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«�� $��� ���� ���	��
����� ����»:  

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

 

��	��
������ 3.�. 1����� «������ � ���	�	 

	"�'���» �
������ ��	�	� �	��	� ���	�� ��� ��-

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

1805 �	��. �	��� ��
������� 
	���� �	����� ��-

������ �!������	 �	������
�� ��	 �, ���	��', 	� �-

���	
�� 
 ������� 1815-1816 �	�	
. 8���������� 

����	��(, 	"�'��, �	
���
 �!�� 	 �	�����, �
�-

������� �  �������	� �	�	�� 	� ���, – �	
	� ��� 

� ���	� ������� �� �
�����,  �	(���
���	 
���-

��
��� 
�(������ ��	'����, ���
�
�
����� 
 �	�-

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

��	�� ��
����
����� 
	�����	
����� ���������-

��	�	 �
�(����. ,�	�� �	���� � �� ��� ��	'���	
, 

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

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

�	��������	� ��� �'�� � ��(� XVIII-XIX 
��	
. 

)��	��� �	���� ��	������� 	� ���	��� � �-

��	� �����, 	�	����	 � ������ XVIII 
���
1
. 5�� 

����
����
	 	������� %.#. #	��	
, 	"�'����
	, 

���� �	�	�	���	� �"��	� ���	 ���
���� 
	���	�	 

����,  (� 
 ��	� ������ �������
���	 �	�	� 	��� �� 


�(����� � �6���	
 	������
���	� � ��� ��
2
. 

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

�������
������ 	"�'����	�	 �	�� �� �����	������-

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

	������. :��	� �� ���� �"�� ���� 
	����� � ���-

'������ � ( ����������. 5� � ��������� 
	���� 

������� �� 	�������
���� �	���	 	"�'�����, ��� 

�	��� ��	 	����	 ��� ������� �� ���������� �� 
	-

���� ��	�����. %��'������� 
	����� ����	��-

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

XIX 
.: ������ «� ����� ��
����», «#	����� ( �-

���», ������	�	� �	�	�	�	 
 1817-1819 ��. ��� 

3.�. 1�����, «.	����� �������, ��� %	������ 
��-

�	�	 �	�� �����!��� 
		�!� �	 �	�����
���� �	-

������� � ����
	�	
, ����
���� ��� 1	� �����-


���	� $�����������	� �	������ �	�����	�» (��-

����	� – ������� $.%. 4���	
, ��� ��
����	, ��-

��
�	  ����
	
�
��� 
 ������� ��	� �
�(���� 

������ XIX 
���).  

#�(������ 	�������, 	������	� �
	�� ���
�-

���� ���
��� 	����	� 	"�'����, ����� ��	���"���-

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

���	����	� �	�������
� ���������� � 	"�'����� 

� ���	�	 
	���	-�	���	�	 "�	��. � ����� ����'��-

���� �� �� 
 ����������	� ������� ���
�
����� ���-

�	���� �������
������ 
	���	� ����'���. ) 
 	�-

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


�(������ ��	�������� � ����������  �	
�����-

                                                 
1 %�. 	� ��	� �	��	��	: .����	
 $.$. #	����� ����� 
 

%����-������ ��� XVIII-XX 
��	
. [������	���� ��� ��]. ��(�� 

�	�� ��: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2004/1sec/lih_ 

2004_1_29.pdf. 
2 #	��	
 %.#. :"�'��� � � ����� � ��� �� // #	��	
 %.#. 

� ����� 	"�'������ �	�� �. [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�-

� ��: http://swolkov.narod.ru/rok/09.htm. 

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

	"�'����	�	 �	�� ��.   

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

�������� ���� �
����� � 	"�'����	� ����	�: «5�� 

	�	�	 ��
����	, 	"�'����� ���� 1.�. &��(�
��, 

..-. /���	��	
, ���" $.5. +	���	�, $.$. 3��, 

3... &	��	�
����, ���" /.�. +	���	�, ���	
���� 

	"�'��	
 – ).$. 5���	
, ).%. + �����
, �.$. ��-

����	
, ..�. %�����	
-=����� � �.�. #		�!� (� 

����� ����� � ���� �������	�	
 XVIII – ������ 

XX 
. ���� �������
��	�� �	��� �����, ������ 

����� ��������� XVIII 
. 	"�'��� ��� 
�	�'� �� 

	"�'����� ����� �	���
���� �� ����� 42,8%, ����� 

��������� XIX – ������ XX 
. – �� ����� 30,5%. 

����  �����, ��	 	"�'����
	 �	���
���	 
 ��������� 

������ �	��� �	�� ��	'����, ��� '�"�� ���� �� 

�������� 	��	�����»
3
. .�	��� 	"�'��� ���� ��-

������������ � ���������,  �	(������, �� ���-

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

"���, ��	 � ���	� 	"�'����
	 ��� 
 '��	�, ��� � 

����� 	������� �
	� �������
������ ���	 �����-

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

� ��� ��, �
���	�� ������ �
	��
���	 �� �	'����-

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

#�(������ 	���	�������
	�, ���'�"��	� 

�� (�� 	"�'��	
 ���	 �	, ��	 	�� �	��	���	 	�-

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


����		��	����� 	"�'��	
 � �	������� ���� ��-

	��	��������. :�� 
����� ���(�����, ������ ���	-

�� � ������� �		��	� (���� � ����� �	���� ��� 

��	��
���	�. �	 ����� ����	 � �� ��� "	��� 


����	�����
��. +��, ��������, 
 ��	  �
	�'	
� 

����
	�	�	
 XVIII 
��� �
����� ������ � �
������ 

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

����
	�	��, ��� ���
��	, ���� �� ����� 
�(�	�, 

��� �	�� 	"�'��	
-���	
	�!��	
: «+���� ���	
	��, 

�	�	��� ��	��� �	� � ���� 	������� ��� �	����-

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

������� �	 ��	�	�� 
	����,  ����
 �!� 
 ����. 

