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ФРАНЦУЗСКИЕ ГУВЕРНЕРЫ В ЧЕХИИ XVIII в.

В  70-х гг. �����  �.  г��� �����  ����� ������ ����� ����-�����  �.  г��� �����  ����� ������ ����� ����-  �.  г��� �����  ����� ������ ����� ����-
�����, п���ящ����� �б��������ю ����я� � п���б��тш�� �п������т��� 
�����т���ть. В ��м �� п�����г �����й ���т��� ��мь�, п��г��ш��ш�� 
�����у����х гу��������1. П� м����ю ������, ����т������ ����м�ют, 
п����уя�ь м���, х�тя �� �����т��, � ��м п���мущ��т�� п��п�����т���й-
����т������ п� ��������ю � п��п�����т��ям�-���т����т�������м�. 
С����ш���� �� �т��т п��г��ш�ть ����т������ ��я �бу����я ��уг�м 
я�ы��м, � ��у�� ��ш���й у���ый �п���б�� п��п�����ть т�� ж�, ��� � 
�уж���м��. Вых���� �� Ч�х��, ут���ж���т ������, � ��й�т��т��ь��-
�т� �у�ш� ����т ���ю �т���у, �� �т��й � м��т�ый я�ы�. ������ т��ж� 
��ту�т �� т�, �т� �ю�� п����г�ют ���ш��м м��� �т�����я ��я п����� 
х���ш�г� ����т�����г� ���т������. Ег� ���т������� ��м������ � т�м, 
�т� ����т���, �ып��ы��я у��т��я �� П���ж�, п��я��яют б��ьш� б��-
п�����т�, ��м п�� «п��уп�� ��ш��� � А�г���», �т���т ���м���тым2.

������, ��т��ый х�т�� у�т���ть � П��г� ш���у ��я �����-
���, ��������т т� ж� ���� � � ��уг�х ����х ��������ях, п���ящ��-
�ых ��м�ш��му �бу����ю ����я�. Т��, � 1776 г. �ых���т �г� т���т�т 
«О гу�������х» (Über die Hofmeister)3, г�� г�����й т�м�й �т�� �ыб�� 
� �п������� ���ж���т� гу�������. З���ь ���т��� м����й т�������� 
п��г��ш�ть �����у����х гу�������� �щ� б���� �у����. ������ ���т�-
�т, �т� п�� �ыб��� гу������� ���ж�� у��ты��ть�я �г� ��������ь���ть: 
���м�п���т�� �� �ущ��т�у�т, п����������т ��. О� п������т п���ы��у 
����ть гу�������� � т�й �т����, ��т���й п����ж�ют, � ����т п�����у 
эт�й ��п��т� �� ����бщ�м ���п���т������� ���й П�����щ���я4.

В п��ш��м м����ы� �ю�� бы�� б���� ���п��м�, 
муж��т����ым� � ��ш�т��ь�ым�, ��м ��й���, ���т��т ������. П� 
�г� м����ю, ��п���т�й��� п�������� ю�ых ����я�, ������� м�ж�� 
����ть �ж�������, п����ы���т, �т� �����у����� гу������ы �� �ум��� 
п����ть �м у�т����т� (Höflichkeit). Эт� п������ ������ п��т���ж���т, 
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1 Kinsky F. J. Erinnerung über eine wichtigen Gegenstand. �on einem Böhmen. Prague, 1773.
2  �bid. § 157.
3  Kinsky F. J. Über die Hofmeister. Prague, 1776.
4  �bid. § 6–8.
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�т� ����я����� �тп�ы��� ���ж�ы �бу��ть�я гу�������м�-
���т����т�������м�, � �� ����т�����м�, �б� п�����пы �б��������я 
���ж�ы �т����ть �п������� �т���ы5. ������ п�м�щ��т эту м����му 
� ������ ����г� п����г� п���г�г������г� ��������я «В��п�м������» 
(Erinnerung), г�� ут���ж���т, �т� �б��������� �� м�ж�т �����ы��ть�я 
�� �б�т���т�ых ���ях, � ���ж�� у��ты��ть х����т���ы� ���б�����т� 
�т���ы п��ж�����я у������6. Эт� �у���м��т��ь��я ��я �г� ���т�мы 
�бу����я мы��ь ��уж�т �т�������м ��������� п���г�г��� 
Ж.-Ж. Ру���. В ����м т���т�т� «О гу�������х» ������ �ы�туп��т � 
�����т�ым �ып���м п��т�� гу��������, ��������я «��ш�х б���ых 
ж�т���й Ч�х��, п����ж�ющ�х п���ж���м» � «т�м� ж���т�ым�, 
��т��ы� �� ум�ют п����ть, �� �� х�тят ж�ть � �� �уш�»7. В эт�м п�- В эт�м п�-
����� ������ � �г� �пп����т� Ж.-Ж. Ру��� п���������ь�ым �б����м 
�б��ж�ют�я. В ����м т�у�� «Об �бщ��т�����м ��г�����» Ру��� п����, 
�т� п��п�ш�ы� �����мы П�т�� � � Р����� ������� т� ж� ��й�т���, �т� 
� п��п�������� �����у����г� у��т��я ����т�����му у�����у: «Т�� 
���т�����-�����у� ���п�ты���т ����г� п�т�м��, �т�бы т�т б���т�� � 
��т�т��, � ��т�м �����г�� ��т���я ���т�ж��т��м»8.

������ � ��м бы� � эт�м �т��ш���� п�����������, п�����ь�у 
� �����й п���п���� ��п��ь����� �����у����й я�ы�, � ��ш���м �� ���-
���. Н��м�т�я �� эт�, � 1779 г. �г� ��������� �����ь����м �т������я 
В�����й �����м�� � В����-Н�йшт��т�, �г� ��������� ���������т�� 
���������ь � 1780-х � 1790-х гг. � ���б����я �мп���т��� И����� ��, � 
�г� ���� п��у���� п�����ж�у �� г��у����т�����м у�����9. Им���� п� 
эт�й п������ ���т��� �б��������я �� �����у����й м���� п�я��я�т�я 
� ��������ях � ����т��ых ������х п���т���й, т���х ��� И�г��� П��� 
(Pezzl) � И�г��� Р�ут��шт��ух (Rautenstrauch), � ��ш���х п�т���т��, 
т���х ���, ��п��м��, Н������ А��у�т ��йгт (�oigt), ����� М��т�� 
П��ь�� (Pelzl) � ��.10

Социальный портрет француза-гувернера
Бы�� �� эт� ���т���й �п��������й? ��м бы�� �����у����� гу-

������ы � ��г�� ��� п�я�����ь � Ч�х��? С�г����� ��т������м, ����-
�у����� ���т������ п�я�����ь т�м �����г� �� эп�х� П�����щ���я. 

