
��� 94(477) 
������ ��	�
��

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


���
����
����� 	����� �� ������
 �� ���������
�� �
���	 �	 ���	� �����
����
������
� ��
��� � ������� ����. ���� �!���� 
� �	�!�������� �����
��
�����
����� 
������� � ������� "����� #����
��. $
���	�!���� ��� ���� � ���
���

�
������
� ���’���, ������%�

� �����
���� 
���
���, ������

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

&�'��� ����: ���
��	�, ������ �����
�, "���� #����
�, �
����������, 
�����
���������.  

��������� �	
��
	�� �
���������� ����� ����� �V��� – ���	��� ��� ��. ��	�� ��	
��	�����’��	�� 
��� – 
��	����� � �	����	����. ���	����� 
	� � ����	�	� ���!������� ���������
�����, 	 �	����	���� �
���	�����	� ��������� �����. "	
�� �	��	����, #� �	����	���� 
��� � $�
���
�� !��� ����
������, 	 ��
����	�� �	
	���
 �!’��	����� 	!� �����������, �� � ���	��� ��
	%����
– ������
��-�	����	������ ���
�������. &����
����, ��
�� ���	����% ��	�� !��� �� �� � “������
��������	 ������”, 	�� � ��, ��� �
	���� 
�	�����	�� ����
����/��������	���� �	�’���, �� ���������
'����	�#���. 

(�
	%����� ����% ��������� � ����������� ����� ��� ��. ���!��	���� � ��������� ����’������%
����
�% �	 ������
�	�)�	�� ������� ��������% �
��������% �����. *�	�������� ��
	%�������
���	���	
���� �
����
� ��	�	�� ������) �
���	���	��% �	��%, %% ����	������ ����	��� �	 ���������
�
���	���, ��
���� ����
�����) �	����	����% ���������� �	 ������	�� �
���	�	��)  ���� ���
��
������ ��� +��������, ���������, ������������, ����������� �	���	�� � ����	� �����	��� �
���������� �	 ,���
������� ����
���, �!�
��	�� ��
	%����� �	 ������������� �	
�� $�
���, ����
)�	��
���������� ���������� ��� �	�!����� ���
��� ��� � �����
� ��!�
���� ���������% �	�����������.  

-�� � ����% ���!��	���� � �	�����-���������� �
����
� �	 ��
��	� ��
	%������ ������ �
���������� ����
�%? -� .	
	�	 /������	 ��
���	�� ���	�����? -� ���% �����	���� ���������	��� �
�	
��� ����
����% �	��� ��
��������	���� � ������ .. /������	? 0� �	�	�� �����	�� 1. 2��� �
�����	�� .. /������	 ��
 �� ��
	%������ ����
���� [1, �. 265]. 3� ���	��� ��	�� 	���	������ ���
�	 �% 
�������. 

4���) ��	���  ����	���� ������
����� ���!����� ��
	%������ �	������� ��� ��. � �	���� ����
�% �	
�!
	�� ��
	%������� ����
������ �������� � ���
����� ����	. 

5	�	���
��, ����
������, #� �	 ���	��� � ��
����� ��� ��. �������������� ���	���
�����	���% $�
��� �� ��	�� �
� (�
	%��. �. 6
	��� ���� � ��
 �� �	������ �� ���
���� �	�
������
��� ��. 1�
�� ��
	%������� ���������	�	�� ���� �	�� ������ �������	 �	��	��. 5	���
 �, #�
���!����� !��� �
�!���, �� �����
������� ��� �	�’��	��� �������� 
��������% �	 ��������% ����� �
�
������, ���	��� ��
	%������� �	
���. �� � �	����� �	��	��� – ����
���� ��	���% �	
	�����, ��	
��������	�	 ! �������� �
	������, ���������� 
������� �	����	������ !���� �	 ���!��	 �	������

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

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

��	������, ���!���� ��� ���� �
����	������, ��� �������� 	����� 
�!��� �	 ������� “�	
��-�	���”, 
������	�� �
��� �	����	������ �����. " (�
	%�� �� +�����+���� �	�	�� �
�������	�� +�
���	����
�
��� �
���� �	
��������� ���� � ��������� � ���������� ����
��� �� �	����	����% �	��!�������, 
����������% ����
�%, ����
������ ������% ���!�������. ������� ���	���� ��������% ��	�����% +�����+�%
�	�� ���
�� �	������	��� �	 ��
	%������� ���������	������ 7
���� � �	
��������� �����
������, 
�	����	���� � 1805 
. � �����	���� �������� ��
	%������� ������� � �
��	������� ����	 ". 2	
	���	.  

1�
 �� 
����
�� ��% �	���#�% ��������% ���	���� � 5	�����
������� (�
	%�� !�� �
�+���

�. ��������. *	�� ���� �
�������� �� ����
	��
����% 	�	����% �	�� ���!�����	�� ���� �� ���������
*��!�������� �
	), “…���	��� ����) (��
	%�����) – �
�����	 	���
	), ��	 �	��� � ��� ����	�	��, 
	 � ���	��� 
��� ������ ����)���� � � �������� �
��	�� �	!�������� �� ������
��������%” [2, 
�. 238], �	�	 �� ���� �� ��
	%����	���� ������ �	
�������� ������. ���������� ���������
". *��������� �����	���	� �	������� ��
	%��+�������� � �	���	��������� ����	��� � �����
������ [3, 
�. 78]. 

( 1812 
. ����
��� ��
 � � (�
	%�� “.��	
����� �	��”, ��� ���
����	�� ���� ���
��
	%����	���� �
	��. 3���� � 
��� ��!	��� ���� “�	
�������� ������������” – ��
 	 �	���	
�	
���	 �	 �� � ���	���, �	����� ���� ��
���	���� ���������� �	������-����������. ( 30-� 

. 
��� ��. �’����)���� �����	���� ��
	%����� 	���	�	��: “(�
	������ 	���	�	�”, “(�
����� �����	” 
�. *
�����������, “*���” �. 2�
���	, “4������” �. &�������. 



