
�� �����	� 
��	� ��� ����, ���� ����	����
�� 
�	 ��	��� �� �	
���������	 ���� � H. de Vaud �������� �� ����	� ��� ����� �� 1829... 
�	 
���� �	
��	�����	 ��� ���	
� ����	� ��� ����� ��� R. de Borroczün (1831).

�������	 
�� �
����� ��	 �����������	 
��	 ������
������	 �����	 (1828-1833)

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

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

'�� ���� ������	
� ���� �	�����	
� �������� �� !����, ��’ ��� ����, �� 
��� �	������ �����!��	�. *"�� 
��’ ����, ��	 � ����! ��� �	�
�$������ &�������	� ���
������� ��	 ���� �� ��
���� �� ���	�#��� �	�	
"� 
������"�, ���� 
�	 �� �	�����	 ���	�	
� ����. �� #�	������ �� �����	������ �������, �� ��� ���#������ �� 
���	�	
�� �������	�. &�	 �	 �������	� ����� ������� ��	 �������� ���, �������� ! #����, � 
����	��	�
! ����!, 
���� 
�	 � ��	�� � &�$��!���, ������� ��"���� �������	
� 
�	 ��$�!����, ��� ���	 �!��� ���
�������� �� 
��������� ������ �� ����� �� �"�. &���������, �� ���� «������ �����	����» ! «��������� �
������	����» 
������	 ��� ��� ����! �
���� 
�	 ��� �� ������ ��� �� �#��	�� �� ��� ���	�	
! 
�	 �� ���	
� ����� ���.

'��� ������ ���, ��� ��
�	��	 �’ ���#��� �’ �����!�� �� ���� 
�	 �� ���� ���!����. ����������, ���	���! 
-�", ����, ��	$������	 �� ��	��!�� ��� �����! �� ��� ������. �� �"��: ��	 ����	 
�	�� �� ������!����� 
�� ��������� ��� &�������	� 
�	 ��� ���	�	
! ��� ��� �����	� ��� ����!� ���� 
�	 �� ��
������/���� �� 
������ ��� «	���	
"� �������» 
�	 ��� ��$��"� ��� �������. 0	 ����������, �������, ��� ��� 
����� �� 
���#������, �� 
����� ����, ��� ����
� �� �"����� �	� �	
�� ��� �����!��	� ��� ��$�!���� ��� ����!� ���. 
% 	������	
! �!�� ��� 	������ 
���� $��
�	 �� �	� ���, ���� �� ����� 
������ �����	
! ��
��� ��� �����.

�� ������: ��	 ����	, ������, 
�	�� �� 
��������� � ����
� ��� ����� 
�	 �� $���� �����"�, �	’ ���!� ���� 
�	 
�	� 
��� ���� ������.
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*���	, ��	������, �’ �����
������� 
��� ������������� �������	�, 
�� ����������	
! $���, �	 ������ 

��	����� ��#�$���� ��
������� 

�	 ��	��	����� �� ����������� ��� 
#������ (! ������ �� #������) ���	 

�	 �� ������� ���!��	�, �� ��	"��	�, 
���	���, ���	
!� ���	�	
!� ��������. 
4��� �� ��� ����� 
�	 �� $���� ������� 
������� �� 	������!����� �	� �	�#���, 
��� ����� �����	������	 �������, 
������ ������	"� 
�	 ����#"� 
��	
"� ��������, ������������ 

�	 ������	
!� �#����!�. ��	������ 

�	 �� ������ ���	�#��� ���#���� 
�������, ���� ��� 6	���� ��	"�� ! 
��� -����� &���#��� —�	� �� ���� 
��� ��!���-����������, � �"��, 

�	 ��� 
����
��!� ����	
"� 
�	���, 
� ������—, ��� ���#������ ��� 
�
�����, 
�	 
����!���� ������ �� 

���	�� 
�������	
�� ���	
����	� (���� 
�� ��� ��� �	
����	
! ���$��! ��� 

����
�� �	� ��� ������� �������� 

.�.). -�	#��������	 �	� ���
�
	����� 
���#��� 
�	 ��	����� 
���	� — 
��	�������, ����, !�� ��� �"�, ��	 
� ����
�	
�� �����"����, ��� ���	 
���/� ��� 
�	 �	� ������� �������, �� 
��������	 ��� ��� ��� �� �����	������ 
���	���� 
�	 ���#��� �	� �	�� ���� 
�������.
% ��	� ��� ���� �� ��	��$�	 ��� 
	����� ��� �������� 
�	, �����, 
�	 ��� 
������	�� 	����� ������	
"� �������� 

�	��� ��� ����, ��� ;����	� 
�	 
���� ���	��, �����! �� ����	� ���� � 
������� ��� 
����	��	�
!� �	��
���� 

�	 �� �����	
� ���	�#��� ��� ��	�� 
��� &�$��!�� ��!��� ������� 
�	 
��������. ’�������, ����	 �
	$"� �	� 
�� 
��	� ���"� ��� ������ ��� �� 
�	����	�� ���	�
� ��	
� �����	�����	 
�����	���� ���	 �!���. -�����" ��	 
��� ��
�	��	 �� ��	��$� ���	���� �	� 
���� '���"��� ��� &�������	� ��� 
����, �	� ���� ������� ��������� ��� 
�"�� ��#! ��� ���	 ���� ����"� 
��� ��� «��	��
���	
� <�����» 
(�. 13, 1979): �� ��	
� ���, ���	
�, 
���
������ ����	 ��
�������� 
�	 �� 
���	 �� ���� ��� �� �������� ������.
0	 ������ ��� �	� �����	��� ���	����� 
��
������ ��� ��� -�����. '��
�
	���� 
��� �� 6��	
� ����� ��� &�����, 
�� 6������	� >	$�	��!
�, ��� -��	
! 
>	$�	��!
�, �� 4����
�	� >	$�	��!
� 
�	 
�� $	$�	��!
� ��� ?���	
!� -��	����, �� 
>	$�	��!
� ��� >���!�, �� >	$�	��!
� 
��� 4������� 4����
�, 
���	� 	���	
� 
�����, 
��"� 
�	 �� ��� ����������� 
���� ��� ����� ��� ��������, ��� 
�� 1828 ���	 �!���. @	�����"��	� 
���	����� �	� �� ������� 	����� 
�	��� 
��	��� 
�	 �� ������! ��#�	
"� 
����	"�. 0	 ������ ���
����
�� 
�	 
�
��	��� ��� *���	, �����! ��� ����� 
��� 6���	
�� '�����, ���� -��	
! 
>	$�	��!
�, 
�	 ��� -��	
� �����.
��� ��" �� !����, !�� ��� �"�, �� 
����	��!�� �	� ��� �����	�� ���$��! 

���� �� �����	
� ���� ��� �����	
"� 
	������� ��� ���#�� 
�	, 	�	�����, 
��� 6�&, ��� ���� ��	#�������� 
��� �� &���� (
�	 ��" 
����� 
������ �� «�
�». 4�������� 
�	 
���	��	
!� -�"���...), ���� 
�	 ���� 
*. 4	������ 
�	 �. '
��$�����, ��� 
-��. ?������� -���"�, ���� 
�	 �� 
6���	
! ���	����	
! '���!, 	�	����� 
���� 
. 0. Picard, �	������! ���, P. Au-
pert, �"�� 6��. 6������� ���, 
�	 Ph. 
Collet, #�����#�.

�� «����
�� ����
����» (
�����, 

��������� ���� �� ���������) 
!����	.

