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ƒÓÍÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ

≈.¬.¡‡·‡Â‚,
Ã√” ËÏ. Ã.¬.ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ 175-ÎÂÚËÂ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‚ÂÎË˜‡È¯Ëı ıËÏËÍÓ‚ ÏË‡ ñ ƒÏËÚËˇ »‚‡ÌÓ-
‚Ë˜‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ (1834ñ1907). ƒ‡Ú‡ ÌÂ ‚˚„Îˇ‰ËÚ Ó˜ÂÌ¸
ÍÛ„ÎÓÈ ñ ‚ÂÍ Ë ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË, ·ÂÁ ˜ÂÚ‚ÂÚË ‰‚‡ Ì‡ ˆË-
ÙÂ·Î‡ÚÂ ‚ÂÍÓ‚. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚˇı ‚Â-
ÍÓ‚, ˝ÚËı ÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰Ó·ˇı, Ï˚ ËÒÔÓÍÓÌ ÔË‚˚ÍÎË ËÁÏÂ-
ˇÚ¸ „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ËÎË ˛·ËÎÂË. œÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂÏ¸ ˜ÂÚ‚ÂÚÂÈ
ÏÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ñ ÌÂÔÎÓıÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÎË¯ÌËÈ ‡Á
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó Â„Ó ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â.

  ” ÏÌÓ„Ëı ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË ÒÚÓËÚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó
ÚÂÎÂÔÓÂÍÚ‡ ´»Ïˇ –ÓÒÒËËª. ÃÓÊÌÓ Û‰Ë‚ÎˇÚ¸Òˇ, ‡ ÏÓÊÌÓ
ÔËÌˇÚ¸ Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓÂ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÎÛ·ÓÍÓ ı‡ÌËÚ Ì‡Ó‰Ì‡ˇ
Ô‡ÏˇÚ¸ ËÏˇ ̋ ÚÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÍÓ‚ ‚ÔÂÂ‰ ‰‡Î ÓÌ ËÌ˚Ï
ÍÌˇÁ¸ˇÏ-ˆ‡ˇÏ-‚ÓÊ‰ˇÏ. ¬ ˝ÚÓÈ Ô‡ÏˇÚË Â„Ó Ó·‡Á  ‡ıÂÚË-
ÔË˜ÂÌ: ÏÓ„Û˜ËÈ ÍÓËÙÂÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË, ÔËÁÌ‡ÌÌ˚È
Â˘Â ÔË ÊËÁÌË, ÔË ˆ‡Â, ÌÂ ÓÚÚÓ„ÌÛÚ˚È, Í‡Í ËÌ˚Â, ‡ ‚ÓÒ-
ÔÂÚ˚È ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˝ÔÓıÓÈ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ ˝ÚÓÚ
ËÏË‰Ê ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÓÒ Ì‡Ó‰Ì˚ÏË ÎÂ„ÂÌ‰‡ÏË (‚ÒÔÓÏ-

ÌËÏ ıÓÚˇ ·˚ ÒÓÌ-Ô‡Ò¸ˇÌÒ-‚Ó‰Í‡-ÔÓÓı-˜ÂÏÓ‰‡Ì˚), Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÛÒÚÓˇ‚¯ËÏËÒˇ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ÍËÚËÍÓ‚‡Ú¸ Ëı ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ï‡ÎÓ-
ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï Á‡ÌˇÚËÂÏ. † ‰ÂÒˇÚÍ‡Ï ·ËÓ„‡ÙËÈ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ-
‚‡ Ë ÒÓÚÌˇÏ ÒÚ‡ÚÂÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı Â„Ó „Î‡‚ÌÓÏÛ ÓÚÍ˚ÚË˛ ñ
œÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ, ñ ‰Ó·‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â ÚÛ‰˚
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, ÔÂÂÓÚÍ˚‚‡˛˘Ëı Â„Ó Í‡Í ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
˝ÍÓÌÓÏËÒÚ‡, ÙËÎÓÒÓÙ‡, „ÂÓ„‡Ù‡, ÒÓˆËÓÎÓ„‡...

— ‡Á‚ËÚËÂÏ »ÌÚÂÌÂÚ‡ ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ˆÂÎ˚Â ÏÓˇ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË Ó ‚ÂÎËÍÓÏ ıËÏËÍÂ; ‚ ˝ÚËı ÏÓˇı ÂÒÚ¸ „ÎÛ·ËÌÌ˚Â ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Â„Ó ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, ‡ ÂÒÚ¸ Ë ‚Òˇ˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÂÌ‡
Ë ÏÛÚ¸, Ëı ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Â ÔÓÔÛÚ˜ËÍË. ◊ÚÓ·˚ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÁÂÌ‡ ÓÚ
ÔÎÂ‚ÂÎ, ÒÂ‚Â ıËÏÙ‡Í‡ Ã√” ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ
ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÂÍÚ Mendeleev Online, ‡Ì„ÎÓˇÁ˚˜Ì˚È ÂÒÛÒ Ó
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Â. ›Ú‡ ‚Â·-ÒÚ‡ÌËˆ‡, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ˇ ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ Ë Ò ÚÂı ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ‡ˇ ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë, Ò˚„‡Î‡
‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó Ó·‡Á‡ ÛÒÒÍÓ„Ó
Û˜ÂÌÓ„Ó Û ‡Ì„ÎÓˇÁ˚˜ÌÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË. —ÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ŒÍÒÙÓ‰‡ Ë
†ÂÏ·Ë‰Ê‡ ÚÓÊÂ ÌÛÊÌÓ ÔËÒ‡Ú¸ ÂÙÂ‡Ú˚, ‚ÓÚ Ë Ó·‡˘‡˛Ú-
Òˇ ÓÌË, ÔÓ ÒÓ‚ÂÚÛ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ, Í ÒÍÓÏÌÓÈ ÒÚ‡ÌË˜ÍÂ
Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ÒÂ‚ÂÂ... ƒÂÒˇÚËÎÂÚÌËÈ ËÚÓ„ ñ ÌÂËÁÏÂÌÌÓÂ
ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÈÚ‡ ‚ ÂÈÚËÌ„‡ı ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÓËÒÍÓ‚˚ı ÒËÒ-
ÚÂÏ. ≈ÒÎË ‡Ì¸¯Â Ó ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Â ‚ Á‡Û·ÂÊÌÓÏ »ÌÚÂÌÂÚÂ
ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÔËÒ‡ÎË, ÚÓ ÒÔÛÒÚˇ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ Â„Ó ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛Ú
ÛÊÂ ÌÂ ËÌ‡˜Â Í‡Í ´the Father of the Periodic Systemª ‰‡ÊÂ ‚
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËı ·ÎÓ„‡ı.

≈ÒÎË ÔÂÂÈÚË ÓÚ ´ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ª Í ÛÌÂÚÛ, ÚÓ ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÓÍÂ‡Ì ÓÒÒËÈÒÍËı ËÌÚÂÌÂÚ-ÂÒÛÒÓ‚ Ó ÃÂÌ-
‰ÂÎÂÂ‚Â Ë ‚Ó‚ÒÂ ·ÂÁ·ÂÊÂÌ. ¬ ÍÓÎÎÂÍˆËË ‡‚ÚÓ‡ ÒÍÓÔËÎÓÒ¸
ÓÍÓÎÓ Ú˚Òˇ˜Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒÒ˚ÎÓÍ. »ÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ˝ÚÓÚ ‡ıË‚, Ï˚
ÔÓÔÓ·ÛÂÏ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÓÒ‚ÂÊËÚ¸ ‚ Ô‡ÏˇÚË
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ·ËÓ„‡ÙË˛ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡. œÓÔ˚Ú‡ÂÏÒˇ ‚ ˛·ËÎÂÈ-
ÌÓÏ „Ó‰Û ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË ÏÂÊ‰Û ËÁ‚ÂÒÚÌ˚-
ÏË (Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË) Ù‡ÍÚ‡ÏË Ó Â„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËË,
ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â.

—‡Í‡Î¸Ì‡ˇ „ÂÓ„‡ÙËˇ
Œ·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ̃ ÚÓ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ñ ËÒÚËÌÌ˚È ÒË·ËˇÍ, ÛÓ-
ÊÂÌÂˆ Ë ÔÓ˜ÂÚÌ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ „ÓÓ‰‡ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ‡, Ò˚Ì ÍÓ-
ÂÌÌÓÈ ÒË·Ëˇ˜ÍË Ã‡ËË ƒÏËÚËÂ‚Ì˚ †ÓÌËÎ¸Â‚ÓÈ. Œ
ÚÓ·ÓÎ¸ÒÍËı ÍÓÌˇı ÔÓ„Ó‚ÓËÏ ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ‡Á·Â-
ÂÏÒˇ Ò ÔÂ‰Í‡ÏË ÃÂ‰ÂÎÂÂ‚‡ ÔÓ ÓÚˆÓ‚ÒÍÓÈ ÎËÌËË, Â„Ó
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ÏË Û‰ÓÏÂÎ¸ÒÍËÏË ÍÓÌˇÏË. √ÂÓ„‡ÙË˜Â-
ÒÍ‡ˇ ÚÓ˜Í‡ ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÂ‰ÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó Ó‰‡ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ·ÎËÁÍ‡ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ‡ÈˆÂÌÚÛ ”‰ÓÏÎˇ (·˚‚¯.
ÒÂÎÓ “ÓËˆ‡, ‰Ó 1904 „. ñ ÒÚ‡ÌˆËˇ “ÓËˆÍ‡ˇ) “‚ÂÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. ›Ú‡ ÚÓ˜Í‡ ñ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍ‡ˇ „‡ÌËˆ‡ ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÏ˚ÒÎ‡ı. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ˝ÚÓ ÔËÏÂÌÓ ÒÂÂ‰Ë-
Ì‡ ÔÛÚË ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ ÒÚÓÎËˆ‡ÏË, ÃÓÒÍ‚ÓÈ Ë œÂÚÂ·Û-
„ÓÏ (‚ ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÂ ˝ÔÓıË ñ ÏÂÊ‰Û “‚Â¸˛ Ë ¬ÂÎËÍËÏ
ÕÓ‚„ÓÓ‰ÓÏ). ¬Ó-‚ÚÓ˚ı, ˝ÚÓ „‡ÌËˆ‡ ‚Ó‰ÓÒ·Ó‡ ¬ÓÎ„Ë
Ë ÕÂ‚˚, ‡ ÂÒÎË „ÎˇÌÛÚ¸ Â˘Â ¯ËÂ ñ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È ‚Ó‰Ó-
‡Á‰ÂÎ ÏÂÊ‰Û †‡ÒÔËÂÏ Ë ¡‡ÎÚËÍÓÈ. ›ÚÓ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ¬‡Î-
‰‡È (ÍÓÚÓ˚È Ì‡ 100 ÍÏ Á‡Ô‡‰ÌÂÂ), ‡ Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È ÓÁÂ-
Ì˚È Í‡È, ÏÂ˜Ú‡ ˚·ÓÎÓ‚‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡Ô‡‰Â Â-
ÍÓÈ ÃÒÚÓÈ.

¬ ÍÓÌˆÂ ’VIII ‚ÂÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È Â„ËÓÌ ÓÚÌÓÒËÎÒˇ Í ¬˚¯ÌÂ-
‚ÓÎÓˆÍÓÏÛ ÛÂÁ‰Û “‚ÂÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. —‡ÏÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ¬˚¯-
ÌËÈ ¬ÓÎÓ˜ÂÍ (ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ñ ¬ÓÎÓ˜ÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÌ‡ ÂÍË
¬ÓÎ˜ËÌ‡, ÓÁ∏ ¬ÓÎÓ¯ÌÓ Ë Õ‡‚ÓÎÓÍ) ñ ÓÚ ÒÎÓ‚‡ ´‚ÓÎÓÍª, ˜ÚÓ
‚ÔÓÎÌÂ ÔÓÌˇÚÌÓ: ‰ÓÎÊÂÌ ÊÂ ‚‡ˇ„ Ì‡ ÔÛÚË Í „ÂÍÛ ÍÓÂ-„‰Â
‚ÓÎÓ˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Î‡‰¸˛. (¬ÔÓ˜ÂÏ, Ò‡ÏË Û‰ÓÏÂÎ¸ˆ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú,
˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÎÂ„‡Î Â˘Â ·ÓÎÂÂ ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÈ Ï‡¯ÛÚ ñ ´ËÁ
‚‡ˇ„ ‚ ‡‡·˚ª, ÔË ‡ÒÍÓÔÍ‡ı ÚÛÚ Ì‡È‰ÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ÍÎ‡‰Ó‚ Ò
‡‡·ÒÍËÏË ÏÓÌÂÚ‡ÏË.) ƒÎˇ ËÒÚÓËË Í‡ˇ ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ‡ Ó·-
‡ÚÌ‡ˇ Ú‡ÒÒ‡: ‰‚ËÊÂÌËÂ ÒÎ‡‚ˇÌ ‚ÒÔˇÚ¸ ñ Ì‡ ÙËÌÌÓ-Û„ÓÒ-
ÍËÂ ÁÂÏÎË. »ÏÂÌÌÓ Ú‡Í, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Â‚ÌËÏ ÎÂÚÓÔËÒˇÏ, ¯Î‡
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‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ’ ‚ÂÍ‡ ÍËÂ‚ÒÍ‡ˇ ÍÌˇ„ËÌˇ ŒÎ¸„‡: ́ ‚ ÎÂÚÓ 6455 Ë‰Â
ÕÓ‚Û„ÓÓ‰Û Ò Ò˚Ì˙Ï Ò‚ÓËÏ˙ Ë Ò ‰ÛÊËÌÓ˛ Ë ÛÒÚ‡‚Ë ÔÓ Ã˙ÒÚÂ
ÔÓ„ÓÒÚ˚ Ë ‰‡ÌËª. (—˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ‚˚ı Ú‡ÍËı ÔÓ„Ó-
ÒÚÓ‚ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÃÒÚÂ ‚ ÒÂÎÂ ÃÎ∏‚Ó.)

ƒÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ ˝ÚË ÁÂÏÎË ·˚ÎË ÕÓ‚„ÓÓ‰ÒÍËÏË (‚ıÓ‰ËÎË ‚
¡ÂÊÂˆÍÛ˛ ÔˇÚËÌÛ ¬ÂÎËÍÓ„Ó ÕÓ‚„ÓÓ‰‡), ÔÓÍ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ XV ‚ÂÍ‡
ˆ‡¸ »‚‡Ì III ÌÂ ÔË‚ÂÎ ËÁ ÃÓÒÍ‚˚ ‡ÚË Ì‡ ·ÂÒÔÓ˘‡‰Ì˚È
‡Á„ÓÏ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÕÓ‚„ÓÓ‰‡, ÔË˜ÂÏ
ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ ‚‰ÓÎ¸ ÃÒÚ˚ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸ ÓÒÓ·Ó ÊÂÒÚÓÍÓÏÛ ‡ÁÓ-
ÂÌË˛. œÓ ÎÂ„ÂÌ‰Â, ÔÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÌÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ·Óˇ˚Ìˇ, ÓÔ‡Î¸-
Ì‡ˇ Ã‡Ù‡-ÔÓÒ‡‰ÌËˆ‡ (¡ÓÂˆÍ‡ˇ), ·˚Î‡ Á‡ÍÓ‚‡Ì‡, ÒÓÒÎ‡Ì‡
‚ ÃÓÒÍ‚Û Ë ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ÒÂÎÂ ÃÎ∏‚Ó. œÓÁ‰ÌÂÂ
ÊËÁÌ¸ ‚ ˝ÚËı Í‡ˇı ÚÓ ÔÓÒ˚Ô‡Î‡Ò¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ ÒÚÓ-
ËÎÒˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ Ë ÔÓ ÃÒÚÂ ¯ÎË Ú˚Òˇ˜Ë ·‡Ê Ò „ÛÁ‡-
ÏË, ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ Á‡ÏË‡Î‡, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÚÓÈÍË ÕËÍÓ-
Î‡Â‚ÒÍÓÈ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊ‰‡ ‚ ‚Ó‰Ì˚ı ÔÛÚˇı ÓÒ-
Î‡·ÂÎ‡.

»ÏÂÌÌÓ Ó· ̋ ÚËı ÏÂÒÚ‡ı ÔËÒ‡Î ◊ÂıÓ‚: ́ ’ÓÎÓ‰ÌÓ. ÃÂÒÚÌÓÒÚ¸
·ÓÎÓÚËÒÚ‡ˇ. œ‡ıÌÂÚ ÔÓÎÓ‚ˆ‡ÏË Ë ÔÂ˜ÂÌÂ„‡ÏË... ƒÓÓ„Ë ÍËÒ-
Î˚Â, ÒÂÌÓ Ô‡¯Ë‚ÓÂ, ‰ÂÚË ËÏÂ˛Ú ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚È ‚Ë‰ª. ¿ÌÚÓ-
Ì‡ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÌˇÚ¸: ÓÌ ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ÔË·˚Î ‚ ˝ÚË
Í‡ˇ Í‡Í ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÏÂ‰ËÍ ÎÂ˜ËÚ¸ ÓÚ ‡Ì (Ë ÌÂÒ˜‡-
ÒÚÌÓÈ Î˛·‚Ë) ‚ÍÓÌÂˆ Á‡ÔÛÚ‡‚¯Â„ÓÒˇ ÀÂ‚ËÚ‡Ì‡, ‚ÓÚ, ‚Ë‰Ë-
ÏÓ, Ë Ì‡‚ÂˇÎÓ. “Â‡ÔËˇ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ, Á‡ÒÚÂÎË‚ ̃ ‡È-
ÍÛ, ÀÂ‚ËÚ‡Ì ‚˚Á‰ÓÓ‚ÂÎ, ‡ ◊ÂıÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰‚‡ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰-
Ì˚ı Ò˛ÊÂÚ‡ ‰Îˇ ´◊‡ÈÍËª Ë ´ƒÓÏ‡ Ò ÏÂÁÓÌËÌÓÏª. ’ËÏËÍ‡Ï
ÒÚÓËÚ ÔÂÂ˜ËÚ‡Ú¸ ñ ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó Ó‰Ó‚˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÏÂÌ‰ÂÎÂÂ‚-
ÒÍËı ÔÂ‰ÍÓ‚.

¡ÓÎÂÂ ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓ ÓÔËÒ˚‚‡Î ÚÂ ÊÂ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË ‚ Ò‚ÓËı
ÔËÒ¸Ï‡ı √‡·‡˛ ıÛ‰ÓÊÌËÍ-ÔÂÈÁ‡ÊËÒÚ ¡ˇÎ˚ÌËˆÍËÈ-¡ËÛ-
Îˇ: ́ †ÓÏÛ-ÌË·Û‰¸, ÂÒÎË ·ÓÎËÚ ‰Û¯‡ ËÎË „ÎÓÊÂÚ ÒÂ‰ˆÂ, ÔÛÒÚ¸
Â‰ÂÚ ÍÓ ÏÌÂ Ò˛‰‡, „‰Â ÒËÌÂ˛Ú ‰‡ÎË ÎÂÒÓ‚ Á‡ÓÁÂ¸ˇ, „‰Â ... Û

œÓÍÓ‚‡ ÒÚ‡˚È Ì‡‰ÚÂÒÌÛÚ˚È ÍÓÎÓÍÓÎ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÁÓ‚ÂÚ, Ó ÍÓÏ-
ÚÓ ÔÎ‡˜ÂÚ...ª ›ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ Ó ÍÓÎÓÍÓÎÂ ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ı‡Ï‡
(œÓÍÓ‚‡ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚) Ì‡ ÔÓ„ÓÒÚÂ œÓÍÓ‚ÒÍËÈ-
“ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÈ, „‰Â ‚ 60ñ80-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ ÒÎÛÊËÎ
Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎÂÏ œ‡‚ÂÎ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜ —ÓÍÓÎÓ‚, ‰Â‰ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡.
–Â˜Í‡ “ËıÓÏ‡Ì‰Ëˆ‡, ÔÓ ËÏÂÌË ÍÓÚÓÓÈ Ë Ì‡Á‚‡Ì ı‡Ï, ÒÓ-
Â‰ËÌˇÂÚ Ô‡Û Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚÌ˚ı ÓÁÂ ñ ”‰ÓÏÎ˛ Ë
Õ‡‚ÓÎÓÍ. ÕÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸Í‡
†‡ÒÍÓ‚Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂÎ¸ˆÓ √‡ÛÒÓ‚Ó, ËÏÂÌËÂ ¿‡Í˜ÂÂ‚˚ı.

Õ‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ˝Ú‡ ˇ‰Ó‚‡ˇ ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ „ÎÛ·ËÌÍ‡ ÌÂ
ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ì‡‚ÂˇÚ¸ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ˝ÚË
ÏÂÒÚ‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ Í‡Ê‰ÓÏÛ, ÍÚÓ ıÓÚ¸ ‡Á ÔÓ·˚‚‡Î ‚
ÍÛÔÌÓÈ Í‡ÚËÌÌÓÈ „‡ÎÂÂÂ. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË
Ó‰Ó‚Ó„Ó „ÌÂÁ‰‡ ÏÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ÒÍËı ÔÂ‰ÍÓ‚ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ˚ Â-
ÍÓ‰ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡Á Ì‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı Í‡ÚËÌ‡ı ıÛ‰ÓÊÌË-
ÍÓ‚ XIXñ’’ ‚ÂÍÓ‚. œË˜ËÌ ÚË: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‰ÂÒ¸ ËÁ‰‡‚Ì‡
‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ‰‡˜‡ ¿Í‡‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚, ÍÛ‰‡ Ì‡ÂÁÊ‡ÎË Á‡
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ –ÂÔËÌ, †ÛËÌ‰ÊË, –˚ÎÓ‚, †ÓÓ‚ËÌ, ÕÂÒÚÂÓ‚,
–ÂËı. ¬Ó-‚ÚÓ˚ı, ÛÊÂ ÛÔÓÏˇÌÛÚ˚È ıÎÂ·ÓÒÓÎ¸Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ
¡ˇÎ˚ÌËˆÍËÈ-¡ËÛÎˇ ÔÓÒÚÓËÎ ‚ ˝ÚËı ÏÂÒÚ‡ı ‰Û„Û˛ ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚÛ˛ ‰‡˜Û (◊‡ÈÍÛ), ÒÚ‡‚¯Û˛ ÏÂÍÍÓÈ ‰Îˇ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ÒÚÓÎË˜-
Ì˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ ‡ÌÌÂÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˝ÔÓıË. ¬-ÚÂÚ¸Ëı, ÏÌÓ„ËÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ıÛ‰ÓÊÌËÍË ÊËÎË ËÎË ÔÓ‰ÓÎ„Û „ÓÒÚËÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı
ÛÒ‡‰¸·‡ı. ’ËÏËÍ‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ·ÓÎÂÂ ÚÂÔÂÚÌÓ
ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ÔÓÎÓÚÌÛ ´Õ‡‰ ‚Â˜Ì˚Ï ÔÓÍÓÂÏª ÀÂ‚ËÚ‡Ì‡: ÔÓÒÎÂ
ÚÛ‰Ì˚ı ÔÓËÒÍÓ‚ ·˚ÎÓ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÓÁÂÂ ”‰ÓÏÎˇ ÓÌ Ì‡ÔËÒ‡Î ˝ÚÛ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÛ˛
ˆÂÍ‚Û¯ÍÛ. ¬ÂÌÂˆË‡ÌÓ‚, ÊË‚¯ËÈ ‚ ËÏÂÌËË ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ,
ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÔËÒ‡Î Ò‚ÓËı Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó Ô‡¯Û˘Ëı Ë ÊÌÛ˘Ëı
ÍÂÒÚ¸ˇÌÓÍ. ≈„Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Û˜ÂÌËÍ, ÍÂÔÓÒÚÌÓÈ —ÓÓÍ‡, ·˚Î
ıÓÎÓÔÓÏ ÒÓÒÂ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ËÍ‡ ÃËÎ˛ÍÓ‚‡ Ë ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡Ï
ÚÓ˜Ì˚Â ÍÓÔËË ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚÌ˚ı ÛÒ‡‰Â·. ÕÂ Á‡·Û‰ÂÏ –ÂËı‡
(´ƒÓÏ ‚ ¡ÂÂÁÍÂª) Ë Ò‡ÏÓ„Ó ¡ˇÎ˚ÌËˆÍÓ„Ó-¡ËÛÎ˛ (ÔÓÎÓÚÌ‡
´—ÛÏÂÍË. ”‰ÓÏÎˇª Ë ´√ÓÎÛ·‡ˇ ˜‡ÒÓ‚Ìˇª). ≈ÒÎË ¿ÌÚÓÌ ◊ÂıÓ‚
ÔÓ˜ÛˇÎ ÚÛÚ ´ÔÓÎÓ‚ˆÂ‚ Ë ÔÂ˜ÂÌÂ„Ó‚ª, ÚÓ ÕËÍÓÎ‡È –ÂËı Á‰ÂÒ¸
‡Á‡·‡Ú˚‚‡Î ËÌÛ˛ ÊË‚ÓÔËÒÌÛ˛ Ò˛ËÚÛ ñ ´—Î‡‚ˇÌÂ Ë ‚‡ˇ-
„Ëª. —‡‚ÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı Ò˛ÊÂÚÓ‚ ÂËıÓ‚ÒÍËı Í‡ÚËÌ
´ÕÂÊ‰‡ÌÌ˚Â „ÓÒÚËª ËÎË ´√ÓÌÂˆª Ò ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸˛ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰‡˜Ë Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒˇ Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ.

√ÂÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Â·ÛÒ
¬ÂÌÂÏÒˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ, Í ÒÂÏ¸Â Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ œ‡‚Î‡. ’‡Ï, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÒÎÛÊËÎ, ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎÒˇ. (“ÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÚ‡‡ÌËˇÏË Û‰ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ “.–‡ÁË-

Ñ¸ëà Ãàðóñîâî è Ìë¸âî
íà êàðòàõ XIX âåêà (ñëåâà)

è XXI âåêà

Ðîäîâûå ìåñòà ïðåäêîâ
Ä.È.Ìåíäåëååâà íà êàðòèíàõ
«Ãîëóáàÿ ÷àñîâíÿ» Áÿëûíèöêîãî-Áèðóëè
è «Íàä âå÷íûì ïîêîåì» Ëåâèòàíà
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ÌÓÈ Û ÍÓÚÎÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓ„ÓÒÚ‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÏÂÏÓË-
‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÓÒÍ‡.) »ÏÂÌ‡ ÔÂ‰ÍÓ‚ —ÓÍÓÎÓ‚‡ ‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ‡‚‡-
ÎËÒ¸ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚, Ë ÎË¯¸ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ËÁ˚ÒÍ‡ÌË-
ˇÏ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ».—Û‰ÌËˆ˚Ì‡, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ-
ÚÓÏÍÓ‚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‰Â‰‡ œ‡‚Î‡ Ã‡Í-
ÒËÏÓ‚Ë˜‡ Á‚‡ÎË ≈‚‰ÓÍËÏ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ë˜ (. 1725 „.), ‡ Ô‡-
‰Â‰‡ ñ ≈ÏÂÎ¸ˇÌ œÂÚÓ‚Ë˜ (. 1676 „.). œÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ Ó
ÊËÁÌË Ò‡ÏÓ„Ó œ‡‚Î‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡ ÌÂÏÌÓ„Ó. ΔÛÌ‡ÎËÒÚ ¿.ÕÛÚ-
ËıËÌ ‚ Ò‚ÓÂÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚË Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â ÃÂÌ-
‰ÂÎÂÂ‚‡ Ë Â„Ó ÔÂ‰Í‡ı ËÒÛÂÚ (ÒÍÓÂÂ, ‰ÓËÒÓ‚˚‚‡ÂÚ)
ÂÂ ÔËÏÂÌÓ ‚ Ú‡ÍËı Í‡ÒÍ‡ı: ´ΔËÁÌ¸ Â„Ó Ï‡ÎÓ ˜ÂÏ ÓÚÎË-
˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓÈ. ƒÓıÓ‰ ËÏÂÎ ÒÍÓÏÌ˚È Ë, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÍÓÏËÚ¸ ÒÂÏ¸˛, ‰ÂÊ‡Î ÒÍÓÚËÌÛ Ë ‡Á‚ÂÎ Ô˜ÂÎ. ÀÂ-
˜ËÎ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡Ì, ÛÏÂÎ ÏËËÚ¸, ÂÒÎË ÚÂ ÒÒÓË-
ÎËÒ¸ª.

À˛·ÓÔ˚ÚÌ‡ˇ, ıÓÚˇ Ë ÒÍÛ‰Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
ËÁ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËË „‡Ù‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ¿‡Í˜ÂÂ‚‡ (1769ñ1834) Ë
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ Â„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚. Õ‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ó·Â‰-
ÌÂ‚¯ËÂ ‰‚ÓˇÌÂ ¿‡Í˜ÂÂ‚˚ ·˚ÎË ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË œÓÍÓ‚ÒÍÓÈ
ˆÂÍ‚Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ ‚ÒÂ„Ó ‚ ‰‚Ûı ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ Ëı ËÏÂÌËˇ
‚ √‡ÛÒÓ‚Â. Ã‡Ú¸ ¿ÎÂÍÒÂˇ (‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ´ÒÂÓ„Ó
Í‡‰ËÌ‡Î‡ª) ·˚Î‡ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ Ì‡·ÓÊÌ‡, ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡Î‡ ÌË
Ó‰ÌÓÈ Ó·Â‰ÌË ËÎË ‚Â˜ÂÌË. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË ‚ÂÒ¸Ï‡ Î˛·ÓÔ˚Ú-
ÌÓ, ˜ÚÓ ¿‡Í˜ÂÂ‚ ‚ ÔÓÁ‰ÌËÂ „Ó‰˚ „Ó‚ÓËÎ †‡‡ÏÁËÌÛ: ´”˜Ë-
ÚÂÎÂÏ ÏÓËÏ ·˚Î ‰¸ˇ˜ÓÍ: ÏÛ‰ÂÌÓ ÎË, ˜ÚÓ ˇ Ï‡ÎÓ ÁÌ‡˛. ÃÓÂ
‰ÂÎÓ ñ ËÒÔÓÎÌˇÚ¸ ‚ÓÎ˛ „ÓÒÛ‰‡Â‚Ûª. ŒÌ Î˛·ËÎ ÔÓ‚ÚÓˇÚ¸,
˜ÚÓ „‡ÏÓÚÂ Ó·Û˜‡ÎÒˇ ´ÌÂ ÔÓ ËÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï Í‡Ú‡Ï, ‡ ÔÓ ·ÛÍ-
‚‡˛ Ë ÔÒ‡ÎÚ˚˛ª, ÓÒÓ·Ó ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ˇ, ̃ ÚÓ ́ ·˚Î Û˜ÂÌ ‚ Ôˇ-
ÏÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡ Ì‡ ÏÂ‰Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ëª, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó‰ËÚÂ-
ÎˇÏ ´‚ÒÂ Â„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ‚ 50 Û·. ‡ÒÒË„Ì‡ˆËˇÏË,
‚˚ÔÎ‡˜ÂÌÌ˚ı ÏÂ‰Ì˚ÏË ÔˇÚ‡Í‡ÏËª ‰¸ˇ˜ÍÛ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë.
(œÓ ‰Û„ËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï Ò ‰¸ˇ˜ÍÓÏ ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ÚÛÓÈ ñ
„Ó‰Ó‚ÓÈ ÔÎ‡ÚÓÈ ‚ ‚Ë‰Â ´ÚÂı ˜ÂÚ‚ÂÚÂÈ ÊË Ë Ó‚Ò‡ª.) †‡Í
Á‡ÏÂÚËÎ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Û‰ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ Í‡Â‚Â‰ ƒ.œÓ‰Û¯ÍÓ‚, Ò‚ˇ-
˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ËÎË ‰Ë‡ÍÓÌÓ‚, ÔÓÏËÏÓ œ‡‚Î‡ Ã‡ÍÒËÏÓ-
‚Ë˜‡ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Â„Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚˇı ÔËıÓ‰‡ ÌÂ
ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ. ƒÓ·‡‚ËÏ Í ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ¿.Ã‡Í‡ÂÌˇ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎ ‚ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÊÛÌ‡ÎÂ ´œËÓ‰‡ Ë Î˛‰Ëª Á‡ 1892 „.
Á‡ÏÂÚÍÛ ÌÂÍÓÂ„Ó ».†.“., ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔˇÏÓ „Ó‚ÓËÚÒˇ, ˜ÚÓ ‰Â‰
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ Ó·Û˜‡Î ¿‡Í˜ÂÂ‚‡ ÛÒÒÍÓÈ „‡ÏÏ‡ÚËÍÂ Ë ‡ËÙ-
ÏÂÚËÍÂ. —‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ÒÚ‡Î ÔÓÒ‚ˇ˘‡Ú¸ Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ´‚ Ú‡ÈÌ˚ ˜ÚÂ-
ÌËˇ, ÔËÒ¸Ï‡ Ë ˜ÂÚ˚Âı Ô‡‚ËÎ ‡ËÙÏÂÚËÍËª, ÔË˜ÂÏ Á‡ ÍÓ-
ÓÚÍÓÂ ‚ÂÏˇ Û˜ÂÌËÍ Ó‚Î‡‰ÂÎ Ì‡‚˚Í‡ÏË ÒÎÓÊÂÌËˇ, ‚˚˜ËÚ‡-
ÌËˇ, ÛÏÌÓÊÂÌËˇ Ë ‰ÂÎÂÌËˇ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÚÓ ÔÂ‚ÁÓ¯ÂÎ
Ò‚ÓÂ„Ó Û˜ËÚÂÎˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÛÏÂÌËÂ Í‡ÒË‚Ó ÔËÒ‡Ú¸ ÌÂ ‰‡‚‡ÎÓÒ¸
¿ÎÂÍÒÂ˛, Û ‰¸ˇ˜Í‡ ÔÓ˜ÂÍ ·˚Î ÌÂ‚‡ÊÌ˚È. ¬ ËÚÓ„Â ÓÚÂˆ Ò‡Ï
‚ÁˇÎÒˇ Û˜ËÚ¸ Ò˚Ì‡ Í‡ÎÎË„‡ÙËË, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚ ´ÔÂÂÔËÒ˚‚‡Ú¸
ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â ·ÛÏ‡„Ë, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Í‡ÒË‚˚Ï ÔÓ˜ÂÍÓÏª. «‡-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÔËÁÓ‰ ÔÓ˘‡ÌËˇ ¿ÎÂÍÒÂˇ Ò ÓÚ˜ËÏ ‰ÓÏÓÏ
(ÓÚ˙ÂÁ‰ ‚ œÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ Í‡‰ÂÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ ‚ 1782 „Ó‰Û) ÌÂ
Ó·Ó¯ÂÎÒˇ ·ÂÁ Ì‡ÔÛÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÎÂ·Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‚ˇ˘ÂÌ-
ÌËÍ‡, Ú.Â. ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË œ‡‚Î‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜‡.