5  �bid. § 9.
6  Kinsky F. J. Erinnerung über eine wichtigen Gegenstand. § 1.
7  Kinsky F. J. Über die Hofmeister. § 9.
8  Rousseau J. J. Du contract social. Livre �. Ch. ���� (OC ���, p. 586).
9  Kinsky F. J. �ermischte Schriften. Wien 1785–1786. 2 vols; Idem. Des Grafen Franz Kinsky Ge-

samlete Schriften. Wiener Neustadt, bei Adam und Kompagnie 1787-1788 (2e ed. 1794–1797).
10   С�.: Cerman I. Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofa-

dels im 18. Jahrhundert, Stuttgart, 2010. P. 205–219.
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Н���т��ы� ����т����т������� ��мь� п��т��т��т���г� ������п�����-
��я п�����ж����� �т��ш���я � �����у����м� гуг���т�м� ������я � 
��� �., � м�ж�� п���п���ж�ть, �т� ��� �������� �����у����м я�ы- �., � м�ж�� п���п���ж�ть, �т� ��� �������� �����у����м я�ы-
��м11. Т��ж� �ущ��т������ п��т��т��ты, ��я����ы� � �����у����м� 
��т�����м� � п���я�ш�� �п������т��� ��т������т��, ���, ��п��м��, 
���� ��� Л�шт��шт�й� (Liechtenstein)12. О����� п�я������ п���ых 
�����у����х гу�������� � ��т��������х ��мьях Ч�х�� �����������-
�� ��т������м� ��шь � 1620-х гг.: � п��м��у, � ��мь� Ш������б��г 
(Schwarzenberg) уж� � 1618 г. �м���я гу������-�����у�13.

Им���� � 1620-х гг. �����у����я �бщ��� � П��г� �ы����� ��-
�т��ь��, �т� �т��� ���м�ж�ым ������ть ������ь � ��������м�� ����-
г������ ���бщ��т��. Ц��т��м �бщ��ы �т��� ������ь С�. Лю������, 
п�я���ш�я�я � 1623 г.14 Эт� бы� ���� п�����т��ь���т� �мп���т��� 
���������� �� �����у����м ��т�����м �� �х п�����ж�у �� ���мя ��ш-�� �����у����м ��т�����м �� �х п�����ж�у �� ���мя ��ш- �����у����м ��т�����м �� �х п�����ж�у �� ���мя ��ш-
���г� ����т���я15. В 1623 г. «�����у����й �����» бы�� п�����т������ 
бы�ш�я ������ь Я�� Гу�� � М���й Ст����, г�� бы�� ������� «���г��-
г���я п�� п������т��ь�т��м ��. Лю������»16. В т�т п����� � М���й 
Ст���� п��ж����� ��шь пять���ят �����у���, т�г�� ��� ����� ����-
�у���, �б�������ш�х�я �� п����м б���гу В�т��ы � �� п���щ��ш�х 
������ь � М���й Ст����, бы�� б���� �����т��ь�ым. П� эт�й п������ 
�мп���т�� ��������� �� �т��� �����у����й ���г��г���� ������ь 
��. Л��х��т� � п��ж���м Ст���м г�����, ��т���я �т��� ���ым ���т��м 
эт�й ��б��ьш�й �бщ��ы. ���г��г���я ����м����ь б��г�т����т��ь��й 
��ят��ь���тью, �т� бы�� п��т���ж���� �� ���ым у�т���м �т 1671 г.

В п����� Т�����т���т��й ��й�ы ����т��ы� ����я����� ��мь� 
п����ж��� �� ������� � Ч�х�ю ��я ��ужбы � �мп���т�����й ��м��17. 
С���� ��х бы� г���� п��т��т��т�� Л�-Р�ш��� Ж�� Лу� Р��ю� �� Суш 
(Souches), � т��ж� г���ы Д��у� (Desfours), г��� Г��п�� �� Ш����ья� 
(Chavagnac) � ��уг�� ����я��, ��т��ы� п�������� э��м��ты �����у�-� ��уг�� ����я��, ��т��ы� п�������� э��м��ты �����у�-
���й �у�ьту�ы � Ч�х�ю. Г���ы Л��г����ь Бю�у� (Longueval Buquoy) 

11  Т��, �� ������ю п������ Р���г����ых ��й� ��я п�����ж�� гуг���т�� ����� ���� 
Ст��ый �� ���� Ц���т���� (Zierotin). См.: Odložilík O. Karel starší ze Žerotína 1564–1636. Pra-
ha, 1936. Р. 70–75.

12  �bid. Р. 55.
13  Lenderová M. Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Praha, 2004. Р. 154.
14  Merhout C. Francouzský kostelík sv. Ludvíka v Praze ��� (1623–1654) // Kniha o Praze. 

Pražský almanach 2, 1931. Р. 47–65.
15  Gindely A. O postaveni Francie k Cecham 1618–1620// Časopis českého musea, 1876. Р. 14.
16  Merhout C. Op. cit. P. 56–57.
17  С�.: Chaline O. Les migrants militaires francophones au service de l’empereur (fin ���e–

moitié ���e siècle) // Le rayonnement français en Europe centrale du 17e siècle à nos jours. Pes-
sac. 2009. Р. 55–71 ; Klapka P. Un Rochelais au service des Habsbourg: Jean Louis Raduit de Souch-
es (1608–1682) // �bid. Р. 215–227.
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п����х����� �� И�п�����х Н���������� � ����ь �б���� ���ю �����-
���ь�ую ����т�����ть �� ���мя �����у����й �����ю���18.