�. �� ���� �� ������
������ �����

-���� �� ��� ��
�������! ��� ���� 
-����� 
�	 �
��� �	� ����#���� � 
����	�! ��������� ��� �"�� ��� 
��� ���	�� ��� ;����	�, � &�������	�� 
���	�#���
� �	� �� ���	����� 
«@������� &�����!�����» ��� ���� 

�	 ����� �	� �������� ������� ���� 
���� D
��
�� ������� ��� «��!����� 
��� ��������» ;	
���� &������. '� 
������	
� ����#� ��� �	� �	� ����
�� 
��� ��	��!� �������� (
�	 &�	�����, 
��� �������� �� ���!�), ��#�	 
���
�
	���� �	� �� ���� ����1:

«% @���������� ����	 �� ���	 ���� ����� 
���������� �� �	
��� ��� &�	�������. -�� 
��� ������� �����	 ����� �� �������� 
��� ����
�� ������ 
�	 �� ��	���!���	 ��� 
������������	� ���!�.
0 &�	�� >������� ����	 #������ �� �� 
���!
���	 
�	" 
�	 ���� �� ��	���� ��� 
���������� ���!� ��� �	
���, 
�	 �� 
��� �� 
����	�� ���. *���	 �� ���! ����������, 
�	 
� �	
����! ��� �� ���	�! ������ �������.
4��� �	�� 
�	�� ������ ���
�#�! 
���� ��� @���������� ��� ��� 
������ ����� � -����� 
�	 � ���	� 
������� �� ��	� ����!���	 �	� ��� 
�	
����!� ��� ��� �� � ����� �	
���.
4� ��� 	���� $���	� ������ #������	 
��� ��� �	
����!� �	�� �

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

&�	 ���� �������� ���! �	��	��"-����� 
�� ��	� ���
��	��	
� ��� ���	�	
!� 
��� &�������	� �	� �� �����	� 
��	�, 
�����! �� �����	
� ���	�#��� 
��� 
�	 ��� ����� ����	�! ��� �	� ��� 

����
��! ����, ��� ������/� ��� 
�������� ��� �	��
���� �� 	�	�
���� 

��	�, ��� ������� ����	����� ���� 
�� ������� �����	
� ��� 
����� (���� 
��
�	���� ��������, ���� '������ 
>������, ��� ��� ����! �
���� 
��������� �� �"�� ����	� ��� ����� 
��� �����), ��� ��	����� ��������!� 
��� 
����
�� ���� �	
������� 	�	����� 
��� 
�	��� �	� �� @���������� 
�	 ��� 
#������ �	� ���	����� ���"� 
�	 ��	 
����������� �	
����"�.
E��� ������, �� ����#� ��� 
&������ �	� ���� ����2, ���#����	 ��	 
� ��	����� �����
���, ��� 
������ ���� 

	�	����� �
��� 
�	 ��� �������, ��� 
�������� �� $�����	 «�������� �	� 
��� �������	�	� ������ ��� ����� 
����
���� 
�����������».
4!��� ������, �� ����#� ��� ��� 
��� &�$��!��3, � ;. &������� ��#�	 
��	 «������ �� ���� 
��������� 
�	� �� &����� ��� ������, �	� �� 
���� � �	
����! �	� �� @	�	
��	
��, 
@��������	
�� 
�	 �������	
�� 
&��������, ���
��� ��� ������ �� 
������ 
�	 �	 #���
��. -	� �� 
�!	�� 
�����, ������ �� ���	��� ���
��� 
2000 ��� 2500 ������ �������, 

�	 �	 
���	
�	 ��������	�����	 
�� ����	�#����. % @	��
��� ���	 

����!��	, �����, ��� ���	����� ���� 
�	
!����� ��� �� �������	 ���� �	� 
���	
�� ��� 
�	 �	� 
��	
�� ����, �	� �	� 
������� ��� ������ ����	 �	�����	����	 
�� ���$����� 
�	 �	 
���	
�	. *�� �� 
����� ��� �����, �� ���� ����#� 
��� ��� ��� &�������	� �� ���� ���� 
����� 
�	 �� ����� ��� ����� 
�	 ��� 
-������ ��� �����4, ���#��	 
�	 �	� 
�� ��
������ ����:

«% ���	� ��� ����� �
����	 ���$���	 �	�� 
�	
�	"���� ��� ��� �	������� 
��� '�$$���� 
�����, �� ����� 
��� �!�� ���$������	� �	� 
���	� 1000 ������. D��	 �
������� 
�	 �� 
�	������ ��� ������� �	"� �����, "��� 

��� �!�� ������ �� ���	��� �� ��� ��� 
������� ����, 
�	 
�	�� �	������ ��� 
���	� 2500, �� ����� ���
��� ��	 ����� 
�	� ��� �����!� ��� �	��"� 
�	 ������ 
��� ��#���� ��� @����������� ���� 
�	 
��� ���������� 
�	 ��� ���	������, ���� � 
&�$����	� �� ��$� ���� �#��!� �� ���"�� 
��� �� ���	
�� ������� �� ��	���� �����, 
���’ �
��� ����	 ��	����� 
��’ ���� �
��! 
������� � ����� �� ���	����� �	� �����	� 

�����!���� ��� ������ �
�����. �
�� ����� 
�� ���� ����	� ��� ��� &�$����	� ����� 
��� ��� �	��������� ���"�, 
��"� �
��� 

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

�	 �� ������	 �
	$!� ����!��	� �	� �� 
���	
����� ��� �	��������� ���"�, ���� �� 
�����!��	 � ����	
� 
������	�».

-���	 ��#�� ��	, 
�	 �	� ��� ������-
������ ��� 
����
��!� «�������� 

�����������» ��	 ��� ��	�	�
���� 
�"�� ��’ ��� � ���
�������� ��� 
���	
"� ��"�, ���� #������	 
�	 
��� �� ����#� ��� &�������	� 
��� ���������, ���� � �������� 
��� 
���	
!� 
�$������ !��� ����! 

�	 � 
��������	
�� ���� ��� ��#��!�, 
�
��� 
�	 �	� ��� 
������! ��� ���	
"� 
���� �	� ��� �
��� ����.
*�����, ��� ����	� ����� ����#�� 
��� &������6, ������	 ������ ��	 � 
��������� ����� ���
������� �� 
���������	 �� ��	
	������ ��
��� ��	� 
���� ��� 1829.
'�� ������, ����� 	����� �� «*�-
��
���� @	
���!	�» 
�	 �
���� 60



��� �������� �����
� �� �����	 
��� ����, ���� ���	
� ��	�� �� 
��	������ 
�	 �� «���

�����», 
��� ������ ��� ���� ��	
� �	���� 
�� ;����	�6. @��	���!��
�, ���	, 
������� ����
� �� ���������� 
�	 
�� �	
���!	� ����, ���� �"�, �����, 
�� ���� ��	��
�	
����, 
�	 #���
!. 
0 ���� D
��
��� -������� �������� 
&��. J���� ����#����, �������, 
��� &�������	� ��	 �� *���
���� 
�	
���!	� ��� ���� ��������	 ���#�� 
�	� ��� «����
�� ��� ��������� ���� 

����� ���	�������� �	� #���
!� 
��� ���������»7. '�� ����, �����, ��� 
1829 
�	 �	� �� ��	� ���� � J���� ������	 
�	
! ��� ���#�� ���� &�������	�8, 
������������� ���������! ��� �	� ��� 
����
� �	
�������� #���
!�, 
�	 ��#�	 
��	 �	� ��� �
���� ���� «��	 ����� � 
���	�. ���� ���	 ����� ��� �$�!�� �	� 
��� ���	� �� ���� �����, 
����	 �’ ���� 
��� ������� ���������� ��� ����!��� 
�� ���$	$��� ��� �	
������� �� �,�	 
���	�����	 �	� �	
������� �� ������ 
�����	 �� ���	����� �	� ���
���� �� 
��!�� �����, "��� �	����� 
�	 ������� 
��� �
�� ���� ���� ��� ��	��
�����, 
�� �����!���� ��	������ 
�	 �"���� 
�� ����	�� �������� ��� ������, 
�	 
��� �� ���	��� ������	
�� ����	�����, 
���	� ����
�	�� �	� ��� 
����
��!�, �� 
�	������	� ��� ���
�������� �
����	� ��� 
��	��
�����, 
��� ��� ������ � ������	
! 
������� ���$����	 �	� ���	� 14.201». 
�� ����	� 
�	 ��� ��K�����	���, ��� 
����	����� ��� $!
� ��������� ��� 
����#� ����, ��� 6��	
� �����, �� 
���$����	 � J���� ���� &�$�����, �	� 
��
	��, 
�	 ��������� ��	 �� ���� 
��� �����������	 ��	 �� ���	����� ���� 
�	� ��� ������� ��� #���
"�, 
��� 
�� ��#����� ���, ����	 ���������	� 
��� �
���� ���, ���	
�, ������	�� ��	 �� 
���	����� � &�������.
D�� �!�� ������ � J���� ��#�	 �� 
��� ����#� ��� ��� ��� &�$��!��9:

«-��	�! !�� 
��	�����	 
�	 �� ���

����� 
@	
���!	�� �	� �� ����, 
�����������	 
�����#��
��� � �
 $���� ������	� �	�� 
�	
����!� ����"�� �	� #���
!�, �� �� 
����
��� �	
!���� ��� ��	����������. �� 
����	�� �� ������ 
�����$�!�� ����$����� 
��� ��� ���
	�	� ��� L.-. ���������	 ��	 !��	 
����	�� &�	 �� ��
���, �� �	����� �� �	
��� 
�� ��� ��	���#!� ��� �������, �	��	 ��� 
�
������ �������� � ����������	��».