»Ú‡Í, ÍÓÂ-˜ÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓÂ ÔÓ ‰Â‰‡ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ıËÏËÍ‡ Û‰‡-
ÂÚÒˇ ‚˚ˇÒÌËÚ¸. ≈„Ó ·‡·Û¯Í‡, ÔÓÔ‡‰¸ˇ —ÚÂÔ‡ÌË‰‡ ≈‚‰ÓÍË-
ÏÓ‚Ì‡, Ó‰ËÎ‡ œ‡‚ÎÛ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜Û ÚÂı ‰Ó˜ÂÂÈ (Õ‡Ú‡Î¸˛,
“‡Ú¸ˇÌÛ Ë œ‡ÒÍÓ‚¸˛) Ë ˜ÂÚ˚Âı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ (¬‡ÒËÎËˇ, »‚‡Ì‡,
“ËÏÓÙÂˇ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡). »‚‡Ì, ÓÚÂˆ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ıËÏËÍ‡,
Ó‰ËÎÒˇ ‚ 1783 „Ó‰Û. ƒÂÚË Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚ ËÏÂÎË Â‰ÍÛ˛ ÔÓ
ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ƒÓ 1776
„Ó‰‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚Ó ‚ÒÂÈ „Û·ÂÌËË ÒÂ‰ÌËÏ Û˜Â·Ì˚Ï Á‡-
‚Â‰ÂÌËÂÏ ·˚Î‡“‚ÂÒÍ‡ˇ ‰ÛıÓ‚Ì‡ˇ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ, Ó·‡ÁÓ‚‡‚-
¯‡ˇÒˇ ‚ 1739 „Ó‰Û ËÁ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‰Â‚ÌÂÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÎ‡‚ˇ-
ÌÓ-ÛÒÒÍÓÈ ̄ ÍÓÎ˚ 1722 „Ó‰‡. –‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ÒÌ‡-
˜‡Î‡ ‚ ‘Â‰ÓÓ‚ÒÍÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â, Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Â˜Ì˚ı ÓÒÚ-
Ó‚Ó‚, ‡ Ò 1809 „Ó‰‡ ñ Ì‡ ÚÂËÚÓËË “‚ÂÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ.
œËÌËÏ‡ÎË ‚ ÌÂÂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ 10ñ15 ÎÂÚ („Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
‰ÂÚÂÈ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡), Ó·Û˜ÂÌËÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ ‰ÂÒˇÚË ÎÂÚ,

ÔË˜ÂÏ ÒÌ‡˜‡Î‡ ¯Î‡ „‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ Ë ÒËÌÚ‡ÍÒËÒ, Á‡ÚÂÏ ´ÔËË-
ÚËÍ‡ Ë ËÚÓËÍ‡ª Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÙËÎÓÒÓÙËˇ Ë ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ. ¬ÒÂ
˜ÂÚ‚ÂÓ Ò˚ÌÓ‚ÂÈ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ œ‡‚Î‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎË “‚ÂÒÍÛ˛
ÒÂÏËÌ‡Ë˛.

—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ËÍÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ
Û ·‡Ú¸Â‚-ÔÓÔÓ‚Ë˜ÂÈ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ
Ù‡ÏËÎËË. ÕÛ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË Ô‡Û ‚ÂÍÓ‚ Ì‡Á‡‰ ÔË ÓÊ‰ÂÌËË
Ù‡ÏËÎËÈ ÏÂÎÍËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ÛÒÒÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓ-
ÒÎÓ‚Ëˇ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂ‰ÍË ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË. Õ‡-
ÒÎÂ‰ÛÂÏ˚Â Ù‡ÏËÎËË ËÏÂÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚ÓˇÌÂ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË Ù‡ÏËÎËË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔË-
Ò‚‡Ë‚‡ÎË, ÔÓÓ˛ (ıÓÚˇ Ë ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡) Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Í‡ÍËı-ÚÓ
Á‰‡‚˚ı ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ. †‡Í ¯ÛÚËÎË ÒÂÏËÌ‡ËÒÚ˚ ÚÂı ÎÂÚ,
Ù‡ÏËÎËË ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ´ÔÓ ˆÂÍ‚‡Ï, ÔÓ ˆ‚ÂÚ‡Ï, ÔÓ Í‡ÏÌˇÏ, ÔÓ
ÒÍÓÚ‡Ï, Ë ˇÍÓ ‚ÓÒıÓ˘ÂÚ Â„Ó ÔÂÓÒ‚ˇ˘ÂÌÒÚ‚Óª. “‡Í, Ó‰ËÌ ËÁ
·‡Ú¸Â‚, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰, ÒÚ‡Î “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÏ ÔÓ Ì‡Á‚‡ÌË˛
Â˜ÍË, ‡ ÓÚ ÌÂÂ ñ ÒÂÎ‡ Ë ÔËıÓ‰‡ ÓÚˆ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ, ÔÓıÓ-
ÊÂ, ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ÒÎÛÊ·Û. ¬‡ÒËÎËÈ ÒÚ‡Î œÓÍÓ‚ÒÍËÏ ´ÔÓ ˆÂ-
Í‚‡Ïª, Ú.Â. ÔÓ ËÏÂÌË ı‡Ï‡ œÓÍÓ‚‡ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ë-
ˆ˚, „‰Â ÒÎÛÊËÎ ÓÚÂˆ. ¿ ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ “ËÏÓÙÂÈ ÓÒÚ‡ÎÒˇ —ÓÍÓ-
ÎÓ‚˚Ï, ‚ ‚Ë‰Â Â‰˜‡È¯Â„Ó ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ, ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡‚ Ù‡-
ÏËÎË˛ ÓÚˆ‡, ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸ „‡‰‡Ú¸.

«‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ËÏÂÌ‡ Ë Ù‡ÏËÎËË ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚ ‚
´–Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ ÔÓÚÓÏÒÚ‚‡ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ ‚ ÒÂÎÂ “ËıÓ-
Ï‡Ì‰Ëˆ‡ı... ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ ÕÓ‚„ÓÓ‰Â 27 ˇÌ‚‡ˇ 1880 „.ª,
·‡ÚÓÏ ƒÏËÚËˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ œ‡‚ÎÓÏ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ
ÒÔÛÒÚˇ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÈ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ëı ‰Â‰‡ œ‡‚Î‡
Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜‡. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ ËÏÂÎ ÎË
Ù‡ÏËÎË˛ Ò‡Ï œ‡‚ÂÎ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜? †‡Í ÌË Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ,
ÌÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓ‚ÂˇÎ, ÏÓ„Î‡ ÎË Ù‡ÏËÎËˇ —ÓÍÓÎÓ‚‡-ÒÚ‡-
¯Â„Ó Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ ÔÓËÁÓÈÚË ‚ Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ ÓÚ
—ÓÍÓÎÓ‚‡-ÏÎ‡‰¯Â„Ó...

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ËÒÚÓËÍ‡ ¬.—ÓÙÓÌÓ‚‡, »‚‡Ì ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ÒÂÏË-
Ì‡Ë˛ ‚ 1795 „Ó‰Û Ë ‚ —ÂÏËÌ‡ÒÍËı ‚Â‰ÓÏÓÒÚˇı Á‡ 1798 „Ó‰
ÁÌ‡˜ËÚÒˇ Í‡Í ´»‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ¬˚¯ÌÂ‚ÓÎÓˆÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡, ÒÂÎ‡
“ËıÓÏ‡Ì‰Ëˆ˚ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ œ‡‚Î‡ Ò˚Ìª. ›ÚÓ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ,
ÔÂ‚ÓÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ù‡ÏËÎËË ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚. œÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ
˝ÚÓÈ Ù‡ÏËÎËË ñ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡ˇ Á‡„‡‰Í‡. ¬˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ƒÏËÚ-
Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ Ë Â„Ó ·‡Ú‡ œ‡‚Î‡, ̃ ÚÓ ÓÚÂˆ ́ ÏÂÌÛ ‰ÂÎ‡Îª Ë Á‡
˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÁ‚Ë˘Â, ÌÂ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÍËÚËÍË (˜ÚÓ ÊÂ ÚÓ„-
‰‡ ‰ÂÎ‡Î ‰Û„ÓÈ ·‡Ú?). ¡ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ‡ Ëı Ù‡Á‡ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ú‡Í ÊÂ ÏÂÌˇÎ ÎÓ¯‡‰ÂÈ ÒÓÒÂ‰ÒÍËÈ ÔÓÏÂ˘ËÍ
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË Á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Ù‡ÏËÎËË
„‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË Á‡ÌÓÒËÎËÒ¸ ‚ ÓÒÓ·˚Â ´œ‡ÏˇÚ-
Ì˚Â ÍÌË„Ëª Í‡Ê‰ÓÈ „Û·ÂÌËË, ÔË˜ÂÏ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ÏÌÓ„ËÂ ËÁ
˝ÚËı ÍÌË„ ÓˆËÙÓ‚‡Ì˚ Ë Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ. »Á
˝ÚËı ´ÍÌË„ª ÌÂÚÛ‰ÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸, ˜ÚÓ Ù‡ÏËÎË˛ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Ì‡
Û·ÂÊÂ XIX ‚. ÌÓÒËÎË Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔË˜ÂÏ ‰‚Â
ÚÂÚË ËÁ ÌËı ÔÓÊË‚‡ÎË ËÏÂÌÌÓ ‚ “‚ÂÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. À˛·Ó-
Ô˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ˝ÚËı ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı ÒÚ‡Î ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
“‚ÂÒÍÓ„Ó ‰‚ÓˇÌÒÚ‚‡. ƒÓ·‡‚ËÏ, ˜ÚÓ ËÁ ÍÌË„Ë ´–ÛÒÒÍËÈ ÔÓ-
‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚È ÌÂÍÓÔÓÎ¸ª (1914 „.) Ë ‡Î¸Ï‡Ì‡ı‡ ´”‰ÓÏÂÎ¸Ò-
Í‡ˇ ÒÚ‡ËÌ‡ª ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÓÍÓÎÓ 30 ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı Á‡ıÓÓÌÂ-
Ì˚ Ì‡ ”‰ÓÏÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ„ÓÒÚ‡ı. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÂÏ¸ˇ ·ÂÒÙ‡-
ÏËÎ¸ÌÓ„Ó œ‡‚Î‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜‡ ÔÓÊË‚‡Î‡ ‚ Â„ËÓÌÂ, ´„ÛÒÚÓ
Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÏª ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ÏË. «‡ÔÓ‰ÓÁËÚ¸ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ÓÂ ÒÂ-
ÏÂÈÒÚ‚Ó ‚Ó ‚ÌÂ·‡˜ÌÓÏ Â·ÂÌÍÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÍÓ˘ÛÌÒÚ‚ÓÏ; ÒÚÓÎ¸
ÊÂ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ‡ˇ Ë Ï‡ÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ‡ˇ ÒÂ-
Ï¸ˇ ÏÂÎÍÓ„Ó Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎˇ Â¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ.
¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓˇÚÌ‡ ‚ÂÒËˇ Û‰ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Í‡Â-
‚Â‰‡ ƒ.œÓ‰Û¯ÍÓ‚‡:

´»‚‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÎ Ù‡ÏËÎË˛ ‰‚ÓˇÌ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı, ˜¸Ë ÁÂÏÎË
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ò. “ËıÓÏ‡Ì‰Ëˆ˚. Õ‡‰„Ó·Ëˇ ˜ÎÂ-
ÌÓ‚ ˝ÚÓ„Ó Ó‰‡ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì‡ ÒÚ‡ÓÏ ÔÓ„ÓÒÚÂ ‚
Ò. ŒÒÚÓ‚ÌÓ (6 ÍÏ ÓÚ “ËıÓÏ‡Ì‰Ëˆ˚). †ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ‰‚ÓˇÌ
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı, Í‡Í ‚‡Ë‡ÌÚ, ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÍÂÒÚÌ˚Ï ÓÚˆÓÏ »‚‡-
Ì‡ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ª.
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«‚Û˜ËÚ Ô‡‚‰ÓÔÓ‰Ó·ÌÓ, ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ÎË¯¸ ‰‚‡ ‚ÓÔÓÒ‡. œÂ-
‚˚È: ‚‡ÊÌÓ ÎË Ì‡Ï ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ´ÍÓ„Ó-
ÌË·Û‰¸ ËÁ ‰‚ÓˇÌª? ŒÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ‰‡Ú‡Ï ÊËÁÌË Ì‡ Ì‡‰„Ó-
·Ëˇı ÛÔÓÏˇÌÛÚÓ„Ó ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‚ ŒÒÚÓ‚ÌÓ ‚ÒÂ ÚÓÂ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı
Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ »‚‡Ì‡ (Û ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‰‡Ú˚ ÊËÁÌË ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚). «‡ÚÓ Ì‡ ‰Û„Ëı ÓÍÂÒÚÌ˚ı ÔÓ„ÓÒÚ‡ı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚
¬ÂÂÒÍÛÌÓ‚Â, ÔÓÍÓËÚÒˇ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 20 ‡ÁÌ˚ı ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ-
‚˚ı. ≈ÒÚ¸ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ ´Ò ‰Û„Ëı ÍÎ‡‰·Ë˘ª, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ‰‡-
Ú‡Ï ÊËÁÌË ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÓÎ¸ ÍÂÒÚÌ˚ı ÓÚˆÓ‚, ÔË˜ÂÏ
ÍÂÔÓÒÚÌÓÈ —ÓÓÍ‡, ÔÓıÓÊÂ, ÔËÒ‡Î ÔÓÚÂÚ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ
ÌËı. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Á‡‰‡˜‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ËÏÂÂÚ Â¯ÂÌËÂ.
¬ÚÓÓÈ ‚ÓÔÓÒ: ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÎË ËÁÛ˜‡Ú¸ ˝ÚËÏÓÎÓ„Ë˛ ˝ÚÓÈ,
‚ ̃ ÂÏ-ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚¯ÂÈÒˇ »‚‡ÌÛ Ù‡ÏËÎËË, ÍÓÚÓÛ˛ ‡Ò-
ÒÓˆËËÛ˛Ú ÚÓ Ò “Û„ÂÌÂ‚ÒÍËÏ „ÂÓÂÏ ÔÓ ËÏÂÌË ÃÂÌ‰ÂÎÂÈ,
ÚÓ Ò ÌÂÏÂˆÍËÏ ́ Ï‡Ì‰ÂÎ¸ª ñ ÏËÌ‰‡ÎÂÏ, ÚÓ Ò Â‚ÂÈÒÍËÏ ́ ÏÂÌ‰Îª
ñ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÍÓÏ. ≈ÒÎË ÊÂ Ô˚Ú‡Ú¸Òˇ ËÒÍ‡Ú¸ ÒÓÁ‚Û˜ÌÛ˛ ÚÓÔÓÌË-
ÏËÍÛ, ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ÚÂı
ÎÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÚ‰‡ÎÂÌ ñ ‰ÂÂ‚Ìˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Í‡ ‚ Ã‡ÎÓÓÒÒËË
´„ÂÌÂ‡Î-ÙÂÎ¸‰Ï‡¯‡Î¸ˆ˚ª ¿.Õ.◊ÂÌ˚¯Ó‚ÓÈ (ÛÔÓÏˇÌÛÚ‡ˇ ‚
1795 „Ó‰Û ‚ ÒÔËÒÍÂ ´Õ‡ÒÂÎÂÌi ÔÛÌÍÚË ƒÓÌÂ˜˜ËÌ˚ Á‡ ÓÔËÒÓÏ
‰Ó ‡ÚÎ‡ÒÛ †‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡ÏiÒÌËˆÚ‚‡ª).

†ÒÚ‡ÚË, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔËÏÂ˜‡ÌËÈ Í ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËË Û˜ÂÌ˚È
ÔË¯ÂÚ: ´Ã‡ÏÂÌ¸Í‡, Ã‡¸ˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, ÛÓÊ-
‰ÂÌÌ‡ˇ †ÓÌËÎ¸Â‚‡ª, ‡ ˜ÛÚ¸ ‚˚¯Â: ´œ‡ÔÂÌ¸Í‡, »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ-
‚Ë˜ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚, ÛÓÊ‰ÂÌÌ˚È —ÓÍÓÎÓ‚ª. Õ‡ÔËÒ‡ÌÓ ·ÂÁ ÚÂÌË
˛ÏÓ‡; ÌÛ ÌÂÚ Û ‚˚‡ÊÂÌËˇ ´‰Â‚Ë˜¸ˇ Ù‡ÏËÎËˇª Ô‡ÌÓ„Ó ˝Í-
‚Ë‚‡ÎÂÌÚ‡... Œ‰ËÌ ËÁ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ËÒÚÓËÍÓ‚ Ë ÔÓÔÛÎˇËÁ‡ÚÓ-
Ó‚ ıËÏËË ƒ.“ËÙÓÌÓ‚ Í‡Í-ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ Ù‡ÏË-
ÎËˇ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Á‡ »‚‡ÌÓÏ, ÚÓ ´Ï˚ „Ó‚ÓËÎË ·˚ Ó... œÂËÓ‰Ë-
˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ƒÏËÚËˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡ª Ë ËÏÂÌÓ‚‡-
ÎË ·˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ π 101 ´ÒÓÍÓÎÓ‚ËÈª. †ÒÚ‡ÚË, Ù‡ÏËÎËˇ —ÓÍÓ-
ÎÓ‚ (ÓÚ ÌÂˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ËÏÂÌË —ÓÍÓÎ), ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚ÂÍ‡ Á‡ÌË-
Ï‡Î‡ ÒÂ‰¸ÏÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔÓ ˜‡ÒÚÓÚÂ, ‡ ËÁ ‚ÒÂı Ù‡ÏËÎËÈ, Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÚ ÌÂÍ‡ÌÓÌË˜ÂÒÍËı ËÏÂÌ, ÛÒÚÛÔ‡Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ —ÏË-
ÌÓ‚˚Ï.

ÕÂÔÓÓ˜Ì˚È ÍÛ„
¬ÂÌÂÏÒˇ Í ÒÛ‰¸·Â ·‡Ú¸Â‚-‡ÁÌÓÙ‡ÏËÎ¸ˆÂ‚. ƒ‡Î¸ÌÂÈ-
¯‡ˇ Í‡¸Â‡ ·˚‚¯Ëı ·ÛÒ‡ÍÓ‚ ·˚Î‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÂ‰-
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÒÚ‡Î ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ‚ ÒÎÛÊ·Â ÓÚˆÛ (Ù‡-

ÏËÎËˇ ÚÂÔÂ¸ Ó·ˇÁ˚‚‡Î‡), ÔË˜ÂÏ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ù‡ÏË-
ÎËˇ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËı ËÌÓ„‰‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒˇ Û Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚
¬˚¯ÌÂ‚ÓÎÓˆÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 30-ı „Ó‰Ó‚ ’’ ‚ÂÍ‡.
¡‡Ú¸ˇ “ËÏÓÙÂÈ Ë ¬‡ÒËÎËÈ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Ò‚ˇÁ‡ÎË Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸
Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÂÎÓÏ ÃÎ∏‚Ó Ì‡ ÃÒÚÂ. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÎ∏‚-
ÒÍËÂ ÔËıÓÊ‡ÌÂ ÛÊÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 25 ÎÂÚ ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË ˇ‰ÓÏ
ÒÓ ÒÚ‡ÓÈ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÈ ˆÂÍÓ‚¸˛ XI ‚ÂÍ‡ ÌÓ‚˚È Í‡ÏÂÌÌ˚È
ı‡Ï. —ÚÓËÎË Â„Ó ÔÓ ˜‡ÒÚˇÏ, ‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÛÊÂ „ÓÚÓ-
‚˚ı ÔÓÒÚÓÈÍ‡ı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÒÚË ÒÎÛÊ·Û. ¿ ÔÓÚÓÏÛ Ì‡
Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚-‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ ËÏÂÎÒˇ
ÒÔÓÒ. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡, ‚ 1815 „Ó‰Û, Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ÃÎ∏‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ·˚Î‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ‡
‰Â‚Ìˇˇ ÏÓ„ËÎ¸Ì‡ˇ ÔÎËÚ‡ Ò ËÏÂÌÂÏ Ã‡Ù˚. Õ‡Ó‰Ì‡ˇ
ÏÓÎ‚‡ ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ Ò‚ˇÁ‡Î‡ ˝ÚÓ ËÏˇ Ò ÌÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
Ã‡ÙÓÈ-ÔÓÒ‡‰ÌËˆÂÈ, Ë Í ÏÓ„ËÎÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ Ô‡-
ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË. œÓ-
Á‰ÌÂÂ ÕËÍÓÎ‡È Ë ≈ÎÂÌ‡ –ÂËı ‚ÂÎË Á‰ÂÒ¸ ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÂ ‡ÒÍÓÔÍË, ‚ÒÂ¸ÂÁ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËÂÈ Ë
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡ÎË ÂÂ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÌË„Â Ú‡Í:

´◊Û‰ÂÒ‡ Ú‚ÓˇÚÒˇ Û ÏÓ„ËÎ˚ Ã‡Ù˚. — ‡ÁÌ˚ı ÍÓÌˆÓ‚ ÌÓ‚-
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË ÚÛ‰‡ Ë‰ÂÚ Ì‡Ó‰. —Ó ‚ÒÂÏË ·ÓÎÂÁÌˇÏË, ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÂ˜‡ÎˇÏË. » ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ã‡Ù‡... — “‚ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÌÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ ÏÓ„ËÎÛ Ã‡Ù˚. Œ·‡ˇÌËÂ ÂÂ ÚÛ‰‡ ÌÂ ÔÓıÓ-
‰ËÚ. † ÔÓÒ‡‰ÌËˆÂ Ë‰ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÓ‚„ÓÓ‰ÒÍËı ÔˇÚËÌ. »‰ÛÚ,
ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú. —ÎÛÊ‡Ú ÏÓÎÂ·Ì˚. “‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Ú‡‚ËÁÏ
‚Â‰∏Ú ÌÓ‚„ÓÓ‰ˆÂ‚ ÍÓ ÏÎ∏‚ÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎÂª.

»ÏÂÌÌÓ ‚Ó ÃÎ∏‚Ó, Í ÏÓ„ËÎÂ Ã‡Ù˚, Ë ÔÂÂÂı‡ÎË ·‡Ú¸ˇ
“ËÏÓÙÂÈ Ë ¬‡ÒËÎËÈ; ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË ‚ ÒÂÎÂ ÒÚ‡ÎË ÊËÚ¸ Ëı
ÒÂÒÚ˚ Ë Ï‡Ú¸. ¬Ó ÏÎ∏‚ÒÍÓÈ —Ô‡ÒÓ-√ÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë,
‰ÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ 1820 „Ó‰Û Ë ÒÓı‡ÌË‚¯ÂÈÒˇ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ,
·‡Ú¸ˇ ÒÎÛÊËÎË ‚ 1820ñ1840-ı „Ó‰‡ı. ¡‡Ú¸ˇ Ë Ëı ÔÓÚÓÏÍË
‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ’’ ‚ÂÍ‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚ÚÓˇÎË ÚÓÚ ÊÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚È
ÍÛ„, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ Ëı ÓÚÂˆ. ¬‡ÒËÎËÈ ÛÏÂ ‚ 30-Â „Ó‰˚,
“ËÏÓÙÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÒÎÛÊ·Û. “ËÏÓÙÂˇ ÒÏÂÌËÎ Â„Ó ÁˇÚ¸ ñ »‚‡Ì
√ÂÓ„ËÂ‚ÒÍËÈ (1811ñ1882), ÒÎÛÊË‚¯ËÈ ‚ 1850ñ1880-Â „Ó‰˚.
(‘‡ÏËÎËˇ ÁˇÚˇ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË ´ÔÓ ˆÂÍ‚‡Ïª, ÓÚ
Ì‡Á‚‡ÌËˇ ÔËıÓ‰‡.) ¬ÌÛÍ Ë Ô‡‚ÌÛÍ “ËÏÓÙÂˇ ñ ÓÚÂˆ Ë Ò˚Ì
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ Ë ÕËÎ À˛·ÒÍËÂ ñ ‚ÌÓ‚¸ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍË ÚÓÈ ÊÂ ˆÂ-
Í‚Ë Ò 1888 ÔÓ 1916 „Ó‰. œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ËÁ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ˝ÚÓÏ
Ó‰Û, ËÏˇ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ‚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ËÌÚÂÌÂÚ-‡ıË‚‡ı,
ñ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ À˛·ÒÍËÈ, Ó‰Ë‚¯ËÈÒˇ ‚ 1882
„Ó‰Û Ë ÔË„Ó‚ÓÂÌÌ˚È ÚÓÈÍÓÈ Õ†¬ƒ ‚ 1937-Ï.

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÛÒËÎËˇÏ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ Ã‡ıÓ‚ÓÈ
ÔÓÚÓÏÍË “ËÏÓÙÂˇ ñ À˛·ÒÍ‡ˇ Ë ÀË‚‡ÌÓ‚‡ ñ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÂÂ-

–¿——À≈ƒŒ¬¿Õ»≈

Ñïàñî-Ãåîðãèåâñêàÿ öåðêîâü âî Ìë¸âî, ãäå ñëóæèëè
ðîäñòâåííèêè Ä.È.Ìåíäåëååâà. Çäåñü æå, ðÿäîì ñ õðàìîì,
íàõîäèòñÿ ìîãèëà Ìàðôû
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‰‡ÎË ‚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ-‡ıË‚ ÔËÒ¸Ï‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â
ÒÂÏ¸ÂÈ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı ÒÂÏ¸Â —ÓÍÓÎÓ‚˚ı ñ ËÁ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ‡ ‚Ó
ÃÎ∏‚Ó. ¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˝ÚËı ÔËÒÂÏ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ Ïˇ„ÍÓ ÔÓÛ˜‡-
ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÎÂÏˇÌÌËÍ‡, ÚÓÊÂ »‚‡Ì‡, Ò˚Ì‡ “ËÏÓÙÂˇ:

´...ƒ‡È ·Ó„, ˜ÚÓ·˚ Ú˚ Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Î Ô‡‚ÓÚÛ Ë ˜ÂÒÚÌÓÒÚ¸ Ì‡-
¯Ëı ÔÂ‰ÍÓ‚. Õ‡ ÔÓÎÂ ÒÎÛÊ·˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ ‚Ë‰Û ËÏÂÚ¸ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó: ˜ËÌ˚, ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, Ê‡‰ÌÓÒÚ¸, ‡ Ó‰ÌÓ ÛÒÂ‰ËÂ,
˜ÂÒÚÌÓÒÚ¸, ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÂ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÎÛÊÂÌËˇ, ‡
Á‡ ÌËÏË Ë ÔÓ˜ÂÂ ÔËÎÓÊËÚÒˇ ÚÂ·Â... ¬ÂÍ ÊË‚Ë, ‚ÂÍ Û˜ËÒ¸.
†ÚÓ Ò ÒËÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒÎÛÊ·Û, ÚÓÚ ÌÂ ÔÓÒ‡ÏËÚ
ÒÂ·ˇ ÌË Ò‡ÏÓÎ˛·ËÂÏ, ÌË ÍÓ˚ÒÚÓÎ˛·ËÂÏ, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ıË-
˘ÂÌËÂÏ ̃ ÛÊÓ„Ó ... »Á‚ËÌË ÏÓÂÈ ÏÓ‡ÎË, ÍÓÚÓÓÈ ̌  ÚÓÊÂ Û˜ËÎ-
Òˇ Ì‡ ·ÂÂ„‡ı “ËıÓÏ‡Ì‰Ëˆ˚...ª

—‡Ï ƒÏËÚËÈ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ‚ 1852 „Ó‰Û Ì‡‚ÂÒÚËÎ ‚Ó ÃÎ∏‚Â
Ò‚ÓËı Ó‰Ì˚ı Ë ÔÓ‚ÂÎ Ú‡Ï ÎÂÚÌËÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚,
ÒÓ·Ë‡ˇ „Â·‡ËÈ ‰Îˇ ÍÛÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚. ŒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÒˇ ÓÌ
‚ ‰ÓÏÂ Ò‚ÓÂÈ ‰‚Ó˛Ó‰ÌÓÈ ÒÂÒÚ˚, ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ˚ —ÓÍÓÎÓ‚ÓÈ, ‚
Á‡ÏÛÊÂÒÚ‚Â √ÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓÈ, ‰Ó˜ÂË “ËÏÓÙÂˇ. “ÂÔÂ¸ Ì‡ ˝ÚÓÏ
Á‰‡ÌËË (‰ÓÏ À˛·ÒÍËı, ÒÓı‡ÌË‚¯ËÈÒˇ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË Â„Ó ÔÓÒÚ-
ÓÈÍË ‚ 1848 „Ó‰Û) ‚ËÒËÚ ÏÂÏÓË‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÓÒÍ‡.

†‡Í ÊÂ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÒÛ‰¸·‡ »‚‡Ì‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡? ÕË˜ÚÓ ÌÂ
ÔÂ‰‚Â˘‡ÎÓ Â„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍÛ„Ó‚ÓÓÚ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂ-
Ï˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔËÏÂ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË:
ÂÏÛ Ë Â„Ó ÔÓÚÓÏÍ‡Ï ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ Û„ÓÚÓ‚‡Ì‡ ÔÂÂÏ-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Í‡¸Â‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎˇ, ÒıÓ‰Ì‡ˇ Ò
ÒÛ‰¸·ÓÈ Â„Ó ·‡Ú¸Â‚. »ÒÚÓËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ ÚÂÔËÚ ÒÓÒÎ‡„‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÍÎÓÌÂÌËÈ: ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÓ·˚ÚËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓ ‚˚ı‚‡ÚËÎÓ Â„Ó ËÁ Á‡ÍÓÎ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ÍÛ„‡. »ÏÂÌÌÓ ‚
„Ó‰ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ »‚‡ÌÓÏ ÒÂÏËÌ‡ËË (1804 „Ó‰) ‚ œÂÚÂ·Û„Â
ÓÚÍ˚ÎÒˇ ÔÂ‚˚È ‚ –ÓÒÒËË œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. œÓ
Á‡Ï˚ÒÎÛ Â„Ó ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ, ËÌÒÚËÚÛÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ, ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı Ò‡ÏÓ‰ÂÊ‡‚Ë˛ Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ë˛.
œÓÚÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚ Â„Ó ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÎÒˇ ËÁ ‡ÁÌÓ˜ËÌ-
ˆÂ‚, ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÒÂÏËÌ‡ËÈ.
—ÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ·‡ÎË Ì‡ Í‡ÁÂÌÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎË
Ó·˘ÂÊËÚËÂÏ, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‰Îˇ ÌËı ·˚ÎË ‚‚Â‰ÂÌ˚ ÒÚÓ„ËÈ
ÂÊËÏ Ë ÏÂÎÓ˜Ì‡ˇ Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ. —Ú‡ÌÌÓÂ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂ, ´‚ÛÁ-ÔËÁ‡Íª, ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ‰Ó 1816 „Ó‰‡,
Á‡ÚÂÏ ·˚Î ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ‚ √Î‡‚Ì˚È ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ Ë ‚ 1819-
Ï Á‡Í˚Ú, ‰‡‚ ÊËÁÌ¸ œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏÛ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÛ. ¬ 1828
„Ó‰Û ÓÌ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÁÓ‰ËÎÒˇ, ÒÌÓ‚‡ ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì, ÔË˜ÂÏ
ÚËÊ‰˚, Ë ÒÌÓ‚‡ Á‡Í˚Ú ‚ 1858-Ï.

ŒÒÚ‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸ „‡‰‡Ú¸, ̃ ¸ˇ ‚ÓÎˇ ñ Ò‡ÏÓ„Ó ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ËÎË
Â„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚ (ÒÍÓÂÂ, ·ÓÊ¸ˇ) ÔË‚ÂÎË »‚‡Ì‡ ‚ ˝ÚÓÚ ËÌ-
ÒÚËÚÛÚ. À˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ÚÓÚ ÊÂ ÔÛÚ¸ (“‚ÂÒÍ‡ˇ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ñ
ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ) ˜ÂÂÁ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÂÍ‡ ÔÓ‚ÚÓËÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿·-
‡ÏÓ‚Ë˜ ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍËÈ (1809ñ1880), ·Û‰Û˘ËÈ Û˜ËÚÂÎ¸ Ë

Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ Â„Ó Ò˚Ì‡ ƒÏËÚËˇ. Œ‰ÌÓÍÛÒÌËÍ »‚‡Ì‡ ÔÓ ËÌÒÚË-
ÚÛÚÛ, Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ, ·Û‰Û˘ËÈ ‰ÂÍ‡Ì Ë ÔÓÂÍÚÓ ƒÏËÚËÈ —Â-
ÏÂÌÓ‚Ë˜ ◊ËÊÓ‚ (1785ñ1853), ˜ÂÂÁ ÔÓÎ‚ÂÍ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ ˛ÌÓ-
ÏÛ ƒÏËÚË˛ ÒÚ‡Ú¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ.

» Â˘Â Ó‰ËÌ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ “‚ÂÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË, ‡ Á‡ÚÂÏ ÚÓ„Ó
ÊÂ ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ËÏÂÂÚ ÔˇÏÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÛ‰¸·Â ƒÏËÚ-
Ëˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡. ›ÚÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÈ (1800ñ
1888), ÒÎÛÊË‚¯ËÈ ËÌÒÚËÚÛÚÒÍËÏ ËÌÒÔÂÍÚÓÓÏ ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÚÛ-
‰ÂÌ˜ÂÒÚ‚‡ ƒÏËÚËˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ‚ œÂÚÂ·Û„Â. ›ÚÓ Ó ÌÂÏ ̨ Ì˚È
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÓÚÁ˚‚‡ÎÒˇ Ò ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚÓÈ, ‡ ˛Ì˚È
ƒÓ·ÓÎ˛·Ó‚ ñ Ò ÌÂÒÍ˚‚‡ÂÏ˚Ï ‡Á‰‡ÊÂÌËÂÏ. ›ÚÓÚ “ËıÓ-
Ï‡Ì‰ËˆÍËÈ, ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ-‡Î„Â·‡ËÒÚ,
Û‚˚, ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û ‰ˇ‰ÂÈ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ ÓÚ˜Â-
ÒÚ‚Û ÓÌ ÕËÍËÚË˜ (‡ ÌÂ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜) Ë Ó‰ËÎÒˇ ‚ “‚ÂË. ÕÂ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ Ú‡ÍÓ‚˚Ï Ë Â„Ó ·‡Ú, ¿ÎÂÍÒÂÈ (1814ñ1853), ÒÚ‡‚¯ËÈ
ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ †ËÂ‚Â. —˚Ì ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡, Ã‡Ú-
‚ÂÈ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÈ (1844ñ1921), ÔËÌˇÎ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ˝ÒÚ‡ÙÂ-
ÚÛ ÓÚˆ‡ Ë ‰ˇ‰Ë, ÒÚ‡Î ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ ’‡¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ‡ Ë ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ·ÎÂÒÚˇ˘ËÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ, ÌÓ
Ë Í‡Í ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ ÒÚÓÔ-Í‡Ì‡ ‰Îˇ ÔÓÂÁ‰Ó‚ ‚ 1895 „.

À˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÔËÒ¸ÏÂ 1837 „Ó‰‡ »‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ˜Â-
ÂÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÎÂÏˇÌÌËÍ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡ ÔÂÂ‰‡ÂÚ ´ÔË‚ÂÚ ÓÚˆÛ
ÕËÍËÚÂ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍÓÏÛª. œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â
“ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÂ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË (ÕËÍËÚË˜Ë) ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ó‰ÌÓÙ‡ÏËÎ¸ˆÂÏ Ë Â„Ó ÒÂÏ¸ÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÂÒÎË ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ Ëı ÓÚÂˆ ·˚Î ÁÂÏÎˇÍÓÏ (ËÎË Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ) œ‡‚Î‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜‡. œÓÍ‡ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ˝ÚÓ
Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ‰‡ÌÌ˚Â Ó· ÓÚˆÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓ‚, ÕËÍËÚÂ, ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ‚ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ı “‚ÂÒÍÓÈ ÂÔ‡ıËË ËÏˇ ÌÂÍÓÂ„Ó ÕËÍËÚ˚ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ë-
˜‡ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍÓ„Ó ËÁ ’ËÒÚÓÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ
“‚ÂË, ‚ÒÍÓÎ¸Á¸ ÛÔÓÏˇÌÛÚÓ„Ó ‚ Ó‰ÓÒÎÓ‚Ì˚ı ÓÒÔËÒˇı ‚ Ò‚ˇÁË
Ò Â„Ó ÊÂÌËÚ¸·ÓÈ Ì‡ ‰Ó˜ÂË Ú‚ÂÒÍÓ„Ó Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ ƒ‡ÌË-
ˆ˚Ì‡. †‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ÕËÍËÚ‡ “ËıÓÏ‡Ì‰ËˆÍËÈ ËÁ
“‚ÂË ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ ÁÌ‡Ú¸ Ú‚ÂÒÍËı ·‡Ú¸Â‚-ÒÂÏËÌ‡ËÒÚÓ‚,
Ò˚ÌÓ‚ÂÈ œ‡‚Î‡.

Œ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚˇı ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË »‚‡-
Ì‡ ÃÂ‰ÂÎÂÂ‚‡ Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ï‡ÎÓ; ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ
Ó·‡ÚËÎÒˇ Ò Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÒ¸·ÓÈ Í ÛÊÂ ‚Ó¯Â‰¯ÂÏÛ ‚ ÒËÎÛ
¿‡Í˜ÂÂ‚Û, ÌÓ ÚÓÚ ´˘Â‰Óª ÓÚÍÛÔËÎÒˇ ÓÚ ÁÂÏÎˇÍ‡ ‰‚ÛÏˇ Û·-
ÎˇÏË ÒÂÂ·‡. ¬ ‰ÂÍ‡·Â 1807 „Ó‰‡ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ Á‡ÍÓÌ-
˜ËÎ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ ̋ ÚÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ́ ÔË
ËÁˇ‰ÌÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ò ‚ÂÒ¸Ï‡ ıÓÓ¯ËÏË ÛÒÔÂı‡ÏËª Ë ‚ ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ´ÔÓÔ‡Î ‚ —Ë·Ë¸ª ñ ·˚Î Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Û˜ËÚÂ-
ÎÂÏ ‚ √Î‡‚ÌÓÂ Ì‡Ó‰ÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â “Ó·ÓÎ¸ÒÍ‡.

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡-
Î˚ ÍÌË„Ë “.–‡ÁËÌÓÈ
´–‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËˇ Ó ‰Ó·ÓÏ
Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÏª (”‰ÓÏÎˇ,
2006), ÔÓ‰¯Ë‚Í‡ ‡Î¸Ï‡-
Ì‡ı‡ ´”‰ÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÒÚ‡-
ËÌ‡ª, ´ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ÒÍËÈ
Ò·ÓÌËÍª (—.-œ· ÛÌ-Ú,
1999), ÓÚÍ˚Ú˚Â ËÌÚÂ-
ÌÂÚ-ËÒÚÓ˜ÌËÍË. ¿‚ÚÓ
ÔËÁÌ‡ÚÂÎÂÌ ƒ.œÓ‰Û¯ÍÓ-
‚Û Á‡ Î˛·ÂÁÌÓ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë
Í‡ÚÛ, ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ À.†ÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Û Á‡ ËÎÎ˛ÒÚ‡-
ˆË˛.

œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ.

Òàê èçîáðàçèë ïðèåçä ñòóäåíòà Ä.Ìåíäåëååâà âî Ìë¸âî
ñîâðåìåííûé ìåñòíûé õóäîæíèê Ë.Êîíñòàíòèíîâ

Ïàìÿòíûé çíàê íà ìåñòå ïîãîñòà
Ïîêðîâñêèé-Òèõîìàíäðèöêèé,
óñòàíîâëåííûé â 1998 ã.
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fl·ÎÓÍÓ ÓÚ ˇ·ÎÓÌË
ÕÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÔÓÙÂÒÒËˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡-ÓÚˆ‡ Ì‡ÎÓÊËÎ‡
ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚È ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ Ì‡ ÒÛ‰¸·Û Â„Ó Ò˚Ì‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
‰ÂÚÒÍËı Á‡·‡‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ÃËÚË ·˚Î‡ Ë„‡ Ò ÔËÒÎÛ„ÓÈ ́ ‚ ‰ËÂÍÚÓ‡
¯ÍÓÎ˚ Ë Â„Ó Û˜ÂÌËÍÓ‚ª. œÂÍ‡ÒÌ‡ˇ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ó ÊËÁÌË Ë
·˚ÚÂ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ËÚÂÎˇ ÌÂ ÏÓ„ÎË ÌÂ ÔÓ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ ÔÂ‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸Ì˚È ‚˚·Ó ‡·ËÚÛËÂÌÚÓÏ ƒÏËÚËÂÏ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚Ï ËÏÂÌÌÓ ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ Í‡¸Â˚ (ÔË˜ÂÏ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ÔÂ‰‚ÛÁÂ, ̃ ÚÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÓÍÓÌ-
˜ËÎ Â„Ó ÓÚÂˆ). œÓÒÎÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸, ıÓÚ¸ Ë ÌÂ‰ÓÎ„Ó,
ÚˇÌÛÚ¸ ÎˇÏÍÛ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ËÚÂÎˇ ‚ Œ‰ÂÒÒÂ, Á‡ÍÛÔ‡Ú¸
‰Îˇ Í‡·ËÌÂÚ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËˇ ÔË·Ó˚ Ë ˜Û˜ÂÎ‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ¬ ÚÛ‰-
Ì˚Â „Ó‰˚ ƒ.ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ÒÔ‡Ò‡ÎÓ ÓÚ „ÓÎÓ‰‡ ÂÔÂÚËÚÓÒÚ‚Ó, Ì‡ÔËÒ‡-
ÌËÂ Á‡ÏÂÚÓÍ ‰Îˇ ́ ¬ÂÒÚÌËÍ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª. Õ‡ÍÓÌÂˆ, Á‡-
ÔÎ‡ÚÛ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡Î ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ. ’ÓÓ¯Ó
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ƒ.».ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ Ó ̄ ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÂÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔËÁ˚‚ Í ÔÓÎÌÓÈ ÓÚÏÂÌÂ Î˛·˚ı ̋ ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Î‡Ò-
Í‡˛˘ËÈ ÒÎÛı ÏÌÓ„ËÏ Ë ÔÓÌ˚ÌÂ... ÕÂÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÏÂ˜ÚÓÈ ƒÏËÚËˇ
»‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÓÒÚ‡ÎÒˇ Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÂÎË˜‡È¯ËÈ Â„Ó ÔÓÂÍÚÓ‚ ó ”˜ËÎË˘Â
Õ‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ ÔÂ‰Î‡„‡Î Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ „ÂÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ˆÂÌÚÂ –ÓÒÒËË Ë ·˛‰ÊÂÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡Á‡·ÓÚ‡Î ‰Ó ÏÂ-
ÎÓ˜ÂÈ. †‡Í ‚Ë‰ËÏ, ıÓÚˇ Ò˚Ì ‰ËÂÍÚÓ‡ „ËÏÌ‡ÁËË Ë ÌÂ ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Î
Ì‡ÔˇÏÛ˛ ÒÂÏÂÈÌÓÂ ÂÏÂÒÎÓ, ÔÓ ÊËÁÌË ÓÌ ̄ ‡„‡Î Í‡Í ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸,
‰ÛÏ‡Î Í‡Í ÔÂ‰‡„Ó„ Ë ‚ ÏÂÛ ÒËÎ Ò‚ÓËı ‚ÓÁ‚˚¯‡Î ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÓÙÂÒÒËË
Û˜ËÚÂÎˇ.

»‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚
◊ÚÓ ÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÊËÁÌË Û˜ËÚÂÎˇ »‚‡Ì‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡? †‡ÍÓÈ ÊËÁ-
ÌÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ÍÓÏÂ Î˛·‚Ë Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË, ÓÌ ÓÒÚ‡‚ËÎ
‚ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó Ò˚ÌÛ? ¬ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ë Ó·¯ËÌÂÈ¯Ëı ·ËÓ„‡ÙË-
ˇı ƒÏËÚËˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ Ó Â„Ó Ï‡ÚÂË, ‡
Ó· ÓÚˆÂ Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ ÎË¯¸ ÒÍÛÔ˚Â ÒÚÓÍË: Û˜ËÚÂÎ¸ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÂ, ‰Ë-

ÂÍÚÓ „ËÏÌ‡ÁËÈ ‚ “‡Ï·Ó‚Â Ë —‡‡ÚÓ‚Â (ËÌÓ„‰‡ ÔË¯ÛÚ ó ‚ œÂÌÁÂ).
«‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÂ, ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ‚ ÒÚ‡ÚÛÒÂ ‰ËÂÍÚÓ‡. ŒÒÎÂÔ,
Û‚ÓÎÂÌ, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÓÔÂ‡ˆËË ̃ Û‰ÂÒÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÁÂÎ, Ô‡‚‰‡, Ú‡Í
Ë ÓÒÚ‡ÎÒˇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚Ï. ¬ ·ËÓ„‡ÙËˇı ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ËÌ˚Â
ÓÚÚÂÌÍË: ÔÂ‰‡„Ó„-„ÛÏ‡ÌËÒÚ, ÔÂÌÂ·Â„‡‚¯ËÈ ˆÂÍÓ‚Ì˚ÏË Í‡ÌÓÌ‡-
ÏË, ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚È ‚ÓÎ¸ÌÓ‰ÛÏÂˆ, ÔËÒ‡‚¯ËÈ ‰Îˇ ÊÛÌ‡Î‡ Ú‡ÈÌ˚ı
Ó·˘ÂÒÚ‚, ‰Û„ Í‡ÚÓÊ‡Ì-‰ÂÍ‡·ËÒÚŒ¬ Ë ‚ÓÓ·˘Â ÊÂÚ‚‡ „ÓÌÂÌËÈ Ë
ÂÔÂÒÒËÈ ÌËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡. ›ÚË ̋ ÔËÚÂÚ˚ Í‡Í ‡Á ̌ ÒÌ˚: ÂÒÎË
ÔËÒ‡Ú¸ Ó· ÓÚˆÂ ıËÏËÍ‡-„ÂÌËˇ (Ó‰Ó·ÂÌÌÓ„Ó Ò‚˚¯Â), ÚÓ, ÁÌ‡˜ËÚ, ÎË·Ó
ıÓÓ¯ÂÂ, ÎË·Ó ÌË˜Â„Ó. ¿ ̃ ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ?

Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ·ËÓ„‡ÙËˇ »‚‡Ì‡ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‰Îˇ ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚ Ë ‰Ó„‡‰ÓÍ. ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÊËÁÌ¸ ̃ Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, Ó‰Ë‚¯Â„ÓÒˇ ·ÓÎÂÂ ‰‚ÛıÒÓÚ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ ÔÓ ÍÛ-
ÔËˆ‡Ï. ¡ËÓ„‡ÙËˇ Â„Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡, ıÓÚˇ ‡ıË‚˚ ÔÓÌÂÏ-
ÌÓ„Û ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË Ú‡ÈÌ˚. œÓÔÓ·ÛÂÏ ‚Í‡ÚˆÂ, ıÓÚˇ ·˚ Ù‡„-
ÏÂÌÚ‡ÌÓ,  ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â„Ó ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸, ÌÂÓÚ‰ÂÎËÏ˚È ÓÚ ÔÛÚË
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ Ì‡˜‡Î‡ ’I’ ‚ÂÍ‡.

ÃËÌ˚Â ÚÓ·ÓÎ¸ÒÍËÂ ·Û‰ÌË
¬ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â (2009, π 2) Ï˚ ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ Ò »‚‡ÌÓÏ œ‡‚ÎÓ-
‚Ë˜ÂÏ ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ √Î‡‚Ì˚È ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌ-
ÒÚËÚÛÚ Ë ·˚Î Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Û˜ËÚÂÎÂÏ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ. œÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ÔÓ
ÔÓÒ¸·Â ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ †‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —. –ÛÏÓ‚ÒÍÓ„Ó,
Á‡ÔÓÒË‚¯Â„Ó Û ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ‚ÛÁ‡ ‰Îˇ Ò‚ÓËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ 13
ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚-‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚. †Ó„‰‡ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 1807 „Ó‰‡ »‚‡Ì
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÔË·˚Î ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ó‰ÌÓÍÛÒÌËÍÓÏ —Â-
ÏÂÌÓÏ √‡Â‚ÒÍËÏ (ÔÓ ‰Û„ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ó √‡ÂÚÓ‚ÒÍËÏ), ‚˚ˇÒ-
ÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ‰Îˇ ÌËı ÔÓÍ‡ ÌÂÚ. ‘ËÎÓÒÓ-
ÙË˛, ËÁˇ˘Ì˚Â  Ì‡ÛÍË Ë ÔÓÎËÚ˝ÍÓÌÓÏË˛, ÍÓÚÓ˚Ï ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ó·Û-
˜‡Ú¸ »‚‡Ì, ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂÍÓÏÛ, ‰‡ Ë ÌÂ„‰Â ó „ËÏ-
Ì‡ÁËˇ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÂ Â˘Â ÌÂ ÓÚÍ˚Î‡Ò¸, ‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÌÂÂ ·˚ÎÓ √Î‡‚ÌÓÂ
Ì‡Ó‰ÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Û˜‡ÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ „‡ÏÓÚÂ
Ë Ò˜ÂÚÛ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔË·˚‚¯Ëı ‚ ‡Á„‡ ÏÓÓÁÓ‚ Ó‰ÌÓÍÛÒÌË-
ÍÓ‚ ÔËÌˇÎË Ò ÒË·ËÒÍÓÈ ÚÂÔÎÓÚÓÈ. ƒËÂÍÚÓ Û˜ËÎË˘‡ œÓÚÓÔÓ-
ÔÓ‚ ÔÓÒÂÎËÎ Ëı ‚ ÓÚ‡ÔÎË‚‡ÂÏÓÏ ÙÎË„ÂÎÂ ÔË Û˜ËÎË˘Â, Ë ‰ÓÎ„ÓÂ
‚ÂÏˇ ÓÌË ÔÓÎÛ˜‡ÎË Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸Â, ÌÓ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇ ÌÂ ıÓ‰ËÎË.

ÀÂÚÓÏ 1808 „Ó‰‡ ÌÓ‚˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ Û˜ËÎË˘‡ ÒÚ‡Î ‚ÂÒ¸Ï‡ ̋ ÌÂ-
„Ë˜Ì˚È ·‡ÓÌ ›È·ÂÌ, ‡Á‚ÂÌÛ‚¯ËÈ ·ÛÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÂ-
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Û˜ËÎË˘‡ ‚ „ËÏÌ‡ÁË˛. ƒÓ·Ë‚¯ËÒ¸ ‚˚‰ÂÎÂÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚
‰Îˇ ÂÏÓÌÚ‡ ÒÚ‡Ó„Ó Á‰‡ÌËˇ Û˜ËÎË˘‡ (Ë „‡‡ÌÚËÈ Â„Ó ÔÂ‚‡˘Â-
ÌËˇ ‚ „ËÏÌ‡ÁË˛), ›È·ÂÌ, Ó‰Ì‡ÍÓ, Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÒÚË„ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË: ÔÓ-
·ÎÂÏ‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ ÌÂı‚‡ÚÍÂ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı „ËÏÌ‡ÁËÒÚÓ‚ Ë ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â Ëı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË. ¬ ̋ ÚÓÈ Ò‚ˇÁË Í ÓÒÂÌË 1808 „Ó‰‡ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ –Û-
ÏÓ‚ÒÍËÈ Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÎ Ó· ËÁÌ˚‚‡˛˘Ëı ÓÚ ·ÂÁ‰ÂÎ¸ˇ »‚‡ÌÂ
Ë —ÂÏÂÌÂ Ë, ́ ‰‡·˚ ÓÌË ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ Á‡ÌˇÚËÈª, ‚ÂÎÂÎ ́ Í‡Ê‰Ó-
ÏÛ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ˜‡ÒÚË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ‚ Û˜ËÎË˘Â ÔËÛ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ Û˜ÂÌË-
ÍÓ‚ª. “‡Í ÔÓ¯ÂÎ 1809 „Ó‰ Ë Ì‡˜‡ÎÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ. ¬Ë‰ËÏÓ, ÌÂ ·ÂÁ
ˆÂÎË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ‰Îˇ ÌÂ„Ó ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı ÏÂÒÚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Á‡ÚÂ-
ˇÎ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ›È·ÂÌ‡ ´—Ú‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÓÈ
„Û·ÂÌËËª. œÓıÓÊÂ, ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Û »‚‡Ì‡ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ „ÎÛ·ÊÂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ë Ò ÓÍÂÒÚÌÓÒÚˇ-
ÏË, Ë Ò Ó·ËÚ‡ÚÂÎˇÏË. “ÂÏ ÊÂ ÎÂÚÓÏ 1809 „Ó‰‡ »‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÊÂ-
ÌËÎÒˇ Ì‡ ÍÛÔÂ˜ÂÒÍÓÈ ‰Ó˜ÂË Ã‡ËË ƒÏËÚËÂ‚ÌÂ †ÓÌËÎ¸Â‚ÓÈ. ¬ÂÌ-
˜‡ÎËÒ¸ 23 Ë˛Îˇ 1809 „Ó‰‡  ‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë (Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ
ÊÂÌËı‡ ·˚Î ‰Û„ —ÂÏÂÌ), ‡ ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â ‚ÒÂ ‚ ÚÓÏ ÊÂ Û˜Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ÙÎË„ÂÎÂ. »Á ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ ‰‚ÓÌË ÍÛÔˆÓ‚ †ÓÌËÎ¸Â-
‚˚ı ËÏ ÒÚ‡ÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ‰‚Â ‰‚ÓÓ‚˚Â ‰Â‚ÍË.

ƒÓÍÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
≈.¬.¡‡·‡Â‚

Ìåíäåë   åâiÿüò

“Ó·ÓÎ¸ÒÍ

¬ ˛·ËÎÂÈÌ˚È ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ÒÍËÈ „Ó‰ Ï˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ÔÛ·ÎË-
Í‡ˆË˛ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂÏ, ·ËÓ„‡-
ÙËÂÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ÂÎËÍÓ„Ó  ıËÏËÍ‡. Õ‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ıÓÚÂ-
ÎÓÒ¸  ·˚ ·ÓÎÂÂ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸  Ë  ÒÛ‰¸-
·Û Â„Ó  ÓÚˆ‡, ÔÂ‰‡„Ó„‡ Ë ‰ËÂÍÚÓ‡ „ËÏÌ‡ÁËË »‚‡Ì‡ œ‡‚ÎÓ-
‚Ë˜‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡.
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† ‚ÂÒÌÂ 1810 „Ó‰‡ ̄ ÍÓÎ¸ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ·˚ÎÓ Ì‡ÍÓÌÂˆ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ-
‚‡ÌÓ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Û˜ÂÌËÍË Ì‡·‡Ì˚ ‚ ÌÛÊÌÓÏ ̃ ËÒÎÂ, Ë 12 Ï‡-
Ú‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ „ËÏÌ‡ÁËË ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸. Œ· ˝ÚÓÏ ÒÓ·˚-
ÚËË ÒÓı‡ÌËÎÒˇ ˇ‰ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ, Í‡Í-ÚÓ: ´Ì‡ ÔÎÓ¯ÍË ‰Îˇ
ËÎÎ˛ÏËÌ‡ˆËË Á‰‡ÌËˇ ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ 85 Û·. 55 ÍÓÔ.ª, Á‰‡ÌËÂ ‰ÂÍÓË-
Ó‚‡ÎË ˜ÂÚ˚¸Ïˇ Í‡ÏÂÌÌ˚ÏË ‚‡Á‡ÏË (ÒËÏ‚ÓÎ ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ Ó·Û˜Â-
ÌËˇ), Ì‡‰ ‚ıÓ‰ÓÏ ÔÓ‚ÂÒËÎË ‚ÓÒ¸ÏË„‡ÌÌ˚È ÙÓÌ‡¸ (Ò‚ÂÚ ÔÓÒ‚Â-
˘ÂÌËˇ) Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÚ‡ÚÛ˛ ·Ó„ËÌË ÏÛ‰ÓÒÚË ÃËÌÂ‚˚. —Ú‡ÚÛ˛,
Ô‡‚‰‡, ‚ÒÍÓÂ Û·‡ÎË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „ËÏÌ‡ÁËÒÚ˚ ‡ÎÎÂ„ÓË˛ ÌÂ ÓˆÂ-
ÌËÎË Ë ÔˇÚ‡ÎËÒ¸ ́ Á‡ ¬ÂÌÂÍÓÈª, ÍË‰‡ˇÒ¸ ÂÔÓÈ ‚ ÔÓıÓÊËı. † ÎÂÚÛ
‰ÓÒÚ‡‚ËÎË Û˜Â·ÌËÍË Ë ‰‡ÊÂ ÍÛÔËÎË ̄ ÍÓÎ¸Ì˚Â ̃ ‡Ò˚. ”˜Â·Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸
Á‡ÍËÔÂÎ‡, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÂ. — 1810 „Ó‰‡ ÏËÌËÒÚÓÏ
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÒÚ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÒÚËÌÌÓ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚È, ‡ËÒÚÓÍ‡Ú Ë
Ï‡„Ì‡Ú „‡Ù ¿.–‡ÁÛÏÓ‚ÒÍËÈ.  œÓ Â„Ó ËÌËˆË‡ÚË‚Â Û˜ËÚÂÎˇ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ
‚‡˜‡Ï, ÚÂÔÂ¸ ÔËÌÓÒËÎË ÍÎˇÚ‚Û, ËÏ ‡ÁÓÒÎ‡ÎË ̃ ÂÚÍËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ-
Ì˚Â Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË. † ˝ÚÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ‡-
ÔÓÚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ 1810 „Ó‰‡, Â„Ó ÔÂ‚‡ˇ ´ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓ˝Ï‡ª.
†‡Í ·˚‚¯ËÈ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ÒÂÏËÌ‡ËË, ÓÌ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ̃ ÚÓ „ËÏ-
Ì‡ÁËÒÚ˚ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú ≈‚‡Ì„ÂÎËˇ, Ë ‚˚Á‚‡ÎÒˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ò ÌËÏË
´‚ÓÒÍÂÒÌ˚Â ÛÚÂÌÌËÍËª Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. »ÌËˆË‡ÚË‚Û ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË,
‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó: Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÊÂ „Ó‰ Á‡ÍÓÌ ¡ÓÊËÈ ÔÓ ‚˚ÒÓ-
˜‡È¯ÂÈ ‚ÓÎÂ ·˚Î ‚‚Â‰ÂÌ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ.

ΔËÁÌ¸ ÒÂÏ¸Ë ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı ÚÂÍÎ‡ ‡ÁÏÂÂÌÌÓ. ¬ 1811 „Ó‰Û Ó‰Ë-
Î‡Ò¸ ‰Ó˜¸ Ã‡Ëˇ, ÔÂ‚˚È Â·ÂÌÓÍ ·Û‰Û˘ÂÈ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë.
—‚ÓËÏ ‰‚ÓÓ‚˚Ï ÊÂÌ‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ‰‡Î‡ ‚ÓÎ¸ÌÛ˛, ÌÓ ÔÂ‰‡ÌÌ‡ˇ
œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ Â¯ËÎ‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ Ò ıÓÁˇÈÍÓÈ Ë ÒÚ‡Î‡ ÌˇÌÂÈ ÂÂ ‰Ó˜ÂË, ‡
Á‡ÚÂÏ Ë ·Û‰Û˘Ëı ‰ÂÚÂÈ. Õ‡ÒÚÛÔËÎ „ÓÁÌ˚È 1812 „Ó‰, „‰Â-ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ
ÔÓ‰ ¡ÓÓ‰ËÌÓ ÓÚÎË˜ËÎÒˇ “Ó·ÓÎ¸ÒÍËÈ ÛÎ‡ÌÒÍËÈ ÔÓÎÍ, Ú‚ÂÒÍËÂ ÒÂ-
ÏËÌ‡ËÒÚ˚ Û¯ÎË ‚ ÓÔÓÎ˜ÂÌËÂ, Õ‡ÔÓÎÂÓÌ ÒÏÓÚÂÎ ËÁ †ÂÏÎˇ Ì‡ „Ó-
ˇ˘Û˛ ÃÓÒÍ‚Û. ” »‚‡Ì‡ ÊÂ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÏËÌÓ (‚ ·ÛÏ‡„‡ı ÔËÒ‡Î, ̃ ÚÓ ́ ‚
ÔÓıÓ‰‡ı ÔÓÚË‚ ÌÂÔËˇÚÂÎˇ Ë ‚ Ò‡ÏËı Ò‡ÊÂÌËˇı ÌÂ ·˚Îª), Ô‡‚‰‡,
Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ò„ÓÂÎË ·‡Ìˇ Ë Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÍÛıÌˇ. ¡˚ÎË ÏËÌ˚Â Ì‡„‡-
‰˚: 19 ̌ Ì‚‡ˇ 1812 „Ó‰‡ ́ ‚ ‚ÓÁ‰ÓˇÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Õ‡˜‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ
Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓÈª ÓÌ ·˚Î ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚ ̃ ËÌ ÚËÚÛÎˇÌÓ„Ó ÒÓ-
‚ÂÚÌËÍ‡ (‰Â‚ˇÚ˚È ‡Áˇ‰ ‚ ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ “‡·ÂÎË Ó ‡Ì„‡ı, ˜ÚÓ
ÔË‡‚ÌË‚‡ÎÓÒ¸ Í ÔÂıÓÚÌÓÏÛ ¯Ú‡·Ò-Í‡ÔËÚ‡ÌÛ ËÎË Í‡Á‡˜¸ÂÏÛ ÂÒ‡Û-
ÎÛ). «‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÏËÌ˚Â, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â. Õ‡‰Ó ·˚ÎÓ ÍÓ-
ÏËÚ¸ ÊÂÌÛ Ë ‰Ó˜¸, ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ Á‡ÎÓ-
ÊËÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚË, ËÒÔÓÒË‚ ÒÒÛ-
‰Û Ì‡ ÚË ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓ‰ ÔÓˆÂÌÚ˚ (ÓÚ‰‡Ú¸ ‰ÓÎ„ ÓÌ ÒÏÓ„ ÎË¯¸ ˜ÂÂÁ
‰‚‡ „Ó‰‡). †ÚÓ-ÚÓ ÔËÌËÏ‡Î ÔÓ·Â‰Ì˚Â Ô‡‡‰˚, ‡ ÓÌ ‚ 1813 „Ó‰Û ÔË-
ÌËÏ‡Î ÔÂ‚˚Â ‚˚ÔÛÒÍÌ˚Â ̋ ÍÁ‡ÏÂÌ˚ (‚ÔÓ˜ÂÏ, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ „ËÏÌ‡-
ÁËË ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó ÚÓÂ). — 1814 „Ó‰‡ ‚ Â„Ó ÒÂÏ¸Â ÔÓÒÂÎËÎÒˇ ËÌ‚‡ÎË‰,
ÌÓ ÌÂ ‚ÓÂÌÌ˚È, ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÏËÌ˚È ó ÚÂÒÚ¸ ƒÏËÚËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ †Ó-
ÌËÎ¸Â‚, ·˚ÒÚÓ ÚÂˇ‚¯ËÈ Ô‡ÏˇÚ¸. ’ÓÚˇ »‚‡ÌÛ Â‰‚‡ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÂÌÛÚ¸
ÒÂÏ¸Â Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Â ÁÓÎÓÚ˚Â ÂÎËÍ‚ËË, Ì‡ ËÊ‰Ë‚ÂÌˆ‡ ÔÓÚÂ·Ó‚‡-
ÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â ‡ÒıÓ‰˚. œË¯ÎÓÒ¸ ‚ÁˇÚ¸Òˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÌÂÏÂˆÍËÈ
ˇÁ˚Í, ÔÛÒÚ¸ Ë Á‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÒÚ‡‚ÍË. ÃÂÎ¸ÍÌÛÎ‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Í‡¸Â-
ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ó ÌÓ‚˚È ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ ÓÍÛ„‡ —‡ÎÚ˚ÍÓ‚, Á‡ÏÂÚË‚ ÚÛ‰Ó-
Î˛·ËÂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Û˜ËÚÂÎˇ, ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1814 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÂÏÛ ´‚Ó
Û‚‡ÊÂÌËÂ ÓÚÎË˜ÌÓ„Ó ÛÒÂ‰Ëˇ Í ÒÎÛÊ·Â Á‡ÌˇÚ¸ ÔË †‡Á‡ÌÒÍÓÈ „ËÏ-
Ì‡ÁËË ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚÂÎˇ ÎÓ„ËÍË Ë Ì‡‚ÓÛ˜ÂÌËˇª. ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚, Ó‰-
Ì‡ÍÓ, ´ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ÓÚ ÒÂ„Ó ÒÚÓÎ¸ ÎÂÒÚÌÓ„Ó ‰Îˇ ÌÂ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ
Ï‡ÎÓÏÛ ÓÍÎ‡‰Ûª, ˜ÚÓ, ÍÒÚ‡ÚË, ÔÓÚÓÏ Á‡ÔËÒ‡ÎË ÂÏÛ ÊÂ ‚ ÔÎ˛Ò ‚ ·Ó-
ÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌÂÈ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÂ. ¬ 1815 „Ó‰Û Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ÚÓ‡ˇ ‰Ó˜¸ ŒÎ¸-
„‡, Ú‡ Ò‡Ï‡ˇ, ̃ ÚÓ ̃ ÂÂÁ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊËÚ Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÊÂÌËÚ Ò‚ÓÂ-
„Ó ÏÎ‡‰¯Â„Ó ·‡Ú‡, ÒËÓÚÛ ƒÏËÚËˇ ‚ œÂÚÂ·Û„Â. ◊ÂÂÁ „Ó‰ Ó-
‰ËÎ‡Ò¸ ÚÂÚ¸ˇ ‰Ó˜¸, ≈Í‡ÚÂËÌ‡, ´·Î‡„Ó‡ÁÛÏÌ‡ˇ †‡ÚËÌ¸Í‡ª (ËÏÂÌ-
ÌÓ ÓÌ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË „Î‡‚ÌÓÈ ÓÔÓÓÈ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë).

ŒÒÂÌ¸˛ 1814 „Ó‰‡ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ÒÏÂÌËÎÓÒ¸ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó.
›È·ÂÌ ÛÂÁÊ‡Î Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÒÎÛÊ·Û, ÌÓ Â„Ó ÛıÓ‰ Ó·ÂÌÛÎÒˇ ÂÏÛ ÊÂ ÔÓ-
ÁÓÓÏ (Á‡ ÌËÏ ‚˚ˇ‚ËÎË Ó„ÓÏÌÛ˛ ‡ÒÚ‡ÚÛ Í‡ÁÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚). Õ‡
ÒÏÂÌÛ ÔË¯ÂÎ ˜ÂÒÚÌ˚È Ë Â˘Â ·ÓÎÂÂ ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ, ÔÛÒ-
Ò‡Í ¿Ì„ÓÎ¸‰, ÔÓÙÂÒÒÓ ‡ÍÛ¯ÂÒÚ‚‡ ËÁ †‡Á‡ÌË. ŒÌ ÔÓÒÚÓ ÍËÔÂÎ
˝ÌÂ„ËÂÈ: Ò‚Ó˛ ÒÎÛÊ·Û ‚ 1815 „Ó‰Û Ì‡˜‡Î Ò ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò·Ó-
‡ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, Ó·ÌÓ‚ËÎ Í‡·ËÌÂÚ˚ Ë ÍÛÒ˚, Á‡-
ÚÂˇÎ Ó·¯ËÌ˚Â Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËˇ Ë ÏÌÓ„Ó ˜Â„Ó Â˘Â. »‚‡Ì
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ‚ÒÂÏÂÌÓ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ ÌÓ-
‚Ó„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡: Ì‡ Ò·ÓÂ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ‚ÌÂÒ ‚ÏÂÒÚÓ ‰ÂÌÂ„ ÚË
ˆÂÌÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËˇ ËÁ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‰ËÂÍÚÓ-
‡ ‚ÓÁÓ‰ËÎ ́ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚Â ÛÚÂÌÌËÍËª, „‰Â Û˜‡˘ËÂÒˇ ‰ÂÍÎ‡ÏËÓ‚‡-

ÎË ÒÚËıË (Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ, ÌÂÏÂˆÍÓÏ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ). Õ‡ÍÓÌÂˆ, »‚‡Ì ‚ÓÁ‚‡ÚËÎÒˇ ·˚ÎÓ Ë Í Ò‚ÓËÏ ‡Ì-
ÌËÏ Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËÏ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËˇÏ. ¿ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ¿Ì„ÓÎ¸‰‡, ÍÓÚÓÛ˛
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË Ò˜ËÚ‡ÎË Ì‡˜‡ÎÓÏ ÁÓÎÓÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡ „ËÏÌ‡ÁËË, Á‡ÍÓÌ˜Ë-
Î‡Ò¸, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÎ‡˜Â‚ÌÓ. ƒËÂÍÚÓ Ë Û˜ËÚÂÎˇ ÒÓ·Ë‡ÎË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÔÓÒÚÛ ÔÛÚÂÏ ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÔÓÒ‡ „ÓÓ‰ÌË˜Ëı Ë ËÒ-
Ô‡‚ÌËÍÓ‚, ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ò‚ÓËÏ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ï ¿Ì„ÓÎ¸‰
Á‡Ô‡¯Ë‚‡Î Ì‡ÔˇÏÛ˛ Û ÏÂÒÚÌÓÈ ‰ÛÏ˚, ÏËÌÛˇ ËÌ˚Â ËÌÒÚ‡ÌˆËË. ¬Òˇ
˝Ú‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚Á‚‡Î‡ ˇÓÒÚ¸ ÚÓ·ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÙÓÌ
¡ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È Ò˜ËÚ‡Î Î˛·˚Â ̄ ‡„Ë ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ò ÌËÏ ÒÓ-
„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÈ „Û·ÂÈ¯ËÏ Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÒÛ·Ó‰ËÌ‡ˆËË. ŒÌ  Ó·‚ËÌËÎ
‰ËÂÍÚÓ‡ ‚ ÔÂ‚˚¯ÂÌËË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ, Ë ‰Îˇ ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ËÁ
†‡Á‡ÌË ÔËÂı‡Î‡ ÍÓÏËÒÒËˇ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ‰ÂÍ‡ÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ›‰-
Ï‡ÌÓÏ.