В��ж��б�ы� �т��ш���я м�ж�у С�ящ����й Р�м���й �мп���-
�й � �������й Лю������ ��� ����ж�я�� ж���ь �����у����х ��т��-��� ����ж�я�� ж���ь �����у����х ��т��- ����ж�я�� ж���ь �����у����х ��т��-
���ту����, у���ш�х ��т�й � ����я����х ��мьях Ч�х��. П���� т�г� ��� 
� �ю�� 1689 г. П��гу �пу�т�ш�� п�ж��, � ��т���м �б������ Лю-
������ ��� � ��у�т��������ых т�й�ых �г��т��19, ��� �����у�ы, п��-
ж����ш�� � Ч�х��, ��������ь п�� п���������м. В 1672 г. ���г��г���я 
������ ��. Лю������ �����ты���� 43 �����, ����т��ы� �� ��х, ������� 
п��бы�ш��, �б��т����ь � п���ьб�й � п��у����� п������т�� � П��г�. 
П���� п�ж��� 1689 г. �мп���т�� п���я� ��ш���� �ы���ть ���х ���-
�т������, �� я��я�ш�х�я п������ым� Ч�х��. Му����п��ь�ым ����-
т�м М���й Ст���ы � Ст���г� г����� бы�� ���т�����ы �п���� �����у-
���, ��х����ш�х�я п�� �г� ю���������й, ��т��ы� п�����яют ��г���я 
п��у��ть п����т������� �б �х �������т�� � п�����������ь��й п��-
�����ж���т�. С�г����� эт�м �п����м, ����т��ы� �� ��х ��уж��� гу-
�������м� ��� у��т��ям� т����� � ����я����х ��м�х. П����т��ь�т�� 
�т���ы �� ������ ������х ����ю����й, � ����т��ы� гу������ы бы�� 
т��ж� �ы����ы. Т�� ��у�����ь � � гу�������м О��ж�х� ������� П�-
п��я Л�б������ (Lobkowicz). Л�б����� муж��т����� ��т�� �� ��щ�ту 
�г�, ������ эт� ���туп�����т�� �� у��������ь у�п�х�м. И ��� ж� ��-
г����� �� бы�� ��мым �у���ым ���������м, ���ь ����т��ы� �����у-
�ы бы�� п��г������ы � ��жж���ю. Н���� �б��т�� ���ю �������ть �� 
ж��ш�г� � П��г� �����у�� М����м������ С�ть��� (Septier). С�м �� �� 
бы� гу�������м, �� у ��г� �� ��ужб� ���т�я� �����у����й ���т�����, 
��т���г� п���������� � т�м, �т� �� бы� шп����м Лю������ ���. ���-���. ���-. ���-
��т��ь��, �� ���г��г���я ������ С�. Лю������ �ум��� п���ж�ть эт�т 
��п���� ����бщ�й ���ж��б���т� � ����т�����м � п�����ж��� п����- п�����ж��� п����-п�����ж��� п����- п����-п����-
м�ть ���ых ������. В 1702 г., �� ���мя ��й�ы �� И�п������ �������т��, 
�����у�ы ����ь п�����г���ь �ы�ы���. М�ж�� п���п���ж�ть, �т� � � 
п����� 1733–1738 гг. ������я�ы���я �бщ��� т�ж� ��пыт��� �я� т�у�-
���т�й, ��я����ых � ��й��й �� П��ь���� �������т��, � т��ж� � п��ж�, � 
��я�� � ���уп����й П��г� �����у����м� ��й���м� � 1741–1742 гг.

П� ��ш�м �������ям, б��ьш� �п����� �����у���, п��ж�-
���ш�х � Ч�х��, �� ���т���я�� �п��ть �� 1793 г., ��г�� �т��х п���� 
�����у����й �����ю���й ���т���� �мп���т��� ������ �� у�т�����ть 
тщ�т��ь�ый ������ �� �����у��м�, п��ж����ш�м� � �г� г��у����т��. 

18  Chaline O. Les Buquoy, d’Artois en Bohême. Revue des études slaves. 78, 2007, n 4.
19  Kopečková J. Francouzský požár Prahy v roce 1689 a jeho pozadí // Historie 2000. České 

Budějovice, 2001. Р. 97–123.
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В �п���� 1793 г. у�����ы 75 �м��, �� ��т��ых 21 п�������ж��� у��-
т��ям, ��уж��ш�м � ����я����х ��м�х20. М�ж�� п���п���ж�ть, �т� 
�п���� �����ж�т �м��� �� ���х гу��������-�����у���, ������ �� п�-
���ы���т, �т� �х ����� бы�� �����ь�� �������т��ь�ым � �т� ��� �� ��-
�т���я�� б��ьш���т�� ����� п��п������ш�х � ����я����х ��мьях ��-
�т�������. «Общ�� п���ж���я ��я ш���ь�ых ��������й» (Allgemeine 
Schulordnung) М����-Т������ �т 1774 г.21 �бя���� ���х �����у����х 
у��т���й �����ть э���м�� � Normalschule. Сп���� я���ш�х�я �� эт�т 
э���м��, ��т��ый, ���м�ж��, бу��т ��г��-��бу�ь �б���уж�� � Н����-
���ь��м ��х��� П��г�, ���ж�� ��ть б���� п����б�ы� �������я �б у��-
т��ях, п��п������ш�х т�г�� � Ч�х��.

��� п������, п���п��т���� �т�������ь ������я�ы��ым у��т�-
�ям �� �����у����й ���т� Н���������� ��� �� Л�т����г��, ������ 
��ж� �����у����й я�ы� �� ���г�� п��п������� �����у�ы. � п��м��у, 
��т���м ��м�г� �����т��г� � Ч�х�� у��б���� �����у����г� я�ы�� бы� 
��ш���й у��т��ь ����� М��т�� П����22. С ��уг�й �т����ы, �����у�-
���� ���т������ я��я���ь ����м���мым� � ���� ������������ ю�ых 
����т����т��, п�эт�му �х ����т��� �т��м����ь ��йт� �м���� у��т��я-
�����у��. ���г� у��т� ���ь���г� ��������я �����т��ь�т�уют � т�м, �т� 
�����у����� гу������ы ��уж��� ��ж� � ��м�х м����г� ����я��т��. 

Н� ��� гу������ы бы�� �ю�ьм� ���т���м�: м��г�� ����-
��я�ы��ы� у��т��я п�������ж��� � ����у ���у�т�� � п�����т��. В 
у�����ях ������т� � ��т������му �� �ы�ы���т у�������я т�т ���т, �т� 
����т��ы� ������я�ы��ы� ���у�ты п����������ь � п��п�������ю 
�����у����г� я�ы�� � �����ж�х � у�������т�т�х. �����у����й я�ы� 
���б���� ������я � ����я����й �����, п�эт�му � ������м у����щ� 
��. Т����ы, ���������м � 1746 г. � п�������������м ��я п��у����я м�-
���ым� ����т����т�м� �����м����г� �б��������я, бы�� м��г� ����-
�у����х ���у�т��23. О��� �� ��х, �����у� ����ь� Буж�� (Boujart), �� 
1782 г. п��п������ �����у����й я�ы� � ��т���ту�у. Су�я п� �м���м 
� ��м���ям, б��ьш���т�� �� ��х п����х����� �� Н���������� ��� 
�������. В�� ��� ����м��� ���ж���т� п��п�����т���й �����у����-
г� я�ы��, �� ����т��ы� п��п������� т��ж� � ��т���ту�у. П���т���-

20   Н�������ь�ый ��х�� П��г� (NA Praha), Prezidium českého gubernia. 1791–1806. 15c. 
���. n° 243, n° 648.

