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СЕРГЕЙ ИСАКОВ

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА, 
или ИЗ ДЫРОЧКИ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
О ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ РУССКОГО ДЕРПТСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА 1810–1840-х ГОДОВ

�
�	� +�	��� � 1721 ���� (&��	�"�-
��� � 1710) ������� � ���	�� D��-
������� ��
����, � �� 	����	���� 
���	����� ����� 
�������� �"�� 

���� ������� � � � ����� )�	��� ������� ����	�-
�� ����� � ����� ��	� � ��"�. �������� ����	-
�� ���� � 
����� 	��	� XIX ����, ����� � +�	��� 
�������	 ��� ������� ����	���� �"��� – � (��
-
	� (5��	�) � � D����� (5�����). (��
	����, ���-
���� � 	����� ���	�� ��"���, � ��������� 
����	�� ���� � ��	���� ���� ���� ����	���, 
&�������	�� � 1810–1820-� ���� ������ ������� 
�������	�	�, ����!�������� ���� ���	�����	� 
� 1802 ����. % ��� ��	���� �	���� 
��&������ ���-
����� ����� � ��������	� (��
	����� �������	�	� 
�./. �����, /.�. <������� � /.8. #������. (��
	 
��	���� ����	�� ���� � ���� � 	���"��	�� � 	�-
��� ���������� 
����	���	���� ������� ����	���, 
��	���	��� � ����, ��� #./. I��������, 6.*. P��-
���, #.4. (���, 6.4. �������, � ����� ������.

=��� ��	���� �������� ����	����� �"��� � 
(��
	� ���"�� ��� �"�� ���!�1, 	� � 
�$	�"����� 
����� �������� �	���"��	�� ���� �����	�, "	� 
�� ���!�� ������ � !��� 
�����	�� ��"��� 
�����������. 1! $	�� �������� � 
�-������ �-
	������ ������ � ��	���� ������� 
�$��� ���� � 
�
�����	�� � � �!���, � � �
�)������ ������ 
��	���� ������� ��	���	���2. *���� 	�� ���� 
�������� $	�� ����� !��� ������ ������� �	���-
"����� 
�$��� � �� ��!���� 
�
������ ����� – 
�	���"����� 
����, �������� – �
��"��, ��� � 
� ��	� 	������, � � �	���� !�	����� – �� ����-
��)�� 1917 ����, � D������ ����!���� � �� !���� 

������ ������. �� ������ ����, ��� ����	��� 
���
����� �	����� ������� �	���"����� 
��� 
��� � 1930-� ����; ���	���� �� �� � ��	���� ��	 
��
���� � �...

������, ����� �� ������	 ����	�	�, "	� � ���-
���� ��	���	��� $	� �!���	� 
�$	�"������ 	���"�-
�	�� � $	�	 ��� ������ ��������� ���-	� � 
���-
&����, �� ������� �	���"����� 
��� � 
�������� 
������ 
����. 6� 	� !��� �!H��	���� 
��"��: 
������� �	���"��	�� ��� ���!�� $	�����	���� 
���

� ������ �&������������ ���� � XIX �	���-
	��.

# 7�
���� =���
� � � ��
�������
������ ��-
	���	���� ���� �!�	���� ��"�. 1��!�� ����	�� 
���	� �	���"����� 
�$��� � )���� � ��� �	���-
"����� 
���, � "��	��	�, ������	 � ��	���� �-
��)��� ��	���	���. # ������� �	���"����� 
��� 
�����	� ��� � XIII ����, � XVIII �	���	�� � 
�"�	� 

������	�� �!����� �	���"����� 
���. #����� 
��� �
���������� �� 	���	��� � 	������	�: � 
�	���"����� 
���� ���
���	���	 ���
����� ��-
���	�� ����, ���, ���	����, ������� 
������	�, 
��!��, $��	���, ������ �������	�	����� ������ � 
����� alma mater.

+	� 
��� !��� ����"�	�� � ���

���� ����-
��� ��
����� � �	���"����� �!H������� – ���-

���)���. #� �	���� 
������ XVIII ���� � ���� 

�����, ������ ���!�� 
� ��������� � �������-
�� 
� 	��, "��� ����� 
������������ 
���	�� 
� ������ � !���!���� �	���"����� «
������» 

��� 
������	 �� ����, ��"�	���� ������� 
�����	, !���� «�������	����» � �!������ � 
!���� ������� ������ )���	��.

# ������� ���� �	���"����� 
��� 
�����-
�� �"��	�� ���
�� ���)��� 
�$	� �	���� 
�����-
� XVIII – �"��� XIX ����: �.+. '�����, �./. 3��-
���, '. �����, ������� 4.#. ��	�, +.*. /��	, 
5. <����, G. <���� � ��. 1��!��� ���)��	 �	�-
��"����� 
��� �!�����	�� � �"��� XIX �	���-
	��, � $
��� �	��
���������� ���, ����� � $	�	 
��� �	�����	�� 
�	���	�"����� �	� � �	���"�-
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���� 
��� �	����	�� ��������� �������!���� 
���� � ��	���� �!���	����� 
��	��	�. 1���� 
� 
����� 	����)���� 	��� � �� � ��"����	, 
�� ���� 	���&�������	��, 
���!��	��	 !���� 
�!���������� �����	��. # $
��� ����	���� ���-
�����	�� ������ &�������� � �	���"����� 
��-
�. #
��"��, $	� 
��� 
�"	� ������ ������� �-
��� 
������	�"�� 
������� ����� &��������� 
� ��!�	��� ��	���	���� (����
�� ������
���!�, 
��� ��!��� ������	��� � 	� ������), � ���"��� 
���� �����	���� 
��� �"�� !��	�� ��!������� � 
���� �� 	���	� 
��	��
����� 
��	���� � 
���� 
��"�	����� �������3.

#���	������� � 1802 ���� (��
	���� ��-
�����	�	, ��� �����	�, !�� ���)��� 
� ����� 
��-

�������, 
� ���	��� 
��&������� � �	���"��	��. 
*���� (��
	�� � �������� �����	������ ����� 
	���� ����� �� ���� �!���	��, � 	�� "���� � � ����-
	����. #
��� ���������, "	� � ����� ���
	����� 
�	���"��	�� ����� �� 
���� ����!������ ���	���-
��	� �������	�	� ���)��� �	���"����� 
��� 

���"��	 ����� ������� ���
���	����� � ���
��-
����	�� ��� ����, �����. +	��� �
���!�	������ � 
	�, "	� ����� ���
	���� �"������ �������� ������ 
�� �������	 �	���"����� �!H������, �����-
�� 
� ��������� �!���)��.

# 1810-� ���� &�������	�� � 
����� ������ 
���	�� ���)��� �	���"����� 
�$	�� � ���!-
�� ��!�	���� 
�$���4. # ���������� ��
��	��� 
���
	���� �	���	��, 
����� 
���, 
�������� 
�� �������, 
��	�
�� �����	 � ������� ���	-
��� �	���	���)���, 
����� ����� � ���� «
��� 
���	����» (Trinklieder). +	�	 
��)��� ���!�� ��-
	������������ � 1820-� ����, ����� � ��	���	��-
�� ���� ��	�
��	 	���	����� 
�$	� �� "���� 
�	���	��, ��
��� ��!�	����� � ���� 
���5. 
������ �� �� !�� O��� J�)� (1804–1857), �	�-
��	-����� (��
	����� �������	�	� � 1826–1829 
����. 6��!���� �� ���
�� 
����	���	���� 
�$��� 
���
	����� �	���"��	�� �"�	��	�� ����� ������� 
(1810–1845), 	��� �"������� � ����)����� &�-
����	�	� � 1829–1838 ��.6 #������	 ����� ���)��� 
���
	���� �	���"����� 
�$	��, � )���� ����	���-
�������� � �	���"����� 
�$��� ������� � �� 
�
�)�&�"������ 	�����, ��	�����, 
�$	�"������ 
�!������ � ��������.

6� ���"��� � ������� �	���"����� 
�$��� 
!��� ������ ���� � (��
	�, 
��"�� 
�� ����	-
�� ���)��� ��	���	���� �������, ��	� 
�"-
	� � ������ �"��� � �� �"����� �	������� � 
«�������	�», � �	������ �������� �)�������� 
��#�, �"�� 
�
������� 	����� � $
��� ����	��-
��. ������� �����	���� ������� �	���"����� 


�$���, ��� �� ������ �����, !�� 6.*. P�����, � 
���� ����� ���
	���� ������� �	���"����� 
�$	�� 
�	��� &��������	��� ��� �� ���.

#��������� $	�� ����� �	���	�� � ��)� 
1810-� – ������ �"��� 1820-� �����. # $	� ���� � 
(��
	� �
����� 
������	�� ���

� ������� �	���-
	�� � � 	� �� ����� ������	�� ��������� ������ 
������� � ���)��� �	������)��, 	�� ��� ��"� 
������� � �������	�	��. 1
�������� ���� � 
������� $	��� ������ ������ 
��&����� ������-
�� ����� � ��������	� (��
	����� �������	�	� 
� 1815–1820 ����� /������� 8�������" #������, 
�!�������	�� 
�$	. #���	� � �� � (��
	 
��-
����� � ��� ��� /�������� /������ #������� 
(�������� ���	�����) � ��	���� � ���	��� – *�-
������ ���	������, �����!���� #./. I�������-
��. 1�� �� ����� ����"�	����� ������� ���� 

����� 	��	� XIX ���� /./. #�������, �����	�� � 
��	���	��� 
�� ����� $�����
�, !��� 	���� )�-
�	����)�� ������	��.

#
������	��� � ��	��!���� �� �	��� �������� 
�����	��� �����, ��	���� 
������� ����� ���-
�� ������� 
���	���. (�� #�������� – ���	���-
��� � 
���� ��� *������ (*������ ������ ����� 
����� �� 
��&������ �������� (��
	����� �����-
��	�	� 4.8. *�����) � (��
	� �	��� ����!���� 
���	�� ��	��" ��� �����"������ ���	�� ���-
���� �	������)�� � �	���"��	��. # (��
	� 
� 
���� ����)�� ����� #./. I��������.