)������ 	������� ��' �	��	
	(������ ���-�	 
�	-

�� �	������	�	 � ���. ,�	�� �
���� �� � !���
 �-

! � 
�����, ������! � ����� �
	�� 	�	�	�, ���-

	����� ��������� � �	�  (� 
	���  ��� � �	� ��	 

�����, �	�	��� �	��� �� �	��� �� �
	�� 
	(�;�, 

��� ��� �� (��� � ������  � ����� �	�� ����	�	 

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

��� ���	����� ���������� �
	� 	"�'��	
, ����	 � 

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

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

�� ������»
4
. # �� ��� �� ���� �	����� (���	�	 

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

	�� 
��	����� ������� 	"�'��	
, ��(�
��  �	�-

                                                 
3 +�� (�. 
4 !���
�� �.&. %����� ��
�� I // #	���	-���	�������� 

( ����. – 2008 – > 6. [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�� �� 

http://www.mil.ru/info/1068/11278/11845/25231/46968/52834. 
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�	�	 �� �	���� �� ��	�. ��	 	���	�������
	 �� 

�	��	 �� �������
��� �
	��	 	�������� �� ���
��-


����� ������� ����	��� 	"�'��	
. &� � ���� ���-

�	��� �
	�'	
� ����
	�	�	
, ���	�����	, 	����-


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

�	������� 	���� 	"�'��� 
 ���  ��	 	�	�	�	 ����� 


 	�!�� ���	���	-� ��� ��	� (���� ������ ���� 

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


��� ��'��. 

9������� ���	������'�� 	"�'����	� ����� � 

�	�'  XVIII 
��� ���� 	� ��	
���� � ���� ������-

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

����	 ��� ����� �	���	
. ����	��� 
�(���� 

�������
������ 
 ��	� 	��	����� ��	'����, ���
-

��� ����	 
 ����	� 
	'������ �������	�� ��
�� I, 

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


����	� �������, ��������	� II. $���� �������-

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

����� ������
�, ����
��� �� � ���� 
 �
�	��. )�-

�������'� ����	 	�������� 
 
��	�� �
	� �	�	!-

���	
, �	
����� ��, ��	 ��
��	 ���'����
���, ��-

������
�� � ����
������ 	"�'���� �	����� 
	�-

�	(�	��� ��� ���
���� �
	� ��� � ��	�	��	����
5
. 

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

��
�� I. ���(��� ������� 
	�������� � 	� ����� 


	��� ���� ���������	 ��	����, � 
	�	
���� «�� -

�� �	��(����» ���	�������� (����	 � �	����	
�-

�����	. � ����� 
	����� (���� �	� ���� «�����'��-

�� ��	� �����
�����». �������� ��	� ����������-

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

����	����� 
�������	
, ���'����	� � ����, 

�(����
�� ��	�	�(������� ���	�
�  �����. 

2�� 

���� �� �����  ���
, ����� 	���'�������� 

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

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


�����	
 �� 
	��������: «������� � ����� I ���� 

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

�� �� �	�	 ���
����	� ���	�	������	� ����'��� 

?�	
����? � ����� �  ������ ���	��������. �	
�� 

 ���
 ���� �	����� ������ �	���
�� �	��	� ���	-


���� �	 
���  <…> �	��	� ���	
���� � ���	���-

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

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

	
�	�  ����	(����, ��	 �	(�� ���� �
��� �	���	 

�	�, �	�  �	
�����, �	(�� ��	�
���� ���'����
  

�	���	 �	�, ��	  
���� 
 �
	� ����»6. 1�������� 


���	 	��������� �	
�� ������� �� 
	�������� ��-

���. ���(��� ����'��� �	��� � �����, ������� 

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

«����'��	� �����» 
 �	� ��� �� �	� 
���. # ��-

� ������ �� �	��� �  ��(���� ����	��� ����� 
 � �-

��	� ����� 	������ �
������. :� �	�������� 

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

'����
� �	��
������ 
 ���	����. 

0������	
����� 	� �� ���	� ����� "� ��	��-

��� ���� �� ���� �	� ��
�� I, � �	��������	� � �	-

����	
������	� �	�����	�. 5�� ����
����
	  ����-

                                                 
5 %�. 	� ��	�: ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� 

��� 	��	
� �	��� � �	��(����. #�����: ������	���	���"�� 

«� ����� �	���», 1909.  [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�� ��: 

http://lib.rus.ec/b/189754/read. 
6 ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� ��� 	��	
� 

�	��� � �	��(����. �


��� -... /	����, �� ����� ������� 	� ����� ��-

���� �	����� � 	"�'��� 
������. %	���� ����
���� 

	"�'��� �	����, ��� ����������, � 	"�'�� 	�
���� 

��  ��� (�
7
. +�� ����� ��
�� ������� 	���	������ 

���� 	� ����
	�	��, ��  �����	��, ��	 
��(����	 

�����	����� �	 	��	����� � 	"�'���� �	����� �� 

�	����(�� � 
 �� ��� ���	
	��, � �	(�� ����, ��(� 

� ���� ����� �� �	���'������ � ��	
!��	
. :� 

��������  �������� ����� 
	��	(�	��� ��� 	�6�-

������� �	���� � 	"�'��	
. �	����� '��� ����(��� 

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

��� ��(�  �	������� � 	"�'�����, �	������� ��
-

�	�, ��� �
	� 
�	��. 

# ���
�� �	�� '����
	
���� $��������� I ���-

��	����� ����� ��	�����'��� ����	 	��	� �� ���� 

����� � ��������� ���� � ���	� 
	���	� �����-

��. �. .	�	�	
 ��������: «�	������ �	���������	, 

�	 ���	� ������� ��� )������	� $�������� I �
���-

�� �	����� �	����	
������ ���'-������� ���� � 

 ���
�� � �����	
. # 1813 �., ��	� ���� ���	 ���� 


 �	�	'�� ���
��� .	��	
���� ������������ �	��, 

������ �� �����'  �	��� #����	� :������
���	� 


	���, 1	� ���� ������ ��� ���� �!� ��������� 

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

���: ". ����� 
 �	��  ���� 	�	((���, 
 �����-

��, 	"�'��� ���
����� � �	��; ��
���   ��	�� – 

�	��������, ����� – ������". �� 
�� ��������� 5 -

� �	
 �	���	 	�
����: "%��
�	 ��� ���, #��� #���-

����
	, 	��������� ���-�	 � ���-�	" <…>)�
����	, 

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


�� ������ 
 ��	��'  3���'�� – � 
�� ��� 
����-

����
� ��� ��	�	 
�����
. $ ��� ��	� �	��� 
��-

��� ����(� 1	� ���� ����
�� � 2������� 	��� �	-

(��	
��� "����������	� $������
�»8.  