¬ „ËÏÌ‡ÁËË ÛÒÚÓËÎË ÚÓÚ‡Î¸ÌÛ˛ Â‚ËÁË˛, ÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ ÔÓ‚Âˇ-
ÎË ‚ÒÂı Ë ‚Òˇ. ¬ ËÚÓ„Â ¿Ì„ÓÎ¸‰Û, ÓÊË‰‡‚¯ÂÏÛ ‚˚„Ó‚Ó‡, Ó·˙ˇ‚Ë-
ÎË... ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸, Ó·ˇÁ‡‚, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚ÔÂ‰¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ ´ÒÌÓÒËÚ¸Òˇ Ò
„Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏª. ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Á‡ π 193 ÓÚ ”˜ËÎË˘ÌÓ-
„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ †‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Û‰ÓÒÚÓËÎÒˇ Ë ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ (´«‡
Ì‡È‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ √ÓÒÔÓ‰‡ÏË ¬ËÁËÚ‡ÚÓ‡ÏË ‚ 1816 „Ó‰Ûª). »ÒÚÓ-
Ëˇ ÒÓı‡ÌËÎ‡ Ì‡Ï ‚ÓÔÓÒ, Á‡‰‡‚‡‚¯ËÈÒˇ ›‰Ï‡ÌÓÏ ÔË ˝ÍÁ‡ÏÂ-
ÌÓ‚ÍÂ Û˜ËÚÂÎÂÈ: ´†‡ÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË ‚˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ ÔË Ó·˙ˇÒÌÂ-
ÌËË ÔÂ‰ÏÂÚ‡?ª ÃÌÓ„Ëı ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ ̋ ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÚÛÔËÍ, Ë
ÎË¯¸ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Ì‡¯ÂÎÒˇ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Â„Ó ÏÂÚÓ‰ ‰Îˇ ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÏ˚
ó ÒËÌÚÂÁ, ‡ ‰Îˇ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÈ ÚÂÏ˚ ó ‡Ì‡ÎËÁ. (◊Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ Û˜ËÚÂÎ¸
ÙËÎÓÒÓÙËË Ë ´ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇª ÓÚÂˆ ·Û‰Û˘Â„Ó ıËÏËÍ‡!) ÕÂÒÏÓÚ-
ˇ Ì‡ ·ÎÂÒÚˇ˘ËÈ ËÚÓ„ Â‚ËÁËË, ¿Ì„ÓÎ¸‰‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ́ Ò˙ÂÎËª Ë ‚ ÙÂ‚-
‡ÎÂ 1817 „Ó‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ. ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚ †‡-
Á‡ÌÒÍÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ ÓÍÛ„Â Á‡ÔÓÏÌËÎË. ◊ÂÂÁ „Ó‰ (1818)  ÂÏÛ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎË ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ó ÔÓÒÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ “‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰-
ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡.

ÃÂÁËˆÍËÈ ËÁ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Á‡ÚÏÂÌËˇ
√Ó‰ 1817-È ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ï‡˜Ì˚ı ‚ ËÒÚÓËË Ì‡Ó‰ÌÓ-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ –ÓÒÒËË. †‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, 24 ÓÍÚˇ·ˇ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÃË-

«‡ÍÓÌ ¡ÓÊËÈ ÒÚ‡Î „Î‡‚Ì˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‚ ̄ ÍÓÎ‡ı Ë ‚ÛÁ‡ı, ‡ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚Â ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë. »Á-
ÏÂÌÂÌËˇ Á‡ÚÓÌÛÎË Ë ̄ ÍÓÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚: Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÔË-
Í‡ÁÓ‚ ÌÓ‚Ó„Ó ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ ÓÚÏÂÌÂÌÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ÙËÎÓ-
ÒÓÙËË, ËÁˇ˘Ì˚ı Ì‡ÛÍ Ë ÔÓÎËÚ˝ÍÓÌÓÏËË (Ì‡ÔÓÏÌËÏ, ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÚÂı
‰ËÒˆËÔÎËÌ, ÍÓÚÓ˚Ï  Ó·Û˜‡Î »‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚).

ÃÂÒÚ‡ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÂÈ Ò‚ÂıÛ ‰ÓÌËÁÛ Á‡ÌˇÎË Â‡ÍˆËÓÌÂ˚: ÏË-
ÌËÒÚ‡ –‡ÁÛÏÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚ 1817 „Ó‰Û ÒÏÂÌËÎ √ÓÎËˆ˚Ì, ‡ ‚ †‡Á‡ÌÒÍÓÏ
Û˜Â·ÌÓÏ ÓÍÛ„Â, „‰Â ‡·ÓÚ‡Î ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚, ÏÂÒÚÓ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ —‡Î-

ÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÒÎËÎÓÒ¸
ÒÓ —‚ˇÚÂÈ¯ËÏ —ËÌÓ‰ÓÏ ‚ ÌÓ‚ÓÂ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚Ó ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ Ë Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ,
ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË ̌ Á‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Á˚‚‡ÎË
´ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Á‡ÚÏÂÌËˇª. Œ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÈ
˝ÔÓıÂ Â‡ÍˆËË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ÚÓÏ‡, ‡ Ì‡˜‡ÎÓ ̋ ÚËı
ÔÂÂÏÂÌ ÓÚÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÓÚ ÔÓÊ‡‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â
1812 „Ó‰‡: ́ Ò ̋ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË „ÓÒÛ‰‡¸ Â¯ËÎ-
Òˇ ÔÓÒ‚ˇÚËÚ¸ ÒÂ·ˇ Ë ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
√ÓÒÔÓ‰Û Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË˛ ≈„Ó ÒÎ‡‚˚ª.
—Ú‡ÌÛ Á‡ıÎÂÒÚÌÛÎ‡ ÌÓ‚‡ˇ ´ÒÂÚÂ‚‡ˇ ÒÚÛÍÚÛ-
‡ª ó ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ̌ ˜ÂÈÍË ÍÓÚÓÓÈ
‡Á‰‡‚‡ÎË ‚ÒÂÏ Ë ÔÓ‚Ò˛‰Û ÚÓÏ‡ œËÒ‡ÌËˇ.
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Ú˚ÍÓ‚‡ ‚ 1819-Ï Á‡ÌˇÎ Ï‡ÍÓ·ÂÒ Ë Ó·ÒÍÛ‡ÌÚ Ã‡„ÌËˆÍËÈ, ÏÂÚÍÓ ÔÓ-
Á‚‡ÌÌ˚È ÃÂÁËˆÍËÏ Ò ÔÓ‰‡˜Ë —‡ÎÚ˚ÍÓ‚‡ ó ŸÂ‰ËÌ‡. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó‰ËÓÁÌ˚ı ÔËÏÂÓ‚ Ï‡ÍÓ·ÂÒËˇ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ Ã‡„ÌËˆÍÓ-
„Ó Ó·˚˜ÌÓ ÛÔÓÏËÌ‡˛Ú Â„Ó ÔÂ‚˚Â ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ÔÓ †‡Á‡ÌÒÍÓÏÛ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚÛ: ÒÊÂ˜¸ ˇ‰ ÍÌË„, ÓÚÔÂÚ¸ Ë Á‡ıÓÓÌËÚ¸ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‡Ì‡ÚÓ-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ Ò‡Ï ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. Õ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÂ‰ÔËÒ‡Î ËÌÓÂ: ´œÓÔ‡‚ËÚ¸ª. ◊ÚÓ
Ã‡„ÌËˆÍËÈ ¸ˇÌÓ Ë ËÒÔÓÎÌËÎ: ‚˚·ËÎ ÔÓÎÛÏËÎÎËÓÌÌÛ˛ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ÒÛ·ÒË‰Ë˛, Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ́ ‚Â˜Ì˚Ïª „Î‡‚ÓÈ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
Õ.ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó, ÚÓ„‰‡ Â˘Â ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍÓ„Ó, ÔÓ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó Ë ÒÓÁ‰‡ÎË ÚÓÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È Ù‡Ò‡‰, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ
Ì˚ÌÂ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÛ. ÃËı‡ËÎ Ã‡„ÌËˆÍËÈ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ·˚Î ‚ÌÛÍÓÏ
‡‚ÚÓ‡ ÔÂ‚ÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ´¿ËÙÏÂÚËÍËª ÀÂÓÌÚËˇ Ã‡„ÌËˆÍÓ„Ó (ÚÓ˜-
ÌÂÂ, “ÂÎˇÚËÌ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ÎË˜ÌÓ œÂÚ I ‰‡Î Á‚Û˜ÌÛ˛ Ù‡ÏËÎË˛ ÓÚ Î‡-
ÚËÌÒÍÓ„Ó Ï‡„ÌÛÒ ó ·ÓÎ¸¯ÓÈ). “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÏÂÌÌÓ ÃËı‡ËÎ Ã‡„-
ÌËˆÍËÈ, „Ó‰ÓÒÚ¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÚÂÚËÈ ‚ ÒÔËÒÍÂ Ì‡
‰ÓÒÍÂ ÔÓ˜ÂÚ‡ ÎÛ˜¯Ëı ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ Ô‡ÌÒËÓÌ‡, ËÒÍ‡ÎÂ˜ËÎ ‰ÂÒˇÚÍË ÒÛ-
‰Â· Ò‚ÓËı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓÙÂÒÒÓÓ‚ Ë Û˜Ë-
ÚÂÎÂÈ. »ÏÂÌÌÓ ÓÌ Ë ÒÚ‡Î ÓÚÌ˚ÌÂ ‚˚¯ÂÒÚÓˇ˘ËÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ »‚‡Ì‡
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡.

“‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ˇ ´‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚ¸ª

Œ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÔÂ‰‡„Ó„‡ı ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ıÎÓÔÓÚ‡Î, ‰Ó·Ë‚‡ÎÒˇ ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËˇ ËÏ Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸ˇ. ÕÓ Ë Ò ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ ÌÂ ‚ÒÂ „Î‡‰ÍÓ: ÒÓ‚ÒÂÏ
‰Û„ËÂ ıÎÓÔÓÚ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÂÏÛ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ËÚÂÎ¸ fiÙÂÂ‚ (´ÌÂÔÓÍÓ-
ÂÌ, ÛÔˇÏ Ë ÒÍÎÓÌÂÌ ÔÓ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÏÌÓ„Ó ÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ „Óˇ˜Ëı Ì‡-
ÔËÚÍÓ‚ª). ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ Â„Ó Û‚ÓÎËÚ¸, ÌÓ Í‡Á‡ÌÒÍËÈ ÔÓÔÂ˜Ë-
ÚÂÎ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î ´‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ˆÂÎ˚È ÏÂÒˇˆ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
ÂÏÛ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ ÙÛÌÚÛ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ıÎÂ·‡ Ë ÔÓ ̄ ÚÓÙÛ ‚Ó‰˚ Ò ÚÂÏ, ̃ ÚÓ-
·˚ ‚ ÚÓÊÂ ‚ÂÏˇ ËÒÔÓÎÌˇÎ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚÂÎˇª. œÓÚÓÏ ́ ÏÂÒˇˆª Á‡-
ÏÂÌËÎË Ì‡ ´ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇª Ë ÎË¯¸ ˜ÂÂÁ „Ó‰ ÒÚÓÔÚË‚ˆ‡
Û‚ÓÎËÎË. †‡Í ÏÓ„, ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÒÎÂ‰ËÎ Á‡ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Û˜ÂÌË-
ÍÓ‚. Œ‰ÌÓ„Ó ËÁ Û˜‡˘ËıÒˇ Á‡ ´ÔÛ·ÎË˜ÌÛ˛ ÌÂÒÍÓÏÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂª
‰ËÂÍÚÓ, ÌÂ Ò‰ÂÊ‡‚¯ËÒ¸, ÔËÍ‡Á‡Î ‚˚ÒÂ˜¸ ÓÁ„‡ÏË. œÓÌËÏ‡ˇ,
˜ÂÏ ˝ÚÓ „ÓÁËÚ ÂÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ (Ò 1812 „. Á‡ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÚÂÎÂÒÌ˚ı Ì‡-
Í‡Á‡ÌËÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÔÎ‡ÚËÚ¸Òˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸˛), ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ‰ÓÌÂÒ
Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÂ ‚ †‡Á‡Ì¸. ≈„Ó ÒÚÓ„ÓÒÚ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ, Ó‰Ó·Ë-
ÎË, ‡ ¯‡ÎÛÌ‡-´Û„‡ÚÂÎˇª Ò ÔÓÁÓÓÏ ËÒÍÎ˛˜ËÎË.

— 1822 „Ó‰‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ Ó·ˇÁ‡ÎË ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓ ‰ÓÌÓÒËÚ¸ ‚ †‡-
Á‡Ì¸ Ó Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Û˜ËÚÂÎÂÈ Ë Î˛·˚ı Ëı ÔÓ„ÛÎ‡ı. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË
Î˛·ÓÔ˚ÚÂÌ ÓÚ˜ÂÚ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, „‰Â ÍÓÏÂ ÛÒÂ‰Ëˇ ́ Û˜‡˘Ëı Ë Û˜‡˘Ëı-
Òˇª ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ: ´»ÒÍÎ˛˜‡ˇ, ˜ÚÓ Û˜ËÚÂÎ¸ œ‡Î¸ÏÓ‚ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ˜ÂÁ-
ÏÂÌÓÈ „ˇÁË 26 ˜ËÒÎ‡ ÌÂ ·˚Î ‚ ÍÎ‡ÒÒÂª. Õ‡ÔËÒ‡ÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÛÎËˆ˚ ‚ “‡Ï·Ó‚Â, ÔÓÍ˚Ú˚Â ÔËÏËÚË‚ÌÓÈ Ì‡Ò˚Ô¸˛ ËÁ ÔÂÒÍ‡
Ë „‡‚Ëˇ, ‚ ‡ÒÔÛÚËˆÛ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÏÓÍ‡ÎË, ̃ ÚÓ ÔÓÈÚË ÔÓ ÌËÏ ·˚ÎÓ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. “ÓÌÛÎË ÚÂÎÂ„Ë Ë ÎÓ¯‡‰Ë, Ó·˚‚‡ÚÂÎË ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË ˜Â-
ÂÁ ÛÎËˆÛ ËÎË ËÒÍ‡ÎË Û‰Ó·Ì˚È ·Ó‰, ‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û ‰‚‡Ê‰˚ ‚ „Ó‰ ÔË-
ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓÓÈ ÓÚÏÂÌˇÚ¸ Á‡ÌˇÚËˇ. ¡ÛÚÓ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸, Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È
‰Îˇ ÏÓ˘ÂÌËˇ ÛÎËˆ Â˘Â ÔË ƒÂÊ‡‚ËÌÂ, ÔÛÒÚËÎË ‚ ‰ÂÎÓ, Û‚˚, ÎË¯¸
ÔÓÒÎÂ ÓÚ˙ÂÁ‰‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı ËÁ “‡Ï·Ó‚‡.

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ‚ÒÂ ÒÎÓÊÌÓÒÚË, ÔË ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Â Û˜ËÎË˘Â ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ,
ÌÓ ‚ÂÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸. »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ‚ÂÎ ÓÊË‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÂÂÔËÒÍÛ Ò
†‡Á‡Ì¸˛ Ë ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‡ÔÓÚÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‚‚ÂÒÚË ‚ ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËˇ
ÛÓÍË ÎÓ„ËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ·˚ ‚ ‰Ó·‡‚Ó˜Ì˚È (ÔˇÚ˚È) „Ó‰
Ó·Û˜ÂÌËˇ. œÓÒ¸·‡ ·˚Î‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ‡, Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ Û˜ËÎË˘Â ÒÚ‡-
ÎÓ ÔˇÚËÎÂÚÌËÏ, Ò‡‚ÌË‚¯ËÒ¸ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ Ò „ËÏÌ‡ÁË˜ÂÒÍËÏ. ¡˚Î Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌ ‰ÓÏ ‰Îˇ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰ „ËÏÌ‡ÁË˛, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ ‡ÒÚˇÌÛ-
ÎËÒ¸ Ì‡ „Ó‰˚. ÀË¯¸ Á‡ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎ ˜ËÒÎÓ Û˜‡-
˘ËıÒˇ Ò 80 ‰Ó 124. Œ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó.

–‡Á‚ËÚËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ Ë ÔÓÌ˚ÌÂ Ó·Û˜‡ÂÏ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ËÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÒÚÓÎÍÌÛ-
ÎÓÒ¸ Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‰‚ÓˇÌÒÚ‚‡. ¬ÒÂ ÔÓÏÌˇÚ, ˜ÚÓ
ÔÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ≈‚„ÂÌËÈ ŒÌÂ„ËÌ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ ÌË ‚ Í‡ÍÛ˛ Ì‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ̄ ÍÓ-
ÎÛ ÌÂ ıÓ‰ËÎ, ‡ Û˜ËÎ Â„Ó ´‚ÒÂÏÛ ¯ÛÚˇª ÌÂÍËÈ ´Ù‡ÌˆÛÁ Û·Ó„ËÈª. ¬ÓÚ
˝ÚËı-ÚÓ ̃ ‡ÒÚÌ˚ı „Û‚ÂÌÂÓ‚, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚, ÓÒÂ‚¯Ëı ‚ –ÓÒ-
ÒËË ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚, Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ·‡Ú¸ ‰‚ÓˇÌÂ ‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ‰Â-
ÚÂÈ, ·ÂÁ„Ûˇ Û˜ËÎË˘‡ÏË Ë „ËÏÌ‡ÁËˇÏË. ◊ÂÏÛ Ó·Û˜‡ÎË Ú‡ÍËÂ Û˜ËÚÂ-
Îˇ (ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ ËÎË ‚ ̃ ‡ÒÚÌ˚ı Ô‡ÌÒËÓÌ‡ı), ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÌˇÚÌÓ. ”„Ó-
‚Ó˚ Ë ̄ Ú‡Ù˚ Ì‡ ÌËı ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË, Ë ÚÓÚ ÊÂ Ã‡„ÌËˆÍËÈ ‡Á‚Â-
ÌÛÎ ÔÓÚË‚ ´˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ª ÌÂ¯ÛÚÓ˜ÌÛ˛ ‚ÓÈÌÛ, ÔË‚ÎÂÍ‡ˇ Í ·ÓÂ‚˚Ï
‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı ÂÏÛ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ Â„Ó ÓÍÛ„‡. ◊ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â
‰ËÂÍÚÓ ‚˚ˇ‚ÎˇÎ Ú‡ÍËı ˜‡ÒÚÌ˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ Ë ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Î Ëı
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ (‡ Â˘Â ÎÛ˜¯Â ó Á‡Í˚‚‡Î), ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â ÓÌ ‡ÚÚÂÒÚÓ-
‚‡ÎÒˇ. †‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Û˜ÂÌËÍË ÔÓÒÎÂ ̋ ÚÓ„Ó ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓ ÔÂÂÚÂÍ‡ÎË ‚
„ÓÒÒÂÍÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÔÓÎÌˇˇ „ÓÒÍ‡ÁÌÛ.

»ÏÂÌÌÓ ̋ ÚËÏ Ë ÔË¯ÎÓÒ¸ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û. †‡Í ÓÌ ÔËÒ‡Î
Ã‡„ÌËˆÍÓÏÛ, ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎË Ô‡ÌÒËÓÌÓ‚ ‚ “‡Ï·Ó‚Â ´‚ÓÓ·˘Â ÒÚ‡‡-
˛ÚÒˇ ·ÓÎÂÂ Ó ÔÓÔ‡ÌËË Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ÌÂÊÂÎË Ó· Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË
˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ª, ‡ ÔÓ ́ “‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÏÌÓ„Ó ̃ ‡ÒÚÌ˚ı
Û˜ËÚÂÎÂÈ, Ó ÁÌ‡ÌËË ÍÓËı Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÌÂ ËÏÂÂÚÒˇ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Ò‚Â‰Â-
ÌËˇª. ›ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı “‡Ï·Ó‚˘ËÌ˚ ÛÒ‡‰¸-
·˚ ÏÂÒÚÌÓÈ ÁÌ‡ÚË Ò Ëı ÌÂ‰ÓÓÒÎˇÏË ·˚ÎË ‡Á·ÓÒ‡Ì˚ ÔÓ Ó„ÓÏ-
ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË. Ã‡„ÌËˆÍËÈ ÔÓÛ˜ËÎ ÂÏÛ ‚˚ˇÒÌËÚ¸, ´ÍÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ë
Û ÍÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚Â Û˜ËÚÂÎË, Ë Í‡ÍËÂ ËÏÂ˛Ú ÓÌË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ì‡ Ô‡‚Ó Ó·Û˜ÂÌËˇª. † ´¯ÔËÓÌÒÍÓÏÛª ÔÓÛ˜ÂÌË˛ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚
ÓÚÌÂÒÒˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ‚ÔÓÎÌÂ ÔÂÛÒÔÂÎ: ‰‚‡ Ô‡ÌÒËÓÌ‡ (‚ÒÂ„Ó ËÁ
ÒÂÏË ÔÓ ÓÍÛ„Û) ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚ ‚ “‡Ï·Ó‚ÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ. Õ‡ ÔÓÒÚÓ-
‡ı œÂÌÁÂÌÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË ÚÛ ÊÂ ÌË‚Û, Ë ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ‚ÓÁ‰Â-
Î˚‚‡Î À‡ÊÂ˜ÌËÍÓ‚, ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ‚ÔÓ˜ÂÏ ‰Â-
Ê‡‚¯ËÈ ‚ œÂÌÁÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ̃ ‡ÒÚÌ˚È Ô‡ÌÒËÓÌ. Ã‡„ÌËˆÍËÈ ÓÒÚ‡Î-
Òˇ ‰Ó‚ÓÎÂÌ Ó·ÓËÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ —‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË Ú‚Ó-
ËÎÒˇ ÔÓÎÌ˚È ·ÂÒÔÓˇ‰ÓÍ Í‡Í ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ, Ú‡Í Ë ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÒÂÍÚÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. Ã‡„ÌËˆÍËÈ Â¯ËÎ ·ÓÒËÚ¸ ÚÛ‰‡ ´ÎÛ˜¯ËÂ

’ÓÚˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ “‡Ï·Ó‚ÒÍÓÂ Û˜ËÎË˘Â »‚‡Ì ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ
7 ÒÂÌÚˇ·ˇ 1818 „Ó‰‡, ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ ÔË·˚Î‡ ‚ “‡Ï·Ó‚ ÎË¯¸ ‚ 27
ˇÌ‚‡ˇ 1819-„Ó ó ‚ÂÓˇÚÌÓ, ‰ÓÊË‰‡ÎËÒ¸ Ò‡ÌÌÓ„Ó ÔÛÚË ̃ ÂÂÁ Á‡ÏÂ-
Á¯ËÂ ÒË·ËÒÍËÂ ÂÍË. ƒÓ ÒËı ÔÓ ÌÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÔÓÌˇÚÌÓ, ̃ ÚÓ, ÍÓÏÂ
ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸ˇ, ÔÓ·Û‰ËÎÓ ÒÂÏ¸˛ ÂÁÍÓ ÒÌˇÚ¸Òˇ Ò Ì‡ÒËÊÂÌ-
ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, „‰Â Û Ã‡ËË ƒÏËÚËÂ‚Ì˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚. œÂÂ‰ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚Ï ‚ÒÚ‡Î‡ Á‡‰‡˜‡ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ú¸ Û˜ËÎË-
˘Â ‚ „ËÏÌ‡ÁË˛. œÓÏÌˇ ÚÓ·ÓÎ¸ÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ›È·ÂÌ‡, ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÓÔÚË-
ÏËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ̃ ÚÓ Ë Á‰ÂÒ¸ „ËÏÌ‡ÁË˛ ÏÓÊÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚
Á‰‡ÌËË Û˜ËÎË˘‡. ¬ÒÍÓÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÓÌ Ì‡ÔËÒ‡Î „Û·ÂÌ‡ÚÓÛ Ë Ã‡„-
ÌËˆÍÓÏÛ, ̃ ÚÓ ́ Û˜ËÎË˘Â ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ‚ÂÚıÓÒÚË ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡, ÔÓ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ ÌÛÊÌ˚ı ÒÚÓÂÌËÈ Ë ÔÓ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÏÂÒÚÓÔÓÎÓ-
ÊÂÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌÓ ‚ „ËÏÌ‡ÁË˛ª. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÚÓÎÍË „ÓÁËÎË Ó·Û¯ËÚ¸Òˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ Í‚‡ÚËÂ
Ò‡ÏÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡, ´ÒÚ‡‚ÌË ËÁÎÓÏ‡Ì˚, ‰‚ÂË Â‰‚‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú,
ÔÓÎ˚ Ò„ÌËÎËª. «‰‡ÌËÂ ÌÂ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÚÍ˚ÚËˇ Û˜Ë-
ÎË˘‡ ‚ 1786 „Ó‰Û, ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ „Û·ÂÌ‡ÚÓÒÚ‚‡ ‚ “‡Ï·Ó‚Â ÔÓ˝Ú‡
√.–.ƒÂÊ‡‚ËÌ‡. “Â·Ó‚‡ÎËÒ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ Ëı ‚ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÈ –ÓÒ-
ÒËË ˝ÍÓÌÓÏËÎË; Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÏÂÒÚÌ˚È „Û·ÂÌ‡ÚÓ ¡ÂÁÓ·‡ÁÓ‚ ÔÂ‰-
ÔÓ˜ËÚ‡Î Ú‡ÚËÚ¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÔÓ˜ËÌÍÛ ÏÂÒÚÌ˚ı ÓÒÚÓ„Ó‚,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Â˘Â ·ÓÎÂÂ Á‡ÔÛ˘ÂÌ˚.

—Â‰ÒÚ‚ Û ‰ËÂÍÚÓ‡ ˇ‚ÌÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ. œÓÏÌˇ Ó· ÓÔ˚ÚÂ ¿Ì„ÓÎ¸-
‰‡, ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î ÛÒÚÓËÚ¸ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È Ò·Ó. œÓ-
ÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÚÛ„Ó: ‚ Ò‡Ù¸ˇÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Â ÔÓ˜ÂÚ-
Ì˚ı ‰‡ËÚÂÎÂÈ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÏÂˆÍËı  Ù‡ÏËÎËÈ Ë ‚ÁÌÓÒ... Ò‡ÏÓ„Ó
‰ËÂÍÚÓ‡! “ÛÚ ÊÂ Ù‡ÏËÎËˇ Û˜ÂÌËÍ‡ ŒÎÂÌËÌ‡, ÔËÌÂÒ¯Â„Ó Î˛·Ë-
ÏÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÍÛ¸ÂÁÌ˚È ‰‡ ó ´ÓÍ‡ÏÂÌÂ‚¯ÂÂ  ·ÂˆÓ ÒÎÓÌ‡ª (ÓˆÂÌÂ-
ÌÓ ‚ 40 Û·.). œÓ¯ÎÓ ˆÂÎ˚ı ‰‚‡ „Ó‰‡, ÌÓ ‰ÂÌÂ„ ‚ÒÂ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÔË-
˜ÂÏ ‰‡ÊÂ Ì‡ Ò‡Ï˚Â ̋ ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚Â ̄ ÍÓÎ¸Ì˚Â ‚Â˘Ë: Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ
ÔËÒ¸Ï‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ ‚ ÔËÍ‡Á ÓÚ 1821 „Ó‰‡, ´ÓÚ ÌÂËÏÂÌËˇ ˜‡ÒÓ‚ Ë
Á‚ÓÌÍ‡ ‚ Û˜ËÎË˘Â ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ·ÂÁÔÓˇ‰ÓÍ Í‡Í ‚ ÒÓ·Ë‡ÌËË Û˜ÂÌË-
ÍÓ‚ ‚ ÍÎ‡ÒÒ˚, Ú‡Í Ë ‚ ‚˚ıÓ‰Â ËÁ ÓÌ˚ıª, Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ (ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ
·ÂÁ ̌ ‰‡) ́ ÚÂÏ Ô‡˜Â, ̃ ÚÓ ÌÂÚ Ë „ÓÓ‰ÒÍËı ̃ ‡ÒÓ‚ª.

—Ú‡˚È “‡Ï·Ó‚
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ÒËÎ˚ª ÓÍÛ„‡: À‡ÊÂ˜ÌËÍÓ‚ ·˚Î Û‰ÓÒÚÓÂÌ Â‰ÍÓÈ ̃ ÂÒÚË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÏÓÈ Ó·˚˜ÌÓ Í‡Á‡ÌÒÍËÏ ÔÓÙÂÒÒÓ‡Ï, ÔÓ‚ÂÒÚË Â‚ËÁË˛ Ò‡‡-
ÚÓ‚ÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË, ‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û Ã‡„ÌËˆÍËÈ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
‚ÂÒÌÓÈ 1823 „Ó‰‡ ÒÚ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ Ò‡‡ÚÓ‚ÒÍËı Û˜ËÎË˘, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë „ËÏÌ‡ÁËË.

›ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ÒÚË„ÎÓ ÒÂÏ¸˛ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı ‚‡ÒÔÎÓı. œÓ‚˚¯ÂÌËÂ
ÔÓ ÒÎÛÊ·Â „ÓÒ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Í ˝ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ÛÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ:
ËÁ ˇ‰Ó‚Ó„Ó ÚËÚÛÎˇÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡ (‰Â‚ˇÚ˚È ‡Áˇ‰, Ò ÍÓÚÓ˚Ï
ÌÂÂ‰ÍÓ ‚˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÔÂÌÒË˛) ÓÌ ‚˚ÓÒ ‰Ó ÍÓÎÎÂÊÒÍÓ„Ó ‡ÒÂÒÒÓ‡
‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó ‡Áˇ‰‡. (»ÏÂÌÌÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË ˜ËÌ‡ÏË, ´Ëı ·Î‡„ÓÓ‰Ë-
ÂÏª Ë ́ Ëı ‚˚ÒÓÍÓ·Î‡„ÓÓ‰ËÂÏª, ÔÓÎÂ„‡Î‡ ÌÂÁËÏ‡ˇ „‡ÌËˆ‡ ÏÂÊ-
‰Û ÎË˜Ì˚Ï ‰‚ÓˇÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï.) † ÚÓÏÛ ÊÂ ÒÂÏ¸ˇ, ÔÓ-
ÊË‚¯‡ˇ ‚ “‡Ï·Ó‚Â ̃ ÂÚ˚Â „Ó‰‡, ·˚Î‡ ‚ÔÓÎÌÂ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì‡ ÊËÁÌ¸˛. †‡Í
ÔËÒ‡Î ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Ó‰Ì˚Ï ‚Ó ÃÎÂ‚Ó ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1822 „Ó‰‡ ́ ÏÂÒÚÌÓÂ
Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ÏÂÌˇ Î‡ÒÍÓ‚Ó ÔËÌËÏ‡ÂÚ, Ò‚ÓËÏË ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ÏË ‰Ó‚Ó-
ÎÂÌ, Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÌÂ Ï‡ÎÓ, Í‚‡ÚË‡ Û ÏÂÌˇ ÌÂ ıÛ‰‡, Á‰ÓÓ‚¸Â Â˘Â ÌÂ
ıÛ‰Óª. —ÙÓÏËÓ‚‡ÎÒˇ Ò‚ÓÈ ÍÛ„ Ó·˘ÂÌËˇ, Ò‚ˇÁË: Í‡Ê‰˚È „Ó‰ Ì‡
‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ ‚ Û˜ËÎË˘Â ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ ‚Òˇ Ú‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ˇ ÁÌ‡Ú¸,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡, ÔÓÒÎÂ ̃ Â„Ó ‰ËÂÍÚÓ ÛÒÚ‡Ë‚‡Î ‚ ÏÂÛ Ô˚¯-
Ì˚Â Û„Ó˘ÂÌËˇ. ƒÓ˜ÂÂÈ-ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Ó·Û˜‡ÎË ÌÂÔÎÓıËÂ ̃ ‡ÒÚÌ˚Â Û˜Ë-
ÚÂÎˇ (Û˜ËÎË˘Â-ÚÓ ·˚ÎÓ ÎË¯¸ ‰Îˇ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚). †‡Í ÓÌ ÔËÒ‡Î, ´ÒÚ‡-
¯ËÂ ‰Â‚Ó˜ÍË ıÓÓ¯Ó ̃ ËÚ‡˛Ú Ë ÔË¯ÛÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ËÁÛ˜‡˛Ú Ù‡ÌˆÛÁ-
ÒÍËÈ ̌ Á˚Í, Ë„‡˛Ú Ì‡ „ËÚ‡Â Ë ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ, ıÓÓ¯Ó ËÒÛ˛Ú, Û˜‡ÚÒˇ
Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸ª. —ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‚ “‡Ï·Ó‚Â Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸: ‚ 1819 „Ó‰Û Ó‰Ë-
Î‡Ò¸ ̃ ÂÚ‚ÂÚ‡ˇ ‰Ó˜¸ ¿ÔÔÓÎËÌ‡Ëˇ (Ú‡, ̃ ÚÓ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ËÁÌÛËÚ ÒÂ·ˇ
ÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏË ÔÓÒÚ‡ÏË), ‚ 1822 -Ï ó ÔˇÚ‡ˇ ‰Ó˜¸, ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ (ÍÓÚÓ-
Û˛ ÔÓÁÊÂ Ï‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÂÂ ·‡ÚÓÏ ƒÏËÚËÂÏ ÔÓ‚ÂÁÂÚ ‚ ÃÓÒÍ‚Û Ë
œÂÚÂ·Û„), ‡ Ã‡Ëˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡ (Ò „Ó‰Ó‚‡ÎÓÈ ‰Ó˜Â¸˛ Ì‡ ÛÍ‡ı)
ÛÊÂ ‚ÌÓ‚¸ „ÓÚÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÒÚ‡Ú¸ Ï‡ÚÂ¸˛ ‚ 1823 „Ó‰Û. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÌÂÓ-
‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆËË, »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔËÌˇÎ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÂ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ, ‚ÂÓˇÚÌÓ ‡ÒˆÂÌË‚‡ˇ Â„Ó Í‡Í ÁÌ‡Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓˆÂÌ-
ÍË Â„Ó ÚÛ‰‡ Ë Á‡ÎÓ„ ÎË˜ÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂËˇ Ë ·Û‰Û˘Â„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ
ÒÚÓÎ¸ ‚Î‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÂÒÓÌ˚.

