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������� ��
�������� ���� ���
��-

�� 	���������� 	������ �� ������-
������
� ���
������� ��� ������ 
��������� �����, �� ������ ����-
�������, ���
������� �� ��
��-
����� ���� ��������� ��
��
��� ���-
������ ��������, ���
��� ������-
������ �� ��������. ���������� ���-
�����, �����
�� ���� ����, �����-
���� ��������� �������� �����-
��
��, ��������, �������
���� �� 
����������� ������������ �	��-
����� �������� ���������� ���, 
���
��� ������, ���
�� ���
��� ��-
������� �� ���
� ��������, ������ 
��������  ��
��� �� �
�������. 
���� 
������ �� ����� ������ 	������ ���-
�������, ����� 
��	� ������ ��� ��-
����, ������ 	��������� ��� ���� 
�������, �������� ��
	
��� ����
�-
�����, �������� ���������, ���� 
����������������, ���
������ �� 	�-
���������� ����������� ���������, 
���������� ������
������� ������ 
�� ��������. 

����, ���� �
��� ����	�� ������� 
��
�������� ����
���������
��� ��-
���
�����, �
������
�� ������, ��� 
���� ����� ��� ���� ������� ��  
������� ���������
�� �������
� 
��������, ��������� ����������� 
�������� �������������.  

1921 ����, ��� �����!����� �����-
�������� ������ ����� �����. �� ���-
��� ���
��� ����� �� ������� ���� 
�����
������ ��� ��� ��
�������, 
�������� �� ����������� ��
���� 
����
����.  

 
 

1931 ���� ������� ��
������� ���-
����� ��������� ���
��������� 
�������� ��������� �������� 
����� (�������� �������). �����-
��� ����� ������������
 ��������-
��	�, ������� �������� ��������� 
��
��� �� ��������� ������� �����-

������ ���������. ������� ����-
����� ��
� ��������� ������ �����-
������� ���������. ���� ��������� 
�
��  ��� ��������� ��	����. �����-
����� ���"�� ��
����� (�.!���	��, ��. 
��������, 	.�������� �� ��
�) ���	� 
�������� ����
��� ��
��
���. 

1932 ���� ������� ��������� ����-
��� ����
��� ������	�. ���� 	
���-
��� 	������, ������ ������� �� 
������������ �� �!����� ������-
����. 1938 ���� 
�#� �������
���, 1945 
����-����	
���, 1953 ���� �� �������-
���� �����-!������� ��������� ��-
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�����. �� ��������� ��������� 
�� 
������� �� ������ ����. ��� ��
���
�� 
������������ 	��������� �����-
����� ��������� �
��
�-������, ��-
����������
 ���
�������.                

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

���
��������� �����
����� 	����� 
�.��
�������  !�� ������� ������� 
���������� ����������� ����� ����-

�	�, ���� 1938 ������ ���	���� 
������� ���������������� �������� 
����������. ������ ������ �. ��
��-
������  ���������� ��������. ��� 
���� ��� ����� ����������� �����
-
��
��� �
����.  

1944 �. �. ��������� ������������ 
������� �. ��
�������� 	�����	��
� ��-
������� ,,����
�
��� �"���� ������-
����“. �� ������ �����
��� ������ ��-
�� ���������� ���������� �� 
	���������� ���	
������. �
��� �����-

��� �� ����� ������
������� 
����
�� ��	�������. ��	���	� �����-
����� ������ ��������, �������-
���� �� �������� ���������, ����-
������� �������� ������� - ��-
����� ���
�����  ���������� �����-
����.  

1946 ���� ������� �.��
��������  
�����
�� ��������� ,,�"��� ������ 
���������� ���������� ������	� 
(��������� �. �������	
���). ��	���-
	� �
��������� ������� ��������� 
�"���� ����������� ����� ��� ����-
���� ��������� �����	�, ���
������, 
��� ������� ����������� 	��������� 
������� ����� �� �������� ��-

����������� ����������, ����� ��� 
�������������  ��
����
��� ���
-
����� ����, ��� �"���� ��
����� ���-
����� 	��������� �������� ����-
����� �� ���������� ���������  ��� 
����������. ���
� ����� ���������� 
�
��������� ��������� �����
�� 
��	���	� ,,������� �������
�����-
���� ������� ���������� ������� 
������
���	�“, ������� ����� ���-
��� ����
��� 1957 ��� ���. �����  
�������� ������������, ������ 
������
� ����������� ���������� ��-
�� ������� ��������� ������� ���
-
���-���������� �����������. �
-
���� ��� 	������� ����
� ����� 
���	��	
���� ���
������� �� ������-
�� �����������. �� ��	���� ���� ����
� 
������� ����������� �������������� 
�� 	�����	��
� ����������. 