21  Die Allgemeine Schulordnung Kaiserin Maria Theresia und J. �. Felbigers Forderungen an 
Schulmeister und Lehrer. Leipzig, 1896; Johann �gnaz von Felbigers Methodenbuch mit einer 
geschichtlichen Einleitung / J. Panholze. Freiburg im Breisgau, 1898. Р. 109–365.

22  Pelcl F. M. Handbuch zum Gebrauche der Jugend bey der Erlernung der deutsch-, französisch- 
und boehmischen Sprachen. Prague; Leipzig, 1792.

23.   Cerman I. Оp. cit. Р. 219–243.
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���у�ты �������� ��������я � м�����, �б��������� � ��т���ту��. Их 
�м���24, �п���� ����ят��, п�м�гут ��т�����м �п������ть ��т���� ��-
��т��ых ��������й.

С���� п�����т�� т�ж� ��т�������ь �����ющ�� �����у����м 
я�ы��м. � эт�г� ������, ��п�������ш�г� � ������м ���у�т��, т��ж� 
бы�� ���� ш���ы, �� � ����я����� ��мь� ���т� п��г��ш��� ������ 
эт�г� ������ � �����т�� ��м�ш��х у��т���й. Д�ш��ш�� �� ��� ��м�-
��� п����ы��ют, �т� ����т��ы� �� ��х м�г�� т��ж� быть �ых����м� 
�� ������я�ы��ых �т���25.

�����у����я �����ю��я � ����т���й �т�п��� ��м����� ����-
��ь�ый ���т�� �����у����х у��т���й. Д� �����ю��� ���т���� у��т��я 
бы�� � �������м м����ым� ��т�����ту���м�, �����ш�м� х�ть ���ую-
��б� ���ж���ть. О�� ��г��ш����ь �� ��б�ту у��т��я �� �б�щ���ую �м 
� ���ь��йш�м ���ж���ть б�б���т����я, �����г� �����т��я ��� ���г� 
��шь �� ����м������ю ��я п�����ующ�г� у�т��й�т�� �� ������я�-
��ую ��б�ту. � у��т��ям ���т� �т�������ь ��� � п����уг�, � ����т�-
�ы� у���ь�я���ь ��-�� п��б��м � �п��т�й ��� ��-�� ���п���������г� 
�т��ш���я �� �т����ы ����м��ш�х �х ����я�.

Поиски учителя
Оп������ть ������ь�ую п�������ж���ть у��т���й ���-

г�� м�ж�� п� �х ����м����т��ь�ым п��ьм�м. ��я�ь Ру���ь� ����� 
���������-В����� (Colloredo-Wallsee) � 1730-х гг. ����� ���т������ 
��я ����х �ы����й26. Ег� ��й�т��я п����ы��ют, �т� ����я��� �� Ч�-
х�� м�г �б����ть бо�ьш�м б��г����ум��м, ��м ���т�� ������. Д�я 
������ ��я�ь ��������� ���т���� п��ьм�, г�� у�����, ����м� ����-
�т��м� ���ж�� �б����ть ����мый �м у��т��ь. Т�т ���ж�� бы� быть 
«��������м п�������ых ���т����т�, �т��г�х ������ � ����т���� � 
�бш���ым� п������ям�, ���т�т���� �����г� ������т�, ��т��������г� 

24  См.: Gemmell-Flischbach M. Album des kaiserl. königl. Theresianums (1746–1880). Wien, 1880. 
S. 6–15. ���т�ы� ��п��� 1750 г. у���ы��ют, �т� п���ым� ������я�ы��ым� п��п�����т��ям� 
����ь бы��: Пь�� �ю �����, Т����� В�������, М�т��� А�б�, �����у� Г�����й, Ж���� Л�п���, 
Ж���� Б������ь, Н����я Б����у�, �����у� Ж��т, Н����я �����, Ж��ьб�� �� Б���, А��� 
М�й�� (du Clercque, �alensart, Albot, Goffrey, Lepera, Blondel, Brancourt, Jost, Quirin, la Bersne, 
Meillant). Н�����я � 1770 г. ����ь п��п�������: Ж�� Б�����, Ж�� Д����, Ж�� Аб��, �������� 
Лё�����, �������� М��т�, Ж�� �� Сут�, Огю�т�� Б��ю��ь, А�ту�� Ж���� � Ж���� М�ш�, 
�����у� ����ь� Буж�� (Bridevaux, Decker, Habeat, Leuridan, Maistre, de Souter, Baruelle, 
Gendre et Michet, Boujart).

25  Опуб�������� �: Bombera J. Piaristé jako vychovatelé ve službách šlechty // Jižní Morava. 
31. 1995. Р. 25–42.

26  Г��у����т����ый �б���т��й ��х�� � Zámrsk (����� – SOA Zámrsk). FA Colloredo–Waldsee. 
���. 26.
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������п�������я»27. Эт� п��ьм� �� �тп����� ����му ��угу, п��������у 
Ст���бу�г���г� у�������т�т�, � п���ьб�й ����м������ть ��г�-��бу�ь 
�� эту ���ж���ть. А�����т, �ь� �мя ��т��т�я ��м �������т�ым, �т��-
т�� �����ым п��ьм�м, г�� ���т х����т����т��у ��������, ��т��ый м�г 
бы ��ять�я �� т��ую ��б�ту � Ч�х��. П����т��у�м эт� п��ьм� п����- эт� п��ьм� п����-эт� п��ьм� п����- п��ьм� п����-п��ьм� п����- п����-п����-
�тью:

Ег� �мя ����мб� (Colombot), ����м �� �� г����� В��у�ь, �т� � �б-
���т� ����ш-���т�, �� ����ь у��ж��м�й т�м ��мь�, п�������ж�щ�й 
� ����я��т�у м��т��, �му 26 ��т. О� б���� �т�п���� � у�������ш��, 
��м бы��ют �бы��� ��ш� �����у�ы � эт�м ������т�. ��т����ть � п�-
������� ����т��т�я у ��г� � ���т��тью �����, �т� п�м�г��т гу������у 
�������ть ������ у������; �� �б�����т �����ш���ым б��г����ум��м � 
т������тью, ���бх���мым� ��я х���ш�г� п��п�������я.