:����	 	�6����
��� 	���	�������
� ������
�-

���� �� 
 �	���  (������ � ���������� '����
 �-

!� 	�	�. �����	 XIX 
��� 	������	
��	�� '���� 

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

	��� �� �� �	�. %������ �	��������� ��� 
��� ��-

'�� ����� :������
����� 
	��� 1812 �	��. :�� ��-

���	 ������
��� 
�� �	 ������, � ���
� (� ���� 

������
 (���� � ���	�	 	�!���
� 
 '��	�, � 
 ���-


 � 	������ – �����: «�� 
	��� ���	 �	�	� 	����	 

��	(���
	 ��� (��, �	 
 ����	� 
���� 	��������-

�� ������� �������	� (����. :����� �� �	���	 

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

�� � ���, � ���	�	 ����� ��  �����
��� – ���� ��-

�������� ����������. 9����  (� �� ���� �� � �	���� 

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

���� �	�	��(� 	�������� �	����	 ���(� � �	���-

���»
9
. 

#	��� ������� 
�� �	'������� �����'� ��(�  

������: � �	�����, � 	"�'��� ��	������ 
 ��
�� 

 ��	
�� ����� �������. :"�'��� ����� � �	�����-

�� 
�� ���	�� �		��	� (����. ) �� � �� ��� �	��-

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

��: «:"�'��� ��� �	���� �	-���(���  	���
����� 

                                                 
7 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). – %��.: )�-

� ���
	-%��, 1994. %. 317. 
8 ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� ��� 	��	
� 

�	��� � �	��(����. �
9 "����
 0.,. 0���. �	�. %. 318-319. 



�.�. �	��	
� 

 

13

�	��	����. �	 ������ � !���
	
���� � ���	 	�-

�������	, �	��
��	
���	: 
	�
��� ��� �� ��
	�-

�	(�	. :��	
������	 � 	"�'���  
����� 
 �	���-

�� �	 �������	
 
 ���	������	� �	�����»
10

. 

# ����	� 
���� ��	������ �
�����'� � ��	-


��'������� �����'� �������
���� �	�	� �
� ���-

�	 	�����
���� �	���� 	"�'����	� �����. 7���-

���� ����	
������ � �	�����'�� ���� ��������� 

���(� ������� � ������� 	"�'���, ��������. �� 


	��� 
�� ��	 �	�����	 ��������. /���-�
����� /�-

�	
���� � )�����	
���� �	���, ��
�	
���� �����-

����, 5�
������������ � 5	���� �
��������� �	�-

�� ���(����� �� 2	�	�����	� �	�� ����	� � ����  � 

�������� ����	
�, � �	������� � 	"�'����� 	���-

�� �������� ������ � �	������ ��	�� (� ���	���-

���, ��!�!�� 	�!�� ��� 
�� :�����
	. +�� ���	(-

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


����	
�� ���. 

:��
���	, ��	��� � ����� 	"�'��� 
 ��	 � �	-


	� 
���� ����(��� �
	��	 �	�� � 	
�	� �����	(-

�����, � �	�	��� ��	��� � ���� ��	'��� "	���-

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

�� �� 
��� ���
����. ��� ������, ���(�� 
���	, 
 

��� ���
���� ������
����� �
������ 	 ���(����, 

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

��	"����	�������� ��������� 
	���	�	 �������� 

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

���	��, 	� ���	���, 	 ������� ��, ��� ���
�. )���-

����	, ��	  (� 
 ��� 	"�'����� ���
���� ����	-

�� 
	��� 1812 �	�� 	���� (�
����� � !���
����� 

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

1820- �	�	
. %.). ���	����	, ��	��������	
�
 	�-

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

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

�	�� � !���
���	 	��������� 	� "( ����	
" ����-

����
 �!��	 ����������� ���, ��	 
 �� ���	
�-

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

���
����,  	��� �� 
�	�	� ���� ��� ��(� �	
��� 

	�� ���
 ��. %	���(����� ���
���� ����	
���� 

"��� �� ������������� �� � ���� ���	���� ����	-


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

��� ����
	��	� � �
����	� (����"»
11

. :"�'������ 

���
���� ����	�� :������
���	� 
	��� 	�������-

�� ���	� (� 
� ������� ������	����. +	���	 
����	 

�
����� �	
	���� 
 �� "����� ���� �	����� 
	-

���	�, "�	��	
	� (����. +��	
, ��������, ���
��� 

$��������� ,�������, �	�	�	�  
 1812 �	�  ���	 

19 ���, � �	�	��� ��	������ 
 ���(��	� 
	���	� 

�	������� �	��� ��(��	�	 �������, �	� ����	�	 
 

5 �����	� ���(����. $������� � ��	 ���
���, 

-... /	���� �������� ���� �!�� 	�	����	���. 

%	���(����� ������� �
������ 
 	��	
�	� ����	�� 


	���	� ���	
	� (����, ����	 �� ������. 0 �
�	�� 

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

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

��
��� ��� 
�
	��	
�
��� ��	: «�	��� 2	�	���-

��	�	 ���(���� �� 	�� (���� 	! !����, �	�	��� 

������
���� ��� 
��� �	�� ���
�; �����	 �	
	���� 

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

                                                 
10 "����
 0.,. 0���. �	�. %. 319. 
11 ������
�� 3... /����� ..-. /���	��	
�: (���	
�� 

��	'����: �	�	���"��. – ��������� ��, 1996. %. 52. 