—‡‡ÚÓ‚ÒÍ‡ˇ ´ÌËÁÏÂÌÌÓÒÚ¸ª
ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ ‰Ó·Ë‡ÎËÒ¸ ‰Ó —‡‡ÚÓ‚‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ‰ÂÎË Ë ÔË·˚ÎË
ÚÛ‰‡ 17 ÒÂÌÚˇ·ˇ 1823 „Ó‰‡. œÂÂÂÁ‰ ‚ÎÂÚÂÎ ‚ ÍÓÔÂÂ˜ÍÛ: Í‡ÁÌ‡ ‚˚-
‰ÂÎËÎ‡ 550 Û·ÎÂÈ, ‡ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ÔË¯ÎÓÒ¸ 2000. ’ÎÓÔÓÚ ÏÌÓ„Ó: ‚
ÒÂÏ¸Â ́ ‰Â‚Ë˜¸Â„Ó ÓÚˆ‡ª, Í‡Í ‚ ̄ ÛÚÍÛ Ì‡Á˚‚‡Î ÒÂ·ˇ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜,
‚ ÓÍÚˇ·Â Ó‰ËÎÒˇ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È Ò˚Ì, ÍÓÚÓÓ„Ó ÚÓÊÂ Ì‡Á‚‡ÎË »‚‡-
ÌÓÏ. “ÂÔÂ¸ ‚ ÒÂÏ¸Â ‰ÂÒˇÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (Ò ÒÛÔÛ„‡ÏË ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ÏË
ÍÓÏÂ ̄ ÂÒÚÂ˚ı ‰ÂÚÂÈ ÊËÎË Â˘Â ÚÂÒÚ¸ Ë ÌˇÌˇ), ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ‰Ë-
ÂÍÚÓÒÍÓÈ Í‚‡ÚËÂ ÚÂÒÌÓ‚‡ÚÓ, ÌÓ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ÌÂ Ô‡‰‡Î ‰ÛıÓÏ.
†‡Í ÓÌ ‚ÒÍÓÂ Ì‡ÔËÒ‡Î Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï, ´ıÓÚ¸ Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸Â Ó‰ÌÓ, ÌÓ
ÂÒÚ¸ ‰Û„ËÂ ‚˚„Ó‰˚: ‰ÂÎ Á‰ÂÒ¸ ·ÓÎÂÂª. ƒÂÎ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÎÓ
ÏÌÓ„Ó, ÔË˜ÂÏ Í‡ÈÌÂ Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚ı Ë ÚÂÏÌ˚ı. —‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ „ËÏÌ‡-
ÁËË, ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚ 1820 „Ó‰Û, ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ò ÔÂ‚˚Ï ÊÂ ‰ËÂÍÚÓÓÏ:
˝ÚÛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, ̌ ‚ÌÓ ÔÓ ÔÓÚÂÍˆËË, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚÒÚ‡‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Ì ¿.◊Â-
Ì˚Í‡Â‚, ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÈ. “Ë „Ó‰‡ ÓÌ
‰ÂÎ‡Î ÚÓ ̃ ÚÓ ÛÏÂÎ: ‚ÓÂ‚‡Î Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÏË, ‰ÓÌÓÒËÎ, Ó·‚ËÌˇÎ Ë
Û‚ÓÎ¸ÌˇÎ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÒÏÂÎ ÂÏÛ ‚ÓÁ‡Ê‡Ú¸. »Á „ËÏÌ‡ÁËË ËÁ„Ì‡ÎË ‚ÒÂı
ÒÚ‡¯Ëı Û˜ËÚÂÎÂÈ, Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÏÓ‡Î¸ÌÓÂ ‡ÁÎÓÊÂÌËÂ Û˜ÂÌËÍÓ‚. ›ÚÓ-
„Ó Ã‡„ÌËˆÍËÈ ÛÊÂ ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Î: ◊ÂÌ˚Í‡Â‚‡ Û‚ÓÎËÎË, ‡ Â‚ËÁËˇ À‡-
ÊÂ˜ÌËÍÓ‚‡ ‚ÒÍ˚Î‡ Ï‡ÒÒÛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÈ.

ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Í‡Í ÏÓ„ ÔÓÏÓ„‡Î ‡ÒÔÛÚ˚‚‡Ú¸ ÒÎÓÊÌ˚È ÍÎÛ·ÓÍ, ÒÓ˜Â-
Ú‡ˇ ̋ ÚÓ Ë Ò Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Í‡·ËÌÂÚÓ‚, Ë Ò ÂÏÓÌÚÓÏ Á‰‡ÌËˇ. ¬ „ËÏ-
Ì‡ÁËË ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Û˜ËÚÂÎÂÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË Ë ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË (Ëı ‚Â‰¸
‡ÁÓ„Ì‡ÎË), Ë »‚‡ÌÛ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜Û Ò‡ÏÓÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ÂÒÚË ÛÓÍË Ë
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ̋ ÍÁ‡ÏÂÌ˚. À˛·ÓÔ˚ÚÌÓ ËÏˇ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ̨ Ì˚ı Û˜‡˘ËıÒˇ ó
†ÓÎˇ «ËÌËÌ, ·Û‰Û˘ËÈ ‚ÂÎËÍËÈ ıËÏËÍ-Ó„‡ÌËÍ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÈ ‚ ˝ÚÛ
„ËÏÌ‡ÁË˛ ‚ ÔÂ‚˚È Ì‡·Ó.

¬ÚÓÓÈ ÙÓÌÚ ó ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚Â ˜‡ÒÚÌ˚Â Ô‡ÌÒËÓÌ˚. ¬ ÓÚ˜ÂÚÂ ÓÚ 1
‡ÔÂÎˇ 1824 „Ó‰‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ ÔË¯ÂÚ Ó 20 ÎËˆ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ́ ÌË ÔÓ Ì‡‚-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï, ÌË ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª ÂÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚.
Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ó ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ œ‡Î‡„ÂÈÍÓ, ÔÓ‰‡ÂÚ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ ‚ÒÚÂ˜-
Ì˚Â Ê‡ÎÓ·˚, Á‡˘Ë˘‡ˇ ÌÂ‰ÓÛ˜ÂÍ ¬ÓÂÌÌÓ-ÒËÓÚÒÍÓ„Ó ÔË˛Ú‡, ÍÓÚÓ-
˚Â Ò‡ÏË ‰‡˛Ú ÛÓÍË ÔÓ‰ ÔËÍ˚ÚËÂÏ ÏÂÒÚÌÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡.

“ÂÚËÈ ÙÓÌÚ ó ÛÂÁ‰Ì˚Â Û˜ËÎË˘‡, Ëı Ì‡‰Ó ÎË˜ÌÓ Ó·˙Âı‡Ú¸. ¬˚-
ˇÒÌËÎÓÒ¸: ‚ †‡Ï˚¯ËÌÂ ¯ÍÓÎ‡ ıÓÚ¸ Í‡Í-ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ‡ ‚ÓÚ ‚ ÷‡Ë-
ˆ˚ÌÂ Û˜ËÎË˘Â Ò„ÓÂÎÓ, ‚ ¬ÓÎ¸ÒÍÂ ÊÂ Â„Ó Ì‡‰Ó ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ò ÌÛÎˇ. √Â-
ÌÂ‡Î »˜ÍÓ‚ ËÁ ÷‡Ëˆ˚Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÏËÌËÒÚÛ ‚˚ÍÛÔËÚ¸ ÔÓ‰ ̄ ÍÓ-

ÎÛ Â„Ó ‰ÓÏ, ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÓ. ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ ÒÓ„Î‡-
ÒËÎÒˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ ´˜‡ÒÚÌ˚Ï Ë ÌÂÔËÏÂÚÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏª Ó·Ì‡Û-
ÊËÎ, ̃ ÚÓ ‰ÓÏ »˜ÍÓ‚‡ ‰‡ÎÂÍÓ‚‡Ú (´„‰Â-ÚÓ Á‡ Ó‚‡„ÓÏª), ÔÂ˜Ë Ë ÒÚÂÌ˚
ÔÎÓıË, ‡ ÒÏÓÚËÚÂÎ¸ Û˜ËÎË˘‡ ó ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ »˜ÍÓ-
‚‡. ¬ ¬ÓÎ¸ÒÍÂ Â˘Â ıÛÊÂ: Û˜ËÎË˘Â ‚Ó‰Â ·˚ Ó·˙ˇ‚ËÎË ÓÚÍ˚Ú˚Ï, ‡
Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂÚ. œÓ‰ ̄ ÍÓÎÛ ́ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Îª Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ ÍÛÔÂˆ
Ã‡ÚÓÒÓ‚, Á‡ ˜ÚÓ Â„Ó Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í ÏÂ‰‡ÎË. ÃÂÌ-
‰ÂÎÂÂ‚ ÊÂ Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ÒÚÂÍÎ‡ ‚˚·ËÚ˚, ÒÚÂÌ˚ ÚÂÒÌÛÎË (ÍÛÔÂˆ ˜Ë-
ÌËÚ¸ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ), ‡ Û˜ËÚÂÎˇ ÔÓÎÛ„‡ÏÓÚÌ˚. ÀË¯¸ ˜ÂÂÁ ÔÓÎ„Ó‰‡
´˘Â‰˚È ‰‡ËÚÂÎ¸ª ÒÓ„Î‡ÒËÎÒˇ Ì‡ ÂÏÓÌÚ ́ ÔÓ‰‡Í‡ª, Ë Â˘Â ̃ ÂÂÁ
„Ó‰  Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÛÓÍË.

†‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ̃ ÚÓ Â˘Â, ÍÓÏÂ „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó Û‚‡ÊÂÌËˇ, ÏÓÊÂÚ ‚˚Á-
‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÌÂÔÓÎÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÛ‰Ó‚ Ë Á‡·ÓÚ ÌÓ‚Ó„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡? »
‚‰Û„, Í‡Í „ÓÏ ÒÂ‰Ë ̌ ÒÌÓ„Ó ÌÂ·‡, Â‚ËÁËˇ Ã‡„ÌËˆÍÓ„Ó ‚ Ò‡‡ÚÓ‚-
ÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ‚ ÓÍÚˇ·Â 1825 „Ó‰‡, Á‡‚Â¯Ë‚¯‡ˇÒˇ ‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚Ï
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂÏ ».œ.ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ Ò ‰ËÂÍÚÓÒÍÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. ƒÓÎ„ÓÂ
‚ÂÏˇ ‚Òˇ ̋ Ú‡ ËÒÚÓËˇ ·˚Î‡ ÓÍÛÚ‡Ì‡ Ú‡ÈÌÓÈ. ¬ ̃ ÂÏ ‰ÂÎÓ? ŒÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒˇ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ò‡ÏÓÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ´ƒÂÎÓª Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‰ËÂÍ-
ÚÓ‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡, ÔÓÎÂÊ‡‚¯ÂÂ ‚ Í‡Á‡ÌÒÍËı ‡ıË‚‡ı ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó
‰‚‡ ‚ÂÍ‡ Ë Ó·Ì‡ÛÊÂÌÌÓÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ËÒÚÓËÍÓÏ ¬.—ÓÙÓÌÓ-
‚˚Ï. ›ÚË Ï‡ÚÂË‡Î˚ Â˘Â Ê‰ÛÚ Ò‚ÓÂÈ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË.

— ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ ËÒÚÓËÍ‡ Ï˚ ÎË¯¸ ‚Í‡ÚˆÂ Ó˜ÂÚËÏ Ò˛ÊÂÚ. ◊ÂÒÚ-
Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ, ‡Á·Ë‡ˇÒ¸ Ò Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚ÏË ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË ÔÂ‰¯Â-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ̃ ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ ‚Ó‚-
ÒÂ ÌÂ ÒÓ ÁÎÓÔÓÎÛ˜Ì˚Ï ◊ÂÌ˚Í‡Â‚˚Ï, ‡... Ò Â„Ó  Â‚ËÁÓÓÏ, À‡ÊÂ˜-
ÌËÍÓ‚˚Ï. ›Ú‡ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ‚˚Á‚‡Î‡ ˇÓÒÚ¸ Ã‡„ÌËˆÍÓ„Ó, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ-
‰‚Ë„‡‚¯Â„Ó ´Â‚ËÁÓ‡ª ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. ÃÂÒÚ¸ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ·˚Î‡ ·˚ÒÚ-
ÓÈ Ë ÊÂÒÚÓÍÓÈ: ‚ÒÂ ÒÔËÒ‡ÎË Ì‡ ◊ÂÌ˚Í‡Â‚‡, ‡ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ Â¯ËÎË
Û·‡Ú¸ ÍÛ‰‡ ÔÓ‰‡Î¸¯Â Ë ÔË Â‚ËÁËË ÔÂ‰˙ˇ‚ËÎË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ó·‚Ë-
ÌÂÌËÈ ó ÓÚ ÌÂ˜ËÒÚÓÚ˚ ‚ „ËÏÌ‡ÁËË Ë Ô‡ÌÒËÓÌÂ ‰Ó ÔÎÓıÓ„Ó ÔÂÔÓ-
‰‡‚ÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ¡ÓÊ¸Â„Ó. Ã‡ÒÎ‡ ‚ Ó„ÓÌ¸ ÔË ÔÓ‚ÂÍ‡ı ÔÓ‰ÎËÎ Ó‰ËÌ
ËÁ Û˜ËÚÂÎÂÈ, ‡‰˙˛ÌÍÚ ÃËÎÎÂ, ÏÂ˜Ú‡‚¯ËÈ Ó ÍÂÒÎÂ ‰ËÂÍÚÓ‡. »ÚÓ„
ó ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û ÔÓÒËÚ¸Òˇ Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â ‚ ¬ˇÚÍÛ ÎË·Ó
œÂÌÁÛ ́ ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ˇª, Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÃËÎÎÂ‡ ‚ ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË Ë. Ó. ‰ËÂÍÚÓ‡. »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ÊÂÌ˚,
ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎ ÔÓÒËÚ¸ Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ. ƒ‡Ú‡ Â„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ (‰Â-
Í‡·¸ 1825 „Ó‰‡).

†‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ –ÓÒÒËË ‚ ÚÓÚ Í‡ÚÍËÈ ÔÂËÓ‰ ÒÏÂÌËÎÒˇ ÏÓÌ‡ı Ë
ÏÌÓ„ËÂ ÏËÌËÒÚ˚. ¬ Ï‡Â 1826 „Ó‰‡ Ã‡„ÌËˆÍËÈ ·˚Î ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ Ë Ò‡Ï
ÔÓÔ‡Î ÔÓ‰ ÒÛ‰; Â„Ó Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚Û, ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÍ‡ Á‡ÒÚ‡-
‚ËÎË ‡Á·Ë‡Ú¸ ‡ıË‚, ÌÂ ÛÚ‚Â‰ËÎË, ÌÓ Ë ÃËÎÎÂÛ ÒÓı‡ÌËÎË ÔÓÒÚ.
¬ÓÁÌËÍ ÌÓ‚˚È ÍÓÌÙÎËÍÚ, ÚÂÔÂ¸ ‰‚Ûı ‰ËÂÍÚÓÓ‚: Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‰ÓÌÓ-
Ò˚ Ë ‚Á‡ËÏÌ˚Â Ó·‚ËÌÂÌËˇ Ò ÔÂÂıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÎË˜ÌÓÒÚË, Á‡Ô‡ıÎÓ ‰Û˝-
Î¸˛. ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚ Ó·‡ÚËÎÒˇ Á‡ Á‡˘ËÚÓÈ Í „Û·ÂÌ‡ÚÓÛ œ‡Ì˜ÛÎË‰ÁÂ-
‚Û, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‡ÒˆÂÌÂÌÓ Í‡Í Ì‡„ÎÓÒÚ¸ †‡Á‡ÌÒÍËÏ Û˜ÂÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‘ÛÍÒ Ë ›‰Ï‡Ì ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ÃËÎÎÂ‡, ‡ ·˚‚¯ËÈ ÂÍ-
ÚÓ ÕËÍÓÎ¸ÒÍËÈ ó ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡. √Û·ÂÌ‡ÚÓ Á‡ ıË˘ÂÌËˇ Ò‡Ï ÔÓÔ‡Î
ÔÓ‰ ÒÛ‰. “‡„Â‰Ëˇ ÛÒÛ„Û·ËÎ‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ‚ 1826 „Ó‰Û ÛÏÂÎ‡ Î˛·ËÏ‡ˇ
ÒÚ‡¯‡ˇ ‰Ó˜¸ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚˚ı Ã‡Ëˇ, ‡ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ó Â˘Â Ë
ÔÂ‰‡ÌÌ‡ˇ ÌˇÌˇ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‰ÂÊ‡ÎÒˇ ‚ÂÒ¸ ·˚Ú ÒÂÏ¸Ë. †Ó¯Ï‡
‰ÎËÎÒˇ ‰‚‡ „Ó‰‡. »ÚÓ„Ë Â‚ËÁËË ›‰Ï‡Ì‡, ÍÓ„‰‡-ÚÓ ·Î‡„Ó‚ÓÎË‚¯Â„Ó
ÚÓ·ÓÎ¸ÒÍÓÏÛ Û˜ËÚÂÎ˛, Û‚˚, ÔÓÎÌ˚ ÛÔÂÍÓ‚ ‚ ‡‰ÂÒ ÃÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡.
ÀË¯¸ Í ÍÓÌˆÛ 1827 „Ó‰‡ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ‰ÓÊ‰‡ÎÒˇ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÂ-
‚Ó‰‡ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍ. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ã‡Ëˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡ Ó‰ËÎ‡ ÒÂ‰¸-
ÏÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡, ÚÓÊÂ Ã‡Ë˛ (ÏÎ‡‰¯Û˛), Ë Í ÙÂ‚‡Î˛ 1828 „Ó‰‡ ÒÂ-
Ï¸ˇ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‚ —Ë·Ë¸.
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Е.В.Бабаев, МГУ им. М.В.Ломоносова

Ìåíäåë   åâiÿüò

Здравств	йте, хм	рые дни

Перевод Ивана Павловича Менделеева назад в Сибирь мож-

но чет�о датировать по одном� из немно�их сохранившихся

е�о писем родным: «После дол�их прений, на�онец, дело ре-

шено Господином министром перевести меня Дире�тором

же в Тобольс�, ��да с пол�чением при�аза и приехал с се-

мейством 4 февраля 1828 �.». При�аз, одна�о, содержал осо-

бое �словие: «пор�чив визитатор� сибирс�их �чилищ особен-

но наблюдать за е�о [Менделеева] �правлением». Доносы

Миллера (все-та�и воз�лавивше�о в ито�е Саратовс��ю �им-

назию) не прошли даром, доверие начальства было �траче-

но, и сама реп�тация дире�тора поставлена под сомнение.

К счастью, визитатором сибирс�их �чилищ в тот момент

сл�жил П.А.Словцов, челове� весьма про�рессивный, в юно-

сти и сам немало настрадавшийся за вольномыслие. Своей

био�рафией он опровер�ал известное выражение «дальше

Сибири не сошлют»: в 1793 �од� молодо�о проповедни�а

Петра Словцова за нечестивые речи сослали из Сибири да-

ле�о на запад. (Из Тобольс�а е�о тайно вывезли на Валаам и

ч�ть не с�ноили в монастырс�ой тюрьме за то, что в п�блич-

ной проповеди он назвал монархии �робницами, а троны —

их над�робьями.) Лишь �оды сп�стя е�о «�потребили в �раж-

данс��ю сл�жб�». Словцов сделал блестящ�ю �арьер� чинов-

ни�а, что, одна�о, не прит�пило ни е�о нравственности, ни

остроты �ма. Известны е�о письма Ма�ниц�ом� в защит� �о-

нимых тем педа�о�ов, а посмертн�ю слав� Словцов� принес

энци�лопедичес�ий тр�д по истории и �ео�рафии Сибири.

Надзор Словцова над Менделеевым, похоже, быстро пере-

рос во взаимн�ю симпатию интелле�т�алов, а через �од Си-

бирь и вовсе вышла из состава Казанс�о�о �чебно�о о�р��а.

Архивы тобольс�ой �имназии той поры не содержат сви-

детельств о �а�их-либо памятных переменах в ее жизни в

связи со сменой дире�тора. Иван Павлович, пожал�й, лишь

повторил свое тамбовс�ое начинание, введя и здесь в �аче-

стве ново�о предмета ��рс ло�и�и и ритори�и. Еще он создал

при �имназии «минц-�абинет» с �олле�цией монет и меда-

лей (возможно, �а�-то �вязывая их созерцание с воспитани-

ем добропорядочности и патриотизма). Монотонные б�дни

лишь изред�а прерывались чем-то необычным; � та�им со-

бытиям можно отнести визиты зар�бежных �ченых. В 1828

�од� Тобольс� посетил в поис�ах ма�нитно�о полюса Земли

известный норвежс�ий астроном Кристофер Ханстин, а че-

рез �од— вели�ий п�тешественни� и �ео�раф Але�сандр фон

Ä.Â.Êîðíèëüåâ

Г�мбольдт. Иностранцы подарили ш�оле физичес�ие прибо-

ры, а любознательные �чителя их быстро освоили и даже про-

водили �чебные метеороло�ичес�ие измерения.

Развлечений в то�дашней столице Сибири было немно�о:

�а� писал в �ни�е «Про��л�и во�р�� Тобольс�а в 1830 �од�» тот

же Словцов, «в шести заведениях можно �ое-чем� на�читься,

а в двадцати девяти — после от все�о раз�читься». (Именно

та�им было соотношение �чебных и питейных заведений.)

Пожал�й, самым яр�им пятном на этом т�с�лом фоне стал

большой �онцерт �омпозитора А.А.Алябьева, ор�анизованный

И.П.Менделеевым в зале �имназии в январе 1829 �ода. Оце-

ним необычность сит�ации: Алябьев, сын бывше�о тобольс-

�о�о ��бернатора, дал �онцерт в том самом здании, �де про-

шло е�о детство (этот особня� позже отдали под �имназию),

причем �омпозитор в тот момент был рядовым тобольс�им

ссыльным. Г�сар Алябьев — �ерой войны, шт�рмовавший Па-

риж, — был отчаянным ��ля�ой и �артежни�ом. Ка�-то в Мос-

�ве, вспылив, он избил партнера за �арточной и�рой, и тот

через три дня с�ончался. Алябьев�, лишь по подозрению, что

смерть наст�пила из-за побоев, пришлось отбыть трехлетний

тюремный сро� (именно в тюрьме и был написан е�о знаме-

нитый «Соловей»), а затем е�о сослали «на родин�» в Тобольс�.

В сибирс�ом из�нании Алябьев написал др��ое не менее из-

вестное произведение — «Вечерний звон».

Любопытно, что воспоминание об этом �онцерте оставил

нам б�д�щий тесть Дмитрия Менделеева, а в те �оды юный

�имназист Петя Ершов. В �имназии он �чился с 1827 по 1830

�од и аттестат пол�чил из р�� И.П.Менделеева. Через четы-

ре �ода ст�дент Ершов напишет свое�о знаменито�о «Конь-

Продолжая п�бли�ацию серии материалов о семье

вели�о�о хими�а (см. «Химию и жизнь», 2009, № 2, 4),

остановимся подробнее на жизни Менделеевых после

их возвращения из Саратова в Тобольс�, а та�же

сибирс�их пред�ах вели�о�о хими�а. Ка� и прежде,

мы сосредоточимся на малоизвестных фа�тах

и взаимосвязях, �оторые не все�да попадали в поле

зрения био�рафов Д.И.Менделеева.

Часть третья
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�а-Горб�н�а», а затем вернется �чителем в т� же тобольс��ю

�имназию и б�дет �чить сыновей свое�о бывше�о дире�то-

ра. А в 1828 �од� в семье пор�чи�а Ни�иты Лещева (просла-

вивше�ося тем, что он первым нанес на �арты озеро Иссы�-

К�ль) и е�о жены Серафимы Але�сандровны (дочери �же зна-

�омо�о нам А.Г.Протопопова, бывше�о дире�тора �чилища)

родилась девоч�а, �оторой дали необычное имя Феозва (по

святцам): через десять лет она станет падчерицей Ершов�, а

Дмитрию Менделеев� — в 1862 �од� — первой женой.

Вернемся � семье само�о Ивана Павловича. В 1832 �од�,

после рождения сына Павла, детей в семье дире�тора стало,

точно �а� в пословице, «семеро по лав�ам» (Оля, Катя, Поля,

Лиза, Ваня, Маша, Паша). Жили они, с�дя по всем�, при �им-

назии в том же фли�еле, что и их родители четверть ве�а на-

зад. Обле�чением стало зам�жество старшей дочери Оль�и в

1831 �од� и ее отъезд в деревню � м�ж�, ��пц� Медведев�.

Подробностей об этом периоде жизни семьи Менделеевых

немно�о: во Млево они не писали почти десять лет (перепис��

возобновили лишь в 1833 �од� в ответ на письмо встревожен-

ных родных). Похоже, что дол�ое время Менделеевы пребы-

вали в �л�бочайшей депрессии. Та�, в первых же письмах Со-

�оловым они поминали саратовс�ое прошлое не иначе �а�

«время несчастий наших», да и о настоящем писали, что «бо-

лее встречали �орестей, чем радостей», от че�о здоровье обо-

их «чрезвычайно расстроено». Себя Иван Павлович именовал

«дряхлым стари�ом», а соро�алетнююжен� – «моей стар�хой».

Жена и вправд� сетовала, что «состарилась прежде времени»

из-за �траты дочери, частых родов и смерти дв�х �одовалых

детей (Варвары и Ильи), похорон отца-инвалида (В.Д.Корни-

льев с�ончался в 1830 �ода), на�онец, из-за трево� о слабом

здоровье �одовало�о Павла. Настоящая беда, одна�о, была

впереди. В 1834 �од� семья потеряла �ормильца: Иван Пав-

лович ослеп и вышел в отстав�� с небольшой пенсией. Имен-

но в этот драматичнейший для семьи момент на свет появил-

ся последний ребено�, Дмитрий.

О дальнейшем развитии событий подробно расс�азано в

большинстве био�рафий Д.И.Менделеева, на эт� тем� напи-

саны десят�и статей и даже сняты фильмы. Мария Менделе-

ева с ��чей детей на р��ах и ослепшим м�жем вын�ждена

стать �ормилицей семьи. Она перевозит семейство в дерев-

ню, превращается из ��хар�и и няни в при�азчиц� (взяв на

себя �правление сте�ольной фабри�ой) и в ито�е вытя�ива-

ет семью из нищеты. В этом захватывающем сюжете, одна-

�о, есть �лючевой момент, остающийся недос�азанным. Не-

бо�атая, �азалось бы, семья имела доверенность на распо-

ряжение �ромадным по тем временам родовым им�ществом.

В их формальном владении были частная фабри�а, деревень-

�а с �репостными (полторы сотни д�ш), о�ромное имение,

э�ипаж для выезда — о �а�ой нищете идет речь? Чтобы про-

яснить сит�ацию, след�ет подробнее разобраться с пред�а-

ми Марии Дмитриевны, �рожденной Корнильевой.

Особенности национальной �оммерции

Родословная сибирс�их предпринимателей Корнильевых

сл�жила предметом изыс�аний мно�их истори�ов. Патриарх

это�о рода Я�ов Гри�орьевич Корнильев (1679—о�.1736) сл�-

жил �правляющим тобольс�о�о ��бернатора М.Га�арина. По

версии истори�а М.Громы�о, пред�ом Я�ова был не�ий �а-

за� Иса� Корнильев, �оторый в 1627 �од� «объясачивал ино-

родцев» и приис�ивал «новых землиц» в районе Нижней Т�н-

��с�и. Др���ю версию изложил в �азетной статье 1889 �ода

тобольс�ий �раевед С.Мамеев: о�азывается, Я�ов сам был

«инородец» — теле�т (белый �алмы�), еще в детстве выве-

зенный �а�им-то ��пцом из Дж�н�арс�о�о ханства. (Дж�н�а-

ры — миллионный народ, почти начисто вырезанный после

восстания 1755 �ода против цинс�о�о императора; остат�и

дж�н�ар бежали �то ��да, а их последний нойон Ам�рсана до-

живал свой ве� в Тобольс�е.) Эта версия родословной, ни-

�а� не подтвержденная до��ментально, начинает в наши дни
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оживать в био�рафиях Менделеева. В одной из них (принад-

лежащей пер� поэта и писателя А. Полонс�о�о) вдр�� «выяс-

няется», что Митю Менделеева в детстве я�обы даже драз-

нили «дж�н�аром»...

Хозяин Я�ова, ��бернатор Га�арин, прославился любовью

� рос�оши, через доверенных лиц неле�ально за��пал деше-

вое �итайс�ое серебро и вел тор�овлю, мин�я платежи в �аз-

н�. В ито�е Петр I расправился с ним необычайно жесто�о: в

1721 �од� после пыто� Га�арина повесили, а тр�п продержа-

ли �од на цепи в назидание др��им ��бернаторам-�азно�ра-

дам. Интересно, что дела Я�ова, лично�о доверенно�о лица

бывше�о ��бернатора, �р�то пошли в �ор�: он вдр�� о�азал-

ся владельцем обширных пашен и по�осов, пре�спел в хлеб-

ной тор�овле. Через зам�жество сестры Варвары Я�ов по-

роднился с бо�атой семьей ��пцов З�баревых и заложил ос-

новы бла�опол�чия своих детей. Пятеро е�о сыновей — Ми-

хаил, Иван, Але�сей, Федор и Василий — мно�о�ратно при-

�множили состояние отца, и их имена вошли в историю си-

бирс�о�о ��печества. После смерти Я�ова наследницей ста-

ла е�о жена Анна Але�сеевна. К�печес�ая вдова зор�о сле-

дила за с�дьбой нажито�о �апитала, не позволяя е�о делить,

по�а не подрос младший, и вс�ормила плеяд� �дачливых ��п-

цов, прибравших � р��ам часть ре�ионально�о бизнеса. Фе-

дор продолжил тор�овлю зерном, при��пал недвижимость,

жил дол�о, но �мер бездетным. Иван �мер молодым (�спев

оставить сына, тоже ставше�о ��пцом). Старше�о Михаила и

вовсе не надо было особо �чить — с малых лет он с отцом на

ярмар�ах. Свою долю он вложил в винные от��пы (по выра-

жению М.Громы�о, «безот�азные источни�и обо�ащения си-

бирс�их рыцарей первоначально�о на�опления»). Он быстро

сме�н�л, что семейное зерно ��да вы�однее не продавать, а

перерабатывать в свой же ал�о�оль (есть данные, что он ос-

новал собственн�ю вино��рню «Аремзянс�ий Кашта�»).

Понятно, что ал�о�оль надо ��да-то разливать: это заботи-

ло и ��пцов-от��пщи�ов, и вино��ров. Мать семейства Анна

решила эт� проблем� �ардинально, добившись для сына Але�-

сея в 1751 �од� привиле�ии на �стройство в селеВерхниеАрем-

зяны сте�ольной фабри�и. (Анало�ичн�ю фабри��, правда, с

ч�ть иными целями, через �од от�рыл Михайло Ломоносов.) У

наше�о же Михайлы, Корнильева, начались стыч�и с властью

(вино��рение было не вполне за�онным); то�да он решил сам

пойти во власть и за 15 лет четырежды побывал �лавой Тоболь-

с�о�о ма�истрата. В ито�е надежная �рыша появилась не толь-

�о � семьи над �оловой (Корнильевы ��пили нес�оль�о домов

в �ороде, построили имение в селе при фабри�е), но и � се-

мейно�о бизнеса. Михаил пробивал для своих, в�лючая своя-

�а З�барева, нало�овые послабления (об этом сохранилась

жалоба ��пца-�он��рента), братья обзаводились новыми зем-

лями и �репостными, на�онец Михаил добился трехлетней

монополии на постав�и вина в Березов.

По этой идиллии, одна�о, �а� и по всей винно-водочной от-

расли, был нанесен �дар сверх�: с 1755 �ода � подрядным по-

став�ам вина стали доп�с�ать лишь дворян, а ��печес�ие вино-

��рни ли�видировали. Монополия на тобольс�ий ал�о�оль на

десятилетие перешла в р��и �рафа П.И.Ш�валова (двоюрод-

но�о брата знаменито�о просветителя и фаворита Елизаветы

И.И.Ш�валова, �а� раз в том же �од� основавше�о Мос�овс�ий

�ниверситет). Этот юр�ий вельможа с��пил все местные вино-

��ренные заводы и поднял цен� на хлебное вино вдвое.

Вернемся � последнем� из Я�овлевичей, Василию Корни-

льев� (1736—1795), прадед� вели�о�о хими�а. Он, �а� и прав-

н��, тоже был «последыш» в семье и, пожал�й, самый пред-

приимчивый. Пол�чив после смерти матери в 1750-е �оды

свою долю наследства, он добился �спеха в традиционной

для семьи тор�овой сфере— �азенных постав�ах хлеба и, ра-

з�меется, вина. Дальнейший рост о�раничивала винная мо-

нополия Ш�валова. Похоже, не без �частия Михаила мест-

ные власти после о�ончания сро�а ш�валовс�о�о �онтра�та

решили доп�стить � �частию в подрядных тор�ах претенден-

тов из «недозволенных � винном� ��рению чинов», то есть

подрядчи�ов-��пцов. По�азательно, что именно Василий ре-

шил рис�н�ть: в �онце 1760-х он объединил �р�пп� ��пцов

Сибири (и даже Урала) в а�ционерн�ю �омпанию «Василий

Корнильев с товарищами», бравш�юся еже�одно поставлять

в ре�ион 43 тысяч ведер вина по цене ниже, чем была �Ш�ва-

лова. Увы, победителем а��циона вышел заводчи� Походяшин

(пред�смотрительно с��пивший все вино��рни Ш�валова и

оставивший цены прежними). Одна�о и после поражения Ва-

силий Я�овлевич не �нывал. Ка� и братья, он решил вложить

выр�ченные на тор�овле день�и в ман�фа�т�ры, по�а самые

примитивные: стал топить сало (оно боч�ами пошло в обе сто-

лицы, а отт�да и за р�беж). Др��им е�о вложением в произ-

водство стал вып�с� б�ма�и: для это�о надо было все�о лишь

измельчить старое льняное тряпье, была бы мельница. Удач-

но женившись на Марфе Ивановне, сестре братьев Медведе-

вых, он стал �омпаньоном др��ой бо�атейшей семьи ��пцов-

фабри�антов, а вс�оре вы��пил их бизнес: б�мажн�ю мельни-

ц� и фабри�� на реч�е С��лем. Теперь он не просто ��пец пер-

вой �ильдии, а заводчи�-фабри�ант (�а� и е�о брат Але�сей).

Лестно, наверное, �о�да вся Сибирь пишет письма на писчих

листах с особыми водяными зна�ами с е�о (ВК) инициалами.

Перето� тор�ово�о �апитала в промышленный был в то вре-

мя системным явлением, мел�ие ман�фа�т�ры от�рывали

мно�ие ��пцы. Выживали, одна�о, немно�ие: острейшей про-

блемой Сибири была рабочая сила. Вольнонаемных не хва-

тало, ссыльных надо было стеречь, а �репостных �рестьян

дозволялось иметь лишь дворянам. Корнильевы, похоже,

решили и эт� проблем� (по не�оторым данным, �а� владель-

цы ман�фа�т�р, они добились низших чинов лично�о дворян-

ства). За счет дешево�о тр�да �репостных их фабри�и и вы-

жили в острой �он��рентной борьбе. Казалось бы, � Корни-

льевых все было пред�смотрено...