������������ �б��������� �� п��у��� � Б��������, �����ш�� �г� � 
��ш�м у�������т�т�, г�� п��у��� ��у��ы� �т�п���, � ��т�м бы� п���ят 
������т�м � п����м��т П�������. В��ьм���т��� �г� п��бы����� � ��-
ш�м г�����, п�� п���м�т��м �г� �я��, ���т�й��г� ��������, ���м��т��� 
�бу����� � м����ым� �ю�ьм� б��г������г� п����х�ж����я п�������� 
�му п���б���т� п������я ������б�����г� т����, �т� ����� ��т�����т�я 
� �ю�ях �г� �������я; �� п���б��� п������я � м�т�м�т���, ���т���-
�����, ���������, м�����г��, г��г�����, п� ���м ��п��т�м ��т����, 
п���т������х ��у� � пуб�����г� п����. П� �������ым �����п����м 
�� б��� ���т�ы� у���� у п���������� ���м��т�� � ю�ым� г��п���м�, 
��������ым� п�п���т��ь�т�у �г� �я��, � � т� ж� ���мя бы� п�� ��х 
��п�т�т���м. � м��я �� т��ж� ���������т�� ��у��� �������ы� ��п��ты 
��т��������х � п���т������х ��у�.

С ���ью �����ш���т������я � ��м����м я�ы��, ������м� ��т���г� 
�� ������т, �� п����� ����т���� ���мя � Г�й���ьб��г�. П���� ������ы 
�г� �я�� �му бы�� �������� �бу����� ю��г� �����у����г� ����я����, 
��т���� �� �����ш�т � �����м ���м���, � п����му у�����ь�т��ю ��-
��т���й у������. П���� т�г�, �т� я ���бщ�� � � ���т�������т� ��г� я, 
�у���ь, �у��ю�ь, �б� ���му ��м бы� �����т���м, ��т���яю �� ��ш �у� 
�п������ть, �м�ю �� я у�����ь�т��� ����м������ть г-�� ����мб�28.

В ����ю����� п��ьм� ��т�� п����������т, �т� �������ту уж� 
п�����г��� ���ж���ть �����т��я �����у����г� п���� � П��туг����, 
�т� �����ы���т ту ��г���ть, � ��т���й у��т��я м��я�� ���ж���т�. 
��я�ь ��������� ���я� ����мб� � у������м, �т� т�т бу��т �бу��ть 
т��ж� � �г� ��м�г� м���ш�г� �ы��29.

Н� ����� эм�г����� � п����� �����у����й �����ю��� � Ч�-
х�ю п����ж��� п����т���т��� ������х ����т����т������х �����, ��-

27  SOA Zámrsk. FA Colloredo–Waldsee. ���. 26. Вы���ж�� �� п��ьм�, �тп��������г� �� 
Ст���бу�г�. Л. 92 �б.

28   �bid.
29  SOA Zamrsk. �. Colloredo–Waldsee. ���. 26. П��ьм� п��п�����т��ю � Ст���бу�г �т 

Ру���ь�� ������ ��� ���������. Б. �. Л. 96 �б.
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ш��ш���я ����г� �мущ��т��, � ����т��ы� �� ��х ��ж� �т��������ь 
у��т��ям� � ����я����х ��мьях30.

Что преподавали учителя?
Н� эт�т ��п��� м�ж�� �т��т�ть, ��у��� ����т��ы� т�т���� 

у������� �� ����я����х ��м�й ����� �., т���х ��� Шт���б��г� (Stern-����� �., т���х ��� Шт���б��г� (Stern- �., т���х ��� Шт���б��г� (Stern-Stern-
berg), В��ь�шт�й�ы (Waldstein), Х�т��� (Chotek), ������ (Kinsky), 
Ш������б��г� (Schwarzenberg), Д�т��хшт�й�ы (Dietrichstein). Н�- (Schwarzenberg), Д�т��хшт�й�ы (Dietrichstein). Н�-Д�т��хшт�й�ы (Dietrichstein). Н�-Dietrichstein). Н�-Н�-
��т��ы� ���ум��ты х���ят�я � пуб����ых б�б���т���х, ���т�ых ���-
�я����х б�б���т���ых ��б����ях, ��м�й�ых ����я����х ��х���х � 
�м�ют �т��ш���� � ��м�ш��му �бу����ю. �����у����� у��т��я ��щ� 
���г� п��п������� ���й �����й я�ы�, �� бы�� � ����ю����я. В ��-
ш�м ���п��яж���� �м��т�я т�т���ь ��������т���т��г� Я�� Ру���ь�� 
Х�т���, ��т��ш�я�я п���� ����� �м � 1760 г. пуб����ых ��пыт���й31. 
В�� ��п����� п�-�����у����, х�тя �� п������у �ы�������ь ������ь�� 
п���м�т��: м�����г�я Д�����г� Ег�пт� � Д�����й Г�����; г��г����я 
� э��м��т�м� п���т��� � ��т����; ��т����м�я (� эт�й ���т� у����� 
���бщ��т, �т� С����� � ��я В�������я ���щ�ют�я ����уг З�м��, п�-
����ь�у ���т�м� Пт���м�я я��я�т�я ��м�й �у�ш�й); ��т�м – г����ь��-
��, г��ж������я � ������я ��х�т��ту��, � � ����� – ����г�я. П� п��-
ш��т��� ���м��� у �ы����й э���м��у�м�г� т��ж� п�я��я�т�я ����-
��я�ы��ый у��т��ь, �бб�т Ш���х���т (Schwiekhardt), п��п������ш�й 
�м �� �����у����м я�ы�� �����у � м�т�м�т��у. Д�уг�м ����я����м, 
��у���ш�м т���ы� ��у�� �� �����у����м, бы� Я� �����-А�����г�� 
(Clary-Aldringen)32. Т�т���� � ��п��ям� эт�х у������� ��ют п����т��-
����� �б �х ���ят�ях п� м�т�м�т��� (��г�б��, г��м�т��я � т.�.) � �б �х 
пуб����ых э���м���х, п��х����ш�х � 1769 � 1772 гг. � В���.

Т�т���� г���� Я�� В������� В��ь�шт�й�� (1690–1741) ��ют 
п����� п����т������� � п���т��� п��п�������я �����у����г� я�ы��33. 
Ю�ый ����я��� ��у��� �����у����й я�ы� п� �����ь�� ��х�����й 
м�т�����. В������ �� п���п��ы��� г��мм�т������� п������. Н��ы� 
����� ��� п�����ж���я �� у��� п������т��м �х б���������г� п���п�-
�ы����я. И��г�� ���ый у��� м�г быть п���ящ�� ��п�������ю ����й-
�����т�����й ����ы. З�т�м �� �т�����я п������т� г���ы �� ��т�����-

30  См.: Rance K. Die Sozialisation junger französischer Adliger im deutschen Exil. Übertragung 
adeliger Werte 1789–1815 // Eliten um 1800. Erfahrungshorizonte �erhaltensweisen, 
Handlungsmöglichkeiten . Mainz, 2000. Р. 135–154.