� 
��
�. 2�	���	 �� 
���� 
 � 
��
	 <…> #�� ��	 

�����, �	
	��� 2�	���	, 	��	 
		���(����: 
�-

���� '
��	�, ������  � �	
	���� ����: "���	 ���-

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

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

��������� ��	��
��� �����. < ��	���, 
	���(�� ��  

'���� ��� <…> ���	��' �	�� ���	 �	(����� �����, 

� ����
��� �� ��	��� ����� .	��
 »
12

. 5�� 
����, 


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

!��� ���	
�����	� ����	���, � ��, 	 
����		�-

�	����� 
�(�� ��� "��	�	"��	�	 ���		! !���� 

��	� �����	��� ��� �� � � 
��
�. �	 �
�	� ���
��-

�� �� 
������ 
 ������ ��	��, 	� ���� "����� �� 

� �� �	��'�� ��	  �������	
. �� ��������
��� 	� � 

�	�, ����� ����(�
���� ����� �	�
	� ��� ��	��, � 


��� �	�	��� 	"�'��� �	���	 ��	 �������� ����-

������ ��	'�	�����	� �	��������, ��	��� ����� �� 

2	�	�����	�	 ���(���� �  '���
. �	������� "���� 

��	� ������ �	��(��� ��� �
	�� ���	����	����, ��� 

� ���, ��	 �� ��� �����	. :���
��� .	��
 , ��	 � 
-

��
	
��� ��� ��	��? : ��� � ����? .� �	(�� 

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

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

��
� ��(�	�	 � ���	�	 ���	
���. ,������, ��		�� 

�	 �
	�� ������ �	  ��'�� .	��
�, �	����	, 
���� 

� �	��� (������, 	���
��
�� �
	� �	��. �	 	� �� 

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

�����	����
�� ��	
. -... /	���� �	��	 ��������: 

«���� �� ,������ 	����
�� �
	� � 
��
� �� 
 �	-

	��	� ���
����, � – ����� ��	�	 ��� – 
 ��� ���, 

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

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

�	����. ) ��	 ���� �� ���
��: �	����	 �����	 ��-

��� ����� ���	����� �	�	�� 	"�'��	
 ����� 	�-

��
������ .	��
�. �	 	� ��� �	��	
���� ���-

�� – �����	� �	��������, – ��� ���
��	, 
��  

�� �	
	��� – �	
	���� 	 �� ��'��	� �����	»13. 

#�(�	 	�������, ��	 ���������� ��� ����� 


	��	����, �	-
����	� , �� 
�� 	"�'��� �	�	�	
-

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

	��	 	����	
����� �  (� ���
����� �  ���!�� 

� ����. #.1. 2����	
 ����
����
	 ���	������, ��	, 

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

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

"��, ������ ��� ��(� � ������� � . # ������ ��-

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

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

�	
������� �� �
�	������ �������	�	

14

. .�	-

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

������, � ���	�	��� ��(�  ����� ����� ��	"���	-

����, ��������, $����� %�����
�� 5�����	
, ��-

�	���
��� ���������� 1������������  ��
����-

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

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

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

��	� ��"	�	��� (�	��� 
 ����������	� 	����� 
 

                                                 
12 8��. �	: "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � 

�����'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 320-

321. 
13 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 321. 
14 !�%�
�	  . :����� �����������	� ������� ��. � ���'�-

�����. ��	��. 5������. – ..: 1	���������, 1953. %. 128. 



  ���	�	������� �����, 27/2012 

 

14 

1813 �	� ). # 
	����  ����� ��
������ �	�	 


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

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

# � ��� � ����� ��	��� ��	�� ���	���� � ���-


���� ���	�	�������. :�� � 
��
	
��� ���� �� 

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

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

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

�	
 �  ��(�����. -... /	���� 	���� �	��	 ����� 

	� ��	�: «#	��� 1812 �	�� ���� '��	�  �	�	����� 

� ���	� �
	�����	� �	�	��(� �	� (�������� 	���, 

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

XIX 
��� �� %������ � ��	!���»15. �� �� ����	 

$.$. . ��
��
-$�	��	� ������ 	 �	�	����� �����-

����	
: «.� ���� ���� �
����'��	�	 �	��».  

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

����� 	���	�������
 � �����  1820 �	�	
 
 � ���	� 

����� �"	����	
���� 	�	��� ��� 	"�'���. ��	 ��� 

���	
�� � (���
�����, ��	������ ��	�  ���(�-

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

�	�����, ���	
�� �����
��, ���������� � ���'��-

��
���. :"�'�� 1812 �	�� ��� ���	
��	�, ����
�	 

���������!�� ��� 
	��	���� "��	�	"��	�	, ��-

�	������	�	 ��������. :� 	���	 	! !�� ������-


����
	���, �� ���	���
	 	�� (��!��	 ���� � 

���
�� ������� ���� ��!�����	� �	���� � 	���-

�	�����. ���	��', 	� 	�	���� ���� �����	�	�, �	-

���	 ����!�� �
	� �	��� , �	�	
�� � ���	�	-

(���
	
���� ���� �� ����	�	� ��� � ��	�	���
��. 

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

���	� , ������	�, �	
���!���	� 	��	����� � ��	-

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

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

)����	 ���	� ������� � �������
��� ������-

��� 
 	����� ���	� «����� � ���	�	 	"�'���» 

3. 1�����. 1��	� �	�	�: «0������� ���, ��	 
 ��-


�����'��� ��� ����  (� ��� ��	�	 �� ���
 �	����� 

�
�� � �����» (53). :� �
	�����, �	 �� �	���: 

«)���, �� � �
	�, 
 �	���� ���	������ %�	������� 

�	��!��, ������ �	� ��� 
 ����� � ���� � � ���-

�� ��������� ���� ����� 	������ 
����� � ����'�-

��� � ����� �� � ���� �������	
» (85). 