6����� � �	��	�	� � ������. 1815–1820 ���� – 

����� ��!������ ����� /.8. #������� ��� 
�$-
	�-��	�����. 4��� � ���
	���� 
����� ����� ���-
� � ��!�	�� �� ������, 
������, ��"���� 
��-
���������� – �� ��	����� «(�� �����������» 
� «��������� /����-��������», ��	����� �, 
��!�	���, � ����� � ��	���� ������� ��	���	���. 
6�
�"�	�� �� !��� ��-�� )����� ���� 
����, � 
� 	� ���� ���
���	������� � �
�����, "	� �	��� 
� ������ �� 
�
������	�. 6� 
������	 ����-
��, "	� ���� ���
	���� ��!�	��� ��	���	��� 
!��� � "���� ���	��������� "�	�	���� $	�� 

����������. <���� 	���, � (��
	� /.8. #������ 
�
���� ��� �	���	������, 
�������� ���	�� 
����, ���, �
�����, ������	�"����� �)��� 
�� 
�"�� ����� ������� – «5�����	���� ���� 
��	���� 
�������	��� ������ G����� 
� ���"�� 
�	H���� �� G����� � !����
������� ����� ����-
������, ��	���� ��� /� ��	������ � ��-
���� ���	� � ��)�� 
����	������ 1820-�� ���� 
10 �����, 
�-�������� 
����)�». «<���������, 
��	���� ���», �	H�������� �� (��
	�, $	� ��	� 
���, ��� ����	���)� /./. #�������� /� ��-
	���� 7�	��, � !������ �����	�� ������� ��	-
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���� 
���	����)�. (���	������� �� ��)��� $	�� 
�)��� �����	�� "��� ���	�� ������� ������, � 
	�� "���� � !������ ���

� �	���	��, 
�������� 

������	� /.�. 7�	��7.

������ ��&�)������ ������� �	���"�-
���� ������ � (��
	� ��������, ������, � ��)� 
1810-� �����, 
��"�� � !�� �"��	�� /.8. #�����-
��, � ���� ��	����� ��!��� ��!���	��� ��������. 
# $	�	 ������ ������� «�	����	� ���������� �	�-
��	�� � (��
	�» «&�����-�����» �	������ N�-
���	, !������ ���
�� ������� ��
����	 6������ 
<������, �	���	� /������� J��
��� (� !������ 
�������), /������� ��	����, 4�� #�������, 
���� #������� ����)�, 6������ '�����, /���-
���� '�

� � ���	���� ������.

<����� � !�� "��� ��	���	���� �	���-
���. # �� !��� �������� ����
������, ��� 	���� 
��!��� ������	�. < ��������, 	���"��	�� ���
	-
���� 
�$	�� 
���� ����������. 7�!���� �
����, 
����	��, "	� �� �	��� ����� 
�
����� � 
�"�	�, 
� 	�, "	� � 
�
�����, � �"�� �	�����. ����� 
�� �	������ "��	� �� 	���"��	�� – �	���, 
����-
���� ���� ���
	����� �	���"��	��, – � ���� 
�� �
�)�&�"������ �����	��� � 
�"�	� 
�
��	� � 
�����. +	� 
���������� !���� ����� ����� �� �� 
� ����
���� �
�����, �� ��������� � 
�	��-
!������� � ���������� ���������������. ����-
�� ��	�"���� ����� ������	�� �� �	���	���-
��� 
������������ ���
	���� �	���	�� 1810–
1820-� ����� �����	�� ���!��� «)���)» ������� 
���	� – /./. #�������� � 
���� *.6. (�����. 6� 
«!����)���» 
�$��� � �� ����	�� ���, 
��	���� 
��������� � ������!��	��� ������� ������ � 
������ !��� 
������ ��� ������� ���!����. ��-

$	��� ����� �	��� ���
	���� 
�$	�� �� �� 
��-
�	� � �����, $	� �	���	�� ���� � 	���"������ 
������� 6.*. P������.

6�������� ���� ����	� 
� ������������ � 
������� � ����
���� ��!����� D����� ��	����-
���, 
�$��� ���
	���� �	���	�� ��)� 1810-� – �-
"��� 1820-� ����� ����� 
� 
��������	�� 
���-
����-��	���"����� �����	��. # $	�� �����������, 
�����	�, � 	����� �
��� ��	��	���� ����-
��	� ���������	�� � �������!���� ������-
�� � ������� ���������� 
������� � ��), � � 
�����-	� ���� � ������ /.8. #�������, �����	��� 
� 	� 
��� ������ �!����� ������ ��	���"������ 

������������.

*���� 
��"��, /.8. #������ � 1820–1821 ��-
���, ����� � ��� ��� � ��	��!����, 
�	���� 
��-
���"� ���
	���� �	���	�� � �"��	�� � ����� ����-
���. # �	��	 � ��� 
��������� �	���	� ��"��-
�� ������	���� «������� �!��	��, ����"� �	��	 
D��������� �	���	�� 4�
���	������� (��
	����� 
�������	�	� ��������� 
��&������ D��������-
�� ����� � ��������	� /�������� 8��������"� 
#�������», � ��	���� �� �!����� ��	����"�	� 
� ��� ������ «�� �	�"��	��». < 
������ !��� 

������� 	���, 
�-��������, ������	���� ��-
	�"�� �	���	������ «��� �	���	��» – 
������ 
� �	���	������ #./. I��������� «���� ������-
�� *����...»8. # $	�� �	���"����� ��	�� 
���� 
	������� ���	���� �������	�	�, �����	�� 
��	������ ���	���� +������, 
����	��	 ������� 
�	���	�. # &���� ����"����� ��	�
������ 
����� ���������	�� "��� �	���"������ ������ – 
�. N����	, 6. <������, /. '�

�, 6. '�����, /. ��-
	����, /. J��
���, 4. #������� � ��.

А.Ф. Воейков                                                                                                                                                    А.А. Воейкова
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#���	� � 	�� � 
����� �������� �� �� 
����-
������� ������� ���
	���� 
�$	�� ����	� ����� 
������ ���)��� �	���"����� 
�$��� � �� �
�)�-
&�"������ 	����� � ��	�����, 
��"�� $	�, ������, 
������ !���� ���� ���)��� �	���"����� 
��� 
� �����	���� ��� �� ���!���	��	�� � ����	���� 
����	��������� ���������	��.

������� �	���	���)��� ���
	����� �������� 
�	���"��	�� !��� 4.�. #������� � /.�. ��	����. 
4����	�, "	� �	��� 
���� 	���� /������� '�

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

�������, ����� 	���	����� �� �� !�� 
4�� ����������" #������� (1802–1822), �	���-
��� � ����)�	���	�� ������	� � +������. 1 !�� 
����� � ���� ����� �����	��� ���)���� 
�$	� � 
$�����	� 4.�. #��������, ��� � XVIII ���� 
���-
����������� � D�����. *���� 
��"��, ��� 
�����-
��� � ������� ���� �	���	������ ����. ������	�� 
#��������� � �"��� XIX ����, ���� 
� �����, ��� 
�!������. #� ������ ���"�� 4�� #������� �"�	�� 
��!� �������, 
���� �	��� � ������� ����� � 
���-
��� � (��
	� � �������� �	���"��	��. #�"��� 
4. #������� �!�"���� � ��	��!���� � 3��������� 

�����, ��� ��� �"�	���� !�� #.<. <�����!����. 
*���� �"����� � �"�	���� ��	�������� ����� 
	���� ������	���� �	�����. #
������	��� 
#������� �� (��
	� 
���
�������� � ��9. (��
	-
���� 
����� � ������ �"�	��� � �����	�� ������ 
��	�"���� ���� ������� � 	���	����� ����.

# (��
	�, ���� #������� 
������ � 1819 ����, 
� �	�� 
��	���� 
���	�	���� ����� #�������� 
� =./. ���	������ – *./. *����, ��� 
���������� 
� #./. I��������. 7���� #������� � �!���	�� ���-
��� �	���	�� "�	�� ����	� � /.8. #�������� �-

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

�$	��, �
���� � «D����� � '������» /.�. ���-
��� � !�� ������ ������� $	�� 	������� ��� 
�������� ��	���10. < ���	��� ���)���� ����	�-
���	�"������ �!���	�� #������� �	������ �	-
��)�	����. # $	�� �!���	�� � ������ «����-
��� ���� 
��������	� � &�����». «7����� 
'�&������� �������� 	���� ������, "	� � � 
����� � ���	��	� � ��"�	», – � ��������� 
�-
��� 4. #������� #.<. <�����!����� 15 ����� 1820 
����11.

#�� 
�
����� � ���� ����� � 
�"�	� 
������-
���� 4. #�������� – $	� 
������� � ���)����, 
&��)������� � ��������"������, � ������ 
��	���	���� ���	���	�12. 1� !��� �
�!������-
�, ������ �!�����, � �	���)�� ������������� 
/.8. #�������� ������ «�� �	�"��	��» � 1820–
1821 �����. 1! ���������� �� 	���"��	�� #����-
���� �� ����� ����	� 
� ���� ��� �	���	�����-
��, ������������ � ������ 6.(. <�������13. 1�� 
�� �� – ��	�"�� $��
���	 «6� ��� ������� 
6.(. <�������» (1822), ������ – «(�� ����������� 
� (��
	�». # $	�� ������� ��!�
�	�� 
��������-
�� ��
������	�� &���� ����������� ��	���"����� 

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

��&������ �.8. �����	 � �. +����, ��	���� ��	��, 
!��	� !�, ��	��"��	 � ��������� ���� �����������, 
� ��� ���!�� – «
��&���������» – �	������. ���-
�������� #�������� �	����� � "���� 
��"��� 
� 	��, "	� �� �� �����	�� �	�
�� 
������	 �� 
� ��	�"�� �	���� P������. 6� ���"��� 	���� 
�
�	�� � �	��� ���� ��������� ��� �������� 
���������� 	���	�� ���������	���, ��� *.<. /��-

Бытовая сцена из жизни дерптских 
студентов начала XIX века. 