31  Kačina. Б�б���т��� п�м��тья. Ш��� 3228. Э���м�� п��х���� 20 ��яб�я 1760 г.
32  SOA Litoměřice. ������ Děčín. �. Clary-Aldringen. ���. 115. Е�.х�. 265. Jean comte de 

Clary-Aldringen. Thèses de mathématiques... �ienne, 1770; Idem. Thèses sur les principales parties 
des mathématiques... �ienne, 1772.

33  SOA Praha. �. Waldstein-Wartenberg. ���. 26, ���. n° 3295.
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���х ��������й ��� �����������х ��т�����х п����������й. И ������� 
п���� э���, п��ьм� �т�у ��� ���т���я� ��й-��б� �������ый п��т��т. 
В�уш���� �����т����ых п�����п�� бы�� ���ю���� � �бу����� я�ы-
��м: ��я п���п��ы����я ���т� п�����г����ь �ы����ы����я ����г���-
��г� ��� м�������т�����г� т����, ���, ��п��м��, «б�й�я Б�г�», м��г� 
��� п��т������� � п��ьм����м ����.

Т�т ж� п��х�� ����� � � ��уг�х т�т���ях. О����� ����у�т �тм�-
т�ть, �т� ����я�� �� ��бы���� ������������ я�ы��: ��х�������ь т�т��-
��, г�� �����у����й �����у�т�я � ��ты�ью; ���т� �б� я�ы�� п��п�����-
�� п� ����й м�т����� – у����� п��т��я� � п���п��ы��� п�����ж���я. 
Т�� у���� �����у����му я�ы�у � м���ш�г� ����� ��мь� Шт���б��г 
� 1750-х гг.: �� п��т��я� ����ы � п���п��ы��� �����, п�����ж���я 
��� �ы��ж���я34. О� т��ж� ��п������ �ы���ж�� �� ���г, ��п��м��, 
�� «И�т���� А�г���», г���у �� ��т���� Е���пы Пу��������. С���� 
бум�г п���т��я �����-������ �����-А�����г��� (Clary-Aldringen) 
��ть � �г� у���������� т�т���� � п�������м� п���м м���м �� С����ь� � 
�����т�� �б����� ��я ��у����я эп��т��я���г� �т��я35. С���� ���ум��-
т�� ��я�я ����� ����пп� Ш������б��г� ��х�������ь �у��п����я ��-
п�я у��б���� эп��т��я���г� �т��я �� �����у����м я�ы��, � ��т���м 
���ы �ы��ж���я ��я п���м �������ых ж�����36. Ю�ый ��я�ь у����я 
п���м�ть �т����т������� �������я м�ж�у ��уж����й � �������ь��й 
������п��������й. Ему �бъя��я��, �т�, ��бы ����ть�я ��т��т����ым, 
п��ьм� �� ���ж�� быть п��у���ш���ым; � ��уг�й �т����ы ���бх���-
м� ��б�ю��ть �бщ�п���ятый «эп��т��я��ый ������».

Э��� у������� б���� �т��ш�г� ������т� �� ��т�������ую � 
�����т����ую т�м�т��у п����т���яют б��ьш�й ��т����. ���� ����� 
Ш������б��г, � п��м��у, ���т���я� �п�����я �������ых ������� – 
�����у���, �т��ья����, ��п�����, ��т�м ��п���� «О���� � �����т� 
�����у����г� я�ы��» (Essai sur la beauté de la langue française). З���ь 
�� п������� �ы����ы����я т���х ��������� �����у����й ��т���ту�ы, 
��� Н����я Бу��� � Ж�� Р����. Н� эт� у���������� ��������� бы��, 
�������, �����ш���� ���г� у����я, ��м ������ т���г� ��уп��г� ��т�-
��, ��� Р������ь, � ��т��ых �����у����й ���п�����я ��� я�ы� я���г� 
�ы��ж���я мы��� � я�ы� П�����щ���я. В Ч�х�� ������� т���г� ���� 
�� бы��. И�т������, �т� п���б�ым� уп��ж����ям� � ю���т� ����м��-
�я м��ш�� Ш������б��г, п��т����� �����у����й �����ю���, � �п�-
�����т��� п�б���т��ь Н�п������.

34  ANM Praha. AF Sternberg-Manderscheid. ���. 134.
35 SOA Litoměřice. AF Clary-Aldringen. ���. 183, ���. n° 326.
36 SOA Třeboň. AF Schwarzenberg – secundogeniture. ���. 115.
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Распространение Просвещения и контр-Просвещения
П����м��� �� �����у����� у��т��я у���т�� � ���п���т����-

��� ���й П�����щ���я? З���ь ��ж�� ут����ть, � ��м ���т ���ь: � ��-
�����ь��м ��п�������� п�����т�т��ь���й мы��� ��� � «м�й��т��м�». 
Эт� �п��������я, �������ы� � ��у��ый �б���т Дж���т���м И������м, 
п����т���яют�я п�����ым�, п�����ь�у �ущ��т�у�т б��ьш�я ������� 
м�ж�у П�����щ����м, ��������ым �� ����г��, � ����уш�т��ь�ым 
П�����щ����м, �т���г�ющ�м ����г�ю, ��� ��т��т����ую, т�� � п�-
�т�г�утую � �т��������. В г����х ����т����т�� � �х у��т���й эт� ���-
�����, б��у������, �м��� ��������. Н��������ь��� П�����щ���� бы�� 
п���м��м� � �бщ��т�����й ����� б��ьш���т�� ����п�й���х �т���, � 
�т����� �т �������ь��г� П�����щ���я. Вм��т� � т�м м�ж�� бы�� �� 
быть «��������м» � �� я��ять�я п�� эт�м ���г�м П�����щ���я37.

���т��я-�����у�ы, п�ж��уй, �� я��я���ь п���������м� ����-
���ь��г� П�����щ���я. П����т���я�т�я м�������ят�ым, �т�бы ����ы 
���г��г���� ������ С�. Лю������, ��б��п��я����ы� ��т�����, ��� 
��ж� п���т� ����, �ыб����ы� ��я �бу����я ��т�й �ы�ш�й ���т�, м�г�� 
быть п�����ж����м� �������ь��г� ��п�������я ���������. �����-
��, мы п�м��м ������т, ����������ый Ш����м Ж�����м �� Л���м � 
т�м, �т� �г� �т��, �п���я�ь, ��� бы �г� �ы� �� �т�� ����т�м, п���я��я 
����ть �����у����г� �������, ��т��ый ���ж�� бы� п����ть �ы�у �ю-
б��ь � ����г��: «О� �п����� у ш����ь� С��-М�����, бы� �� �� т��ж� 
����т�м, �� т�т �г� �������, �т� ��т. Ш����ь� �� �г��, п�����ь�у бы� 
�т���т�м; ��т � мы �т��� �т���т�м� ���, ������, п����т��� ���бщ� ���-
мыш�ять �б� ���м эт�м»38. Н� ��й б������� ���т���я�, ����м�����, 
����ю����� �� п�����.