����� ���
������
�� ������ ����-
����� ���������� ��������. ��� ��	-
�����	� ������ �
��� ������  ����-
���� ������� �
��� �����. ��������-
������ �������� ����
� ��� ����	�-
�������� ��������� ������������: 
,,���������� ���������� ������� ���� 
�������  ������
���	� ����-��"���� 
���������� �� ��
����� 
�"����� 
	������“, ,,������� ������
����� ���-
��
����������
�� ���������“, ,,��-
����� ������ �� �������� ����-
������
��“, ,,�"���� ����������“ ��  
��
�. ���������� ������������ �. ��
-
�������� �
���� ������������� 
��	����� ����	�, ����� ��������  
������ ������ ������������ ���	
-
������, ������ ���������, ������� 
���� ������� �
����, 
��� ���
����, 
��
����
�� ��	����, ������������� 
���������� ��
��
�����-��
���� ��-
���
��� ������ ����������	�. ��
�-
��
� ���� ���
�����������  ��
��-

���� ��"���� ��� 	������� �"���� 



� 5

�����������, 1951 ���� ������� ���� 
,,�"���� �����������“. ����	���� 
��	������ ��
��
���� ��������
� ��-
	����� 	������. ���������� �� ������� 
���� ������������ �	
������� 
�����������. ����� �� ����������� 
�������� 	������ �� ��������� �������� 
���� ����
����� �������� ��������-
�� ����
����������
��. ����� ������ - 
�.��
�������� ��������� �������� 
����
	������  �� ��	������� ������-
�� ��������. 

����� �������� ��������� �
���� 
��������� �� ����������   ��-
������� 	����
���� �
������������, 
��� ������ ����
��� 50-�� ���� �����-
����� ��	����, ��������� ������ ���-
��������� ������, ������ ����� 
��������������� �� �
����, ����-
��� ��� ����� ��������� ������ 
���
��������. ���� ������ ���� 
����
�	� ���� �"���� ���-��� ��
�-
��� ���������� ����� - �������-
��������� �������. ��� ������ ����-
�� ������������ ��
����� ��������� 
���	
������ �������� ����������-

�
��. ,,������� ����
����� ���������-
����“ - ������ �	����  �� ��
��� 
���
������� ���� ������ ��
����� 
��������� �� ���������� ��������� 
	����
���� �����
��. ���� ������
�-
������� ������ ������� �������-
���� �� �������� ���������� �����-
�����, ��������� ��������� ����� 
����������� 	����
���-����	�
���� 
�����. ���� ��������
�� ������	� 
	������� ��������� ��
����� ������, 
���������� ��������, �������-
�������, �
����� �������, �������-
�� ����� �� ���
�. 

��������
�, ����� �����, ������ 
����� ���� 	���������� ��� ����� 
��������� ���
���� �� ���
������, 
���� ��������
���� ������������ 
���
��� ��������, ��� ������, ����-
��
��, �������� ����������. ����� 
�������� ���� 
��������� ��
��� ��-
���������. ��
��� ����� ������-
������, ������ ���� �������� ����-
����, ��������� ���������� ������ 
��������� ���� �������� ��	
�-
��	
��� ������. 
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������� ������
� 
 

���
����� ��������� ������� ������� 
��
�������� (������������) �������� 
„����
�
� �"���� ���������� (��-16, ��-19 
����������), ������� �"���� ���������-
������ �
��
��� ���������� ���
���� 
������� �"���� ��������� ��������-
�����. ������ 1944 �. ����#� 2000 �. 