Цветная литография из издания 
«Album von Dorpat und Umgebungen»
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�������, �	�� $	� �	���	������ � "���� 	������ 
P������ � �
�"�	�� ���, 
����� � ������� «Dubia» 
(«���
���������»), � 
����� «����� ��!���� 
�	���	������» 
�$	�14. 4��������	��� ��������-
�� � ���� ������ #.4. N�����, ��� ���������� 
��
�� «(��� ����������� � (��
	�». <�� �� ��� 
������ ���������, $	� ���!�� *.<. /��������-
��15. # ������ 6.(. <������� �����	�� "������ ��-
	����& � �!���"���� ��	��� – 4. #��������. ���� 
������ 
���������� (�
�����, ��� 7�����!���, � 
��	���� ��� #�������) ������	 � 
���������	� 
��� � P������, � #��������.

# �	��"�� �	 4.�. #��������, �	���� ���-
�� 
����	���	��� ����� $	�
� ���
	���� 
�-
$	�"����� ����� /������� ��	����" ��	���� 
(1800–1890), ����� �� 5������� ��!����, ��	�	� 
������ ����	���� #./. I���������, 
����� ���-
��� ����. +	� !�� 	�
 	�� ���������� ��"��� 
�	���	�. 1 
��!�� � (��
	 � 1818 ����, "������� 
�	���	�� �������	�	� � 1819–1822 � ��	�� ���� 
� 1827–1835 �����, ���"�� ����� ���� (� 	� 
��� 
� �������	�	� !��� � 	���� �
�)������	�). #� 
�	���� 
������ 1820-� ����� /. ��	���� ���	�-
��� ����� ��� � ���� ����	��� � 6. P�������; 

� ���
������� �����������, �� ����	� ��� 
�"� �
����	 "�	��� <�������, «���������� � 
������� ��"��� �����, � !���"��	� <	��!> D��-
���, � 	�
��	� ��)�� � !�����	� ������� � 
�.»16. 
6. P����� ������ /. ��	����� ����� «���
	���� 
������)��, 	�������� � ������»17. ����� /. ��-
	���� !�� ������� �"�	���� � '�&����� � � 
*�����, 
��"�� � ����	����	�"����� ������	��� 
����� '����� � 
���� �.*. #���)���18.

(��
	���� 	������ /.�. ��	�����, �������� 
�� �����	�, �
�"�	�� � !���. 1� ������-
���� � ����
���� �
����� � ���������� �������.

# 1819 ���� /. ��	���� �
���� !������ 
�	���	������ «����) � ���)���». �� &���� $	� 

������ � �����	�� 
���������� #./. I����-
����� «����) �� �	�� ������� �����». # �� 
�-
�������	���� � ������ ��������	�� �����!����� 
!�	 ���
	����� �	���"��	�� � �������	�	���� 
�"����	�� � �	���, �"�� �
�������� ���)-
��� �	���"����� 
�$���. 6� ��� � �� $	�� ��	��� 
�������	�� !���� �������� ���������, "�� $	� 
����	 
�����	��� � 
����� ������. # 1819 ���� �� 
(��
	� !�� ����� �� ����� � ���)��� ����!���-
	����� �������� 
��&����� ��������� 
���� 
#. �����. �	���	�, ����	�� � ��
��	 ���	���, 
������ ��	���	� �����!����� �����	��)�� � 
"��	� �
������ 
��&������. 7� $	� ��, � �� "���� 
� ��	�� �	���	������, !��� ������ � 
�
��� � 
���)��.

# ������ �	���	������ /.�. ��	����� «��-
��� � 	��� ���	�, ��� 4� ����"�� ���������� ����» 
��	���"���� �!�����	�� ���)�� � ��������� ����. 
(��� � 	��, "	� �������	�	���� ���)�� �������� 
��� ��� �� ���!������� ���!� D��������� ��
�-
��� – ���������� ���� � &��	�� ������� ����� 
�������	�	�. +	� ��� �����!����� 
�������� 

���	�"������ ����������� 	������� ������� 
���
	���� �	���	��, �� !���	 �����	��� � ��-
������ P������.

5��	�� �	���	������ – «�	���� � ���� �	�-
��	�» – 
����	�����	 ��!��, ��� � «����) � ���-
)���», �
����� �!���� ����, 
��������	��� 
�����	�� � !���	� – ���� � �����	�, !��"��	� – 
�	���	��-!����� � ���� ���� ���)��� �	���-
"����� 
�$���. 1� ������ �����	 ������ ���� 
	������� ���
	���� �	���������, ������ 	��-
�������������� ����� � ������. �	���	������ 

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

���)����� ���!���������: 
��� �	���	�� �����	���

����# 
� �
��! �������,
+� ����	�� ����
��#…19

# $	�� �	���	������� /.�. ��	����� ��� !� 
��� ���"�� ����� 	��� � ��	��� 
�$��� ���
	-
���� ������� �	���"����� ��	���� 1820–1840-� ��-
���, � 	�� "���� � 6.*. P������.

#�� ��, ��� �� ��� �	��	��� ����, 
������ 
�����	���� 
�$	�"����� ����� ���
	����� �������� 
�	���"��	�� � ������� �	���"����� 
�$��� ���!-
�� !�� 6������ *��������" P����� (1803–1846)20, 

!�� ������, ����� 	���	����� �� 
����	���-
	���. <��"�, ��� 	���"��	�� &������������ � � 
����� ���	�: 
������ � (��
	, � �	������� ����� 
� ��� � �����-	� ���� 
����	������ ��	���	��-
�� «
�"���». 6�, !�� ������, 	���"��	�� P��-
���� 
����	�����	 ��!�� ��"��	��� ���� $	�
 
� �����	�� ����� ���
	���� �	���"����� 
�$	��. 
7���� ��������� ����� &��	��� – 
����� ����� 	�-
��	 P������, ���"�, ��������� � ��������� 

����� 
�$	�� ���
	����� �	���"��	��, � 	���� 
� ������� � �!���	���� � ����	���� ���� 
D�����, ������� � "���� 
��"��� � �������� ��-
��!���	��.

#��� �� ��	� ����� ����� 
����!� �����	�-
������	� 
�$��� 6.*. P������ ���
	����� 
������ 
��� ���� (1822–1829), ����� !��� ������, � ���-
��	�, ��"��� "��	� ��� 	���"������ �������, 	�, 
"�� �, � 
����� �"�����, ����� � ��	���� ������� 
��	���	���. 5���"��	�� 
�$	� 
������� �!���-
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����� ���������	������� ��	���	���. 1	��	�� 
���� ����� �����	����, "	� ���� ��� �� � 
��-
� ���"��� 
�$	�"����� ����� ���
	����� ������-
�� �	���"��	��.

7�"�	����� ���	� � 	���"��	�� P������ $	��� 

������ ������	 �	���"����� 
���. ��� 
�$	 �	-
������ � �� �� �������	����� �!�����	��, 
�"�	�� ����� 
�$	�"������ «�����	���», ���� 
����� �	������ ��, ��� $	� ���� 
� 
������ � 
!��	���. ������, � 	� �� ����� � �	��"��, "	� «$	� 
��� ��� ���� ����� ������ � ��	����� �!�	�-
�	����	��� !�	�� �����»21. ��������� �������-
��	���, �����, �
��������� ����"��	, "	� ��	� 
�$	 
���� !���� ������� «�
�	��� 	��� �� ������ � 
��	���"����� ����, ���"������ 
����� !���� � 
!�����, �!������� $
�"����� 
�$�, – � ���� � 

���������� ���� �"�� ���"�	� ���, ����������, 
�����, �������� � ��������� ���, ����������, ��	�-
�	����	�, ������ �"��������� �����»22.

# �	���"����� 
����, ���, �
��"��, � �� ��-
��� ������ �	���	������� ���
	����� 
������, 
P����� ���	�
��	 
���� "�	�	���� 
����� ����� 
��� 
���) �����	�, �������, ��������� 
������, 
���. D�����, ���� !���	��, 
���	��, ��!���, 
�-
��� � ������� ����� $��	���, �������� �	���� – 
��	 �!�"�� ��	��� 
�$��� P������ 	�� ��	. 6� $	� 
���
����� ��� � ������� �����"���� ��"�	��	�� 
� �������!��� � ��	���� � ��������� 
����-
��. �	���"����� 
������ ���	�
��	 � P������ ��� 
������ ������ ���!���� ����, ��� 
��	��	 
��-
	�� �����	������� �	��� � ���������� ������, 

��	��	 
��	�� ���
���	������� � �!���	�� ��-
���	��, 
��	�� ��������� ���)�
���. % �	���-
	�� ����	���	 ������	�, ����� ��
�	 �� � ���!��� 
"���	��, ����� � ���	� ������� ��	��, ����� ����!� 
� 	��������	�� 
��	���
��	�����	�� �&�)����-
�� ������� �	������ ����� ������.

�	���"����� (��
	 
����	�����	�� 
�$	� 
���!�� ������ ���
�!�����, �� ���� 
��	���-

������ ��
���	������ D����� (�	���	������ 
«(��
	»). 1�� �� �	���"����� 
��� P����� 
��-
������	 � 
������ � )������ ���. 6�	 �"��� 
�����	������, "	� $	� 
��� 
�� ���� 
�$	� � 
����� 
����	��� � 
�"�	� – �� � 
����� !� "���� 
)�����. �	��� P������ ����������� � �
�����, "	�, 
�
��"��, � 
������� �� �������� ���
���	���-
�� � !������ 
�
������	�.

1	 �	���"����� 
��� ���� "�� �	��"��	�� 
������ ����!���� 
�$	�� ���� – $����� � �	�-
��	����� 
������, �!�"� ���������� ������� 
�	���"����� ��	. # ��, � �����	�, �� ������ 
	� �� 	��� � ��	���, "	� � � 
����, ��
������� 
	�	 �� 
�$	�"����� �	��� � 	� �� �!����� ���	���. 