9������ 	���� (�
��� ���	� � �� ��'��, 

	����	
���	��� �	�	�	�	 	"�'���. # ��	 ����	��� 

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

���� '���� �� 	� ��
����� "��	�	"	
 (/�����'�, 

#	������, .����
����). 1��	� 	�����	 ����	� � 

��	��
�������� ���	
	� ������� ��. # 	��	� �� 

�����, 	����
�� �	��	���� "���' �	
 �� � ���	� 

�����, 	� 
��	������ «1������» 4�������: «%	��� 

�����!� ���
������, ��� 4������	
� ����, ��	-

���� 	�	�	 ���» (91), 
 �� �� ������ ��������� �� 

«:������» 1	����: «#��	����� 	 ��	��� ���	-

��� � 	����	���, ��� 0���� 	 �
	�� �������
�� �	 

�	���» (192); «,���� �� �� :������? ��� ������, 

�����! �  ��� ���
� ��� �	���	 ������� ���	� �	�-

���������
	, ���	� ��	��� �� �����» (276).  

1��	�-�	
���
	
����� – 	"�'��, �	��	�  
�� 

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

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

                                                 
15 !�%�
�	  . :����� �����������	� ������� ��. � ���'�-

�����. ��	��. 5������. %. 314. 

	'���
��� ����� �� �	��� , ��	 ������� �������� 

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

:����	 �	���(���� �����	� �� �������
����� 
	��-

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

��������������, (�(� !�� �	
� 
���������� 

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

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

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

����	��, 	�����
�, 	����� (����, 	�����
, ��  

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

�	��	
��, � ��� � ������� �	����'�� ��	��
������ 

��� ���
�. «� ������
����� �	��
	��» 	���� (�-


��� ������ �	��������	�	 ���	� 
 ����� �
�	���-

��� ������. %	 ������� ���� 	� ��������
��� 	 

������	
�� � ������� ��� �	��	������������	-

��� #����
�, &�������, ����(�. +��, ����	���	 

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

�������	� �������, ������� ���� �, 	� (���	� ��-

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

2�	������ 
 ����� ���	����	��� �������� ��-

�	� 3.�. 1�����. )��� �
�( !��	�� 
������, 
���	 

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

���� (�����. :� ������� ���� ���	��������� ���-

������� �	����, 1�������, 3���'��. +��, 
 	��	� 

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

�	�� 8	����: «# ���
������ 
������ �� 8	����� 

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

% �	���. # 1335 �	�  �	����  �� ���� %������ 

�	�	��� 2	�����. :� �� 
����� � � �	���
���	� 

������ ������� 	�� � �
�����'��, � 	� �� �	���-

���� 3����� , � ���� ������	� ���������� 
	�-

��» (197).  

1��	� �������	 �����	����� 
 �����	� ��	-

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

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


������ ������������ ���	�	
: «%�	��� �� 	��	�-

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

��� �	�	�� ����'�, (��� � ���	�� �������	 �� �, 

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

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

�	��, �	�	�, �	� � ���� ���
	(��� 	��������� ���-

��, � ���� ����
�����
��� ���	�� 
		� (���	� 

� �	�, ��� �������, ������
��� �� � �� �� � ��'� 

����� � ���
��� 
 ��	
� �	������ �
	�! �	��(-

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

������, 
����� � �������, ��� �� 
 � (���!�» 

(45). 

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

��� �
�	�� �����	� – ���	
��� ���	�	 �����!��	, 

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

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

� �!� 	�!�� ���	�	����	��� � ������� ��	��	-

��!��	. 

�	
���
	
����� 3. 1����� ����������� �	
��� 

�� �	
	��� 	 �
	� 
� ������ ����(�
����, ��	-

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

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


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

��	-�	 �	
	� � ���������� ��� ����. ��	 �� �	�	 


	�� �� 	�!�� �� ���	���
	 	�� (��!�� �����
�-

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

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

��
����� ��	'��, 
� ������� (���� � �� 	� 
�-



�.�. �	��	
� 
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��(��� �� ����	, � �	�
���	, ����� �	
���
	
���� 

	�  
�����	�. 

$
�	� 
���� �
	� ���
��� 
  ��	
�� �����-

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

	����, �� �	�	� �	��, ��	��� ����  �	��� ���(���� 

��� ����� ���: «%���� ����!��� ���
���� �	�	��, 

�	� ��	�	� ��������
�	 �	���!��� �	�� � ���-

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

���� �	� �	((���	�	 �	��, ���  � ����, �� � 

�	�!..» (87). :����� – 	�	��� ���	����	���, �(�-

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

��	 
�� 	������� �	� � ��� �	�� � � � 	���� ����-

��: 
 �
������� ��� �� �����, �� 
������ � ��	-

�������� ���������� ��������» (86).  

�	
���
	
���� 
 «������ � ���	�	 	"�'���» 

	������	
��	 �	 �	�������	�  ����'�� . 0 � ��-

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

������, � ����	 ����	���	 ���� �!� �� � �� �� -

�	� ����� ����� ���� 	���� � ��� (� ����. ��-

������, 	��	 �����	 ����� ����: «:������ 29, 
 10 

���	
  ���», � ���� �!�� ������ – «# 5 ���	
 �	-

�	� ���», «# 9 ���	
 
�����», «# 10 ���	
 
�����» 

(34-35), ��� �!�: �����	 �������	 «25 �
� ���. 0�-

�	», � ���� �!�� – «25. % �����», «% 25 �� 26. 

1� �	��� �	��» (70-71). +���� 	����	� �	������� 


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

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

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

���	��� � �������
���� �	�	� 	��	-�
� �����	(�-

���. ��������, �����	 	� 8 	������ 1805 �	�� �
 -

��� ���: «%��	��� ������	
��� ����� ������'��� 

���� ���� ��� 	���(��� � �
�����'��� ��� "���-

' ���� ���	��� � �	��� » (28), ��� �� �	� ����-

�	, 	� 25 �
� ��� 1812 �	��: «#�� ��	. ���������� 

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

�� ����	 �
	�. ) ���� �� ������� – �	�	
����» 

(70). 3���� ����	 �	�	����, �����	�������, �	 
 

�� ��������	 	���� ���	� �	���(����: «.�	�	-

�������	� 
	���	 ������������	� �	��������: ��-

(���� 
 �������	���. #	� �	���� �	�� ���	 
��
	, 

� 
�� � �	
����	 �����
	. :��	���� �	���!� �
�-

� ��� �� ��
	� ���� ����	. � ���	� ��	�	��	 ��	�-

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


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

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

� ?..» (70). :��
���	, ������ ������� ����	 
 �	�, 


	 
���� �	�	��	� ���������. �	
���
	
����� 	��-

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

��� 	�������. 2���	���� ���	�  �����  �������� 


	������� 	! !���� ���	������
���	�	 ���� ���-


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

��
����� 	���� �����.  