����������� ��� ����� �������� 
(�������) ��
�� �
����� – ��
������� – 
�������	� �������� ��
� ������� 
��������� �
��� �����������, ��
��-
�������� ���-���� 	��� ������� 
	
����� (����). ������ ������ ��������� 
����������
�� ��
�� ���������
�, 

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

���� �������� ����������� ����� 
�������� �. �������	
���, �� 	����-

�
�	� �������� �. ��������.  


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

��������� ����
�  
�"���-��������� �� ������ 

�����������  	������ 
 

�"��� 	�������, ������� �� ����
��-
���, ���� ��
���. ����
��� �"��� ���� 
���� �� �
��� �"���, ���� �������� �� 
����
����� ����
������� �����
�� 
������ �����
�
���� ����������, ��� 
������ �"��� – ������������. �������
�� 
�����, ��� 	����� ��������� �� ��-
������ ����� ���� ����������. ����-
���� �
������� ����� 	������������ 
��
� ���
� ������. ���������� �� 
������� �������� ������������ �� ��. 
�"����������� ������ ���������� 
	��������. �������� ����� �����, ��� ��-
15 �������	� ���������� �������� 
��������� ��. �������	� (��������� 
�����	�). ���������� ��������, ��� 
���������� �������� 1483 ���� ����� 

��������� �������� ������� �����. 
����. ���� ����� ���������� ��������� 
������
���� ���� ������ V-�� ���� 
��
�����. 1360 ���� ����. ,,�������� 
������ ����� ����, ����� ��, �
������ 
����� �� ����
�� �������� ����������. 
�� ��� ���� �����, ����
��� �� !����, 
������� 	�������� ��� �������� �
��� 
��������. ���� ���
�������
� �
����� 
������ ���������� ��
�� ������	�. 
����� ������
� 
��������� ���� ���-
��
�� �����	�, ����� �� 	������ �������� 
���
��� �
���� �����������, ���� 
�
����	� ������
�� ���� ����
��� 
����	��” (����� ����, „������
���� 
�������”. I ������, �
.218-219). 

�.�.������� ���������� 	������ 	��-
��� ���� ������
���: ������ ������-
��	� �� �
���� �������� ���
���� ����-
���� ����� ����� 1352 ���� (	��������� 
�������	�). ����� ��������
�, 	
��� 
������
�-������
�� ������� �������� 
(!������ ��������	�) – �������� 	
��� 
���� ����, ������� ��-16 �������� 

����� ����
��	� ���
������. ������  
�������� �� �������� 1483 �. ������� 
������ – ������ �������� ������ 
���������� �����
�� 1564 �������. 
�������� ���� ������ ������
� ���-
����� ����������, ������ 	����� ������-
���� ������	� ��� �������� �������� 
�� ���� ����� ������������. 

�"���	� �������� �������� �� ��� ��-
���� ������ ���������� ��. ������� 
��������� �� ������
����� ��. "���-
����� ��. �"����������� �� 
�������� 
������-
��� �������� �������. �������� 
�� ���� ��������� 	������ ������ ���� 
����	� ��������� ��������. ���� 
��������� 	������ !��� �
��� �������� 
�������� ���������� �������
����, 
��� ��	�� ���
���: �
��� ��������� ���� 
����
��� ���� 	������������ ������� 
���� ��� ��������. ��	�� ����� 
���
���, ��� �
��� ���� – �����, ���� 
�������� �� ��� ��
��.  

�� ����� �����
�� ������ �����-

���� – ���� 	������ ����� ��� ������. 
���
���� ������� �������� 	�����
� 

�������� ���������� 1565 ����. ��� 
��� ������� "����� �� �"���  	�����-
��� ������ ���������	�. ���� ������-
���� 
���	�� ������	
���, ������� 
����	��
� ������ ����� ���� ������
��. 
„���� ������� (�������� 	�����
�� 
	������) ���	���� ���� ����� �� 	���
��-
���, �����
����� �� �����
�
���� "����� 
�� �"���  �� �������� ��
����, ������ 
����� (��������) ����� ���������” (
�-
��	�� ������	
���, „�������� ����-
���”, 1687-1744 ��., ���������� �. "�"�-
����� ����, ������� 1902 �. �
. 10). 

