��. 
 ���$ �� �� 
�����!, � ��������!, � �����! ������ ���� ���&� � ������ ��� � 
�������. ���������, �������, � ����$ ��������, � ��&� ����$, �� ��� 
&� ����� �������$���� ���������� �� ������%$. 
    ��������� � �� ����� �������, �� � ����$ ������� ��� ���� 
��������� ���� �����. ��%��� ����� ,������ ,���� ��� �� ������ 



���� �����, ������ ������ ���� � ����$, �������$. 	 ������ 
����������� ������ &� ������#�� ����, ������ ����� ����!��� � 
!����. 	 !���%�� ��� – �������$.  
    '��� � �� ���%$ � 0��$, �����# �� ������$ ����������# ���� 
��� ���� !���%�� ������ � ������$�� �#�� �� ��� � 5������. '��� 
����� ����, ������ �������%$��. � ���� ���9��� ��������, 
����� � ���$�������. (�� ��� ����� ����, � � � ��� ����� ���$�� 
– � ���� ��� �� �������$��� ����, ���������� �� ������. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������  
 
    ���#$� %148. ���*���, 21.9.1920 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ����$ �������, �� ����
�� � 1������� {?} �������� ��� �����. *� 
���� �� �, ���������$ ��� ���������#? *� �������� ��, � ���� ������ 
�������� ���������,148.1 ������ � ����$ ���&�� ��$ ��������, 
��$ ���� �����$��# ������%��, ����������� "� �� ��� ������� ��� 
������$����, � ��� ���������� �������� ��!������ � �������� 
������$%�� ��������+��!��� [Leistungsfähigkeit, ��������������$]. 
	 ����� ������� � .�������� � ����������� ���%�� � ���&����#, ��, 
�!��� �� ��&��� ���������$� � 	����� [��. ����� ���$�� 644], �����%$ 
�� ����$��� %��$ ���� ������ ���$%�, ��� ����� �� ��� ���$. 
 �� 
��� �� ���&����� � ���#�$ �� ��� �����. *� ������, �������, ������ 
��� �������$, �� ����� �� ������������! ���������, �����#�$ 
����� ��� ����� ������&���$��. 
 ��� ��&���, �� ��� ��������� �� 
��$ ���� ���!: � ����� �������, ����� � ����!�� � ������, � 
�������� ��� ����������. (����$ ������� � ��� ������� ���!� 
����%��, �� ���$ ������� ������� ������, �� � � � "��� 
����������� %��$# ��������, ������ ��������$�� ������# 
������ ����� ���� ��$ ��� �������������. (�� ����� [������] 
���� ������� � �����&�� �#�� �� ������$�� ����. 2����%��$ � ����� 
� ���$ � ����$ ����%$ ���$ �����&���$, � ������ ��������� 
��&�%$ ��&� � ,��%�+���148.2 � ������� ������, � ��� &� 
����&�%$��. 
    ������� ������$ ��� ���� �� ���$�� ��������, �� � ������ � ������ 
�� �������$: � ����# ������$ �� � ����� ������. (����$ &� ��� 
����� ������� ��������� !�����, ������ �� ��� ��� ���� ������ 
�� ����� �&� ����$ � 5������� �� ��� � ����������# ����$ ���� ����$. 
5� �, ������, � ������� ��� ������� ��� �. ���������� ��� ���� 
�������� �� 2 ������, ����� � ����$ �� ������� ��� � �������- 
����������. (�� �������, ��� ����� 25 � ����� �� ���%���� � 
�����%���� ���$�� ����� � �� ���� – �&� �� � ������� ��������� 
����, �����# ����� ��� �� �� ������ ������$ ���$��, � � ���� – ��� 
��� �����%�. )� �� ����$ � ������� �+����$.  
    ������� ��� ������ ������ ���%���� [C. Bresciani], ���&� ���, �� 
���$�� ��� �� ��������� � ��� 1914�. � ������� ��$�� ������� �� 
������� � ������, ���� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ��������� �� 
.�������. .����� ���, ��%�� �� �� ���� ��� �����. *� ���� �� �� 
���$�����! �������� ������ �� ����� ��+����, � �������� �! �� 
.�����$�� ��� ���� � [K.H.] ,��$������ ����� ���$�����# �����# � 
��, ��� �� ���� � 2��� ��������� � ����� �� ����������� ���&�� 
��������$. 5� ��! ��� �� ���# �������� �� �� "��� ��%��. *���#�$, 



�� � ����� ������ �����, �� ��� ,��$����� ������ ��� "��� 
��������� !���%� ��� ��������� ����&���� ��%�.  
    �� ������� ������&����� +������, � ����������� ������� � �� 
���$�� � ������ ���� ������$. (���� �� ����� ��������$�� ��� ���! 
�������! ���#��� ������� ����. *� ���������� ��������� ��� ��� &� 
��%$ ��� �� �������, ����� ������� � ����: ��%$ ���� �� �������� 
������������ ������� ������&���� � � ������ ����&����! ������ �� 
���!, ������ ������ ������� � ��������� �� ����%����!. 
7��������, �� O2 �� ���&�� ��$ � ����$ ����, �� �� ���� �����%���� 
������$��, �� �����&����� ����� ���� +����������� �� �������. *� 
������# �& ������, ���� �� � "� � ����, �� +����������� �����&��: � 
�� �����# ����
�� �	 �����	 1/n, � ����
�� 1/n.  
    .������ �� ����� 1����� [H.W. Methorst]. �����$ � ������� 
������� � ����, �������, ������&��$: ���$ ���%� � ��! ����&� ���� � 
�� ������$ � �������� ������ &���� ��� �� ����� ���� �����, ��� 
������ ��� ��� ����������� ���� ��&��. � �� ���������$ 
������$ ���� �� ���� ��� ��$ ��������� ��������� ���� ����$ 
���.148.3 ��$ ��&� �� "� ������� �����, – ���� ����$, ���� � ��%$ 
�����$ ����, ���� � ������� ����� � ��� �������$.  
    ������ '���� 
���+����. :�����, �� ���# � ��� ��#����� � 
������� � ����!������� ��� ���!��$ � ����#�$, �� ����������� 
�������� – � � � ��#�� � '�. 
��. ���������� ���� – �� ��� � � 
�������. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %149. ���*���, 19.12.1920 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    	 ��������� � ������#�$ � ������. 	���� ��#�� � �����, 22 ������� 
������� � � ������ �������# �����+���$ ���, ��� �������$��. 
�������#�$ � �� "� ��� � Christliches Hospiz [8���������� 
��������], Behrenstrasse, 29.  
    .�������$ � ��$, ������� ������� ���! �����	���.149.1 0���� � 
������� �!, � ��� ���� ����� ����� � ���&�� �� ���� �� �������. 
7� ,����� [G.A. Herrl] ������ � ��� &�����, �� � �� ��� �, !�� 
���&����� ����� � ��&�� ���� �� ��������� "�������# �����: �� 
���� ���!� ���� ���$. ��������, ����� � �����, ,����� ��� ������ �� 
���� � ���!������$ ���$����$�� "�������� [�������], �����&� �� 
��%$ �������� ������. �������$ &� ���%��%�� �� �� ��9������� 
����� �� ,����#, ����� � ��� �����������$ �����&���$, ��!�&� 
�����. *��� ���� ��� ������ �������$ ,�����, ������$, �� �� 
������# �! ���� �������$��. '��� �����! �� �������, ���� 
������$ �����&����� � ����# ������# ����. *� �� ����� "��� 
���������� � ��� ��, �� ��� ����, � ������ ����!�� � �� ����$. )� 
�&� �� ������ �����������! �����, ��$# ���� �� ���������!. 
    ����� ���!��� � ��%���# ����� Qj �����, �������, ������$���. 	 
����������! ������� ��� �� ��� �� ��%�. 0�� � ����%$, � ����# 
������� ����� ����������� ���������� R �� ��� Q2, � ��� �������. *� 
�������# � � ������� � ���������# Q ����� Q2. 0 ���� ��� ������ 
��������� �������&��$ �������$ �� �������$? *������� � ��� 
������ ���������������! ����� ��������%$ � +������ (16) � 
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���������� ��������, ��� �������, �������$��, �� ���$-��� � ���� 
�����$ ��� ��&�� ��%�## �������$? 
    0 ��%����� ���� +�����$��� ������ �������� �#������� 
����$��� ��������: ���������$ ��"++����� ���������� r � ��� 
���������. 	� ��!���� ��� ��� ���������� � &���� �!, �� �������� 
-�����. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %150. ���*���, 4.1.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    	 ���������$� � ����� ����������$ ���, �� � ������ ������ 
������� � .�����$��, � ������� ����&����$ ���&�� 
0��������	���� &	������ � ���� ������� � 4�����$��� 
����������� ������ [33], �����$ �� ��� � ������. 1�� !�����$ 
������$ ��� ���# ��$#, �� � ��# ���&�� ��� ���� ������������� 
�������$. (���� �������, �� ��������� ���� ������%$ ��������$ �� 
%�������� �������, � ����� ��������%$, ��������$, ��&������, ��� 
� 5������. 
    (� ����������� ��� � ���������$� � ����� ��������%����� � ���� 
������������ �������� (�� +������ ��-� ����� 3����!� [Fröhlich 
O.?]), ��������%����� ����� ������� ����������� ������������� 
�%����  
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�%���� ����� +������� 23 ����� ��$�� ���� ���������� ��$� [37, 
1918 – 1919], � � ���� ����� ���� +������� 4 ��$��� ������ ���� 
%������� ��$� [36] (��. 85) [�. 186 �������� ��������]. ����!�� � G 
�����&��, �������, ��$�� ������&�����, �� ������� ���!�� �� 
���������� � "�� ������ ������! �������$��! ��������.  
    	 �������$��� � ��������� � ���$ ���������� � ������# ���� 
������� �� ����$ ��&��. ��#�$, �� ���������� �� �������, � ������� 
� ���� ������ �����������&���� [��. ����� ���$�� 6 151].  
    ����� '���� 
���+����. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
    ������� ��� ������ ������ [C.] Bresciani, ���&�, �� � ����$ &���#, 
�� �� ������$ ������$�� � ������, ��%�� �� �� ���� ��� �����. 
 
    ���#$� %151. ���*���, 20.1.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    	�����%��$ �� �������, �������� � �������$ � ������� ��$# ���$ 
����� [37], ������ ������ ��������� � ����	����	. 	���# ���$ – 
������ �#��! ������� ������������� – � � � �� 2�&����� ��������� � 
������� � -�����. 	 �� ��, � ��$� ���$ – ������ ������� 
��������! �������� – � ���� ����� ����� � ����&������ � �&������ 
������; ����$ � ������� �� ��������$��� �������. 	�!��� 
��������$��, ������#�� +������ ������$��� �� ���� � ����� 
�����������$��� ���&����, – � �������! ������! ��&� ��� �, ��� 
��� ������������ (����., �� �� +������ ��� ������������� 
�&������ ����� ����&���$��� ������ ������� ������� � �� ��. 
�&������).  
    ���� ����� �� ���! �� �! +�����, ��$�� ����$ ������%���� ��� � 
�����, ��� �� ���� ����� �	���$���������$. 5��� �� � ���: ���� 
���#�� ��� ���! �������� ���������� �������� m1 = Exi � µ2 = E(xi – 
m1)

2 � ����� ��� ������ ���������� ��� �#��� ���� �������� 
�������� µ1,1 = E(xi – m1)(xj – m1), � ������������ �&������ �������, 
�����������! ����� y, w � u �� ��. 226 [36, �. 159 �������� ��������] 
���� ����� � 0���
. (������	��
���., ����� ��&�� ����� � 
�����#�� µ2 – µ1,1. '��� ����� ���������� �������, �� ���#�� 
����������� ����� m1 ��&� µ r ��� �����! ����! ����&���$��! r, 

32121 ,,,  , rrrrr µµ  � . �. (.�. �� ��$�� ��������� ����� �������������, �� 

��������� ��&� ����� ����� ��&�� �#���� ������, ������� � .�. 
��������), � ��!������� � ���� ����������� ��. 224 – 225 [c. 157 
��������] � �������#�� ������� ������� ������������ �&������ 
������ w/y � u/y. 1���������� "� ����� �#������� 
�������������� ��"++������ ��������� �� ������ ��������! 
��������, �� ���������� ��� ���!���� �� �����# ���������# 
������������ ����� ����������. E 2Q

�
 �������� ������� �� ��$�� 

��� µ1,1 = 0, .�. � ������ ����������! ��������, �� � ��� µ1,1 = c, ��� � 
– �#��� ����&���$��� ��� �������$��� �������. 0������ E 2Q

�
 = 1 

����, ���������$��, ������ �� � �����, ����� ������������ ��� 
������������ ������ ���������. *�����$��� ��������� "���������� 
�� ������� � ��������$��� ��� ���� � ������&������ -������� 
�����. 



    *� ������� � ����!�� � ��$�� ������� ���������, ��� �� ��$�� 
� ������ ����������! �������� ����� ��� r �������������! �����! 
�� n �������� 
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�� � � ����� �� �� ������ �&�������! ������� ����� ��&�� 
���������� ��!���� [����� µ3] µ3 – 3µ2,1 + 2µ1,1,1.  
    (0���, ���� �� ������ ������ � ����, �� ��� +������ (32) – (36) 
��. 97 – 98 [�. 196 – 197 ��������] ��$��� ������ � 0���
. 
(������	��
���. [36] �������.151.1 ��� ������ �! � ������ ������ � 
+������ (2) �� ��. 84 [�. 185 ��������] ��� &� ������ � ������� 
��"++����� ��� µ [3,N] � ���� (N – 1)(N – 2)/N, ��#�� � +������ (32) � 
���������� ��� µ [3,r] ��������$ nr ����� n2r2, � � +������ (33) – n2r 
����� n2r2. 0���� ���, �� ��. 98 [�. 197 ��������] ������$�� �������. 
	 ��������$��� +������ (36) ��"++����� ��� ������� ����� ���&�� 
��$ ��������� �� 
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    2����� ������� � � +������ (61) ��. 109 [�. 206 ��������] ����� (nr 
+ r – 1)(nr – 1)(r – 2) ���&�� ���$ (nr – 2)(r – 2).     
    . �������� �������� ���� ����� ������$�� ���&��� �� ��� �  
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    *� ���$-��� � ������ ��������! �������� �������� [��� �! &� 
�����$��� � �������� ����&����! ������� ����&����, ������ �� µ2

2, a] 
µ2,2 – 2µ2,1,1 + µ1,1,1,1.  
    ���������, �����, � � � &� ������. *�������� ���� ������� 
�����: ������������ ��������� �������! ������! ����� �� �� 
������� � ���������� ����� ��� ��������! �������� �������� � ���%�� 
������ ��%$ ������$, ��&� �� � �����	 ���������� ����� ����� ��&�� 
����������. *�����$��� !������ ��������� ���� ���� ��������� 
��$ �� ��&�.  
    ������%�� �������� ��!��������� �!���, �����# �� 
��������# ����������� ������ �����, ������� �!��� 
�������� ������ � ���� ����� � ���������, �����# � �������%$ 
����� %���$������� [Spielmodus, ������ ����]. 1� ����� �, 
��������� ����� N ��� ����� ������ � ����,      
  
    µ2 – µ1,1 = [N/(N – 1)]µ2, µ3 – 3µ2,1 + 2µ1,1,1 = 
    [N 2/(N – 1)(N – 2)]µ3, µ2,2 – 2µ2,1,1 + µ1,1,1,1 = 
    [N 3/(N – 1)(N – 2)(N – 3)]µ2

2 – [N/(N – 2)(N – 3)](µ4 + 3µ2
2). 

 
�������� ������������� ������� "� ������ "���������� �� 
������ � ������ ������$��� ����������. 
    	�������, ���������$��, ���$���%�� ������: ��&� �� ������$��� 
!������ ��������� ��$ ���� � ��������� "���������� ������ �� � 
�� ���� ��������� ��� �� ���! ������!, ��� � ����. �&������ ��� ��� 
����� ������� "������������ ����&���� ��������� � ������ 
����������! �������� µ2, ���� ������$�� ��� ���������� ������ 
����� ��&�� ���������� µ2 – µ1,1 � . �.? 1�� �������, �� � 
"������������ ��������# ������  µ1,1 = 0 � ������ [�����] µ1,1 ����� 
������� � ���� ������� ������ ��� &� ��&��, – ��&�� ������ � 
��������� [���������?]. *� "� ���� ��� ������ �����+��������$ 
[approfondir; ������$, �����$].  
    (�� ��� �#&�� "� ��!��� �� ����� ���� [�����] ����, ������ 
��������� � ����	����	 � ����� ����� ������ +�����, � �� �! 
������������ �����$������#, � ������#�$ ����&�$ ���� 
������&���� � ����$��� ������ ��� ���������� Ist der normale 
Charakter der Stabilität einer Reihe statistischer Zahlen empirisch 
nachweisbar? (Zur Kritik der Lexis’schen Dispersionstheorie) [43]. 7� ��� 
������ � ������$.  
    .������ �� ����. 7�����$ �� ����� ������&��$ � ��������! 
��������. ������� ��� ���%���$ ������������. 5��&��� ��$�� 
������ ��%��$, ������� &� ������� �� �� ���������� (�������� �� 
������%����������� �������, ��!�����# �� ��������� ������ � 
�����! � �������# �� ������ ����$ ����������� +����. ��� ����� 
���%���$ ��� ���������$ �������� ���, ��� ���������$ � ����� !��; 
� ����������� � ��� �����������&���� � ��������, �, !�� �� ���! 
�������� � ���� ���� �� ��!�����, �� �����$ � ���$ ����� ���!��� 
��%�� �������). 
    � -������� � 8������ � ����� ���%��, � 	������� ����� ��$�� �� 
���� [����� ����]. 8����� �� �, ������ � ����%$ � ����, � ��� 
���%�� ���, 	�������, #���, ���+����� 1���������� ����������. 
.���������� ��� (�� ���������) ��������� � 1����� ���$��� 



���������� ��&� �� ���$%������ � ����, ��� ������������, ����� �� 
������ � ����%���# ���+���������� ������. (��� �������� 8�����, 
1�!. 1�!., ������, ���+����� 0��������� ����������151.2, �&� ����, 
�� ����� ����$#. -������ ��%�� ���� &���� � ������, ���� ��� 
���������� � ��� �� ���� ������ � ����������. *�������������� 
������, ��� ����������, ���� ����$ &���. 
    0���� ����%$ ����$ ,�#������ [�����&�� K. Grünberg], ����������� 
�� ����$ � ����$ � ���� ��������. 1����� � � � ���� �� ������� 
���� ������ ������ ���� ����� ������������� ��$�, �� ������ � 
���� �� ����. ,����, �� �������� ��. .�$# �� ����	����� � ��� �� 
������ �� ��� � ������ �� �������� � ���� ������ ��$�� ���� 
����, ������ � ���������#. 
    ������� ��� ������ ��$# .����!������� � &������ Die 
Naturwissenschaften, 1918 [, . 6, c. 253]: Über den Begriff des Zufalls und 
den Ursprung der W-tsgesetze in der Physik. 0�� � ��� �� ��%��� ������� 
��� � ��#��, �� � � ������. �������# �� � ��� ��$� 0����* � �� &� 
&������ �� 1919�. ���� ��������. *� �� � ��� ����� ��$� (�$��� 
)���+�� �� �����������! ������������! ������� [Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen] �� ��� � �������� ���� ��� �� ������ 
���������������! ����#�����? 1�� �������$ ��������, �� �����! 
��&�� ���-�� �!���$, �� ���� �� �#������ �������$ ��$# � � 
���������. 
    ����� '���� 
���+����. 	���� ���%���. (��� �. ������ 
    '��� ���������%$�� ����!�$ � 0���� [0�����], �� ���������. 0��� 
��������%$, ����� ��� �� �� ���%���$ ���� ������$�� � ���$%� �� 
�����.151.3 
 
    ���#$� %152. ���*���, 5.2.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    :�������� �, �������, ������ �� ��$�� �� "����������� 
����������� ������$��� ��������� [43]. 	�!��� � � ��������� ��� 
� ��� �����. '��� �� ���������$ ���������� �������, � �� ��$�� 
��� ���� � ������������� ������, �� � �������� ����� ��������� �� 
�����%$ ������ ������� ������������ �������� � ������ 
��������� ��&�� ���� �����. / ������������ ������ ���. *�����$�� 
��� �������$, �� ����� �� �����, �������# �� ������$ ������ 
������$��� ���������, �� ����� � ������� �������� �� ����� � 
����#��� �� +����� ��������� ��������� ��������, �� ��! ��������� 
������� ��� �, �� ������ ������ �������� ������������ � ������ 
������������ ����� ��&�� ����������. 	���� ���$%� !���� 
�������� ��� ���� ��� ��������� ��������� [�����������] 
���!���, �� ��������� ����� ��� ����� ��������� � � "�� ������� 
������, – �� ���&�, �������, ��� ���������# �, �� �������� ��� 
���, ��� �����$��, �� � � ���� ����� �� �����. 	�, � �������, 
��������$���� ��������.152.1 ������� ���������� ������ ������ +, 
������������ ������ –, ��������� ����� in

++ ����� �������, ����� ��� n 
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���������� �� Ein

++ Ein
– –  , Ein

++/Ein
+ –  � . �., � ��%$ Ein

++ in
– –, E(in

++/in
+ –) 
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nP  ��������$, �� in
++  ������� �������� k1, 

in
– –, �������� k2, in

+ – , �������� k3, Ein
– +, �������� k4 (k1 + k2 + k3 + k4 = n – 

1) � ����� pm,n ��������$, �� ������ ������ m ��� ��� n 
��������! � ������������ ������� (��������$ "� ��� ���� ���� 
������ ���������� ��� �#���� �������), ��!����, �������, �� |k3 – k4| 
�� ��&� ��$ ���$%� 1: 
 
    P(n+1)

n,0,0,0 = pn,n+1; P
(n+1)

0,n,0,0 = p0,n+1; P
(2n+1)

0,0,n,n = pn+1,2n+1 + pn,2n+1; 
 
    P(2n)

0,0,n–1,n = P(2n)
0,0,n,n–1 = pn,2n; P

(n+1)
n–kB–2k–1,kB,k,k+1 = P(n+1)

n–kB–2k–1,kB,k+1,k = 
 
    Ck

k3+k C
k
n–k3–k–1 pn–k3–k,n+1, P

(n+1)
n–kB–2k,k3,k,k = Ck

n–k3–k C
k–1

k3+k–1 pn–kB–k+1,n+1 + 
 
    Ck–1

n–k3–k–1 C
k
k3+k pn–k3–k,n+1.      
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    .����%���� � &� �������� �����%���� �������� � ��� ������ 
�������� ������ %���. �� ������� in

++/in
+ –, � ���������$ � ����$# 

����� ����, ��� "� ����� !�� �� 1���� [Marbe (1916)], �� ������, 
��� ��� ��&� �������$ ���������� ���$%�� ��������, ������$��� 
���$ � ���� [in

++/ (in
++ + in

+ –)]. (���� ����$ ��������&� � ����� 
�������!, �������# �! ����� ���������� ������������� �&������. 
'��� ���������$�� ��������������� ���������� �� ���$���������� 



������ [Bohlmann (1913, pp. 386 – 387)])], ��� �������� p – [1/(n – 1)] q 
(1 – q n–1), ��� ���� ������ ���������� ������$ 1 – q n–1 � ��. 
�&������ �������� p/(1 – q n–1) – [1/(n – 1)]q.  
    .��� �������������� �������� � ������$ �� �������$ 
���+����������. : ���, �������, !������ ������� � 
����������$��� ������� �! 3783 �����, ������ � �����������%$ � 
��	�����# [66] �� ��. 125 � �! 2000 �����, � �����! ��� ���$ �� ��. 
129. '��� �� � ��� ������$ �! ���, � ��� �� ����$ ��� ����������, 
������ �� � ��� ���������� ������. 
    *�����$�� ������� ����� ������� � � �� ��������� ��� �-�� *e���  
(Nölle) ����$ ����� ������%���� �����$ ������ � ���������� 0����� 
�������� ����.152.2 / �����, �� ���� ����$ ��� � ������ ���� ! 
� �������� ����	
������. ���������� �� "�� ��� ����� �����, 
�� � ���� ��$ �� ��� ���-�� ������� �� ����!, ����� &� �����, �� 
� "�� ������ ���������� ����� ���������� ���&�� ��$ 
��������� � ��� 0�����. ��� � ������ �� ����������� �� ���$�� 
������ 	����� 0���������� [Westend Krankenhaus; ���$���� � Westend]. 
�������#�$, �������� �� ���� ����� �����. '��� � ��� ���� ������, 
������ �-�� *����, ������� �� �� ��� ���$��.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������   
 
    ���#$� %153. ���*���, 17.2.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .������ �� ������%���� �� ������ 5��$����� [R. Dalberg]. �� 
��������� �� ��� ���� �������$��� ������ – !�� ��������$��� 
���� ��, ���������, �����%�$ �� � ����!, ������ �������� ����, 
��� ���� � ���&� �� ���� � ��������� � �������� �������, � � 
�����$��!, ������ ����� ��� �������� ������. 
 ���������, 
������ ���� ���� �����$�� � "� ���$ � �������, ������$ ���� �� 
������. *� ���%����� � ������ ��������� �����%���� ����#����� 
��� ���� ����������� � ���&��������� ���%������. 7�����$�� &� 
� ��� � ������ �� ����� ������ ���� �� �����# ������ ����� � ����� 
������ � ����!������$ ����������$ !����� � ��������� 
���������� � ������. ��������� � ���$ �������# ������$�� �� ��� � 
5������ ��� ����$#. (� ��� � ��� � ����������$ ��&�� ���� 
������$��� � �������$���. 	���� ���, ��&������, ����������� 
���$��, ������ � ����� �������� ������$ ��-%������. �������� 
��%� ���, ��&�� ������, �� ������� ��� ��� ��������, ������ 
	������, /�� (�����&���� ���� �������) � 1����� [G. Wicksell, G. 
Jahn, G. Mortara],153.1 ��&� )%��� [K.S.F. Esscher]. / ���� �# ���, �� 
)%���� � ��������� ��������� ����� � �� � ��� �������� � �� ���� 
���� �����. . ���� &� � �! ��! ��� ������� ������ ����� ��� 
��������. 
    5�� �������� �������� [��. ���$�� 6152] � ���������� �� 
���������� ������������, �� �����$, � ����. 0������, ������$��� 
���� �� ���$ ��-���� ������$�� �������! ���%���� � 2�����, �� 
���� � ��, �� �� ���������, �� ������ ��&�� ���� �� ������$ 
��-���� ��� ��. 	��������� &� ������������ ����$ ��&�� ��, �� � 
0����� ���� ���������. 
    / ���, ��&���, �����������, �� � ������$�� �� ����� ������� 
������� ��� ����� (������ ������� ������) � ��������� �� �%���� 



��� � ��� ��������. � ������� ���� �� ���� �� �� ����, � � �����, 
�� ������� ������� ����%����$ ���! �������+�� � �������� �! �� 
��� ���� �� ���������#. ����������, �� �� ��$�� ��%��, �� � 
��������� ����������. ���� �� ���! ��������, ������ ������ ������ 
�����$���� ��������� [/. 1����!], ��%� ���, �� � ������������� 
������ ����	�����, ��%��%�� ����� ���� �����, ���� ��� 
������������ ��$� ��� ��������� Peccavimus [M� ����������$; vol. 
12, 1919, pp. 259 – 281], � ������, � ����&����� ��� ��������$����, 
����������� ������������� ����� ��������! ������%����. 7����� 
���� �������$ "� ��$#. ��-�������� ������ ���� �� ��$�� 
�������� �� ����$��� �����, �� � ��������� ������$�� 
��������������� ��������$���� �������! �� ��� ������� 
������&����� ���$�������. 
    .�$# � ������$��� ��������� � ����$ ��������.153.2 �������#�$ 
�� ��������$��# ������ ��$� � ������ ���$%�! ����� � ����������� 
����� [50], ��� ������ ������� �� 2�&����� � ���������� ��������� 
� ��� ������ ������ ������$ ���� � � ���%��� ���$%�� ���������. 
	�� "� ��$� �������� &���� ������$ ��� ������ &������ – ����� �. 
����� ��� ������ ���&��, ��������# ��� �����. / ����������$�� ���� 
� ���� ����� �. ����� �����$ -������� � (�#�� [E.S. Lederer, Archiv f. 
Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik] � ��������# – 5&��� � ��� )	����. *� 
��� �� ������ ����%��, �� ���. ��� ��� �������� � ������#, �, 
�������, � ����$ ��� ��$ �! ���. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %154. ���*���, 22.3.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    (� ������������ ���$��� [5.5.] ���������. 	���� � ������� ���$�� 
�� 8�������� [����], � ������ ����!���� ���������� � ���: �� 
������� �������� �� ��������� � ������ � *�������, ��� � ..'. 
.����.154.1 0�� �� �������� – ��&�� ��� �� ���! ���������! – � ���$�� 
�� ��������. 
    �����, �� � �� �����&�� ��������� ��# � )%���� [K.S.F. Esscher]. 
*�!���� ��� "������, �� ������$�� � �!�� �� )%��� ���$��. ��� 
�������$ ��� ��� ������ ���� ����� ������� �����$, � ���� ���� 
����. :������ ���$ ... ��&� �� ������%$. 
    .�$# � ������ ���$%�! ����� � ��������� ������. 2�������, 
������ �� �� ���� �����&�� [��. ���$�� 6153], ����# �ó�$%�� 
����� ��� � �����. ����$ �& ���! 	�����$, – �����%���� ��������� 
�����. (�, �� �������� ���$ ��, ������ �� ��� �� ������� ��� ���� 
�������$����. (� &�, ��� ���� �����&���� ����� �� ��$ ����, �� 
�����#. 0����� ������ 	�����$ ��� ���$ � ����, ��� ���� ������ 
�������. � �� ��� 	�����$ �� %������� �������� ������ �������$��� 
��������, � ��������$�� ����� ���� ���$��: ���� ��$ ������ 
�	��	�� %, �� �����, �� ������� � ���$%��� ����������. 
    � ����� ������� ����� ��������� ����� ������$�� ����, ����� � 
����� � "�� ��������, ����� ��-�� ���, �� ���%���$ � ����$�� 
���������, �� �����! ���� !��� !����������$�� [sich habilitieren, 
�� ��$ ��������# ���������#] � ���������� � .�+��, � ������ 
������� �����$ ������ � �����!, �������������! ��� ������! 