�	
���
	
���� 
 «������ � ���	�	 	"�'���» 

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

����� �����
�� �������
��� �
�	�� �����	� 
 1��-

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

%������, 2	�����, 3���'��. 1	�	�� � ������ ��-

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

�	�	�	�	 	"�'���: «# ������ 	������ ��� � ��-

��	���	 �	� 
���� �� .	��
	�, 
 ������, 
 5����	-


�, �� ������ :��. # �	���� ������� ��  (� �� 

�����'� 2��	� ����, � 16 ������� ���  � ���� �� 

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

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

� ���
�» (101), � ����� ����� �!�: «# ������� ����� 

���	
 ���� �� 
 ��� ����� ���(�
�: 
 %������, 

2	����� � %���	���» (143).  

,���	 �	
���
	
����� �����
��� �
	� ���� (-

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

�����
������ 	 
������	� ���� ������ ��� ����
-

����� �	�: «)���, �� 	���� 
 2� '���, 
 �	� ���-

�����	� 2� '���, ��� � ���� ��� � �	�	�� � �
��-

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


�� �	 ��	� 	 ����'��������� 
	���, 	 � ����… 

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

�������� ���� ����. 2�	��� ���	 � ��( �� �� �	-

����. ��	!��!» (179). 5�� 
����, �	
���
	
����� 

��� �����	�� �� �	��	��	� 	�������: 	� �
�	 	��� 

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

�����
���� 
 2� '���, �	  ���� ���� 	�	������� 

�������	� �����
����� �
	�� �����: 
 ��	 �	���-

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

���(�� 	�����
��
����, � ������� ������ � ��� 	 

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


�� ��	 �������  	� ��  ����. :����	 ����	���	 ��-

����� 
��-���� �	�
	���� �������� �������	 
	�-

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

«�	�	����» �
������, 	��
���	, ����  ���	�, ���-

�	�, 	���
� 	�������� � �	��	���'  �	���������	, 

		��	 	�!����� � ���, � ���� ����	
	�	
 («����'�-

�������� 
	���», «� ����») ��������� ����� �	
�-

��
	
����, 
�
	�� 
		���(���� � ���	��� �	��-

�	���� ���	���: ����'��������� 
	��� ���� 	���� 

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

'�
�����'��, � � �����	� 
	������� �	� ����
	��-

������
	� <�� 7�(�� �
���� �	�	� ������ 	��	�	 

�� ���	����� ���	��� �
�(����, ���
�� ���-

'�"����� � ���	�	������ � �����
����	���. +�-

��� 	����	�, � �
����	 ���	� ����	
 1����� 

	�����
��� ������� �	������ �
	��	 ����	��(�.  

0����
����� 	! !���� �	��	
���	��� �	
���-


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

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


��'�
. �	
���
	
����� �	��	 ����
��� ����� ���-

�	��'�� 
	���, �	���� ������ � ���	� �����: «1	-

�����, �	�������	� �������	 
 	������ 2��	��	-

���	� ��� ���	� 2	��	�, ����� 	�	�	 200 �	�	
. 

<…> 9����-�	 ��������	 ��	��	� ����	 
���  �
��-

����  �������� .��	���	
���. :� �	��	�� �� 6-�	 � 

7-�	 ��	���, �
  ��
��������� �	�� �	
 � ��-

� ���	 ���"� ������ 	�����» (108). :���������	 

 ����
����� �	���� ���� ���(����: «+�� �����	�� 

����������	� ���(���� 2	�	�����	� 26 �
� ���» 

(71); «1������ ��� … ������ � ���
	�	���� 
 ���-

�� ����������� � 29 �
� ��� �	 23 ��������, �.�. 

26 ���� ��������
�	. ���	�	��� �� �� ���� ���-�	 

29 �
� ���, 17 �������� � 20 � 22-�	 �	�	 (� ����'� 

	������	
��� �	������ ���(������» (86). ����-

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

��� �	����: «# ��� ���(���� �� �����	 �	��  ��� 

����� %��������, �	�	�	� �������� ���	
��, 

���
��� ��� �	��	��	
����. <…> :��������� 
 

$����	���	� �	��  	"�'���: .	�	�	
, $����-

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


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

�	�
��� � ���	
	�	 . ���-5�'�» (38); «1�������: 
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���	�	
, �����
��, :�� "��
 � ,	��	�	
 ����	-

���� � ����	��� ���� �
	�� �	�����
	
��� � �	-


������	�  �	��(���� 
����. �	��	
��� �	���-

��� �������� �� �
�(������ ���� 
	��� 
 	���-

����� �����» (91). ���
	����� �	���� ������ 	  

�	�����, ������, ������: «# ��� ������  ��� 

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

 ������ �	 20 000, 
 ���� 
���	 
	������ �������� 

.��	���	
���: �������	
 – 2, ����- � 	���-

	"�'��	
 – 285, ���	
� – ��	���	 �� � �����? – 

22 000, � ��� – 60!..» (94). :����� ��"	���'�� ���-

���������	�	 ��������  ����
��� 	! !���� �	��	-


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

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

�  
�(����� � 
�������� 	��	����� � ����������-

�� ���	
���, �	�	�	�  �	(�	 �	
����� ���	����	. 

# �
�	�� � � �� 
	���, � ���	� 3. 1�����  �-

���	 
������
����� 
 �� ���� ��������� �	������-


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

��� �	��	�� � �	�	���"����� � ����  �� ����. 