Беда пришла неожиданно. В апреле 1788 �од� страшный по-

жар оп�стошил древний Тобольс�, на храмах плавились �оло-

�ола. У Корнильевых с�орел салотопный завод, все товары в

�остином дворе, ве�селя на о�ромные с�ммы, два дома. Уце-

лел лишь один их особня�, то самое здание, в �отором позднее

от�рыли народное �чилище и �имназию, �де жили, �чили и �чи-

лись Менделеевы. А по�а т�да переехал �лавный �ородс�ой

по�орелец, ��бернатор Алябьев с семьей (в том числе, с ма-

лолетним Сашей, б�д�щим ��саром и �омпозитором). Зали-

зывать раны Корнильевы отправились в С��лем. Незадол�о до

этой тра�едии �мерли братья Михаил и Але�сей, а вс�оре и

Федор. Из Я�овлевичей остался лишь Василий с женой Мар-

фой; � них две дочери, малолетний сын Я�ов и старший сын

Дмитрий (женатый на ��печес�ой дочери Е�атерине Шевыри-

ной). Василий взял опе��нство над племянни�ом Ни�олаем

(сын Але�сея и наследни� сте�ольной фабри�и), др��ие же

племянни�и (дети Михаила и Ивана) переписались в мещане

и разъехались. От развесисто�о �енеало�ичес�о�о древа Кор-

нильевых осталась последняя веточ�а.

ПОРТРЕТЫ
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Цена печатно�о слова

Фабри�и чахн�т, опереться Василий может лишь на сына

Дмитрия, � �оторо�о, одна�о, слабое здоровье и, похоже, боль-

ше интереса � �ни�ам, чем � �оммерции. Что же, и на этом

можно сы�рать: печатное слово— тоже товар. ИВасилийЯ�ов-

левич решился от�рыть в 1789 �од� на базе б�мажной ман�-

фа�т�ры перв�ю в Сибири частн�ю типо�рафию. Именно этот

ша� обессмертил е�о имя, принес ем� слав� сибирс�о�о пер-

вопечатни�а и даже просветителя. Истори�и до сих пор �див-

ляются: �а� же та� вышло, что вмедвежьем ��л� из ниче�о вдр��

возни� полноценный литерат�рный альманах, периодичес�ое

издание «Иртышпревращающийся вИпо�рен�», а потом и еще

два? (Иппо-�рена — �люч, забивший под �опытом Пе�аса, —

наме�, что и в провинции есть источни� вдохновения). Д�-

шой ж�рнала стал ссыльный П.С�маро�ов; он неплохо рисо-

вал (е�о и сослали за высо�ох�дожественный рис�но� стор�б-

левой асси�нации) и был �рафоманом в хорошем смысле сло-

ва, что вполне �страивало издателей периоди�и. К том� же е�о

жена-нем�а неплохо переводила с разных язы�ов; видимо,

отто�о и начались издания с переводных �ни�.

Издательс�ая а�тивность Корнильевых столь широ�о ос-

вещена, что добавить можно лишь штрихи. Василий Я�овле-

вич не мо� не понимать, что е�о последнее предприятие �бы-

точно. Почти �аждое издание выходило тиражом в 300 э�зем-

пляров, но мно�ие та� и не были распроданы из-за доро�о-

визны; выр�чало же издателей лишь то, что расходы нес При-

�аз общественно�о призрения. С�орее все�о, Василий решил

обеспечить неп�тево�о сына-�ни�олюба надежным ��с�ом

хлеба: даже типо�рафию переписал на е�о имя, чтобы за

«справное печатание исполнительных ��азов» Дмитрию еже-

месячно выплачивали из �азны 50 р�блей. Отечес�ая забота

и бизнес не смешивались (с�дя по ве�селям, сын лез в дол-

�и, а отец в это же самое время сс�жал день�и др��им). Да и

сам Дмитрий деловые вопросы отодви�ал на задний план: в

письме � ��бернатор� Алябьев� о своих мотивах вып�с�а но-

во�о ж�рнала он писал та�: «Имея свободное время, б�д�чи

ничем, �роме �оммерции не занят...» Дмитрий Васильевич

о�азался �ениальным �омпилятором (одна из черт, �насле-

дованных е�о вн��ом и тез�ой, Дмитрием Менделеевым),

разнообразие материалов, �оторые он размещал в своих

ж�рналах, продолжает поражать. Интересно, что и в старо-

сти, потеряв расс�до�, он постоянно что-то писал на осьм�ш-

�ах б�ма�и, а���ратно переплетал их в тома, �а� бы все про-

должая издавать свои ж�рналы...

Именно на период ранней издательс�ой а�тивности при-

шлось рождение детей в семье Дмитрия. По цер�овной за-

писи 1792 �ода с Василием Я�овлевичем среди прочих род-

ственни�ов �же проживали вн�чата: дв�хлетний Вася и �одо-

валая Мария (мать хими�а). Ка� можно �видеть в наши дни,

на над�робиях брата в Мос�ве и сестры в Петерб�р�е поче-

м�-то выбит совсем иной, причем один и тот же, �од рожде-

ния (1793). Дед почти не �спел порадоваться вн��ам и �мер в

1795 �од�. Типо�рафия стала печатать �анцелярс�ие б�ма�и.

Позднее Д.В.Корнильев пытался возродить �ни�опечатание,

но �же без�спешно; он вын�жденно переписался из ��пцов в

мещане. К том� же в 1802 �од� семья продала б�мажн�юфаб-

ри��, а в 1807 �од� печатный стано� и вовсе �мол�.

В семье осталось, одна�о, более ценное со�ровище— бо-

�атейшая по тем временам библиоте�а. Основ� ее соста-

вили те самые полсотни �ни� и ж�рналов, что были напеча-

таны в семейной типо�рафии. Отсюда идет �л�бо�ая любовь

� �ни�е сначала � Марии Дмитриевны («л�чшие др�зья жиз-

ни моей — �ни�и»), а затем и � ее сына. Не б�дем �дивляться

политематичности Менделеева — от ранних ст�денчес�их

��рсовых и замето� для «Вестни�а просвещения» до статей

для Бро��а�за и Ефрона. Вспомним, �то основал в России

первый ж�рнал для хими�ов, �то постоянно �л�чшал и пере-

издавал �лавн�ю Кни�� своей жизни. Не заб�дем и заветн�ю

мечт� Дмитрия Ивановича (�вы, та� и не сбывш�юся): сраз�

после отстав�и посвятить себя изданию собственной �азе-

ты. Все это — родовая традиция.

Фабри�а раздора

После смерти Василия Я�овлевича семейный бизнес почти

��ас. Сте�лянный заводи� о�азался в р��ах Ни�олая Але�се-

евича Корнильева, ал�о�оли�а. Вновь дела взяла в р��и жен-

щина, ��печес�ая вдова Марфа Ивановна, прабаб�а Менде-

леева. В 1797 �од� через совестной с�д ��пчиха заявила свои

права на фабри�� и �репостных по причине «пьянства и рас-

п�тной жизни Ни�олаевой» и переписала всю движимость и

недвижимость на сыновей, Дмитрия и Я�ова, пос�лив пле-

мянни�� 5000 р�блей отст�пных (тот, правда, вс�оре �мер,

платить та� и не пришлось). Ее дети, одна�о, были больше

заняты личными проблемами, чем делами. Жена Дмитрия,

Е�атерина, рано �мерла (о�. 1803), их дети-подрост�и, Ма-

рия и Василий, росли без матери. Еще один их сын, Ни�олай,

Òàê âûãëÿäåëà îáëîæêà æóðíàëà, èçäàâàåìîãî Ä.Â.Êîðíèëüåâûì
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еще юношей �тон�л на охоте. От �оря Дмитрий Васильевич

заболел тяжелым психичес�им нед��ом.

Ка�ое-то время семья Корнильевых жила на доходы с по-

местья и фабри�и, по�а в 1808 �од� не последовал протест

со стороны аремзянс�их �рестьян, �оторые писали ��берна-

тор� Пестелю, что за 12 лет были «доведены до �райности по

разорению и ос��дению», «претерпевают ч�вствительней-

ш�ю бедность и снис�ивают себе пропитание постыдным и

зазорным образом». Дело замяли, одна�о и в послед�ющее

десятилетие фабри�а оставалась без должно�о присмотра.

Перед Отечественной войной Василий �ехал �читься в Мос-

�в�, е�о сестра Мария вышла зам�ж и позже (�а� мы помним,

с м�жем и больным отцом) та�же по�ин�ла Тобольс�, �де ос-

тавались ее баб�а Марфа с сыном Я�овом.

О Я�ове известно немно�о; от ведения фабричных дел

тот, похоже, нацело ��лонился, наняв �правляюще�о. Бо-

лее примечательна с�пр��а Я�ова — не�ая А�риппина Чо�-

ло�ова (�рожденная Тараш�ина), носившая фамилию сво-

е�о прежне�о с�пр��а, На�ма Ни�олаевича Чо�ло�ова. Под-

пол�овни� Чо�ло�ов оставил в истории весьма странный

след: он был троюродным племянни�ом императрицы Ели-

заветы и почитал себя третьей после царицы и цесареви-

ча персоной в России и потенциальным наследни�ом пре-

стола. Во время т�рец�ой �ампании 1769 �ода Чо�ло�ов

отправился волонтером в Гр�зию и там едва ли не п�блич-

но заявил о своих притязаниях на трон. После ареста он

был сослан в Сибирь, �де и женился на сержантс�ой доче-

ри А�риппине, имел дочь, �мер в 1798 �од�. Почем� Я�ов

Корнильев в 1800 �од� взял в жены вдов� Чо�ло�ов�, �ото-

рая была старше е�о на 15 лет, можно лишь �адать: �оро-

новаться та явно не планировала. Тем не менее через этот

бра� линия Корнильевых—Менделеевых необычно пере-

се�лась с линией династии Романовых.

После смерти Марфы (о�. 1814) и Я�ова (о�. 1820) фабри-

�а перешла � последнем� потом�� Корнильевых (по м�жс-

�ой линии) — Василию Дмитриевич�, дяде Дмитрия Мен-

делеева. Не�оторое время он приводил дела фабри�и в по-

рядо�, одна�о в 1825 �од� о�ончательно по�ин�л Тобольс�,

став �правляющим дел и имений �нязей Тр�бец�их в Мос�-

ве. Бесхозн�ю фабри�� власти мо�ли попрост� отнять, и

вполне вероятно, что именно этот фа�т поб�дил Василия в

том же �од� обратиться � сестре с предложением переехать

из Саратова в Тобольс�. Ее м�ж Иван в тот момент �а� раз

оформлял тит�л потомственно�о дворянина, надворно�о

советни�а, �оторый давал необходимые им�щественные

права. Похоже, именно этим объяснялось �порство, с �ото-

рым Менделеевы от�азывались от переезда из Саратова в

любой др��ой �ород. Лишь однажды, в мин�т� ссоры и �орь-

�о�о отчаяния, Мария Дмитриевна (всю жизнь бо�отворив-

шая брата) обмолвилась об этом дочери в письме: «Время

от�рыло мне, что я н�жна была для е�о фабри�и, �оторая

давно �ж не принадлежала бы ем�, если бы я �мерла в Са-

ратове или не со�ласилась �бедить м�жа мое�о для детей

наших ехать в Сибирь, а не в Пенз�». В более поздних пись-

мах она рас�аивалась в брошенном �пре�е, признавала, что

была несправедлива � брат�.

Действительно, Василий всемерно помо�ал семье Мен-

делеевых, �строил их старше�о сына Ивана в пансион при

Мос�овс�ом �ниверситете и еже�одно платил за е�о об�-

чение изрядн�ю с�мм�. В 1826 �од� в Мос�ве от�рылась

�лазная больница, в �оторой стал пра�ти�овать профессор

Петр Федорович Броссе. До�тор Броссе был исследова-

телем, из�чал зрение � альбиносов, провел более 2000

�спешных �лазных операций. Именно � нем� по ре�омен-

дации Василия Дмитриевича в 1837 �од� отправился И.П.-

Менделеев в сопровождении дочери, «бла�ораз�мной Ка-

тень�и». Операция по снятию �атара�ты прошла �спешно,

отец семейства вновь обрел зрение, одна�о возвратиться

� преподавательс�ой деятельности �же не с�мел.

Г	си и хр	сталь

Похоже, семью Менделеевых до 1834 �ода не занимали ни

сте�ольная фабри�а (ино�да ее называли хр�стальной), ни

приле�ающее � ней имение. Все изменилось, �о�да им при-

шлось из-за отстав�и Ивана Павловича съехать с �азенной

жилплощади (из то�о само�о фли�еля при �имназии). Быв-

шие �орожане на�чились вести деревенс��ю жизнь, разво-

дить с�отин� и птиц�, выстраивать отношения с соседями, с

�рестьянами, числившимися при фабри�е, и мастеровыми,

вни�ать в незна�омые проблемы техноло�ии и сбыта прод��-

ции. Нас�оль�о болезненной была эта перемена, можно с�-

дить по числ� с�дебных тяжб той поры с �частием Марии

Дмитриевны, сохранившихся в архивах. Ее попыт�� провес-

ти чет��ю �раниц� своих владений межеванием тотчас попы-

тался оспорить сосед Пчельни�ов; она же в ответ попрост�

отняла лошадей � е�о �рестьян, пося�авших на ее пашни.

Фабричные, привы�н�в � вольной жизни, саботировали все

ее попыт�и �л�чшить производство: разбивали сте�ловарен-

ные �орш�и, зам�чивали рабочих лошадей, �рали и продава-

ли дрова из �осподс�о�о леса, наотрез от�азывались сеять

хлеб, предпочитая ��знечный промысел. (По одной из версий,

среди обитателей села было мно�о цы�ан.) Пытаясь пол�чить

�редит под зало� фабри�и, Мария при�ласила оценщи�ов для

описи им�щества. Взб�дораженные �рестьяне, решив, что их

дома тоже хотят продать, написали челобитн�ю царю, до�а-

зывая, что �же два десятилетия отстраивались за свой счет.

Мария же построила для �рестьян ш�ол� и ша� за ша�ом вос-

становила доверие и порядо�, явно предпочитая пряни� �н�-

т�; �а� мно�о лет сп�стя мет�о выразился Дмитрий Иванович,

«исправляла любовью». Почти невероятно, но одн� из исто-

рий об этом записал в 1950 �од� писатель Ут�ов со слов сто-

летне�о старожила села Аремзяны Ва�арина. Один из при�аз-

чи�ов на все выр�ченные от продажи сте�ла день�и на��пил

себе обнов, за что «барыня е�о лишь пож�рила, хотя мо�ла бы

и в солдаты отдать». О том, �а� провел в деревне первые �оды

жизни сам малень�ий Митя, ни�а�их деталей не известно;

впрочем, дод�мать их несложно. Ни мать, ни тем более отец

смотреть за ним не мо�ли и пор�чали это старшим сестрам.

Бла�одаря стараниям матери производство и продажи вы-

росли в нес�оль�о раз. Выр�ченных средств хватило на поезд-

�� в Мос�в� и лечение. Жизнь �а� б�дто налаживалась. Но на-

ст�пил 1839 �од, и весь быт семьи Менделеевых в одночасье

�р�то переменился: из Мос�вы пришло тревожное письмо.

Автор признателен В.Ю.Софронов� за любез

но предоставленные архивные материалы.

Расширенная версия п�бли��емых материалов

со ссыл�ами (и �иперссыл�ами) на источни�и

размещается в эле�тронном архиве «Менделе

евия» по адрес�: www.chem.msu.ru/rus/

mendeleevia/

Продолжение след�ет
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Детство «первое»

В своих воспоминаниях Менделеев назовет этот период «мое

первое детство», от��да он пол�чил свои «первые впечатления

от природы, от людей и от промышленных дел». Природа – это

не толь�о живописные о�рестности, это прежде все о живая

природа. Предприимчивая мать в одном из писем сообщает,

что завела в деревне немало живности: �оров, лошадей, овец,

свиней, �оз,  �сей, �то�, индее�, ��р. Та�ое изобилие не мо ло

не привлечь внимания любопытно о «последыша». Сп�стя не-

с�оль�о лет этот интерес дал замечательные плоды. Невозмож-

но без �лыб�и читать ��рсовые работы ст�дента Менделеева

по зооло ии,  де под е о пером с�хая та�сономия родов и ви-

дов вдр� оживает, перемежаясь пассажами, исполненными

тро ательнойнежности �животным.Известно, что он едва �дер-

жался, чтобы не избрать зооло ию своей специальностью, но в

последний момент перед�мал (видимо, � счастью для потом-

�ов). А с�оль�о позднее он написал статей о животноводстве,

даже о навозе есть отдельная статья!

Ìåíäåë   åâiÿüò

Продолжая серию п�бли�аций о вели�ом хими�е (2009, №2, 4, 6), при�лядимся ч�ть пристальнее � период� е�о детства и

отрочества. Хотя по всем б�ма�ам родился Менделеев в Тобольс�е, до пяти лет он рос на бере�� реч�и Аремзян�и в ма-

лень�ой деревне, �отор�ю справедливо называют е�о малой родиной. (Имя реч�и по В. Софронов� идет от татарс�о�о

слова «�арифзян», что означает «м�дрый хан»). В наши дни имеются два села — Нижние Аремзяны (старинный татарс�ий

юрт в низовьях Аремзян�и при ее впадении в Иртыш) и Верхние Аремзяны, стоящие вверх по течению ре�и, старинная

вотчина Корнильевых. Впрочем 200 лет назад ни�а�их Верхних Аремзян не было, на старых �артах значится �р�пное село

Аремзянс�ое (�де жили фабричные �рестьяне), а неподале�� — малень�ая дерев�ш�а Мало-Аремзянс�ая (на одной из

�арт — просто Аремзян�а), �де на высо�ом �осо�оре стоял �осподс�ий дом, фабри�а и живописная цер�овь.

Интересное предание об этой семейной цер�ви есть в �ни�е по истории сибирс�ой и�онописи. О�азывается, на

одной из и�он это�о храма среди �решни�ов в сцене Страшно�о с�да был достоверно изображен не�ий тобольс�ий

митрополит. (Один из ��бернаторов именно та� выразил свою неприязнь � нем�, а и�он� подарил Корнильевым.) Мен-

делеевы об этом знали, а потом�, едва очередной влады�а намеревался посетить их село, страшно беспо�оились и

спешно прятали и�он� на черда�.

Память о беззаботном деревенс�ом детстве, с�дя по все-

м�, была столь сильна, что повлияла и на образ жизни, из-

бранный Менделеевым в зрелые  оды. Вспомним т� страсть

� сельс�ой жизни, �оторая мно о лет сп�стя вдр� об�яла сто-

лично о профессора, при��пивше о имение Боблово. При

этом постоянные поезд�и в село за тридевять земель имели

целью отнюдь не толь�о �единенные занятия а рохимией.

С�орее, наоборот: именно т�да, в деревню он перевез своих

сестер с их бесчисленными чадами и родней, что явно не спо-

собствовало �единению. Похоже, он все пытался вплоть до

 л�бо�ой старости воссоздать во�р� себя миро� о ромной

и счастливой семьи, верн�ться в то «первое детство», в о�-

р�жение любящих и любимых людей. Конечно, детс�ие «впе-

чатления от людей» не исчерпывались семьей. Весь быт ро-

дителей был пронизан др�жественным отношением � своим

�репостным и фабричным, что не мо ло не повлиять и на

сына. Своим дворянс�им тит�лом, доставшимся по рожде-

нию, он не �ичился, а, напротив, �а� известно, все да обо-

жал потол�овать с простым людом, присл� ой, мастеровы-

ми. В �онце жизни Менделеев на три часа заехал в Аремзян-
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ПОРТРЕТЫ

�� повидать своих сверстни�ов, тех самых �репостных, с �ем

он �о да-то и рал в баб�и...

И �онечно же в память ребен�а наве�и впечатался сте�оль-

ный завод – волшебство о ня, превращающе о привычные пе-

пел и песо� в тя �чий, а потом звон�ий хр�сталь. К том� же на

фабри�е, похоже, творчес�и э�спериментировали с о�рас�ой

сте�ла: сп�стя сто лет при рас�оп�ах т�т нашли необычный

«�лад» из оплавленных сте�ляше� и б�с всех цветов рад� и (не

иначе �а� дети и за�опали свои «со�ровища»). Впрочем, из всех

детей толь�о �Дмитрия эти яр�ие образы переросли в профес-

сиональный интерес. Е о дипломная работа – анализ сте�ло-

образно о сили�ата. Е о ма истерс�ие тезисы – анализ строе-

ния твердых растворов на примере �ремнеземов, то есть тех

жесте�ол. Е о за�лючительный тр�дпофизичес�ой химии–сле-

д�ющий этап обобщения все той же темы, попыт�а охватить

единой теорией растворы в целом: твердые, подобные сте�л�,

и обычные жид�ие. На�онец, вспомним е о статьи о техноло-

 ии (не толь�о сте�ловаренной), работы по фабрично-заводс-

�ом� дел�, �ни �-пособие о том,  де надо строить заводы.

Наверное, этих примеров достаточно, чтобы �видеть ха-

ра�терн�ю черт� Менделеева: все то, что в «первом детстве»

попало в л�ч е о внимания, что стало близ�им и родным, не

толь�о не исчезало и не вытеснялось из е о памяти, а, на-

оборот, бережно сохранялось, переплавлялось и в ито е пе-

рерастало в профессию, хара�тер, с�дьб�.

Утерянный рай

Дети Менделеевых подрастали. Повзрослевшая Катя в апре-

ле 1839  ода вышла зам�ж заМ.Я.Кап�стина, овдовевше о чи-

новни�а, и переехала жить � нем� в Тобольс�, став приемной

матерью двоим е о детям, а позднее нарожала полдюжины

своих. Внезапно обнажилась проблема, на �отор�ю Мария

Дмитриевна до поры за�рывала  лаза: она стала разрываться

межд� делами фабри�и и воспитанием пятерых оставшихся

детей. Отъезд Катень�и (�оторая «заст�пала место матери»

при детях и «п�теводила сестер») был лишь предвестни�ом

назревавшей драмы. Через месяц  ром  рян�л из Мос�вы:

старше о сына Ваню отчислили из �ниверситетс�о о пансио-

на за д�рное поведение. В �льтимативной форме родители

затребовали выслать Ванеч�� назад вСибирь под их присмотр.

Мос�овс�ий дядя, Василий Корнильев, дол о не со лашался.

Он предложил пристроить неп�тево о племянни�а на сл�жб�

по межевой части, на что Иван Павлович резонно возразил,

что «боязно: межемерная часть – пьяная часть,  де сл�жащие,

находясь все да на свежем возд�хе, неред�о со реваются ис-

��сственно». Не особенно сдерживаясь в выражениях в адрес

сына («па�остлив �а� �ош�а, а тр�слив �а� заяц и пла�сив»),

отец тем не менее пола ал, что е о сердце «еще не о�аменело

и не о р�бело совершенно в поро�ах». Отчаянию же Марии

Дмитриевны и вовсе не было предела, во всем она винила

толь�о себя и злопол�чн�ю фабри��, в жертв� �оторой была

принесена нравственность ее детей.

Всю весн� семью преследовали недобрые знамения: снача-

ла наводнение, потом пожар, в �отором с орела их цер�овь с

печально известной и�оной. Мать писала, «�а� пожар и навод-

нение разр�шили на фабри�е пятилетние тр�ды мои, та� поро-

�и и страсти злопол�чно о сына разр�шили все попечения е о

бла одетелей». В довершение все о новый зять вместе с Катей

были вын�ждены �ехать совсем дале�о — в Омс�, ставший ле-

том 1839  ода новой резиденцией  енерал- �бернатора (отче-

 о все �чреждения и их чиновни�и перебирались вслед из ста-

рой столицы Сибири в нов�ю). Ка� вспоминали то да, в  ороде

внезапно стало тихо, лишь бел�и, птицы да ля �ш�и из�мленно

с�а�али по �лицам враз оп�стевше о Тобольс�а.

После отъезда Кап�стиных освобождался их дом в Тобольс-

�е на Болотной �лице (ныне �лица Менделеева), и � ав �ст� в

семье созрело о�ончательное решение о переезде в  ород, тем

более чтоВаня верн�лся и должен был продолжить �чеб� в  им-

назии, да и младших мальчи�ов пора было  отовить � ш�оле.

Мария Дмитриевна решается оставить фабри�� (наняв �прав-

ляюще о, � большом� не�довольствию брата) и перевозит все

нажитое, в�лючая живность, в Тобольс�. С это о момента се-

мья от�азывается от официальных выездов, все расходы �ре-

заются,штат присл� иминимален, а сестры (Поля, Лиза и даже

12-летняя Маша) шьют платья на продаж�. Мать �спо�аивает-

ся, она посвящает всю себя детям, по вечерам читает им всл�х

�ни и из библиоте�и Корнильевых, а с �тра семилетний Паша и

пятилетний Митя отвечают �ро�и старень�ом� �чителю. Безза-

ботное первое детство для младше о за�ончилось.

Детство «второе»:
второ�лассни� и второ�одни�

Сп�стя два  ода (в 1841  од�) девятилетне оПаш�отдали в  им-

назию. Учиться то да брали в восемь-девять лет, �чебный  од

начинался 1 ав �ста, а об�чение с 1836  ода стало семи�ласс-

ным. Чтобы младший Митя один дома не баловался, �просили

взять и е о в возрасте семи лет (с тем �словием, что в одном из

�лассов он проб�дет два  ода). Первые два �ласса он за�ончил

вполне �спешно, а затем, вын�жденно став второ одни�ом,
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рез�о съехал по всем предметам, видимо потеряв интерес �

повторению �же пройденно о. Увы, и позднее он �чился неров-

но, был типичным троечни�ом, с редчайшимипятер�ами (пома-

темати�е � любимо о им �чителя Р�ммеля), четвер�ами (по ис-

тории � Доброхотова) и сплошными �олами и двой�ами по ла-

тыни (� ненавистно о Резанова, или «Редь�и», с �оторым «до-

ходило до дра�и»). Низ�ая �спеваемость  розила ис�лючени-

ем. Е о тем не менее переводили «без задерже�», �а� он пола-

 ал, «в вид� то о, что общая под отов�а и должное развитие все

же � меня были и оставление в �лассе толь�о бы испортило,

вероятно, всю моюжизнь». Впрочем, для не о-то �а� раз мо ли

делать ис�лючения, все-та�и сыно� бывше о дире�тора, да и

дом  имназии— Корнильевс�ий, стены помо али. Твердая чет-

вер�а по за�оноведению тоже понятна: сестра Маша вышла в

1845  од� зам�ж за �чителя М.Л.Попова, �оторый и вел этот

предмет. Впрочем, по оцен�ам заметно, что, �о да надо, мо и

собраться, � э�заменам  отовился мно о серьезнее, чем � �ро-

�ам, отто о, видимо, и аттестат вышел вполне бла опристой-

ный. В ито е пол�чилось, что  имназию второ одни� «о�ончил

без задерже�» совсем юным, 15 лет от род�, обо нав по возра-

ст� остальных вып�с�ни�ов 1849  ода. (В аттестате, чтобы до-

��мент выдали, недорослю приписали 16 лет.)

Самое ��рьезное, что через мно о десятилетий свой совер-

шенно нетипичный сл�чай об�чения (и по сро�ам �чебы, и по

особом� отношению �чителей � нем� и е о оцен�ам) Менделе-

ев предложит сделать �ниверсальным: всеобщее об�чение

начинать с семи лет и за�анчивать в 15; латынь желательно от-

менить, а переводных и вып�с�ных оцено� вообще не ставить.

Что-то даже сбылось; жаль, он позабыл, �а� из-за холеры нача-

ло �чебно о  ода однажды сдвин�ли на 1 сентября...

Ненависть � латыни в жизни Менделеева приобрела на-

столь�о  ипертрофированные черты, что заставляет зад�-

маться. Это не миф, он действительно разбивал �амнями и

же �чебни� по латыни на Панином б� ре, с нежностью цити-

ровал свою няню, для �оторой «латынец» было р� ательным

словом, настаивал, что для России «Невтоны важнее, чем

Платоны», требовал �брать мертвые язы�и и все «�лассичес-

�ое» из �чебных про рамм. Межд� тем стоит вспомнить, что

�стремления е о отца были прямо противоположными: Иван

Павлович всю жизнь �силивал �лассичес��ю �омпонент� в

образовании, о чем  оворят е о нововведения (��рсы ло и�и

и ритори�и в Тамбове и Тобольс�е) и даже тайная страсть –

та� и не �видевший свет перевод «Латинс�их древностей».

Возможно, что отрицание все о «�лассичес�о о» было с�ры-

то в подсознании ребен�а и вылилось в форм� протеста про-

тив идеалов безвольно о отца в польз� деятельной матери,

призывавшей избе ать «латинс�о о самообольщения».

Homo unius libri

Пыл��ю страсть � реформам образования и отрицание �ласси-

�иМенделеев мо �своить и от одно о из своих �чителей –Пет-

ра Ершова. П.П.Ершов, вып�с�ни� той же  имназии, о�ончил

столичный �ниверситет и яр�ой звездой вспыхн�л на небос�-

лоне отечественной литерат�ры, представив в �ачестве ��рсо-

вой работы по словесности свое о «Конь�а-Горб�н�а». Облас-

�анный �орифеями, �достоенный восхищения само о П�ш�и-

на, Ершов, этот homo unius libri (на ненавистной, но мет�ой ла-

тыни – «челове� одной �ни и»), �вы, не смо создать иных про-

изведений, равных своей юношес�ой с�аз�е. Е о звезда б�дто

про орела и � асала, а «Горб�н�а» вс�оре надол о запретили,

�смотрев насмеш�и над властью.

Романти� до моз а �остей, Ершов в 1836  од� добровольно

верн�лся назад в Сибирь, �чителем в свою бывш�ю  имназию,

исполненный бла ородных планов, мечтавший «разр�шить �м-

ственные цепи», посвятить себя просвещению этносов. В То-

больс�е Ершов написал нов�ю ш�ольн�ю про рамм� словес-

ности,  де место �лассичес�их те�стов занимала современная

ем� поэзия и проза, разраба-

тывал прое�т полной рефор-

мы об�чения в  имназиях. На

�ро�ах Ершов читал �чени�ам

П�ш�ина и Ж��овс�о о, рас-

с�азывал о своих встречах с

поэтами. На �а�их-то �ро�ах

сидел и юный Менделеев,

правда, по словесности � не о

— обычная трой�а.

Дире�тором  имназии в

1837—1849   . был мало ра-

мотный чиновни� Кач�рин. У

не о, �а� и � не�оторых др�-

 их �чителей Менделеева,

образование исчерпыва-

лось четырьмя �лассами той же  имназии. Кач�рин требовал

жест�их ре ламентов во всем, от длины волос �чителя до сле-

по о следования б��ве �твержденных про рамм. Ершов за-

дыхался от возм�щения, но вын�жден был подчиняться. Свою

про рамм� он отправил в 1844  од� на рассмотрение в ми-

нистерство в надежде, что хотя бы оп�бли��ют. Чиновни�и,

одна�о, были в недо�мении: �а� это «ввести преподавание

П�ш�ина и Го оля в ш�оле»? Просто неслыханно, �а� та�ое

вообще может прийти в  олов�. Лишь через три  ода (!) при-

шел �рат�ий, невнятный ответ: «Не вполне отвечает поняти-

ям воспитанни�ов». От�азать...

В 1844  од� Ершова назначили ш�ольным инспе�тором, ем�

в обязанность вменялось постоянно быть при �чени�ах. Хоть

теперь-то, во время дол их пеших про �ло� он все-та�и мо чи-

тать им стихи. Интересно, что под ш�ольным аттестатом Мен-

делеева 1848  ода стоит подпись Ершова (в тот момент испол-

няюще о обязанности дире�тора). Поста дире�тора этой  им-

назии Ершов добился лишь в 1857  од� и просл�жил до 1862

 ода. В поздний период Ершов – автор ед�их эпи рамм, ряд �о-

торых в�лючен в сочинения Козьмы Пр�т�ова.

Менделеева и Ершова связала не толь�о  имназия, но и род-

ственные �зы. Вс�оре после свое о появления в Тобольс�е Ер-

шов влюбился в Серафим� Лещев�, вдов� с четырьмя детьми.

Одн� из дочерей, десятилетнюю Феозв�, та отправила � свое-

м� брат�Протопопов� в столиц� в 1838  од�. В след�ющем  од�

Ершов сделал Серафиме предложение, сы рали с�ромн�ю

свадьб�. Из письма матери Феозва �знала о том, что � нее по-

явился отчим.Непонятно, правда, видела лиона е о �о да-либо,

а если и видела, то помнила ли? Черезшесть лет, �о даФеозва

�чилась в Е�атерининс�ом инстит�те в Мос�ве, ее мать Сера-

фима с�ончалась, о чем дочь �знала из письма отчима в 1845

 од�. Та�ое вот � них пол�чилось родство – �рат�ое и «заочное».

Ершов был женат нес�оль�о раз, но всюжизнь (до самой смер-

ти в 1869  од�) он переписывался с Феозвой и даже побывал в

столице в 1858  од�; возможно, они все-та�и встретились.

ДмитрийМенделеев, став в 1862  од� м�жемФеозвыНи�итич-

ны, чем мо помо ал Ершов�: хлопотал о пенсии, о переизда-

нии с�аз�и – все же �а�ой-ни�а�ой, а тесть...

Герои, персонажи, люди

В �онце 1830-х, примерно то да же, �о да семья Менделеевых

верн�лась в  ород, в нем стали потихонь�� появляться не со-

всем обычные жители – ссыльные де�абристы. Каторжане и

ссыльныешли, понятно, с запада (�а� правило, в обход Тоболь-

с�а), а вот де�абристы дви ались с восто�а: � мно их за�ончил-

ся сро� �атор и, и их перемещали на поселение. В Тобольс�е

сформировалась самая большая �олония из 15 де�абристов

(семеро нашли здесь последний приют). Ка� писал Менделе-

ев, «семьи де�абристов в те времена придавали тобольс�ой

жизни особый отпечато�, наделяли ее светлыми воспоминани-

ями». После посещения Тобольс�а в 1899  од� он �поминает

Ïåòð Ïàâëîâè÷ Åðøîâ
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Ãåðîé ðîìàíà Äþìà «Ó÷èòåëü ôåõòîâàíèÿ» Èâàí Àííåíêîâ è åãî æåíà
Ïðàñêîâüÿ Àííåíêîâà (Ïîëèíà Ãåáëü) ñ êðåñòîì èç êàíäàëîâ ìóæà

Íàòàëüÿ Àïóõòèíà-Ôîíâèçèíà (ïóøêèíñêàÿ Òàòüÿíà)
è å¸ ìóæ ãåíåðàë Ì. Ôîíâèçèí

лишь три фамилии: «А т�т жили почтенные де�абристы— Фон-

визин, здесь Аннен�ов, т�т М�равьев, близ�ие � нашей семье».