�������-#����� ��� .�������. *��� ���� ������$ ����� � ��! � 
�! ����!, ��� �����$ �����$ ����. 
    *�������� ������ � �������# ������&�� [E. C.] ��$%��#. � �� 
��������� ��� ���������, ������������ ��������� ������# ���� � 
����� � 	���� 	��%�� �������. %����, ������� � ����$�� �����$ 
�������� �� ���. "������#. / ������ ��� ��! �� ��%�! "��������� 
�� �����. :�������� ���� � ��, � ������ �� ��! �� ������ � 
����������, ������� ������� ����, �� ���# �� � �����	�� ����. 
�����., (�������. 7��� ��������� 0������&���. (� ����%$ � ��� 
������������? 
    *� ��� ���������� � ��� �������&�����! (� ����� ������) 
�������? *� 2�&����� � �������, �� � � �� ����%$, �� �� 
�����%$��, – ���� ������ ���� �������. �� ��%�%$ ��� ������ 
���&�� ��������������� &������?154.2 
    ������������ ��������� [��. ���$�� 6153] ��������$ ���$%�� 
��$�� � 23 �������. *� ������������� ������ �%����, ��, ��� 
����, ������������ ������ ������. ��������� ��: 
 
    This paper is devoted to a number of slips recently made by the Biometric 
    school and which it is desirable to correct at once, before the formulae 
    which need correction pass into general use. Some of these slips are due to 
    war haste, others to neglect of terms which ought to have been included in 
    our approximations and some to printers’ errors. We have to thank 
    Professor Tchouproff of Petrograd for indicating the existence of several of  
    these mistakes. 
  
    [)� ��$� ����� ��� �����!��, ������� ���� ����� 
���������c��� %�����, ������ &�����$�� �������$ ������ &�, �� 
���, ��� +������, ����# �� �����������, ����� �� ����� �� 
�����������. *������� �� "�! �����!�� ������� ������� ���%���, 
������ – ��������&����� ������, ������ ��������� ����&�$ � ��%�! 
������&����!, ����$��� &� ����������� �%������ ������. 1� 
���&�� �����������$ ���+������ ������� �� ��������� �� �������� 
�������! �� "�! �%����.] 
    1��� ������� � ���$%� ��� ����$��! �%����! �� ���� 
������&������ ����������. 0�����������# &� �%���� ��	
�	% ���
�. 
������	���	% ��������� �� �������$ �� ����, – � �%���� ����$ �& 
!������� ������, �� �� �����$, �� � �! �� ���� �������, �������� 
���� �������� �&��. *� � ����� � ���&�� �����$: ��&�������! 
� 
���! ��������� �� ������ �� �� ������. 
    ������ '���� 
���+����. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
    � ��%���� ��� ������� ��%����! ���������� � ������ !�������� 
�������� ���� � �.
. 0������.154.3 	����$ �� ��� ��� ���� ���������  
Juxartikel [%������ ��$�] ������� �� �������� [?]? 
 
    ���#$� %155. ���*���, 24.3.1921 
    0� �� ��� ������������ ����������� �� �������? (�� ��� ��� ���� 
����� �������� ��������� � ���$�� �� 8�������� [����], �, ��!�&�, 
��������� %�� �� 5�������. 
    0���� ����%$ ����$ ���$�����, ������� � ���� �����. .��� � � 
��� �����, ��&� ��� ������ ���������. 



    ����&����� – ����� ������ � ������������ �������� – ���� �&� 
�������� – ����: ������-�#����� � ��������� ���$%�� ���$����, �� 
����$ �����!, ��������-���������. -���� ��� � ��� ������$�� �� 
���������$. �� ���!��, ��������$�� ������� ������� � ����� 
����. 0�� � ������� ������� ������ � ��� �� ���!��, �� �������, �� 
!�����. 
    	������# ������ 1����� [��. ���$�� 6153]. 5�� 
"��������������� ����������, �� � � �������# ��� �� 
1�	�	����� % !������, ����$ ��������, �� ������ ��������. 
-#������ ����� � ������!, �������� ��-�������� �� �� �������� ��� 
����� �� ��������� ��� ����� (Dunkel, Annals of Mathematics, 1909)*. 
.������ ����������#�� ����� �������� �����! ("� ���������� 
����$ ��������: � ������ ������$%�! ��������, � 0�%�, � ���� 
�������, � ����� [H. Bruns]). ��������� ����� � ������! ��������� 
�� ����$ � ����%����# ��: �������� ������, ��������$��� ��� 
�������! 
    	���� !���%���. (��� �. ������  
 
    ���#$� %156. ���*���, 31.3.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ������ 1����� ������� � ���$������ ����������� ��������� 
1890 ����, �������%���� � 1910 ����, ��� "� ���������� �� ��. 99. 
(�� ��������� � 100 000. 
� "��� � �����������$# ������, �� 10 
000 "� ����� ����#����� �� ��������$���, � ��������������. ����� 
������ ���, 1����� ��-�������� ����� �� ��������..����� �����, 
���-�����$ � -���, � ������� � ���� � �����%$ ����� ���!��� ��� 
����������������� ��������. ���������+�� &� ������������ -��� 
���� ���, ��&�� ������, � 5&��� � ��� )	����	 ��� ���������.156.1 
)	����, ��������, ���&�� ��$ � ��������� ��������� ��. �#��, ��� 
������ � ��������� ���%���� ����[�������] �#��. ������ ����� 
&������ �����$�� �������, ����� – �������. 	� ����� ������, ��&�� 
������, �����%���� �������� ������ ��$� � ����"	��	� ����� 
����������, ��!��� �� �� ����&����, �� ��������$ ���������� 
������ �� ���! ������� ����#��# �!�� ������ ��&� ��$ � �� ����� 
����� �! ����������, � ���$%� ��� ���$%� ��, – � ���$����� ����� �� 
"�� ����"	���� ��������� ������ ���� ����� �����&���� 
������������! +�����. 0�� ��� "�� ��������$ ����� ������ 
�	���������, ���� [P. Medolaghi (1921)] ������� ���������. 
    0�� � ������� � ��	�����# [66], ��. 166, ������., ����� 153 � 203 
[����� ���� � �����������# ���� � ����]? 	 �� "��������� 
���������� [Sterzinger (1911)], ������ ��� ��� ����� �� ���%��� 
���������, ��������� ������ ����� ��, � ������ ��$�� ���+��. 
� 
�����! &�, ���������! � ����, ��!��� �� 153 � �� 155, � 154 � ����� 
������ � 204 � ������. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %157. ���*���, 3.4.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .��%� �������$ ������������� [��. ���$�� 6156]: ��$� �� 
5&���, � ������� ���$����, +������ ������� �������� �������$ � 



���� � ����, �� �� ����� �� ���� �� �������$. 7��# ��$��, �� �� �, 
����� ��� ������������. 
    
� ���� -���, � ����#, ���&�� �� ���-�� ���$�� � �������� 
�#��, �� ����c����� ��[�����������] �%[����] � ����, ��� ����, 
��������$�� �� �����%$. ���������� �� � � � �������$ ����� 
2���� [K.E. Ranke]*(+��������-����������, � ������ ���� �������� � 
�������*) � 5������ [G. Duncker], � ������� ���&�� ���� �� �����$ 
� ������ �� 2���� � �� �����!. 
    5�� ���������� [��. ���$�� 6156]154 � 204 ������#�� ��: �� �� 
����� �������� 1232 (626 + 606), ����� �������� � ����� 8, ��#�� 
����� ����� 154; �� �� ����� �������� 2448 (1203 + 1245), ����� 
�������� � ����� 12, ����� ����� 204 (��. ��. 209). 	 ����� 
���%���� "� ����� ��� � ������ ��. 210, �� ���� �������$ �� ��� 
����� ����� ����� ���� ������ � ���������. 
    .��&�, �� "� ��������$ �� ����� � ��������� ���������� 
[Gelehrter, ������], �� �! �� ����� ��� ����������? 	���� � ������� 
�� ��������� ����� 0��������, 5���� �	��% [Kammerer (1919)]. (/ 
������� �� � � � ������, �� � ��������� �� �� ��������$. ����������$ 
�#����� ������&�� ������$; ���� �� � ����, �� "� ����, � �� 
�������� ���!�����$��, � �� �����$�� ���� � �����.) 	���� � "� 
������������? 
    5����� � 1����� [��. ���$�� 6153]. 7������ �����, �� ��� 
������� ������ �� ������. �������� �#������ ������ �����, ��� 
���������� ������ ��������! ��������. ������ �� �� ���� � &�, 
�� � ����, �� ���������� ������� �����$�� �-��!��������� 
[����!���������] �������, !��������� ��� ���� ������. 0��$����, 
�� +������ ��� ������������� �%���� ������� ���������$�� � 
�!��� �������� ������ ����� ���� ������������ ������ 1����� � 

����, � – � 2�����, � 
������� [L. Isserlis] – � ������ (�� � 1������ 
�����%���� ����� � �� &� "���������� ����, 
������� – ���$�� 
����������).157.1 (�&� �	���, � ������ 0��������! 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    �� ���� ����� Zilsel’�, Das Anwendungsproblem*? 7���$ �� ��, � �� 
��� ������. 
 
    ���#$� %158. ���*���, 27.5.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    *� ������� �� ���, ������ �� ���! ����%����! ���	� [������ 
����] ���!�� ��� ����� ���&� � ��������$����, – ��%�� ���� 
[,.,.] ����� �� (����� &���� ��� ����� ���$�� �� ����������? 1�� 
���� �� ������$ � ���, �� �������, � ����� ��� �&� ��!�������.158.1 
    .�����$ &� ��� ���� � ����� �� ����� ����. . ����� ����� 
������� � �� 5���� [(���] ������&���� ����$ �� ��+���� 
�������, � ������ � "������ ������� � ���������� ������$��� 
��. �����������. .�� � �� "� �� ��������#�$, ����� ����� 
������$��� �� �����$�� ���� � ������� �����, �������� &� � 
���� �����-�����$ ���������. .��� �� � ����� ��%����, � ������, �� 
�� ���� ��������� �� ���+������� ������� ��������$ �� ������� 
[�.*.] ����+���� � �����, � �� � ������ ���� �� +����$� ��� 
������� �������$ ���� ������&�, � ��� �� �����������$ �������� 



����! [C.C.] 0��� � [O.*.] ��������� [Kohn, Anderson] (����+����$�� 
��%��� (��� [T. Andersson]). .����� � ������� �� <�$��� 
[(���] ����$�� ������$ � ���! ������! ����� ��������� ��������, 
������ � . �. 	 ����� � "�� ���� ������$, �� !��� ���� � 5���. 
����+����� � ������� ������� � ����&. '��� �� �����, ���, ������#, � 
���$��. .����# �� �������, �� ��# ��������, ��� ����� � ��� 
���� �� ���$, !��� �� �� ��� ����$�� ��� ��. '��� !���, � 0��� � 
��������� � �&� �����$ �� ����. *� ����%$ �� � ��&� ������ [E. C.] 
��$%��� [Altschul]? 	 ������ ���� ��&�� �� ���������$ ����$ � 
<�$�� � ���, � ��, ��� �� � 	���� �������� ���������. 
    ���$����� ����%�, �� ��%� ����������� ������������ 
�����������, �� ����%��%�� ��� ������ 0������, �����%���� �&����$, 
� �� �������� ��� ��! �����$�� ���$��. -��������� ����������$ 
*�������� �����, 
.�. ������, � ������ ������� 0������ ��%�� � ���, � 
� �����$%��������� �������������, ������$�� ��� �������, ���� 
����%����.158.2 
    ��� ����� ������&�� ������$ �����&����, ������������ ��� 
������������. ,������ &� � �� ���� ����� [��. ����� ���$�� 6159] 
����# �������������� � ��&� �� ��������� �������. )� ���$ 
������� +����. ����&� ������$ +���� = ����� ������ �� ���, �� 
����� � ��� ������ ����� ���� ������� � �����. � ���� ����� ���&�� 
������$ ����� �����$, �����, �� ��&� � ������ �� ����. ,������� 
� ����������� ���#� ����&�#�� ���� � � �����! �������� ��+����. 
/ ���� ������� �� ���!�� ������&���� ������$ ���� ������ ��� 
����������� �� .��������� ������������� ���������; ������� 
�������� �����������! ��������, ��� ������ ������$ +���� � ����. 
/ ���� ���������� ������$ ������ � ������� ����� ����� �����, 
�����, �� ��&�� ������$ ��� ��� !�$ ���-����, �� ���� 
���������$, �� ����#�� ���� ����������� ������ � ����, � ��� 
��������, � � ��������: � "�� ����$�� �� ��� � ��� ���� ��� ���� 
���������� ����$ �� �����, �� � �������� ��� �� ����$ �& ������� 
�� ��� ������� ����������� ������� ����&���� �� �� ���%��� ����� 
����� ������, �������� �� �� ��� ��$�. 
   ������ � ���� � '��
��� ���������� ��
������ [&����� Nordisk 
Statistisk Tidskrift]! 7��������� ������������ ������� &������ �� 
��$�� � ������, �� � �� ����� ���&��, �� �� ��� 
���	���� [43] 
�9��&�� �� ��$��� ������. (�� ��� �����&�$ &����� ��������� 
��������$�� �� �����, � �� ������#, �� �������#, ��� �������� 
����$ &� ��� ��# ��$# �����$ � �������� �����, � �, ������� 
���, 1����� [G. Mortara] ��� �� ������, �����# �� ��� ���������� 
����������, �����$�. 	���� ���$ ���� �����, �����# ���� � 
����	����	 [37, 1921] �������, � ��������� � �&� ������&��. (��$# 
���$ – ������ ��������! �������� – � ��������� � �� ���! �����# 
�������.158.3 	���� ���$ ������$���, � ��$� ��%�� ���$%��, �, �� 
��# ������, ����$ �#������. .�$� � ����. �&������ ������� � 
���������� �������� [41] ��&��� ��%��, �������, � �����. 
    .�����#�$ � � �����$ �� ���! 5&��� ������ [39] ��� ��� 
)	�����: ��������$���, �� �������������� �����!���$ ������! 
���+��������! �� "����������! �������� ���� ��������! ��&�� ����� 
���������! ������� � ����� ����� �������� � ����������� ����, 
���� �������� ������� ����������, ������ ����� ��&�� ����������� 



������ ���������� � ����� ������������� �������� ����$��! 
���������! �����# �� ��������, ��� �����! ����$��� ������� 
������� � ���������� ������������#. :&� ��� ���� ��� � ��%�� ����$ 
������ ��������$��� ��� ���� � ��� �! &� �������, �� � ��� ����� 
����������. .��������, "� ���&�� ���� ������$ ����# ����� � 
����� � ������! �������� ����� ��&�� ���� � ����� ����������� 
[63]. *� �� ��� �� "� �����(������ ��$�� �����), �� ��&� ����� 
����������# � ������! �������� ����� ��&�� ����� �����������, 
������� ����$ � ����$ ����� �� ������, � !��� �����$�� 
����������$ !�$ �������. 
    7���� ��� � �������$��� ��%�# ��� ���&�� 0��������	���� 
&	������ � ���� ��$�� � ��%�� 4�����$��� ��. ������ [33]. 1�� 
������� �������� �� �� .�����$��. ������� � ��$# � ������$�����: 
���� � ������ �!. ������� �� ��$# [�.�.] 0��+���� � ���������*: 
��$ ���-�� �� ��%����� �������, �� ����� ������# � 
������������, �������� � �����. � ��%��� � ���� ������� �� � 
"������������ [���������], �� ��� ������� ��� ������� 1������, 
������ ��� ������ �� �� �����. �� �������� ���&�� 0���. &	������ 
���%� ������$ ��� ������. 
    (� ��� ��������� ���-� ������� ���������� "������� � ,������� 
� ���� �� �������� �� �, �� �� ��&�� ��� ������� ���$ 
�������� � ������ �����. *� ��&�%$ �� � �����$ �! ��� �� ���� 
����? 0� ��� ���9�!�� ������ ���� �� ���! ��������, � ������ � ��� 
�����������. �� ����� ��� ����� �� ����� � ������, ��� �� ������� � 
:����$���� ���������. (�� �� ����$ �������� � "��������� � 
����������� �#��, ��� ������$�� ������# ������������ 
�������� � ����$ ����� ��� �����������. 	���� ���, ��� 
����������$�� � ������, ��� "� �����$�� ���&��� ���������, �� 
����� �� � :����� �� ��. ������� ������ �� � ���� ���� �!�$ � 
-��� � 	�����#, � �����# �!�$ � ,������. 5�� ���$���%��� 
�����$������� � 2����� %������� ������, !�� � ����� ��������, ���� 
�� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��������� ��������. � 
�� ��� 1����! ��� (�� ��� �����#) ������� ���������, 
���������� ��������� �� �������� ���������� � !���%��� � ��� 
������������, � ���� ���������� ��������, �� ����# � ��������, 
� ���� �� ��� �������� ������. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %159. ���*���, 12.6.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ������� � �� "�! ���! ���$�� � ������ �� �������� [�.�.] .����, – 
*��. *��. *�������, – ������# ����� � ������� � ���������� ����$�� 
����������� � &���# ��� �����%�$ ���������! ���+�������, – ��� 
���� � �������$ � ��!. *� ��� �� �� � �����$ ��� ���� 
�����&���$ ������$�� � ��������� ��%��� ��������, � ��&� 
�������$ ��� ������ ����������, � �����! ��, ��� ��� ��������� 
�� ��� ���$��, ������ ��&�����. ������� �� �&� �� �������, – �� 
���$�� �� �����!, ����$�� �� ����������. . ���� $# .���� ����� 
���� ����$ ����� �# �������# ���$���, – ����� ���$%������� ��� 
�&� ��������� ���������� ("������������� ���������� 
1��������� ���������! ���, ��������� ����� �� ������%���). 



2������ �� ���$���, ���, ���������� � ������������#, �� �� 
%������� � �� ���������.  
    7��# � ���, �������, ��� ����, !�� �� � �����$ � �����!�������� 
������ ������� ����������# �����, ����������# � ����! 
��%�! �������, 0���. �	��
 � ����	
������# �� ������� 

�	��	������� #���%���	���� � ��. 2���� "� � ��� ������� ��$, 
�����$�� ����� [�����]. *������� �� ����� �����, � ����$ ������, 
������ �� ����� ��� ����, � ����� 1. �. 5$�������. .���� *������� 
����$ ����� ��� ������ ���� ����, � ����� ��� �� 1��������� 
�����. ��� �%��, � ������� � �������� ����������159.1. 	 ����� 
���� .���� ��� ���� ����������� ��, �� �� "��� ��%��, �� ���#; 
������ ����� .���� �� ����$ ��������.  
    ����$ ��� �� ��� ����������, ���� �� � ������� *������� ����� 
�� ��&� ��� ����$. �����: Friedrichshagen bei Berlin, Brestpromenade, 
11.       
    / �������, �������, ��$# ���$ � -�����,159.2 � ����� �� ��$# � 
�&�������� )	���� [39]. (����$ ������#�$ �����$ ������� � 
�������- ������������ ����� � �����$�� � ��� � 
�������������� ������� ��� ���%��� ������������. ���������� � 
���� �� ��� �� ����$ �����, �� ����� � ���, � ��&�����#, �� 
������%$��, – ����$ �& ����� ����$�� ���!����� � �������� 
�������� �� ������� �� �������� ������! ����. 
    
� 1����� � ���� ����$ �&���� ����: ���� 16 ��� ��$ ��� *��. 
	��. .���������, &����� ��������%���� ��# ����. 
    ����� � 5��� [(���] �� !���: ���� �������� �������� 
�������, ��������� ���� ��������� � �����$�� � ������ 
������������ �� �������.159.3 � ����+����� ���� � � �� �������, 
��!�&� �� ����$ � ��� ��� � )����#. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    13.6. ������� �� � � ��������� ����# ��������� � � ����� ����? 
������ � � ���� ���� �����$�� �&���� !�� � ���� ������ �� 
+�����.159.4 	���� ���� �&� ������ ����. ��������$�� !���%� ���� 
��������� � Biometrik’e ����� ���� On the math. exp. [37, 1921]. �� 
������� ��$��, � � ���, ���, ���� ���!�: ������� � ������� 
��������&�����, �� ��� ��&� ���� �� ������ ��� ����� ������ ����, 
– ������������ ��� ������+���! ���!���� �������� �&���$ ��9�� 
&������ � ���������$ ����������� ����&� ���������. 5������!76.5 
 
    ���#$� %160. ���*���, 19.6.1921 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    
� <�$��� [(���] �� ���� ������������� <��� 5�������� 
3�������, ������ ���� �� "�����������# �������.����� ���: 
�������� ��., 18. � ����+����� � �� � �� ������� ���� ����. 
3��������� ����� (� ����������# "������#) ���� ).*. ������. 
� 
������! ������������� �� #���������� +����$�� � � 
.1. 
(#�#��� (����������), 3.
. 0������� (��&���������� �����, � 
������� ��������� ���+. ����) � 1��$����� (��������� 
���������������). .���! ��� ��� "����� � ���� %���. [M.A.] 
0��������� �������� ���� �� %���� ���� ��$�� �� ������&� �!�� 
�������$�� � <�$�� 	���. )�. 5��, ������ ��� �� ���������� �� 
������ "�������� �����!�&����# ������$ �����%���� �� ����� � 



������� � �� ������ ������ �������� �������$, �� � <�$��� 
����� ��+���� �������.160.1 '��� �������� �������� � ���������! 
5���, ����� � ���. 
    . 	����� ���� ����. (��� �� ���! ���������, ������ ��������� 
0������&���� �������� ���!��� �� ([C.C.] 5����+����), ������&��� 
���$ �� ���� �� �� ���� ����������� "�������, ��� ������ �� 
"������������ �������, ������� � "�����������# ������+�#. 
5����+����, ������� �� �������� ������$ ���� ������$ �������� 
� .�+������ ����������, ��������. .����� � 	���� ������ [O.*.] 
��������. :������ &� ��������� ��, ������, ���������� ��� �� 
���$�� ���%���, ����$�� ������������. 0�����&���, ��!�&�, ���� 
�����$�� %������ �����, � ����, ���� ����$, ����$� ��� ����������� 
��-�� �#�&���! ������&����. 
    0���. &	����� ��&�%$ ���&�$ ����$�� ���������, ��� � ��� 
���%��� ��������� ��. 
    .������ �� *������� [��. ���$�� 6159]. / �� � �����, �� � 
�������������%$ ��� � ����!���. 1���� ��, ����������, ���$��� � 
��������� ���������$ �������# �����. ����!���, � ����#, �� ��&� 
��$ ����������� ��������. 
    .� ��$��, ��������� � )	����,160.2 ���� ������������ ������� ��� 
� ��, ����# � �������� � ����	�����: 5&��� ������� ���� �� � 
������+�# � ����� ��� � ������� ������ )	�����, ��!��� ���� 
������ � ������. )� ������ ���� �� ����$ �����$ ��� ����� ������ 
��$# ����� �� ����� ���� � ������! �������� ����� ��&�� ����� 
�����������: �������������� ������ ������$��� ���������� �� 
������ ��������! ���������!.160.3 ��%� 5&��� �� 2���, ����� 
����������� �� ������� � ;����� � ������������ � -��� *����.160.4 � 
�� ��������, � ������� ���? 
    	���� !���%���. ������ '���� 
���+����. (��� �. ������  
 
    ���#$� %161 (���!��). ���*���, 8.8.1924 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    [J.M.] Keynes �� ��� �� ���%�� � � ��� �� ����$ ��� ���������� 
���� �� � ����� 0. �� ����$ �����$ �����* ��� � ������. 
    . [C.] Bresciani �� ������������ ��������$ �� ������� � ������ 
�������� �����$ ������. 	����� �� �� ������� � ��� ����?  
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %162 (���!��). ���*���, 23.8.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    ���$%�� ������� ��� �� Keynes'a. 	���� ������� �����*. 	����, �� 
Keynes ��������$�� �������� ��� "��� ���������, �� ���$ � ���� 
&� ��������$���$#, ������$��, �� ���. .������ ����: ��������� 
���� �������� ���� ���-� � ��������� ���������, ���$%� 
��������� �������� � �� ���$%�� ������������$# ������� � 
���$%�� �����$# �����&�����. *� ���� ���� ���-��� ��������$ 
���� � �����$ ��������� Keynes’a � ���&��� ���������.162.1 
    .����� � ���� ������������ �� ���������� ��$�� ���� On the math. 
exp., �����# ���� �����$ � Metron.162.2 : �������-� ��� ���������� 
� ��������, � � ���!����� ����$�� ������. .���� ����, ������ �� 



�� �����, ���$%� ��� �����. (��$�� � ���������, � ������ � !��� 
�����$ �� ����� ���! "�! +�����, ����� �������� �����. 
    	 	���� ������� [B.A.] 0���������162.3. .��� � ��� ������ [E. ..] 
��$%��# [Altschul; ��. ���$�� 6154]. 
    ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %163 (���!��). ���*���, 19.9.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    ���$%�� ������� ��� �� [?] � ,�#������ [K. Grünberg?]. 1�� �� 
����$ !�����$ ������$ ���, �� ����!�$ � ������ �� "� ��� � �� ����: 
� ���� ���� ������ ��� ��$ ,������, � �� ���&���# [�.�.] .����. 
�������, ��&������, ,�#������ ������ � ������������ ��� 
�������$�� �� ����� � 5������� �� ������� ���.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    *� ��&�%$ �� � ���� �$ ��� ����� [C.] Bresciani? � ��� Nordisk 
Stat. Tidskr. ��� ������ �� ���%��? 
 