�� ��� 	������� ���� 
�� �	�� ���(���� 7-������ 


	���. .� 	�����
��� � ����� ���� 1����'� �  

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

#�����"����. � ������
������ 	�����
��� ����� 

���
�� ������ � �	�	�	
. 0���� � � 
��
�����-

��� .	��' ����� 
 )����� ����� (���! 1	��'��, 

8�'��	�� � #�������, � �� 	�����
��� �����, ��� 

������ ��	
�!..» (191). 

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

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

��� 1����� 	����
����� 	���� ����� � ����!��-

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

���� 	����
����� ����������	 ���� ��	
���	� ���-

��. .�	��� ��	 ������� 	������� ��� �� �� ���	-

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

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

�	���� ���	�� ���	'����
�	�	 "	��, �	 � ������� 

 ��	���
� �	��
	
. 

3. 1����� �� �� ����	 
����� �����	���� � 

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


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

��
������	���, ���	�����	��� ��(�	�	 ����	��. 

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

��� � �� �	� � 
	������� 
�(������ ��� �	����-

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

�	�'��'�� ��	��
������ 
 '��	� �	��
 ������
� � 

�� (��. �	 
��� 
����	���, ������� – 	���� ����-

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


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


����� ������ 4�����	
  �������� «����	�����», 

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

����� 3���'� .	��, �������, �	�	� � 4����� � 

��� ���
	� .�����-$��(��� �������� ��������� 

���	� �
	��» (63). 

# ������ ���� ���
 �� �	���� ����	�� ��(�  

�	
���
	
������ � �������	�. 1��	� 1����� ������ 


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

������ 	� 7 	������ 1912 �	�� 	� �����: «%��(  

����, ��	 ������� ��� <…> ������ � ���
	�	���� 
 

����� ����������� � 29 �
� ��� �	 23 �������� ���-

�����
�	. ���	�	��� �� �� ���� <…> 	������	
�-

�� �	������ ���(������, �	 ������ � �	��� ���	
 

��	�	�(�
������. )�
����	 �� ��	   
��?». ,���	 

�	
���
	
����� ���	������ �������  	 �	�, ��	  (� 

����� ������: «#���� ������ � ��� �� ��(���	�	 

�	�� �� ��� 1. �. .…��, 	 �	�	�	� � ���� ��	���	 

��� ����� � �	�	�	�	 ����	����	�	(���� �	 ��� 

�	���
��� 
 
����	� '���» (87), ��� �!�: «�	 ��!� 


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

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

��
�	 �	���	 ���	����. <  (� ����� ���� 	 ���. +� 

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

)
��	
��� &�����
��	�» (193). 

���	�	��� ������ �������� 
 "	��� 	�
���: 

«)��	���� ��	���  �
	�. #	� ����	���	 	������-

�	
 ��	�� � �	���(���� �	�	 �������, ��� �	�	��� 

�� ����� � �	��� 
	 
�� 
���� ���������. 8��	� 

�	��(���� 
 �
	� 
����, ������ 
������ �	������ �� 

�����» (207). 

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

�	�	��� ������ �	
���
	
�����, �	(�� �����	��-

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

���� �!��. +���� 	����	�, ����� ���� �� �	���	 


����	
�
����� 	���� �������� – �����	�	 �� �� 

�	
���
	
�����,   �	�	�	�	 ���� �
	� (����, �
	� 

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

!�� �	����, ���
� ����	�� ��(�  ��� � �
�	�	� 

�����. 

.	��
 �� (��   3. 1����� 	����
����� ����	 

������ � �	��
	� ������
�. 1��	�-�	
���
	
����� 

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

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

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

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

�� ����� � � ����	�, ���
���  (� 	�	�	 
����� ���-

�� �����	 1���	���. :� ��� ����� � ��� 
 �	�	
 . 

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

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

.	(����» (73). :�� ����	�	���� �� � �� �� ��: «< � 

������� ���� � ����������� 	(�����, �	�� 
����� 

���� ��� 1���	��� �� 	���. :� ��� 12 ���	
 
 

������� � ������ ��� ����	, ��� �	���	 �	(�� 

������� ��	����� �� �
	� 	������
����� �	�	�» 

(62). 2����� ��������� 
������� ��� �	(�	 ��!�: 

«+	���	 ��	 �� ���� 	 ���� ����� ����  #������� , 

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

�	��, � 	�  (� �����! :� 
���� �� ��	(��, �	�	� 

������ 
��	�, � 
	 ��	�� ����� ���� (��� ��� 

���� ����	�: ��� � ��� �	�	��! 5�� 	����	
���� � 

�
������ � ���! #�� ��������	��� � �� �����(��-

��!..» (258). 

�	 � �
	� �� ���-	"�'��	
 �	
���
	
����� 

������� �	�����, ��� ��� ����� 	�!�� � ���� 
	�-

�	�������, �	�	��� ����(��� � �	���� �: «:�!�-

��
	 	"�'��	
 
 ��� �	��  ��������	�, �	����� 	�-

����	 	�	��. :�6��
 ����	���	 �	��	
, � 
���� 

��	��� 	"�'��	
, �	�	��� ��������� ���� ��� 

�������� ���%��, ��� ������4�� ���
��. 5�	 (� 

����� ��� ���������� ����? – ���	���� ��. – :�-

!�� ���� �	
���!�» (58). 

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

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

�	�����  

% ����� �	��� ������ �	��
 ������
� � �� (-

�� ����� ����'�������	� �������� ��� �	������� 


��� �	�'��'�� �������� ���	� 3. 1�����. 



�.�. �	��	
� 

 

17

-... /	���� ��������: «&�� ���������	
 ���� �-

�������� <…>  ������'��: ���	
��, ��������, ��-

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

	�������'��. ���� ��� �	���� �!� ����	
 	�!�-

��
���	�	 �
�(���� � � � ������� �����
� �� (-

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

(����� ���	�	��� � �	������, �	 ��� ���������	
 

��������	, ��	 ���� �	���������� 	�������'�� 	�-

�������� 
 "	��� ���	������
���	 ���	
�����	� 

����	���, �� (��, ���
�����	��� � ���	
�� , � �� 

�	���	 � ��	  ��(������. #��  �������� �	������-

��	� (���� ���� 
������� � 
 �����-���	 ��	���� 


���	���������� �
���. :�� ���� �	���
��������, 

	��	�	�������, �	
���!��� �	  ������ ��
�����-

��,  ����
	
��� 
 	��� ���(���� ��� ��	��	 	��-

��
����� �
������� ����	����»
16

. 