Чем же запомнились ем� эти трое?

Начнем с последней фамилии. М�равьевых в Тобольс�е по-

бывало двое. Старший, Але�сандр Ни�олаевич (1792—1863),

прошедший всю войн� пол�овни�  енштаба, основатель пер-

во о де�абристс�о о тайно о общества (Союза спасения) при-

был в ссыл�� в весьма необычном �ачестве —  �бернатором.

Царь, видимо, счел е о вин� минимальной (� момент� восста-

ния пол�овни� охладел � своем� детищ�), а потом� милостиво

доверил этот пост опытном� челове��. Недол ий период это о

 �бернаторства (1832—1834) тоболя�и считали л�чшим в сво-

ей истории, впервые в �рае началась серьезная борьба с мздо-

имством. С�оро, одна�о, беспо�ойно о правдолюба перевели

в Вят��. В те  оды общаться с  радоначальни�ом по делам  им-

назии довелось лишь ее дире�тор� И.П.Менделеев�. Е о сын

Дмитрий мо помнить лишь младше о родственни�а — �орне-

та лейб- вардии Але�сандра Михайловича М�равьева (1802—

1853), прибывше о в Тобольс� в 1845  од� с женойЖозефиной

и пятью детьми. Сл�жил он младшим писарем, но ве� бывше о

�авалер арда, �а� в песне, был недоло : с�ончался он здесь же

(за две недели до дня е о официально о помилования). Для

своих детей М�равьевы �страивали балы, мас�арады и ел��,

�онечножепри лашая имладшихМенделеевых. (К баламМитю

 отовили вособомтанц�лассе,  деоднаждыонот�азался танце-

вать с не�оей Сонеч�ой Каш; лет через десять она стала е о

невестой и напомнила об этом сл�чае.)

След�ющий в спис�е, пор�чи� Иван Але�сандрович Аннен�ов

(1802—1878), прибыл в Тобольс� в 1841  од� и ведал делами

ссыльных в При�азе общественно о призрения. (Это е о роль

в советс�ом фильме «Звезда пленительно о счастья» блиста-

тельно сы рал И орь Костолевс�ий.) Е о жена, франц�жен�а и

бывшая модист�а Полина Гебль, ставшая Прас�овьей Е оров-

ной Аннен�овой (1800—1876), оставила мем�ары (�оторые,

правда, обрываются 1830  одом). Ка� известно, их венчание со-

стоялось в цер�ви Читинс�о о остро а: жениха привели в храм

в �андалах, �оторые сняли лишь на паперти, а после венчания

вновь надели. (Всю жизнь жена носила �рест и браслет, сде-

ланные из �андалов м�жа Бест�жевым.)

Если Менделеевы старшие др�жили с Аннен�овым-де�абри-

стом, то Менделеевы младшие – с е о детьми, «де�абрятами»:

Оль а Аннен�ова (Иванова) �ехала вОмс� и тесно сблизилась с

Е�атериной Кап�стиной, а старшим др� ом Мити стал сын Ан-

нен�овых Владимир. На стенах свое о дома в Тобольс�е �ава-

лер ард Аннен�ов держал �олле�цию старинно о ор�жия; �а�

пиш�т, он любил давать �ро�и фехтования не толь�о своем�

сын�Володе, но и е о одно�ашни��ДмитриюМенделеев�. Хотя

пером хими� овладел явно л�чше, чем шпа ой, об этих �ро�ах

он вспомнил сп�стя нес�оль�о лет, �о да вышел знаменитый

роман Але�сандраДюма «Учительфехтования»,  лавными пер-

сонажами �оторо о были те самые с�пр� и Аннен�овы. От со-

ветс�ой историо рафии не мо ��рыться и еще один «револю-

ционный» след: именно Владимир Иванович Аннен�ов, став

позже председателем Самарс�о о о�р�жно о с�да, осмелился

в 1892  од� взять на работ� молодо о юриста Владимира Улья-

нова, брата �азненно о  ос�дарственно о прест�пни�а.

Особ�ю роль в жизниМарии Дмитриевны (да и всей �олонии

де�абристов) и рала ее ближайшая подр� а, Наталья Дмитри-

евна Фонвизина, �рожденная Ап�хтина (1803 ?—1869). Бросив

двоих  р�дных детей, та последовала в ссыл�� за своимм�жем.

Ее с�пр� , Михаил Але�сандрович Фонвизин (1788—1854), от-

ставной  енерал-майор, едва приехав на поселение в Тобольс�

в 1838  од�, подал оставшееся без ответа прошение о перево-

де рядовым на Кав�аз. Понятно почем�:  ерой Бородина, он

начал сл�жб� адъютантом Ермолова и Бар�лая, прошел от А�с-

терлица до Парижа и за�ончил войн� в о���пационном �орп�-

се, пленившем Наполеона. Уйдя в отстав�� в 1822  од�, он же-

нился на шестнадцатилетней �расавице. История это о бра�а

ле ла в основ� с�дьбы Татьяны в «Ев ении Оне ине» П�ш�ина.

Ужель та самая Татьяна? В реальнойжизни история была сле-

д�ющей. ЗаюнойНатальейАп�хтиной �хаживал не�тоР�нсбро�,

но, �знав, что ее семья на  рани разорения (имение описали за

дол и, а отца задержали), он отношения прервал. Дев�ш�а пы-

талась �бежать вмонастырь, но с доро и ее верн�ли. Спас поло-

жение двоюродный брат матери, М.А.Фонвизин, седой  енерал

(член семьи-�редитора), посватавшийся за бесприданниц�.

Жена всю жизнь была бла одарна м�ж� за бла ородство, о чем

при сл�чайной встрече на бал� и сообщила Р�нсбро��. Даже от-

чество � ТатьяныП�ш�ин сохранил то же, что � НатальиДмитри-

евны. Сама Фонвизина писала И.И.П�щин� (своем� втором�

м�ж�): «Ваш приятель Але�сандр Сер еевич, �а� поэт, пре�рас-

но и верно схватил мой хара�тер, пыл�ий, мечтательный и со-

средоточенный в себе, и ч�десно описал первое е о проявление

при вст�плении в жизнь сознательн�ю». Даже сам Лев Толстой

«не �стоял» перед Фонвизиной: свой (та� и не за�онченный) ро-

ман о де�абристах он начал с образа не�оей женщины, бросив-

шей ради сосланно о м�жа двоих  р�дных детей...

Тема воспитания детей была  лавной в др�жбе М.Д.Менде-

леевой с Н.Д.Фонвизиной. (Четверо детей Фонвизиных �мер-

ли, и они �дочерили трех воспитанниц.) Впрочем, с�лонность

Фонвизиной � мистицизм� и даже ясновидению, ее э�зальти-
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рованная рели иозность, жертвенность притя ивали мно их.

Это Фонвизина подбила Аннен�ов� и М�равьев� тайно прони�-

н�ть в Тобольс�ий остро и на�ормить ссыльно о Достоевс�о-

 о. Все три семьи неред�о бывали в  остях � Менделеевых, там

же появлялся и Ершов. В общем, литерат�рные пробелы вто-

ро одни� Менделеев мо с лихвой восполнить личным зна�ом-

ством с персонажами, этой литерат�рой воспетыми.

Добавим еще трех де�абристов, близ�их этой семье: врач и

м�зы�ант Свист�нов (лечивший детей Менделеевых), поэт

А.Н.Чижов (племянни� то о само о Чижова, одно��рсни�а Ива-

на Павловича) и �онечно же Ни�олай Басар ин. В 1842  од� се-

стра Мити Оль а Медведева овдовела и лишилась �рова: за

им�щество м�жа-��пца началась дол ая тяжба. Оль а жила то �

матери в Тобольс�е, то � сестры Кати в Омс�е,  де, видимо, и

позна�омилась с Басар иным, а в 1847  од� они поженились.

О влиянии, �оторое о�азали на сибиря�ов де�абристы, напи-

сано мно о; о раничимся лишь парой цитат. Н.Басар ин: «Они

поняли, что наше �важение нельзя иначе приобрести, �а� хо-

рошим поведением, и поэтом� старались �азаться порядочны-

ми людьми, и, следовательно, �своили не�оторые нравствен-

ные понятия». В.Чивилихин: «Разб�женный де�абристами Гер-

цен (тол�ом и не знавший их лично) вос�ли�н�л: «Да, это были

люди!» А девяностолетняя не рамотная б�рят�а Жи мит Анае-

ва из Селен инс�а, не слыхавшая о Герцене, но хорошо знав-

шая мно их, просто, спо�ойно и м�дро, можно с�азать, возра-

зила ем�: «Это были бо и, а не люди».

Соро�овые ро�овые

Посвятив себя семье,Мария Дмитриевна  отовилась пожинать

плоды спо�ойной старости. У Маши (жившей в соседнем фли-

 еле) и Кати (в Омс�е) появлялись все новые вн�чата, Оль а с

Басар иным поселились в Ял�торовс�е и вс�оре �дочерили

ребен�а. Иван за�ончил ш�ол�, �строился на сл�жб� в Омс� и

жил в домеКап�стиных, под не�сыпнымнаблюдением старшей

сестры. Павел, однажды побывав � них, был та� очарован Кап�-

стиными, что твердо решил по о�ончании �чебы �ехать т�да же.

После дол их хлопот, сбора разрешений и пожертвованиймать

построила и освятила в Аремзян�е нов�ю цер�овь, от�рыв при

ней �рестьянс��ю ш�ол�. Воспитав шесть дочерей, она лелея-

ла в д�ше тайн�ю мечт�: �о да-ниб�дь от�рыть перв�ю в Сиби-

ри  имназию для девоче�. (Мечт� воплотили ее др�зья-де�аб-

ристы через  од после ее смерти.) Опасения вызывали лишь

здоровье (ее и м�жа), падающие с �аждым  одом доходы от

фабри�и да все более странный образ жизни дв�х младших

дочерей, явно не стремящихся создать семью.

В 1840-е  оды на Алтае появился миссионер Ма�арий, одер-

жимый идеей введения чина диа�онисс. (Д�ховные отцы есть,

отче о же не быть д�ховным матерям?) Не найдя поддерж�и �

иерархов, он стал проповедовать. Под е о влиянием одна из

тоболяче� Е.Ф.Непряхина стала первой из та�их диа�онисс.

След�ющей жертвой в 1844  од� пала АполлинарияМенделее-

ва, признавшая Непряхин� своей д�ховной матерью. Теперь

Полюмало интересовала семья: стоя на �оленях в любой цер�-

ви, онамолилась ночинапролет.СестраЛизапотян�лась за ней.

Дела фабри�и пришли в полный �падо�. Начиная с 1844

 ода письма матери о ней напоминают фронтовые свод�и о

все возрастающих потерях. Хлопоч�т де�абристы и их др�-

зья, Я��ш�ин и П�щин озабочены возами непроданно о сте�-

ла. Фабричные из соч�вствия � барыне работают в дол , но

все тщетно. В о�тябре 1847  од� �мер Иван Павлович. Ершов

снял с �ро�ов  имназистов-певчих, Кач�рин отп�стил �чите-

лей проводить в последний п�ть бывше о дире�тора. Поля

еще больше �шла в молитвы (�а� �азалось матери, «ис�ала

смерти»), даже тяжело прост�дившись, со лашалась ставить

пияв�и и  реть но и в ванне лишь с бла ословления д�хов-

ной матери. В январе 1848  од� она �мерла. Из письма мате-

ри в Омс�: «К чем� еще должна я при отовлять себя? Или л�ч-

ше: че о не мо � я вынести теперь, �о да в течение трех ме-

сяцев похоронила м�жа и дочь и не падаю под тяжестью с�дь-

бы моей?» Семья едва спаслась в холерное лето, �о да за

месяц �мерло 600 челове� и лишь чет�ие действия де�абри-

стов остановили эпидемию. Паш� отослали в Омс�, а Лиза

все ни�а� не выходила из депрессии. Тем же летом 27 июня

в Аремзян�е пожар: с орели фабри�а и все с�лады, забитые

та� и не проданным сте�лом. Де�абрь 1848  ода: с орели �он-

торс�ие помещения и все б�ма и...

Непонятно, �а�мать сМитейиЛизойдожилидо12июля 1849

 ода, �о да последыш� вр�чили аттестат. Наверное, выр�чал ее

девиз «Терпение должно быть щитом моим». Можно было, �о-

нечно, распродать �ни и, но что-то остановило: «Напрасно, ми-

лая Катень�а, д�маешь ты, чтобы я стала продавать ф�ндамен-

тальн�ю библиоте��, а послать � вам �атало считала н�жным

для то о, чтобы вы, �а� дети, знали, в чем состоит мое бо ат-

ство, под зало �ое о в др� ом месте мо ла бы иметь день и».

Оставаться в Тобольс�е невозможно: боязно за Лиз�, да и

жить на что? (Брат от�азался инвестировать в пепелище.) Быть

иждивен�ой � одной из трех зам�жних дочерей? Это не в ее

принципах, � том� же хоть �то-то в семье должен продолжить

традицию м�жа и пол�чить высшее образование — это может

быть лишь Митя. Отправить е о одно о? Нет �ж, довольно ис-

тории со старшим братом. Поехать с ним, но ��да? Вып�с�ни-

�ам Тобольс�ой  имназии, все еще относимой � Казанс�ом� о�-

р� �, п�ть один — в Казанс�ий �ниверситет. Но еще свежа па-

мять саратовс�их �нижений от тех самых �азанс�их профессо-

ров. Остается последняя надежда—брат. «Братец бо ат и сча-

стлив, а я бедна и злопол�чна», он пожалеет и поможет. ВМос-

�ве ведь тоже есть �ниверситет, а там Шевырев, знато� латы-

ни, наверное, еще помнит м�жа. В Мос�в�!

Ìàðèÿ Ìåíäåëååâà
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Е.В.Бабаев,

МГУ им. М.В.Ломоносова

Часть пятая
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Óòðà÷åííûé Âîäîïüÿíûé ïåðåóëîê
(1850-å ãã.)

Призрачная менделеевс�ая Мос�ва

В Мос�ве Мария Дмитриевна остановилась � брата, Василия
Дмитриевича Корнильева. Устроить сына Дмитрия в �ниверси-
тет, одна�о, не �далось. Ка� он позже написал в автобио�рафи-
чес�их замет�ах, «�ос�дарь Ни�олай Павлович при�азал при-
нимать толь�о из свое�о о�р��а, и, несмотря на др�жб� Шевы-
рева, К�дрявцева и др��их профессоров с дядею В.Д.Корниль-
евым, меня не приняли». Др��их воспоминаний само�о Д. И. об
этом периоде немно�о, хотя он неплохо запомнил дядю («жил в
Мос�ве бо�ачом») и пять е�о дочерей (их письма петерб�р�с�о-
м� ст�дент� дошли до нас). Еще он сохранил яр�ое воспомина-
ние о встрече с Го�олем на �вартире � Корнильева: «Го�оль си-
дел �а�-то в стороне от всех, нас�пившись. Но вз�ляд и всю
выраженн�ю в е�о фи��ре индивид�альность забыть нельзя. Я
мно�ое то�да в нем понял... Он б�дет все расти».

Заметим, что прожили Менделеевы в Мос�ве довольно
дол�о, более пол��ода (до весны 1850 �ода), да и в зрелые
�оды Дмитрий Иванович не раз сюда наезжал. Несмотря на
с��дные сведения, можно задаться вопросом из области
мос�воведения: �а�ая же она, «менделеевс�ая Мос�ва»?

Понятно, что Менделеевс�ая �лица в Мос�ве (адрес хим-
фа�а МГУ) и метро «Менделеевс�ая» (неподале�� от РХТУ)

Продолжение, начало в № 2, 4, 6, 8

имеют отношение лишь � химичес�им в�зам, но не � самом�
Дмитрию Иванович�. Из �чреждений с именем Менделеева
напрям�ю связан Политехничес�ий м�зей (здесь Д. И. выс-
т�пал на промышленном съезде). Не заб�дем и �остиниц�
«Отель-рояль» на Мясниц�ой, 13, �де он неред�о останавли-
вался во время �рат�их визитов в Мос�в�.

Важнейшая точ�а менделеевс�ой Мос�вы — По�ров�а, 22,
знаменитый «дом-�омод» � По�ровс�их ворот. Дом этот при-
надлежал �нязьям Тр�бец�им, и е�о называли мос�овс�им
Зимним дворцом в миниатюре, хотя за прич�длив�ю архи-
те�т�р� и форм� о�рестили �омодом. Да и самих �нязей, вла-
дельцев дома, в ш�т�� именовали Тр�бец�ие-Комод (чтобы
отличать от иных Тр�бец�их). Мно�о лет прожил в этом доме
В.Д.Корнильев, сл�живший с 1825 �ода �правляющим име-
ний �нязей Тр�бец�их. О е�о �остеприимстве («хлебосольство
было для не�о радостию жизни»), др�жбе с П�ш�иным, Дель-
ви�ом, По�одиным написано немало. Именно в этом доме
останавливался Иван Павлович Менделеев с дочерью —
«бла�ораз�мной Катень�ой», �а� ее называли в семье, �о�да
приезжал в Мос�в� на лечение. Здесь же он встречался со
своим племянни�ом из Млево Со�оловым. Сюда же на По-
�ров�� прислали Менделеевы и свое�о незадачливо�о сына
Ваню, недол�о об�чавше�ося в �ниверситетс�ом пансионе
(сам пансион был на Тверс�ой, �де сейчас теле�раф).

Кроме «�омода», � Тр�бец�их было за�ородное имение,
Знаменс�ое-Сад�и, �оторым та�же �правлял В.Д.Корнильев.
Сохранились строения этой �садьбы (сраз� за МКАД в зоне
отдыха Битца), и истори�и не ис�лючают, что Менделеевы
там бывали. Межд� тем дворянин Корнильев имел и соб-
ственн�ю дач� в Со�ольничей слободе. Здесь в Со�ольни�ах
(в приходе Тихвинс�ой Божьей Матери) родились две е�о
дочери. Уж сюда-то он точно привозил своих сибирс�их род-
ственни�ов в 1830—1840-е �оды. Здесь Катень�а Менделее-
ва встретила В.Л.П�ш�ина, отца поэта, в �од смерти е�о сына
и оставила бесценные для п�ш�инистов воспоминания.

Похоронены Корнильевы в Ново-Але�сеевс�ом монасты-
ре (мо�илы не сохранились). Ныне в Мос�ве жив�т их потом-
�и — известный �осмобиоло� Любовь Серова (автор статей
о с�дьбе рода Корнильевых) и ее родственница. В Мос�ве на
Новодевичьем �ладбище по�оятся дочь и вн�ч�а Д.И.Менде-

Летом 1849 �одаМарияМенделеева с детьмиМитей и Лизой,

взяв верно�о сл��� Я�ова, отправилась в дале��ю Россию. В

Сибири та� и �оворили «поехать в Россию»: отт�да Россия ви-

делась не толь�о �а� целое, но и �а� ее часть западнее Ураль-

с�их �ор. Нес�оль�о недель потребовалось семье, чтобы пре-

одолеть почти 2500 �м, разделявших Тобольс� и Мос�в�. Сто-

лица Сибири строилась по �амертон� древней столицы Рос-

сии. А потом� лишь � Тобольс�а и Мос�вы та� поразительно

совпадает топоними�а: в центре �аждо�о — Красная площадь

с �ремлем, �де за �ремлевс�ими стенами высятся Успенс�ие

соборы — сердца �ородов, ве�ами бьющиеся в �нисон.
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леева — Оль�а и Наталья Триро�овы. На над�робии Оль�и
выбито еще одно имя, М.А.Кенеман; о�азывается, это вн�ч-
�а Маши Менделеевой-Поповой (сестры Д. И.). Потом�и Ке-
неман жив�т в подмос�овном Климовс�е и недавно присла-
ли автор� интересные до��менты о своих пред�ах.

Дол�ое время считалось, что ДмитрийМенделеев с матерью
и сестрой жили в доме-�омоде на По�ров�е в �вартирах Кор-
нильевых. Межд� тем, �а� выяснил �раевед В.Стари�ов, � мо-
мент� приезда Менделеевых в Мос�в� в 1849 �од� В.Д.Корни-
льев оставил сл�жб� � Тр�бец�их, стал от��пщи�ом и приобрел
собственныйдом.Оформляя потомственное дворянство в 1844
�од�, он ��азал свой точный адрес: «Жительство имею в Мос�-
ве, Сретенс�ой части пятый �вартал в доме жен�и моей под
номером 687». По данным Стари�ова, это ��ол Уланс�о�о и Во-
допьяно�о пере�л�ов в районе Т�р�еневс�ой площади.

Уланс�ий пере�ло� в Мос�ве есть и поныне, а �де же Водо-
пьяный? Вот �а� написал об этом писатель Валентин Катаев:
«Это, несомненно, был пере�ресто� Кировс�ой и Б�льварно-
�о �ольца, но �а�ая странная п�стота от�рылась передо мной
на том месте, �де я привы� видеть Водопьяный пере�ло�. Е�о
не было. Он исчез, этот Водопьяный пере�ло�. Он просто боль-
ше не с�ществовал. Он исчез вместе со всеми домами, со-
ставлявшими е�о. Ка� б�дто их всех вырезали из тела �оро-
да». Действительно, не та� давно (в 1970-е �оды) при строи-
тельстве метро «Т�р�еневс�ая» и Ново�ировс�о�о проспе�та
большой ��со� старой Мос�вы был полностью �ничтожен. На
месте �орнильевс�о�о дома, �де в Мос�ве пол�ода жил Дмит-
рий Меделеев, зияет о�ромное п�стое пространство — авто-
стоян�а межд�штаб-�вартирой нефтяной �омпании «ЛУКОЙЛ»
и �лавпочтамтом. Здесь же (Водопьяный пере�ло�, 2) жили
позднее Мая�овс�ий и Лиля Бри�. Поэт б�дто предч�вствовал
с�дьб� это�о старомос�овс�о�о ��ол�а, пристанища �ни�олю-
бов, х�дожни�ов и поэтов, написав в чернови�е одно�о из сти-
хов: «Водопьяный пере�ло� отыс�иваю по�а. Мос�ва рассы-
палась. И отзмеилась О�а».

Инициация отложенной смертью

Весной 1850 �ода Мария Дмитриевна приехала с детьми в
Сан�т-Петерб�р� и остановилась � тобольс�ой зна�омой
А.П.С�ерлетовой (Сер�иевс�ая �л., 35). Желание матери дать
сын� высшее образование было непо�олебимо. Ка� писалМен-
делеев, попробовали «сперва в Меди�о-Хир�р�ичес��ю А�аде-
мию, но — прис�тствовав при вс�рытии — д�рно, от�азался. В
Главном педа�о�ичес�ом инстит�те Чижов (математи�), това-
рищ отца, помо�, и в �од неприемный — приняли. Мамень�а
тотчас с�ончалась». При�аз о зачислении был подписан 9 ав��-
ста, а 20 сентября 1850 �ода Марию Дмитриевн� похоронили.

Она б�дто отдала последний дол�, ее воля была исполнена, все
остальное �же не имело смысла. Всю жизнь мать хранила ро-
дов�ю и�он� (списо� с Абала�с�ой и�оны Бо�оматери), пред�п-
реждавш�ю о несчастьях мистичес�им ми�анием лампад. Сла-
беющей р��ой она написала на обороте: «Бла�ословляю тебя,
Митинь�а... помни мать, �оторая любила тебя паче всех».

В феврале 1851 �ода в Мос�ве с�ончался дядя В.Д.Корни-
льев, а весной 1852 �ода от чахот�и �мерла сестра Лиза. Эта
цепь смертей, начавшаяся с �хода отца (1847) и сестры Поли
(1848) и �несшая за пять лет пятерых самых близ�их Дмитрию
людей, порождала зияющ�ю п�стот�. От сыро�о �лимата � са-
мо�о юноши начался �ашель, и е�о поместили в �оспиталь. Он
вспоминал, что «в первый раз � не�о пошла �орлом �ровь пос-
ле то�о, �а� он ст�дентом на �алер�е �ромо�ласно вызывал
�а��ю-то знаменит�ю итальянс��ю певиц�». Лишь �оды сп�с-
тя выяснилось, что � Менделеева была неопасная болезнь —
врожденный поро� сердечно�о �лапана, не помешавшая ем�
дожить до �л�бо�ой старости. Петерб�р�с�ие врачи, одна�о,
отнесли �ровохар�анье � последней стадии чахот�и. Общеиз-
вестна история, �о�да Менделеев, лежа в лазарете рядом с
больным т�бер��лезом ст�дентом Бетлин�ом, подсл�шал, �а�
до�тор во время обхода довольно �ром�о с�азал: «Н�, эти двое
�же не встан�т». Этот эпизод Менделеев помнил до старости,
записав в своих воспоминаниях «До�тор Кребель. Товарищ
Бетлин� вместе со мной �ровью хар�ал и, заболевши, с�он-
чался.Меня считали отпетым». Нетр�дно представить, что ч�в-
ствовал юноша, �оторо�о фа�тичес�и при�оворили � смерти,
причем зловещий диа�ноз начинал не�молимо сбываться. О�-
р�жающие считали та� же: �а� писал один из современни�ов,
«он представлялся нам настоль�о больным, что при встрече
впоследствии... �азался выходцем с то�о света».

В мировой антрополо�ии с�ществ�ет �ни�альное понятие
инициации смертью — «обряд перехода». В простейшем сл�-
чае челове� (например, юноша в рит�алах первобытных пле-
мен) должен полностью поверить, что он �мирает, чтобы за-
тем д�ховно переродиться и перейти на более высо��ю ст�-
пень (м�жчины-воина). Со�ласно В.Я.Пропп�, идея трансфор-
мации личности п�тем «смерти-возрождения» — один из �л�-
бочайших архетипов человечес�ой ��льт�ры, с�рытый во мно-
жестве мифов и народных с�азо�. Э�сперименты современ-
ной психиатрии неопровержимо до�азывают о�ромн�ю роль
переживаний состояния «смерти-возрождения» �а� в лечении
психичес�их расстройств, та� и в личностной перестрой�е.
Инициированный смертью начинает использовать �аждое
м�новение, чтобы быть счастливым, делать то, что по д�ше.

Примечательно в этой связи, что пи� «смертельной» болез-
ни Менделеева совпадает с �л�бочайшей переоцен�ой е�о
отношения � жизни и �чебе. Мы помним, нас�оль�о слабым
�чени�ом он был в �имназии. Вст�пительные э�замены в пе-
да�о�ичес�ий инстит�т Дмитрий сдал столь же посредствен-
но (две двой�и, пять трое�, две четвер�и). Два �ода он сл�-
шает одни и те же ��рсы, но все равно стоит в хвосте — 25-м
из 28 ст�дентов. И вдр�� все внезапно меняется, в лазарете
раз�ильдяй-второ�одни� б�дто перерождается в любозна-
тельно�о и пытливо�о ст�дента. Уже через �од он становится
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в спис�е седьмым, еще через �од � не�о пятер�и, неред�о с
плюсами, по всем предметам (�роме поведения), он брави-
р�ет и�рой в �арты в ночь перед э�заменами, становится
любимцем професс�ры и с золотой медалью за�анчивает
инстит�т. «Обряд перехода» принес зримые плоды.

С �а�ой стороны посмотреть

Всвоих воспоминаниях о пединстит�теМенделеев отмечал, что
за�рытый хара�тер это�о в�за был для не�о весьма бла�отвор-
ным: «Нам все было дано, все было ле��одост�пно, и мы брали
предла�аемое». Несомненно, для жив�ще�о в н�жде больно�о
ст�дента мно�о значило, что «там все было под р��ой, начиная
от ле�ций и товарищей до библиоте�и и лаборатории, время и
силы не терялись на хождение в по�од�, ни на заботы об обеде,
платье и т. п.». Он считал, что все это являлось «�ислородом...
поддерживало пыл в оча�е», н�жном «для на�чно�о �орения».
Подчер�нем, что столь позитивное отношение � жизни Менде-
леев фа�тичес�и выработал в себе сам после �л�бо�ой пере-
мены, вызванной болезнью. Е�о со��рсни�и относились � ин-
стит�т� намно�о �ритичнее, считали �словия жизни беспрос-
ветными, а поряд�и — �азарменными. Добролюбов, �чивший-
ся тамже и в те же �оды, ядовито писал: «Все �нес этот про�ля-
тый инстит�т со своей на��ой бесплодной», е�о безмерно раз-
дражалмелочныйре�ламент, выдача �ни� по разрешениюи т.д.

Столь же различным было отношение ст�дентов � обяза-
тельств� отсл�жить �чителем по о�ончании инстит�та (из рас-
чета два �ода сл�жбы за �од �чебы). Менделеев относился �
этом� очень серьезно, считал, что, «давши при вст�плении
личные обязательства, что б�дем педа�о�ами», необходимо
«по �осточ�ам разбирать всю предстоящ�ю нам жизненн�ю
обстанов��». (Она сохранилась, эта распис�а, с забавной
подписью «от недоросля из дворян Димитрия Иванова Мен-
делеева».) Добролюбов же, напротив, ис�ал способы, �а� бы
избежать прин�дительной отработ�и.

На�онец, отношение � администрации инстит�та и препо-
давателям � ст�дентов было неоднозначным. Добролюбов
ненавидел дире�тора инстит�та Давыдова, причислял е�о �
«разной сволочи», потратил масс� сил на борьб� с этим хан-
жой и мра�обесом, а инспе�тора инстит�та Тихомандриц�о-
�о считал пеш�ой и насмехался над ним в анонимных памф-
летах. Менделеев, в свою очередь, писал: «дире�тор Ив. Ив.
Давыдов напрасно ос�ждается, челове� добрый и вниматель-
ный. Еще л�чше инспе�тор Але�сандр Ни�итич Тихомандриц-
�ий». Впрочем, для особых е�о отношений с рядом профес-
соров были, похоже, особые причины.

Питерс�ие и тверс�ие

Напомним, что ст�дентом Менделеев стал почти «по блат�»,
за не�о похлопотал Чижов, �чившийся с отцомМенделеева не
толь�о в педа�о�ичес�ом инстит�те, но и в Тверс�ой семина-
рии. (В тот момент Чижов �же был в отстав�е, но � �олос� быв-

ше�о де�ана присл�шались.) Земля�ом Чижова, �роженцем
Твери, был и дире�тор Давыдов. В Твери родился и инспе�-
тор Тихомандриц�ий, вып�с�ни� Тверс�ой семинарии, а за-
тем Главно�о педа�о�ичес�о�о инстит�та. На�онец, �роженцем
Тверс�ой ��бернии и вып�с�ни�ом все той же Тверс�ой семи-
нарии и пединстит�та был и А.А. Вос�ресенс�ий, любимый �чи-
тель Менделеева. Интересно пол�чается: эда�ое тверс�ое
землячество, ре�иональный �лан администраторов, сложив-
шийся в инстит�те, приобщение � �отором� невольно от�ры-
лось для юноши из Сибири через тверс��ю родословн�ю отца.

Мы �же задавались вопросом, не были ли в родстве Менде-
леевы и Тихомандриц�ие. Лишь совсем недавно нам �далось
�знать от архивиста А.В. Матисона, что дед А.Н.Тихомандриц-
�о�о, Емельян, о�азывается, был дьяч�ом то�о само�о по�ос-
та на Тихомандрице, �де сл�жил священни�ом дед Менделе-
ева. Та� что, хотя родней они и не были (дядя Менделеева с
той же фамилией Тихомандриц�ий, �а� о�азалось, �мер юно-
шей), взаимосвязь межд� их родами была �л�бинной.

Не стоит недооценивать роль этой детали в с�дьбе Менде-
леева, пос�оль�� именно бла�ожелательность перечисленных
выше лиц о�азала �лючевое влияние на ранние ст�пени е�о
�арьеры. В то время �лановость, особенно ре�иональная, была
обычным явлением во мно�их сферах (вспомним хотя бы не-
мец��ю и р�сс��ю партии в �ниверситете и а�адемии, межд�
�оторыми метались мно�ие профессора Главно�о педа�о�и-
чес�о�о инстит�та, выходцы из Дерптс�о�о �ниверситета).
Поэтом� «своих», раз�меется, старались взрастить и поддер-
жать. Было в столице и Тобольс�ое землячество: Протопопо-
вы, Жилины, Лещевы, Каш— обособленный �р��, из �оторо�о
сибиря� Менделеев выбрал и перв�ю, и втор�ю невест�.

Особый �онта�т возни� �Менделеева с Вос�ресенс�им. Хотя
последний и не был в ст�денчес�ие �оды р��оводителем е�о
��рсовых работ, связь межд� ними с �аждым �одом все более
�репла. Исследователь Т. Бо�атс�ая �становила, что личная
жизнь Вос�ресенс�о�о сложилась не�дачно; хотя он и был же-
нат, с�пр��и почем�-то жили порознь и детей не имели. Вос-
питанный в �л�бо�о православной традиции, Вос�ресенс�ий
остро переживал неестественность та�о�о бра�а и, возмож-
но, перенес все тепло нерастраченных отечес�их ч�вств на
талантливо�о сирот�. Впрочем, неплохие личные отношения
� Менделеева сложились со мно�ими профессорами. Ка� он
писал: «Ф.Ф.Брандт, Степ. Сем. К�тор�а и Ал. Абр. Вос�ресен-
с�ий мно�о о мне заботились. У Брандта �чил летом детей. С
Шиховс�им ботанизировал». Все они поч�вствовали врожден-
ный и расцветающий на �лазах талант. Попроб�ем понять, в
чем же именно он начал проявляться.

Песня про зайцев

Рас�роем на��ад ��рсов�ю работ� ст�дента Менделеева
«Опыт исследования о �рыз�нах Петерб�р�с�ой ��бернии»
(в собрании сочинений она занимает 70 печатных страниц).
В м�зее-архиве хранится ее р��опись — а���ратный «деви-
чий» почер�, о�ромные межд�строчные интервалы (видимо,
для добавлений и прав�и), по стро�ам хара�терными б�р�-
нами летят верхние завит�и прописной б��вы «д». Те�ст �а-
жется с�хим: та�сономия бело�, мышей, зайцев; подпоря-
до�, семейство, род, вид... С��чновато. Идет все более де-
тальное описание о�рас�и тела, формы з�бов и частей тела,
повадо�. И вдр�� россыпью возни�ают неожиданные встав-
�и: �рыз�ны бывают «��рюмые и веселые», бел�и — «и�ри-
вые, на них любо посмотреть», но ино�да, «при�орюнясь,
сидят в ��ол��». Доходим до мышей: «Вид 2. Домовая мышь
– Mus musculus L. Все знают ее и за вред, за пронырливость,
все не любят и �н�шаются малень�им �рыз�ном, до �оторо-
�о дошла речь в нашей фа�не, хотя в своей форме он не
имеет ниче�о неприятно�о и не�расиво�о»...