    ���#$� %164 (���!��). ���*���, 2.11.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    .��%� �������$��: ��-�� [�����] � �� ������������, � ��%$ 
�������, �� �� ��� � +�����$���� ������� �� ��+���� �-�� ��!����� 
�� �������� ���[�+����] � ��. � ���� �� �! ������. 
 � &� �������, 
�� � �� �������� �������$ ���%� ���� �� ������!. 
    �� ������� 0., � � ����$ ���, �� ��� ������$ ������� �����$��. 
*� �� � ��� �� ������$ � ��� 3-��, – ������$��, �� ��&�.164.1  
    / ������ ������ ����� �� Aussenshandelskontrolle [������$ ���%��� 
�������] � ����� ��� ��!�&���# ����� ��� � Knabenüberschuß’e 
[������������ ���$�����]164.2. 7������ ����$ ��������$��� � ��� ���� 
��$ ����, �� ������� ��&�� ��� �� ���� �����$��. 
    '�$ �� � ��� ���� �� ���[������]? / ������� ��� ������� .�. ��� 
��� ������ �� ���# ��$# ����!����� ���$, ���� &����� ��!���$ 
��� ��. ����� '�. 
��. [?] (��� �. ������ 
 
    ���#$� %165(���!��). ���*���, 22.11.1921 
    ������� � ������� � Czuber’a ���� ��$� �� Skand. Aktuarietidskr.*, 
�-��# � ��� ���������. 2������� [réprimande, �������] �� ��%��� � 
���� ������ � ������ ��$� ��&�� ��� �����$, – �� �����, �� � 
�� � �� ������ ������. 1�����������$�� ��� ���������� (��. 85) �� 
������ bekanntlich [��� �������] � ������ �& ���������$��, ��, 
�������� ��. �&. �� �� ��������, � ����� ���� ���� [K.S.F.] Esscher, 
�� Esscher’a ���� � ���!�&����� +�����. *� ����%$, ������ �&� 
Esscher* ��� ��? 
    � ��������� ��� �� �����, !�� �� ��������� ��� �� ������ ����� 
���$�� �� ����������� ���&�� ��� ����$. �������� �� ���� 
��!����� � ������ �����!���� ���� ������� �� ��� �� ���$ ������$ 
������ �����. *�����$�� � ��� ���#, ��������� ������� ������������ 
��� ��������.  
    *���� � � ����������$�� � ��� Steigender Knabenüberschuß 
[�������# �� ������������ ���$�����].165.1 ����$ ������ �, ������$�� 
���� ���� ����$, ���� ���$-��� ��- �������� � ������� ��������. 
��� � ����? ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 



 
    ���#$� %166 (���!��). ���*���, 9.12.1921 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    .������ �� Czuber’a. ������#, �� ��� � ������ ���������� ������� 
� [L.] Elster’a ������&���� �����������$ ��� ��� Jahrbücher? [��.[84]] 
/ � ���$%�� �!��� �����# "�. Czuber’a ��� ���$ !�����, ������$ – 
�� � �!�� � � ��&� ��������� �������$ ��� �� 2�&����� ������$ 
���� � ��������� � �����-�����$ �� &�������. 
    ��������� ����� ��������� ���� ��������� [E.] Würzburger � D. St. 
Zbl. [Deutsches stat. Zentralbl.]. P����������� � ��� Jahn’a [76], ������� 
������ � ��$� March’a � ������ ������ Metron [77]. .����� �� ����! 
�������� ������� Charlier [��. [78]]. 	� ��������� �����, – ���� ���� 
&� ��������� ��� ������������.166.1 
    � ��������� ��� �� ���!�, �� ��!�. .�����#�$ ����$ ��� �����. 
1�� ���� ����������� ���$, ��&�� �� ��������$ �� ��!�� NST 
[Nordisk Statistisk Tidskr.] ��� ��.  
    *� 2�&����� ������#�$ � ��� � ������. 5���# ���$ ��� � ���%��� 
���� ����!�$ � �����$���� � �����$ �� *����� ,���. ��������� 
���������� � 5������� – ���� ������ � *��. ,��� – � �&� ��������. 
5��� ��� ���������� �� ���$ ���� �� ��� �����, �� �������� �� "� 
������� ����� ��$���� �����. ��������$��! 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %167. ���*���, 13.2.1922 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ���$%�� ������� ��� �� ,�����$����! '��� �� � ��%��$, �� ��� &� 
����$ "� ��� ������, � � �������! ���%����! ��&� ��$ � 
�������.  
    	���� � ������� ���������� ���$�� � ��$+���� 	����� [Alfred 
Weber],167.1 ������%�� ��-�� ��������� � ��� ����$ ����. 
.���!%���� "�������������, ������ � ���������� ��� ��� �� 
���-��+��� [Lehrauftrag, ��������� ���������$ ������������ ����] 
������$ ���� �����. 1��� ������$ � ����� ���-��+���, 
"������������ ������ 2�����. 	���� ������������� �� "�� � � 
����������, � � ���������, � ���� �� "� ��� �������$, � � �� ��� 
���� �� ����&��� ������$ ����. 0 ��&�����#, !����������� ������ 
2����� – ������ ��� ���� �����%���� ��&���, �� �� �� "� ������$ 
���� ���� ��$ �� ���!�����. ���#�� ��%$ ������ ������$, .�. 
��������� �, �� ������ � ��! �� ������ �������. 	 5������� ��� 
���&��� ��!����� �������� � "�. *� � 5������� ��� ��������� 
������� � !�������, ���� �� !������� ����������� ��������� � 
��������� � � � &� ����� �� ���# �� �� &��$�� ��&���, �� �� ��� �� 
�������� ��� �� ���$�� ����� ��%��$��, � ����� ��� &��� � ����$ �� 
�������, �� ���� �� ������$�� ���� ������ �� ���!���# � ����� 
�+�������. . ��������� � ,�����$���� � ����!���� �� ����� ����&���� 
�����#�$, �� ��� �� ������$ �� ���!�����$ �� &���$, ����! ���, �� 
���!���# ����$, ���$%�, ��� ��� ��� ���-��+���. (���� �������, 
�� ��������� � �� ������� � ���&�����# �� &� ����� ��������. 
7���� � ���������� �! �� ���������, � ���� ������ �� ��� ������� 
� ��������� �������&���� ���� ���$%�.  



    .�� �� ���� ����� ��� � ������ � ��, ��� ������� � ���%���� 
����� ��&���. 5������, �� � � ���� ��� �������! "�����������. 
� � ������ ������ ���&�� ������$��, �� �����������. 5��� [(���], 
	����, 2���, ����� �� �������� �� ��� ���������. � ������ ������$�� 
������#�$ � ��%� �������� 	����� ����� ���������$��! ��������, 
��� � ��, ���� ��������� +����$� !��� � ������������ 
�������, �� � ������$�� ������� �� ��������� � ,�����$�����. 
    
����$��� ����!������ ������ �� ����� ��������� – ���� �� 
��������� �� ����, �� ����� � �� ������� ��������! – ������ � ��� 
�����. � �����! �� ����&���� ���� ���# � ����$ ���$%�� 
������$�����, �� �� ��&� �������� �����# ���$ � �������$�� 
������� ��.167.2 ����$ anregend [�����&��# �, ��������$��], 
����������� ��������� �������� (��� ����� ���) %���� ����� 
��������� � ����$ ��� ��&����� �����# �� ���� ���� �������� � 
������. 	����������� ��$� [S.D. Wicksell] ���$%� ��� �� ��%�, 
������&��� ��������%���� �� ��� �� ��������� ����$ � ��%��� �� 
����������� ���%���� � ����������� "�������. *����&���� ����� 
��������� �������, �� ���a������� �������$��� "������ 
���������� �����������$��: ��� ��������$���� ���&���� ����� 
�� ��������� �� ���!���.  
    	�� ���&���# ������ [��$� [41]] �� 6��
�� ������# ��	� # [�� 
�����	%] ���� �����$ ��� ����� � ���� �� ��������! ��� 
	#���������� [��. ���$�� 6166] ��� "����������, ���� ����! � ��� 
;	�����������	 ������ (��������� � 1���� [L. March] ��������&� 
�� ���, – �������� ����� 	#���������). *� 2�&����� ���� ������ 
���, �� ����� [��$� [41]] ������� � ����� ���������� ���� 
���������, �� �� ��! ��� ��� ��. 
    ��������� � � �������! �����! ������ ����� �������. .����# ��� 
�����$������� ���, �� �&� �������, �����$�� � �������� [Quarterly, 
�&�������$����], � ������ � ��������$��-������������� 
�&���������, .�. � ������ ���� ��������$�� �������� ����� ���&��. 
2��������# �������$ ������, �� �������� ����$ �� ��&�. 	 
������, ���� �� ������ ��&� ������ ���&�� ����&� ��, ���%� 
��������$�� � ������+��, �� ���� ���$ ����������� � ������� 
������ ������ ��� ����, ������ � ���� � ������, ���� ���!�� 
�������. *���������# &� � � ��$# � ������$��� ��������� [43] 
���%� ������&�$ *���������� [N.V.E. Nordenmark, ������� 
Skandinavisk Aktuarietidskrift], � ���� *��������� �� ���$��, � ������$ 
�������$ ���. . �! ��� ���%�� ���� �� ������, – ���� ��. *� ���� 
����$ � ��� ����. ����&�� � � �����# – �����# � ����%� ��������, 
�� �� � ���� ���������� �����$ �����-�������, �� ��� ����� �� 
��&�� ����$ &�� �� ���. ���� �� ��!��� ���� �� � ��� �������. / 
�� ���� ���&��� – ��$ ��&� �� �� ��� ���$�� ������ ���������� �� 
����$. ;��$ ��� ���, – ������� ����, ��������. *� ������$ ��� 
���� ����� ��� &� ����. .���� ���$ �& ���, ��� �� ������ � ���� 
��������! ����$� [�������# �� C.V.L. Charlier [78]] ���� 	#���., �� ��� 
���� �������� �� ����$ ����: ������$ ���� �� 	#���., �� �� 
&���� ����� ������$ ��� ;	�����������. 	#���. � � ������, �� 
����� ��? 167.3 
    2������# �� ������ [84] �������� � �����, �������, ������#. 
(����� ���� ������$�� ��-�� ������ ��9���: �������� ���� �� ������ 



��. 0��&�� ����&���, ��&� �������� ������������ ���. *�, �������, 
�� ���� ����$ ��� ����$�. 
    ����� '�. 
��. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
    2������� � ��������� ����� �� �����, – ��� ���$ �&� ����� 
�������, �� ������� ��� � ��, � �����$, �� ���� ���$�� ���������$ �� 
����$��-�����$ ������ �������������, � � [?] 
    14.2.22. ;��$, �� � ���$%� �� ���������� ��� �����$ ����� 
���$�����. .����� � ���� �&� �� �� ������ �� Biometrika [37, 1918 – 
1919]], �� Aktuarietidskr. [36]. ��%�# ���� �� Metron [39] � �� 6��
�� 
�����. ��. [41] ��� ��$�� ������ ���������. 
    � �� ��������� !��$�������� [..*.] ����%���� � ���#, �� 
������������ � ��� ���# ������. �� ���-� ����������� � ���� � 
����������� [����%�����, Felix Bernstein]. �� ����� ������� 
��$ �� �� +���������� %����.167.4 ��-� �� ��� ������� ��� 
���������$ �� �����, �� � ���� �������� �� ���%��+������$, �� �� 
������ �� ����# ��&� ���. 0�� ������, ���&�� ��$ �� ���� 
������&����� �������� ��� [G.] Pólya. 
 
    ���#$� %168. ���*���, 16.2.1922 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ,����� ���������� ��� �� ��������� � �� !����� �� 
������$�������� ����������. 	����� [��. ���$�� 6167] � ����� 
��������, �����$�� ��������� ��9����� ���� ����&���� � ����� � 
�������! ���������$��! ��������! (������$�� �� 
�����������$���� �����, ������ ����� �� �� ���� � �������$�� 
������� &���� � ,�����$�����), �� ����������, �� � ���� �� ��%��$. �� 
������� � ��������� ��&�� 	������ � -��[������, ��. ����. 167.1] 
����������� � � ����� ���- ��+���� -������ ��-�������� ������$�� 
����� ��� ��%�. 	���� ��%�: 
 
    Eine etatmäßige Stelle steht dafür nicht zur Verfügung, sondern nur ein 
    ausseretatmäßiges Extraordinariat mit Lehrauftrag, das aber auch nach 
    der hiesigen Übung die volle Prüfungsberechtigung in der Fakultät in sich 
    schlösse. Der Personalreferent der Regierung, mit dem ich über die 
    Möglichkeit Sie zu gewinnen, sprach, hat mir für diesen Fall ein 
    Lehrauftragsentgelt vorerst für Statistik von Mk. 20 000 in Aussicht gestellt. 
    Nach Rücksprache mit dem hiesigen Historiker (Oncken) würde man aber 
    von dieser Stelle bereit sein, nach kurzer Zeit einen weiteren Lehrauftrag 
    etwa – für Wirtschaftsgeschichte Russlands für Sie zu beantragen, sobald 
    irgend etwas, was ihn motivieren kann, von Ihrer Seite vorliegt und Sie 
    bereit wären, ihn zu übernehmen. Ihn würde die Regierung, wie der 
    Personalreferent sagte, alsdann vermutlich in ähnlicher Höhe, wie den 
    ersten, honorieren. 
 
    [����� ���&���$ �� �������������, ���� ��%$ ���%���� 
"�������������� � ���������� ���������$, �� �� ���%��� ������� 
���#���, ������, ������ ����� �������$ "������� �� +����$��168.1. 
.������� ����� ������ ������������, � ������ � ������������ � 
�����&���� �������$ 	��, ���� �� ����������� ��� ������� 
��������&����� � 20 000 �����. ����� ���������$��! ����������� �� 
���%��� �������� (Oncken) ��������$,�� �� �����, ���� ��-���� 



��&� 	�� �����������$ � �� ���������$ �� "� ���$��, ����� 
������� ����� ������&�$ �����%��� "� ���&���$ � � ���� 
���������, ���������$, ��������, "�����������# �����# 2�����. 
������������, ��� ������� "� �������� ����� ������, ����� "� 
��������� �� &� ��� � ������.] 
    	����� ���-��+���� ����������� ������������ ���� ������� 
!������ ������������ (� ��� ������� ��������) �����, �� �� � 
�����%���� �� �����. (����, ��� � ��%�%$, (Agrarwesen [� ������ 
������, ����� � ����������]) � ���� � � ��&�� ���� �� �����$, !�� 
��� ���� ��������� � ��� ���! ���������! ��������� �� 
����$������� !������� ������$�� ���� �� ����$ �����. *� �� 
����������� ���� �� ������ �� ��&� ���� �� �������� � ����$ ��� 
���$%�: ������$�� �� ��� ��. �� ������� �������, � � 
����������� +����������� ���, �������, ����$ �����, �� �� "�� � �� 
�� �& ���#�$, �� ��� ����� �������, ��� ��$�� ���� �����, 
������ �$�� � 2����#. 	�� ���� � ��, �� �� ���%$, ����� � "�� 
���� �����. 0��� ��$ �������, �� ����� ��� – ��, ���&�� ��&�, ����� 
��$ ��, – � �� �����%���� ������ �����- ���������� [Gelehrte – 
������] �� �� �� �� ��������. ���$%��� �������� � ����# ������, 
���� �� ��+���� � ���� ��, �+��������� �� �������� ����&����� 
� ������ �� ����&�. ����������$ &� ���$��, ����$�� ���������$ ��, 
���� ���&�$ � %��������! �������! ������$�� �� �� ���# ���� � 
���� �����, ���� �� �� ��������� �����. *� � ��-� � ������: � �� ��� 
����� ��, ����� ��$ �� ���������� ������� �� ��������� ���� � � 
������� ��� ������. 
    ;�$ ����#����$�� �� ���������� �������� �&��, � ��� ���%� 
����%$ ������$��, �� ���� �&���� – �� �����, �� ���#��� 
���9#�����, �������# �� ������ �� ��# �������$-
	�����$ [42], 
��������, ������$ � ����&���! 0���. 5������ �� ������ ���!�� 
+����. +������ �� ��� �������� �� ��� � ��%��� ������, �����-
�����$ �� ����� � �����. 	� "� ������&���� � �������# ���� 
������$��. *� ��� ���$%� � "� ��� ���������#, �� ������������ 
��&�, �� ������� � ,�����$���� ����&���� �� �������. *� ���� 
��%���� ��������� �������, � ���&���� �� ���������- 
������������� ����&����, ����%$ �� � ������� ������ ��������� 
����������$ ��� ����%��! ����! �� ���$%�, ��� � ���� ����$ �� 
���&���. � ����������� ����, – �������� &� �� ����������� ������ 
�� ����. *� %����� � �� �, ��� ���������� ���� ����!��� � ������ 
�����. � �������� � ��� &� ���%���$ �� ����� ���$�� ����$ ���� 
����� � ����� � ������������� &����. 
 �� ���� ��������� 
���������$ �� �� �������� ����������, � �� ���� ���&��� ���� �� 
����� �������$, – �� ���� &� � ����������$ ����� ���� ��� ����� 
��$�� ������, ����$�, 	������ � 1�����.168.2 ��� ����� ����&��� 
���� �� ����# �������# ���������� �� ����%��� ����� ����$�� 
���� ����� ���� �� �!����$? 7� ��&��# ���������# ����� ��$ �� 
������������ �����&���� ���� ���$ ���$.  
    � �� .������� ��� ���� �� ������$. 2�������-� � �������� � 
������ �, ���� ���� ����� � ���&��, � ��� % ���� � 2�����168.3 ���� 
�������$��, ����� �������� �����, ������� ����# ����$. *� ����, 
�������, �� ����� �� �����. (�� �� � � �������# � ������$�. '��� �� 
���� � ,�����$����� ��������$, ��� ���� �� ��$�� ������. ����� 



�������$�� �� ����� � ��� ����� �� ��� �� � ��������: ��������� 
������ ��� ����� ��������, ������ � ������ ���$�������, ����� �� 
����� ������� (� ������, ������$��, ���������$ ������ ��# ����# � 
��������� ���#������ [��������] � . �., ����� ��� ��&��� ������� 
��&� � � ��� ���$������� ���� � .�������).  
    ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
    [2������# ��] ������ ���� �� ����. ������, ������ � ���������, � 
���-��� �������� �� ����$ ���$%� ����������� ������$. *���#�$, �� 
�� �� �& � ����� ������ ����� �� "�� ���� � )�$��� [L. Elster, ��. 
���$�� 6166] �� ���� ��� ���$%� ����� �$. 
 
    ���#$� %169. ���*���, 4.3.1922 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    ���������%��$ ������$, ���%�� � � ���&����#, �� �������� ��� 
���� �� ������$�� ���� �� �� ������� � �� �������$ ������� 
�����, – ���������� � ���, ���� �� ��� !���$ ������$��������� 
������ �� %��$ ������� � ���� ��� �� ������$�� ����� ������ ����. �� 
"�� � ������� 	����� �� ��&�����$ ��� ���� �� ������ ��� ���$��, 
�� ��� ����� �����$��, �� ������������ �� ��� ������-���� 
���������������� �� !�������, ������$ � ������ ���� �� 
������� ��� � ���%�� � ��%���#.  
    .������ ������� � 	����� ���$%�� ���$��: ����&�� ����&��, �� 
��%���� ��� �� ��������$���, �������� ����������� ����� 
���&��������� ���%����, ������ � ������ �� � �� ������ ������, 
� �� ������ ���%�����, �� �������, �� �� ���� �������$��� 
���������� �� �� ����! ��%���$��!. ������&����, ������, �� 
���� ������ ��� �� ��$ ������������� �������������� ��������� 
��� ��&� ���������, �����# ��&�� ���� �� ��������$ � 
����������, �� ������$�� ������� &���� � ,�����$����� ��������: 
 
    Ich glaube nach Erkundigungen sagen zu können, dass Sie, obgleich 
    Heidelberg nicht billig ist, doch mit größter Wahrscheinlichkeit eine 
    freundliche chambri [chambre]-garni-Existenz für, sagen wir, Mk. 80 pro 
Tag mit 
    Verpflegung hier ohne weiteres haben könnten. 
 
    [����� ��������� ������� � ������#, �� ���� �����$, �� 	�, !�$ 
,�����$���� � �� ��%��, ��� &� � ������� �����$# ��������� 
���&�� ��� ���������� ��������$ ���� ������� �� ��������� � 
������������! ������! � ������� �������� �� 80 ����� � ���$.] 
    	 ������� ��� ���$ (���� ����, ����&����, ���) ��!����� ����� 
� 40 – 45. '��� �������$ � ��� ������ ���!���, � � ��!���, �� � 
,�����$����� ��� ���%���$ �� ���!�����$ �� ���$%�� ���� �� 
������� ����� � ���$ ���$%� ��� ����$. 
� �� "� ��� 
+������������ ������ � 20 000 ������ �� ������. 0�����$�� ������� 
�����������$���! ����������� 	���� ��%�, �� �������������$ �� 
��� ���� ������, ��� ���� �������� � �����# ��� etwas dem 
entsprechendes [��� ��-� ��������# ��]. )�, �������. �� 
��������� �������$��, �� �������� ��� &� �������� �� ���$%�� 
����� �������, �� �������, ��� ��������� ���+�����, �������$�� 
������ �� ������. *�, �& ���%�, ��!�&�, ������&�$, ��� �� � ���� 



������, ��	���������� �� ���$�	. *� ��� &� ������ ���� �� 
�������� ��� � �������������� &�������. (��$��� ��� ������� � 
������� � 0���. 5������ �� �������$-
	�����$ [42], – ����! 338 
+������, �� ����%��� ������ �����! ���$ � ��������� ���� �����. � 
���� ���� � ���� ����� �������� �����, ���� ��� ������. / �����$�� 
������������, �� ��������# ������$ ������&����, – � �����$�����. 
*� ��������%$�� �� � � ������$��$ �� +�����!? 	 ������ ����&���� 
���� ���� !���%��$��� ���� �� ���� �� ���, �� ���, – ��������, 
����������� �����. � ���� ��&�� ���� ���%#��� ����$, � � 
����# ����� ������$ ���� �� � ������
��% ���$�	, � � �����! �� 
�����.  
    � �� ��������? *� ����� ����? ����� ��� [�������� �� ������, ��. 
���$�� 6166] ����� ������ ��� ����� ����. )�$���, �������%�, 
���$�� �#����� ������������. 7�����#�$ ������ ������� ��� ����� 
������ ����� �� ���� �����: ����� ������� ������������ �������� 
����� ��&�� ����� �����������. 8��� ����$ �� ��� ��������� 
!������� ��
��� ���	�����	���% �	���� ���	��� ����. ����	��� ����� 
�	�
� 
���� �����%� �� �	�	�	�� �� � ��� ����� 6��
�� ������# 
��	� # �� �����	%.169.1 �������� ������ – ����������� ������ 
��������! !���������� ����� � �����%���� ��&�� ����. 
5��$���%�� ������ – �������� ������� ������ �! ��������! �������� 
�� ������ "����������! �����!. 	 �� �� ��� "� � ���� ����� �� ��$ 
� ��%���, �� ��� ��������$��� ������ ��� &� ��!���%$ ��� ��� � � 
������$��. ������, �� �� ������ ����������$ �������, �� ���, �� 
!�$ ��������� ��� � ����$ (�� �������# �! ���� ���-�� 
�����$������ � ���� ���#������ [��������] � ��$� ���� � ������ 
��� 6��
�� �����. ��	� #). 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. ' � ��� ���$%�� ��� �� 
,�����$���� �������. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %170 (���!��). ���*���, 7.4.1922 
    5������ 	�������� 
���+����. 
    .�����#�$ � ����� ������$ ���������. :& ��� ��� � ������ 
���������, ������� ��� �� �� ������ �� ���$��. � ��� ���, – ��!�&�, 
�&� �� ������? *� "� ��� � ����%� �&� �����, �� ���� �� �� ��&� 
��� �$ ������$ � ��������� ���� �� !�$ ������ �����, � � 
���%� ��������$ ���� � �����%�$ ����������$ �, �� � ��� ���, � 
�����! �������!. 	 ����� ������ ����� ��$ ������. � ������� 
�������� ��� �� ��$�� �� ��9������, �� � �� ��������$��, ����� �� 
�� �&��� �����, ��, �������, �� ����#�����. *�, ���&�� ��� ����$ 
���., � !��� �� ���$, �������� �� � ������$ ���. 
��, ���� �� �� 
������ � ���, "� � � ������ ����, � � � &� ����� �������� 
����$, �� ��������$�� ��$ � �����-���� ������# �� �� 
�������$��� ����� �������. 
    	���� !���%���. ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %171 (���!��). ���*���, 12.4.1922 
    5������ 	���. 
��. (��$�� ������� � ����� ��������� � � �������� 
– � ���&����! ���!, �� � ����$��� �����%�$ ��� ���$ ��$# � 
������ �. ����� -������� [Lederer] � (�#�� [Archiv f. Sozialwissenschaft u. 



Sozialpolitik], ������ [.. 0��] ������ )�$���� � 9��[�#], � ��$# � 
��������� ������&�$ *���������, – ��� ������� ������# ������ 
����� '��
��� ����. ��
������.171.1 ��������$, �����, � ��� ���� � 
����� ����������� �������� ���. [��. ���$�� 6167]. �� �� ��&� ���, 
��� ������$ ����� � �� !��� ����$ ���� �� ��� ����. � ��!��, 
��������, ��� ���������� � ����������. '��� �� ����$ � ������� ��� 
������, � +������ ��%� ������� �������. *� ���� �������� � �� 
���� ����$, � � ����� ����! ����������� � ���, �� !�$ ������ 
����� ��� ������$ ������$. 	��%���$ ����$ ��������# ��. 
������� ����$, !���%�� ������ � ����������� �������������, � 
��	����, ����������.  
    	���� �� � ������ � ������ � /��. �	���. �����?171.2 ���%�� � 
�����, – ������+�� � ������ ���%�� ��.  
    	#������������ [E. Würzburger] ;	���. ����� [Deutsches stat. 
Zentralblatt] ������&�� ��!���$, �� ���! ������ � ��������� 
�������� �� ����$� [78]. :& � ������ �� ���� ����$ ����$� � 
	�������! 
    � ����� ,���[��$�����] ���� ���&�� ����� � ��!�������. �� 
���������� �������� ��!�����, �� � "� ���� &���$ � ,���. 
��!������$ �� ��� ����� �� 50 � ���$ ����&� ��� ����$. 5�!�� � 
Lehrauftrag’a [��. ������ ���$�� 6167] ������ �� � �9������ �� 
��������. . ����� &� ��� ������� ����� ��, ����� &� �� �������� ��, 
� �������� �� �� 20 [����] �� �������. �� ������� ������ 
Lehrauftrag’a [��. ���$�� 6168], � ��� �������� "� �����%���� ���� 
�� ����������. -��������� �������� ��� ��������� ����� ��� 
����� ����� �� �������, ������ � ������� ��� "�� ����� �� 
���������. ��������$ ������ ������ ���� ����� � �������! 
%���������� �� ��������� ���� ��������$��� [��������$��] 
������. � ���� �� ���$ �� ����! ������������ �-��, � � "� ���� �� 
�&� �� �� �����. 
    	���� !���%���. ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %172 (���!��). ���*���, 13.4.1922 
    5������ 	���. 
��. �� ���� ��������� � '��
.��[��.] �[�
���].172.1 
����� ��������$�� �� ����$ ����� �. / ��&�, �� ��������$ ����� 
������� �� ��������# � ��, �� ���� ���� ������� (��-�������� � 
�! ������!, ��� ���� ������). *���., �� ��. 39 anzugänglich [��$ 
��&� unzulänglich (����������) – 0.	.], �� ��. 40 Du bois [Bois] 
Reym[ond]. *� �� ����%��� �������� "�� ����$ ������$�� �� 
���!�����: ����� ����, �� !�$ �� ��!��� �� �����. / ������ 
�&���# �!����� Überraschung [���&��������] ����� &������: ��$# 
���$ �����, ������ ������ ��������� � ����	����	, � ������� � 
)	���� 1 �������.172.2 5&��� �������� � ��������� � ���� ��, �� 
�������� ������� � ���&��%�� ������. . �! ��� �� �����. ���� �� 
���!: ���� ���&���$ ������ �� ��������, �� �� ���# ��� ��$ (� 
������ � ������, ���� ����� �����$ � ���! �����������!, �����$�� �� 
���� �� ���������), ���� ������� � �����# ��� ���� ���������. �� 
���� ��������, ������&�#. 
 ���-��� ��� ����, ���� !�$ � ���� 
���� �������: � �����! �������#. ��� "�� � � � ���&���: ��$� 
��-���������, � � ���������� � ��������� ��$ � � ��� 
������������$. �� � ��$� � ���. �. ���. [44] �� ��� ���!�� �� ���� 



����� gibt, �� � ����� ��� ��$ ����, ��� ���� �� �� �����, � � ����$# 
������ ���� ����$ �����, ���� ����%�#�� � ���� ����. � ����� � 
���$��� [E.S.] Lederer’a,172.3 �� �� ��� �� NTS [Nord. Stat. Tidskr.] �&� 
�� ��������, � ������$ �������� ���. �� ���, � ����������� ������� 
�� ������ ���� ���� � Archiv’e [Archiv f. Sozialwissenschaft u. 
Sozialpolitik]. ����$ ������ �� ��� �������$ �� ����� "��. [���� 
��$� [44]] ��� �%���� � ���� �����$ �! �� �����! – � ��� � "�� 
���$# ���%�# ��%���. .�����# �� ��# ���� �������$���: "� 
��$� – ������ �� ���. ����� �� �������� � ,������#. 	 �������� 
����� ��� ���� �� ���� ����� ������������� (��� ������ ���� 
�������� ���&�).172.4 . stochastic �, �������. ���� – "� �&� ����� 
���������.  
    	���� !���%���. ������ ��� ���� ����������� – ����$ � � ����� 
������%$��. � ��� ������ ����. �����$ ��%��$ ����$ ���� �����.  
    (��� �. ������  
 
    ���#$� %173. ���*���, 17.6.1922 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    ������� � ����������� � �����, � ������ ������ ��������� ����� 
�������. � ������ ��������� ��� �� �����. ,������, ��-��������, �� 
������ ��� %������! ���� �� �������. )� �� ����$ ����, ��� 
�������� ����� � ���%��� ����, �� ��� �������� &������ ��� &� 
�����������  ����. *� ��# ���# � ������ ���&�� ���!����� ��� ��� 
���$��, ����$�� ��� ������ � ,�����$����� �� ���. � ��� �������� �� 
�������, ��������� �������? 
    .����� � ���� ����� ���$���% ��	������	%. ������� ����� �� 
���!�� ����$�� � ������ ��� 0������������ ���������. 7� ��$# � 
��$ ������ (�� � � ��� � ���������, �� � � �� � �����$%�� ����� 
����) ���� ����� �����������! ��������,  �. ����� � �����$%�� 
+���. �� ������ �� ��� "� ��!��� ��&� ���$%� ���������, ��$�� 
�� ����$ ���!����� �� � ����!, � ��$ �� �� � �����!.  
    0�� ��� � ������ [	./.] ;��������? : ���� � ��� ���������� 
���������� ������������ ����������, �� � ��#�$, �� � ������ � ���� 
������ 4�����,173.1 � �� ;��. 
    *� ��&�%$ �� � ���� �$ ��� ���, ������ � ����� ������������ 
�������� ����� � 	������� ��������, ��������� '�$�%�����, � 
������ � � ��� ������������ � 1920 ����? 1�� �� ���� ������$ ��� 
�� � ���. �������� *��. 	��. .���������, ���&���� � ����&�, ��� 
���� ����� ������������ �������� ����� � ����� �������! ������. 
	���� � ���+. ���� (P. Boyer) �� ������� ���� ���������� ��� 
�������� +�������� �������� �����. 2��������� "� ����� �9���� ��� 
�� ����&� ���� � +����������� ������������ �� ����������. 	 "�� 
���� *��. 	��. ����� �� �����, �� � ����-� ���%��, �� �� ���������� 
��� +������ �&� �� �������. .����� ����� ���, ����� ���, ������� 
�������� �� ������ ��� ����� � ����$ ���������� ��, ��� ���� 
�������$, � ����� ���� ��%�� "� ���������� ����������. 	 
5������� �� �� �����������, �� ��&� +����������� �������. 	 ���$%�� 
���������� ��������� ��&� �! ��. � �� �� � ����������� 
���������? / � !��� �������$ ���$�� (��, ��&���, +������?) 
�������$ � �������. 