	����� �������� ������� ������ 
������� �� �������� ���	� ����������. 
����� ��
�� ����� ���������� �� ������ 
�������
��. �. "�"������ ��
�� �����-
����	� ���
����� ��
� ���� ��������: 
1798-99 ���� 
���� ������� ������ 
�������	� ������ �� ������ �������-
����� �� ������� ����
�� �������
�� 
���, ���� !��� ������������ �� 	����� 
	��������� – �� ������ ����������� �� 
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��������������, ��	�� 	�� �	���� ����-
����. �� ������ ��� �������� !��� 
����
��� �������	� �� �
���� ��
��� 
������ �����
�������.  

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

1805 ���� 26 ���
��� ��
�� �������� 
�����	� – �������� ���� ����� ��-
����� �������������� ��� ���
���
�-
����� ����	����� ���� ����������� 
�� �����-��������� �������� ���� 
������
�� 	������ 	������: „������ ��� 
������� ����� �� �
�� ��
��� (�.�. 
�������) ����
��	�� 	���
����, �
��� 
����
� ��
�� ���� ���������� ������� 
"�	������. ���� �� �������� ��� 
��������� �
��, ������� ���������. 
���
� �� ������ ��� ��������� �
��
� 
������� ���������. ������ ����� ���� 
�
��� �����, �"���, ��"����� ��� 
����
��
, ������ ������� �������� ���� 
��� ����, �� �
�� �� �
����
�, ����
��� 
�����
��� �� ������ ���
����	� 
����� 
�� ����
 ��!��� �����������. �� 
�������� ��������, ��� ����������, �
�-
�� ���������� (�.�.�������������) ���-
������ �
��, ����� �
������� �� 
�������
��. �
��� ������ ���� 
�� ���-
�
���� �� ��� �
����� ������, ��� ��
��� 
����
��� �
�	�� ��
����, ���� ����-
����� ����” (���� �.�.�.�. II,���. 1868 	. 
(1802-1806 		. 
��. 544). 

������ ����
����� ������ ����� 
�������� ����. „����������� ����
���� 
���������, �������� ���
���� #���� ��-
��� ��������� ��� ��������. ��� ���-
������� 	��� ������
����� ���������: 
���
��� ����
���, �������� ������� ��-
��� ������� �� ����� �������� ������ 
�����. ��� ��
� ������: ��� �� 
���, 
���� �� ����� ������ �����-������, 
����� �� ��������, ������� ������
� 
������ �� ��������, ������� �
�� ���� 
������ �������� ����� �
����� �� 
������� �� ����
�� �� ��
�� �����-
�
���� �� ������ ����� ��������. ������ 

������ �� ������, ����� ���
�, ������ 
#��� ������� ������ ����
���, ����
�� 
�������� �����
��� ��� 
��� �� #��� �� 

����, ��� ������� ������� �"����. 
����� ���
���� ����� �
�����, ������ �
��� 
(����). ����� ���� ����� ��. ��������, 
���� ��� �����, ��� ���� �
��� �������, 
��� �� �������������, ������ ��������-
����� ��������� 	��������” �� ��-
����� ������ �� 	�����. ���������� 
���������� 	���
��� ���
��� ���� �
�-
�������, ������ ��!��������� ������ 
�� ��������� �	�� ����
�� �� ��
����� 
���� ����
�� ��������, �������� ���	��� 
����� ������ ������	� �
��� ����
���� 
�����	�. ������� �� ����, �������� ��-
������ ��
�� ��������� #��	�� ��
�� 
������� �� �����������. �� ������ ��� 
���
�����, ��
�� �������� ����. �"���, 
��"����� ���� ���������, ����
��� ���� 
����������� �����
�, �������� �� 
����, 
�� ���������� ������� ����, �� ���, 
������ �� 
����, ��� ��������� ���
��-
!�� �"����, �������� ������
�� ��#�� �� 
����, ������� ������� ����������� 
�����, ����� ���
����� �
���� ����-
�������. ������� ������� ������� 
����� ���, �� #��� �������� ���
��-
����� �������� ������ ��
�� �
�� 
������ �����. ��
� ����
��� (��������) 
����������� ���, ��� ������������� 
��
��� ����������� ��
�������� ��-
����� �
��
�, ������� ������� �����. 
������� �������� ������ �� ������ 
�������. �
��� ����
��� ������ 
����
-
���. ������ 	��� �� ������� ������ 
����, ����� ��� ������ �������� �����-
��� ������ ��������. ���� ���������, 
��� ���� ������� 	�������� �������� 
���� �������� �!��� ����� ��� ���� 
�����, ����� ���������� �� ���
���-
��� ������ ������ !���� ��
������-
����� �� ������ ��� ������������, 
����
����, ��
�����
���. ���������� 
������ ����� �
�������������, ����� 
��
� ���������� ���� ���������� �����-
��� �����, ������ 
��
���� ��
���-
���, ������ �
���� 	������� 
�����-
����. ������� �����; �������� �� ���-
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����� (���� �.�.�.�. II, ���. 1868 	. (1802-
1806 		. 
��. 539). 