1������) ����	��) �	������� ����� �	
���	 ��
 �% �
����� ��� ��. !�� �. *
����������
(1812–1880 

.) – +������-��	����, �����
	+, ���� ���������	� ����
�), ��!��, �	
���� ���
�����
��
	%����. 3����� ��� ��
	%����	����	 !��� ��!
	�� ��� � ���!�����	�� � �!�
���� “8	��
����	�
��	
��	” (1833–1838 

.) ����	���� �����
	+���� �	��
�	��. ( ����� � �!�
���� ���#��� �	���
��������	���� �	��
�	��, 	�	������� ������ � ����
�% ��
	%������� ���	���	, ������ .. /�������. 9�

�	���	��% 
�	������% ��	
������% +�
���� “�
	����	���, �	����
�	���, �	
�������”, ������ ���	�
�
����� �	 �������� ���
� ��
	%�����) ����) (“4	��
�, �	��
�!”, “2�
��� ��	
	” �	 ��.). 5��	
����������	 �	�
��� ������
	 ������ ���������% ����
�% #� !��� � ������	 ���������	����� �
����

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

1
� (�
	%��, �� �	��, ��� ����� �� �
���. 1����������, #� �’������� ��
�� .. /��������, ��
��� '. 2����	-�����’������, 1. ,
����������-'��	� �	 �� �, ���	�� � 
	��	� ���	�������%
�����������% �����
����%. .. /������� � “1�
������ �� ������������� ���	��� “2�!�	
�” �	��	�	�, 
#� “�������� �����’������ ���� ��!
� �
�����	��� �	 �	
��, �	 �� �
�����	��� �� ����	, !�
���� ���� �� ��� � ������� �� �	��
�, 	 '(��	�)-,
���������� ���� � ���, �	� �	!��, !� � �	��
����
����” [4, �. 296].  

�� �) !��	 ������� � .. /������	. 1
� ����� ���
���� ��	�� �	 ����	 4. 2�����	
��	, ����
�	���� ��	�, #� “…
��� �	��
�������	� �� ���� �
����� ��� ������ 	� �
������� �	��� �� �
����	���)#	� ����
�� ��� �	
���� 2����
������� � ,
����������-'��	�	, ��� ��	�	� 	� �
����
��) ��������� ��� ��
�� �
���� ���	�����…, � /������� �
����	 �	��� �������, ����
��, 
�����������, �� ������	�� �� ���������� �	
���� �����!	, �� ������ � ��� �� ����� ���
�����:�
���� �!
	���	����� �������	…..� ���� ��, ���� ����� !:��, �	
�� �#� �� ����
��, �� ��� ��
�����!�� ��	�	��…1�;��� /������� ���� 
���	� � �	����	� ���� �	
����� �	��
������ ��;��� – 
��;��� �����, �� ���
	���� ���) ����������� �� ��������� � �	��!:������” [5, �. 199]. 

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

���������. "�#�� �	��	����� �	��	� � 2���, �����
����� ��. "�������
	, �	 �	����� ������
	
������ ���������% ����
�% *. (�	
��	, �	� “�����	��” � ���������� )�	���	 “�!#�� ��� 
�������
�	
��	” [2]. -� �	��	�	� 4. '
� �������, “…�	 ��� �+������� ����	���	� … ���	�� ���
�����	����
�
	����% ��	
�% ��
	%�����% ������
�, ����	���� � ��������� ��	�	���, ��
�
�	�� � �
��	�����, 	�� ��
����
�����…” [6]. 1�
 �� 
����
�� � ��
 �� ���	��� ����
���-+������������ +	�������� �����
�	������� ���
���� (�
	%�� ��	� 4. 4	�������� (1804–1873 

.). 5	�!��� �) �	�����) �������
!��� ��, #� ���, ��������))�� �	�������� � ���	������ �	��, 
�����	� �����% �	� ��
	%�������
�������. ( 1834 
. ���
����	�� �!�
�� “(�
	������ �	
���:� �����”, #� ������	 ���� � ���	����
����� [7]. 8�	��	 �	����	 4. 4	��������	 � 	
��������	��� �
����� 	����	������ ���
��
“�!#�
��������”, #� ���!	����	 ��
	%����� �
	�	 �	 �����	��� � �	 �	����
����� ��	�#��� �
����. ( �
	�� “<���
�� �
����� 
������ �����������” (1839 
.) ��������� 7
�������� 	�	��� ���
��
��%�����% ��!� �� ��V ��., #� �������� �
� ���	��� �
����� ������	
��	��� ��� 
��������% ����
�%. 
*�
�� ��)����� �
�!���, #� ���
����)�� ���
����� 4. 4	��������	 ��
�� �� �� �	�������
2�%������� �����
������, !��� ����������� ���������� 9	����
�����% ��
�	��. 1� �� ����
�����
��
���� ��
	%����	 
�����	��� �������� “�����	 ���� �����	� �����, �� ��	�	���� 
������” 
(1837 
.), “� �
����� ��	
��� 1�
����	�����” (1858 
.) �	 �� �. 4���	 ��������	�� �� �������
���������� #��� �
����������� ��� �	���	����	��� 2�%�����% ��
�	��, ���������-
�������
��
���� 1569–1654 

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

1���
������, #� 4. 4	�������� �	������� �	 ����� �� �������� ��� ��
	%�����% ����
�% – ����
�	 ��	����� ���	���	 ��� (�
	%�� �	 ��
	%����. ������� ���% ���������� � �
	��� “<�������	��� �
����	�� 1��
� 2��	 �����-*	�	��	����” (1834 
.), “&�!�����	� �����” (1848 
.), “6�������������
�����	” (1856 
.), “1����	 � &���	�� �����������” (1857 
.) �	 ��. *��	��� ����
��� ��������� �	
����, #� ������ !�� ���
��� ��
 �% �	�����% ����
�% ���	���	 [8, �. 58]. 9��	��, #� �� ��
 ��

����
�� �����
������ !�� ��!
� ��	����� .. /������	. *��� ����
������, #� �	 ��
 � ��������
��� ��. ���!��� ��	��� ��
	%�����% ����
�% #� ��	���) ��
�) ��
�!��	�� � ��	�� +�
���	���. 
����
���� �����% �. *
�����������, 4. 4	��������	, 4. 4	
�����	, 4. 2�����	
��	, 1. 2��� 	 �	
�� �� 	�	����)�� ����
���� ����% ��������, ��	������ �	� ����	���� �
���, ���	��� �
��	)���� �	
���% ���������� ��
	%�����% ����
�% �	 
��������%, ����	)�� ��
��� “��
	%������”, ���	 ���!��� ���
�
������ ������+��	��� ��
	%�����% ����
�% �� “�	��
��������%”, !����� ���’��	���� ��	��
“��
�	���%” ��������% 
��������% ����
�% � +�
�	�� ����	�	��� ����
�% � 
��������� �����
�����	�. �
��#� �	����
��� ��	�� �	 ����, #� �	����� ���!���� �
�������	���� � ��
�����#� �	�����%
���������, ��
�	�����	��% �� � +�
�	�� �	������ ���	
���� �� 	�	�������� ��
����
, �� ��	
�
�������) ����	���. 8��
��	, 4. 2�����	
�� � “,���!���
	+�%”, ��	��)�� 1846 
., �� 
�� !��������
�������	��� �� .. /��������, ��	���� �!����
���� ���� 
��������, �	���� ��	�, #� ��
��



�	
	���	���� �	 ���	�� ����	�	�	 
��������% ����
�%, !�� ��!��’��	��� �
����	�� �
�!�� (�	
“�+������)” ��������) – �
�����	 	���
	) �����) ��
�� �����
���������) 
	��) [9, �. 218].  

.��� �	����	 ����	  ��	�	 �� � ����������. 8��
��	, ����) �� ���!�������� ��
	%�����%
����
����% ����� (�� �� � ��
	%�����%) !��� ��, �� ����
���)�	� ������� ����
���
	+ -. 2	�	��
	, 
#� %% 
������� � �� �
���) ��
���� �
������ �����������, ���������, ���������
� [29, �. 197]. 
5	�!��� �� ����� �	 
������� �	����	����� �	�	� ��
	%�����% ����
����% �	��� �	� .. /�������. 
"�������, �	��� ����� ��� !	��� 1. 2��� , �	���	)�� .. /������	 ��
 �� ����
����. 

1��������� �	���	�������� ����
�) ������� .. /�������, �������� �� �	���� ��������	, 
���	)�� ��%����� �	��
���, 	 ������ ������)���� �� �
����	���� ����
!�
�����, ����
�� ��
��
���� ���������� ���	�������� �� 
���������� �	 �
����	���� ����
������ �	��
�	�	��, #�
��	�������� � �
	#�� �
��	���� !�!������	�, �	�	���
�� $. '
�!����, 2. &
)����	. 5	 �����
 ���������	����, .. /������� �	 �) ��
� �	��� ��	� �
	�� ��
	%������, 
��������� �	 ���������
����
����: “����
�) �����”, “<���
�) 4	��� �����” 9. &	��� -2	���������, ��	��) “&	
��	�
���+���
	���” �. /������	 (�. ���� “=����������������� ��������	” 1�) 	
	 �	 1838 
.), “����
�)
��
�������	 ����������” $. &	�����, ������� � ����� ����	
�� "�
����� 4�	�	����� “,����������
���� ��	�����% 
��	����”, “�!
	� ������� � 1���#� � �V��� ��.” >. �	���������, ���
�
�. *
����������� �	 �� � [30, �. 197].  

( 1843 
. .. /������� �
�!�� � (�
	%��. .��� � � 2��� ����
��� ,
����
	+���� ������). 8
����) ������� “
�����������” 1�������-8	������� �
	)  ����� ���!�����	��� 	
������ �	��
�	���
�	 ����
����� �	�’���� ��
� ��� ����
��� ����	���� ������) �� 
��!�
� �	���� 	���� �
�
2�%�������, 1����������� � "���������� ����
	�-��!�
�	��
����. 9� 
�!��� � ��� �	���	����
�������������� �	������, ���
��	, �	�� ������ ����� �	 �
��	����� �����, �� ". 9��!
�������, 
". ��	�� ��, 1. 2��� �	 �� �. "��� ����	�	�� �� �� � �	�����, 	 � �	����	���� ����
,
����
	+����% ������%, 	��� ����� ���) ���������) ��
��� ������� ��
	%�����% �	��� �	�	��� [13, 
�.159–160]. *	�� ��� ���!��	�� ����
�� .. /������	 �� �
�+���
�� �	+��
� 
��������% �����������
4. 4	����������, 1. 2��� ��, ���� �	 ��� �	� ����	�	� ����
�) �	 ����
	+�) � ���������� �����#�
�	 1�����. 

,
����
	+���	 �������, �	 
�������	��) �
�+���
	 4. 4	��������	, ��
����	 .. /�������
��	�)�	�� ����
���� �	�’���� ?���!�
����% (�
	%��, ���
��	 @�
���������% �	 1���	�����% ��!�
���. 
5	�
������ ������	�	 .. /������� �
����	��� ,
����
	+����� ������% �	�)���, ������� ���	����. 
10 �
���� 1845 
. ���� �+������ �	
	���	�� ����
�!������� ,
����
	+����% ������%, �� ��������	 �
�����
	+	 [27].  