    (� ������������ � ������ ������� ��������&� ����$. 
��������&���� ��� �����������, � ��������������� �����. 	 ����� 
��������������� �� �������� !���%�. 
    ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %174 (���!��). ���*���, 3.7.1922 
    5������ 	�������� 
���+����. ���$%�� ������� ��� �� �������� �� 
�������� ���� � .���. �������, ��&������, � ���$�� ��� ������ ��# 
��������$���$. �"���� � ������� ���#; ��&�� ���� ������$ ��� 
���� �� ������� ����. ������� � ����&�, ��� � ������ ������ �� ���! 
�������� �����$�� �������$. 
    � ���. ������� � �, �������, ���$�� � ���� �����, �� ���� ����$ 
��&�� 15 � 23 �#��. :������� ��� ���������� �������, �������� � 
���: �� "�� ����� ��� ��������. *� � ������# �� � ������ ������� 
���		, � � ������ ���$���%�! ��������� ��� �������, �� ������ ���. 
����������. �����, ���$ �� ��%� ����� ��������� �������$ ����# 
���&��. 1�� "�, ���������, �� ���� �� ��� �� �������� �#�� � ���� 
������� ������ � ��� ����� �� ��� �� �����$ �� ����� ��� ��� &������ 
(����� [�������� ��] ;�&��� [86], ������ ������ �&� ����).  
    �����, �� ��� �����&���# &	����� ���������� � �����%� 
�����&�$ � � ������� ���� �� �������#�$ �� ���%��� ������. 
2������$ (�����$%�� ������ ��� 0������������ ���������) ���&�� 
��$ ��������� � ���!�� � ������� �#��. .�$� ���&�� ��$ ������ 
� ��-�� "��� ����� � ��� ���$%� ��� � �������. � �������� ��� ����� 
��������� � �, � ������. *� ����#�$ ����� �����#, ���� ����� ����$ 
������$��. 
    ����$ &��$ [?]��.174.1 ������� ��� ��������� �����������. 
������ 
� ����� ��� ���� �� ����$ �������. 	 ��������� ���, ����� � ����� ��� 
� ���, � ����� �&���� ���������� ����� �������# ���� ���!����: 
�� �������, � 2�&�����, �� ����$ ���$�� �������. 
    . Guldberg’o� � ����$ ���� ���������. �� [?] ��, �������, �� 
������. *� ������� ������ ����������� ��� �������� ���� – � 
���$%��� ����������� � �������� � ��� ���$%�! �������� � 
�������.  
    	���� !���%���. ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %175 (���!��). ���*���, 29.7.1922 
    5������ 	�������� 
���+����. �������# ��� ������� ��������� 
������!�.175.1 &	����� ����������. �����, �� �� �����&�� ���. 
(��$�� �� ���%��� ������ ������$ �� ���� �����$��. *������ ������, 
�����# ��� ��������� ��� ��&� ��$ )�$����[L. Elster].175.2 *� �� � 
��� ����� � ���.? �� ����� ���, �� ���� � 5������� ��&�� 15 � 23 
�#��. 	�# ���%��# �����# � ��� ���&��� � �� ��&����� �� ���, �� 
!�� �� ������ � ���� �����, �� �� ��&� ����!�$. :������$��� 
�� �� "�� ���� �������, – ����� ��-�����$ �� ������, ��!��� �� ��, 
��� �����������, – �����������, �� ������&��, �� ���� "� �������� 
��� �����!.  
    ������� �� *��������� -�!���* � ����%������. 	 ���. ����� 
�������$��, � -�!���, ����������, ��-�������� ����$ !���%� 
�������. 0����� ����� ��%�� "� ����� �� ���? � ,#�$������ 
������� ������� ����*. ������� �� ����, – � ��� � � � .�����$�� 



��������� � ����� �� �� ���� �������������� ������ ������$��� 
���������� � . �. �� ������ ���! ���������!.175.3 � ����������$ �� 
�� ��! ��� � �� �������$. .������ ���� ,#�$����� �������� ����� 
-������ ���+-� [W.] Lorey ��� �������� ������� � ���%��� ��#�� 
���!���! ���������. 7���� �� ������� �#��, �� "� ��� �� 
���!����� � ����$ ����������$ �� ������ ������. (���� !��� ���$ 
Aufgaben und Voraussetzungen der Korrelationsmessung [7����� � 
����������� ��������� ���������� [49]]. *� ��&�%$ �� � ��� 
������$, �� ���� ���+. Lorey � �� ���� � � -������� ������ �� 
�������������! � �������� ������������?  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %176 (���!��). ���*���, 2.8.1922 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    .� ����� ��������� ������� &	������ 0���. � ���� ��%�� 
��������: ���� �������� �� 15 ������� ������$��� ��� (1 ����). 
�����$ �������������� �������$ � ����� ����# ������ � ���$ 
%����� ����$%�. / �� � ������, �� �� ��� ���%���$ "� �����#����� 
�� ������, � ����# "��������# � ����� ���%���$ �&� ���&�$ �� 
��� ���. � �� ����� � &�: ����� ���� ��� &� ������ �� ���� ������� 
���$%� ����, ���%���$ � � ��� ������������$ � ��� �����.  
    .������ �� [M.B.] ��!�. �� ���� ���!������� �������� �� ����, � 
��&�����! � ������������! �����%����! �� ������ ����� � ������ 
���%����� ������ �� ��� – ��������! *� � ����� ��� &� ����� 
���������, ������ ����������������.176.1  
    ���� "�������� ��!� ��������� �� �������$ � ����� – ��������, 
[�.�.] .����, ����� ������� ������� ��� ������ � ���%��� �����. 
    ��������� � ������� ������, �������# ��� �����$��, �� �� �� 
�������� � �������� ����! ������ – ���� �� "�� ������� ����, � ��# 
�����# ���&���� ��� ��$ �� � ���� �� ���. 
    .����� ���� ������ ����� [O.H.] ���������� (�������� ����, 
���� �� � ������%�): �� ������� ������&���� ����� ����� 
������$�� �� ���. ����� variate-difference correlation [��������� 
���� ���������� ��������! �����, Anderson (1923)]176.2 � ������� ��� 
�� �������. 2������$ ��9������, �������� ������ ���������, 
���!��� �� ������ � ��� ����. (�&�� �������$ ��. / �&� ����� 
������ ������ �#��, � ��� � � �� ���������. *� ���-�� ���������� 
������ � ���� ������$ ������ � ��� ����� �� �����&� �� ���$��. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
  
    ���#$� %177 (���!��). ���*���, 22.8.1922 
    5������ 	�������� 
���+����,  
    / ������#�$ �����$ � 0�[��
.] a��[����	]��
���. � ����� ����� 
����� � ����� ��&�� ����� ����������� [50], ������ ����� � 
������$�� ��������� �����. 1�� ������������, �� � (��� 
,#�$�����) ������� ���, �� *��������� ����� �� ��������� &�����. 
*� ��&�%$ �� � ��� �$ ���, �� ����$ ��������� (� �����)177.1? 
' � ���� ����$��: ����$� �������� ��� ����� �����! �� ����! 
����.177.2 *� �� � ��� ��� ��$� � ������ +���� ������ �������� 
[C.V.L. Charlier (1909)], � ������! �������� � -������, � ��&� �!, ��� 
�� ���������� ���� ������ ��� �? *� ��&�%$ �� � ������$ ��� �! 



�� �������� ����? / ����# ������$ ������ � ����� -�!���177.3 � 
!�����$ �� ��������$ – ��� ����� �����������, �� ��� � ��� 
��!������ �������� ���������#�� � �[���$�]. / "� ����� ������� � 
������� ��������. 1����!��� [P���� 1����!�] ! ������� # 
��� �����#, ���	��$"�# ������$ ���#�����	���% ��������������� 
������ �� �����&� �� +����. 8���%�� ����� ��!���, ����� � [�.
.] 
K������ � 6��
�# �����. ��	� # [�� �����	%], . 2*. � � ����� 
��������� (������) ������� ���&�� �����, �� ��#�$, �� �� ��������� 
(�� ���� � ������%�) �� ������%$ ��� ����������$ ��� ����. (�, �� 
�� ��� �������, �� ������ ��������, �� �&���� ��������� � 
����������.  
    . ������ ��� +���� 0������ o Vital statistics of Russia during the war 
[.������ ��������� 2����� �� ����� �����] ���� ���������� � 
�+�������#.177.4 �����$ � �� ��� � ������������ � .. 0���� � *. 
�����������, – ���$%� ���� ��!, ����������� �� � ���$%�# ���$ 
����� � ���$%�# ���$ ��������. *� � �� ��# ���# ��� &� ��������� 
� ���, � �������.  
    *� ����%$ �� �, ��� ������ [K.] ������? / !��� ����$ ����� ���� �� 
�� � -���� ����! �������+������! ��������� ��� ������� �� 1917�.,  
�-��� ��!�������� ��%�� ������. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %178 (���!��). ���*���, 27.9.1922 
    5������ 	�������� 
���+����, �������� ����%��, �������, 
��������: ��$��� ��� � ������� ��������� �������� [80], ���������! 
���� ��� ����� ���&��, � � �� &� ����� �����$%�� ���$��. ��%�, 
�� �������� ��� ��!���, – �&� ����� ����� �����������, – � �� 
������� ����� �����������. ����� ������$ � ����� ����� ;�&���, 
���� �����, ��� ����� &� ���&��, �� ����� ����� ����� ���&��, �� 
��%�.  
    *� ���! ������� � ,#�$������ ���� � ������ ����%���*. (� ��� 
�� �������, – !�&� ��� �� ����. ������, ������ ����� �� � &� 
���������#, ����������� ���� ����� ���$%�*; �#�$���������, 
�������, ��� � � �� ��. �. ����������� ��%$ ����� ������ 
���������, �� ��� �. �����$��� � &� ����� ��� ������ ���! 
��������! ���������!. .�$# � ������$�� ��������� ���������� 
� � �� �������, ��� �� �������$ ��������$�� ��������$. ����$ 
��������� ����� ��������# ������, �� � ��� �����!, ����� ���%��!, 
�����$��. 	�&��$ ����$ ��� �������� ��� -�������.178.1  
    5����$�� ����� !���� � ��, ��� ���&�$ � ����� �, �� !����� 
����&�$. 0���: ��� �� �����%��� ������, ��&�� ���$ ������ � 
���&��� ��� ������������ �#���? (� �$ �#��� ���� �� ������$�� 
�������$��, � ���&����, ������ ����%$ �� ����, ���� ��� �. 
    � ������� ������ 3��$����-.�� [1.*. .��-3��$����] � 
������&����, ����� ������&��, �� ��� ���� �� �!��� �� � ���� �!, 
����$# � ��� � ����&�. 7��� ������ � ������&����� ���! ����! 
������&����: ��-�������� ��� ����������� � ������% ���+������. 	 
������ ���$%������ ��� ��������$ �� ������ ������ �����������.178.2 
    �������� ��%�, �� ������� � ������ ������$ ���. 
� "��� � 
����#��#, �� ����# ���&�� �� ���������� ������$ �����. � ��� 
�� �� ����� ������ � �����! ��!��� ���&�� � �������?  



    ����� '���� 
���+����. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %179 (���!��). ���*���, 11.10.1922 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    �������$��� – ������ ��� � � �������, ����� ������$ ���-���� �� 
���������-�����������.179.1 	� ������ ����� %��� ����� ��!���� � 
���, �� �� ��� ������$��. .������$�� �������, � ��&�����#, �� ���� 
�����&���� �� ��� �� ��� ������, ������ �� �����&�$ ���������� 
���.  
    2����%� �������$ � ��� �������� "��������, ,���. -$������ 
0������, ����������� 	.). 5���� ��� [������������] ����[�!���.] 

����� � ������%����� ����$ �� ��� ���������. / �� ������ ��� 
�� ����#, �� ����$ �� �������� �� ���� !���%�� ���������� (�� 
�����&�� � 5������ �� ���), ������ ��-�������� ���$���� � ������. 
'��� ��&��, ������ ��� ������$ ����� � ��% �������, – � ������, � 
��$ ��&� � � ������� � ����-����, � ���� � ��� ��������%$. 
1�&�� ������, ��� !�����$ �� �����$ � ,������� �� ��� �� ������ 
������ ��� ���� � ���+��������$��� ��������. / ����%� 0������, 
���� �� ������� ��� �� ���+��� ����� � ��� ��� ������$. *� ������ 
������ ��� ���+�� Uhland 39-71.  
    � ���. ����� ���� �����$ ������! ����� [�� ������ ��$�[50]]. 
��#�$, �� � ��� ������� � �� ������ ����$ ��� ����������� �� 
��%���$ �������$ �! ���. *� ���%��� ������ ������ 0��$������179.2 
�������$, ���� � � ��.  
    �� ���%���# � 3��$����-.�� � � ���� ����&����. 1�� 
���!����� ���$%� ����$�� � ���%���� ���������%������. 
    	 ����� ��������! �� 1����� ����!�� � ������ [A.] 0�������. 
����� ��� ������ �������� ���$�� �� �����&���$ ������$����$�� 
�� ��� 	��. .�������. ����� ����� [B.O.] 0�#�������� [A.A.] 
0������� ������� �� ������� ������ � ��%�! ����-�! ������ 
�������. -���� ������!�����.  
    	���� !���%���. ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %180 (���!��). ���*���, 13.2.1923 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    �������� ����� �������$ �������� &���� �� � � ����� ����������. 
	 ������ ���%��� ������ � ������� ��������� ���, �� ��� � 
�������, 3 – 4 ���&�� ������� ���,180.1 � � ������ ���%�� ��������� 
����� ������������ �������, ��� ��� � ������ ���&�� ������ ��� 
[49]. �� ��������� ������+�#, ����%�� � ������+�# ���$%�� 
�������� ����� (�������
	�, �������� ����� �� ��#, � ����$ ���� 
����#. *�����# � ����� ������+�� ������� ���%�; ���, ��&�� 
�����$, ������ !���%�.3������ ��!�&�, �� � �� ������ ����� 
�������������$ ����� ����������. ������� � ���. �����$%�� 
���$����. 1���� ������$ ��� � ����� +������. )� ���� �� 
��� ������, �� ���� �� ������ ������, �� �� ��$�� ������ �� ���� 
��������, �� ���� ���� � �����. 7�������� ��������, �� � ����� 
���&�� ����%� �����. �� � ��� �����#�����$? ������ ��� �� ��! ��� 
�� ���� ���? *� ���! ������� ���$�� � [M.B.] ��!�. ��%�, ��&�� 
������, �� [P.M.] ��&������-��� ���!�� � 	��%���, – ������ ���, � 
������� ����� ����!��� ����� 0��� � ���$� ���. ������� � ��&� 



���$�� '��. '��. .������� �� 0���� &�. �� ������� � 1����� �� ��. 
�9����, ����� �� � ���. ��� �����. .��� ��, ��&�� ������, �� �� 
�9���� ���� ������� ��.������ ���� [�������� ������ ����$: 
2����������] ������ ������, � ������ �!������ ����� ������� 
�������� �� �! �����$���, �� � ����������� � ����	����	. 
7�����! 8���%� ���� �� ���� �� � ��� �����$ .�. ���-�� �� ���! 
������, � ���������� 8�������� [Homogenität etc. [68]]. �� ������ 
����� �������� � ��. ��. 0��� ���� � ��� ������ � "�� ������. 
����$ ������� �� ������� ���&�� ��������. 	����$ ��� ��&�� 
���� �� ����� ����������� ��� N. Wolodkewitsch, Parkstrasse 4, bei [?] 
Berlin-Südende. 
    2����%�, ��&������, ������$����$�� ���� "���������� &	������ 
����. .�������� .���������� 0���. �� ����������� ������ �� 
����&� � ����� �����$ �� � [�.�.] .���� ���. "������ . �� ������ �� 
����. �������� (�����. ����.) ��� !���%� ���� �� �����&�$ ��$� 
���. [*... ����������] � [A.] ,��$���. .���� ��� ��� �� "������, 
������ �� ��� ������� �� ���������. *� ����#, ��������: ����� �� 
���$��� � ������ � ���� �����$�� %������.  
    ����� '���� 
���+����. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %181 (���!��). ���*���, 12.6.1923 
    5������ 	�������� 
���+����, ������� � ������ ���$�� � 
��������� ����� &�, �������, �����&���� ��� ���%�� � ���. 
.��� ��, – �� ������ ��&�� ���� ����, – �� ��� �������� 
��������$�� ������$ ������� � �������������� %������� �������, 
����� ������$ ���� � ��%��%�! ���&��! &������ � � ���, 
���������, ���������� ������ ����. ��������� ��&�� ���, ������, 
�� ���$�� � ����� � ��������, ����$�� ����� �����&������� �� 
!�������� � �������� �������� &������ � ��$ ���� ���� � ��� (� 
+����, ������$�� � �!�����#, �������� ��� %��� � . �.). ���. 
��������� ��� � ����# ������ !��������, � ��&� ����� 
���������	���% �	���� :����$����� ����������, ��������%���� �� 
������� )���� (��������� 	�����) �� ���������.  
    )���, ����&�� ����������$��� ��������� ����� � �	�������� 
���������, ��� � � �	
��# 
��	�	 ���	��# ��
	���������� ������� 
���	"	�  ��	����� 	 ������ #�����#, � ������� � ����� 
� 
�$"�#�� �����������, ������ ����� �������� � ����� ���. ���. 
� ���� ������ ��%�� �����! ����!�����! ��� ������� ����� 
&������ ������, �� ������� �������� &������ �� ������ ����$ ���� 
���. ������� ��� �������� � ��&� ���� ��$ ����, �� �� ���� 
���� �$ � &������ ���� ��$�. .������� ��� "�� � �� ����� �� 
���., ������������� ����� ���. �������� ���# ���������� � :����� 
� � .�����$��. ������&�$ ���. ����, – �������� ����� 
���������$���� ����� )����, �� � ����� +����?  
    / ����# �����$ ��� � ���� ����$���� ���$�� ��������� ���� � 
&������, ���������� ��, ��� ��&�� ���� ��� ��������$ � �ó�$%�� 
��������, ��&��� ���$�� ��� [..*.] �����������. 0���� ���, ����%� 
��$ ��&� ��� ����. &	������ ��� ��� 	#��������� [E. Würzburger]. 
*� ���, ������ ����� ����� ������ ���., – � ��� ������ �������, – 
�� ����%$ ����� �� �, �� ��. *��� ����$ ��, ��� "� 
����������$ ��&�� ����, – ������ �� �� �����!, �� �����, �� ������ 



����� ���. � ���&��%���� � ���� ���&������ ���%����, ����� ��� 
������!����� ������$ ����, ��������� %�����$ � �� ����$ �����$, 
����# ��� ��������$�� �� ���%��� ��������� ��� ���� 
��9��������, ����� ������� ����������$ �����# ��� ���! �������� 
������.  
    ;����� ���. ������ ���� ������. ��������$ � ���! �������! 
���� &�, ��� � � �����!. *� ������ � �������������� ������&�� 
��������� ������� � � � ���$%�� �����. 	 !�������� ����� �. 
���� �� �������� ������ � &������: �������� ��� ����� �����, 
��� �� �� ����� � ����������# ��������; ����������� ����� ����� 
� ������ � ����� ���� � 5���� � *���.; �����. ���!��� ����� 
��������� ���� � ���; ������� (�� ��� ��[��] �� ��.) ����� ��! ��.; 
�������� � ���. ���!��� ���$�� &�; �� ������� ���� ���$�� &�; �� 
���9���� � . �. �����. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� % 182 (���!��). ���*���, 8.8.1923 
    5������ 	�������� 
���+����,  
    [M.B.] ��!� ��%�, �� !��� �� ������$ ������%���� � 
��#����$182.1 � �� ���� ���� � ��� � ����$��� �����$ ��� "�, 
����� � ���� ������������$. 1�� ����� �&� ��������: � ���� ���� 
� 1����� [H.W. Methorst] � ������ ��������$ [*...] ����������, 
�� 1. � ������. *� ������ ������ � ��, �� ���� ������ ���� ����� 
,���� � ������ �� ���� � ��[#�����], � ������������ �������� ����� 
[C.C.] 0��� � 1���� [L. March] � ����$��� ������&�$ ���. 1��� ����$ 
�#����� ��������, �� ������ ��� "�� ��&�� ������ 0���, ������ 
�&� ������� &������ ��$ ������%�����, �� ����� ������%����! 
�����$�� ���� ���������� �#�&����� ������� (0��� ������%���� 
��� &� ����������). � !������� ������%���� � ��!� ��- �������� �� 
������ ����� ������������. '��� �� 
���� ���� ���� � 
�������$���� � ����$��� �����������$? 	������� ���� 
������������ ��$ ��&� �����, �� �� [c B.B.] .�������� 1�!��� 
������ �� ����� ����� ����� 4���. ��. ���. �� ��� ����� ��� 
�����$�� �� .. � ���� � � ���� �� ���� �� ����. 	 �����$��, ��� � 
����� �� ��������� [B.H.] (�����!������, ��� .��. ������ 
������%���# ����#-� ������������# ��� ������� �������, 
����#����$���� � ���� ��������. 5�� ���. � ������ �� ������� 
������ ������%����, – ����, ��� � � 1903�. ����� ��� ����. 5�� 
��!�, �������, �� ������ ������, ���%� �� �����$�� �� ��. *���, � 
�� � ������������ ����������� .���� *��. 0��., � ������ ��, ������ 
�������, ��� �� �� ��� ��� ����. ������, [�.
.] �����, ��� ���� �� 
��!�, ������������ � ��. ���������������� � ���	����# ������� 
.���������. *�, ��� 
�����	�� -���	�� ... 5� ��� �� � ����� �� 
������ � �������! *� ������ ������� � � �� ���., �� ��� �� ���� �!�$ 
��� �����-������� [Gelehrter, ������], � ��&�� ���� ����$ � !�� 
���-���� �, ����#, � ����� ������ ����$�� ����. ,#�$����� ��������� 
���, �������, �� ���� ���� �� ������$ � 0���[����# (����)] �� 
������ ������. / ���� ����������, ��, �����%� �����$��, ������, �� 
����$ ����� ���� ������$�� � "�� � ���%��! ����������! �������! 
�� ��������� ����� ����$����. ����$ �& �����&���� ��� �������� 
����� ������� ���������� ���������, ����!������$ ����$ �� 



������ �������� �� ������ �����. 	���� "��� � ������� ,., �� ������ 
�� ��������, ����� ���%� �� �� �����. ����� � ��#����$ � 
����������� �� ��� ������ ������� ��� ��� �� ������ ������ ������, 
�� �����# ,#�$��. ����� ��# �������. / !�$ ���� �� ����� � ��., �� 
�� !����� ��%�$ ����$ �&� ��������$��, �� �� �����. .������ �� 
���������� ���. ��[������]. ��!�* ������� � ��� 2 "��. ���� �� ��! 
� ������� 0���, � ���������� ���� , ���� � �� ���&�%$ ����� 
����������, ���������# (���%����,182.2 ������� ����$ ��������� ��� 
��� ������������ ���&���� ���������. : ���� ���������$ �����$�� 
�&�������� ��������� �� .�++������� [J.F. Steffensen] �� ������ 
��$� ��� � +����. ������!*, ������ ���������# ���� � ����� 
�������. .., ����������, ����$ ��������, �� ��� � ��� � �� ���$���� 
������: �������� [(n – 1)/n] ��� ��. �%. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %183 (���!��). ���*���, 11.8.1923 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    '��� � � �� �������$ ��� �� �����, ������� ������# ���&�� &������ 
-���������� ��. �� ���� � ����� � �����%������� �� ���. �����!. 
5����$�� ���$%�� (��$ � ��%��� ��.) �������� <��* �� 3�%��� 
[Fisher]* (��������������) � ����$ ��������� ������ .���*: 
������������ ���9#����� � ����. ����$ �#������� ������� 
����������$���� ������� � ����� �������� (�������� 
7��"����������� [Sauerbeck]), ���� !���%� �������$�� ��� ��$�.  
    (�� ���. �� ������ � � � ��� ��������. ��������, ��� ����� 
������$ �� ��� � ����. / ��� �����, �� ���%� �������� ������$ 
�����, � �������� ����� �� ��� ���. *� ������� � � � ����� 
��������. .���� ���������� � ��������� ���&��. �� ��� ������ 
���%�� ������ ���� � �������$# (� ������� ������� [87]) , � 
����$ �� �&� �����! ��� ������ ��� �������$ � ����, ��������� &� 
��� ��. . ������ � &������ � ���� � � ���������� ���� �����: 
������� ��� ���$��, ���. �������� ������ ������� � ��������� 
������$ ��# ������ [��. ���$�� 6181] � ����� �� ������$����! 
���&�������! ��� ����. �������� �� ��� � ����$��� � ����� 
��������. / ������� � ��������� �������, ���. ������� �� %�������, � 
� � ��� ��������� � ���������, ��� ���%�� �����!, – �� ����������� 
� �����%�	% �����%, 1����	����, – � ��� � ���� ������. 	� �&� ����� 
������, ���$ � ���. �� ������. 
 &��$ ���, �� � ����� � ��� 
�����$. 
    '��� ����%$ ����$ �� ������ 3�%���* ��� ���., ������� �� ������ 
����� � ��� ������ [..*. ����������], �������%��$, ���������, �� 
����������� �� ������$ �� ����� ���&�� ���������� ��� �������$. 
,������ ������$-��� ����, !�� �&� �� ������$: ����� � ������� �� 
���# �������# � ������ ������183.1 �� ��������, – �� ������ ������ 
�� ���#. �������� ����� ���� ������+��, ���!����%��$, �� � ���� 
����� �� ��������$. -������������ (�#�� �&� ������� �������� 
������$�� �����$ �� �����; �� �������� �������� �� ������� [93] � 
������� � �������� �#�� ���$%� ��������� ����, – �� ������ � 
����� � ���-� ���� �� ���. 
    0 ��%���# ���&�$ ������������# ������$ [��. ���$�� 6184 � 
187] � �������� ������: ������$! ����� ������ ��������, !��� 



�����$����$ ����� ��� � ������������������ [valorisieren, �����$ 
����] � � &����������&��� ���+�, ��� �������$��. 5���# ����$ 
���� ��� � �����# ���+���� [Ausflug, �������a] � ������ ����� [Pirna], 
(������ � . �. (����������� � ����$ �&� �����$��, �� ������ ��� 
��������� ���!�&� ����� ����� ��� ����� ��!��, �� ����������$ � 
������#, �� "� ����$ !���%� ���������� �� ���� ���������, – �� 
������ ���#����$��. '��� ������ �����&���, !���%� ��������# 
���� � ����. :��&�# �� 5������� ����� � ����$, � ���������$, ����� � 
%��� ������ �#�$. 
 � ����� �� ����$ ������, � ���! ��� 
�������. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %184 (���!��). ���*���, 19.9.1923 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    5������ [L.] March’a � �����! � � ���� ����� �������, �� �� 
�����&���� � � �����$: �� !����� ��������$ ���# �����, 
������$�� � ������ ����. ����$ ��� �������� ��� �������������� 
��������� � "�� ������. : ���� �&� ����� � �����! "� ���!�� � 
�������������� ��������� ��������! �����,184.1 �� ��� �� ������#�$ 
�� "�� ������. 	 ������ ���$ � �� ���� ���� ��� ��: ������������ 
�������# ��������� �������� ���������� #; �� �����# ���� 
���������������� ��������#; ������#�� �������� ���������! �1, �2, 
..., �� ��� ����� ��������! � #; ������� �����$ ������� ������� 
���������! �, ������%�� ������� ������ ������! �������� # 
(�����#��! ��� �������$��!) �� ������ ��������� �, ���� 
������ ������. 2�%���� ����������� �������� ����� �-�� � #-�� � 
����� ������, � �-�� ���� � ������ � ������. Massgebend [p�%�# ��], � 
�����# ������ ��� ������������! ����� � �����$ ����� �����. ���� 
�� ������! �������� � ��, �� ���$�� ��!���$ �� ��$�� �� 
������������� ���������, �� � �� �� ������ � �� ��������������. 	 
������� ���� ������ ����� ������ ��"��� – ��� ����������! �� 
�������� ���������! – ���$ �������������� ���%����. �������� 
� "�� �������� �, �� �������� ������ � ����$ �& ������.  
    Edgeworth’��� [F.Y. Edgeworth] ������* � ���� ���. �. ���. [44] ����$ 
!��������. 7������, ��&�� ������, �� �� �� ���� .����!. � ���� 
�������� ��� � ������� ���������. 
    ������� �� ���! ���$�� � [M.B.] ��!�. [H.W.] Methhorst, �-���� � 
������� � &������ ��!� �����$ � �[�#����$], ������� ��� 
������%����, � ����$ ��!� "�������� !������ � ������������. 
[H.C.] ���������� ��-�������� �� ������ �����$��. [�.
.] ����� 
������������ �������, ���������������� � ���[	����#] � ��� � 
�������&����� [�.
.] 8�� ���� � -��%����. / ���� ����� ���� 
����������� �� ����!�$�� ��, �� ���� �������� � ����������$���� 
��%���#. *����&���# ������$ � ��������$�� ���&�� �� �����, �� 
���. .����� �������� � � ���� ������$��� ����������, �� � � 
�������������. '��� �������, ���� ����� � ������� ���� ����, ����� 
���� �� �������$ �� 2�&�����.  
    	���� !���%���. ����� '�. 
��. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %185 (���!��). ���*���, 6.10.1923 
    5������ 	�������� 
���+���� 



    '�� ������� �� ���� ���� � ������, ������� �������� �� �����. 
5���# �������$ � ��� ����� (� ���������$�) ����� � 5. '��� �� ���, 
�� '���� 
���+���� �� ���� ����, � �, ����� �� "� ����, �� ���� 
���$ �����&���� !�� �� �������$�� ����� � ��� �����$��, � 
������ ���� ���� �� Nikolassee ����� ��� ��&�� ������$ � ������ 
�������$���� � �������. :��&� �� �����&���� ������$�� ������ �� 
������, �� � ��� ���� ���� � ��� �������$���� � ���� �&� ���&��� 
�������. 
    '�$ �� � ��� ���� � ���������? ���!�� �� �� � ��[#����$] ��� 
��? / ���������#, �� �� ��$ ��&� �� ������ ������� � �������. 