+����� P������ �������� � �
�����	 	����-
)���� $�����, � �� �	�����	�� �����!����� 
��� ��� � "���	� �	���	�-!����. # 
������� P��-
���� ��������	 	� �� ��	��� ����!�, !��	�	��, 
���!��� – ���!��� ��"��	� � ���!��� ������	��. 
6���	���� �
���	����� �	���	������ 
���� 
�-
������ ���� ���)��-�������� ���
���	����� 
�	���"��	��. 7����, � "��	��	�, ���� ����	� 
«21 �
����», 
����	������ � �������� 
������� 
�	���	��, 
�����"��� � �������� ������� 
�������	�	�.

#� ���� $	�� � "���� 
��"��� ��������	�� 
���!�����!���� �	���&��� ����!���	���� 
���, 
��	���� ���� �	������ � � 
�$��� �������� 
/.�. ������. ������, ����� � �	��	�	� ����-
��� � 	���"��	�� P������ 
���� 1825 ����. ��$	 
�"�� !������ 
������ 
������� ����!���	��. 
+
��� ����)��, ��	�
����� � D����� 
�� 6���-
��� I, ��������� � 	���"��	�� P������. ���	�
�� 
������	�� � ��� �	���"����� 
���. 4� �� ��"�-
���	 ��	��� 
���	�"����� ����, ������� �� )�-
��� � ������������� 
��������. ���!�����!�-
��� ���� ��� �������	��, � �� 
���!��	��	 ��� 
!���� �!��� � �
������ �����	��; ��� P������ 
	�
��� ������	� – $	� 
����� ����� 
���� �������� 
�	���	� 
������	� ����� 	��, ��� ��� ��"�	��.

6� � ����� 
���������� P������, �
����� 

���� 1825 ����, ��	� 
�������� �	���	������, 
��	���� ����� � ����	 ��	���	� ���������. 

Н.М. Языков  в молодости. 
Портрет маслом неизвестного художника. 

Исторический музей. Москва
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1��!�� 
�
������	� 
���"��� �	��� «4� �	���, 
�	��� �������...» � «�����)» («6������� ��� 
����...»). ���������� � ������, �� �	��� �!-
�������	��� 
�����, ��	���� � 	�"��� �	� ��	 
���
������� �������� �	���	���, �� �� � ������ 
��!�	� � ���"��. ���� «4� �	���, �	��� ����-
���...» (������ /./. /��!����) � ������ ������� 
���� �	��� �����!����� ����� �������� �������-
	�"������ �	���"��	��23. ���� «�����)», ��� $	� 
� �	���, ��!��� � '��, � !���� $�����	�...

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

%�� ����������� !�������� � ����� ���	�-
��� ���!���	� �������� ���� 	�� 
���: 	���� 
����� �� �� �
�)�&�"����� ���
	���� �!�	������, 
� ���
���	���� !�	��, � �!�"����, ������ ����-
��� ���)���� �	���"��	��. ��!�	���, ��"� � 
!�	� � �����. 6�!������ ���

� ������� �	���	��, 
� ��	���� ������ � P�����, ���� � ���)��� ����-
����, � �	���&��� ���)��� ����	��� �, ��	��	-
���, ����� ��������� �� $	��� ����, �
��	� �� 
	�
�"� ��������� &��� �������)�� �	���"�-
���� ���� (� 1829 ���� !��� ������ ������� ���-

���)�� «D�	���»).

# 	���"��	�� P������ ���
	���� 
��� ���	��-
� "���	���	�� ������ ���)��� �	���"����� 

�$���. #�
��� �! $	�� ������ ��	� � �	������ � 
���������	������� ��	���	���, � ������ � !�� 

�����	�� �
�)������� ������	����. *���� 	�� 
��� &��	 $	��� ������ ���� �� 
������	 ����-
��. 0	�!� � $	�� �!���	���, ���	�	�"� 
���	� ��-

��	���	� �	���"����� 
��� P������ � �����	�� 
�� 
����� ��
��	����� ���
	���� ���)��� 
�	���	��24: �����!����� �� «
������"��», �!�-
��	� ��	����, ����!���� �!�����, ���� �	��� � 

�$	�"����� ������� ���� ���������� ������. 
4 � $	�� �
�	� �� �	 �"��� �����	������.

����� �� 
� 
������ � (��
	 P����� 
�������	 
����� ����� �	���� � ���)��� ��	���	���, ���� 
� ���	� "�	��	 ���)��� 
���	���� � ��������, 
� 	�� "���� � 	���)�� �	���"����� 
��� (5. <��-
��25). # ��� !�!���	��� !��� ������ 
����	����� 
���� ���)��� ��	����26. 4� ���
������ �����-
������ �� ����, "	� P����� ��!�� ���)��� 
��	���	���27. +	��, ��	�	�, P����� �	��"���� �	 
!������	�� ������� "�	�	���� �� � 
���	���� 	�� 

���, 
����� ����� �	������������� &��)������ 
��	���	���� (��� ��� �� �� 
�$	 
�"	� � "�	��). 
4� ���
������ �� �����	�, "	� 
�$	 �������� 

��������� � ������� ���� ���)��� �	���"����� 


���. D������ ��������� � ��������	 G. /����� 
��
�����: «#��!�� P����� !�� 
���������� 	�-
�����, !����� !��� ���� �����, ���	�� &��	���	� 
� ������ � ���� ������� 
������. 1"�� ����� �� 
���
������� �� ����� ��������� “D�	���” � ���-
���� 
������� �	���	���� 
��� !��� 
����� ���-
������� ����. ����, "	� ����� 
��"�� � 
������ 
	���� ��� �� ��!������� ���	����� 
��� 	��� 
������: “<���!��!��� 
�	�� ����	��” � “� ����	 
1���
� !��� ���� �����	�”»28. < ��������, ���-
������� 
������� !������ "��	�� � ����������; 
�������, � ���	���� ���"��� ��� 
������"��� �� 
������� 
���	� ��!�����, ��� $	� "��	� !����� �� 
�	���"������ 
�����.

<�� !� 	� � !���, � ��� ��	�� ����� �� 
��-
��� �!����� ��	���� ������� ��	���	��� � ���)-
��� ����� X. <��� � ����� 	���� � 1837 ���� 
����, 
"	� «!������� ��» P����� � ����� �	���� 
�����-
	���� � ���)���� �	���	� � ��	��� �	���"����� 

���29. 6���)��� ��	���	������ /������� D���-
!��� ���!�� �"�	�� P������ !����� ���
	���� ���-

���	���� ����, ���������-�����	��� �� ������� 
� �����!�����, 
�$	��� ��� ���)���� "�	�	��� �	 
��� �	���� «���	 ����	���� �����». �� �!����-
�� /. D���!����, 
�$��� P������ – $	� ���	���� 
"��	� 
�$��� ���
	����� �	���"��	�� ���!��. 1� 
���	�����	, � �����	�, ����� )���� � ���)��� 
«!���������» 
�$����. +	� "��	� ����, !�	�, 
�!�"���, ����� !�����, � ��� ��	���� ������� � 
���)���, � ������� �	���	�. /. D���!��� � ����� 
�	�	�� ������	����� 	���"��	�� P������ ����	� � 
	���"��	��� ���)��� �	���"����� 
�$	�� O. J�-
)�, �. �������, /. J���� � ��. ��� $	�� � 
������� 
� 
������������� ������, "	�, ��!�	���, P����� 
!�� 
����� ���
�� 
�$	�� ���
	����� �	���"�-
�	��: ���� �. ������� 
��	�
�� � �������	�	 ��� 

���� �	H���� P������ �� (��
	�30. 5���"��	�� P��-
���� � $	�� ��
��	� � ���� ���������	������� ��-
	���	��� �
�	� �� ��� ������ � ������	��������.

/. D���!��� 	���� ����	��, "	� ���
����� 
���� !����� � 
�"�	��� ������� ���
	����� �-
��)���� �	���"��	�� 
���!��	��	 � P������ ���� 
�������� ������� �)������� "��	�31. +	�	 
����	 !�� �	��"� ��� � ������������. *���-
��� �������� P������ 
� �������	�	� /.6. 5�-
	����� 
���� ��
�����: «#�� ��� �	���, ���� ��-
��� �"	����, ���"������� �����	�, 
��� ��� 
������� � ������ � � ��!���� ���
������� �	���-
"����� �����. #��!�� !�� P������ ��� �������, 
����� ��)��, ������, ������ ���)��� ���)��, 
"�	�� 	����� ���)��� ����, !��� !� �������� 
"���� 	�������� ��	���	����� � D����� �����-
��, � � 
���"�� ������� ������, ��������, 
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���!�� ��� ���� � ����"�	����� � ������� ��	���-
	���; ���	���� �� ��, � 	�� "���� � �, ����� ��� 
�!���� � $	�� �	�����…»32.

(���� /.6. 5�	����� ��������	 � �"�� ���-
�� ����	. «# 
������� ����� � ���� ���� 
�������, � ���!���	� 
� ��	���� P������, 
�-
���� ����	� ���)��� 
��������	��� ��� �-
����� � )������� 
���. 1�� ������", ��	� �-
��)���� 
����������� � � ���)��� 
��������, 
� � �	���� �������� �!�������� � ������� 
��������� 	���	���� ���������� ����, ������-
��� ����� ������... 4 ��)�� �"�� �������� 
��� �
���. *� ����� ��	����� � ������ ����� 

� +�!���, � 
� !����� ������ ��������� �� ��� 
	��
� �����, � �����	�� ������ 	� �������, 
	� ��������� ��� ����. 6� ���� 
������� ������ 

����� � ���!��� ���	����� � 
��� P������; �� 
���� � ������ 	�	 �� ���)��� ������" 6����. 
6���	���� �� �� !��� 
�������� � ���)��� 
���� � ������ [1855] 
��	�� � (��
	� � 	����� 
��������, � � ���)���� !������. 4���� ���� 
��"���� P������� 
��� ������� 
������ � 
�-
�����. #��!�� ����� 
�$���� � �!����������� 
��� "��	� ���!�� � ����!����� �����»33.