Т�м �� м���� �мп���т�� ����� �� �п�����я, �т� �����у�ы м�-�� �п�����я, �т� �����у�ы м�- �п�����я, �т� �����у�ы м�-
гут �т�ть ���п���т����т��ям� ���й �����ю���, � � 1793 г. ��п��т�� �м 
����м�ть�я �бу�����м м�����ж�39.

З� «я��б���т��» ������ь�� у��т���й п�����г���ь п�������-
����ям: ��п��м��, И���ж�х Е����� (Jindřich Jelínek), ���т����� м�-Jindřich Jelínek), ���т����� м�-řich Jelínek), ���т����� м�-ich Jelínek), ���т����� м�- Jelínek), ���т����� м�-Jelínek), ���т����� м�-ínek), ���т����� м�-nek), ���т����� м�-), ���т����� м�-
����г� г���� ������ ������ С����-Т��у��� (Sylva-Taroucca), ��� 

37  Т��м�� «�������ь��� П�����щ����» (les Lumières radicales) уп�т��б�я�т�я ��м� 
� �������� б�����м  т�му, �т� ��� Д. И�����ь: т������ мы���, �������ь�ым �б����м 
��п��������� п��т�� ����г��, п��т�� м����х��. И��� ����бщ�г� �����т�����г� ������ � 
т��п�м��т� �� п����т���я�� уг���ы � �ы���г����ь �� т��ь�� мы���т��ям� �������ь��г� 
т����. – См.: Israel J. I. A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the �ntellectual Or-
igins of Modern Democracy. Princeton, Oxford, 2009.

38  Ligne C.-J., prince de. Mémoires suivis des pensées, Bruxelles, 1860. Р. 33.
39  Lenderová M. Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období mezi 

časy // Post tenebras spero lucem: duchovní tvář českého osvícenství. Praha, 2009. Р. 236–251.
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����й Ч�й��� (Czeynard), ��уж��ш�й у г���� ������ А�т��� М��� 
(Magnis). В 1795 г. Ч�й���� ����т����� ��� ����г� �� у���т����� ��г�-Magnis). В 1795 г. Ч�й���� ����т����� ��� ����г� �� у���т����� ��г�-). В 1795 г. Ч�й���� ����т����� ��� ����г� �� у���т����� ��г�-
���� ���г�����х я��б����� � п�����г�� п�����й���му ��п���у40. В �т�-
г� ��ж� бы�ш�й у��т��ь ������ �� А������ Р����ь (Andreas Riedel) 
т��ж� �������я ����� п���������мых � я��б���т��41. П������� ����ю-
���т�я � т�м, �т� �� ���� �� эт�х «я��б�����» �� бы� �����у��м.

В�п���� ш����� ���п���т�������му п����т������ю у��т��я-
�����у�ы бы��, ������, п��т������м� �������ь��г� П�����щ���я � 
Р����ю���, ������т��ь�т��м ��му я��яют�я �х ��������я т�й п��ы, 
х���ящ���я � ��ш�х ��х���х � б�б���т���х. �����у����� у��т��я п�-
���� �б �б��������� � м����� � �т��м����ь ����т� ����� � у���п����� 
�����т������т� � ���п���т������� �����й. Н���т��ы� ������ п�пыт-
�� п��м���ть ���� т����ты � �����я � ���� б��ьбы � �����ю���й.

О���м �� ��х бы� бы�ш�й ���у�т �����у� ����ь� Буж��, п��-
п������ш�й � ����я����м у����щ� С�. Т����ы. В 1773 г. �� ����� «Н�-
�т������� ��я ю��ш��т��»42. С�������� ��п����� � ���м� �т������г� 
���т������я, г�� �� п�����щ��т ����г� �ы�� � ��п����х х���т������й 
м�����. Н��м�т�я �� эт�, т���т�т ���т����� � ����ь ж���й м�����, �т� 
�т�����т �г� �т �ух�х ��������й ���у�т��, ��� п������, ���т������ых 
�� ��ты��; �� я��я�т�я п��м���м ����г� �т��я �б��щ���я � �бщ��т�у 
� ���ью ��щ�т�ть п��т�г�утую � �т�������� ����г�ю �т �������ь��-
г� П�����щ���я. Буж�� п�����г��т эт�����ую �����п��ю, п��т����-
�ую �м���� �� т���й ����г������т�, � ��х���т �� п������я Б�г�, п��-
т���ж�����г� ������-т����г������м� ������т��ь�т��м�: �т������ 
В�������й � �������� у���ы��ют �� ������� Б�г�. Т�м �� м���� Буж�� 
�� п�����п�я�т эт� ут���ж����я �� п��м���м�, �� ��у��ым� ������-
т��ь�т��м�, �� п���т� �������ы���т. П���я� �� ��бя ���ь «�т��», �� 
���т� �б��щ��т�я � «�ы�у» � уж� эт�м ������ы���т ���м���� ��т�т�-
�я. Ч������ п����т����� �ущ��т��м �у����т������м, ����ы��ющ�м�я 
м�ж�у ��б���м� � ��м��й, м�ж�у �уш�й � т���м; бу�у�� �������ым п� 
�б���у � п���б�ю Б�г�, �� ���ж�� �ып���ять �бя��т��ь�т��, ��х��я-
щ���я � ������� ��б��. З�т�м Буж�� �бъя��я�т �бя������т�, ��т��ы� 
���бх���м� �м�ть п���� Б�г�м, п���� ��м�м ��б�й � п���� б��ж��м�. 
Ц��ь �����т������т� – �б���т� �п������. О� п�буж���т ����х ��т�т�-
��й � х���т������му м��������ю, �т� �����т �г� �уж����я � т����г�-

40  Kroupa J. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810. Brno, 2006. 
Р. 136–137, 287.

41  Beales D. Joseph ��. Cambridge, 2009. Т. 2: Against the World. Р. 371; Wangermann E. From 
Joseph �� to Jacobin Trials. Р. 171.

42  Boujart F.X. Le guide de la jeunesse. A l’usage du collège théresien, �ienne, Trattner, 1773 
(Státní vědecká knihovna Olomouc 992175).
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�й ������т��, �����ш�й �������ть�я � 1770-х гг. С��т������� я��я�т�я 
��б����т��ью, ��т��ую ���бх���м� ����щ���ть � ��б�; ���� п�м�г�ть 
�уж��ющ�м�я, ����т�м, ��щ�м. Эт������� п���ж���я Буж��� т��ж� 
���ят п���т������й х����т��: �� п���ы���т ��т�т��я у����ть т���� 
«�бщ��т����ы� ��б����т���», ��� ���т���ть, ���������ть ��� ���г, г�-
����ть п����у, �т� п�м�ж�т �му ������ть �т��ш���я � ���уж�ющ�м�. 
А�т�� �� ������� �����������ть �������� у�т���г� �б��щ���я, ��т�-
��� ��ж�� ��я б��г������г� �������я.