� ������� ��!�&� ���� �� ������� � ��[#����$]. ���[������] 
������ �� ��������.  
*� � ���� ����� � � ��!�. [C.C.] 0��, ������%��$ � ���������� 
������� � � ���9�����, ��!�&� ��������� �������$ ��� 5��������. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
        .����� ���%�� ���$�� �� �������. 
 
    ���#$� %186 (���!��). ���*���, 25.11.1923 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    	 ������ ������� �������� � � ������. �������� � ����� ����$ 
�������. �������� !���%� ���� ������ �� ������ ��� �� 2���. 
/���� ��������� ���, ������ ������ ����, – ������ ���. 	 2��� 
������ ���� �&� ��!�&�, ��� ���, �� ����$ ������# ���	�����%, � 
���� ��������# ��� �������, �� �����, ��� ����$ � ������. 0 ����� 
���������� � 2��� ��!������� � ������� ��$ ��� �&� �� ����$ 
�#��, �� �����, �� � ����! �� ����� � � ������ ���$.  
    5����� ���� � ������� � ������ ��-���$����� (������� 
����������$�� � ���$�����), ���%�� ������ ������.186.1 	 2��� 
������� � 1�����, � ������, � *���+���, ���$��� � 5&���� � � 
������� [G. Mortara, R. Benini, A. Niceforo, U. Giusti, Aschieri] 
(�����%��� %�+ ���$������ �������). 1����� ����������� ��&�� 
������ ��� ��#����$. ������� ��%�� ������ [1�&����������� 
������������ ������]: ����������� �������, ������ 
����������� �����. *� ������� ��� ���%���$ ��� ��������$ � 
1#�!��� �� ��� ���� ������ ������ �����. 
    / ��� �%������� ������: ���������� � � �������� ���������� � 
�������, � �� ����%��, �������� �������� ���$%� &����������&���� 
����, ������� � �������� �� ���� ���$%� �������� ���, – � 
���� �� 
"� ���� ��&�� ���$ !���%�# ������ � ������������� ����. 	��� � 
���� �� "� %��$ �����$ �� ��������, �� &���$ ����$ � ,������� 
����&� ��� � 
����, ������ ����� ����&�186.2. ,����, ����., � ��$, � 
%��$ ���; ���� ����&�, ��� �� ����; ���� 0�+%��� [����� � 
������ ����� ������� � ,��������] – 5������ ���%���� ���, ����� �� 
�����, � ��������$ ��� ����&� ��� ���� 5������ – 0�+%���. 4��� 
��-�������� �� ��� ������ ��%� ������!. � ��� ������? 
����������#�� �� � ��������� ����?  
    	 2��� ������� � � ��������� ����� ��$� ���� � ���[����] 
������� [87]. *� ���&�, �� ��� "�� ���������, �� ��� ������� � 
��� ��� ��� ����������. *�����$ &� ���. �� �������� ��&� ������. 
*� �� � ��� ����� � ���, �� ��� �����!, ������$���! � ���!? 1��� 
������� ���������$ ������ � ��������; ��� �����%��! ����! ���$�� 



�&� ���� ���������$�� ����� ���%��� ��� ���$%�, � �������� 
+������������� �� ��������� ����� ����� ���$����� �����. *� 
����� � ���� ���������, �������, ���$ ������%�� � ���� ������� �� 
�����. ��� �� � ��� [	.
.] 2����������? 1�� ����$ �������, �� �� 
��������$ � ��� �����$��.  
    ����� '���� 
���+����. 	���� !���%���. (��� �. ������ 
    *� ������� ��� � ���������� � ������ ��&� �� ����� ������� 
���������. 0�&���, �������, �� �������� ��������$�� �����. 
.������ �� !�&� ��� �����, � "� ���� ������. 
 
    ���#$� %187 (���!��). ���*���, 20.2.1924 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    .������ �� �������# �� ������ – 0������ [G.H. Knibbs]*. ��� ��� 
����$ �� �������. )�$��� [L. Elster] ������&�� ��� �����������$ 
����� ��� 9���#	�, �� � ����� �� ������ ������� �����$ �����, �� 
����� �� !�����$ �� �����$ ����������# ��������� � ������������ 
����������, � ��� "��� ���� ����%������$ � ��������� ��. �#��, 
�� � � � � �� ���#, ������ �� �� 0�����. / ��� ��� ������� ��������� 
����$ ���, ��� ���� �$ ���� �� ���������. ��, �������, 
����������, ���� ����$ �� �����$���� ���$�� ���. ��������� ��� 
�����������# ����� ���� ����� ������ ��������� ��� %�������� 
����������, �������� ���������� �� �������. 	���� �������� 
������ ��� (������� 3/4 �����), � ��&� ������ ����� ��$��� ��� 
������ � �����. �������� �� ����������# ����� �������� � ������� 
�����. :&���� ����� � ��� ���� ���$. .�� ��, ��������$��, ������ 
������� ������ ����� �������, "� � ����� � .�����$��. *� � ���� 
���� �� ����$ � ��, �� � � �����! ����� �����, ����� ������&���! 
    / ���� ������ ���������� � ������������� ��������. ��� ������ � 
���������� [54] ������� � ����� ������ %��$ ������, – "� �&� 
��&�� ���-�� ���&�$. ����������#�$ ��� &� ����������� ��&�� 
����� �����������, ����� ���%��� ���%���$ �� �����$. ����� �� 
����� �� ���!�, ������ � 0���������, ���� ��$ ��&� � .�����$�, �, 
��� ����#�����, ����� 0�������� [����] ��� !��� �� ����$ ������� 
�����, ��� �������$ � ���%��� ��������� � ������$ �� 
����������. ;��, �� ��&���$ ��������� ����, �������� ������� 
������. 	 ���%��� ���� �� "� ���� ����� �&� ������&���� � +�����, 
� ������ ������ ���� ��� � 1����� � ������ +������. 
 ���#��, � 
�������. 
    *��� ���� � �����$, �� &�$ ���� � ,������� ����%���. 1��, 
�������, %��������� �������� �� ������, �� ���!��� ���� � � 
���&��� � ��������$�� ����! �����!. *�, � ����� ������, ������ 
��� �#��, � � ������, ��������# ���� ����%�#. 2��!����� 
�#�&� ����� ����� �����, ���!����� &�, – ���! 	����, ����� 
����� �����-������������ [Gelehrte (������%��), ������] 
�����������# ����� �����. 
    ,#�$����� ��%� ���, �� �� ����$ �� ������������ � ���� � 
������! � 0�������� � ����� ���� ������� ��� ��������$��� 
��� ����. / ����#, �� "� ������ ��� �����$. 5�!��� ����$ 
���$%��� �� ��������, �� �������� !���%�� �������. (��$�� 
��������� �������$�� ��, ��� �������$ ����� �����$%�, ���$%� 
���� %����� �� !���%�# ������. '��� �����$ ��� ������ ������� 



������� � ���!�$ ��, ��� �������� ������� ���%���$ �� ������ 
������, � ��&� ��$ � � ������ !���%�.  
    ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %188 (���!��). ���*���, 12.3.1924 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    �������$�� �������� [��] '��
��� ����. ��
������ ���� ���, 
��&���, �������$: ��$ ���� �� �� ���, � �� �������, ����� 
������������ �����, �� ������ ��!��� ��� ��� ������ (��$�� ������� 
������� �� ��� ������ ��������� ������� [���������], �����&� �� 
����# ���������# [����������$��� ������&����] � ������� ��� 
&������ �� �������� ��� ��� �����! ��������! ��������, � �� ���$ 
��������� "� ��+��). 	 ���$�� &� ��� �������� ����� �������� 
�����. (�� ��� � ��� ���������, � ��� 0����� ����������� �� ������ 
�����$ ���������#, � �������� �� ��� ������$ ��������� ����� � 
������$ �����������, �� ��� ����������� ������ ��� 
��������$��� ����������.  
    ��$ ���� �� ���, ������ �������, ���� �� ���%��: ��� ����$ 
���� �������, ������$��� ���� �� �� ����$ ������, ��� � ��������� 
����������� ��������. *� �� ������&�� ���&�$�� ��������� 
����������$ ��$�. ������ �� ��� ���$��, � ������ � ��� � ���� 
����� ��������, � ����� ������� ���, ����������� �� ����$ ������� 
�� ��$� ��� ��%�� ���������$ ����� �����. 5�� ���� ������ ������ 
� ��, ���# �� � �� ����� ���� � ������$�� �� ����, ������ ��� 
���������$ ��, ������������ �����$�� �� ��������. �������� 
������� ����� � ��������$��� ������. :����, ������, ���� �� 
��������, �� � �� ��� � �����, �� ��� ��&�� ���$ � �� �� 
�� ������� ����$ &� ������$. / ����#, �� ������� ��� ���� 
������� ����� ���. ���� ���������$�� �� ��!��� �� ����$ ���&��. 
    5����� ��� � 0���������� ��������� �� 28 ������. *� ��� ��� 
�������#�$, �� ���� ��������, �� ������$�� ���� � �������. '��� &� 
������ �����, � ����� � ������ ��������$�� �� ������� ���, . �. �� 
����� �������� ���. ������� ������� ���$�� � [M.B.] ��!�. ��%�, 
��&�� ������, �� ��� ������� � ��������� [���������] � ��������, 
�� � 0���� &����� �����: � 0���� ��!� ������ ����� �������� 
�������� ������� �����$ �� ������# �����, � � ����� [..
.] 
.������, ���� �������� ���� � ��� ���%�! %����!, ��� ����������� 
�� ����! ��� ����! �������! �������!.  
    	���� !���%���. ������ '���� 
���+����. (��� �. ������  
 
    ���#$� %189 (���!��). ���*���, 18.4.1924 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    7���� �����#�$ � ��$. �������#�$ �� "� ��� � ������ � [�.] 
������� � ������� Schöneberg, Apostel-Paulus-Strasse 12III. ������ 
���, ������ �� ��� � ���������$� ��� �����, ����� � ��$. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %190 (���!��). ���*���, 24.5.1924     
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ���$%�� ������� ��� �� ��������. ������� �&� ������� ����� � 



[������$���] ��������� [Springer].190.1 ��%� (������$ �� �������%$), 
�� �������� ���������� � ���� � ������ �������$, ���� �� ��� 
�����$ ��������$��� ��%���� � �������$ �������. *� ���� ������ 
��� ������ � ���������, ������$ &� ��������� [�������$] ��� ������ 
�� ������. ���!����� ���&��$ ���� ����� ���������. ��������� 
��%�, ����� �������$��, � ������$��� �����#, �� ��%�# �������$ 
��� ��$�� ������ �� ������.  
    ������$ ��� ���$��� �� 0���������� ����������-��� =�������� 
[N.R. Jørgensen]. 	�������� ����� – ��� ��������� ����������*.  
    ������� ������� ���$�� � 1����� [G. Mortara]. ��%�, �� 
�������� ���� �� �������$�� � � ��� � ����� ����������$ �� ���� 
����� ������.190.2 *� ���#, ��%���� �� �� ������$ �� "�� � ���? 
5���#, �� ��������� �� ������������$ ���. / ����%� ��� ������ 
��� � ;�&��� [S. Schott, F. Žižek] � ��&� � *������#. � � �� 
��!������ � ������� � ������� ��+� [W. Schiff]! 5�� 1���p� "� 
������ �������� �� ������� ����� ���, �� ���� �� ����$# 
���� 
�������� � 2���. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %191 (���!��). ���*���, 28.5.1924 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ������� ����� ������$�� ���� � ���������, �� �����%�! ���� �&� 
� ������� � ����������! ��� � ������ [�.] ��������. ��� ��� 
��&���%�� �����, ���������� ������$ ��� � �#��, ��������� � 
��������� ����� ���������� [[54] ��� [59]], ��������, �� ������� 
���� ��� � �����. 
    	���� �� � ��������# ���&�� &������ 0����������� ��. 
�� ����? ��������� ���� �� ��������$ ��� ��� ������ ��$�� 
N. Crump, The interrelation and distribution of prices and their incidence 
upon price stabilization*. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %192 (���!��). ������, 5.9.1924 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    (��$�� ������� ������� ��# ������ � �������, ��� �����&� "� 
�����#. ����$ ��� ����������� �� �����%� ��� ����$. 5����! 
�������! � �� "� ���� �� ����$ � ���������� ����$, �� � ��� ��� 
"� ���� �� seßhaft [���������], �� �����&���$ �������$�� � ���� 
��� � �� ����$ �� ���!�����. 	 5������ ������ �#�$ � ���������$�, 
����� �� �����&� ��-���� ��������������. *� �������%$ ��� �� 
������� ���? / �� �������� ��� � Vereinshaus [5�� ��9��������, 
�� ����] Zinzendorfstrasse, ������ �������� ������ ����������� 
�������; �!�, ������$�� � ��������.  
    	 ����� �� ������� � ���� �� �������$: �� �����%$ ��������$ 
������, � ��� ������� �!�$ �� ���!�����. ������$-�, ���������, �� 
���� �� �� !���, ��� ������$�� ���&�� ��� �������$ ��%���� [� 
�������� ���]. 0���� ����� �� ���� � ���� 2���, �� ������ �-��� � 
���������� � [K.] ��������. �� ��������# � ������ 2��� ���� 
�������� ��#��. *� ��������� ���+������ � 2��� &����. 1������� 
����� (���� ����� ���. +������) �� %��$ ����� �����$��! � ���$%�� 
"��������� ������. 



    	���� !���%���. 0�� ���� ������ ����%����, �� �� ������ 
������� !�$ ���$ ������� � ����.  
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %193 (���!��). ���*���, 14.10.1924 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    	 ����� "�� ������ ��� � ������ ���� �� ��� ������� ������� 
������$�� � ������. '��� �� � ��������� �����$�� � 5������, 
���%��$ �� ���� �������. ����$ �& ���� �� ������, ���� �� �� � 
���9�!����$. '�$ �� � ��� ���� � ���������? 1�� �� �� ���� �� 
����� � ������ ������ � 5������, �� ������ ��&�, �� �����#, �� 
���$��. �������� ������� ��, �� �� �������� ��!�� ���&��. 	���� 
!���%���. ������ '���� 
���+����. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %194(���!��). ���*���, 9.11.1924 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    0���� � ��� ���� �� ��������� � ��� �����!? ������ ���, 
��&������, ��� ����� �����: �����# � ��� ������� �������� �� ��� 
���������������� ��� ����!��� ��� �������. ������� �� ��� ����� 
[��$� [54]] �� ���&�� 2, 3, ����� ��������$ ����%#��������� � 
��������� ������ ����. / �������� ��� � ������� �� ������+�� 
����� ����� ����, �� � ��������� �� ��! ��� �� ������. 
��9����$�� "� ��&� ��- �������: 1) '�� ���� , �� �� �� ������ 
��� �� ��! ��� �������� � �� ������� ����$ � ����!, �� ����� 
�������� � ������ � ���������� (� �����: � � ���� �� �� �������## 
���&�� ���������� ��� ��?). 2) 	 ��� ���. ������ � ���� ��� ������ 
&������ ����� �����! ���! ������ ����� ��&� ������ [53], ������� 
���� � 0��[��������] � � 0�[�������]; �������������$, �� ����� 
���&�� ��$��� ��� ���� ���� ��� � ���&��%�� &� ���� ��, � 
������ ����� � 3 � 4; ���� ��� ������� ���. ��� ���$ � ��, �� 
����# ���&�� �� ������ ���� &�, � ���� ��� ������# ��$#, 
������#, � ������ !���%� ������� � ��� ������ (��� ����� �� 
����� ���� [�����] �����! �� �����) � ����� ���� ��$�. 	���� 
"��� ������� ���. � ������ ������# ����#, ��$# ���&��, � � 
���������# ������#, �����, ����$ ���������� �����$ ��� ������ 
� ����������� �������� ��� � ������� ��. ����$ ��� �� "�� ���, 
���������, ������, �� �����, �� � ��� � ���� �����&���$ ������$ 
������ � 0���
. (��$���	��
���., ��� �� ��� �� �� ��$�� ������ 
!���%� ��������, �� � ���$�� �������� �������. 3) *� ����#����, �� 
���. ��������� ����!�$ � ��%� ���� � � ����� �� ����! ��9�������! 
���� ��� ���� ���������� ��������� � ���$�����!. 0���� �� �� "�! 
��9������� �� �����������$, ���, �� �� �� �������� ���� � ����! 
�����!, ��������# �! ��� ���&���� ���� �����, ��������� ��. / 
�&� ������$�� ��� ���%�� ���, �� ��� ��� ���%���� � ��������� 
�����$ � ��� �� �������&���� �����. (����$ ������#�$ ������$ 
"� � +����! � � ����� ����������!. 
    7��������# ������ ��������$��# ������ ��� ����� �������� � 
��������� ���� [�����] ���! ������������! ������ [55]. 2������ 
������� � ���� � � 1����� � [� ������$���] [M.B.] .���%������. . 
�������� �������#�$ �� ��������� )	�����,194.1 �� �� ������# 



������ ����������, �� � 5&��� �� ����� �������� �� ������ ���� 
+�����. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������  
 
    ���#$� %195 (���!��). ���*���, 11.1.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    *� ���! ������������# � ����� (��������&���$�� � ������, 17 
������). . ����$# ������# ������. ���&�� � � ����� � ��������� 
���� �� !���%� � �#�� ��� �� ����%��� �������� ����� ������� �� 
���# ��%��� ����. 0��� �� ������� � �������� ���� ��, ������ 
��������� (�������� ��������� ���) �������-��� ������ �� 
���������, � ����� �� ���!������$ �� &�����$�� �� ���$��. � �� 
����$ &��, �����$ �����. *������ ���� ���%��+���$�� � ���&���� 
��������. ��-��������, �� ����� ���� ��&� &��$� �����$ ����$��-
�����$ �#���. (���� �� �� ��������� ����, ������ � � !�&�, ��� � 
,�������. *�, ��������! 0��� ��, � ����� ����-�����$ ����������$ 
��&��. *� �����$, ��� ���������� �������� ������ &���� � ��%�� 
������� ����$ ����$ ���, �� ��� �� ���$�� �����$�� ���!. ���� ��� 
���� �� ��$�� �� ���&���, �� �� ��������# � ������� ����� ��������. 
0��-�����$ ������� ��� � ���$%�. ����$ ��� � ����� �������� ����� 
���%� �� [C.C.] 0���: St. Kohn, Opatovicka, 8II, Praha 11. 0���� ����#�$, 
����� � � ����� ���������� ������.  
    *� "�� ������ ������� � ��������� ��������� ���� ��$� [53]. 
.������ ������� �����, � ����# ���%� �����$ �&� � �����. (����� 
�� � ���� !�$ �����$%�� ������ ��� ������ ���&�� �������� 
���.195.1 *� ����� �� ���, � ������ ����� ���� �����$ �������$, ��� 
��� � � ������ � "� �����? *� ���! ��� � ���� � ����! 	�����$ 
[Wicksell] (���). 1� ����$ !���%� ������������� � ��� ����� �����. 
'��, ������, ������� ���� ��%�$�� ��� [����� ����� ������]195.2. *� 
��%�� ��� ����$ !���%� � �� ��������$ ������ ��- ���&����. �� 
�������� �� ���� ����$ ������ ���������� � &����$# ��������, � 
���$�����$# ��������� �����$ �� ���� �������. � ����� ��� 
���������� �� ��� � ��������������. ����$ ��� �, �� �� ����� � � 
���� � 5������� � �� ���%���� ��%� ��������� ������ ������ 
��������� ��-!���%���. ��#�� 	�����$ ����!�� � -������, � � 
������� ������ ���� � �������, ��� ���������� ������$ ���. 
    ������� � ������� � )����������� [F. Eggenberger] ��� �����*. 
(����������� ���$ ��������, �� ����� �������� �������$����, �� 
)��. ������ ��������� �� �������$ ��������. 8��������� 
���������$ ��������� �� ����������� �!��� – ������ �&���� 
����� ��&�� �#���� ����� ����$���� ��������, ��9���������� � 
����������$. . ���� ����� �����% ����
������� �!��� ������ �� 
������, �������$ �� � ������� ����� ����� ���$��.195.3 5� � �������� 
������� ����$ ���!� �����# �� �� �� ����. / ������� ��� �� "��, 
�� �� ���� ��&�, �� ���� ������&���� �� ����$ ��������#�� � ��� 
������.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. . ������� *���� ,����!  
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %196 (���!��). ���*���, 16.1.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 



    �������� ������� ������� � (�������� [c ������$���� Teubner]. �� 
������ ����� ����� "����������, ���� ��� ����$ �������� � 
�������� ����, – �������� ��� ��!��� ����� [55], ����$��� �� 
�����&� �������� "����������. 
�����$ 5&��� ���� ���$%�, 
�������$ ��������, �� � ��������� (������� � ������$������� ��, 
�� ������$ )	����� �������� � ��������$��� ������&������ 
��%���� ������ 5&��� ���#��$ ��# ����� � ��������� )	�����. 
	�%�� ��� �����, ����������, �� �� 5&��� �� ��� �� ���� �����$�� 
�� �������� ����� (�������. �������� �������, (������ ��%� ��� 
�������, �� �-� ,����� ��������� ��$ � ���� �� ���� �� ������, ���� 
����������$ � ����� ������� ��. &������, ������������� ���� � 
1������. 	���&�� ��&������, �� ���� �&� �� ���� � 5������� � 
����� ������$ �� � �� "� ��� ����#. ������ ���, ��&������, �� 
������ [C.C.] 0��� Opatovicka, 8II, Praha 11 ������$�� ��������� � ��%�! 
�����!, ��� ��� �����$ ��� � ��. ��� �� � ��� 	�����$ [Wicksell]? 
0�� �� ��� ����������?  
    	���� ���%���! ������ '���� 
���+����. (��� �. ������  
     
���#$� %197 (���!��). Praha-Koši.e, Smichov- Šumava, /. 1457,    

27.1.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ����� �����$�� ������&���$��! ������� ������$ ��� � � ����� 
���� ��������$�� �#��� ������ �, � ����� ��������� 
(�������# �� ������������ [Villenkolonie, ������� ����]), �����$�� 
������ �� !����, � ��������� ���� � ���&����� ����, – 
��������$��, �����$�� �������$����, – � � � &� ����� � 
��������� ����� � �������. (������� ���� �� ����� ���� ������$. 
� ������ ���� � ���� ���� ��$.  
    �� ���&���� �������� "� ������ �����, �� ��$ � ���� ����� 
&��� � � �����$�� �� �������� ������. ,������: ���$ ��&�$�� 
������� ����� ����� �����, �� ��� � �������� %����� ������# 
������$ ���� � %���� � � ���� �������� %����. 7�� � ������ 
������� � �� �������� %����� �%��� � � ����, � ��� ���� 
�����#���, � ���� ����������$�� ��������$�� �������� ����, � 
������$�� ��&�� �� �����. 0���� ���, �����$�� ���������$�� � 
������. 	������ �������� � ���, �� � ���� ������$, ��� �����, �� 
�����$, ��!�&�, ������� � ������. 	 ���&���# &���$ ���� � � �� 
��%��. 7��� ��� ����������� � ����������� �������� ��� 
��������� (��� ������, ���������$ ���%��)197.1 � ��� ���������������� 
������. &	������. (����$ ��&��$ �����&���$ ��� ������������ 
[����� 0��������, ����] ����� [55] ��� ������� (�������. ;�� � 
��� �������� ������$�� ������������� ���� � 1������ &������.197.2 
����� '���� 
���+����. 
    	���� ���%���. (��� �. ������  
 
    ���#$� %198. �����, 4.3.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    .������ ������� � ���$�� � (������� (. �., ��������, � ,�����) � 
������&����� � ����� ��� � ��� � 1������ ����������$�� � ��� � 
��, ���� �� ���� ���� �����&��� die Herausgebertätigkeit 
[����������� �����$���$], �� ������# ��� ��� �� ��$ ein 



angemessener Betrag zur Verfügung gestellt [����� �� ��$ ������������ 
����������� �����]. ���$%�� ������� ��� �� ����� ��� ���! ���&�� 
��� �����$, � �� !��� ������$ � ��� ��������, �� ������ �� 
����� � ���� ��� "�� ���������� � ��� ��������#�� ��%� � 1������ 
������� ���� �. ��� ��������� � (�������� �� "� ��� � ��� ����� 
��#�$ ��� �� �� �����$ ��� �� � �� �� ���� ����# ����� �� ����#. 
���� � ������������� �� ��� ������&������ ���� �� �� ����� 
������$ ��������. *� ���� ����&����� ����� ����!���$ � ���# 
�������$, � ��� ����������$���� ������� � ���� � �����# ����$ 
��� ���� �������&�� �������� (������� ����$#, �� �������# ���� � 
��%��� �������. 
    .� ���� ���� ����� ��. ����� ��� � � ��������$�� �� 
���������$. [�.�.] .����, ������ ����&���� ��# ����������� �#��, 
�����&���� � ����&� � ��$�� �� ���! �������� � �����. ��� ���� � 
���������� ������� � ���������� �� �����$, �� ��� � ����������, 
����� ���� � ���� .����, ��� ����� �� ��%� ��&��� ���� ���%��� 
�����&����. ���� � ����������#�$ ��, �� ����������#�$ � &����, 
� �#��� � � ���� ���� ����$ ������� �����. 1��� �������� �������# 
��� � �#��, �� � �� ��# ���� �����$ ���� �� � ���. -�%$ �� 
#���������� ������� +����$�� ������ � �&� � ���+������, �� "� �� 
� ���� �� �������� ����� ���� ���� +����$����! ��������� (� ��� 
���%���$ �&� �����$ ������ � ����������� "�������) � ������ �� 
��� ����� ����� ����� ������ ���� ������� ���%����. 
���������#�� � �������� �������$�� �������# �� ����������, 
�� ��� ��� �����&��� � ������� �� � �� ����$ ���� � ��� �����. 	�� 
&� ������ ����� � ��� �� ��� ���� ������ ������$ ����$�� � ����� 
���� �� ���������� ����-���� ����� ����������$����. (���� � �� ���� 
� �������� ���$ �� ���� �!�������# ���$ �����������! ����. 
    	 ���%��! �������! ��&� ��� �������� ������������ ��� ���� 
���������� � ��� ��� ���%��� ����� ���� �����$ � ���������� 
������� �����. *� �� ������ ����#�����, ��, ������� ��� ���%��� 
���������� � ���������%��$ � ���%��� &�������� ���������, � 
����� � ������, �� ���%� � ����� �� �����&���$�� � ������&�$ 
�����-���������$ [Gelehrter – ������; ������&�$ ������# ����� � 
������ �������] ���� �� ������� ����� ������ �������. : ���� � � 
������ (����� �������, ������ ��� ��!��� ����� ������ � 
(�������; �, �� ���&�� �����$ ��&���� ,�������;198.1 � �, �� 
���&�� ��� ��������) ����� ��� � ��������� �����. :����$�� � 
���� ��������$�� ��%��� � ;�����, ��� 0.*. ,��$����� ���� 
�������� � �� ������, �� �����! ���� ��������� ��� ����. *� ���� 
������ � ��&� ��� ���������� ���� � � � ;����� ������&�$�� ���$%� 
����. 
    *� ����$ �� "� ���� &���, �� ��� �� �����!�������� ������� 
���%���$ �� �& !���$�� �� �������� �� �, �� ����������, �� ������ 
�&� � �����&���� ������� � �����! "�������! �����!. ������������ 
� �������� ���� �������$�� �� �����, !�� ���� �� ���� ���, �������, 
���� �� ����������� ����������$��� ;�����. ��� "�! ���! 
����%������! ������������ �� �������� ����� �������� � &������ 
��� �� unter Umständen [��� �������! �������!] ���$ ���� 
��������# �� ������ �� ���������&���# ��%�� �����, ���� �� 
������ ��� ��� � �������� �������$ ����$��-�����$ �������$��# 



���# ���!���� �� &���$. *� ���� �� "� ��. .���$�� ��, �� ��# 
��������, ����� ������$? 
    5���#, �� ����� ��� ���������� ����� � ������ ���� �� ������, 
���� ������� ��������# ���. .��� �� ����, ����$ � ����� ��$ ������ 
� ����������$����: ��� �#���, ����� ��� �����$�� ������!, � 
������� � ��� �� ������$�� � ����� �! (� ��&�����#, ���� �� � 
����� ����) � �������� ��� ���� � � ���$��� ��� ��!. 	 "�� � �� 
����%�� ������ ����� �����$��. *� � ������ ������ � ���%��� 
����+��� �� ��������, �� � � ���%��! �������! �����!, ����� 
�����, �� ����$ �& �� �� ���. (����# ����$ ���$�� �� ����� 
�������. 
    	����� �#�$ � &������. (������ ����� ���, �� 1���� ����������� 
�� �������$ %��$ ���&�� � ��� �� ��� ����� � ��&���. 1�� ���� 
���� ������������ �����������. ��� ���� ������� ����$��! 
������� ���� ���$�� ���� ���� �$ �� ����$ ����! ����: ��$� � 
���� ��� ���� �&� ���$%��. ��� ������ ����! � ��� ��&� ����� 
���&�� � � ��������. 0 ��&�����#, �����!�������� &����� ���-� 
�� � ������, ��� &� ���&�� � ��� ��&���� ��������$�� ���%��� �& 
�����. *� � �� �� ���� � ��� ����� ���������� ����� � �� ��&� ��� 
���&�� � ��� ����� ��� &� ����������$���� %���. �� ���� 
����������� ������&���� ����#, �� ������$��� ���� �� 
�������$�� �� �����!.  
    0���� � �����������%$ �����$�� � ������������# �������? 
.���$�� �����%$ �������$? '��%$ �� � �� ��� �� ������ ��� 
�����������%$�� �����? 
    .�++����������� ����� ������� [��. ����� ���$�� 6199] ��-
�������� ����$ !���%. ������$ ��� � ��� �� �������$, �� �, �� 
����� �������$, ������������ ����������� �������: ����$ ����, 
����$ ���� � ���&��� ������ ���������$��� ������� �����. 
    ����%��������# [F. Bernstein] ���������#*, � ������ � ����� 
���, � �� ���� � � ������ �������$. 0���� ����� !���$ �� 
����������, ���������� ������ ��: �#������, � ��� �� ����.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������  
 
    ���#$� %199. �����, 2.4.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    	�������� ���&���! ���! ���������� ���������� ��������; ���� 
&��$ ���� ��� ����������, �����# � �����$ ��� � &������� [��. 
����� ���$�� 6197]. *���, �����, �������$ ��%����, �� �����, �� 
����� ��� � ������ ����� ������# ������$�� � ����������� ��� &� 
��%����, ��� � � ��������&���� �������� ���������� � �����. ;�����, 
��� ��������� � ������ ��� ���� ��� �� ����� ����$�� &�������, 
�������� 2����, ����� ���%�� ����� ���������� [proposition, 
������&����]. ����$# ���$ �����$ � ���� ���� �� ����# �� �� 
��+���� ������� � ����� �� ��� ����� ��� ������# �!, 
�����&������ � ���$%��� "��������� �������� �������� ���. / 
����� ����, �� � �����������$���� �����$���� ����� ���� ���� 
������ �� ���, ���������$ ������������ � !��� �� � Lehrauftrag’�� 
[���������] ����� !�������: ����� �������$��! ������ ��� ���%�! 
��������, ������� �� ��� ������ � �������. *� "�� ��������� ���� 
���������$. 