1!�����	 � ��!� ������ ��� ��!�
�	��-
��� 
��	�����"��: P����� ���!��-	� ��� � �	���-
"����� ���� �����!����� ��)�� (��	� ����� ��� 
������� ������� !��� � �	������ ���)��� �	�-
��	�), � 
������ � !��	��� ���������� ������-
���� !����� � D�����, 
����, "	� ��	���)�� ��� 
«�!����	�», – � � 	� �� ����� 
�$	 ��!�� ���)��� 
��	���	���, ��
�	�� ������ ���)��� �	���"�-
���� 
�$���, 
�������� ���)��� 
���, ����� � 
���
���	���� �����&� – �!����� � 
������� 
!����� � 	.�. +	� 
��	�����"�� ��	����� � P������ 
�� ��)� ����. 1� !��� �����	��� � ���	���� 
������ ������� ���
	���� 
�$	��.

5�"� 	�� �� �"�� ��!�
�	� � 	�	 &��	, "	� 

��� P������ 
����������� � ���)��� ����34 
� ����, ��� !��	�, ����� � ��
��	��� ���)���� 
���
	����� �	���"��	��. +	� �����	����	���	 � 
	��, "	� P����� � 	����� ��
�	�� ������ ���)-
��� �	���"����� 
�$���, �, � ���� �"�����, � ��� 
��� �
�������� ��
	� � �� ��	����, "��-	� �� 
�!���	��. +	� ������ ��	� � � �������������, 
� – ������ 
���� – � "��	��.

������, � 
����� 	��	� XIX ���� �����	� � 
������ ���"�� 
���!��� ������������ � �!���	� 
��	���	��� � ������. 5��, �������� � ��
��	��� 
���
	���� �	���	�� 
��� � ����� /����	� J���� 
«Das ist das Studentenleben, wie es weint und lacht» 
(«+	� � ��	� �	���"����� ����, ��� 
��"�	 � ���-
�	��») ��
������� � ��	�� 
�
������ ������� 


��� «6� ��� 	� ��, ��	����, ������ ����&�» 
(������ /.=. #��������). 4����	� �	���"����� 

���, �
����� � ������� ������-���)��� 
������, ��� 
��������	�� ����� � &���� � ���-
���� � ���)��� ������ � 
�.35 +	� �����	����	���	 
�! �	���)�������� �	���"����� 
���, ��� � � 
	��, "	� � $	�	 
����� ������-���)��� �	������, 
���� 
����������� � ���!��	��� �� �	���� 
���-
��� XIX ����, ��� � 
���!��� �	��� ������� ��-
���	���.

6.*. P����� � 1820-� ��., ����� ����������� 
�-
$	�"����� ����� ���
	����� �������� �	���"��	��, 
� !�� �����. %�� � ������� 1820-� ����� ������ 
P������ ���������	�� ������ ������� �	���	��, 

���������� ����� �	���� � ��	���	���36. 4� "��-
�� �	����� �	���"������ ������ ��)� 1810-� – �-
"��� 1820-� �����, � ��	���� ��� ��"� ����, � ��� 
������� 6.(. <������, �
��"��, ������ 
�������� 
(��
	, /.�. ��	���� � /.(. J��
���, 	�� "	�, �� 
�����	�� �	�
��, ���� ������	� � 
�����	��-
��	� � �� ���	�����	�. 6�, ���"�, !������	�� 
���	������ «���"��». ����� �� !�� 
�$	 /���� 
6��������" 5�	"�� (1805–1831), ���"����� ����	� 
� !��	�� /������� � �������	�	� ���������	���. 
1 !������ ��������� �	������ 6.*. P������ 
� /.6. 5�	"��� �����	����	���	 �������� �	���	-
����� 
������ P������, ��� ����������. 4�-
���	� 	����, "	� P����� � 5�	"�� ����� ���!�� 

����� �	��� – � ��!����� ��"���� P������ 
�-
"�	��	�� �� ������	���� «����������� *.6. (�-
����»37. # ���!��� *.6. (�����, ������� ���-
�� ����� � (��
	�, ���� ��	� �	���	������ 
/.6. 5�	"��� «6�� �����	� � ������� ����...»38. 
1�, !�	� ����	, � �"�� ��������� 
� �����-
���� – �	���	�� � �!�"�� ��� ����	���� 

��	���
��	������ ��	���� ����	��	�����	� 
� !���	�	������ ���� 
�$���, – � 
��������	 ��-
�	�	�"� ������� ������� ��	���� �	���	����� 
	������ � � �	��	 ��� ������� ����� 
�$	�-
"����� �
�	�� 	�� ���. 4� 
���� P������ � ���-
�� �����	�, "	� � ����� 5�	"���� )���� ��!�-
������ ���. '�	���	���� ������� 5�	"���, �-
������� �� ����� ����	� 
� ��� ��
���� P������, 

�������� ���!��� «/�������» �./. <�	���, 
�	��"����� 	����	�� � �������� � ��� ���	�"�-
���� ����39. ����!� /���� 5�	"��� � (��
	� ���-
��	���� ����� � ����!�� P������. 1!� �� ���� 
��������� ��	���	����, ���� "�	���, 
�������� 
����� � ��	���	���� ����� /./. #��������, ��-
	���� 
���� ���� �	������ 
���
�"	��� 5�	"��� 

���� P�������40, � � 	� �� ����� �!� !������� 
��
��	��� ���� �"�!�� ����, ���� ��	 ��	������� 
� $�������, � 	�� � � 
���	�
��� � ��, ����� �� 
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(��
	� «!����
������» �	���	���. /���� 5�	-
"�� ���� � *����� �	 �����	�"�� "���	��.

����� �	��� � /.6. �	�
���, �	���	-&������, 

���� ��	�� ���"����-�������� �������, ���	���� 
����� ����� P������ 
� ����	���41. 6� "��� ��	���-
	���� �	������ !�� � ���� P������, ������	 ��� 
����"������ 
�$	�"����� 
������ /.6. #���&, 

������� � �!����� 
�$	� � /.�. �������42. 
# ������ ������� 	���� �	���	� #.8. 8������ 
(� !������ ���
�� �"���-��	����, ��������), 
�.6. N�
����, /.6. 5�	����� � ��. < ������ !�� 
!����� � #.4. (���, 
������� � 	� ���� �	��� 

�-���)�� � 
�-������.

0��� ������ ��!������� � ����	��� P����-
��, � �� !��� � 
���	�	����� 	������� ������ 
� (��
	�: ���� 4.8. *����� – =./. ���	������, 
��� ��	����������� "��	� 
���������� �� ��	��-
!���� � (��
	 /./. #�������, ���� *���� 6���-
����� (�����, �������� � 1827 ���� ����� �� 

��&������ �������� 
���� (��
	����� �������	�-
	� /. D��)� (
���� "��� ���� 
������	���� � ��� 
D��)�). 6���	���� �	���	� 
���
�"�	��� ����	� � 
���	� � ���!�������� 
��&������ �������� ����� � 
��������	� #.*. ������������43.

# ��� 1829 ���� 6.*. P����� ������� 
����� 
(��
	. 6� ������� � �	
������� "���� ����� � *�-
����. 0������ ����)�	� ������-�	���	�� 
������-
�� ��� �� #���� (#���), ���
���� �������� �� 	��� 
�
����� 
�$	�� � 	����� "	� 
��������� � 
������ ��� «��������� 
���»44. P����� ����-
�� � ��!���� (��
	 � ���� �	���"����� ����, 

��	��� ����������� � ����� 
�$��� � ���
	���� 
���
�������.

�	���"����� ������, ����������� ������ 
P������ � ������� 1820-�, ������ ������ �����-
�� � 1829 ���� ������� �	���"����� ���
���)�� 
«Ruthenia» («D�	���» – ��	����� ������ D��-
���). ��!�	���, P����� � �	��� � �� ����!���, 
� 
�����	����	�� ���	���� ��������	��, !�� ���� 
��!�� 
����� �	������ (senior’o�) ���
���)��45.

«D�	���» � ����� ��	���� ���
������, � 

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

������� �� �!��� ����. # ��	��� ���
���	���� 
������ (���������) � 
������ ������� ������	��-
�� ��
����� 
���. # ��
��	���� ������ ���
�-
��)��, 
����� �!���	���"����� 
���, ����� 
!��� !�	� � ���� 
���, � 	�� "���� Farbenlied (��. 
«���� )��	��»), ������ ���� ��� ���
���)��, 
���
������� �� )��	� (� ������ ���
���)�� !��� 
���� «&������» )��	�; �� !��� ���!����� � 
��	�"���, ��������� 
�� ���	���� ��� � ��
-
��). ��$	��� � ���
���)��� 
��������� ���	� ����� 


�$	��. (�������� �����	�� 
�$	�"����� ����� 
���
	����� �������� �	���"��	�� � ���������, � ��-
����, ������� � ���
���)��� «Ruth�nia», 
��-
�����	�������� – � �!������� 
��������� – ���-
�� 	���)�	� ��	: �� 1857 ����46.

# «D�	���» )���� ����	 P������. «����	� 
P������ � �� "	��� 	�� ���"�, "	� !����)��� 
��-
� ��� !��
���	�� ������� ����� ��������»47, – 
��
����� 4. ������, � !������ �!�������	�� 
��	���	�� � �������	. #
��� ��	��	���, "	� 
	���"��	�� P������ ������� ������� ������ � 
���� ������ 
�$	�� ���
	����� �������� �	���"�-
�	��. P����� �	�� �� �"�	����, ��	���, �!���)�� 
��� 
��������. 4� �	��� ��
���� 	��� �� ���-

����� ���, ��!��, �����	�� ����, �	���"����-
�� ������	��, "	� � 
�$��� P������. ��$	��� ���-
�� ���
	���� ������� 
�$	�� 1830–1840-� ����� � 

���� �������� ���� ����	� ����������. 
���"��, ��� � � P������, 	�
�"�� 	��� � ��	��� 
�� 	���"��	�� ��"��� ��"�	��	�� � 
����������� 
������	�, � ������ ��!���������, ����� 
���� 
$	� �������!���� �"��� ���!��	, 	����	 ���!���� 
����� � ���� 
��	��
����	 ��	����&��� � ������-
���� ���� – 
��������	�� � ���
����� D��������� 
��
����.