Í.Ñ. ×èæîâ Í.À. ÄîáðîëþáîâÈ.È. Äàâûäîâ
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ПОРТРЕТЫ

Первый напрашивающийся вывод: написано от д�ши, с
любовью, автор наблюдателен, а предмет ем� настоль�о ин-
тересен, что этим заражается и читатель. За типовым рефе-
ратом (�оторый можно было бы просто списать) вдр�� про-
�лядывает творчес�ая личность автора. Снова листаем те�ст,
вчитываемся: «Произведя до 20 измерений величины нашей
мыши, я нашел, что по различию полов длина тела ее изме-
няется, но хвост постоянно � само� �ороче длины тела, а �
самцов длиннее». Дальше след�ет таблица (ее, видимо, мож-
но считать самой первой «таблицей Менделеева») с рез�ль-
татами измерений. Хотя сюжет явно ане�дотичен (Менделе-
ев �оняется за мышами с линей�ой, чтобы их измерить), ито�
вполне серьезен, э�спериментальный рез�льтат значим, а по
тем временам достаточно нов.

Доходим до зайцев: «Особенно поражают длинные но�и,
о�ромные �ши и �орот�ий хвост». Ко�о поражают? Написана,
�азалось бы, от�ровенная банальность. А с др��ой стороны,
что, собственно, отличает зайца от др��их �рыз�нов в длин-
ном их перечне? (В то время зайцы входили в отряд �рыз�нов,
теперь же их выделили в отряд зайцеобразных. — Примеч.

ред.) Да именно эти призна�и и отличают. Пожал�й, в данном
примере яр�о видна еще одна особенность становления б�-
д�ще�о системати�а: выделить самое �лавное, п�сть даже �а-
ж�щееся совершенно обыденным. «Основы химии» ведь тоже
начинаются с банальных истин, с то�о, что вода жид�ая и мо�-
рая, но бывает и твердой... Заметим, что р��оводитель ��рсо-
вой работы о �рыз�нах, профессор Брандт, был настоль�о впе-
чатлен исследованием Менделеева, что после ее прочтения
за�орелся желанием составить сводное описание всей фа�-
ны России силами ст�дентов-старше��рсни�ов Главно�о пе-
да�о�ичес�о�о инстит�та и подал об этом прошение.

Ка� ��б�а впитывал Менделеев основы на��, причем почти
�аждое из посеянных в те �оды семян плодоносило позднее
в е�о творчестве. У математи�а Остро�радс�о�о он на�чился
не бояться сложных форм�л (позже он ле��о освоит метод
полиномов Чебышева для своих физи�о-химичес�их работ).
Профессор Ленц фа�тичес�и сделал из не�о физи�а (вспом-
ним менделеевс�ое определение «хими�, �оторый не есть
физи�, есть ничто»). Зооло� Брандт, ботани� Шиховс�ой и,
на�онец, минерало� К�тор�а проб�дили е�о страсть � та�со-
номии и поис�ам естественной �лассифи�ации всех «трех
царств» природы.

Самым м�дрым о�азался К�тор�а: он не побоялся доверить
неопытном� ст�дент�-вып�с�ни�� анализ найденных им вФин-
ляндии минералов, сначала ортита, содержаще�о ред�озе-
мельные церий и иттрий, а затем пиро�сена (в �отором ст�-
дент не нашел ожидаемо�о �линозема) и даже помо� оп�бли-
�овать две первых статьи об этом. Проблема состояла в том,
чтобы самостоятельно определить точный состав и точн�ю
форм� �ристаллов и отнести эти минералы � �а�им-либо �же
известным семействам. Именно то�да Менделеев� пришлось
впервые стол�н�ться с непростой проблемой взаимосвязи
состава и формы. Это и посл�жило основой е�о интереса �
изоморфизм� и предопределило тем� для ма�истерс�ой

диссертации. Из этих первых весьма простых пра�тичес�их
опытов по разложению минералов �ислотами и щелочами
произрос е�о интерес � химии минеральных веществ. А вот
� ор�аничес�ой химии он остался равнод�шен — не потом�
ли, что в ст�денчес�ие �оды перед ним не поставили инте-
ресной задачи?

Крымс�ий зи�за�

В период с 17 мая по 1 июня 1855 �ода в Главном педа�о�ичес-
�ом инстит�те состоялись вып�с�ные э�замены, �оторыеМен-
делеев сдал блестяще и за�ончил об�чение с золотой меда-
лью и званием старше�о �чителя. Э�замены были п�бличны-
ми, прис�тствовало мно�о �остей, оставивших восторженные
воспоминания. В числе почетных �остей был и а�адеми�Фриц-
ше, написавшийДавыдов� письмо: «По�орнейше прош� Ваше
пр-во содействовать с Вашей стороны том�, чтобы �-н� Мен-
делеев� при определении на сл�жб� была предоставлена воз-
можность далее �совершенствоваться в химии». В ито�е Мен-
делеев пол�чил возможность остаться в инстит�те для под�о-
тов�и � сдаче э�замена на звание ма�истра.

Межд� тем болезнь е�о не отст�пала, а потом� администра-
ция инстит�та в перв�ю очередь приняла во внимание ре�о-
мендации врачей — направить е�о �чителем в ре�ион с мя�-
�им �лиматом. Подходящая ва�ансия имелась в Ришельевс-
�ом лицее в Одессе. Сам Менделеев обрадовался не толь�о
шанс� поправить здоровье, но и возможности пользоваться
рос�ошной библиоте�ой бывше�о иез�итс�о�о �олледжа для
продолжения своих изыс�аний. История, одна�о, распоряди-
лась иначе, и по ошиб�е чиновни�ов Менделеев� было пред-
писано отправляться �чителем в Симферополь. Молодой вы-
п�с�ни�, �а� известно, �строил �рандиозный с�андал, тем не
менее министерство свое�о решения не поменяло.

Ошиб�а земной �анцелярии, похоже, о�азалась точным
расчетом �анцелярии небесной. Волею с�дьбы Менделеев
25 ав��ста 1855 �ода, в самый раз�ар Крымс�ой войны, о�а-
зался в прифронтовом �ороде. Героичес�ий Севастополь был
�же сдан, а в Симферополе, заполненном �оспиталями, опе-
рировал раненых вели�ий хир�р� Пиро�ов. Пред�смотритель-
ный петерб�р�с�ий меди� Зде�а�эр, �знав о месте назначе-
ния, снабдил вып�с�ни�а письмом � Пиро�ов�. История о
встрече Менделеева с хир�р�ом, завершившаяся фразой «вы
еще нас со Зде�а�эром переживете», неодно�ратно описа-
на во множестве био�рафий вели�о�о хими�а. Менделеев в
востор�е писал: «Нас�возь челове�а видел и сраз� мою на-
т�р� понял!» Диа�ноз о�азался ложным, дамо�лов меч вдр��
исчез, инициация завершилась. Ка�-то сама собой вдр�� сра-
з� разрешилась и проблема с ва�ансией в Одессе — выяс-
нилось, что Менделеева там жд�т. Уже 30 ав��ста старший
�читель отбыл в Одесс�ий лицей, �де, со�ласно доброволь-
но данной им распис�е, он должен �чительствовать след�ю-
щие восемь лет.

Ô. Áðàíäò

О�ончание след�ет

À. ÂîñêðåñåíñêèéÑ. Êóòîðãà
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Часть шестая

Гены и �ении

В предыд	щих статьях мы подробно разобрались с родослов-

ной Менделеева и �онт	рно обрисовали не�оторые фа�торы,

повлиявшие на становление личности б	д	ще�о �ения. Фе-

номен �ениальности продолжает б	доражить 	мы человече-

ства, споры о е�о причинах не 	тихают, и с	ществ	ет масса

наблюдений, обобщений и теорий, �оторые 	станавливают

причины �ениальности той или иной личности. В этом плане

родословная и био�рафия Менделеева дает обширный ма-

териал, пос�оль�	 е�о жизненный п	ть и история семьи весь-

ма подробно задо�	ментированы не толь�о им самим, но и

е�о родственни�ами, современни�ами и мно�очисленными

био�рафами.

Гениальность неред�о связывают с �енети�ой, и авторы

не�оторых особенно смелых �ипотез в числе возможных при-

чин называют м	тации. Есть версия, что 	 более поздних де-

тей вероятность та�их м	таций выше. Дмитрий же, �а� изве-

стно, был «последышем» в семье, имевшей 14 (а может, и 17)

детей, причем в �од е�о рождения отц	 было 51, а матери —

41. По др	�ой версии, яр�ая одаренность (в любой сфере)

должна проявляться и в предыд	щих по�олениях. Мы не зна-

ем, нас�оль�о и в чем были талантливы 	домельс�ие священ-

носл	жители, но все они — прадед Ма�сим, дед Павел, два

дядь�и — �а� миним	м 	спешно за�ончили семинарию, раз

	ж �аждый из них пол	чил по собственном	 приход	. Что �а-

сается линии �	пцов Корнильевых — фамилии, �ремевшей на

всю Сибирь, — то их �	печес�ий талант неоспорим. Вспом-

ним имена еще дв	х Корнильевых, �оторых ино�да п	тают —

Дмитрия Васильевича (дед Менделеева, издатель «Иртыша»)

и Василия Дмитриевича (мос�овс�ий дядя Менделеева, хле-

босольный «др	� всех литераторов»), — они были хорошо из-

вестны �	льт	рной России начала ХIХ ве�а. На�онец, �а� мы

	же писали, наиболее талантливый из всей плеяды тобольс-

�их �	пцов, Василий Я�овлевич Корнильев (дед хими�а) сам

был шестым, последним ребен�ом в семье и родился, �о�да

е�о отц	 было 57, а матери 40.

Раз	меется, считать предпосыл�ами �ениальности одни

лишь �енетичес�ие фа�торы было бы неверно. Ключев	ю роль

и�рают воспитание и среда, а на раннем этапе — личности и

жизненные 	станов�и родителей.

Иван да Марья: семейный э�стра�т

Еще раз обратимся � том	, �а� сложились �аждая из линий

с	дьбы 	 родителей Дмитрия Менделеева и �а�, собственно,

это повлияло на не�о само�о. «Попович» Иван Павлович �а-

�им-то за�адочным образом выпал из «непорочно�о �р	�а»:

дети священносл	жителей наследовали приходы в той же

местности, он же нар	шил эт	 за�ономерность. Лишь недав-

но мы выяснили, что произошло это не по е�о воле, а по раз-

наряд�е сверх	 (вып	с�ни�ов-семинаристов попрост	 обяза-

О�ончание, начало в № 2, 4, 6, 8, 10.

ли стать б	д	щими 	чителями во вновь 	чрежденном Глав-

ном педа�о�ичес�ом инстит	те). Следовательно, он с само�о

начала просто плывет по течению. В ито�е вып	с�ни�	 пред-

ла�ают ехать в �л	бин�	 на восто�, то�да �а� е�о более а�тив-

ные одно�	рсни�и по пединстит	т	 (тот же Чижов, а позднее

Вос�ресенс�ий и Тихомандриц�ий) 	езжают стажироваться

на запад. Е�о идеал — с�ромное сл	жение, он с�орее созер-

цатель, чем деятель. Он старателен и лоялен � начальств	,

�оторое именно за это е�о и ценит, предла�ая повышение:

Тамбов, потом Саратов. (Шанс изменить с	дьб	, перейти в

Казанс�ий 	ниверситет, отвер�н	т из-за невысо�о�о жалова-

нья.) Межд	 тем именно эта �ипертрофированная лояльность

и сы�рала с ним зл	ю ш	т�	 (�о�да он неосторожно «подстав-

ляет» Лажечни�ова, любимца �осподина попечителя). След	-

ет 	вольнение, �р	шение идеалов, и хотя дв	хлетней сара-

товс�ой м	�ой все же выстрадано дире�торство в Тобольс�е,

проте�ает оно довольно бесцветно, �а� и дальнейший оста-

то� жизни.

Совершенно противоположный тип являет собой Мария

Дмитриевна. Она вроде бы незаметна, верная сп	тница м	жа.

Но именно ее нес�ибаемая воля держит семью в Саратове в

ожидании официально�о перевода в Тобольс� (�де была фаб-

ри�а), а не в Вят�	, �де, с	дя по всем	, и должен был бы ро-

диться ее последыш... Именно она, вн	ч�а �	пца и дочь «пер-

вопечатни�а», спасала тон	щий семейный �орабль и по при-

мер	 своей матери и баб�и твердой р	�ой держала в 	зде не-

по�орных фабричных, обеспечивая, нас�оль�о мо�ла, сносное

с	ществование семьи, до тех пор по�а фабри�а не с�орела.

Эти два начала семьи, пассивное и а�тивное, прич	дливо

переверн	тые инь и ян Менделеевых, ни в �оей мере не были

анта�онистичны: до �л	бо�ой старости родители Дмитрия,

столь разные по хара�тер	, 	важали и любили др	� др	�а.

Именно эт	 �армонию дв	х начал, �а� нам �ажется, и 	своил

их сын, именно она о�азала основное влияние на е�о хара�-

тер и с	дьб	. Часто пиш	т, что своим �райне деятельным ха-

ра�тером (бесчисленными поезд�ами, частой сменой тема-

ти� и интересов, а �лавное — попыт�ами их пра�тичес�о�о

воплощения) Менделеев явно обязан матери. Это, �онечно,

та�, но вспомним, что самым близ�им людям он все�да �ово-

рил обратное: хоч	 лишь одно�о — по�оя.

Роль и влияние отца явно недооценены био�рафами вели-

�о�о хими�а. Несмотря на сл	жебн	ю не	дач	, Иван Павло-

вич смо� добиться тит	ла потомственно�о дворянина, что

обле�чило в б	д	щем с	дьбы е�о детей. Е�о неявная опала

(после возвращения в Тобольс�) стала ма�нитом, притян	в-

шим � семье дире�тора просвещенных де�абристов, о�азав-

ших влияние и на развитие Дмитрия. Вын	жденная неприязнь

отца � Казанс�ом	 	ниверситет	 — �лавная причина, по �ото-

рой е�о сын о�азался в столице. На�онец, об особой бла�о-

желательной атмосфере «тверс�их» профессоров инстит	та

� ст	дент	, потом�	 их земля�а, мы 	же писали. Возможно,

что, решившись везти Дмитрия за тридевять земель 	читься

в одн	 из столиц, мать и хотела сын	 ч	ть л	чшей доли, чем

та, что досталась е�о отц	. Поразительно, одна�о, что из всех

вариантов (а перебор действительно был) сработал лишь

единственный — все тот же педа�о�ичес�ий инстит	т. Даже в

Ìåíäåë   åâiÿüò
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неприемный �од сын	 	далось пост	пить именно т	да, �де

�о�да-то 	чился отец, причем с помощью е�о же др	�а. Всмот-

римся в е�о п	ть ч	ть пристальнее.

Симферопольс�ие расс�азы

За�ончив летом 1855 �ода инстит	т, Менделеев должен был

просл	жить послед	ющие восемь лет в должности 	чителя.

Сам вып	с�ни� не имел ниче�о против та�ой �арьеры: именно

� этом	 е�о �отовили любимые профессора, да и сам он с этой

мыслью сжился и считал та�	ю сл	жб	 своим дол�ом. Каза-

лось бы, он поплыл по течению, �а� �о�да-то отец. Разница,

одна�о, в мел�ой детали: Дмитрий изначально поч	вствовал

себя несправедливо обман	тым чиновни�ами, направившими

е�о вместо Одессы в Симферополь. Е�о б	рный протест ми-

нистерством не был принят, и он отправляется � мест	 сл	жбы

в прифронтовой �ород в раз�ар Крымс�ой войны. Дата выдачи

Менделеев	 подорожной (27 ав�	ста 1855 �ода) — день взятия

Малахова �	р�ана и сдачи �ероичес�о�о Севастополя.

Несмотря на близость театра военных действий, Менде-

леев ведет занятия в Симферопольс�ой �имназии, �а� он пи-

шет, «�лассы ид	т». (В наши дни на здании мемориальная

дос�а в е�о честь.) Этажом выше — лазарет; там происхо-

дит е�о знаменитая встреча с хир	р�ом Пиро�овым. Все

мысли о войне; по е�о письмам той поры можно составить

точн	ю �арт	 передисло�ации войс�. Темы �ероизма, без-

дарности военачальни�ов занимают е�о настоль�о, что в от-

вет сестра Оль�а опасается «чтобы тебя не 	вле�ло ратное

дело, в �отором ты пользы ни�а�ой не принесешь, а межд	

тем испортишь всю свою б	д	щность», а е�о бывший 	чи-

тель Попов, м	ж сестры Маши, дает пра�тичес�ие советы,

�а� примириться «с военщиной».

Любопытно, что в одном из писем Менделеев 	поминает

«весело�о батарейно�о �омандира Льва Ни�олаевича Толсто-

�о: и песни писал веселые, и начальства не боялся». Ка�ие 	

Толсто�о мо�	т быть песни? О�азывается, б	д	щий вели�ий

писатель 	частвовал в �ровопролитном сражении, произо-

шедшем 4 ав�	ста 1855 �ода на Черной реч�е, под Севасто-

полем, прои�ранном по вине �енералов. Едва ли не един-

ственный раз в жизни б	д	щий прозаи� побаловался стиха-

ми и по �орячим следам написал сатиричес�	ю песен�	 «Ка�

четверто�о числа...», на манер солдатс�их. Песня стала из-

вестна всей России, облетев ее во множестве спис�ов. За

�ероизм Толсто�о произвели в пор	чи�и, а за ед�ие �	плеты

лишили шанса стать адъютантом вели�о�о �нязя.

Главная же тональность менделеевс�их писем — разоча-

рование. «Веселья я не ис�ал, хотелось спо�ойствия, малень-

�их 	добств. Ни то�о, ни др	�о�о не имеют почти все жители

Симферополя». Нет их и 	 молодо�о 	чителя. «Я не имел по-

рядочно�о обеда <...>, свое�о 	�ла <...>, должен был жить

вместе с инспе�тором, �омната �оторо�о не топилась <...>

не имел ни зна�омства, ни �ни�, ни даже всех своих вещей,

�оторые отправил в Одесс	, а потом	 время те�ло и с�	чно, и

без пользы». Именно поэтом	 весть о том, что е�о место в

Одессе ва�антно и он может е�о занять, Менделеев воспри-

нимает �а� подаро� с	дьбы. «До то�о плохо было жить мне в

Симферополе, что я старался всеми силами выбраться из

Крыма — и, бла�одаря Бо�а, выбрался». В ито�е симферо-

польс�ий период е�о жизни занял не более дв	х месяцев.

Учитель с Дерибасовс�ой

Уже в ноябре Менделеев в Одессе и ведет 	ро�и математи�и

в �имназии при Ришельевс�ом лицее. На�р	з�а большая:

«...дела пропасть — 16 	ро�ов в неделю — все в 5, 6, 7 �лас-

сах». Тем не менее здесь ем	 вполне �омфортно: «...я нашел

здесь все <...> жив	 себе тихо: нанимаю �омнат	 — высо�	ю,

светл	ю и чист	ю с отоплением, присл	�ой и мебелью <...>,

стол имею, �а� все здесь, в �остинице, <...> дешево. Словом,

я доволен всем по�а».

Дмитрий выст	пает с инициативой создать в �имназии �а-

бинет естественных на	�. В феврале 1856 �ода он пишет план

из	чения естественных на	� в �имназии, особенно настаивая,

что «местные произведения природы» наиболее «завле�ают

� занятиям», ибо с особым «	довольствием встречает 	чени�

в 	ро�е известн	ю ем	 птич�	, �риб или трав	, замеченн	ю

им». При выборе же �олле�ций «должно предпочесть беспо-

лезным — полезные челове�	 (или вредящие ем	)». Видимо,

последнее соображение повлияло на в�лючение им в списо�

предметов для �абинета (�роме образцов минералов, трав,

черепов животных) та�их э�спонатов, �а� «�листы в спирте» и

«собрание местных па	�ов». В память об энт	зиазме юно�о

	чителя на здании сейчас мемориальная дос�а.
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Параллельно с повседневной р	тиной ш�ольных б	дней

развивались три линии событий, три важнейших процесса,

о�азавших влияние на всю дальнейш	ю �арьер	 Менделее-

ва. Во-первых, на середин	 мая (период летних �ани�	л) в

Петерб	р�е было запланировано е�о «ма�истрирование» —

сдача э�замена и п	бличный дисп	т, на основании �оторых

он мо� бы пол	чить степень ма�истра. Для это�о требовалось

представить р	�опись цельно�о на	чно�о исследования. В

�ачестве темы Менделеев избрал литерат	рно-�омпилятив-

ное исследование на тем	 «Удельные объемы», написанием

�оторо�о он и занимался в свободное от 	ро�ов время. Сте-

пень ма�истра была важной ст	пень�ой продвижения по сл	ж-

бе, но ни�а� не отменяла восьмилетней отработ�и.

Второй процесс инициировал профессор К	тор�а, методич-

но издавая минерало�ичес�ие тр	ды 	ехавше�о ст	дента в

«Горном ж	рнале». Перв	ю статью, об ортите, он перевел на

немец�ий и издал еще в 1854 �од	, а через �од оп	бли�овал и

втор	ю, о пиро�сене. Кроме то�о, в де�абре 1855 �од	 в том

же ж	рнале была издана вып	с�ная работа Менделеева об

изоморфизме (в январе 1856 �ода она вышла еще и отдель-

ной брошюрой). Пос�оль�	 читать цели�ом обширн	ю лите-

рат	рн	ю работ	 было затр	днительно (в чем нетр	дно 	бе-

диться и сейчас), К	тор�а затребовал 	 вып	с�ни�а �рат�	ю

выжим�	. Этим Менделеев	 та�же пришлось заниматься в

феврале; «реферат», одна�о, оп	бли�овали лишь 100 лет сп	-

стя...

Третий процесс �асался �л	бо�их перемен, наст	павших во

всем российс�ом обществе после смерти царя Ни�олая I в

феврале 1855 �ода. Позорное поражение в войне, необходи-

мость реформ были очевидны всем, и в перв	ю очередь но-

вом	 император	 Але�сандр	 II. Хотя �оронация была назна-

чена на ав�	ст 1856 �ода, 	же в де�абре начались перемены

(	празднение ценз	рно�о �омитета, амнистия де�абристам,

свободная выдача за�раничных паспортов и т.д.). Весной 1856

�ода, через пар	 недель после подписания 	низительно�о

мира, была провоз�лашена желательность озна�омления р	с-

с�их 	ченых с европейс�ой на	�ой. Это означало возможность

стажироваться за �раницей. Железный занавес р	хн	л, по-

родив в среде 	ченых и ст	дентов обостренный интерес � ев-

ропейс�ом	 естествознанию.

Раз	меется, все эти новости моментально доходят до Мен-

делеева, вед	ще�о обширн	ю перепис�	 с професс	рой и

одно�ашни�ами. Черноморс�ий �лимат явно идет ем	 на

польз	: �а� он замечает в апреле, «здоровье мое обстоит ве-

ли�олепно». Внезапно он понимает, что вольный �ород Одес-

са-мама хотя и �омфортный, но по д	х	 ем	 совершенно ч	-

жой: «При дешевых апельсинах, при с�оро обещающейся де-

шевизне все�о, <...> при всем хорошем, пропасть есть х	до-

�о, неспо�ойно�о... Холод здесь та�ой — �онечно, сердечный,

— �а�о�о не видывал в Питере, внимания, 	частия ни на �рош,

зато 	слышишь на �аждом 	�л	 о пшенич�е».

Ход �онем и двойная защита

В одном из писем Менделеев	 е�о 	ниверситетс�ий др	� Пап-

�ов сообщил о первой ласточ�е перемен. Администрация пе-

да�о�ичес�о�о инстит	та ис�ала вып	с�ни�а для направления

дире�тором в Пе�инс�	ю обсерваторию сро�ом на шесть лет.

Менделеев �олеблется, совет	ется с К	тор�ой, пишет письмо

Давыдов	, в �отором е�о отношение � дальнейшем	 	читель-

ств	 в Одессе обозначено предельно ясно: «Не мо�	 ли я быть

причислен � тем, �оторые б	д	т иметь счастье быть отправ-

ленными за �раниц	. Уже одна возможность надежды волн	ет

во мне всю �ровь, особенно, �о�да под	маю о том застое, что

меня ожидает здесь, если остан	сь на след	ющий �од... Тяже-

ло под	мать о том, что, может быть, придется воротиться в

Одесс	 после э�замена.... Ч	вств	ю в себе мно�о нео�репшей

еще д	шевной силы, жаль ее зарыть, а потом	 прош	 Вас —

дайте мне возможность работать, идти вперед».

В ответ оба сообщают, что е�о �андидат	ра 	же одобрена

инстит	тс�ой �омиссией и в�лючена в спис�и ре�омендован-

ныхминистерств	 претендентов на поезд�	. Пред	смотритель-

ный К	тор�а в н	жный момент 	спел снабдить членов �омис-

сии свежевышедшими оттис�ами статей любимо�о 	чени�а. В

ито�е в середине мая о�рыленный Менделеев примчал в Пе-

терб	р� и 	спел за две недели сдать э�замены на должность

ма�истра. Дисп	т должен был состояться после �ани�	л, в на-

чале сентября. Видимо, в эти летние месяцы Менделеев по-

л	чил известие от Вос�ресенс�о�о о ва�ансии приват-доцен-

та на �афедре химии вПетерб	р�с�ом 	ниверситете. Чтобы за-

нять став�	, одна�о, требовалось представить втор	ю диссер-

тацию на право чтения ле�ций (pro venia legendi). Сообрази-

тельный диссертант до�адался разбить начатый в Одессе тр	д

на две части и все лето их дописывал. (Та� и подал в р	�опис-

ном виде, напечатав в типо�рафии лишь «Положения» для пер-

вой части; времени и средств печатать все не было.)

Перв	ю часть, «Удельные объемы», он защитил 9 сентября

и пол	чил степень ма�истра, а через три дня подал прошение

о защите второй диссертации. Командиров�	 ем	 продлили,

и 21 о�тября он защитил втор	ю часть работы, «Строение

�ремнеземистых соединений», на право преподавать. На обе-

их защитах �роме Вос�ресенс�о�о ем	 оппонировал профес-

сор С�обли�ов — еще один добрый �ений, встретившийся на

п	ти Менделеева. Именно С�обли�ов и освободил ем	 ва�ан-

сию в 	ниверситете, а через нес�оль�о лет передаст ем	 др	-

�	ю ва�ансию — реда�тора энци�лопедии «Техноло�ия по

Ва�нер	». Вс�оре по ходатайств	 Петерб	р�с�о�о 	ниверси-

тета Менделеев был официально переведен из старших 	чи-

телей в приват-доценты (в должность он вст	пил с января

1857 �ода). Новый начальни� Одесс�о�о 	чебно�о о�р	�а —

хир	р� Пиро�ов — не возражал: прыть бывше�о пациента

лишь подтверждала е�о оптимистичный диа�ноз �одичной

давности.

Приватная жизнь приват-доцента

Летом 1856 �ода в жизни Менделеева произошло еще одно

важное событие: он впервые влюбился. Раз	меется, в Петер-

б	р�е он навестил своих земля�ов, и Феозва Лещева (� �ото-
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рой�Дмитрий�в�т	�пор	�относился��а����старшей�сестре)�по-

зна�омила�е�о�	�себя�дома�с�не�им�ан�ельс�им�созданием,

15-летней�Сонеч�ой�Каш.�Она�была�дочерью�тобольс�о�о�ап-

те�аря,� обр	севше�о� немца,� старинно�о� зна�омо�о� семьи

Менделеевых,�ныне�перебравше�ося�в�столиц	.�Софья�см	-

тила�Дмитрия�воспоминанием�о� том,� �а��лет� семь�назад�в

Тобольс�е�тот�от�азался�с�ней�танцевать�на�ел�е.�Выяснилось,

что�Соня�настоль�о�чиста�и�невинна,�что�до�сих�пор�пеленает

�	�ол,�а�ее�мир�—�это��омнат�а,�полная�цветов�и�птиче�.�В

театрах�она�не�бывала,�читала�с�аз�и�вместо�романов�(при

слове�«романы»�она��раснела�и�	бе�ала).

Менделеев�был�та��очарован�ее�наивностью,�что�зачастил

в�дом�семейства�Каш�с�цветами�и��онфетами.�В�мае�1857��ода

(видимо,�после�совершеннолетия�Сони)�он�попросил�	�роди-

телей�ее�р	�и.�Те�не�возражали,�а�Сонеч�	,�спрятавш	юся�за

диваном,�беспо�оил�серьезный�вопрос:�«Ка��же�я�ем	�отдам

р	�	�и�зачем�ем	�ее?»�Матери�Софьи�Дмитрий��оворил,�что

из�та�о�о�ребен�а�сделает�та�	ю�подр	�	,��а�	ю�сам�захочет.

Свадьба�была�назначена�на�ав�	ст,�и�Менделеев�	же�прини-

мал�поздравления�(сохранившиеся�в�архивах)�от�сибирс�их

родных,��оторые�неплохо�помнили�б	д	ще�о�тестя.�Сонеч�а

же,�с�приближением�дня�свадьбы,�все��орше�пла�ала�по�но-

чам,�боясь�расставания�с�мамашей�и�своей��омнат�ой.�«Если,

барышня,�вы�не�хотите,�то�с�ажите�в�цер�ви�"нет"»,�—�посо-

ветовала�ей��орничная.�Софья�решила�та��и�пост	пить�и�со-

общила�об�этом�отц	�незадол�о�до�венчания.�Пораженный

Менделеев�три�дня�не�вставал�с�постели�и�пил�толь�о�вод	.

При�последней�встрече�он�рыдал,�а�она�впервые�поцеловала

е�о�в�лоб�и�	бежала�прочь,�едва�сдерживаясь,�чтобы�не�дать

со�ласие.� Свои� воспоминания� Софья�Мар�овна�Фо�ель

(	рожд.�Каш)�оп	бли�овала�в�1908��од	�	же�после�смерти�ве-

ли�о�о�хими�а.�Сам�же�он�оставил�с�	п	ю�запись�в�воспоми-

наниях�«Зна�омство�с�Соф.�Мар�.�Каш�и�от�аз».

Ж'рналист�поневоле

Ита�,�	чителем�Менделеев�проработал�все�о��од,�а�затем�«ли-

ния�отца»�на��а�ое-то�время�б	дто�бы�прервалась.�В�ито�е

пре�ратилась�и�та�материальная�стабильность,��оторой�та�

дорожил�отец.�Расставшись�с�Одессой�и�лишившись�посто-

янно�о�о�лада,�Менделеев�о�азался�перед�проблемой:� �а�

зарабатывать�себе�на�жизнь.�Постоянно�о�жалованья�приват-

доцент	�не�пола�алось� (раз� в� �од�проводилась� выплата�из

особо�о�фонда,�если�он�не�п	стовал).�Приходилось�вы�р	чи-

ваться:�«...жил�	ро�ами,�работал�	�Ни�итен�о�для�Ж	рнала�ми-

нистерства�народно�о�просвещения.�Давал�	ро�и�П.П.Деми-

дов	.�Обедал�	�Вос�ресенс�о�о».�Менял�адреса,�выбирал�по-

дешевле;�из��вартиры�	�ар�и��енштаба�(дом�Вейдле)�пере-

брался�на�Съезжинс�	ю�	лиц	�(дом�Ж	рина).

Мечты�о�за�раничной�стажиров�е�развеялись��а��дым:�на

всех�	ровнях�шла�реор�анизация,�особенно�лихорадило�пе-

да�о�ичес�ий�инстит	т,� и� заниматься� этим�вопросом�было

не�ом	.�Ка�ие-то�занятия�со�ст	дентами�он�потихонь�	�вел,

но�полноценный��	рс�(ор�аничес�ой�химии)�начал�читать�лишь

с�осени�1857��ода.�Поэтом	�основным�е�о�занятием�с�момен-

та�приезда�в�столиц	�стала�на	чная�ж	рналисти�а.�В�Ж	рна-

ле�министерства�просвещения�он�стал�вести�р	бри�	�«Ново-

сти�естественных�на	�».�За��од�он�написал�о�оло�70�замето�

на�самые�разные�темы,�в�основном�об�отдельных�химичес�их

веществах,�но�та�же�о�растениях�и�животных,�пияв�ах,�нервах

ля�	ше�,�фосфоричности��рибов,�растительности�Ам	ра�и�т.д.

и�т.п.�В�собрании�е�о�сочинений�они�в�сово�	пности�занима-

ют�150�страниц.�Ка��он�вспоминал,�«эти��омпилятивные�ста-

тьи�писались�ле��о,�потом	�что�читал�я�то�да�очень�мно�о,�а

Ни�итен�о�—�охотно�их�помещал,�что�давало�мне�заработо�...

по�25�р	б.�с�печатно�о�листа».�Стоит�отметить,�что�Менделе-

ев�почти�в�точности�повторил�то,�чем�е�о�родной�дед�зани-

мался�в�1790-е��оды,��о�да�писал�для�собственно�о�ж	рнала

�орот�ие�занимательные�замет�и.�Можно,�пожал	й,�с�азать,

что�именно�в�тот�момент,��о�да�перестал�проявляться�«�ен

отца»,�в�лючился�до�поры�с�рытый��орнильевс�ий�«�ен�ма-

тери».

Наивно�пола�ать,�что�в�этот�сложный�период�Менделеев�был

способен� серьезно� сосредоточиться� на� решении� сложных

проблем,�а�	ж�тем�более�«предвосхищать»�свой�периодичес-

�ий�за�он.�До��онца�1857��ода�он�лишь�оттачивал�ж	рналист-

с�ое�перо�и�на	чный�стиль;�затем�в�1858��од	�стал�все�боль-

ше�по�р	жаться�в�преподавание�в�	ниверситете.�К�том	�же

этот�период�был�омрачен�депрессией�из-за�несостоявше�о-

ся�бра�а.�За�это�время�он�смо��издать�разве�что�втор	ю�часть

ма�истерс�ой�р	�описи,�написал�пространный��оментарий��

одном	�из� 	чебни�ов�по�ор�аничес�ой� химии�и�небольш	ю

замет�	�о�сернисто-энантоловой��ислоте.�Тем�не�менее�в�е�о

р	�описях�марта�1859��ода�можно�найти�первые�размышле-

ния�о��апиллярности.�Именно�в�этом�состоянии�Менделеева�и

застало�известие�об�	тверждении�е�о��андидат	ры�для�за�ра-

ничной��омандиров�и�в�1859��од	.�В�апреле,�едва�дождавшись

завершения�семестра,�Менделеев�выехал�за��раниц	.

То�да�он�еще�не�мо��предпола�ать,�что�вс�оре�станет�от-

цом�немец�о�о�ребен�а,�что�е�о�л	чший�др	��на�себе�самом

э�спериментально� определит� летальн	ю�доз	� цианисто�о

�алия,�что�он�встретит��омпозитора,�способно�о�и�рать�но-

сом�на�пианино...�Но�все�это�—�начало�совсем�др	�ой�исто-

рии,�отнюдь�не��орот�ой.
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