    .����� [K.] ������ ��%� ���, �� +����$� ��� �������� ���� 
���� ��&�������: ���� ��������$ ���� � ����� �� ��� ����� � � 
"�������� ("� ������ �� ���&��� �������������) � ���������$ ��� 
���$ �������$��� ����� � ������� ���! ����� � �����#, ���� ��� ���� 
������ � ��� ���� ��������. �������������, �� ���������� 
�������$�� ������$ ��� ���� ����# ��+����. ��� "�� � ����� 
���+���������� ���� � 2��� ������ �������$�� ����%�$��. ����$# 
���� %�� � 340 ���! (�����! +�����!) � �����, "��� ���� �������� 
��� �� ��������� � 2���, ��� &���$ ���� ���� ��������$�� ����$ 
��%���, �� "� � �� ���� ����������� � ��%���� 2��� � �� 
������������ �����. (����$ ������� ��������: �����$%�� �� 
����������� � ��������$�� �������$��� �� ������� ��. .��&�� ��� 
�������� �� � ����&����� � ���+��������� ������ � ���������, �� 
�� � ����� ����� �� �� ���%�# ����� � � �� �� ���&���� ���� �� 
������$ 589 �� � �����. 	 ����� ��������� ������ ���������� �� 
��$�� ����������, �� ����� ����������$���.  
    *���$ ���%���$ ��, �������, � ������ ���$�� "���������!, ���� 
��������$ �������#. *� ���������, �������, ������$ �� �������$ 
��������, � ������� ��&�� ���� �� ���� � ���$%�. 5�� ���������� 
&� ������� ����� ��������$ ��, ��-�����!, ���$%�� �������: ������ 
�����#�� � ������� ���, ����������#�� � ������� �������. (�� ��� 
"�������� � ���� �� ���� ��, � �������� �� ���� ����! ����� 
������. 5� � � ������ ���� ��� ���! �����������$���! �������! 
����� �� ���# ����� ��������$ ��, � ���������� ����� ���, ��� 
��%�� �� ����� � ����#, �� ������ ������� �� "� ����. 
    ��� � ����� �������$ ��- ���� ����� ����������$���, �&���$ �� 
���!�����, � � ����� �������, ��, ���� ��������$�� ��� ������ 
���� ���������� ��� �� ��%�, � � �������� �� �����, � �� ��� ���� 
���� �� ���$�� �� ������� ���$, � ������ �������� ����� ���� ����� 
�� �+����$��. *���$ ������������ ���� �� ��� ���� ����� ������� � 
������, – �� ������ ������&�����, ��&�� ������ � �����, �� � 
����� �� ��� ���� �� ����%��� �������� ���$�� �� �������� 
������$ � ������ � 2��� �� �9���� [1�&�����������] 
����� 
������������. *� ���$, �� � �������#�$ � 2���, ���, �������, ���� 
���������������.  
    (���� �������, ���� ��������#�� ������ ��, �� ���� � �� ����� � 
�����, � ������#�$, ��!�&�, � 2���. 2��� ��� ���� �� &� ����� 
��������� � &������� ��� � �����. ������, � ��&���# ���������# 
���$�� � � ������$ ������ ������������, �� &��$, ���� ��� 
��������$�� �+������, �� ���!�����, "� ��&� ������$�� � � 
������. 
    ������$��� �����$ ���� ��� ��%�! ����������! [� ������������ 
&�������] �� ���� � ����$ �� ���$ �!��������� �������� ����-���� 
�������. *� ������� �� ,�����$ [E.J. Gumbel, ��. ��&� ���$�� 6201]? 
/ ����#, �� ��� �� ��� ������ ����������$�� � �������� �������� 
�������� ��� ��%�# ��� ������. [E.C.] ��$%��# � -���� [W. Lorey] 
������&�$ ���# ������#, ���������, ���� �� ��������, �� ���� �� 
���� �� ���$%�� �������$ � ������ ����!������� �����$ �� � �����. 
��$%��$, �&� ��-�� ����! ������ � ,����� ��� �� ������� ������, �� 
��� ��������� ���� �� ����� �������$ � ����# �� �������� 
������ � ����#����� ������ ������ �� ������# &������. . ������ 



������, ��$%��$ � �� ��� �� !���%, �� &��� � �������. ,�����$, 
�������, �&� ���$, ��&���, ������&�� ���������� &�$ � �������? 
    ����%���� [F. Bernstein] � ���� ������ �� ���������#. (� ��������, 
�� �� ���� � ��� �������, ���#��� �#�� �, �� � ����� � 
������������� ���$��, ������ ������ �� � ���$�� �������� � ��� 
������������. � ����� ���, � ����� ����������� �� ��� �� 
�������� ����������� � ��� � � 1�����? 	��$ �� ���� &� ������� 
��� 1����? �������$ ������� ���� �� ���������� ������$���. 
�� 
��$ ��&� ���!�����? 
� �������� ����� �� ����$ ������$ ����&�� 
��� =��������� ��� 0������� ��� ,��$�%���� [
��������, W. 
Johannsen; C. Correns; R. Goldschmidt]. *� 0������ � ,��$�%��� ����� 
��, ��&����, ��������$ �������$ �������&����� �������, 
������������ ������� �� ���������# ���. � � =��������� � �� 
���������� ��� ������$; �������� ����� 0��������� � ��$ ��&� 
��� �� � ����� �����������$. 
� ����� ������! %�%�� ����� �� 
�������$�� �� 5������ [G. Duncker] � 2�������� [P. Riebesell]. *� ��%� 
����� ������� ��������� ��� ���, �������, �� � "�� �& ���� 
����$��. 
� ���!������ ���!��� �� ����$ � �����# ������$ 	�� [W. 
Wirth], �� � ���� ��$ �&� ���� &�����, � ����� ��� �� �� ������� 
����������� ������������, �� ��� ��, �������, �����$�� ������ 
�����������. 
� �������� – %���������, ��������� ���� ��� �� 
���!��� � ������.  
    �����, �� � � ����%����# �� ���$�� �� ������������ �� 
%�������� [�������� ����� Stuttgart, �����] ��������. / 
������� �! ������������, �� ���� �� ����� � �������$: ����$ ����� 
�������# �!�� "��� ���������, � ���&�� ����� ��%�� �� ����� � �� 
��� � � �� ��������$. 
    *���� ������� .�++������ [J.F. Steffensen] ������� ���$ ��-

�����*; ������ �� ����������� – �������� �������$���$ 
.�++������. � ����$ �� �������� �� ������� ���!���� ��������, 
������$ ��$ ����� ���%����� ������ ����� ���������! ���������.  
    � ��������� ���%�� ��� ���&�� &������ � ����� [��$� [53] ��� 
[54]], ������ ����� �� �������#�$ ����$ �������$, �� ��� ����$ "� 
�����&��� ��� ���� � !�������, �����$�� �������$����. :����� �� 
��� � �������; � � � +������ ������� �#�� ����� ����, � �� ��!��� 
"�! ������� &������ �� ���������� �� ������� �������� ������&�� 
������� � ����$���. 1�� "� ����������� ���� ����� ���, �� 
���&���� ���������� ��%�� �� ����&��.  
    )��������� � ������ ���� ������, ������$�� � ���#, � 	��$���� 
[W.F.R. Weldon]*. 	 ���$%�� ���%��� ���� "���������� ���� 
����������� 5����%���� [A.D. D�rbishire]*, – ������!����� 
���#������ ��� "����������� �����.199.1 3������ � ����&� ������ 
��, ��� � ��%�%$. 
    	 ,������# � ��������� ����!�$ � ����� ����, � ������ ������. *� 
��������� ���������� ���! ���&���! ��� � "��� ���!����� 
�����$��. '��� � ������ ������ ������ ����$ �� �+������, � � �� 
����� ��������$�� ��!�� �����, �#�����# [kündigen, �������$ 
������� (� ����� ���� ����)] ������� ��� ���� ������ � � ����� ��� 
���� �� ��!�� ���� �� #�, ���� � ��� ������� ������ ���� � ;�����, 
���� � ������. � ������ �, ������ �������, � � �������� ��������, �� 
�� �� ������� � ������ ��������� ������� � �� ���!�$ ��. (����$ 



��!�������# ��%���� ��������� ������� ��� ������! ��&�����. 
0���� ������ ���, ������� �������&���� ���$ � �������� ���� 
�����������.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������  
     
    ���#$� % 200 (���!��). �����, 24.4.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    .������ �� �����! ������ ��� ��%�� �� ����� ��$�� �������, �� 
�� � ���� ��� ��� �&� ��!���$ �� ��&�. / �� ������ ��&� ������, 
��!��� �� � .�����$��.  
    	 ���� ���� ���� �� ���� ����$ ����� ��. :������� � ���%��� 
���������� �, ������ ������� [ceteris paribus, ��� �����! �����! 
�������!] ��������� �� �� ��$�� 2���, �� � ����� ����������$��� 
����� &���$���. *� � ������ ���������� ��%���� ������������ 
��������. ����$ &���#, �� �� ������ ��!���$ ��� � ����. ���� ��� 
���� �� ����� �������$ ���%����� ���%��! ��-��������� � 
����� � ���� ���� ���� �������� (���� ��� ���$, ��������, � 
�������� �� #���������� +����$��?). )� ���� �� ��� ���� �� 
�� �������! "������� ��%����. �� �� ���� �������#�$, �� �� 
������� ��������$ �� ������� � &������$� � ����� ���� �� 
��������$�� � �����! �������! &����. 0���� ���, ����� �� ��� 
�����, �����&������ � "��������� (��������� ���� ���� �� ����� 
����$ ���� ��-�����&���; ���� ���%���$ �� ������ ���$ ��- 
�������, �� � ��, �������, ��� ����� ���, ����� ��� � � ������ �� 
�����&����), �������� �� ����� ��� ���$%��, ��� %��$ ����� � 
2���. 7���$ � ����� � ����$ �������$�� �����������, ����� ��� ���� 
��������� ������� ���$ ��-����� � ��&� ��-�������  �� ������ �& � 
�����&����. *� �� ������ ������ ��������� ����� ��$������� � ���� 
������ ����$ ��%�� ���� � � ���%��$ � ,#�$�������, ��� ������$ 
���. 0�� � ������� ��������? *� ������ ��� � ��� ���������: � 
������ ��� � �������� �� ������ ��� � ������������? 
    	���� !���%���. ����� ���������. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %201. �����, 26.5.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    .������ �� ������ ����. '��� �� � ,�����$������ ��������$�� 
��%�� ��, ��� � ��%�%$, � ���%��� � &���$ ���$��.201.1 5� � ��� 
��������� � ��������� �� ,�����$���� ������ ������# ���� 
���������, ��$�� �� !����� ������ �� ����$��-�����$ ������# 
&���$. '��� ����� �� ��� � � �����-�����$ ���!�, ������, 
��&������.(1) ���� ��� ���� ������ �� "�� �� �����. 
    ,#�$������ �, �����������, �������, ��� ���������� ���� �� 
������. 0�� �� ������ ��� ���� � ������� ���� &���$���, �� � 
�����! �������! ������$��� �� ��������$ ������ ������ ���������. 

 	��������, � ���$����� [I. Wedervang, H. Palmström] �������� 
!���%� �����# �� ����������, ����� �� ������.201.2 : ���� &� 
��� �� �����$�� �������$��� �������� [handicap, ����!�] � ���� 
�����. ,��� ���, �� ��� ���%���$ �� ���$ ��-�������. 5�� 
�������$���� ����� "� �� ����!�, �� �� �� ���� ��� ������# �! 
��������$ �� �� ������ ����� �� ����.  



    . ������� ����� ������������ ���� ��� ���&����. .�� �� ����, 
�� [K.] ������ ������ �� ��%�. *� ����� ��� ��&� �� ���$��, 
������ � �������, ����� ������� ������������� [0�������� – ����] 
����������. '��� �� ������� � �������, ������ ���, ��� ����. ���� �� 
��� "� � ������$�� ���$%�� ������������$# ���$, ���� ������$ 
�&� ��������� ���� ����� ����$. 
    7���$ � ����� ���� ������ ������ �� �������������. 7� ��������� 
����� ������� �������$ ���������� � ��%���� �����������, �� 
�+������ �� "� �� ��-���� �������� ����������$���, �� ���&�%$. 
������� [E. Schoenbaum], �����, �� � � �����, ������� �� ��� ���$%�� 
������. 1� ������������$; �� ����$ ��� ����������. ;���� ��, 
%������ ������� �������, ������&�� �����$ �� ��������� 
������� �� �, �� ��� ����$ �� ����� ��������� ����&�����. 0�� 
������, +����� �� ����$ ����$ ������. (�� ��, �� �������� ���� 
���&���, �� ������ ��� ���������� �������$�� � �����, 
�������%����, ����� �� ������� ����� ���� �������$ � ����� � ����� 
��������� ��� ��� � ���������� � � ���������� ��������� 
������ ���� ([�.�.] .���� � ������ ���� ��������� ��� ��� � 
���������� ���������! ���). ��������, ����� �� �� ����!-���� 
���������� [proposition, ������&���e]. 
    	 2�� �!�$ � ������#�$, ����� �� ����������$ � ��� ������� 
��������$��, � � ��������� ��� � � ���� ���������� �����������, 
���� � ������ ������� �� �� ����. / ����� ���!�$ � ����� ������, 
������� ������ �� � 2�����, � ���� �� �����$�� �� ������ ������ 
[1�&����������� ������������ ������] �������$�� � 2��. 
.����# ��� ��%����� [��%, �������$��� ������ � ������] ���� 
�� ��� �$��. �� "�� ���� � 2��� ���� ����� ��� ���-����. : 
���$����� ���� � � ������� ��%�+���� ������� ������$, � � 
��#������ �������&���� ������ �� �������. .������ &� ���$������ 
� ������ �� "�� ���� ������. <�������� ���, �������, �������� 
[
���� ������� � �����# ������# ����� � 1915�.], �� ��� ���� �� �� 
�& �� �� "� ��� �����������. ���!�, �� ������ ������, �� �������� 
�&������, �� ��&��� &����� � ��, �� ����������� ��% �9��� � 
������. ����� ����� ������� ��� 2��� � � �� �����, �� �� ����$ �& 
���$%��� ������������ ���� �� ���!����� &��$. 	 ������ &� &��� 
�������� &����������&��� ���� � � ��$ �����$�� �������$��, �� 
� ����� 2��� �&�� �&� �� ����. *� ���� ��� &� �������$�� �� � 
�����, � � ������! �������!, ��� � ��� ��� &���$ ���������. (� ��&� 
� �#�� ��$ ��� ��%�$ �� ��� �������� ������ ������� ������ � 
����. 
    
� 2��� � ����������# �������$ � ;�����, ������$ 0���. *��. 
,��$������, � ���� � � �� ���# ����. *���#�$, �� !�$ �� �9����- � 
�� ����� ����� ������$��. 
    .������ �� ������&���� ������������ � ���� � � 1������. 7� "� � 
� �����$# ���$���$, ���� �� ���� ���$�� ����$ �� ������. 1�� �&� 
�������$ ��, �� �!�������� ������� � �����# ������$ ��������� �� 
������&�$ [E...] ��$%��#. 5���#, �� ��� ��� � ��� ����, �� 
��������, ���$ ���� � ��� ���� �� �����, ��� � �������. �� ������� 
,������ [E.J. Gumbel], � � �� ���������# ����, �������� �� �� ��$ 
�������� ��������� � ��������� � ������. *� ���%��� �� 
��������� ��� �������? 5�� ��� ������, ����� ������ � ����, 



�������� ������� ���������$ – ����!������ �������. � ��� ����$ 
����� ,������? ,�����$����, ��!����%�����? / ������� ��� ��� ���-
��, �� �� ������# ����������, ��%�� ��, �� ��� �� �� ���� 
�������� ����� �$. 
    5�%�� �� �� ��� ��� ������ �� &������ -���������� ��. 
�� ���� [56]? / �� ������ ���� � ������ � ��, �� ����������� 
���� ��#�� ����� ��� ��%�� �� ���������# �� ��� ���� ������� 
�������$�� ���$%� �������. 1�&�� ������, �� ������$�� 
���������� �� ���������� ���$��� [G. Bohlmann], ������ ���$%� 
����$ �������� ����� ��. / ��&� �������#�$, �� ������� �� �� �� 
���� �� �, �� � �� ������������ ��� � ���%��� ���� �� ���$�� ��� � 
���������� �� �%���� ���� ���������� ��$� [37]. (� ������� ��� ��� 
���� � ������� ����� �9����� ���� � 0���������. .���� � �� �������� 
������$, � ���� ��������, �� ����� � �� ����������. 
    .����� ���%�� ��������# ��� ���������, ������ �����, ��$# � 
����� 	��������� [I. Wedervang] � ������� ������ ��&��# �!�� [59]. 
*������������ ����� ���������� � ��� ���. 7������ � �� � ���� 
������$�, ��������� � �����. *�� ������ ��������� � �������� 
��������� �����. 5���# ��&�, �� ����� ����� � �������� ����: �� 
����� ������ &���� ����� ������! �� ��%���� +��� ������# �����$ 
��� ����. 	���� ������� �������� �������, ����$ ������ 
��%��+���$ �� ��������$. *���#�$, �� � "�� ���&�� [&������] � � 
�����#. 
    (������ ��� ��-� � ������ [55], �� ��! ��� �� ����� �������$ 
���������. �� ����������� ����, �� �� ���!� ������+�� ��� ����� 
����������, �� � ���!� ���%�� �&� �������� �������. ��#�$, ��� �� 
�� ��������$ �������� �� �����, ����� � ������#�$ ������$�� � ���� 
� ������$ ���� � �������, ���������# �������� � ���$%�� 
��������� ���� ���������# ��. '��� �� ����� "�� ������ ������ �� 
������, ����# ������$ � -������.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    5� ����� ����������# ������$ � �����. 	 ������ ��������� �� 
�!���, �� ����$ �& ���&�� � ������ ��� ���, ����������������! 
�������. 5� � �� ���� +������� ������� ������$�� �������. 
8���%� � �, �� �������� ����������, � � ����� ����� �� ����$ �� 
����.  
    (1) 27.5. .����� ������� ��# ������. 2���#�$ �� ,������, 
������#�$ �� ����: � ���� ���������� � ������� � �#��� ��������. 
.������ �� [B.C.] 	��������� [W.S. Woytinsky]. ��������, ��� � �. 
��. [�����. 1�������.] 0�. ����������� ���� �� �������������.201.3  

 
���#$� %202 (���!��). �����, 4.6.1925 

    5������ 	�������� 
���+����, 
    ��� � ���� ����� [K.] ������,�������� �������� � ,�%��� [Gastein, 
�������� ���! ���������! ������ � ������]. 1������� ��� 
��9������� ��, �� ���&���� �� ��%���� �#�&���� �������� ����� 
�� ������� � ����� ��+���� �������. 7�������� ��������$ � 
��������! �����! ���. :����������� ���� �� !�������, � ��+���� 
����������, ����# &� ��+���� ������� ��������. ������ ��� ���� 
����� ���� �� ������ ���������, �� �� ����� ���&��%�! 
�����&����� 2��� ���!�����, �����, ������$. � �� ��� � � ���� � 



�� �������� ����� �����$��, � ���� ���� �� ����$�� �� �����. 	 
�&������ ���%��! �������! ���������� [������&����] � ���� 
�������� � � "������������� ������� �����������. ����� � ���� 
��������� ����&����� (����� ����� � �����) � �� ���&��� �� ������ 
���������, �� ��� � ����������� ���$%��� ��� �� ����. 
5��������$ � ������� ����� � ����� ���� �� ���� �� ���%��� 
�����, � ���$%� ����� ����. ������ ��������� ��$# � 	��������� 
[I. Wedervang] [59], ������� � ���� ����� �� ���������, ����� �# � 
��������. ��-��������, !��� �� ������$ ������# ���&�� � 
���&��%�� ���� ��. ������ �� ,�%���� ������ ���� � 2���. ����$# 
������� ������ � ����, �� !��� ������$ ���# ����������. 
	������ �� ��� �������� �������, � ��� �� ����. .����� � ��! 
������������$��� � ������ ������������ ��������� � ���������� 
����!. ��� ���! �������! ��$ ��&� � ��$ %���� ����� 
������������.  
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
  
    ���#$� %203 (���!��). �����. 9.6.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ���������# � ���������. ������ �� ���, ������ � ��� ���� 
�!��� �! � ����� ���������. . 1920 �� 1923 ��� ������� ������! 
������ �� ����; � 1923 ���� ������� ����$�, ������ � ����, � 1924 ���� 
1����� � 0��� (0�����) [R.H. Coats, Dominion Statistician, – ������� 
������ ��������� 0����a].203.1 ���� � 1920 ���� ��� ������ ��-
���� �� ������, ����# ����#�����. *���������, � ������ �� ���� 
����� �����. 
    ������� [E. Schoenbaum] � �����, ������ ��� �����-� �����, �� 
��������� �� "��. 	 0���
. (��$���	��
���. ���� ��� ��� ����� �� 
�����$������# ���$������! �������$��! ��������� � ������ 
���!������*. 5�� ���� "� ���� ��������, �� �����$�� � 
�����������, �������������� �� ���$%� ��-��%��� (��-��������, �� 
������ ����� �� ����$ �����$����$ ��� ������ ������������), � 
��������� � ����������� ������ ���!������ �#������. .������ �� 
������� � ,������ [E.J. Gumbel]. ������������ ������! 5� � ���� � 
��� "� ���+���� � ������� �&���� �&���� ���������� ���������. 
7� ,������ �������, �� ������� �� ��� ��� ������$�� �����, 
������� ��� ���� ��� ��������, ���������# ����� � �������, 
����� ��� �������� � ���� �� ����. . ������ &� �������� 
����!������$ �����$ ���� ����� ������ ������ �����&��� ����� 
����. '��� �� ���� ������&�$ ������$ �����, ������������� ���$��� 
��� ������ �� ������ � ���$%��� ������%� �� ���� � ���, �� ������ 
��� �� ���������$. *� ��&� ��$ �����%��� ������� ��������� �� 
���� ���&��� ����������? 
�� �� � "�� ���%���� ����������? 
������ � [������������] &������� ���$�� ���&������. ��������$, 
�� ������ ������ �� ���� ���������� �� �����. 
    ;��� � 
���� ��������� �� ���%��$. �������� ��, ���� ����!�$ 
� �9���� � ������� � 
���� �����$ �� ������ ������. (� �& �&�� 
�� ����. 
 
    ���#$� %204. �����, 1.7.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 



    ..*. ���������� ������� ��� ����� ���%����� � ��� ���� ��� ���, 
– �� ���� ����$ ���-� �� ��# ��$# � &	�����	 ���������� �� � 
��������������, �� � ����� � �����������.204.1 ������ ���, 
��&������, ���������, �� �� ��� ��%�� � ��� "� ������%��. 1�� � � 
����� ������$ ��������� �����$�� ���� ������$, �� � �� "�� � � �� 
����������. 0���� ������������ � 2����������,204.2 � ����# 
��������$�� ���� ��$�� ���-���� �� ����� ������! ��� �������, �� 
�������! ������� �����! ���%��! ���%�! %���. *�����$�� � 
������&�#, ����� ����� ������������� ������ ������� � ���� 
����������� ��� ���� �������$ �� �����. '��� ���� ��� ������ � 
���, � ����$ "� ������ � ��� ��������� � ���%��! ������������! 
�����! !��������. 
    *� ���%��� ������ ������� � ���$�� � (�������, � ������ �� 
��&�� ������ �������� � ���������� � )	������. 	 ���� � 
���������� ������� ����$ )	����, ��� �� ������ 5&���, � ��%��� 
���������. '��� )	���� ���� ������ � �������� ����&�# �� ��� 
������, � ���� �� ���� "�, �������, ����$ !���%�. ;��$ ��$��, �� 
��������� ����� ��� ��� (������ � � � ������ �����, ����� ���� 
����&������$ ������� � ���� ���� ����� ���������������� 
������������ &������. (���, �� ��� �� ��% &�����, 1����, 
�������� � 5&���, ��������� �� ����.  
    . ������ ���� [55] ���� ���������� ���� ��������. *� ���%��� 
������ ��� ��$�� � � ���� �������� ������� %��+�. *���#�$, �� � 
"�� ������ ���$����, �������, �� ����� � ����� ��� �������� 
������ �����, ��� ��� � ����� ������ ����$ ���������. / 
��������&��� (�������, �� ����� ������� ���������� ����$�� �� 
���� �� 
���� � �� !���%� ���� �� � ������ ������$�� ��, ��� 
!�$ �������� "��������� � ��� �����$ � 2���. 1�&�� ������, � � 
&������� ���� �� !���%� ������$ ��������$�� � ��� &� �������, 
���� �� ����� �� � ���� � 2��� ������������$ ��� � ��� � 
������������. 
    	 2�� �!�$ � ������&�# ������$��. �������204.3 �������� ����, �� 
�������&���� � ������ ��� ���� ����� (� ����� ���, �� ��� ��� 
������! ��p#����� [��. ���$�� 6207], ��� �� � ��!�� �������, ������ � 
���� ���������� ������# ������$, � ������ �����$ ����). / 
����������� �� ���!�$ � ��������! �����! ������, ������� ������ 
�� �� ����, � ���� ����!�$ � 2�� �� �� �����$�� �� ������ �9����. 
������&����� 0����� [������� ������] ������$�� ���� ����� � �� 
������$��#�$, ��� � ����� ����� ��� ���� ���!��� ��. ������� ��$�� 
�����# ���$ ����������$ � �����-�����$ �� ���������$��! �����, � 
�� �����# �� ��� ��!���$, �������$.  
    4���, ���� ��$�� �� ������� � �����, ������� � ��������� 
��%���$�� ����������: #�������� ���, ��-��������, ���� �� 
��������. 5�&� �����#��� ����� �� ����$ ������ � ����� 1923 ����, 
���� &� ����$ ������� ����, � ������� ������ �� � ����� ��. 
�����# ���$ � ����������� ���� � ���� -��� 1��&���� � ������� 
(��$� ��������), ����� �� ������� (����$ �����$��# � �� ��������) 
12 ���; ������ ���� �������� � ����� ���. 7��� � ���������� � 
��$����� ���$ ����� (���%�� 3�%��� �������$) �� 	�� .��������� 
('���� 
���+���� ������� ���� "� ���$) � ����� �� �� !���%�# 
������ � ������� ��+� � ����� ������� (�� ����� ������ ���� ��� 



����) �����$ �����$ ���. ���� "��� � ��������� ������������ �� 
����������, ������ ����� �� ������� � ������ ��������, ��� ������ 
�������� ���������� ���%���$ �� ������ ����� 50 ���. ���� ����$�� 
������������ ���� � 20 ���, ������ � 25 ��� (� �� ����� �������� 
������ � ������$ ���). /��� �� ������ ������, �� ��� �� �����$ 
��&�� ���$ � !���%�� ���� ���������# ������ � ������ ��������. 
'��� &� � ������%$ � � ����$ ���, � ����%$ ������ ������ �& 
!���%�. '��, ���� ��������$ �� � ����!, ���� ��!���$�� � ����� � 
�� ����� [�������] ��� �������$, � ��� �!�� � ������$�� ���$%�, �� 
������. .�����, �� ����$ ����� � ���$ ��&�� ���� �����$�� �&� 
��������������, � �� �������$ � ����� !���%�.  
    (�� ��� � �� �����%���� �������# ���! +������� �� ���� � � 
��$ ������ ������, �� ��� ������ �����$ � 2��, � �� ��%�#�$ 
��������$ ��� ������$�� � ������� � ���� ����� ��� ��� ����� � 
�������� ������� ��� ����. 5���#, �� �����&��� ����, ���� � 
������$���%$�� �������� 0�����. .����# ��� �������$ �����# 
�������# � �����# �������# "����, �� ������� ����, �� ��������, 
�� &���� �� ������$�� �� �����, �� � ����� ������. '��� ������ 
���� ������� ������, � &��� ���$�� �� ���!����� ������. 0���� 
�������, �����$ ��� 2���, ���������, ����� �� �������� 
�����������!: !���%�� ������ � �, ��&�� �����$, ������������, � 
��!�� ������������ ���� �������� �&� �� ����. 
    ;���� �&�� ��&� ��$ ��$�� � ������ �� ��� ���. *� ���� � 
������%$ ����� � ����������, �� � ���� �� ���� ���������, ���� 
�������$ ��&� �� � ��� ������, � � "� �� ���� ��������� �&��. 
'��� �!�$ ����� ������� [������ ������� �� ������� ������ � 

����], �������� ������#�� ����, �����, ���&��, � (����� 
[������$��� (����] (���, � ����� �����$, ������!����� ���$ (���� 
�&� �� �� �����, �� �%�� ��� ������������ ����; � (����� 
�������$�� �����#, ���� ����%$ ������$ ��, � �������. ���$ 
�����$�� ������$��� �� ��������# � ���$ (����, �� ������ 
���������������, � ��!���� ���������, �, !�� �����&�� ����&� 
�������! ���!, �� ��� &� ����$ �������: � ����� �� ���������# 
������ ����$# 1923 ���� 12 ���); �����$�, ��� ���������# ��� ���$ 
����; 3��������; ��&�� 3��������� � 2���� ��$ �� ���, – ����, 
�������� ������, �� ������ ������ ����� ���!��� ��� ��� �������� 
��; ����� .���� � ������; ����� �����&� � ������. 0� ������� 
�������$ �����## 
���#, ������ ����� ���� ����� ����� .����, 
������ ����� �����&�. '��� ��� ��� ���!���$ ����, .���������� 
���� � ,���#,� �����# ���&�$ �! �� ������� ��$. ��� 
���������! ����&����� ��&�� ���� ���!�$ ���� �� ������� ��� � 
.����, ������������$ �� ��� ����� � ���� ��� ������ �� 3�������#. 
    