(��
	���� �	���	���)� 1830–1840-� ����� 
���� "���, "�� P�����, �!�������� � 
�������� � 

���������� ���)��� �	���"����� 
��� � �� 
����!���� «	������» – Wein, Weib und Gesang 
(«#��, ����� � 
���»). 7�"�	����� "��	� �� 
	���"������ ������� ��� ��� � ���	�����	 $	� 
�-
��������.

�
�)����� ���"����� ��	���� �	���"����� 

��� � D����� ��������� *. (����� �	��"��	, "	� 
�� ���
���	������� 
� D����� ���� �� (��
	�. 
1 �� �!�����	 ������ � 
������������ ��"�-
	��� � 	������� ������� �	���"����� 
��� ���-
�	����	�"������ � �������	�"������ �"��: � ���� 
�	����, $	� ���	����� 
��� ��������� !�����, 
��"��	�� 
�������� ��-�� ��!���, �, � ������, � 
�� ������ �!������ � �)������� 
����� 
	����)���, ���������� � &��������, � �������-
���� �������	�"����� ���� �!���	��. ��)����-
�� ��&&���)��)�� �	���"����� 
��� 
�����-
��� 
����� – ������ �!����� ��� � ���	�����	�� 
����48. +	� ��"�	��� ���� � 
��)�
� 
��	���
�-
����� �"�� �����	��� � ��� 
�$��� ���
	���� 
������� ��	����.

1	��	�� ���, "	� � 1830 ���� !��� 
���
��-
�	� 
�
�	�� ��
���� � ���	 ����
����� ��	���-
"������ ������ «(��
	���� ���	��» (����� ��-
��
!, 	.�. ���	�, � ����� � 	� 
��� �	��� �����-
!�	������ � ��"���	������ ��"���, ��� ��, 
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�� ����� !���� ��	����� �����	��). ��!�����-
��� 5 ��	�!�� 1830 ���� � ���� /. D��)� �	���	� 
�
����� �!H������ �! ������ ������: «D��-
��	�� 
�������)� ������
�"�	������ ���	�-
����, ����� ��	���	� 
���	� � 
��!����� ����� 
� (��
	�, �������� ������	� ����� 
�� ��������� 
«(��
	���� ���	��». I���� ��� !���	 ������	� 

� 2 ���� � ����), �"��� � 18-�� ��	�!��. # �� !�-
��	 
�����	��� �	���	������, 
����	�, 
�������, 
���	�"����� �	�	��, �
��"�� !�� ��"��	�� � ���-
	���� ������	�)�� �! �"��� 
�����	� � 	��, "	�!� 
�� !��� ����	�� � ���»49. < ��������, � ���-
�� ����� ������ 
��� �!�����	� � �������. 6� 
������ ���, ������� �� � � ���	 ��� �	.

1���� �!��	���� �
������	��� � 	���"�-
�	�� ���
	���� 
�$	��.

1��� �� 
����� 
�������	���� ���������� 
���� � 
�$��� ���
	����� �	���"��	�� !�� ���& 
#������� /����������" �������!, � 1829–1833 
����� �!�"������� � (��
	���� �������	�	� ��-

����	�"����� �����. 1"�� ��!�
�	� 
�����-
��� 
������ #./. �������!� � ��� ���
�����-
��: «3�������� ����� ������"������ ���
�	���, 
� ��� ��	����� ���� 
�����"�, &��)������ 
�� 
������� 	����	� � ������ 
���� �������. 
D������� ����� � ���"���� � (��
	�»50. 4��� � 
(��
	� �������! �"�� 
��!���	� ���� ���� � ��-
"��	����	��.

���� ��	���	���� ���	�����	� �������! 
�"�� �� �	����. ��� $	�� �!���)�� ��� ��� � 

����� 
���� �	�� ����� ���
	����� �	���"��	�� 
6.*. P�����. ��"	� ��� ���� �	��� �������!� 

����	�����	 ��!�� �!���)� 	�� ��������� ���-
��*�� ����� � ���������� ����. # �� ���
���-
�	�� ���, ��������� 
������, «
������» �	���-
	��-!�����, �� ��!���. �	��� �������� �������!� 
��-�� �� &��������� �����	���, ��� � �	���"����� 

��� P������, � 
�"�	� � 
�
�����. 1� ���
��-
�	������� � ����
���� ����. 1��!�� ���� �� 
���������� � ���!���� �����	�� ���
	���� ���-
����)� *.6. (�����-D��), ��� ��	����, ��� �� 
��� ��������, !�� �����!����� ��	���	���� ��-
���� ��� ���
	���� �	���"����� 
�$	��, � ��	�-
����� 	������ � � 1830-� ����.

4� ������� �!����� ���� �	���"����� 
������ �������!� �!��� �����	��	� 
���"��� 
���� ��� �	���	������ – $	� �����	�� «����-
���» («7����� 
���, � ��	���� 
�� �����...»; � 
���!��� *.6. (����� 
���"�� �����	�� 1833). 
�����, � 1841-�, �� ���� 
�
��� � 
�"�	�51. «��-
�����» 
������� ��� ���� ���
	���� �������)�, 

�����	� 
������� �	���	�� – +����� <����-
�� (�
��"��, � 
�"�	�� 	���	� �� ����� ��� ���-

��� 
�������� – ��	���	����� �"�	��� ��	��� 
6.*. P������). +	� �	���	������ ������ �� !��� 

������ � ������ � �	��� 
�
��������� �	�-
��"����� 
����, ���
��������� �
��	� �� 1917 
����, �� � ��!�	�� � ���"��:

'��
�� ����, � 	������ ��� ����,
A �% �
� ������ � ��&� 
��
��,
( ��� ������� �� ���
!� �������
����&
�� ��
 ������*� ������.
�� 
� ����&��!, ���
����!
�� ����,
�� �������� ����# �� ������# �
��
������������ �����*�	� 
�����
(�! 
�����!� �����
����# 	��#��.
���, �� ���� � ��#�, � �����

�,
D�&! ��� ��	�, ���� ���&��� 
�� ��,

( 
�&� ���
! – � ������ �����

��
)��� ������� ��	�
� ������.
………………………………….
>� ����! ��%� �� �!�� ����

�� 
���;
5� �, ��������! �� &��� 	������,
$��
�&! ����! ��������!
�� ���,
�� ������#�� ������
!� �������52.

+	� )�	�	� �� ��	������� 	���	� �	���	������, 

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

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

Граф Владимир Александрович Соллогуб 
в 1830-х годах
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������, ��� $	� "��	� 	���� !�����, ��
�������� 
��� ��	���� ������� &��)������ 
����� «#��-
�� ���
������» ���
���	��� I.(. (���53. 6�, 

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

��������. «�������» 
���� ����� � � 
����� 
��
��	��� $�	�)��.

4����	� ���� 
�$	�"����� �	����� �������-
���� � «�������» #./. �������!�. #���� ���-
���� 
�$	 	��� ������ �./. #��������, ��� ��� � 
1833 ���� 
���	����� (��
	 � 	�� 
�����������-
�� � ��	���� 
���, �
���� �	���	������ «< ���&� 
#./. �������!� (# (��
	)», �"�������� ������� 
«0	� �����	, ��� ���&, �������)� +�����?»54. �����-
��!, � ���� �"�����, �	��	�� � �	���� #���������55.

�����, ��� 
���� ���"��� �������	�	�, 
#./. �������! �	�� �����	�� 
��������, ��	���-
�� #.�. 3������� � 1842 ���� ���� ����� «
����� 

���	���� � ��������� ������� ��	���	���»56 � 
"�� 	���	 � �	���� �"�� ������. *���� 
��"��, 
��	���	���� �����	��	� �������!� �"����� � 
�-
���	� «(�� �	���	�» (1837), ������� ������� ��-
	���� !��� ��� �	���	� (��
	����� �������	�	� � 
����	��� ��	���� 
���������� � +�	���.

# 1832–1833 ���� � (��
	� 
�������� �����-
�	�� �����	��� ��	����� � 
���	��� 6.*. <����-
���: ��� ����� =��	���� /������ <������� � 
�������� /���������, /����� � 6�������. 
/������� � /���� !��� �	���	��� �����"����-
�� &�����	�	� (��
	����� �������	�	� 
� ������� 
��
����	�"����� ���; ������� �� !��	 6������ 

�������� "��	�� �!����� (�������, � ������ 
�������). 1 ���� � (��
	� � 1833 ���� � 
�����-
� � %�
����� 
���������� ����!��� (�� 
"��	� ����!��� D����; ������ ����������). <�� 
�����	�, ���� =./. <�������� � ��	��!���� � 
	�"��� ����)�	� 
�	� ��	 !��, 
� ���
������� 
�����������, «���� �� ����� 
�������	����� 
)�	��� 
�	��!������� �!���	���� ����, ��	�-
�� ������� ��	���	���� � ���	���� �	���-
��� ����� !���	����� � 
�����, � ���� �����	��-
����� 
�	��!�������� ���	�»57. =�� "��	� 
������ 
/.�. �����, � 	���� #./. I��������, �./. #�-
�������, #.8. 1�������� � ����� ������ ������� 

���	���. # (��
	� ��� <�������� �	�� � ���-
	���� ����� ����!���� ���	�� ��	��" ���	�� 
������� �	������)�� � ������� �	���	��, � 	�� 
"���� «��	��	��»58. 4��� � <�������� 
����-
��� � ��	�!�� 1833 ���� � ���	� �./. #��������. # 
�����	� 	��� �� ���� /.�. �����, 
���"�� �����-
���� � 
������ � ���-���	�"�� D�����, ��	�� 
«
� 
�	�» �����	� � (��
	, � <��������, 
�����, �� 
$	��� �"��� � �����.