Абб�т �� Т����� (Tranx) п����т���я�т п��м�� у��т��я-
п��т������ �����ю���43. Ег� у������м бы� ���м���тый п������-
т��ь ��мп���т��� Б�тх�����, ��я�ь ����� М����м����� Л�б����� 
(Lobkowicz)44. В� ���мя �����у����й �����ю��� �бб�т ��п���� м��у-
м��т��ь��� ���������, п���ящ����� ��я�ю Л�б�����у, п�� ��������м 
«П����, ���у�м�я ю��ш�м, ж���ющ�м у���ть ����� ��� ��п�м��ть уж� 
п����т�����» (L’abeille dédiée aux jeunes gens qui voudraient s’instruire ou 
se rappeler ce qu’ils ont dejà lu). В ��м �� �бъ������ п����п�уты� �� ���-
����ых ��т������� �������я � ���ью п��т����т�ять б��б�ж�ю ����-
�у����й �����ю���. В эт�м ��б����� �т�ы���� �� ����ых ��������й 
гум����т�� мы ����м �ы����ы����я Э���м� Р�тт����м���г�, ������-
��� ����� �. (��п��м��, Ж.-Ж. Ру���), � т��ж� м��ж��т�� ������м�� 
� ��������й ��т���т�т�ых мы���т���й � п���т���й. Т�у� ���т��т п��-
б����т��ь�� �� 35 т�м�� � ����г�� �� пуб��������я.

Дж���м� �������� �� бы� �� �����у��м, �� у��т���м, �� �� 
п���� �� �����у����м я�ы��, � т�м ����� � � п�������� у��т��я. П�� 
����й�т��� ����г� ��уг�-����т����т� г���� М����м������ Ж����� 
Л�мб��г� (Lamberg) �������� пыт���я п������ть ��б� м��т� у��т��я, 
�� � т�т м�м��т �� ��ш���ь ����г�, �т� �уж����я бы � �г� у��уг�х45. 
Г��� ����� ���� В��ь�шт�й�, у ��т���г� �� � 1785 г. ���т�я� �� ��уж-
б�, бы� б����т��, � �������� �� п����т������ь ���м�ж���т� п��я��ть 
���й т����т п��п�����т��я46. Вм��т� эт�г� �� ��т���� ������ь�� ��-
������й � ���мыш����ям� �� п���г�г�����ую т�му, ��т��ы� ����г�� 
�� пуб���������ь, � т��ж� п�м��т�� �я� ���б��ж���й � ���п�т���� 

43  Machačka J. Der Geist der Erziehung eines Prinzen. Ein adeliger Erziehungstraktat aus der 
Zeit der Aufklärung // Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen. 
München, 2006. Р. 177–192. 

44  Macek J. Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz – Musikfreund und Kunstmäzen // Beetho-
ven und Böhmen. Beiträge zur Biographie und Wirkungsgeschichte Beethovens. Bonn, 1988. 

45  П��ьм� Л�мб��г� �������� �� Б��� �т 16 ����б�я 1786 г.   Casanova und Graf Lamberg. 
Unveröffentlichte Briefe des Grafen Max Lamberg an Casanova aus dem Schlossarchiv in Dux. 
Wien; Leipzig, 1935. Р. 50.

46  О ��ужб� �������ы � Ч�х�� �м.: Tichý V. Casanova v Čechách. Duchcov, 1995; Polišenský 
J. Casanova a jeho svět. Praha, 1999.
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� ���й ут�п������й ��м�� «И����м����»47. П���г�г������� ���� ��-
�����ы �����ы�����ь �� уб�ж�����, �т� ��ту�� �������� ����м����. 
П� �г� м����ю, ������� – �ущ��т�� ���б��, ����м�� «��б�уж����ям�, 
���уп�т��б����ям� � п�������у���м�», � ���т� �� � ����х эт�г� ��-
м���ть. �������� п����ж�� ��м��г� �т�����й ��я б��ьбы � «��������-
м�», ��т��ы� ������ п���ж���� �������� �щ� б���� б������ж�ым, ����я 
�му ��ж��� ������ � ���буж��я �г� г���ы�ю � ��м��юб��48. Ег� г�����й 
������й бы�� ��п������ �����г��: �������� ���т���я� ���ят�� �����г��, 
б��ьш���т�� ��т��ых – м�ж�у �������т�ым� ����м�, � ��уг�х ��у��-
ях – м�ж�у ��м ��м�м � ���т���м О’Р�й�� (O’Reilly). И��г�� эт� б����ы 
���������, � ��т��ых �� �т���г��т п�����пы �������ь��й ��������� 
� ��ж� �т���м. В ����м �� �����г��, «���т��ь � у�����» (le Précepteur 
et l’écolier)49, п�������й у��т�я п��т����т�ять ��б�����м п����х���т��й 
���������, п����т�������й «������м ум�м» п� �м��� М��т��� (Mastix), 
��т��ый ����м� м�����м� � �����������м ум��т п�������т� �п���т����� 
� ������х. О� п���ж��т у������ ����м ���������м «��б�уж����я п�����ы 
���у �����������му»; эт�й �����й �� п��т�������т �г� � ���ям �������ь-
��г� П�����щ���я. П� ����тью, у��т��ь �бъя��я�т ����му ���п�т�����у 
��� �����т�т�� эт�г� �бм��щ��� � п����ы���т �му, ��� ����м� �т��т�м� 
М��т��� м�����у�т ���� ����ж��т��.

Ш������ ���п���т������� �����у����г� я�ы�� � ���т�ж���й 
�����у����й �у�ьту�ы, ��т���му �п���б�т������ у��т��я-�����у�ы, 
�п�������� �����т�� ����я����й �у�ьту�ы � Ч�х�� ����� �. � п���ж��� 
эп�ху б��ьбы п��т�� �����ю���. В ��� �. п���т��� п��г��ш���я �� ��уж-��� �. п���т��� п��г��ш���я �� ��уж- �. п���т��� п��г��ш���я �� ��уж-
бу �����у����х у��т���й п�����ж����ь, ������ ��� ����г�� �� ���т��-
�я�� б��ьш���т�� п��п�����т���й � ����я����х ��м�х Ч�х��. �т���ж-
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