��� �� ������ ������ � ����, �� � 
���� �� ��������� ����$ 
���$ ��� ���� � ������ ���$%� 25 �����������. / �� ���� "��� � ���� 
��� ��������: �� ������� � 2��� �� .���� +�%��-��������, 
���!����%�� ���� ��� ��!��� � ������� � .����, ������� ������$ �� 
�������� ���+�. 
    '��� ��$ ��������� ���$��, �����# �!�$ �� 
���� ������ 
�������, ����� ���� ������ � 30%. 	� ����� ������ ���� ����� ����$ 
�����, �� ��� &��� ������ �������$��. 	 ������ &� ������ ����� 
����%$ ������������, �� � ���� �� �� �� �����.  



   ���%�� ����� � ��������� ���&�� &������, ����� �� � ��� 
���������. *� � ���� &� ����#: ������ ���� �� ����. 
    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    *� ��&�%$ �� � ��������$ ����, ��� ����� ������ � ������� � 
���������� ��������� ������! �#���, ��������# �! ������� 
����������? 1�� ���#������ ���������, ���������, ��������� � 
2�&����� +����$� �� . ���� 1���������� ���������� �� 
������������ �����, � ��� ����� �������$ ��� �������$�� � 
,������#, ����� ���� �������$. 
     
    ���#$� %205. �����, 2.7.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ������� ���$�� ���, �������%���� � ����. (��, �����, � )	������ 
�������� -���� [W. Lorey, ��. ���$�� 6204]? / ��� ����������, �� 
����� ����� (������� � 5&���. 
    ���$�� 5&��� ����$ �������� ���������&�����$# ������ ���. � 
��, ��� !�$ ���� �� �����������%�!�� �������! ��������� ��� � 
��� ������� � �����!, � ���� � ����� ��. ������ ������ ������������� 
������ �� �� ����������� �� ��$�� ����� ���, �� ��&� � ����� 
������� ����, ��������$��� ��%���� ������ �� 5&���. � �� ��� 
������&�$ � ���#, � ��&�# ��$# ��&� ��� ��&��� � �� ������ 
������ ������������� ������, � �!�&����� � ����� ������ �� ��� 
������! ���������! +�����$��! ����, � ���������� �����&����� 
��%$ � �����&���$# ���$%��� +���������� ������� � ���� �!�� 
5&��� ����$�� � ������� � ��&�������� ������� ������� � �� 
������#. ��� ��� ��� 1����� ���$%�� ����� ����� ����������$��� 
������� � ���� ����, � �� ��&�. 5���#, �� ���� �� ������$���, ��� 
(������ �� ��%���� ���� �� ��� �������� ��%�! ������, 
���������$ ��� ���$ )	���� ��� �� ��$, � ���������# ����������� 
���� &������ ���$ ���� � �������, ���� �� ���������� ���� 
������$���� ����������. 
    ��� � "�! ����������! -���� � (������� � 5&��� ���� ��-���� ��� 
��� ���������, ����$��-���� �����# �� ��� ���������, �, 
������$��, �� ��&�. 1�� ��&���, �� � �������� ���� ��&��� 
������$ 5&���. 5������� ���� ��, ���� �� ���� �� (�������, �� 
�� ������� �� �� ���� ����������, � (������ (��� -����) �&� � 
���� ��������� �� 5&���. 
    	 2�� � �� ����$ ��� ����. 1�� ���� ����. ����&�� � #&��� 
���� ���$������ (����$205.1 �� ���!, �������� ��, ��� � �������� 
������� � ����! �&� ������$��. '��� ����� �������� ������� ���� 
�� ����$ &�����, � ����� ���������� ����$�� ���� � ������ �� � 
�����. '��� ���� &����, ������$ � ��� ����� ��������� � ��, ��� �� 
��� � 2�� �������� �� ����$ �& ������$��, � ��������$ �������� 
���������. ������ &� ���&� ���� �� �������� ���, ����� � ������ 
������� ���� ������� ���� ��� �#���, � &��� ���������&����!, 
������%��. *� ������� ��� ����, – � ���������� � �������, 
������ � ��� ������� � �������&���� � 2���, – ���� ��������%$�� 
3���������, ���� ���!���%$ � � ��-����. 	 2���, �� �������#�$, 
����$ !���%� ������� �� �����$�� – �����#. 
 ��� �&������� �����! 
��&���������! ������ ��������� ���� ����$ �����������.  



    0 �9���� � ���������, ���������, ��������$ �����$�� ���$%�# 
����� �� ����� ���������� ��&�� ���� �����������, �� �� 
��%��.205.2 / ������ ���������� � 1����� [G. Mortara], � ������ ����� 
���&�� ��$ ����������� ��������. �� ��� ����� ����, �� � � �� 
��%���. . ������� ���%���� ������ �������� � �� ������ �� 
�������. � ���� ���%�� � 1����� [H.W. Methorst] ������%���� 
������$ ������� � �����, �� ������� ��������$ ����� ���, �� ��� 
(���$�� %�� ����� 5������ � �� "�� ��������$ � � ��� ���). .���� 
�� ��������� �����$�� �������� �� ��� ��� � ���, ��� ������� 
������������$. (�� � � ��!��� �& �� ���� ������ �����. 
    
� ��, �� ������ �������� �������, � ���� ����$ ��� ��� 
���������� �������������: ����� � � �����! �����������! ����$ 
������������� � ����� �����, ��� ������$ �� �������! �����$��� 
�� �� �& �����. (�, �� 
����� [A. Jensen]* ���������� � ��#����� � 
�������� � ��������� �� ����� ���, ����$ �������, � ������� ���, 
������, �����%���� �� ������ � ���������. / �&� ����� ��������� 
���$�� ����� ������# �� ���������� ������������, ������ �������� �� 
"� � ����� � ����� ���&����� �����$����. [C.C.] 0�� ��������� ����$ 
���+������� �������� (��%���� -�����, ���������� �#�&���! 
����$�����! �������)205.3 � ��������� ���# �!�� � ���� ��������� �� 
����$������� !�������. 	������ ����������� � �������� ������, ��� 
� � ����� ���� ��&�� ������ � ��� � ����#������, ���� �� ��$ 
���������������� �� ��# �����. 2����%����� 0��� ������ ���� �� 
�������� ������&����, ����# �� ���������.  
    . ������ ������, ���%���� ��� � ��%����� 0������ ���������� 
��-��������, ����#�� ��, �� � ���� ������%�� ������$ ����$# �� 
������$��! ������! ������$�� ������. (���� �������, – � +����! 
���$�� ������!, – � ��! ��$: �����&��, ��������, �� ����&� �� 
������$�� ���� �����$ [P.E.Appell, ������� � ��!����], ��� ��&� 
�����-� ������� ���������. ������� [E. Schoenbaum] ����$ 
��������� � ��� ������%����. / ����# ���$ ���� Das Problem der 
Stichprobe in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und in der Statistik 
[�������� ������� � ����� ���������� � � �������]. 

������#�� ����, ���������, ���$%� �������� �������������, 
�� ���, ��� � ������&�#, ���� ���$ ���#, ��� ��&�� ���� ��� 
��������� �����$ ��������, � ������ ��&�� �������$ �! 
��������. � � � &� ����� �����$ ������ ����� ��� ����� ��������� 
� ��� �����������. 	��������� ������������ � "�! ����! ��� ��� 
����$ ������� �#&�.  
    	 2��� ��������# � ������$ ������ � ��, �� ��������� �� 
1�&����������� ������ ���$ �� ���� ���� �� ����������, � 
��������� ���������+�������� ������� �� ������� ����� 
,��������	 
	� ���	�����205.4 � ��� �������! ���������- 
����������! ����������. 2����������$ ����������� ����� 
� � ���� �� ����� ���� �� ����� ����. 	��������� &� ���� �� 
�������� �ó�$%�� �������. 0 ������������ ���� ��$ 
���������� ����������� �� ����, ����������� �#��. 5���, 
�������, �� ������ � ����# �� �������! ����, �� ���� �� 
���� 
������, ����#, �� ������� �� ���� �� ������������.  
    ������ � ��������� � � �� �������.205.5 0�� ��$�� �����, 
��%�# ���. �����&� ��&� ���� ��$� ���� � ����� � ���&���� 



��������� [30] �� �������� � ���$ [A.C.] ���������. .������, ������ 
���&�� ��� ���� � 1917 ����, �� ����� �� ��%��. 1�� ��$� ���� 
������� � ����� ���� �������, �� � ���� �� ��! ��� ������ ��$�� 
����. *� ���! [B.E.] 5�� ������� ��� � � ����. ������� �� ��� ����� � 
�� � ���� ������ ���� ��$� � ���� ���$����� (�������).205.6 1�� 
������������, �� � ��� ��� ���� ��� ����? '��� ��, ������, � � 
���%�# ��� ���� �� ���������!.  
    *���� ������������ �������� ����������205.7 � ������ � ���� 
��������: ��#�� � � ���$%� %���� �����!��� ��� � �������� 
��!�����. *� �����������$ �& �� �������$��, �� � ������ � �� �� 
+���� ��. � ��!����� &� ������# �� ��� ������ � �������� 
�����$��, ��"��� � �� ���� �#�� � ������ �#�$. �� ������� 
����������� ���9#������!, � � ��!, ���� � ������, ��%� � ������ 
�����������, � ������� � �������� [W.M. Persons].205.8 / ���� � 
������ ������$ ��� ������# ����� � ,���������� �����. 
*�������� ��� �����, � ������ ����� ����&�������. (�������, 
��������. ������ � moving averages [����$�� �! ������!] � �������� 
�� ������������ � �� ����� �� ����� ����&������, ����� ��������� 
� ������ ��������� ��������. 
   	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. / ��&� !������ � 
%���������� ���� � &�� ��%���� �� �&� ������$�� �����$. *� 
������� ��� �� 2��� � !��� ���!�$ � ;�����, ������$ 0.*. 
,��$������. 
    (��� �. ������ 
 
    ���#$� %206 (���!��). �����, 15.7.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ������� [A. Aschieri] ��������&��� ����, �� � �� ���� ���$ 
�����&���� ������$����$�� &����������&���� �������� ��� ������ 
�9���� ���� ������$ � ��$ � ������ �������. .����� ���� � ���� ��%$ 
� 22 ������� �� 9 ������. �� ������ ��� �����$����$ ������ 
(�������������) #��������� ����. *� ������ ������ ����� �# ��� �� 
"��. �� ����$�� [M.B.] ��!� ����� � � 1����� [H.W. Methorst]. 
1���� ����$ �#����� ������� ������ ������%���� � �������� ���� 
�� "��. �� ���� ����������� ������������ ������� � �������� 
�����$�� ������� �����$��, ������� ������&���# ��, �� 
��������� � ��������������� ������� �� �����! ������! 
������������: ������������� � ���������� ���������������� 
������� ��� ��� �������! �������! �� ��$�� �� !��%��, �� � ���%�� 
�����$��.206.1 0�&��� � ��� ��� ���� ���� ���� � ���. ����. [23]? 
*� ��&�%$ �� � ������$ ��� ���: ��� �� !�����$ ���������$ ���$ 
� �����. � [	.
.] 2����������� ������� �� ���! �������$ ��%����� � 
��������� ����� �� ���!�� ���������� �����* � ����$��� �������$ 
����-�����$. ������ � )	����. '��� �� �������, ���� ���$�� ����� 
.�++.[J.F. Steffensen] �����$ � 0���
. (��$���	��
������. � ���. 
������ ��� ��, ������# ���$��, �� ��%�� ����� �����-�����$ 
���������. *� ���! �������� ���. 	�������� [I. Wedervang] ��$�� ���� 
[59] �� ��� ����� ���������. ����������, �������� �� � � �� ������� 
� �������� ��� �� ��� �	���	���������� ����, �� ��� ������, ���$�� 
�������$ ���. 5������ "�, �� ���!� �� ��%� � �� ������#. ��!����� � 
��� ������ ��������, �� �����$ &� �����! ����� ���$�� ����.  



    	���� ���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %207. �����, 23.7.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    .������ �� ���. ����.207.1 � �� [C.A.] �����%���. ������ � 21 
�#��, ��� ����� � ���$�� � 15 ������� ������������. 	 ����� � ����� 
�������� !����� ��� ����$ ��� �������������# ���#, �� ������ 
����� [��. ��&�] �� ������$��. 
 � ���� ��������� ����� �������� 
��������# �, – �� � �����, – %�� � �������, � �����, � �����, � 
� � ���, ������ �����$�� ������������ ��������#�� � ������, � 
�������. '��� �� �����$�� � �����, � �������, ��������, ��� �� 
�������� �� ��������. *� ���� ��������#����� � 
"����������������� � ���� � �����������$# ��������, �� ���� �� 
� "��.  
    1�� ����� �����. ���� "� ����������� ���� ������� ���! ����� 
������: ������ ���%����, ������� ����������. ������� ���������: � 
�������� �������� �������� ����� ������, �������� ���������$ 
����� �����������$�� � ��������� � ��������� � ����� 
��������$�� � ������ ����%���� ����������. )� � �� ���� �������� 
��������#, ��&�� ������, �� ��, ��� �������� �������� �� �%��� � 
. �. ������, �����%$��, ���&��, ��� ��-����, ���������%$ ����# 
���$, � ����� ������$�� ���� ��� �� � ��� �� ������; ����$ &� 
�%�������� ���� ��� ������, � � � �����. 
 ������ ������, 
�������� � . �. ���$%� ��&����� � ���� ����������� �����, ����$ 
��� "� ��� ���������.  
    ������� ���%���: � ���� ����$ ��������� (���������� �������) 
�����$ � ��������� ��� ���� ����%��: ���$%��, ���������, ����� 
����$ ������ � �������. 1�� ���!����� �������$��, ���� ���� ��� 
��� ����$��-�����$ ������� ����&����. 	 �����$�� � �������� 
���&���# ���� ��-�����$. 	 ����� ������� �������� ���&������ 
���!����� ��������� ��� �������� ����&����, � ����$ ���� ��� 
����&��, ��������� ������������ "++����, ������ �� �������� 
�������� ���������� ������� ������. ���������� ����� ���������� 
� ����%����, � ������# ���� ����, �� �� ���$%�� ���� ����� ������ 
�! �������. ��������� ����� � �����, �������, �� ���������#, ������ 
��� ���� ���� ����� ��� ����� ������������� ��������. *� 
�����&��, �� ���� ����$ �������%� � ����: �� ���� ���� � ����$ 
!���%� ������� &���; �����&��, �� �������� ������ �����$�� 
������� &�������� ��, �� ��������� ���� ����� ���������$��. 
    *� �� � ��� ����-���� ���������? 1����, ��������, ���$�� 
���&��� � ������, ����� ���&�$�� ����%�� � . �. �������� 
!���%��$�� ������$��, ��$ ��&� ��� ������� ������� ���&��� 
����&���. 
    �� ������� 2���, �, �� ��� �����, #� � ��� ������������ ����� � 
�������! �������! ��� ��� �, �� �������. *�, �������, "� ����$ 
����������$��, � �����������$ ������� �, ���� !��� �� ��� ����, � 
���! ������! �� ���!�����. 
    .�� � ����$ ����# � #��. ������# � ���� ���� � ����$ ����&��. 
.������������ ������� ������� �������$�� �������$�� �� ��$�� 
�� ���, �� � �� ������: �������� ���!����. ;���$ ��� ����������� 
� ��: ���# � � �������� ���$����, �� ����� %��� ����� ������ 



���$. ��� "��, ��� ���, ��� ���������$ !�$ �� %���, ��� 
���!����� , ��� ��$�� ������� ����$, ����$ �� ������ ����%��, – 
����� ��� ��� ��������, �� ��� ������ � ���� �����$, ������ 
���������� �������$. 5����� �������� ���� "� �� ��%�� ���$, � 
� �� ����. *�������� �� ������ ����%��, � ������#�$ ���, �� ������# 
������ ���%�$, �� � ����� ������������ ������ ��������� 
��������� ����. / "� � � �# ������ �������, �� �� ��� 
��$������� – �����$ � � ���� �� ��� – ������������ � � ����� 
����������, � ���!����� ����$�� � ���$%�� �� ���.  
    ����� ���- �����$ �����, � ����$# ���� ���$�� �����$�� ��-
�����. *� ����� ���� � ����� ����$��-�����$ ���!��� �� ��� ���� 
��������: � � ������ ���� ����, � � ������ ������. / �&� ��&� 
������# ��������$ � ��, ��� ������$�� ����$# � ���������!: 
�����$%�� ����� � ���! ����! � �����. 7���� �� ��������; ��$, ��� 
������, ������ !���%�� ��������, � �����! ��� ������ ���� ���� 
���# ������ ����%���. 	 ���������! ���� ���� :��������� 
�������-!����������� ���%�� %����; ������ ��� ��� �������- 
"������������ �������, ����� �� ������������ ������� ������� 
������ ��� [..�.] (���%����. 	 �������� ������#�� ���-����� 
&������ � ��. (���� �������, ���� �� �� �� ������ �& ��!������, �� 
���� �����$, � �� ��������� ����������$��. / ������� ����������� 
��� � (���%���� � ������ ������� ����������� ����&����� �������: 
�� �����%���� ������� ������ )�$�� � ������, ������ ��&� ���� 
�����$�� ������. 
    �������� � �&� � !������ �� ��������# ������������ �������. 
7���$ � ��!�� "� ��������� � � ����� ���&���, ��� � �����! �����!. 
*���!����� ������ ������$ ��% ���#�����% (���!���,207.2 ��� � 
������$�� ��������&��, ����������� ����!���%���, ��&����) ������ 
�� �����������, ���� �������$ � � ����� ��� +�����$�����. 
���!����� ���$ ���� � ����$�� ������� ����&�������, � ����� 
"�, ��� ��� ������, �� ����� ���!, ��! �����$. � ���� � � ���� 
����� �������. 
    � [	./.] ;�������� � ������� ������. ���%���� [C. Bresciani] �� 
����� ���. '��� �� ������ ������ ����� � �������, ���� � ���, 
��&������, ��� �����, � �� ��� ���-�� ������. ���� ����� � ��� 
�������, �� ���� ��������, �� ��� �� ���� � ���� ������� �� � 
+���� �����, �� !�� �� � +���� ������ ��� ����. / �� ��� ��&� 
������, ��!��� �� �� ���� �, �� � ��������� �� ���������. ��� ��� 
��������! �����������!, �����&��, �� � �������. 
    .�$# <�� � �����&�� ������, �� �������$ �� ���.207.3 	 
���������! ���� �, � � <�� � �������, � �� "� ���#.  
    8���%� �� ��������$ '���� 
���+���� � (#������?207.4 . ������� 
�� ����$ ������� ���� ��$�� �������%��� ��&�$ �� ������� ��������. 
. ���� %���������� ����� ���� ��� ���&����. ��#�$, �� � � ���� �� 
������� �� �����%���� � ��� �������� �����, ����� ������� ������ 
� ���� �������. 
    . [B.C.] 	��������� �����, ������, ���?207.5 ���$��� [A. von 
Schelting] ����� ���� �����������$ ��� (�#���. (�� ��� �p�������� 
!���, ��� � ������������ ��� ��� &������, � � �����$ �&� �� ��� 
��������. ������ ���, ��&������, � ���, ���������, ��������� ��� 



�������. ������������� ��!��� �� ��� ���� �� �� ��������� ����� 
���$# ����� 	��������� ��� �������� � � ��-����? 
    � (������� �������, �������, ��$��� ��� ��������� ������� ���� 
[55]. ����$ !�$ ����$ ���� ����� ��&����.  
    	���� ���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %208 (���!��). �����, 4.8.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ����%$ �� � � ������� �� ����� �������� ������? / ��������# 
���!�$ �� ����� ������$�� ���$%�, ��� ������ �����������; !��� 
�������$ �� �����$�� � ����� ������������� [��. ����. 23.1]. ������ 
��� � ����! ��������&����!, ��� ��� �� �����&���� � ��� 
�������$��. ��������� ��� ��� ��-� ��!���%�. ���� �	������	���	 
� �������, �������%��$ �� �! ������. *� ��������� ��������� � ���� 
� ����, �� � ��� ����� �� ������#. .����� "� �� ����$ ����������$, 
��, ��������� ���������$, ������� ��%�� �, ��������, �� ����, � 
�������� ����. 	��������$ "�, ��&�� ������, � ����� ���������: 
������ � �� ���# ��&� ����� � ������� � � ������ �%���. *���#�$, 
�� �������� �����!� �����$� ��������� � ����# �����$�� � 
*���������. ������ ���, �� ��� ���� ����$ �� �� ����������$ � ����� 
� �����$��, � ���� ����� ���������$ �������!. *� ���� � ��� ��� 
��� �� "� ��� ���&��� ���������� �9��� �� �������, �, ���������, 
��������# �����. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %209 (���!��). �����, 12.8.1925 
    5������ 	�������� 
���+����, 
    ������� ������� �������# ����. 1���, �����, ����$ ����� 
���������. ����������# ��$ � ������� �� ������, 18 ������� � 
������# ��� ����� �������$ �� *���������. ��������$ ���� 
������&�# �����$�� ������� � ����$ ����# � ������%�� �������� 
�����!�. '��� �� ��-���� �������� �����, �������# �����������$��. 
. ���$������ ����� ��!��� � ���� ���������. ������� [A. Aschieri] 
�������� ���� � � � ����� �#��, �� 1��������� ���������! ��� 
[
����] ������������ ���%�## �����# ��$ ��� ����. � ����� � 
������ � �����#, ��� �������, �� ������� ���� ��� ���� ��. / 
���������� ������� �������, ��������&���, �� �� ����� ���&�# � 
������ � ��, ���� � �� ������ ���� � ����� 15 ������ ��� � ������� 
25, 26 ������, � �� �9��� �&� �� ������. 5���#, �� ��� � � �������. 
	������ ��������. � ���� � �� ������ ��-�� ����� ������, � "� 
���� ��� ���������������� ������ ���������� �����& [Blamage 
(���.), �����]. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %210 (���!��). ��$���, 9.9.1925 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    .�������� ������� [A. Aschieri] ���� � ������ �� ����� ��������, � 
������������ ��������� [C. Bresciani] �� ������� ��������� ��� �� 
���������. 	 Rimini (Hotel Nadina) � �����, ���������, �����$ ����� 
�� 22 ���., �� ��� ���� ������� ������$�� ���$%�: ������ ���!��, 
��� �������#��. � ��� � ������&�# �����$�� �����$, �� ������#�$, 



�������, ���������$�� � ������, �, � ���������� � ���, �� �� 
���&�, �����&�� ��&� �����# �9���. 	� ������ ������ ���� ��� � 
��#��, � �� *��������� ���� ��������$. 
    7� �����������# ������� � ��� � ���������$� ���!�����-��� ������ 
����������$��. /, �������, � � ��������� ����������, � "� ����� 
����� ����$ ����������� �����. (��������� ������ ���!���$ � 39. 
(��!������� ��&���� � *��������� ������ �������, �� � �������� 
��&��� ����� ��� ����� ���$%� 38. *����� !����� ��� "�� ����� 
������&���� � �����! �� ��%��, �-��� ����$ ��������, � �� ������#. 
.����� ����� �����$ !���� � �����! � ���� ����$. �������, ��!�&�, 
����$�� ��� ����$��.  
    
� 2��� ����# ����!�$ � ;�����. 2����%���� ����, � ����$ ��$�� 
������ ��� ���������$ ��� �� ����� � 2��. 
    	���� !���%���. (��� �. ������ 
 
    ���#$� %211. 0���	�, 19.1.1926 
    5������ 	�������� 
���+���� 
    �����, �� ��%� �������%��. -�!������, �-��� ���� [�����] 
���� �� �&� ����� �������� (��������� ����� ���$ ������� 
��������� – ����� 39, ������� ��%�, � ��� ��&� ������� 40.2) ���&� 
� ������, �� ���$������� ���� ������ �� ������#�$. 
    .� �9���� �� ��� ������$ ���, . �., �� ������� ���� �� ������ �� 
Rimini, �� ����, ���� ����$. .9��� ��� ������#���� � � �����! 
������! ���������. *� �� "�� ��!���� ��� ������$ ���������. 
.���. �9��� � 0����, ������ ����. ���� [���$���] ����� ���$ 
���!���� �� ����, – � �������, ����� ������� �������.  
    ���$�� [E.C.] ��$%[���] � �������, �� ��� �� ����� ����$, �� 
� � �� ���������� ����$. '��� �� ����[��$��������] ���������� 
��������$�� ��� �������$,211.1 ������ �� ���%��� ��� ���� ��$ �� 
�����, . �. � 2����#, ����� � ����� ������� ��� ���������! 
������&����, � �!�$ �� !���. '��� �� ��� ����� �����-���� ���!� � 
���&���� ����, ������ ��&������.  
    . !���$# ���� ���� ����� ����&��. 	���� ����� �� �������� 
�������� �� �������. .����� ������, �� ����������� 
���������������, �� ��� ������ �����+�������$ ���������� 
��������$ ��������; �� ������ �� ��! � ����� ���� �������$ �� 
������$. (���� ���������� ���� ����# � ��������, �� ���� � 
��������� ����������� – endocarditis lenta. . "�� ��������� � ����!�� � 
;����� � �������� � ���������� �� ������. *������$ ����� 
��������� ������������, �� ���%�� �� ��! ��� ��������$���� 
�����$��: ��� ���� �&� ����� ����$ ��� ����������. ����. � ��� ���� � 
����� ������ �� ��������$. 1�&�� ��, � "�������� ���� ������ �����. 
���� "��� ����� �� �����#, ������ ����������, ������, ��$ �� 
��&�. -��� �� �������� ��������������� ������-� ���������� ��� 
Tripaflavin’a. 0����, �������, ���� ����� �� ��������, ���� ��� �� 
����$. ������� � �� "� ������ ����$ ���$��.  
    7� ������� ���� ���������$ (�������. �� �����%���� ���&������ 
��� ���� ��� ��� Verf[assers]exemplare [�������� "��������� [55]] � 
��������; � ����$ ��� ����. 
    5�� �������! &����� � ���� ������ ���%� ������$ ��� 
,��$�[�����].211.2 



    	���� !���%���. ����� '���� 
���+����. (��� �. ������ 
    Wageman211.3 � 2��� ��������� �� ���� ������&���$�� � ����� 

���� [
�����?] � ������ ��&� ��$# ��� ������ ���&��, �� � 
���	� �� ������%��. ���� ���$ �� [E.C.] Altschul’e. / ��������� 
������� �����.   
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2.1. 
� ���$���%��� �������� �������� ����, �� ������ 

����&��� ��$# ��������� [11]. 
2.2. 0 ��� ������� �������� ����������� � ��������� &������ 

��%$ ���� ��$# [8]. 7���$ � ��&� ������ ����&��� �����-� 
����������$��� ������� ���%#�� [14], �����# �������� 
����������� ��%$ � 1898�. 	� ������ ������, ��&�� �����$, �� ������ 
�� ������� ����� ��������� ����%�$ ����&����. 