/������� 6��������" <������ (1815–1888) 
���� 
����� �	����� � ��	���	���59. =�� ��-
!���� � ��"��� ������, ���� �
�!�������� 
#./. I��������. 6� &���������� ��� ��"��	� 
������� ������ ��� �	���&��� ����� <��������, 
���� ������	�� � ���
������ ��	���	�����, � 
	�� "���� � /.�. �������, � ��	���� /������� 
6��������" � 
���� 
���������� �	����� (
���-
�� /�������� � !��	� /���� 1836–1837 ����� 
�����	�� )������ ��	�"���� ������� � ���-
��� � ��	���� ��� ��!���). # (��
	� /������� 
<������ ��	�
�� � «D�	���», !���� 	��� – �	�� 

��)�� 
����� ������� ���
���)��. 6���	���� �� 
��� �	����, 
��������� � ������, ��
������� 
� ������� ���
���)�� � 
���� 
���"��� ���
��-
�	����� �� 
�������� (��
	�, ����� � �	���"�-
���� 
������. ����� ��, � 
����� �"�����, ��� 
����	� «1	�"��	���� 
���», ��
��������� 
� ��	�� ������ �����	�� ���)��� �	���"�-
���� 
��� «Landesvater» � ������� � ������-
�� ���
���	���� �!�����, ���� �� ������ 
� ������ «)���������» ���
���	���� ����. 
Landesvater – $	� �����!����� ���	�� !��	�	��, 
���	�� �����	� ���
���	���� ��	���, ����� !��-
�� �	����	�� � ����, �	������� ������	 ��
�-
�� � 
�� ����� 
��� �	���"����� ��
�� !����� 

��	����	�� � ��� !� ��������	�� � ��
���. # 
����� «1	�"��	���� 
���» /�������� <����-
��� ����	 ���)��� 	���	 («Alles schweige, Jeder 
neige...» +.*. /��	�60), � $	� � 
������, � ����-
��, ����� ������� 
���������, 
������� 

Александр Николаевич Карамзин
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����� �������� 
�	���	����, ���� �����	�, ���-
���� �)������� �����, 
�������� � ���� 
���)���� � ��������.

����� �������	�	� /������� <������ �-
��	���� ����� ������ �&�)���� � ���!-�������. 
# 1839-� � ��
��	�� 
����	� � �	���� «3���� 
%���», ��	������� ����	���� ���
�� ��� 

�����������, 
�
����� � 
�"�	�. ���� 
����	� 
/. <������ 
����	�� «������� !��	��� – �����-
��-���������� �� ���
	���� �	���	�� (� ���-
"��� � 
����	� ���	 $
����& �� 6.*. P������ – 
«��� � ��, ��� ��������� ������?»):

0�� �������� ���� ������,
/���������� ����!�!
>
� 0�&� �����
� ��U��!�:
$���! 0�� ����� � � ������ ���,
$���! 0�� ����������&�� 	���
)����� � �
���� �����;
���� ����	� � �������,
E ��� ��
� � ��	� ������.
0� ���������!
� �
�����
������� ���� �������
( �# �� ��&�� 
��
��
0� ����
� #���� ���������.
………………………………..
)������ � 0� �������
>�� ���� 
�����
�� � �����

��,
( 	���� ������ 
�����

��
D�#�	� ������ ������61.

��������� 
���"�� «*. �����. 1-�� ���	� 
1839 ����».

������, ��� ����	 
����	� � ��� ����� � ���-
�	 ������� �	����� � (��
	�. +	� ��	���� �-
�"��	�� ��!�� !����� ���������� �&�)��� 3���-
�� %���� � ���� 1���� (�������, ���	���� �	�-
��"�� !�����.

# 1838 ���� /������� <������ �!������� � 
*.G. '����	����, ��� ��	�����, �
��"��, !�� � 
�	����� 
�$	��, ������� ���	���� ��!�������� � 
��	��������. /������� <������, 
� ������ ��-
��� ���������	���, – $	� «"������ �����	������� 

������� � ������, ��� �� 	��, �	� ��� '����-
	��� ��	����� ��� ������� �!���� ��"���� � ��� 
�������, 	����"����� ���������� � “(���”»62. �� 
�
����������� ����"��� /.�. 6������, /������� 
<������ – $	� ������� ��� ������ ������ 	�
 
��������, � ����	��������� ����	�	�-����	�-
���	�, � ��	����� ����������� !������ ������, 
	�� � � �!�������63. 4	�����, "	� � � ��� $	� 
��������.

(��	��� ������ ��� ��� ��	���, �	��"��-
����� ������ ������������: � #./. �������!, 

� /.6. <������ �� ��)� ���� ��� !� ��	������� 
���
	����� !������, "��	� ��	���� �	���� �!-
����� ��"�	����� � �� � "��	��� "������� ������� 
���	�, ����	����	�64.

6��������� ���������� ����� ������ ��!� 
� ��� ��� 
���) «D�	���» ��	� 8�������" /���-
���� (1814–1870), ������) ��	��!����, � 1834–
1838 ����� ���"����� � (��
	���� �������	�	� 
��"��� ���������	���, � 
���� ����)��, � ����� 
� ��"�����. 1! $	�� �����	����	���	 ��� ���	 
«< 6.*. P������», ��� �.8. /������� ������)��:

����� ����� ���	��!
�� ���� ����!
(# 
� ����
�� ������! ����* ���	��...65

# 1840 ���� �.8. /������� ��
��	�� � (��
-
	� �!���� «'���"����� �	���	������ � ������». 
�	���, � �� 
�������, ���	 �	������ $
�-
������ �����	�� � 
�$	��� ���!�� �������	���� 
)���	� � 
����	�����	. 6� � �� �!�����	 � 
��!� ������ �!���� 
�$	�"����� 
������ ���-
���� �	���"����� ��	 – 6������ <������ (� !���-
��� 
��&������-������), *������ #������ (����� 

� �)�������	�, ��!�
�	�� ��"��	�, ���-
������ � �������� �	���	���), �������� ���!���, 
���
	���� �������)� N.K. &� ��� 3���. # $	�� 
�-
$	�"����� 
������� �.8. /������� �� ����� ���-
���	 �� 6.*. P�������, ��� �� 
����, 	��� �"�� 
��!����� $	�	 ���
���	����� � 
�$��� 	�� ��	 
���.

5�
�"� !����)��� ��	��� � ���
������ �	�-
��"������ ������� � ���	����, ������ 	�
��� ��-
����-��!� �

���)����� �������!����� 
��	��-
�	� �, ��!���	, ��
����� ����
�����"����� 
"���	�, ���� ��	� � 
����	� � �	���� �.8. /���-
����� «*���-���», �������� � ���	 � 1841 ����. 
+	� ����	�"����� 
� ������ �����	��� 
����	� � 
��"��	�� ��!�� ����"������ �����. (���	��� �� 

��������	 � (��
	�, � ���
	���� ������ ��	��"�-
�	�� ���� � ������ �������� (VII–X). # �� ��� 
�
����� ��� �������� �� 	����)����� �	���-
"������ �������� 21 �
����, 
��������� �� �	-
���	�� �������	�	�66.

�.8. /������� 
���� �������	�	� ��!�	�� 
�"�	���� � #������, ��	�� � /���������� � N��-
���, ���� �� � � J���������.

4����	�, "	� 
��� ��"��� � �	���	 #. *�-
������. 6���	���� �� �� («������, � ��� 
����...», 
«(����� �� �	��») 
���� ����� � �	���"����� 
�-
�����67.

1!���	���� ��� �	��	�	�, "	� �	��� � ��� 
���
	���� 
�$	� 1820–1840-� ����� ����	 !�	� �	-
���� � ���������� �����. ����� �� !��� � 	�-
���, ��	���� �	���� � �	���� �	 ��. # �� 	���"�-
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�	�� �	��	�	���	 	�
�"�� ��� ���������� ����� 
	��� � ��	���, �����	���� ��� �� �!�����	� � 
�	���. 5����� !��� 	���"��	�� ���
�	���� ���-
&���������� ��	�	�	� 
�� (��
	���� �������	�-
	�68 ����� ��	����"� N����������� (1806–1830), 
������ ������� ���"�������� � (��
	�. #��!�� 
����� ���
�	����� ���&���������� ��	�	�	� 
!��� ���� ��!�	���� ��	���	��� � �������� «��-
"��	����». 1� 
��	��� �!������ � �������� 
�	���	��� �������	�	�, � "����� ���
���)�� 
«D�	���» (��	� � �� � �������), 
������� ��� 
������� �� ��	���	���� ����� *�����–���	�-
�����, (�����–D��), <��������. ���&��������� 
���
�	���� ��� ��� ������ � ���
	���� ����	��-
�� �"�� �"	� !���� ��������, "�� $	� !��� �����-
	��� ��� ���
���	��-«��	��	��».

%�����) %����� �.�. N���������� ��� � 
������� �	�� 
���	� �	���, ��	���� 	���� �� �"�-
�� 
�����	��� � 
�"�	�. # 1828 ���� � ����	� � ���-
���� ���
�	������ ���&���������� ��	�	�	� 
�!�������� � (��
	�, ������� �������� �����, 
� ��� � 1829-� ��!���� � ��	�� 1830-�� ���� �	 
�����	�"�� "���	�� – !�"� 	������� ��������.