4� ����#� ��� ��� �� J��� ����� 
���� ������10 � &�������	�� ����	 
��� ��
	�! ��� �	� �� ����	� ��� 
#���
!� 
�	 ��� 
���� �� «�	���- �� �	� 
�� ��$� �	� �����	�� ���� ���$��!�, 
����#�"���� ��� ��	 �	�$�$��� 
���� ��� ��� 0	
������� -�	���! ��� 
��K�����	��� ��� 14.201 �. �	� 
��
	��. *�����, ��� ����� ��� �����, 
� J���� ���#��	 ��� 6�������� 

��� -�	
���	�� ��	 ��������	 �� 

���$������	 ����
	�, ��� ����, ����� 
100 �. �	� ������� ��� ����������, «�� 
��������� ���	
�� 
�����!�����»11.
'�	� 7 @�
��$��� 1829 �����	 �� 
�"�� ����#�, �������� ��� ��� 
��������� ��� &��	�	�� ��� ��� 
L��	��	������ &�	�����, ��� �� 
����� ����#�������� ��	 ��	��� 
���
�
	����� �	��	
����� �	� ��� 
������� ��� @������� &�����!����� 
��� ����12, �����! ��	 ���������	 
��� ;����	�, �� �� �
��� ����, ��
� 
�	�	���� 
�����	�. ��� 4��	� ��� 
1830 ���	 !�� ���
������, ��� ����� 
�!���, �	���!� ��	���!, ��� ��� ����� 
��
	�� 4	��!� &�$$� 
�	 ��� ��� 
E���� ���������, �� �������� ��� 
<���. ���������, �	� ��� ���$��/� ��� 
���� 
�	 �� �	����	�� ��� �������. 
���� ���������� ��� ����#� ��� 
��	��, ��� � �	�	
��!� ;������� 

��. ;	
. 6��
��� �	�$	$���	 ���� 
&�������	�13, 
�	 ���#��� �� �� ����� 
����� ���������, ���	 ����, �	� �� 
��� 33.800 �. % ��	���! ��#�	 ��	 
�������"����	 � �	
����! 
�	 ��	 ����	 
�� 
����
�������� �� ���	�� ��!����, 
�	� �� ����� ���	 �����#��� �� ���
��! 
����
��, ��� ��	�����	 ���� 
���	��, 

�	 �	� �� ����	 �	
������ ���������	 �� 
����� �����! ��� &�$������ «����� �	� 
���� ��	����� ;���"	 
�	 &������	», 
�	� �� �����!���� ���� ��	����� ��� 
���� ��� ! ��	� ���	
�� 
���	�� (��� 
�����	� �
����). % ��	���! ������� 
��	����� ���� 7000 ���	�.
0 &�������	�� ������ ��� 6��
��14 
��	 ����� �����! ���� ��� ��� 0	
������� 
-�	���! �� ���"��	 
�	 �� ������� 
���� ��� 7000 �. (2800 #�	��
��)15 

�	 ��� ���� �� ���$����� ������	
�� 
����	����� ��� ������, ���� 
�	 �� 
�	�����	 ���� @���������� ��� ;����	�� 

�	 ��� &������	�� �� ����"���� ��� 
��������� ������, ��	����������� ��	 
����	 �� ���#������� 
����!��	� 
�	 
�� �������� ��������	�.
���	
�, �	� 
���	� ��� 
���
� 

�	 ����#���
� ��� �� ;���"	 
���������
� �
��������, ����� 
�	 
���!��
� ��� �� �	���! ��	���! 
���	� �� 
���� ���� 
���	� ��� ��	� 
*��� 4�����	, ����� �� �� ����� 
��� ���#"���� � �	�	
��!� ;������� 

�	 ����� 
�	 ����	�� ������ ��� 
������	16 
�	, ������, ����#����� 
��� &�������	� ��	 �� ���� ��� ������� 
�� 
����
������� !��� �	 ����� ��� 
#���
!�. 
'�	� 17 4����� 1830 #������	 ��	 ���	 
�������� � �	
������� ��� �������� 

�����!�����, �#�� ��� ���� ���! � 
&�������	��, �� ����#� ��� ��� ��� 
��� ��� 0	
������� -�	���!17, �	�$	$���	 
����	
! ���#�� ��� �	�	
��! ;�������, 
�� ��� ������	
� ����	���� ������ ��� 
���� ��������� ��� ��� �	���! ��	���!, 

�	 ��� ���� �� �	����	 ����
�	
! 

��	���! �	� �� �
�	�!��	 �� ��� 
�	 
�� ���	 �	� ��������	� ��� �����"�, 
��� ������� ��� �� ����� �� ����	
! 
����. % �
���� ��� ��	���!� ���!�, 
�� ����������� ��� ��	�� ��� ��� ��� 
0	
������� -�	���!�, � &�������	�� 
������� �� ��� ���$������, 
�	 ���� �� 
�	������ «�� 
��� ������	��.
4� ��� ���
�!��� ��� �	
����!� ��� 
@������� &�����!����� 
�	 �� �	�#�� 
����	���� ���"� ���������	 �� 
#�	������ 	�	"��� 
�	, ���	���, ��� ���� 
������ ����������� (� �
��������� 
&����. M���
��, � ��������� @��. 
��"
�� 
�	 � �. &����N���). �� ������ 
«���	
�� �����» ���� 
���� 
�	 ���	
� 
��� ����, �������	 ��� ��� ���� ��� ��� 
��. ;	
����� (���� ������ 
�����
� � 
�������	�	
�� ���� ��� ��. *����). 0	 
����	
�� �	�!��	� �	�$	$������	 ��� 6��. 
6��������, 
�	 � '���	���� ������ ��	 
����� � ����� ����� �� «���	����� 
�	� ��� ���	� ��� �	� �������� �����» 

�	 ��	 � ��������!� ����� �� ���� 
����#�!��	 ��	, �� ������, ����	 
������ �� ���!���� «�� ����� ���� 
���#�"����». 0 ��	�� ����� �������	, 
��	� �!��� ������, 
�	 ��� ��� 6. 
4. �����������, �	� ��� ����#� ��� 
���"�	� ��� $��
���	 ���� �������, 
����� � ���#�� ��� �	�$	$����
� 

�	 ���	 ���� 6��. 6��������, �� ��� 
�������� ��� ����	
!� ��� ��������� 
�	� ���� ������������. *�����, � &. 
M���
�� �!�, ���	
�, ���	
� ���� 
��� ���� ��� -��	
�� &�����!�����, 
��� ���� ���� ���	 �� 1970, ������, 
$	�
���� ����	� 
��	� ��� ������� 
	����� 
�	 �� ���$���	���#��� 
����	��	"��. '�� ����	� ����� ��� ��� 
4������� (4��	�� 1831) �����������	 
� 	�	�
����� ���! ��� M���
�18.
4� ����#� ��� ��� 16 4���� ���  
��� &�������	�19 � ��� ��� 0	
������� 
-�	���! ��� ����#���� ��	 ���� 
���
������ �	���!� ����
�	
! ��	���!, 
��� ��� ���. 4	����� 
�	 ��� E	���� 
6	����
������, ��	 �
������ ��� 
�	
����! 
�	 ������ �	� ��������	�, ��	 
«� �
�����	� ���#���� �� ��� �������, 
��	 �� ����������� ������������, ��	 �� 
�	
������� ��	�� ������ 
�	 �������� 