2.3. �� ��������� �������� � 1880-� ���� � ,������� ���� ������� 
������������� ������$��� ���!������, ������ ��������, �� �������� 
��������, � ����&��� � ���� ��$� (�� �������� �� ��� 
����������$��! ���� � ������������ ���������$��� �����). 
“2�����������” �������� (��. ��%� � �������) �� ���9������, �� �� 
������ ������ ��� �������� � &������ �������$ ������ 
�������������� ������� ������-���������, � ����� ���, ������ � 
1896�., �������� � +��������� ����������� �� ������ �#�&��. 0.	. 
-������, ��������������� ��+����������� �����. 

2.4. )� +������ ������ �������� � +������� (2) � �������������� 
���� [14]  

 
wx = m xe–m/x! 
 

(��������$ ��������� ��������, �������������� �� ������ ��������, 
�����$ �������� #). ���%#�� ��������� [14], � ������ �� 
����������� ���� ����� ����! �����, – ����� �������� ��� ���������. 
1� ���%�� ��� ��$, ������ 	������ (Winsor 1947, �. 160 – 161), 
������$�� ����&���� � ������ ����� ���!� ������.  
    ���$ � ������ n �� � ���$%�� ��������� �� N ������� ��������� 
��������! �������, ��������$ � �����! ���������$��, ��������$ 
������� #1, #2, ..., #n. 	������� #i, ��� ��&�� ������$, ������������ �� 
������ �������� � ��������� m = pN. 	����&��, ������, �� 
���������� ������ �����# ������$��� ������� �������� � 
���������� mi, ������, ��� �������, 
 
    Exi = mi, E(xi – mi)

2 = mi.                                                              (1a; 1b) 
 
���������, ���� �, ������� ���+��������� �� ����!-���� ������� ci 
����� c , ����� ��� ��������� ������� xi  
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mmi� − 2)(E
 = Pm

2. 

 
    2������� (2) � (3) �����# �� (1b) � (1a) �����������, ��������� 
&� �������� ��$ ����������� ���������. .��� ��$, 
 
    Px

2 = m  + Pm
2.                                                                                        (4) 

 
:���&�� ����$ ��� �������� xi �� �������� ��"++����� k > 1. 	� 
���$�� &� ��� ��������� m  � +������ (4), �� �� ��������� Pm

2, ��� 
�������, ������� � k2 ���, �� ��  
 
    Px

2 = k m  + k2Pm
2, 

 
� ��"++����� ��������� (��� �����������), ���%�� ������ 
 
    Q2 = Px

2/ m  = [( m  + Pm
2)/ m ] = 1 + Pm

2/ m ,                                         (5) 
 
���������. '��� &� k < 1, � Q2 ����$%��� � ���������� � �������, 
��. ��&� ���$�� 688. 	 ��������� � ������ -������ "� ����� 
������ �������: “��&���� ���� ����#�����” ������� � ����������� 
���� ����#�����, – � ���, �� ����#����� xi ��&�� ����$ �������� 
�� ������ �����������, �������������� �� ������ ��������; � ���-
���, ��� �������� ������ � ���$�� 6 88, ���������$ �������� �� 
��%�, � ���&� � ������$���. 	 "��, ��� ����������� ����������� 
�������� (� �� ����� � ���$��! 6693 � 106), � ����� ����� ����! 
�����. 	� ����� ������ �� �������, �� �����$ ��������� � (������ 
������ � ���� � ������������� ��������) �� ������� ��� ���� 
��%�# �� �� ��� ������$ ������� (���$-��� �������������� 
������� ��������) ��&� ��$ ����������� �����$# N (� ������� “�� 
��&� ����� ������$�� ������ ���� ������ ����! �����”, – 
����&���� ������� [21, �. 285 � ������� 1959�.]). ��������� 
����&����� ���� ��� �������� +������ (1), ������ ������� � 
"��� ������. 7����� � �, �� � ��������� � +������� (5) 
��"++����� Q2 ����������, ��� � � ��������� [14, �. 31], ���$%�� 
�������. ����������&��� ������ (Q2 < 1), �����&��� ��%$ ��� 
��������! ����#�����!, �� -�����, ��, ��� ������������, ��������, 
�� ������������. 
    � ��������� ��"++������ Q2 ��� ��&���� ���� ����#����� ��. 
��&� 1����� (1916) � ��� ��� ����� �������, – ��������, ���$�� 669 
��� &� ���� (����� 1977). �� ������, �� ��� ����� ����� ����#����� 
"� ��"++�����, ��� ���������� � ����������! ������&����, �� 
��&� ������� �����%�$ �������. 1���� ���&� Quine & Seneta (1987) 
�+������������ ������$�� ���� ����&����: ��� ��������� ������� 
�����$ Q2 �����������. .�� �������� [93, �. 17] ��� ��������� 



������, �� (��ë ��� �� &� �������) �����$ Q2 ������ ���� 
���+��������. 
    (���� �������, ����� ����! ����� ��������� ���������� ������ � 
������ -������ � ������ ������$, �� ������ [36, �. 181] ����#���, 
�� “� ������ ������� ������ ����! ����� ... ���%� ���� �� ... ���� � 
�������$�� � ���������� ��"++������ ����������� ���� �� ���� 
���������� ������������ ����������, ��������� � "�� ���������”. 
1� ����������� � ��, �� ��������� ����������� ���� ��������� � 
�������, �� �� �. 214 ������ ���� � ������, �� ���������� Q2 – 
“������%�� �����”. ������ ���������� ���������� �������� ����� � 
���$%�, ������$�� � ���$�� 6 135 �������� ����� ���: “�� ������� 
&� � ����� � ��!�� Q � � (���� �����%���� �� ��������”. 7�����, �� 
������, � 1910�., � ���$�� 6101 �� ������, �� ����! �������� �� ����� 
����! ����� �� �������. �������%�� ����� ������� (� �����! �� � 
����������$��� ������� ���� �� � ���$�� 6151) �������� � � ����� 
������$�� � ���������� "��� ���������. 
    2��9������� ��������� ������ ������� ��������������$����; � 
���$�� 1������ 1916�. 679� (������ 1990, �. 61) �� ���� ��: 
 
    & ����% �	�	 ����� ��� # ���	� ������	��� ��������	� ����������� 
    ������� ���
�� ��� ��� �	���	����, ���, ������	���, ��� ���� 
    ������� �. �. '� ������ , �������	�� 	 ���% � ����	����� �. 398 [21, 
    1910; �. 285 � 1959�.], �����	��� �	 ���	��� �� � �	����, �� 
    �����	���; 
���������� �	 	� ����� � �	 ����, ��� ��� �� 
    ��������� � ������	 ������ �. ���. ��	�� ���	��	���. 
 
���!����� ������$, �� ������� ������� �� � ������$ ��� ����. 
    *� "� � � ������ �� ���. (����� ����$ ������ 1������ (����� 
1977, ���$�� 657 1913�.): “/������, ������ ���� ������&���#�� ��� 
�������$��! �����!, ���%�����#�� ��� ����! �����!”. *� ��, 
��&����, ����� ��������� �������$���: �������� [93, �. 15] ������, 
�� ����� -������ ��&� �������$ ��%$ ��������� ��������� 
��������� ������, �� �� �� ����$��� ��������� � ����� ����� 
����#����� � ������ (�� ��������� “�� �������� �������# ��” 
���������). 	������� mi � +������! (1), ������� ��, ���#�� 
���������������. )� �������# ��, ��� ������ �������� [29, �. 238] 
� � ���$%�, �� ������ � ��������� ����#�����, � ������ ������ 
����������! ����#����� ���������$�� (�. 247, – ������, ������ 
��"���). 
    7�������� ��������� � ��������� �� �������� �������# �� 
��������� ���������� �������, ��� ������������, �����# 	������ 
(��. ��%�), �� �� ������ ����� [14, �. 31], � ������� "� �������# �� 
�� ������ � ����������! �����!. �� �� ����� � ��������� Q2 � 
���������� � %���� ���� ����#����� ������ ��� "�� � ����, �� � 
����� ������ +���� (Q2 ��������� ������).  
    �������� ������ ����! �����, ��� �����, ���������$�� (� �� ����� 
�� ������� ����$ ���������� �����), �� � ��� &� Q2 ��&� ��$ 
����&��� � ��������! +����!, � ��������� ��������� ������$ ����� 
������ ��$�� ���� ������. .� �������# �������# �# �� [14, 
�. 30] ������� ������ “������� �%����” (���������� ��� "�� 
+���������� ����� �� �������� ���), ���� ��� ����&��� ������$, �� 



��� ������ ����������� [52, �. 234], ����������� &� �� [93, �. 19] ���� 
���-, ���-, ����-, ����- � ���������! .�. ��&� ����. 139.1. 
    
 ���-��� �� ������� ���������$, �� �������� �� ��� ������ 
�������� ������������� ��������, ������ � ������ 60 �� ��������$ 
���� ��� ��������; ��������, ������, �� � ����� ������ ����! ����� 
� "�� �������������� �������� ����� � ������� (��. �������� ��� 
"��� ���$��). ����� ���: � ������ ������$��! ��������� ����� 
��������� ��� ����� � �������. (��, 2���������� (1924, ��. 17, �. 15) 
������ ��� “�������� ����������� �������”. 

2.5. /��� �������� ������� ������$��# ������ � �!������� 
����������� ��������� � ����������� ��������� � � ���������� 
������ "�� �!�������, ������, ��� ��������$, �������� � �������� 
� ���, ���� ������, � ��������� ������ [p + (1 – p)]. 7���� ����! 
�����, �������# �� ������ ������ � ������ ��������$# �, 
��������$�� ����������� � ��������� ������. 

2.6. 
����� �� "� ���� � � ��������� 1����� (1924). 
2.7. �������� [14, �. 1, ����. 1] ��������$�� ������ �������	 � 

+�������� (Poisson 1837, pp. 205 – 207). 
3.1. 0���������� ��������� � �������, ���� Staatsbibliothek. 
3.2. -���� ������$, �� �������������� ����� ����� ���#. 
3.3. 	 ����������� ����� �%���� (,���� 1823, §6) ������ �	� � 
�������� �� �����������. 
3.4. 	����&��, �� �������� ���� � ���� ��������# �� ���� � 
�������%�� ����� [14, ����. 1]. �� ������ ��� �� �����$ ��� ���� 
“��9������� ������$# �����-��������”. 
3.5. :&� � �������� ����������� ���! ����������! ����� ������ 
���#��������� ������ ���������� (�� �� ���������). .�. ���$�� 
617, ���� 3. 

5.1. 2������������� ����� ��&� �����&�� ������� ����� �� 
�������� ���� [14]. 

5.2. 	��� �� "� ������� ��������$ �� �����! �������, ������� 
���%���$ �������� �������$ �&������. 

5.3. (����� “������$��� �%����”, ������ ��������� ��&�, �� 
������� �� �������� � ��&� ������� � ��������������. 

5.4. .�. [8, �. 115 – 120 � 132 – 137]. *... ���������, ������ 
������� ��������# ����� ��������� �� ������� ����, ���� � ����� 
�������&���� ����, ��������&��%�� ������� � �����&� �� ��� 
���������� ��������� (��. �� &�, �. 55). (�� &�, �� �. 116, ��������� 
������ ���������� �������: “� �����! )�&���� ��$ ���-�� ������”. 

5.5. �������� [8, �. 96] ��������$�� �������� ��$# 0���� (Kries 
1888) � ����! “0��������! �����������!”, ������ &� ������-� 
�������� �� “7����� …”. 

5.6. �� ������ 0���� ��. ��%� ��$# ������ (2002). 1� �� ��&�� 
��������$ ����&����� �������, �� � ���� � 0���� �� ���� ���$# 
�������$ ������ �������-����������� ��������$���. 

5.7. 	� ����� /���� �������� (1986, ��. 4 ���� 4, �. 44): “	� 
������, �����# � ��%�� ����������$ ����� ���, ��� �&� � ������ 
������� �� ������ �� ��%�����”. 5�������$��, �� ������� ���� 
����� ���$%�! ����� � ������ 1686 – 1690��., ��. ��% ���������� (�� 
&�, �. 92). 	������, ������ (Pearson 1925, �. 210) ����� ��������� 



������������ �������� �������� �� &� ��� ������: “����� ������� 
�� �������� ...”. 

5.8. .�. ������ [13, �. 49]. 
5.9. 	���������� �������� [105] ��%���$�� ������, �� ������� 

-������ ����������� ����� ������� ��&��� ����&���� 5�����. .�. ��� 
��������# �� ������������ � ���$�� 66. 

5.10. -��������� #������������ &�����, c�. [8, �. 136]. 
6.1. �������� ������� �����$����� ���$���%�� �����&����� � ����� 
���%#�� [14, �����&���� 2]. 
6.2. :�������� ����&���� ������� 
���	���	% ����� ��������� 
������ � ��������$��� �!���. 
6.3. .�. Knapp (1868; 1874), Lexis (1903), Zeuner (1869; 1903). 
7.1. 	������� x

nC � ����������� ��������� ��$ ��������� �� +������ 

��������$���� ������������� � �� �������� ������ (��. ��&�), �� �� 
�������� � �� ���� �. ��, ������, ��������$�� ��������� �&������ � 
��������# ����� ��������� ������ � �!��� �������� ��� 
��++�������������, ��., ��������, 3����� (1964, §11.1). .�. 
�����&���� 1 � �������� [14]. 
7.2. )� ��������� ��������� �������� � ����&, ����, ����$ �� 
������$���, � ������$���. 

8.1. 	 ��������� ���� (�. 131 – 132 �������� ��������) �������� 
����&���, �� ���������$ ����������! �����%���� ��������� 
����������$ ���������� ����� ����������. 

8.2. 0 ��� �������, � 1889 – 1891��., �������� ����������� 
������$�� ������! ���� � �������� � 2�����. 

8.3. Fuss – ���; Arm – ����, �� ��&� �	
� %. 
8.4. ��������, � ��� �����*. 
8.5. )���������� ��������$, ���� ��� �� �����, "� ������ 

��������$ ��� ���� ������ ����������� ��������. .������ 
��������$ � ���������� ������ (�������� [8, �. 65]) ��$ �������� 
+������ �����! ���������� � ��"++��������, ������&������ 
��������� ����������. 

8.6. 
������������ – ���������� � ���%�� ������� ���������. 5� 
������ �������� � .������� ������, ��� �������, ������ � �������. 

8.7. 	 � ����� �������� ����������� ��$# [10]. 
12.1. 	���������� ������ [14, �. 110] ������ ����������� ����� 

���������������, � ���������������� ���������� – 
��������������. 
13.1. 	 �����������! ��������� [6] µ(t)dt – ��������$ ������o�� 
�������� �� ����������� ������ �����$ � ������ ������� dt. 
���+����� +����� � ��������� ��������; +������ (11) � (12) 
��!����� �� �. 71. 
13.2. ���� �����������, ��� ������ ������� "� ����� �� ����! 
����� ��$� ��������� [8, �. 58], ��� �+��� ��������������� �� �! 
������� (���$�� 616). 
14.1. ����� ������$�� �� �������� ��������� ������� � ������! �� 
���� ��������, � �� ����� �� ���$�� �!�&��� ������� 0���%� � 
���������� ������ � ������%� (Bull. Intern. Stat. Inst., vol. 13, No. 1, 
1903, p. 148). 



15.1. (�� ��� ,���� (1823, �. 23) ������ ������ §10 ����� “(����� 
����������”. ���$ X(#) – ������$ �������%������ ������������� 
�%���� ����#�����, 
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    )� ����$ ������ ������� � ���$�� 618. .���� ����$, �� f – 
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� ��������� ��� ��������, �� ���, ���������, ������������ 
����������$. 7�����, �� � ����������� wB(f) ,���� �%������ 
�������� �����&���$ (1 – µf)2, ��, �������, �� �������� �� 
��������$��� �����$�. )� &� ��� ����&����� � � ������$��! 
���$���%�! ���$��!, ��. ��&� ����. 17.1. 
      15.2. .����� �� �. 120 0���� (1843) ��������� ����� §68 � ������ 
§69 (�.-.5.), .�. �. 123 – 124 �������� �������� "�� �����, ������ 
0���� ������ �� ��%$ ����������� �����&�����.  

15.3. ���&� �������� ��&� ������ ��9����$ ���������$. ��, 
������, �� ������ ���������� ���$���� ������������, �� ��� ����$ � 
���������� ��� �����&��� ���$��� ���������� ����! ������ ��� 
������������ ��������$ ���$�� �����������. .�. ������ (1995). 

15.4. .������ ���������! ��&����� -����� ������� �ó�$%�# 
���$ ����� ��$� Lexis (1891). 

15.5. )� �������� ����� ����$. 	����� ������ ���� 9, � ���� 7 
����� �� 100 ������ � ��&��� (. �. ������ # = 100), � ���� ��������� # 
�� ����� +�������, �� �� �������� ����� 30 � 50? 

16.1. 3���� ��������. 
16.2. :&� ,���� (1823, §18, �. 30 – 31) ����� ��������# �# 

+������ ��� ������� ������������� �%���� �������� +������. 
0����������� ����� �%���� �� ��&����� � �������� ����� ���&��! 
+������. 
17.1. ,������������ �����&����� ��������� (��. ��&�) �����������, 
�� � �� ������� ����� �������� ������ OE, .�., ������, � ��� 
�����������!, ������ � ���������� � = 3(#), ������, ������� ��� 
����&����#, �� � ��������� � ��� �������� � ����&�� ���!��� 
����� ������ ��������. 5�� �� ��������� ���� �������� ����!�����, 
���� � ��� 3"(!) = 0, ��������� &� ������� ��&� ��$ 
�+������������ ��� ���� � ����������! ��$��� � .�. ��������. 	 



���$�� 618 ������ �������� ��-� ��������. �������� �� 
����������� ���� ������������, ������, ������, ��������$ � 
�������%����� ��������. 

18.1. 7���$ 
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- 
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X(x) – �������%����� ������$ ������������� �%���� ����#�����. 
.�. ��&� 0����� (1946, §15.7 � ���. 4 � ��. 15 – 20. 

18.2. ������ ��������.  
18.3. ������ ���������� ��$ ��� �� ��������� ��������, 

����� ����!, �����������, �����������# ��������$���� 
�������������; ��������� ��������; ������ ������ +������ 
.������� ��� n!; ������������� ����������; � ����� 
��������$��! +������, ������ ����������� ��������� ������������ 
������������� ��!���� ��� ���� � ������ ����� ��� � � �������.  
19.1. �������� ������ �� ����, �� ,���� (1816, §5) ���� ������ 
��������! ������� � �������%����� ��������������. 

20.1. ���� �������%�� ���%#�� � ���� +�� -#���� (Andreeesen 
1926) �!������������ ��� ��� ���������, �������%����� ��� ������ 
�����������. *�����$�� ���������! ����, ��� ����, ������&��! 
������� -#���%�����, -#�������, � .�. ���� �� ����� 
������+������� ���������, ���� �� ����� �������� ����� XVIII – 
������ XIX ����. 

23.1. ������ ���� � ���� ���# ����� '����, ������ ����������� 
��%�� ����& �� ���+������ Heymons (8������ ��� ,������). 	 
�������%�! ���$��! ������ ����������� �������� ,�������� � �! 
���� ���&������ (������, ����� *���������). .�!�������$ ���$�� 
'���� ,������ �������, � �����! ��� ������� ������+�# ������ 
��������� ���� (������ 2001b). 

23.2. 	 1828 – 1831��. ������� -���� ����������� ��$� � 
���!�����# &����, ����$�� ����� � � ������� ������ �� !������� 
"�������, � ����� ��� ���� ����� "��� – ����� � �����&����! ����� 
���������� *, ���������# ��� ���$��� �������� ����������� !� �� 
��������� *. ������ ������ ��� �� �����$�� �� "� ���������# 
���%#��, � ������, � ����� “� ������! ���������, �����# �! �� 
��������������� ���������� ����� ������”, ��&�� ���� ������$ 
���$ %������ ����&�����. 

23.3. .�., ��������, Oettingen (1882). 
23.4. .���� ���������. 	 1916�. &����� )��	�����	���	 

����������	, 66 � 7, ����������� ������$�� ���� � �� �������� � 
���$�������. ��������� ���� &���� 	.
. ��� ���� � ������� !������� 
������ !������� ����, ����� ����� ������� :�������� 3�����!� – 
	��$���$�� (����, ��. ���$�� ,�����$�) �������� �� �����$%�# 
�����# (������� :��������� � 15.8.1931, ��!����� ����� UK PA 
347). 

26.1. *�����$�� �� (1897 – 1901), ����$ �� ������ ���+��������� 
���&���� � �������, �������� ���&�� � 2�����. 

26.2. 	 �����-� ���� ������ ��� ����� "� ������� ��%$ � 1903�. 
[13], !�� � �� ��� “������� �������”. 



28.1. ������	 �������� – ��������+��$��� &�����, � � ����� 
�&���������. 	 1897�. �� ������� ����, �� ������ 1����%������� � 
��� �� ����. �.-.5. 	 ���$���%�� ������ �������� �����# ����� 
1����%������� (1901). 

28.2. 1��������� ������������ ����� (�����������, 
1��������� ����� ��������� !������� ��. ,.	. ���!�����) ��� 
���� � 1907�. 

28.3. 1����� ���������� ���� � ���� ����%���. 
28.4. 	�� "� ��, �� ������ ���������� � �� ������������? 

	������, �������������� ������������ � ������ ���$%�! ����� ����� 
��������$ ���� � �����. (��, 2���������� (1961, �. 127) ����������� 
��� ���������������# �� ���$ � ������ ��� +���������. 

28.5. 0�� � � ���������� 26.2, �� ��&�� ��%$ �����$ ��$# [13]. 
28.6. 
 ������, � �������� ���������� "� ����� � ��� �������� 

�������� (������). 
28.7. :��&�� �������%�# ����� Bücher (1902). 
28.8. 	 ���$�� 659 ������ �������� ����� Frankfurter Zeitung. 1� 

��%�� ������ ������������ ��!��������� (Buchenberger 1897). 
      28.9. 	 1892�. �������$��� -��
��	���% �	����� ������� 
��������� � ���������� ��������� � ��� ������$, <���������� 
�� ����, ���� ���#������� ���. 	 ���$���%�� "� &����� ����� 
��!���$ ����$. �.-.5. *������� (�#�� ��&�� �� �������%���� ��� � 
���������� ���������. 

28.10. 	 ���$�� 644 ������ �������, �� � �����+� (���� 
Balingen-Ostdorf) [���&��%�� ������� ����� – (#������] “��� ����” 
3��. 

28.11. 3���� ������� (�������� �� %�� ��������, ��. ��%�) �� 
������ ������, ������$�� �������� ����������� �������# [111] �� 
����� �������. 

28.12. 	 ���$��! ��������� 0���� ����������� �������� �������. 
(�� (7.12.1897), ������ “�������� ��� ������”; �� ���9����� 0����� 
����� ����! ����� ��������� (21.1.1898); �� ���&�� � 3. 
5���%������, � ��� ����� �� ���$����� !������� � 2����� “� 
���%�� ������ ���������$��” (28.12.1899); ��� ����������� 
�������� – ��������$ � �������# ������ (9.6.1901). )� ���$�� 
��&� !������ � ��!��� ��������� � :����� � ���� �������� ��� 
0������ 	��!�� (;�����). 

28.13. 0���������� �������� �� ������ (����� ������$�� ��� 
������ ��� ���� ������ 3���� (,��������. ���., . 2. 1., 1962, �. 513. – 
�.-.5. (����� ��-�������� ������� 
�� ���, �� ����$ ������ � 
�������. 0.	. 
29.1. *����������� ������ ���� ��������� “*�����$�� ���� � 
����������� �����”. 	 ��� ������� �� ����������� �����*. 1� 
��&�� ��$�� ������$ (��. ��&�), �� � �� &� 0�������� ���������� 
������� !���� �.1. 7����� � ��� ��� ����, ��&� !�����. 
29.2. *� ��������� ���$�� 636 ��&�� ����$, �� "� 
.
. 0��+���. 

30.1. �.�. 	�������� (1689 – 1740), �������������� �����$, ���� 
������� �� ��������������� ������������. ��� ������� �������� � 
��������� � ��������������� ��������� � ������. �.*. 3������� 
(1853 – 1927), #���, �������������. 



30.2. ������ �%������ ������� ���������# +�����# Bayes (�����) 
�� +���������� ���. *� ����� ����$, �� ������� �������, 
“���������%�� ��� ������� ...”, � ������ ������, �� ��� "�� 
������&����� ������ ������# ������# �# � ������ +������ ��� 
���������� ������������ ��������� ������ P(Ai/B) ����� 
�����%��%��� ������ & �� �������� ���������� P(B/Ai) � 
��������� ���������� P(Ai), i = 1, 2, …, n, 
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��������������, �� & ����� �������� ��$�� � ����� �� 
�����������! ������ Ai.  
    *� ����� ���� �����, ��-�����!, ��������� ������������ 
������������� �������� �������, � �� ��������� ��������, �, ��-
����!, �� ��������� ������������� ��������$ ���������� (� ������ 
����������$ �����������). )� �������$��� �������$���#, �� 
������� ������ ������ (Sheynin 2003c) �� ������� �������� �� 
��$�� ����������, �� � +�����$�� ���������.  

30.3. O�������, Elsas (1889) � Stumpf (1893). 
30.4. (����� ����� (Pareto 1896, p. 3), ophélimité, ������ �� 

��������� ���$�������, � ������� �� �. 255 – 264 (��. ��&� ��������� 
�������) ��� ������������ ��������� "�� ��������� �� ��������.  
1������� ���������� ("� ������%�� ����� ������ ��&� 
�������� ��&�) ������� ������$%�� �� ���! �����$��! ����������. 

30.5. 	�����, Prévost (1782 – 1783). 
30.6. 	�����&����� ������������ ����, �����# �������� *������ 

�������� � 1713�., ����� � ������� ����� ��������# �������� � 
����������� ������������ �&������� (������ � 1������ 1972, �. 
140 – 142): ����� � ���� ������ 	 "�#, ���� � �������, ���&��, 
���� ��� ������ &� ������ ����� � ������ 2, 4, 8, ... "�# ���� "� 
��������� ��%$ ��� �����, ��$��, �������, ... ������!. 
.���%������, ����$�� ���&�� 	 ����������$�� �����$ � �� ����� 
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.��. 	����� ��#�� ����!” 
����� � � ����� 4.: ���� 
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��%�� � (�������. 
    190.2. 	�����, “����������” �� ������! � 1�&���������� 
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���%�� !���%�. ����� ���: ������ ������� ��������������, ���� 
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&	�����	 0���������, � � �������� ����� *.�. 0��������, ��. 
������ [53]. .�� ������ ������, �� ������� ���������� � ����� 
����������$ �����%��� ������������ ������������� (���$�� 
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������������� �������� ��������. 
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� ����� �� ��������� ���&��� ����� ������	 &	
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�� ����# �� ��&�� ������������ ���������� (��� ������: 
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���9#�������� ��������, ��� ���� � ������� ������� 
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    207.4. 
���������� �����$ � �������� ���� ,�������. 
    207.5. ������ (��. ��&�) ���� � ���� ���� � � �� ����������# ����� 
Woytinsky (1925 – 1928), ��%��%�# � ���� ����! ��� ��������� 
��������� � ����� ���������! ����������! ������������. �� 
������ ������, ������ �������� ������, �� ��&�� ��%$ 
��������&�$, �� ���$ %�� � ��������� �������� � � ����� ������ 
�� ���� "���������� �������� � .������� .�#�. 5�� ������ ���� 
����� ��%�� � 1925�. �� ������� ����� � � �� �������� "��� ������. 
	�������� (Woytinsky 1961, �. 452 – 453) ������ ������������ � 

���������, “������� ���%��� ������������ �������”, ���������� � 
,������� “�����” �������, ������ ��� ������ � ��������� 
“���������� �� ���� �������� "�������� � �������”; ������ 
+�����+��� �������, “�� ���������� � ��� ���������!”; �����, 
�� ������� "� “�������� �������������� ��%�����”. 
������, 
������&�� 	��������, �������� �����$ ��������� �����������$ 
����� �! ������ ������$�� � ���$�� ���$���� �������� � "��� 
�����#. “/ �� ���������# ���� ����! �������!”, ������ ��������, “� 
�� �����#�$ ������$�� � �������, �$� ����� ��� ���!����� 
�������$”. 
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    211.1 	 ,�����$����� ������&�� �����$ ,�����$ (��. ����. 118.1) � 
����� ������� ����� ������$, �� � ��������, � �� ��� ��������, �� 
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���� ������������ �������� ����, 	��!����� �������� -��� *���� �� 
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