5	����� 1846 
. .. /������� ����
����� �� @�
�����#��� �� 2��	. 1���	������� ��
�
�+���
�� �	+��
� 
��������% ����
�% 4. 2�����	
����. "��!��	�� ���� ����
�� �� ��
���-
��+���%����� 4. '��	���, 4. *	�����, �
�+���
�� ����% *. 8��������, �������� ����
�%
9. 1���������� (�����	���� �����
������), �������	�� ". &�����
�����, �. 4	
�������, 
�. 1�����), �. 5	�
������, '. ,��
������. (�
����� 2–14 ����� .	
	� '
���
���� � ���	��
,
����
	+����% ������% �
	�)�	� �	� 
������	�� ������ 1�
����	 !��� 6	����	. 21 ��
����
1846 
.��� ��%�	� �� 2��	 � ���
�������. .. /������� ����
����� �� 2��	 �	�
������ ������. 
*	�� � ��� �	� ��������	�� ���	�	 ����	�	�	 �	�)�	��� �����
������ *�. "�������
	. 27 
������	�	 1846 
. .. /������� ���	� ����-�
��	��� ���������) 2�%������� ��!����� ��
���
�. .
	����� �
� �
���	����� ���� �������� �	�)�	��� [28]. 

2����� 1846 – ���	��� 1847 

. ��	�� �	��� 	�������� �������	��� 4. 2�����	
��	 �
.. /������	. ����
���� �	���� ��!� 4. 2�����	
�� � 40-� 

. ��� ��. �
	���� “1�
 � �����
�	��
��������� ���	��� � �����	��” � “������-�������� ��������”, � ���� �
�!���� ��
�!�
�!7
�����	�� �
	�	 ��
	%������� �	
��� �	 	�������� �����. ( 1847 
., !����� ��� �!
	��� 	�’)���-
�
�+���
�� �	+��
� 
��������% ����
�% 2�%������� �����
������, ������ ���	� �����) �
���� ������
�	 �	���) “*���’�����	 ����
��”, #� ��	�	 ���	����� �	��+����� ��
���-��+���%���� [10, �. 126]. 
*	�� �� ���������) 2�
���-4�+���%������� ���	
����	 ���’��	��� ��� ��
��� � ����� .. /������	.  

4. 2�����	
�� !�� 	���
�� “2���� !���� ��
	%������� �	
���”, � ���� ����	���
“…+���
	����:� ��
�� �	� �	��� ��	������� ������� �!#��������� ����� ��	������� �	���”. 
4	�!��� (�
	%�� ��������� �!	�	� � ����, #� ���	 !��� “����������) ����� 1���������” [11, �. 57]. 
4. 2�����	
�� �	�	�	���� ��	�	�� �	 �����+���� 
��� ��
	%����	, ���� �����
	���� – �
���������
� ��
	%������ ����
�% �������� ���	���	, ��� �
����������, #� ���� �� ����, #� (�
	%�	 “…�� �	�	
! … �	� ��!�) �� �	
�, �� �	�	, ��
�� &��	 ������, � ��������� �	 (�
	%��, �	� !� �
�!����� � �
1���#�, 	 �	� � � �
���� ����’������� �
	��” [11, �. 50].  

*�
�� ��
���-��+���%���� !�� 	������� .. /�������. ��������, ��� ��� !� �
�!��� �	
’
� �	
���	�� ��������	 �����
������ *�. "�������
	. 5	 �	��, �� ���	����, !� 3 !�
���� 1847 
. 
������� �����
������ �. 1��
�� �	���	� ����� ���������) 2�%������� ��!����� ��
��� �. .
	�����
�
� �����	��� � 2��� �	����� ����������� ���	
����	 – “2�
���-4�+���%������� !
	����	” [28]. 



5 ������ 1847 
. .. /������� !�� �		
� ���	��� �	 ����
���� ��
��
	��, !��� 2��	 �
����	������ � !������ ��!�
�	��
	 �. 6��������. 1�� �	� �! ��� � ����� �������� �����, 	��!�� ��
��
 	�� � 
�����	��, 
�������� �!�
�� “.
� ���	”. 

( ����� ���� �. �
���	 ��� 9 ��
��� 1847 
. �� �	�	�����	 5-�� ��
��� ��
���� �	��	
���
�. /���� �
� ���������� 2�
���-4�+���%������� ���	
����	 � �
�����) �����	���	����, #�
����’���+������� � 2��� � � 4	��
���% ��
����
)���� � ��
	%��+������� [12, �. 180]. ���!����
�����	����, #� � ��	���� � ����	� 1. 2��� 	, 4. 2�����	
��	, .. /������	 ���	����� �������
���	��� ��	����#� (�
	%��, ����
������ ���������	��� � ������ ���
���� �	��	�	����� �	 %�
������	���, #� ��� ���!��� �� ��
	����. .
����� ������	�� ��
 � .. /������	 “*��”, “1���	��� �
��
����, � �����”, “.
� �� �” �	 ��. “�
	��� ��
����� � ��������������� ����
�	���” [12, �. 181].  

.��� ��
�� .. /��������� !�� �	�!��� ��
����� � ��������
����, ��
������ �� �� ���
��	����	�� 2�
���-4�+���%������� !
	����	. 9� �
���	��, 4. 2�����	
��	 ����� 
���
���
���	
����	 � 1847 
., �	������� �	 
�� ��’������� � 1��
��	��������� +�
����, 	 ����� �	��	�� ��
*	
	���	, �� ��
�!��	� �	 �!��’������� �	�����
����� ����!� �� 1856 
. ( 1859 
. �	 �	�
� ����
1���
!�
������ �����
������ ��� “�	����” �	+��
� 
��������% ����
�%, ����� � ���� �� ����
	�����
����� � 
������� ��
	%��+��������� ����
!�
������ 
��� 60-� 

. ��� ��. *�
�� �	������ ��!���	���
������� ����� ��
���� !��	 “9�� 
������ �	
�������” (1861 
.), “@�
�: )���
������ ����
��” �	
�� �, ��� �!	�	���	�� ��
	%����	����� �	����� �!7
�����	���� ���
�������� �
� �	�����������
����
������ ��
�� ��
	%������� �	
���, ���� �	��!����� �	 ��
��� ���  ��� 
������� � ��������
����
�%. 1
	�� ���������	 “9�� 
������ �	
�������” �	�� 	�	��, �	 ������) 4. '
� ��������, 
$�	�����) ��
	%������� �	����	����� [13, �. 84], �	���	�����)�� �����% �	� ��
	%�����)
�	����	����) ��	��).  