�	 ��	 �	� ����	���� ����� ���	������	 
�	���	 #���	
�� 2024» (� ��	���! 
���$��/�� ������� 2200, ����� �� 
�� ��	� ����#� � ��� ��� 0	
������� 
-�	���! ������ ��� &�������	� ��	� 
��� �� ��� ���� ����� �� ��
	���).
4� ���#�� ���� ��� 26�� ?������ ��� 
��� &�������	�20, �� ���� ��� ��	���!� 
���$��/�� ����	"���� ��	 �����!���� 
����� �!��� ���� �������! ���� 
�	 ��	 
�	� ��� �
��� ���� ����� ��
������/�	 
��������� 
�	 �	
	�
�� #�������, 
«�#��	������� 
�	 �������������	 
���� �	’ ���� �	� ��� ����	���� ��� 

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

��!� �!�	� ��� 
��� ����, ��� ��� 
��������� ��� 
�	 ��	������ 
. <. 61



�������	� 
�	 ��� ���	���� ��� �������, 
�	 �� �������� �	������	, 
�	 �� ���������	����� ������� �	� 
�	 �� «�	������ �� ������!��"» («�	��#�
����»). $� 
����� ��#��� �������	� ��	 	����	 ��� %	������ ���	��� �	� �� ������� ��	 	����	 ��� &�'*+�'.

���������». &�	 ����������:
«'!���� �� �� ��� ���!� ��� &�- 
$��!���� ���$�� ����� 
��� �� ����	�� 
��� �����	
�� &���� @�$". D��
� ������ 
���
������� ��� ����� ��������� �� 
���	���	 �	� ���� �	��"� ������������ 
�����!���� ��� &�$��!����, �� 
�����"	�� ��� �	�	
	�!� ��� �������	� 

�	 �� ���������� ���� 
����� ���».
O� ������� ���� �	� ��� ���������� 
��� ������ ������ �� ��	 ���	 ���� 
��������� ��	��� ��� *����� 
�	 �� 
��	 $�������	 �� 
�����	��, ������ 
�	
�����	�
� �����.
�� ����#� ���� ����	 	�	����� ������	
�, 
���	�! �	� �"�� #�� $��
���� �� 
�������	 �� ��#!��	� 
�	 � ����#��� 
��	 ��	��
����� ��� �	
!����� !��� � 
��$���� �����	
�� ;��$".
% ��� ��� 0	
������� -�	���! 
������$���	 ��� ��� 6��	
! 
6�������� �� ������ ��� ����	���"� 

�	 ��� �
������ 
�	 �� ����#� ��� 
��� ��� &�$��!��, ��	� 13 ��������� 
183021, $�$�	"��	 ��	 ���� $!
� 
����� 
�	 ��	 ��������	 �����	
� �� 
����� 
����
��!� �� 46.444 
�	 10/40 
���	�, ��� �� ����� 45.887 
�	 30/40, 
«���!��� ����� �� �������, �� �� 
��	�� ��� 444,10/40, ������"����� 
��� ��� ��	���������� ���������� 
����» — ����� ��� ������	 ��	� 
������ �	
������� 
�	 ������	���� 
�	����, ����, �� �����	� ���.
6	� ��� �������� ��� ��	���!� 
�	 
��	����� ��� ���� <. ���������, ��� 
�������� «�� �!��� 
�	 ��	����	��», 
���	 ��	 �� ���� ��� ��	���!� ���$��/�� 
������ �� ��� 
���$������, �� 
«������	$!», 400 #���	
��, �
��� ��� 
���	���� �	���� ��� ��� 80 #., ���� 

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

44,80/ 100 #. 
�	 �������	 ��	 «-��	�! 
� ������	$! ��K������	 ���������	�, 
���
�	��	 �	� ��� L.-. �� �	����� �� 
����	 �’ ������	#�! � ��������� ����� 
! ��	».
�����"���� � &�������	�� ����	 �� 
«���	 
��"�» �	� ���� ����	������22, 
���� ������	 �� ���
�������� �	� ��� 
���	$! ��� ���������, «�	� ��� �����!� 
������ ��� �������», ��	�	������� 
�� ��
���	 ���� 44,80/100 #���	
�� ��� 
!�� ��� ����� �����23, 
�	 ���������	 
�� �������� � #�
����� ��� 
�������	�� ��� ����	��� -���
�	
�� 
'������� (E��	��	
�� 
�	 -���
�	
�� 
'��$������).

" ����
���� ���
#��$ 
�� 
����
�� ����
���� ��� � 
�������
��
� ��� %���$ ��� �� 
&. '���

-��� ���	� �������� � �	
������� ��� 
-��	
�� &�����!�����, ���� ���
�/� 
����
� ���	������ ��� �����
"� �� 
����, �����! ��������� �	
������ 
��� �� >@ 
�	 �� ;@ ����� ��� ���	
!� 
������ ���. 0 ��������!� ����� 
?�. >�������, �� ����#� ��� ��� 
��� &�������	�24, ��� �	�$	$���	 ��� 
��K�����	��� «��� ����
�	������ 
������ �	� ��� 
����
��!� ��� 
��� 
����������� ��� ���!� ��� 
���
����
������� ���. 
�����!�����» 

��"� 
�	 �� ����	� ��� ;��$" �	’ ���� 

�	 �	� �� 
��	� ��� �������	��
�	
�� 
�������� ��� �����. '�� 6�& �"��
� 
� ���������� ��K�����	����, ����� 
�� ����	�. ��� ���� ��������� 	�	���	� 
��� ��� ;��$". '��#��� �� ��� ����� 
���, �� ��� �	
!���� ���������� �	� 
��� ��������� 
�	 ��� @���������� 

��� �����, ��" �� �����	
� ���� ��� 
��	������ ������	����� �� 12.500 
�	����. 0 ;��$" ����	"��	 ��� ����� 
��	 �� �� ���� ������ ��� �	
������ 

����
�������� �� ������, �� 
���
���� �	
������ 1800 �	�����.
@�� ���� ������, ��	� 9 4���� 
1830, � &�������	�� ��� ������ ��	 
��
���	 �� ����	� ��� ;��$" (������� 
10-12 �	�. #�	��
��, ���� ��#�	) 

�	 ��� 
���� �� ����������� ���� ��� 
«�	� �� ��������	� �	 $��������	 �	’ 
����"���� ���������� ��	��
���!��� 
��
������, �� �����$��	 
��� 
����
��!� ��� �	�#��� 
������ 
�	���, �� ��� �	� �� ����� 
���#�������� ���#�����»25. &�	 
�������	 ��	 � ��������!� 
��������	 
��������, �#	��"���� ��� ��� �����! 

�	 ��� ��	 ��� �� ����	 �� �����/�	 
���#����	
� (�� �����$��� 
�	 
��������), �	� ���$���	 �� 
������ ��� 
�	� ��
	�� ��� ��� &�������	�.
��� ����#� ��� @	�	
��! ��� -���	"� 
;�������, ����� 
�	 
��� ;����	�26 
����#�������� ��	 «������	 ��� �� 
�	�. 1370 �	��������� ��� �.-. ��� 
&�$��!���» � ��������!� ����� 
������� �� ��������� ��� 
����
��! 
��� ��� 
�	��� 
�	 �������	 �	� ��!� 
��������	��, ��� �	�#������� ������ 
��� ����� �������� ��� �������� 
���� ��� ����! �
����:

«���’ �
 ��� �
���� ��������� ��
�����, 

����� ��� ����#�� �	�!�, ���’ ��!����� �� 
���������� ��� 
����
��!� ��� �	� ���	� 
25.000, #���	
�� 10.000 ��� ����� �
 ��� 
��
����� ������, S����� &����� 
�	 ;���� 
@������� �����������	, ����#���, �	� 
�� ��� ����� 
�����!���� ���	� 13.000, 
#���	
�� 5.200, ���� ��� ������ 12.000, 
#�	��
�� 4.800 �� �� ����� �
������� � 

�	�� @��", ��	��
���, ��� 
����
��!� 62



$���
�	-��� ��� �#����� ��� /�
�� �� 8.1.1870, ���� ��-	��2��	� �� ���	����� �	� � ��	���	 ����� 	�� 	���, 	��	���-"�� 	����, �� ��� ���� �	� ��� �
. 
3������� ��� �	���	-������ 
�	 �	 ����4�� � �	4������ �	� ��� �
. �#���� (%��).