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

���, �� 
 	��	� �	��������	� �
�(���� �� �� 


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

  ���������	
. «�� �	
	��  (� 	 '��	� ���������-

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

��	� -... /	����, – ��� 
	�� � �	�� ���
��� 

(.. :��	
, %. #	��	����� (����� �� �	���� ����-

���� �.�. ���
��	�	; #./. &�
��	
, 	� (������ �	 

I ������  � 
���	� ���	���, – �
	��	���� ���� �	-

��� – ���	����� �������  ����	 ��	���� ����	�), 

�	����	��	  ������ �� ������ ������
 2��� (�
�, 

������
 #���	
���, ������
 2	���!�
�-� �-

����, ������
 2	����	, ������
 5���������	
. 

���� (�  ����� �
��� �
	���
�, �
	��	��	�	 � 

��	��	��	�	 �	���
�, �	�����
� �	 ������� (��	 


����	 �� �	�	� 	�!�	��� 
	��	������� � �
���
�-

�	 �	�	� �� ������ �	���
����  �), �	 �	� ����� 

�������, �	�	�	� �� �� ������ 
 �	���� �!�� ��-

�	��� 	�
	�	�������	�	 �
�(���� 
 �	����»
17

.  

�� ����� �������� �������
������ ��� � 
�	-

�	� ��
	��	� �	��
 «����� � ���	�	 	"�'���» – 

�	��
 ��'�	�����	�	 ���		���������� ���	�.  

������ ���� ��	� �	��
 
 ��(��� ����� ����� 


����		��	����� ���	�-�	
���
	
����� � �	����. 

����	��( 1����� � ���	
�� 	��	����� � ��� � � 

� ���	�  ���	�  
		�!�. :� ��	�	 �	
	��� 	 �	�-

����, 	� � 	�
���, ���	����: «0��
������	, ��� 

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

�
������: �
����� �� 
 � ��, ������ �� 
 ����� ���-

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

���!��� �	��, – �� ����	 �� � ������. #����� ��-

���� �
	� ���	 � �	(���� 
 �	��� , ��� 
 �	�����. 

+��  ������ ��� ����	�	���� ��!������ :������-


�!» (68), ���, 	����
�� 	��	 �� ���(����, �	
���-


	
����� ��������: «���� ���������� �����
	
��� 

��� ��	 �  ����	. %	����� ������� � ����	
���	� 

����	����. :�	�
����� � �� � �	�� 
	 ��	(���
� 

                                                 
16 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 377-378. 
17 +�� (�. 


������� �� ����� , � ��	��� 	"�'��� � �	�����, 

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

�		!��� �� �� ������	� �
	��» (174).  

0 ���	� ��	(����� ������, �� (����� 	��	��-

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

	�!�����, � ��� ���	� �� ��� ��  ����� 
	��!���-

�� ���: «#����� ���, �	���, ��� � �	������� 
	 
��-

�� �	��� ����	�	
, ��
	(  � ���� ����	
	� ��� 

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

� ������� ��
�	���	� � �������	� (������ ����� � 

���(�����!» (65). �	
���
	
����� �� 	������� ���� 

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

(����: «:� 2�� ��  �	 5�����, 	�	�	 �������	� 


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

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


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

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


�����   	���, �	�	��� ��(���   �
	��	 ������ 

��������
��» (29). +��	�  ����(���� ���	� � �	�-

������ ��	�	���
 �� ��� �'�� 
	���. 0 
�� �� 

	��	 	�!�� ���	: ��!��� �
	��	 :������
�. &
	��-

��� � ���������� 	����
����� ��
�� ����� ��'	� 

	�!�� 	����	���: «������� 
������, �	��� � �	��-

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

������� �  ��	(��� �	��� ��� !�…» (65). 1��	� 

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

�� �� ����	 �	
	�� 	� 	"�'��� � �	�����, 

���	� 1����� ����	  �	�������� ����	������ «��». 

�.&. 5	����	
� �������� �	 ��	�  �	
	� : «%�	
	 

?��? 
 ?������? 1����� 	����
����� ��	�	����-

���: 	�	 	�6������� ���	�	 �
�	�� � ��	 ���(��-

���� �	
���!��� �	 	� (�� (?.� �	(���� � 


����� �	� �����	� ����
 � ��	�	� ���������	�?) �, 

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

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

���	���	� �	����� ?� ����� ���	�?, � ���	�	��� 

���	�� 1����� �
 ��� ��� ��	
	 	���	��, 
��� -

���!��	 ����� ���	�	� � 	� ����� ���	��: ?�	 


	���	 ���� ����� � (���
	�; �	 ���	
� � :����-

��
  	
������ ����'��� 
���	 ���	��; �	 �	� � 5 � -

�	
 � ���� – � ��� ���������?»18. 

&	�	�� 
	��� ����	
���� ��� � ���	�	 	"�'�-

��, �
�	�� � ���	� �����	� �	�	�	� (����, �	�	�	� � 

���� � �
	��  ���	� . :����� ������ � ���� ��	 

� ��� �������
�	 �
����� � � ���	� 
��� ��'��, 

:������
�. +���� 	����	�, �� �	(�� ������� 
�-


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

3. 1����� 
 	�	�!���	� "	��� 
	��	!��� �����, 

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

+�� ����� �������� ���	������
���	 
����� �� 

��	'��� "	����	
���� 
 ����� �
	� ��������� �	-


	�	 ���� 	�!���
���	�	 �������, �����
���	 
�	-

������
�� ��� � 
�(� � �	�� 
 ���	��� �	����.  
                                                 

18 -�����	� '.). :���	����� ��	�� ���������	
 � �����-

'�� � ���	� ������� �� XVIII 
��� ($.�. ����!�
) // /������ �-

�	� �������� ���������	
. – /.: �� ��. %. 109. 

 