"	
�� ����
������, #� .	
	� /������� � “0��������” (1857 
.) 
�����	 ����� �
� �����+���

���������� �������	, #� �	 �
������ 	����	��) �� �
�
���. “"�����
�������	� ��
���� – ;��, 
�	� �:
	����� '�����, �	�	����:� ���� ��
:� !
���� � ��
�:�� ����
������ ������ ����, ����	�
�
���, ����	� ���	! 5���� �
����	 �������� �� ����� �, 	 �� ���
��	� ���
������:� ���	
������)�…5�������	� 	����	��� � �
������� �
�
��:. " 4	��
����� ������ �� ��. .	� ��
����
� �	�� ��
�� ��
:�� ���� !��:� �
�������:� �	�: � ���� ��
� ���:� � �� ���:� �	���. .	�
!���:� ����:!	)#�� ����� ����	� ��!� �����������) ����� ��:!	)#���� �
�
���) � ����
���) ��:��) �	�� ����) ����) � �	����� �	 ��� �� ��#������	���” [14, �. 304]. 

8	 
��	���) 4. 2�����	
��	 ��
����� 1863–1864 

. ���
����	�� 12 ����� “,���� A���� �
8	�	���� ������”, � ���� ���
 � ���!�����	�� ��	��� ��������� ���
������� �	��
�	�� ��
��
	%����	����	. ��
	�)�	��� ����� �	 �� ��� �	���� ���
�����	����� �	��
�	�� �	 ����
���
���	� �!	�	���� ���� � ��
	%����	����� �	���� �������������, �� “����	” (1879–1880 

.), 
“4	���	” (1882 
.), “4	��
��������� ����	� 8������ &���	� �����������” (1857 
.), “'���	�����
"���������”, “1	��� 1���!����” �	 �� �. ( �����
	+�% �
� &. ������������� 	���
 �	 ������
��������� ������ �����	��, �������) ����) ���������� ����� ��	�	� �!’��	��� �������� (�
	%�� �
����), 	�� “…!����
��	�, ������������	� �������	 !��
��	� … ����
���	 ����: ���
������������ ������������ � �	 ������ ��������� ����
����	 ����” [15]. 1�������� ������ ���
�
�	�� .. /�������� � “0��������” (1857 
.): “…����
�����	� ����
	��
	 ������ ������	�� ���
��
� �
��������� ���������� �����������” [14, �. 306] . 

.���� �������	��� .. /������� �� 1. 2��� �� (1819–1897 

.), ���� �	���, ���!�� � �	��	��� �	
�	�������� �� 2�
���-4�+���%������� ���	
����	, ����
����� �� 1���
!�
��, �� 
	��� ��
.. /��������, 4. &�����
����� �	 4. 2�����	
���� �
�	�����	� ��
�	� “�����	” (1861–1862 

.), 
� ����� ��
� ��	���� 	���	���� ���	��� ����
�% ��
	%������� �	
���. 3�� �	����� 1. 2��� �
	����
����
���	�� �� �
�!��� ��� �
��	�	��� ��
	%�����% ����. ( 1856 
. ���
����	�� ��
 �� ���
“8	����� A���� ����” – ���
����% �����������% ��
	%����	����	; �	�������� 
��� ��
��)�����
�
���� ���. �. 6
	��� �	��	�	�, #� � ����
�% �����
	+�% ��’� 1. 2��� 	 “…�
���� �	���	�� ����
“8	����	�� � A���� ����” [16, �. 288]. 4. '
� ������� �	���� ��	� �	 ������ ������� �� ���	���
�	
����% ��	�#��� �� �	����� �� ����
����� ���
�� [17, �. 21]. 1����) ��
�)  ���������
�������� �
������� ����
���� ��  ����������� �	����	�� �
� �
	�) 1. 2��� 	. .	�, � �����
“0��������” ��� ���	�: “- ;�� ����� ���
� �	������ !��� ���	��. ��	 ��� �	� ����, �	� ��� �!��
�	������	 ��) !����) (�
	���, ��� � �	� !���� � ���:�� !�����) � �� ����:�� ��
���	�� �
��!�	
���. 1
��
	���� �� !�	��
����� �� �
��. &
����	�� � ���
������� ����
�������
����
	��
�” [14, �. 298].  

*���
������ �	 ���� ��!’������ ������ 1. 2��� �������� 4����� #��� (�
	%��, 
�!7
������)�� ����
���� ����������� ��������� 
������� (�
	%�� �	 ����% � ��#� ���	�����
�	
	���
���)�� ����
�) ���	�����, �	��	�	����� 
��. 8	���	� ���������% �	����������� (�
	%��, �	
����� 1. 2��� 	, !�� “…
���) ������ �
�
����), �
�������), �	���� ���
�!��) � ����
��	� ������
�



� ��!
	 �	
����� �	�” [18, 73]. 4�������  ��� ������ �� �	����� ��	����#	 ������ �!	�	� �
������
��-�	����	������ 
�������, �� �
	����� ���������% ���	�������� (�
	%��. 

3����� ��������� +	���� !��� ��, #� .. /������� ���	����� �����	���) ����
����)
����
	��
�), !�� ���	�������� �� ��	������ ���
	��, #� �	
	���
����	�� ��
	%����� !����, 
����
�������	� ����
���� ��
���	�� � �����%. 1���
������, #� ����	
	������ 	�	��� ��������
���	�� ��
	%�����% ����
�% � �
	��� �	��� �
������� �	�������, �� 4. 4	��������	, 1. 2��� 	, 
4. 2�����	
��	 �	 �����% .. /������	 ��������, #� � ����	 !��	 ���� ����� ��
	%������� ����
������
�
�����, ��	 ����
�����	�	 �����	��� ����
���
	+�), ����	
�)�� ���!��� � ��
�	��� ���	��������. 
"���� “2�!�	
�” (1840 
.) �	� ��	���� ����� �� �	 ���������-��������� �����, �	� � ����
���� �	���, %%
������ ���
��	�����. ( 1845 
. � ������% “*��” �� �� ���
 � ����� �����
����) “����
�� (�
	%��”. 
“5	%���� �!�, /5	�
	����; 	 #� ����� / 5	 ��� ���� � ��!�)? / .����, ����� ���� ��	��, / .	� ��� �
���	) / ����
�) (�
	%��”, – ���	� .. /�������. (“�!�” – �	���� �	 ��	�� 1��
� � �	 2	��
��	 ��) [19, 
�. 632]. 