��� �	���#������ 
�	���. -�� ���#���� 
��� �� ��$��	� ��� ����� �� !�	�� ��� �	�!� 
�	� �� ��$��/��	 ��� ����
���� ����, �� 
�� ���� !�	�� ��� �� ���� ��� 
����
��!�, 
�	� �� �� ���
��������	 �	� ��� ��$��/	� 
��� ����
���� ��"�, �������� ��	����� 
�����!� ��� ��� ������� �������"���� 
�	 

��!� 
����
��!� ��� 
����� ������, ��� 
��� ������ � ��	��
��� 
�	�� @�$" ����	 
��	��! �	� �� �����	� �� ��� ���	�������� 
�
�$�	��».

0 &�������	�� ���	
� ��
���	 
�	 
��	
�"��	 �� ����	� ���#����	
�� �� 
��� X. &����, ��� ��� ���� �	�$	$����� 
��� ��� ��������! �����, 
�	 �� 
��� ��� ���	$! 
�	 ���#��� �� �� 
�������, ������	 ��� �� ��� ���� 
6 ��� ���#����	
��, �� �������� 
������ 2600 #���	
�� 
�	 ����	 ����	 
���� �� ���	 ����!��	 � �	
����!, 
�� ��� ���$��/� ��� ;��$", �����! 

���	 ��
�� �� ���� ��� ����	�� � 
�������	
�� �������� (5200 #.)27.
E���� ���� ������ � ;��$" ��������	 
���� &�������	� ��� ����� ���#��, 
�� 
�
� ����	
� ��� ���#� 
�	 ��� 
���
������� ��� �
	$! ������� 
��� �������� 
�	 ��� 
	�!��� ���. 
D��#�, ��	���, ��	� 23 ?������ � 
;��$"28:
 
«T��� ��� ����	�� �	� �� 
��� ��� �������� 

�	 �� 0	
������� �� �����$� 
��� �� ��� 
���� ��� �
������ ��� ������� ��� '������� 

�	 ��� 
�	��� �	� �	� ���	
�� ����, ���� 
������ ��� �� �� �	����� ��	 �� �������� 
�� ��	��	������� 
�	 ��	 �� ������������ 
�� �����" ��� �� �	������� 
�	 ��� ��	�! 
�	�� ��	���!�, ��� �� ���$	$���	 ���$��	
� 
�� ��� ����	� ��� �	’ ���� �� ����� �������, 

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

��� �	
����������, �� ����� ��� ���, ���	�! 
����	 
�������	����, ���� �� ���� ����, ��� 
����� ��� ��������!.
D�� �����!��	 $�������� �� ��� ����	����� 
��� ���	� ��� �. -��������� ���, ����� �� 
������ �� ���	� 
�	 ����� �� ���" �� 
�����" ��� ������� ��� �� ������� �� 
��� ��
�����	 ���! �� �������	�.
0	 ������	� ��� ����	 
�����, &�	� ���, 
�����	
����� ��"�	�� ���� ��� ������� 
��� ������	��"� ���, 
�	 
��� ������	� 
�� ���������� �� 
����, ����� 
�	 �� 
�	
������, ����� ������� !��� � ����� 
��� �� �
��� �� ���!�� ��� ���������! 
��� �����#����� ���� �� ���$���	�. �� 
�������	��
�	
� �������, ��� �	 ������� 
��� $��
����	 ��� ����, �� �� ��������	 
�	 
�� 
���	 ��	����� �� #���� ��	 �!��� ���� 
���� ��� ���������� ���� 
�	 ��	 �
��� 
��	������, ����� ��� ��� ����	 ��	�� 
���� ��	��	������, ���� ���� ���"��� 
��� ����	 �� ���	����	!��	 ��� ������ 
���� 
�	 �� ��	�	����! ���� �� ���� ��� 
��
���
��.
T�� �	� �� ���� ��� 
��	�, ��� �� �"�� 
������	� ��� ���$���	� �#�� !�� �� 
���
��/��, ����� ��� �	 ������� 
��	��� 
	���� ���� 
�	 ��
���$��� 
�!���� ����� 
������ 
�	 ��!��� ������ 
�	��� ����"�. ��	�, ���	���, ������" �	� 
�������, �
��� 
	 �� � -�������� ��� ����� 
����� �� ���
�����!��	 �� ������� ���� 
��	
! ���� 
��������.
'�� 	
�����, &�	� ���, �� ��� �����!���� 
�	� ��	��! �
�����, "��� �� ��� ��� �� 
����".
0 �	� �#��	������ ��� �����!��� ��� ��� 
���
���� �� �������� ��� �	�! �� ��� ����� 
��� ��	$����	.
0 ���� ����	��� 
�	 ���
���� �������
 E������ ��� 4����	
�� ;��$".

% ����� ����	�� ��� ;��$" ��� ��-���	� 
���, 	�	����� ��� �����, ��
����� 
��#	$����� 
�	 ���/��� ���� �	� ��� 
����	
! ����	����� ��� ��� 
�	 �	� 
��� ���	������ ���. @�� ����	 ������ �� 

������� 
���������	
��, �� �� ���	���� 
��� �	��������, �� ��� ��� �"��, ���� 
������ �� ����	 �� ���#������� ���	
� 
�� ��� �� ������, ���� ���#����� 
��������	�
���� ��� 
�#���	� ��� 
�#�� ���� ������ �����	
��� 
�	 ���� 
��	�. @�� ������ �� ���� �� ����#� 
��� ��� �����
� � &�������	��, 
������ #������	 ��	 ��!�� 
���	� ���� 
����	�! �	�������� ��� �������, 
�	��� ���
�������� �� �������	 ���	 
�� 
���	��	
� ������� ��� 
�������� 
��� ������ 
�	 ����� ��� ������ ��� 
�������	��
�	
�� �������� �����, ��� 
������ ���$���� ��� �	
�������. '��� 
���#�� ��� @	�	
��! ;������� 
��. 
��� 2 ���������, ��� ��� &�������	�, 
�	� �� ������� ����29, ���#����	 
���
�
	���� �	� �� ������� �	
!���� 
��� @������� &�����!����� ��	 «-	� 
��� ���!� 
�������� [���. �� ��� 
��� 
����
��! ���� 
�	 �� ����� �� �� 
�������] ���
�	���	, �� ������� [� 
��������!� �����] 
�	 �� ������ 
�
���� �	
���������� �� ����� ������	 
���	����� �	� ��� ���	
!� ��!� 

�	 @�����������, �	��	 
�	 ���� 
�	���������	 ��� ��� 	���� ��	��
�����, 
���	� �	������ 
�	 �� 
���	���� 
�������	��
�	
"� ��������».
0 ;��$" ��������	 ��	� 11 ��������� 

�	 �� ��#�	
! �	����! ��� 
&�������	�, �� 
��!
���� ���, ��� 
����, ������$���	 � E����� U�$��30, 
����� ��� ��� ��������! ����� 
�������	 �� ����"��	 � ;��$" �!���� 

�	 ��	
� ��� �	����� ���. '��#��� �� 
����#� ��� @	�	
��! ;������� 
��.31, 
����� 
���$����� ��	� 17 ?������ 2600 
#. �	� �� ���, 
�	 ��	� 28 ?������ 
����	 1000 #., �	 ���� 
�	 ������� ��� 