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

������� � ������	� ���
�	�"�� !��������� 
�!��� �������� 
�$	�, ��	����� �	��"��� «��!��-
����� ��!��	� ����, 
������ 
�	���	��� � 
������ !�	� 
������ ������ �	�"��	��»69. (��� 
������ ���"�� 6.4. ������� �	������� � �� 
��� � 
���������� "�������, 
�$	� � 
��������, 
������� �����»70. �.�. N���������� � � (��
	�, 
����	�� � ���������	� �"�!��� � ��"��� 
���	����, 
�������� 
���	� �	��� � �����	��� 

���������. # "��	��	�, ���� � (��
	� �
�-
��� ��� �� ��"��� ��� �	���	������ – «���� 
��!��. 6� ���� 1830 ���». %�� 
���� ����	� 
�$-
	� ��� ���� *.�. <�	���� ����� � ��	��!���� ��	��-
����� ����	���� �!���� «�	���	������ 
����� N�����������», ��	���� ����"�� 31 
����-
������; ����� ��, 
�����, 
���!������ 
�������. 
1��������� �� �	��� N����������� ��
���� 
&�����&���� ���������, �������� �!�	���	�� 
�!�����	�. # �� ���� ���	�"����� $����	. 1� 
������ 
�����	� ����� ���������, �������, 
������ �	 #./. I��������� � ���)��� 
�$���, 
– ������ � 
�	��	����� ����, ��	���� � ��	� 
��� 
������ �	"��� – �	"���, ���� �� ����-
� ������	�	��� 
���� ����	�. 5�� ��� �"��	��, 	�� 

���� � !�����	��, 
�$	��� � ������	 !��	��� 
����	�, ����	� ��	� ����!������ �	 ����� ��. 
#� ���� $	�� ��� �� ������	 ����	� � 	����� ��� 
����	�"����� 	����)��, � � �	������ ������� 
!�����&��, ������� 
��������� !������ 
�$	�, 


���"���	��������� ���� ������ ��"��. # 
�-
����	�� �!���� ����� ������ � ���, �
����� 
N���������� � (��
	�. =�� �	��� � �� 
���
�"�-
	����	��71.

��$��� �.�. N����������� – $	� "��	� ����-
��� ���
	����� �������� ����	����� )�	�� XIX �., 
� �� � �	���	�� � &�����, ��	���� �!���"� 
��� ��� ���!�� 
�$	�"����� ����� ���
	����� ���-
����� �	���"��	��. 5���"��	�� �.�. N����������� 
������ � ������ ����� � ��	���� ������� ��	���-
	���.

�������� �� ��"�	����� 
����	���	���� 
����� ���
	����� �������� �	���"��	�� � 
�����-
�� 
��)�� ���
���)�� «D�	���» !�� 6������ 
(��	�����" 4���� (1817–1871). %�����) *�-
����, � ��� 
�	���� ����	����, ���
�	������ � 
���� – �����	��� �"���� ������� =.�. <���-
��"�, �"���� � (���������� �����"����� ��)�� � 
P�������� � � *��������� �������	�	�, � ��	�� 

������ � (��
	���� �������	�	, ��� � 1844–1850 
����� ���"�� ��
����	�"����� ����, ��� �� ����-
��, ���!�� 
�
������ � ������� �	���	��. �����, 
� 1855, 6.(. 4���� ���� $����� � �"�	��� ������-
�� ����� � � 	�� �� ���� �	�� 
��
�����	���� ���-
����� ����� � (��
	���� �"�	������� �������� � 
��������� ��)�	�� $	��� �� 
�����	� � (��
	-
���� ������ ��	������� �����. #�� ��������� 
���� 6.(. 4����� ��������� ������� � +�	��-
�� � � 
�������"����� ��!�	��. � 1861 ���� � !�� 
�	����� �"�	���� �������� ����� � ��������� 
�������, � � 1867 ���� 
�"	� �� ����� ��"�� – � 
(��
	����. 6��
�!�������� ��	���� �!���� ��� 
�	���	������, �� ��	���� 6.(. 4���� ��!�	�� 

���� ����	��72.

% 6.(. 4����� ������� �"�� 
���� ����-

���� 
�����, ����"����� 
�"	� ���� 
���-
�� ��
��	��� ���
	���� ������� �	���	��. 1 �-
��������� ��� �
�!������	�, � «������ !����� 
�-
������ $	� ���� � 
����»73. '��� "���� ����)�	� 
��	 
���� ����	� 6.(. 4����� ������ ��
����� 
(��
	����� �������	�	�, ���" 
� �
�)������	� 
#�)�	 3��	����" (�	���	-����� � 1866–1874 ��-
���) ��
��	�� � D��� � ���	 «�!���� ��!������� 
�	���"����� 
���, 
�������� � ����������» 
«/�&� 
���� ������», � ��	���� ����"�� � 
��-
�������� 6.(. 4�����, ��� � ������ 
�$	�� ���
	-
����� �������� �	���"��	��. ��!�	���, 
�$��� 
6.(. 4����� �� � ���� 	����� 
� 
�!����)��� � 
$	�� �!�����, ���� ��� �	����� !�!������&�"�-
���� ������	��.

6.(. 4���� ��� !� ��������	 ���������� 
���� � �	���"����� 
�$���. 1 !�� ��	���� 
Farbenlied ���
���)�� «Ruthenia», ������ ���� ��-
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�������� ���� $	��� �!H������, � 
����� �	�-
��"��	�� 4����� ��� ����������� ���� ��� 
(�
��"��, �������, "	� !��� � !���� ���� 	��-
�	� Farbenlied`a, 
������������ ������ ��	����). 
4����	��	� 6.(. 4����� 
������ ��� 
������� 
���, �����, ������ 
��������� ���)��� �	���-
"����� 
��� («3��	��, �����	� ������...», «<���, 
!������, ��	��� ��...» � ��.). 4� �� ��!���� 
������� 
�
������	� 
���"��� 
��� «6� ���	� 

�
� ����� ��	�...» (���)��� ������� 
������-
��� �.+. '������) � � ���!���	� «#�	 �� 	���	�-
�� ��� � ��!�...» (8. *�����). �������� 
��� � �� 
��� 
�� � ��!�	�.

1��������� �� �	��� 6.(. 4����� – $	� ��� 
	� �� «!����)���» 
�$��� � ����"����� �
����-
�� – ���� �����	�, � � ���
������ – ���
	���� 
�	���"����� ����, �� ���
���	���� «$���	���» 
� 
�
������ � ��!�����. ������, �� ������ �� 
������� ��� $	� ��� !��� �	������� �������-

���. # 	���"��	�� 6.(. 4����� 
�$	�"����� ���-
�� ���
	���� ������� �	���	�� ��� !� ��������� 
���� 
�	�. 6��	�
��� ���� ������, � ����� 
��-
���...

6��� �	�	�� – ���� 
����� �
�	 �����	���-
)�� ��	���� $	�� 
�$	�"����� �����. 5���"��	�� 
������� ���
	���� �	���"����� 
�$	��, !�� ����-
��, ��� �	��	 
�����	�� ����!����� ���"���. 
#
��� �������, "	� !���	 ������� ���� 	��-
�	�, ������� � $	�� ������, � ��� 
����	����-
�� � �� �	��	 !���� 
����, !���� «�!H����». 
# !������, �����	�, ��	���� !���	 ���������� 
����� 	���"��	�� ���
	���� 
�$	��, � 	�� "���� � 
6.*. P������, � ���)��� ��	���	����, � ���)��-
�� �	���"������ 
�����. 7���� ��	� ��� �� "�� 

���!�	�	� ���� ��	���	��������...
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

�
����� ��������" 4����� !�� ���� 
�����, ������� � ��������� 
��-�"��	���� 
� ������ «#�������». 
� ������ �"���. # 1994 ���� � 
����� �� 

����� � �	���� ��� 
��	����, � 
� ��� ���, 
��!���� – «4�"������� ����». 1	���� ����� ��-
������
�� �"����� «6� ������ 	����&�... 0��-
	�� ���	» – � 	����"���� ������� � ��!�	�� 
���-
)� 7����� G��������. 1 
������� ����������� 
������, ����	�������� ����	�. ��� ��� 
���� ���-
���� ��	� ���� �	������ �� ������ ��� �
�)�-
����-�&�)����� ��"����	�� ���.

������ ��������", ����
����� ������ ��-
�	������ ���� �� �	���� ������ �����"�� 
!�!���	�"�� &����, ������� (� �����"�� «��-
!���� ��"����» <�3), ��	�� � 
������� ���-

������, 
� ���
�)�� ����������� ��	��� ���-
	�� ��	��	��& XX ����. 5��� 	����� � ������. 6� 
!���������. =�� ��������. =�� ���� � �������.

1�����, ��	 20 ����, ����� – 
���� "	��� 
���)�� 
� ������� ��	���	��� � J���������� ��-
�����	�	� – 
��&����� 4����� ����������� � 5��-
��, � ��� � 
���!� 
������ �������� $�	�-
�) � ������, "	� ��"�	 �	��	� � ��� ������ ���� 
���"��� ������������ ����
���� �!���"�� �� 
�	����� ������������ 
�$	�-�$��, ������ �����-
��� ��!��	�. 4 "���� �������� ��� ������ ��-
������" 
���"�� � 5��	� ����� 	�	����� – «I��� 
� ����». *� �
�"�	��� $	�	 
�$	�"����� )��� 


�� ��!����� «4� 
�
�� $
���» («#�������» S 3, 
1995).

(�, !������� ��-
�� 
�
��, � �
���� �!�����-
��� 
������. *������� �����"���� 
�������� 
������ �������� � ����� ������&���, �����-
����	������� 	����, ����	�� � �������� 
�!��-
��)��� � ������� �!���	���� ���	����, ����� 
������	�� � ����	��� – ��� � +�	���, 	�� � � ����-
!����. 3�������� ���, 
��&������ «��	��������» 
��&����, ��	���� � � 1980-� ���� � ����������, 
���	��� &��������, ��!���	��� � ������)����� 
�	��"��� !��� 
���� � 
�$��� � �� �������� 
!��)��� �������. 3. 6���&����-#����, ����� 
3����������, /. *����������, 6. D�������, �	�) � 
������ ������, ��
���� ���
�����, 3. #�����, 
<. ���������... 1 ����� ���������	� $�����	-
���� � ���	�� ������� ��	���	���. ����� ������� 
��� 
������� ���� – «<���	��� ������� $�����)�� 
� +�	���. 1918–1940». % �� � ��)���� («#����-
���» S 1–2, 2012) ��	� 	���� �	����:

«���&����� ������ 4�����, ���
����� ���-
���� $�����)��, ��	��	�� � $	�	 ������� 	��� 
� 	�"��� ��������� ����	���	��, ��	� ������ 
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