5� �	)�� ��
���% �
	�� �� ����
�% (�
	%��, 	��, �������))�� ���% ����� � #��������, 
��
������ �� “2�!�	
�”, ����	�, ��������� ���
	�, 2�!�	
 “������� ����
�) �� �����% ��	��
�
	������ � ������� ����� �	
�����, � �������	�� ��	
���������� ��
�� 
�������� �)����
����	����”, – ����
���)�	� 1. 2���  [1, �. 267]. "��
������� ��
�	������, ���������� ���� – ��
��������� ������ ���	 ��������� ��
	%�����% ����
�%. ���!���� ����
���� ��
����	����� �	)��
���� ���
�: “'	��	�	��”, “@�
����”, “� ��
����, � �����, � ���	
�������� ������	�…”, “*��”, 
“2	��	�”, “.
���	”, “���
��	 �����	”, “"������ ����”, “4���	���	 �
�����”, “1�	� -
���	���”, 
'	�	���” �	 �� �. ,�	���  ���������% �����% ��
����� � ����, #� ���� ������ �	 ����
����� �
����
!�� ������� ��� �	��
��������� �	 	
��	��, ������
��������� ���
�� 4. 2	
	����	 (“.
� ��
���”), 
�	� ����� ��
�	������� ��
����	�����, ����	�	)�� �	�!��� (�
	%�� �� �	�	�����% ��
�	�� [20, 
�. 655]. 

1
	������ ��� ��
���� ��
	%�����% ����
�% �������� ��	��) .. /������	 – ��� �	��	��� �� �	���
– �	
������� ��
�	������ � ����’��, 2�%�����% ����, '	������-"��������% ��
�	��, � �	�!��� � – 
��
��� ���	����% ��
�	��. 9��
�����) ������) ��� 	�	���� ����� ������	�� ��������� �	
����%
�	�’���, �	
���� �����, ����, !	�	��, #� !��� �	������� ������� ����
����% �	�’���, 	, � �� ���
!���, �
	���� ����
 ������ ��
	%�����% �	
����% ����. ( �	��� �����! �
	�)�	�� 4. 4	��������, 
4. 2�����	
��	, 4. 9
	���	���	 �	 �� �. � ��#� 4. 4	�������� �	���� ��	� �	 ����� �� ��������
��� ��
	%�����% ����
�% – ���� �	 ��	����� ���	���	 ��� (�
	%�� �	 ��
	%����, �� � � �����% .. /������	
���	����� ��
��� �	��	� ������ �����. 1
� ����� ���!���� �����	���� ���	���� �����	��, 
�
������� %� �!’������ ������ (1. 2��	 ����-*	�	��	����, &. ������������, 1. 9�
� ����, 
�. 4	���	, 1. 1���!���� �	 �� �). ,����� �
�!���� �	 '����	�#���, ��!��, ���� ��
���� ��
	%�����%
��
�	������, ���� #� �����	� �������-�������� 	�������
	������ ���
��.  

8�	��)���� ��	��� !���� – ��
 � ��
������ ����� �	����	����% 
����)��% ��
����� �V�� ��. – 
B���� "���, 2�
����, 1������. ( ��� �� �	� ���� ����
������, #� ���	���� ������ �� ���	��������, 
�� �� !��� ��
�� ���� ���	������. *��
���� ���	����% ����
�% ���
� �	 ��� ������	)�� ����
����������� ������	��, #� ��
��!	�	)�� �����	��� ����% (�
	%��, �!
	� ���% �	!��� ������
�	��� �������������� �����
����� �� ��
�	������, ���	��������. 1
	������ � ������� ���
�
��	������ (�
	%�	 � ��������� ����	����� ��	�� � �������, �
	���, ����, ��!����	��% �	
�����
	������ �	�	�	�, 
����
�����	����� “.. @�� �
	��	, ��� �
���	/ � ��% �� ����./ 5	 	 ���	, 
�	 	 �����/ 5� ��
�, �� �	����…/ �� �� �)��, �	 	 ��	�	,/ *�	�	 (�
	%��!” [21, �. 599].  

( ���
	� .. /������	 +���
�)�� �	�	��� ���������� �����	�� � �	��	�	������ 
���: .	
	�
.
�����, ��	� 1�����	, ��	� '���	, (���� 2	
�	�)� �	 �� �. 9� �
���	��, 7
������� ���������
������ ����
������ ���
��	��, ��
������� �� ���) ���������) ���
���� ����
�% �	!��������
����!
	����� �!’�������� �!
	�� �	��	�	�, #� ���������  ���������	���� �	��	���� � ��, #�
“�
��	����� ������� � ������ .. /������	 �����	�� �� ������ �
� ���� ����	���� ����%��), 	 � �
� ����

��������, ���
��� �	�
��, ����� ��
�����	����� �  ���	� ����
������ �
�����” [22, �. 366]. 
.. /������� ����
� ����	
��	�: “9�
���  �) �����	���/ � �� ��	 �	 #�!/ .	 #� � '���� ����	�	/ 
?��	�� ���	#�! /'	��	�	�� �� ����:, -/ ���!������, ��
:./ 1���� � �	 �� ����
��…”/ [23, �. 676].  