���$��! ��� ��������� 1600, 
��� 63



��� ��K�����	����36.
4�� ���� ��	� ����������37, 25 ��� 
�	���, ������������� ��� ��� 
������	
�� 
��������	� �����!� 
��� U�$�� (�� ����������, �����, 16 
4���� 
�	 27 ?������ 1831), #�-��� 
���������� ��� 1 ;���$��� 1830 
���	 
�	 15 ?������ 1831 
�	 ����� ��� 
��!� ��	��������, ���� ���������: 
«<, �	�. I ��� 25, ���!�	�, 
������, 
�������� ��� �� ���	 ����	��	
!� 
#����, ���
�#������	�, ��� �	� ���� 
#. 1811,29, ��� �	� �
��
�� #. 14,40, 
������ #. 1825,69».
% �	�	������ ��� #���� �	 ������-��	�, 
���� ��� ��������� #��� «D��$� �... 
��� ��� 
� E����� U�$�� #���	
��... 
�����...», ����	 «��� �!�	� ��� 
�������� ��� ����	��	
!� #����», 
! «��� �!�	� ��� �������� 
�	 
�������� ��� ����	��	
!� #����», 
! «��� �!�	� ��� ��� �������� ��� 
����	��	
!� #����», ! «��� ��� 
�������� 
�	 �������� ��� ����	�-
�	
!� #����», ! «��� �!�	� ��� 
��������», ! «��� �!�	� ��� ��� 
��������, 
������ 
�	 ��������», 
��" � ��������� ��	� ��������	� 
�	 
��� ��	��!, ������ 
�������� ��� 
U�$�� #���� ��� ����� «-$������	�	 
������� ��� ���� ���������� �	� 
�� �� ���	 ���	
�� ���!�	�� 
�	 ��� 
��������	». -#���� ��
�	��	 �	� �� 
������ ��� ���������� �����"�, �� 
����	 �� ����������� �"��� ��	 ��� 
��	�, ������, ����! ���
��"��
� 
�	 
� 
����
��! ��� �����
"� ��� ��� 
�������� 
��	� 
�	, �������, ��	 � 

��� �� ���	 ����	��	
!� #����35.
'�� 6��	
� ����� �"�����	 ��	�� 
���������� �����!� ����"� 
�	 
��	
"� �� �	� �������	� «�	� ��� ���!�	� 
������� ��� ���

�!���», �����	�� 
�����!� ��� U�$�� �� �� ���� 
��� ��K�����	���� �	� ����	���� 
��� -��	
"� &����������� ��� 
@	�	
������ 
�	 ��� @����������� 

�	 �
��� 
�	 �����	�� �����!� 

�����#����� ���� ��� �!�	� 
��� ��	��
���	
�� ��#���� ����� 
(«���� ���� 
�	 
�����», «
���
��	» 

�	 «�������!
�	»). '����	
� ������� 
36 ��������	�, �
��� 
�	 �	� 
��#"���� 

�	 ����������, ��� ������� ��� ��� 
'�����$	� ��� 1830 
�	 #������ 

���� ���	 
�	 ��� ?�����	� ��� 
1831. ��� ?�����	� ���������	 

��	��	��, ���������� 
��., ����� 
��� �������	 ��	 �	 $��	
�� ������� 
���
�!���� ��� ��� ��������� 
�	
������ ����	 �� ��������� 
������ ����, �� ��$���� ���/� 
�	 
��� �������� �� ��� ����� � @	��
��� 
������� �� ��
���	 
�	 �� 
���$���	 �� 
���� ��� ����	
�� ��K�����	����. <� 
����	 �� ���#���� ��	 � �����	�� ��� 
U�$�� �	� ��� �����$! ��� 4030,45 
#. ���	 ��������� 19 '�����$���, 
��	 �	 ��	������� ��� �	� �����	��� 
��������	� (
���� �	
����	
� ��	
� 

�	 ������) ����� ���������� 
���� 
0
��$��� 1830, 
	 ��	 �����	 
�	 
�����	�� ��� ��������! �	� ��	���#! 
��� �� U�$� 3,36 # (12.6.1831), ����� 
��� �������	 ��	 � 
����
��! ��� ��� 

�	��� �����	�� �	����� ��� �� ���� 

���� ���� ��� ���#����	
��.
'�	� 9 '�����$��� � ��������!�
����� ����#��� ��� 6�������� 
��� -�	
������ ��	, ���#��� �� 
��K�����	��� ��� U�$��, ��	������� 
4030,45 #���	
�� �	� ��� ���������� 
��� ��� 
�	���, 
�	 ����� �� ��� 
������� �� �!���� �	� �� ����!��	 
�	� ����	
�� �������32. 0 '���	���� 
��
���	 ��� 
���$��!33.
4� ��� ����#� ���, ��� 14 0
��$���34, 
�	�$	$���	 ��� ��K�����	��� �	� 

����
����, �	 ������ #������	 ��� ����	 
����!
�� ��� ���
����
�������� 

��	�. 6�#�	 � ��������!�:

«*�	
������	 ������	
�� ����	����� 
��� ��	��
����� 
���� U�$��, �	� ��� 

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

�	 �	����������, �� ����� ������ ���! ����� 
��� �������� ��� ���	
"� 
�����������:
�. �� �	
!���� ����	 ����	�!��� ����
��� �	� 
��� �������	� ��� ����	��"� ��� #���� 

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

��’ �������� ��� �� @	�	
��!	�� ��� �� 
@��������	
�� 
��������, �� ���	������	 
�	� ���� �� #���
! "��� ���� ��������	 
�	� �� ����������	� ��� 
����� ���, 
�� ����
����	 ��	���� ��� ���

�!��� 

	�����, 
�	 �� �� ��"�����	 ���� ��� 
��	�"� ���������� 
�	 �	�#�������, 
�	 
���� �� �������� ��������� 
�	 ������ 
�	� ���� ���������.
�. 0	 �������	 !��	 
�	 ����	 ����	�!��� 
����
���	 �	��	 �� ����
����	 ������� 
�	� �� 
�����!���� ��� ���� 150 
���"���� ���	�	
���, ����	"��� 
�	 ���� 
#���
	�������.
&�����$���� ����� ��’ �/	� ��� A.-. 
�	 
��
������ �� �	����� �� ��� ����"�	 �� 
�!���� �����, �	� �� ������� �	 �	
������ 
�	� ! �������	 �� @	
���!	� 
�	 ���� 
���
��������	 �	 ������	 �	� ��� ������� 
���.

*����"����  �� ������ ��� 
�	���, 
�� ���� �"��, 
�	 �� ��� ����	�� 
Tribunal ��� ����	� ����� (1831) ��� 
;�� 4�������, (�������! ��� ��� 
����� ��� L*-SO@-), �	��	��"����� 
��� ������	� ��� ��� �������� 
��	� 
��� 
���	
�� @������� &�����!����� 

�	 ������ �� ����	 �� ����������� 
��	 �� ������� ����#� ���#����� 
�� ���	����� �����
"� ��� ��� 
�������� 
��	�.
0 &�������	�� ��
���	 
�	 ��� 
��K�����	��� ����, �� ��� ����#� 
��� ��� ��� ��������! 
�	 ��� 
��� ��� ��� 0	
������� -�	���!, 
��� ����� ���
���� �� ��$���	 �� 
�������	�� ���� ��� 3011,25 #�	��
��, 
���� �������	 ���� �������! ��� 
��� ��� ��������! ��	 ����	 �� 

������� ��
�	
�� ����	����� 
�	 �� 
��	��	��! ������ �	
�������, ���� 
�	 
�� ���#������� 
����!��	�. '�	� 23 
0
��$��� � U�$�� �����#�	 �����	�� 
�����$!� ��� ����� ����� 
�	 �� ���!� 
�����	 � ����	�� «0��!�	�, 
������ 

�	 ��������» («�	� ��� �	
!���� 
�	 

���������», ��#�	 � ��	�� � U�$��) 

56�� �"� �����"� ��� ��
����!�	�� ��� ���	������ /�
�� 	� �	��������� �������� ��� ����4��� ���� 
	��! �� ���	���	 ��� 1930. ;� ������#���# ��� ��� �!-4��	� ���6� 
�	 ��� 	���	����	�� �"� �6�"� 
��� 1987-88.
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�	 ��� -
��
��� -�	����� 
�	 ������ 
��� ���� 
�	 �!���� ��	��� � ����	� ��� 
����	"� ���», ����� ��� ��	$�$�	"����	 

�	 ��� �� ���. �. 1427, ��� 2.5.29, ��� 
-
��
��� -������� ��� ���� @���������� 
��� �������� (@�� ����� ;�������). 4� 
��� ���� �. 10152/16 4����� 1829 (6�&, 
6�� 6., #. 191) ��� &�������	� 
�	 �� $��� 
�� /!#	��� ��� 1828 �	� ��� 0���	��� 
��� @	
�������, ����!��
� �� ���

���� 
�	
���!	�, �� *���� ��� *������� 
;����, ���	����� ��� ?�
 J���, ���� ���� 
�� 0	
������, ?�. 6���$���, ?�. &������, 
&��. &�������	�������, ;	
. S�- ������, 
?�. 4	
��� 
�	 &��. U"��, @��. '��!��� 
(-	��������) ��� S	����. &�����. 
6������� ��� 4.6 (sic) J���� 
�	 $���� 
��� ��� ;	
. *��
���
�. '�� ����#� ���� 
� &�������	�� ���#� ��	 «�� ���

����� 
&	�!	�� ����	 
��� ����	� ��� �/��"� 
��"� ��� ��� �� ���� ��� ��	���� �����. 
4� �� �	������ �. 12595 ��� 20 4���� 1829 
��� ��� ���

�!��� �����
� �� ;����	� 
(6�&, 6��. 6., # 202). *�����, ��� ����#� 
��� 6. �. J���� (6�&. 6��. 6., #. 199) ������	 
������ ��	 ��	� ���� 4���� ��� ���� 
�� 
���
������, ��� ����	
! �����, �� ��#��� 
��� ���

�!���. �� ���

���� ���
������� 
�� �� ��	������ �	� �!��� �
��� 
�	 �� 
��� ���� ��� &�������	�, ��� 21.9.29 
(���	��) («6��. -#�����», # 67. ���. 269, 
��� 2.10.1829) ����"����	 ���
�
	���� 
� ������! ���, �������	 �� ��� ��!���� 
(-�
�����	
�� 
�	 *��	�	
��--���	
��) 

�	 «&����� ��� ���

�!��� �	������	 
����	�"� �� ����». *��������	 ��	 �� 
«���

����� ����	 �����	 ��� �����	���	� 
��� ��� � ��� ���������� 0
��$��� 1829». 
&��� ��� ?�
. >	�$��� («% �"�� �� -����	 
�	������	
! ������	�», ���� -������� ��� 
������ ��� 	������ ��� �����	
�� �	
���� 
��� �
������� ����"�, 1954) �� ���� 

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

����, �����, 
�
	��, 
��’ �#���, �������	� �	� �	� ������ 
���#��	��� �

����� �� *���
���� 
�	 �� 
-���	
�.
4� ��� ���#��� � 9469 ��� 18.2.1829 
��� &�$��!�� (6�&. 6��. 6., #. 187, 
�����	����
� 
�	 ��� «6�� -#������», �. 
25. ���. 95, ��� 27.3.1829) �� *���
���� 
�	
���!	� ��� ��!����� ��� �������� 
	����
� ��� ����. 0 &�������	�� 
���	����� �� 	������ 
��� �����	����� 
�� *���
���� ��� ��������, ��� �
�����, 
��� ��� 4��������, ��� >����� &�
����� 

�	 ��� @��	
"� '������, �	’ ���� 
�	 
������� �� �� �. 10151/16.3.1829 �����! 
(6�&. 6��. 6. #. 191), �� ��� ����� 
�	 �	� 
�� *���
���� ��� ����� *����� ��� 
�	����� � '
������ *�- ����������� 
(��� ���	����
� ����� ������ 
�	 
���	
��������
�. ���	
�, ��� ��� ����. 
M�
� — �������� �� 6�&, 6��. 6., #. 
195, �� ��������� 8.4.28. 
�	 �	�	���� 
M�
� �� «6��. -#��.» ��� 1.6.28. �� 
��������� 18.5.28), ����	
����� �	 '���. 
������������ 
�	 �����
�� ?����!���, 
�����	 �	 '�. ;	
����� 
�	 6���. '
������ 

�	 6�������� � 6��. ;	
������.
4� �� ����#� ��� �. 1185 ��� 6 ��	���� 
(6�&, 6��. 6. M. 194) ��� �� 6��. 
6�������� � D
��
��� -������� �������� 
����#����� ��	 «���!������» �� ���� ��� 
*���
�!���. "��� ���� ��� ����� ����� 
��� *���� ����	 ������! � �
������ 
�	 
���� ����� ����	 ���� ����	� ��� ����	"� 
���. 4� �� ����#� �. 7 ��� 3 4���� ��� 
��	�� ��� *���
�!��� ��� ��� 6��	
! 
6�������� (6�&, 6��. 6., #. 198) ������	 
������ ��	 «&��� ��� 28 ��� ����������, 
!��� &�	�
!, ���� ��� ����� �����������, 
��	�� � 
����	����� �
������ ��� ���"� ��� 
@	
������� ������, ������� ��� ��	���� 

�	
������! ���� �����	�� ������ 1200 
#���	
�� �	������� ��� �� ���� ��� 
��K�����	����.

�����$
��	
1. 6�&. 6��. 6., #. 55. ��� ��� 17.4.1828 
— �����	����
� 
�	 ���� �
���� ��	����"� 
��� &�������	�.
2. D��. �. 745 ��� 2.6 1828 ��� ��� 
�������� ����� *����� &�	�
�� (6�& 
-
�. -�	�. 
�	 *. @., #. 17).
3. D��. �. 1762 ��� 16.9.1828 (6�&. 6��. 
6. #. 125).
4. D��. �. 2684 ��� 22 12.1828 (6�&. 6��. 
6. #. 175).
5. D��. �. 2701 ��� 5.1.1829 ��� ��� 
*���	�� @	�	
��! ;������� 
�� (6�&, -
�. 
-�	�. 
�	 *. @., #. 78).
6. '��#��� �� ��� ���	
! ���#��� �	� ��� 
������� ��� �	
������� (�����	����
� 
��� «6��	
! -#������», ������� #. �. 
73. ��� 10.9.1830), 	������� -	����	
��� �� 

��� ������ 
�	 ���� �����	
! � ���	����� 
���� �� 
"��� ! ��	�. *���
���� 
�	
���!	� �� 
��� -�����. D

����� 
�	
���!	�� (�� *���
���� �	
���!	� �� 
���#���� 
��� ���#����� �	����	
"� 
— ��� -

���� �	� ��� �� ���) 
�	 �� 
��"����� (���

�����) �	
���!	�� (��� �	� 
��� ��� -�����). ?������ ������, ������� 

�	 -���	
�� �	- 
���!	��. '� ������	� 
��� ���#����� ��� @’ -������������� ��� 
����� (?���.-���. 1829), ���� �����	����� 
����������� ($�. 4�����
�, �. ?�’, 1852, 
��� 505-511) 
�	 
��’ �#����! ��� 10 
/�#������� �� �� �. 8268 ���������� 
«*�� ��� @	����	���� ��� @	
�������», 
�� ��������� 15.121828. �� �� ����� ��� 
	������� -	����	
��� ��	�	��	
� �� 
��� 
-�����, �� *���
���� ���
�������� �� 

��� «��!��» (;���) 
�	 �
	��� ���

�!��� 
�	� �	�#��� ��� ��� ���������� �� 60 

���6� ��� ��
����!�	�� �"� �����"� ��� ���	������ ��
�� �� 1979. =	����	� 	������� �� ������-����4!�� ��� 1889-90.

65



������� ��� ����	"� ��� ���

�!��� 
���#����	, � 27 ;���$��� 1829, ��� 
����, �� �	�������� ��� 6. �. J����. T��� 
#������	 ��	 �	 ������� ��� ��	��� ����� 
���� ������, ���� �����	
�����	 ��� 
����#� ��� 4	�. '	
��	����, ������ 
���, �� �. 5 
�	 ��������� 24 ;���$��� 
1829 («6��. -#�����», �. 95, ���. 445-
446, ��� 3.12.1829), ���� «������	����	» 
��	 «�� ��"����� @	
���!	�� !�	��� !�� 
��� ������� ���». �� ���

���� ��������	 
�� ��	������ ��� ���� �� 1830. ���� �.�. 
�����	
����� ��#��� ������� ��� Michaud 
(��� 11.6.1830, ���� «Correspondence — 
1830-1831», *���	 1833) 
�	 ��� 4. '�	��, 
��� �������� ��� ��� 12.8.1830 ($�. ��� 
��� �. *����	���������-6�$���, ���� 
«-��	��!» ��� 1977, � 11/1974. ��� 340).
�� *���
���� ���
������� �� ��	������ 
��� ���� ���	 
�	 ��� 0
�"$	� ��� 1831. 
0 4	�. '	
��	����, ��� ���� �� ����#���� 
��� &�$��!�� ���������	 ����	��� ��� 
��� @	
�	������ 6�������� (L������), 
�� ����#� ��� ��� 16 0
��$��� (6�&. 
��. 4�����
�, > @����	�, 1831), ����� �� 
����#���� ��� ;����	�, �	� ���� ������, 
��� ��� ����� � ���������� ����	 «�	��	 
����$�������� ��� @	
������� �������, �� 
@	
���	
�� 
�������� ����	 ���	����� �	� 
@����	�� ��������». �� ����#� #��	 
��� ����������� «-�
�����	, � -�	���! 
���. &�������	��, <. &���
��"��. ?�. 
&�������». '�� «6��. -#������», ���� 
����� �����	������� �	
���	
�� ���#���	�, 
��������� ���#��� ��� *���
�!��� �� ��� 
����	�� «����» 
�	 �� ���	���� 4201 ��� 
27.10.1831 �����	�����	, �� 
���������, 
��� #���� ��� ��� 6.1.1832. &�	 �"�� 
���#��� ��� *���
�!��� �� ��� ����	�� 
«;����	��» 
�	 �� ���	���� 4753 ��� 14.12 
1831, �����	�����	 ��� ��	� #���� ���.
7. D��. �. 1422 ��� 2.5.1829 (6�&. 6��. 
6., #. 198).
8. �. 2878 ��� 24.8.29 (6�&. 6�� 6.. #. 
216).
9. �. 3377 ��� 27.9.29 (6�&. 6�� 6.. # 
221).
10. �. 14636 ��� 2.10.29 (6�&. 6��. 6. #. 
222). 
11. D��. �. 4077 ��� 23.1129 (6�&. 6��. 
6., ��. >���. #. 114).
12. 4� �. 345 (6�&. 6��. 6., ��. >���., 
#. 127).
13. D���#� ��� ��� 2 4����� 1830 
�	 
�	�$	$���	
� ��� 6��
�� �� � 181. ��� 
��	�� ���� (6�&. 6��. 6.. # 233)
14. -��. �� �. 801 ��� 3 4����� (6�&. 6��. 
6 .. #. 233).
15. -��. ��� 3 4����� (6�&. 6�� 6.. # 
233).
16. -��. -�	���!� ��� 30 4����� 
�	 ���. 
��� @	�	
��! �� � 593, ��� ��	�� ���� (6�&. 
6�� 6.. #. 235).
17. -��. ��� 17.3 1830 (6�&. 6�� 6.. 
#. 234). �� ������� ��� �������� ��� 

�	��� �����	
�����	 ������ ���� ��#"� 
��� ����#� ��� 4�
��	���� (���� 
6��. ������ ��� -
������	
!� �������� 
*�������!���, ��� ����� ��� ����) ��� 
��� 6�������� ��� '���	��	
"� (6�&. 6. 
'�. #. 27), ���� ��#�	 ��	 ��� ���
�� � 
#��� ��� ����� ��� 25 �����, «�	��	 !��	 
����	�� ������� 
�	 ��� ��#������� �������, 
!��	 �� ��� &	�!	�, � @���������, � 
���������, � ��������!�, �	 #���
�� ���� 
!��	 �������	 
�	 ����	 ������� ���"���� 
�� ��� #������». ���� �� ��	� #������ 
�	 
��� ����#� ��� *��	���� ����� ��� ��� 
6��
��, ���� ���#�����	 � #���
!, � 
���������, � @����������, �� *���
���� 


�	 �� ���

���� �	
���!	�, ���� 
�	 ��� 
����� ��� #���
!� ��� ��������������� ��� 
����. J J��
�$! (����� �"���, 1894. ���. 
265).
18. D���#� ��� @	�	
��! ;������� 
��. � 
472/ 22.3.30 
�	 ��������� ���#�� �. 
166/18.3.30 ��� ��������! �����, ���� 
��� �"��� �� �. 501/24.3.30 
�	 ���#�� 
��� ������� �� �. 183/21.3.30, ��� 6��	
!� 
6��������� (29.3.30) (��� ��� 6�&, 6��. 
6.. #. 235), ���� ����#� ��� @	�	
��! �� 
�. 1437/�.�. 30 
�	 ��������� ���#�� ��� 
������������ ��� 14.5.30 (6�&, 6��. 6.. #. 
242).
19. �. 3134 (6�&. 6��. 6., #. 239).
20. 6�&. 6��. 6. #. 244 �.
21. �. 5267 (6�&. 6�� 6 . # 248).
22. D��. �. 2129 ��� 14.8.30 (6�&. 6��. 
6.. #. 249).
23. 0 ��������� ��������	 ���#�� ��� ���� 
&�������	�, �� ��������� 16 ��������� 
(6�&. 6��. 6., # 249). �	�
������� ��� 

�������! ���. �������� ��	 � �	���� ��� 
80 #. ��� ���
���� 
�	 ��� ���
���� �� 
��� �����, �� ��	 ���, ������	��� �� �	�� 
��� ����� ��� ������	$!� ���, ���"���� ��� 

�	 �� �	�����	 �� �	�	���� «��� �	 �������� 
��������». @�� ���������� ������	� ���� 
�������.
24. �. 466 ��� 7.5.1830 (6�&. 6��. 6.. #. 
238 $).
25. -��. ��� 9.5.30 (6�&. 6��. 6.. #. 239)
26. �. 1424 ��� 4.6.30 (6�&. 6��. 6., # 
242)
27. -��. ��� 15.6.30 (6�&. 6��. 6.. # 243 
�)
28. ���#�� ��� 6�&, 6��. 6 .. # 244 �.
29. �. 2177, ��� 6�&. 6��. 6.. # 248
30. -��. � 332 ��� 14.8.30 ��� ��������! 
����� ��� ��� 6�������� ��� -�	
������ 
(6�&, 6. '���.. #. 26).
31. �. 2395 ��� 25.8.30 (6�&. 6�� 6.. #. 
250).
32. -��. �. 350 (6�&, 6��. 6.. #. 251)
33. � 3383 ��� 11.9.30 (6�&. 6��. 6.. #. 
251 $).
34. �. 832 (6�&. 6��. 6.. #. 253 $).
35. D��. �. 2535 ��� 16 0
��$��� 
�	 
2537 ��� ��	�� ����. &�	 �� ��� ����#� ��� 
6�&. 6��. 6. # 254
36. 6�&. D
� -���. 
�	 *. @.. #. 97.
37. 6�&. 6. '�. #. 94

�� ��#�� 
����*���� 
�� ������ 
��+��	.

Contribution to the History of Public 
Buildings in the 
Capodistrian Period

V. Dorovinis

The author, starting from this issue of 
���	������, commences the publication 
of a series of articles on the construc-
tion of of\ cial, state buildings during the 
period Capodistrias was the governor 
of Greece. These articles, thorough and 
perfectly documented, are part of his 
broader research project on the organi-
zation and planning of towns, the build-
ing issue of public edi\ ces and the town-
planning law of the Capodistrian period.
The articles will deal with the erection of 
public buildings in three Greek towns, 
where the presence of the Capodistrian 

government has been immediate and 
continuous, that is, Argos. Navplion and 
Aegina. The series starts with the build-
ing of Public Administration in Argos, 
that houses today the townhall. and in-
cludes data on the entire history and de-
velopment of this edi\ ce from the time 
of its erection until now.
These articles are part of a more general 
issue concerning Capodistrias and his 
administration s contribution to the up-
building of a European state in Greece, 
immediately after the 1821 Greek Revo-
lution against the Turkish occupation, 
that in 1827 had almost turned to be a 
complete catastrophe. Consequently, a 
wide range of data referring to the erec-
tion of public buildings, such as their 
\ nancing, supervision and the obvious 
or obscure role assigned to them by the 
administration, is examined.
The author’s basic idea is that only after 
individual and thorough studies, which 
will examine the subject in the frame-
work of its time, sound conclusion on 
the Capodistrian — and other periods 
— can be reached, free of passion and 
prejudice that usually have a negative 
effect on research and its product. The 
Capodistrian period is a typical case of 
an excessive use and misuse of a later 
ideology for the study and interpretation 
of a former period.
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