8	��
 ��	�� ��	��	 ���	���	 ����
�� ��
�� �	���� �	
���� �	 �
	�� �
���������. “,
��	������, #� �� 1���#� / 2����� �	�	����!.../ 1
	��	 �	 	: 1���#	 ��	�	, /.	 � �	� 
���	���	!” 
[24, �. 676]. &�
���!	 ��
	%���� � �
�������� – 1���#	, .�
�����	, ����� – �	��
 ��	��
���	!������ 1���#�, %% �����	�� �	 ���)������ �� ���	�� ,���
������% ����
�%. &��� 	 �	����	
��
	%������ ������ ��	�	 ��
����
��) �	�����) ���������% ����
�%. 

( ������% “*��” (1844 
.) �� �� ���
 � �!’������ ������� ��% 1��
	 � �	 2	��
��� ��, #�
��
��������� �� ��#���� ���	���	 �	 ���	����% ��
�	��. “3� ��� ��
���, #� 
�����	�/ 5	 �
(�
	%��, / , ���
	� ���	�	�	/ "���� ��
�����./ 2	��! �	��! �)��%��! …” [19, �. 633]. 2�!�	
 �����
����	��� ��	����� ��
	%������� ���	���	 ��� 
��������% ����
�%: ����
���	��� �����
	+������



�������	�� '����	�#���, ��	��� � ��������� ���������� �����	�, !���������� �	�	��� ��#�. 3�
�	�� �����	�� �����	���	��, #� ������) ���������% ����
�% ����	����� �	 �
��	� ���	����� [19, 
�. 633]. 9� ���
�� .. /������	 � ��
	%������ ���������	����� ����� #� �� 
	�� �	� ����
��� �� ����	�
�
����� �
��� ����%.  

8
�������, #� �	�� 	�	��� ����
������ �������� !�� �����) ��� +�
���	��� ���	���
�	�!������� ��
	%������� ����������	. 1��	�	 �� ���’%, 
���, 
����� (“5����� �
	#��� �� �	, �� �	�
�	�� �����	� � ���%� ���������� �	���”) � !���������� ����	��� � ���!���) ���!�������, 
�	����	����% �	 ����	����% ���!��� ����	 � .. /������	 ������) 
������� �)����, ������
�, 
�������	��%. ������� �	
	����	 +��������� �	 �����	��� � �	����	����� �
	������, �	�����
�	����	����� ����
����, !� ��	� �, ����	���� “	!� +
	�����, 	!� “���� �����” [33, �. 11–119].  

5� !��� � .. /������	 ��
���% �
	��, #� ��	�	 !� ������) ��� �	���	���  ��������
���
�����	, 	�� �������� ����� #��� �	!��������� �	����	������ ���������� �
����
� �����	��. 
.	�, � ������ �� ��
�����
���� ������ �� 4. @	����, ��
	%������� ���	���	, ��������
	 9
���%
����	��% � 2���, ���
�� ��
 �� 
�����	� �!�
	�� !���
	+���� �	��
�	�� �
� ����	, ��� 4 �����
1861 
. .. /������� ���	�: “9���	 ��� �	 “&���	
��” �	���	�� ���!�…8	 ���!�) �����
	+�) �
����
	+�) � 5 �������; 	 ����
�), ������ �	 �, (����
������ – �
�����	 	���
	) ����, �!�	) � 10 
�������. -�!� &�� ����� ��� �	�� ���� �
�!���, �� ������ ! �	�� �
�!�����” [ 25, �. 478].  

( �� ��� ����� �� 4. @	���� ��� 29 ������	� 1860 
. .. /������� �� �	��������� �����������
�
� �
�	���	��) � '�
���#� ��������� ����	�����, �������� � ������
��� �	��	��� !
	�	��
2. -������� �	 6. *���
�����. “9	� !��, ���!: �
���
 -�����	 ����������	� �	 ��
����:�
�������	�������; ���� �� �� ����	��) ��������� ;���� ������� ���	, �� ���� !: �� ����, ��
�#���	��� ;�� ������	 �	������ � ��!�  ���:” [26, �. 316].  

�!
	� (�
	%��, �� ��  ����� �� ����
������ ��% ����% (�
	%��, “!�� ����	 � !�� �	�	”, 
���
���������� ���!���� 	�	����� ���
���� ��������, ��������� �� !��) �
������� �	��	� #���

��� �
������% ��
���� � �����������, #��� �������� ���	����� ���� ��!�����, ����	������ �������. 
( “0��������” .. /�������, �	
	���
���)�� 
��� �������	������, ���
�����	, ����
���), #� ���

������� �	����	������� ���� �� �	)�� ������� ��	�����, 	 �� �	� ��
�����) ��
����), #�
���	�	 �������� �	
���, �  ��
��� �	 �% �	����	�������, ���� �
	�)�	�� � ��������� ����� [14, 
�. 302]. “5��	� !� ��� ��� 2�
�������� ���� ������ – %� &��, �	 ����� �
��� �	 �, #� �� �	�	��� ��
��
�!� �	��
����, ������ ������� � ����� � ��
���	�, 	 �� ���� ���
�, �����. 1
������� ���) ��!
�, 

���� �	��
 – �	 �’����) �����
�!��), 	 � �
��	��� #� � – �C ���	��” [4, �. 297].  

-� ������ �	�� 	���� 	���	����� �	���� ����	 �� �
������	��� � ���������� (�
	%��
��
	%�����) ����). “"����	 ���	 ����	 ��) �� �. @�), 	 ����� � ���	): ���� �
���)��, ����, ��
!�, 
!���	
�, ��
����
�, ����	�� – ��� �
)��)��, 	 � �	� 	��������, ���	�� ���� �	������. @��� �� �� �	�, 
!
	��� ���? 4���, ����	���� �	 ������ ������������� ��
�	������? 5� !������, ��!	�	 �	, 	 ����

����. "��� �
��	��, ��� ��-����������� �� �� ���?”. � �	��: “> ��, !
	����, �
����	��� �� ����, 
�����, ������	���, �� ���� ����	)��, �� ���� ����
��� ��� ��!�)  	��� �� ����	)��, 	!� �	
�
������� !������ �� ���� ��	��)�� ��	
����� � �� ���� ��	����, ���	�� ��
	��� � ��
������ ������
	!� � ���������� �	��	����	 �	��	�� �����	��, – �� ����� � ��	����, #� “>��%�	” ��!
	, 	 ��� �	��
���������	 �	 �����������  �	��” [4, �. 297] � …'�
� �	�! 5�, !
	���, �� ��	�	����� � ����, 	
�������� &��� � 
	!��	��� 
	�����, �� ��’� �	��
� �	 �% (�
	%�� !���	�	���%” [4, �. 297]. (�
	%�	
�	 ����
��� �	 ��!� � �
� ��!�!  

���	 ���
������ 1. 2��� 	 �
� ��, #� .. /������� – �	 ���� � “��
��� ����
��” [1, �. 265] 
������	�� ��������	��� 
�	���) � ���������	���. �� 1. 2��� �� ����	 ����������, ��������, �	��
.. /������� ��	���� ��������� ��
�
�	��� �	��)� ����
������ �	�’���, ����
���� ��
	%�����
�	
�������, �!	����� � ��
������  ��� ����
������ 
�������, ����	��� � “���� � �	� ����� ������
�
�����	��” [1, �. 265]. ����) �� ���!�������� ��
	%����	���% ����� �� � 5	�����
�������, �	� � �
8	������ (�
	%��, !��	 �
��������� ����
	��
��, ������������, ����������, ���������
�� ��
�	�
	�)�	�� � �	
��� ����
�%, ��	���, �� � ����� ��
	%����	���� �	 ��
�!����� �
��
������� �������
�	�
����� ��������% ���
����� �	 �
��	������� �����. �!������� ��	���!	�	����� ���
	��

��
�������	�� �	�� ����	��, �� �. 2����
�������, '. 2����	-�����’������, .. /�������, ?���
(�
	%��	, �. 6
	��� �	 �� �. 8��
��	, �	 ���
����� .. /������	 ��	��� �������� ��
�� ��
�	������
��������) ����
���
	+�) �	�� ���!�������, �� 4. 4	��������, 4. 2�����	
��, 
4. ��	�� �� �	 �� �. "�����	� ���
����� .. /������	 �	�	 ��	���� ����� �	 ������ ���
��	�����
!	�	���� �������� ��
	%������ �	�������.  

(�
	%��� ����	)�� ����� ����� � �
�
��	, 	��� ��� !	�	���
	����, ��������, #� �� �� �����
����	���. "	������  �� �	� “���������” �� 	���	���, !� � ����� 	������ �
�!���� ���	��. 9	����
�	����� ��  ���������� �������� �����. *������ ����, #� ����� ��������� ������� ���� �������� �

��������  ���������% ��	�#���. -� �����	�� �
������	�� 
������, ����� “2�!�	
�” (1840 
.) �	�
��	���� ����� �� �	 ���������-��������� �����, �	� � �	 �	���, %% ������ ��
����	�����. *��	�����



.. /������	, ����������� 30–40-� 

. ��� ��. ����	�	�� ��. &. '
������� � “?���	� � 5	�����
������%
(�
	%��” �	��	�	�, #� � ��
	%������ ����
	��
� �’������� #� !	�	�� ������, 
����� /���������
�	�	����, 	�� �� !��� ��� �� ������, 
������ ���� �	 ��	������ � ��
	�� �	 ��� �	����	������
���
�������: !����� ������ �����������, 	�� �� !��� ��� �
�
����” [31, �. 211]. 

( ��
������ ��
���� ��
	%�����% ����
�% � ����) ����) ����	� .. /������� � ����
����� �	�’���. 
( 1917 
. �
	������ �	 ���� �������
	���� � �	��+���	���� ������ ���� ��
�
���, 	 ���� ��’�
����!�)�	�� !�
���!� �	 ���!��� � �	����	����-��������� ���	��������. 4�����
 �	��
������
��
	� (5�, ����
	��
��� �
���� ,. 5��������� ���	�, #� � 
��� 
����)��%, � ��� �	�!��� ��� �����
�	����	����% �����, �	� ����	 �
	��
	��, �������	��, �	
����� “…�	���	� ��� ����: (�
	%������
1���…(�
	%����� ��
������ 
����)��) �
�!�� /�������, – �� �����������, �� ��
��, �� �	
, ��
������	� � �� ��������� �	
����� �������, – �
�!�� 1�>.” [31, �. 211–212]. .��� �	� �	���������
��#��� ���� ��
�
��� !��� ����� ��
����� 1917–1920 

. “"���������� ���#� �	 �% ������
� �
��������% ����
�% �	 ��� �	
���”, – � ���� �	� ����	�	� $. 4	�	�)� [32, �.15]. 

9����� �������� �������% � ����
����� �	���, #��� �
�!������ ���	�� ��
	%������� !����, ���
#� .. /������� ����� ��
�����. ( ����	 �� !��� �������� #��� “��
	%��������” ��
	%�����% ����
�%
(�	��
����	���� “�	��
��������”), ����
���� ���������% ����
�% �	 ��
	%������ ������, 
�����
	�����, �����)!����, ���������� ��
	%����, ���
�!� !�
���!� �	 ���	����� ��
�	��, 
�	���� �)�� �
� ����� �	 �
	������� �
������% ��
����, � ���� �����, ��
�� ������	��� ��	���)
����). 4������, � ����� ���
��)���� ����� � �	�	��	 ������ � ����	������ ����	, �
�
��	, �����, 
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Oksana Homotyuk 
TARAS SHEVCHENKO AND UKRAINIAN HISTORICAL SCIENCE IN THE XIX CENTURY 

The main achievements of Ukrainian scientists of the nineteenth century on the territory of Eastern lands are 
outlined in the article and their comparative analysis of the image of Ukrainian historical past in his poetry is made. 
Emphasis is placed on the mutual influence of the leading Ukrainian scientists and Taras Shevchenko. The role of 
the poet in restoring the interrupted chain of historical memory is analyzed, consolidation of Ukrainian nation, 
outlining the path of historical development for Ukrainian. 

Key words: romanticism, history of Ukraine, Taras Shevchenko, universities, scientific societies. 