��, ����� ���� �������� ����� ����-
��� ���� ������� ���
����	� ������ 
����
����: „���� ��������� ����� 
����� �������� ��!�
���, ���� ����� 
���������
 ����� ����� ������������, 
����, �"��� �� "�����, ������ ����� 
�����”. 1828 ������, ������� �����	� 
�������� ������� ����������, ������-
��� ������ ��
���������� ��������� 
������� ����������� ����
��� ������ 
���������. ��
� ���
��
� �������� ���-
���-��������� �� ��������� �����-
��� ����������� ���������������. ��, 
���������, ��������� ����� ������: 
„��
��� ����� �������
����
 ������� 
�������
 ������ ������ ���������. 
���������� 	��� �
���� "�
���� ("
���) 
����
������ ������ ������ �������� 
��
����, ������� ������� �������� 
��� 
��
��� �
�	������� �	� ������
�� ����-
�� ���� ���� ������ 
������� ��� �� 
����
 ��� ��� ������� ������� 	
����� 
������ ������ 
������� ��� �� ����
 
������ �� ������ �������� ������-
���� ���������
�� 
������� ���� ���-
������. ��
��� ������������
����� 
�������-����������� 
������ �����-
��� ��������� �����-�	�� �� ���� ����. 
����� ���-�� (1840 �.) ������	���� �
�� 
�����”. (���. ���. �������� ���������� 
����). 

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

������ ��������� ����
����� ��!�-
�������
�� 	
���� ������
�� 	������: 
„��
��� ����������	�������
 ���-
���� ������ ��������� ������, ���-
����� �������
�.  

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

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

	
���� �
�� 
�������� �� ������� ������ 
��
����� �� ����
�� �� ���� �����-
�������� 	�� ����. ��� �������� �� �����-
�	������-������ ��������� �������� �� 
�� ��� ��������, �������, ������ �� 
�������� �� ���
�����������������. �� 
������� �
���� �	�� 	
���� ���������� 
������� �� ��������
��, ������� �� ��� 
������ ���� ������. �� ������. ��������, 
��� ��� ������� ��� ���� ���"����� �� 
���
������ ��
�� ���� ������. �� ����-
���� ���� ���� ���� ��
��� ���	
��� 
�����
��, ��������� 
���� ����
�, �
���� 
������
������ �� ���������� ��
�����-
����. ������ �� ����� ����. �� 	���� �� 
���� 	�
� ������ �� ��������, �� ������ 
����� ���������� ��
��� 	
��� �����-
����� 
������ ��
���, ����
� �����-
����������, �����. ���
� ����
� ���-
������������������ ��
����� ��
��� 
��
������� ����-���� ����������. 
����-�� ��
������ ��-��” (1834 �. 2 �. 
��
����), (���. ���. �������� ���������� 
����). 

����������  ��  ���������  ��
���-
������� 	���� �������� ���� ����
��� 
�������� �	���� ��� ����������� 
�����
��-������
���� �� ����
����� 
������� ������ ���������� �������-
����� 	������. ���������, 1841 ������ 
�����-��� ��
������� ���������� ��-
���� ������, �������� ����
������ 
���������� �� ����
������� ����� 
����������� ����
������ ���������� 
������, �����, ������������ �� ��
�. 

������ ����
����� ��������� ������ 
��
���������� ����� ���������� ����-
����� ���
��� ������. ���������, 1835 
���� ����-��� ��
������� ������� 
����
����� �� ��. �����	� ������ 
����������. �� ����������� ������� 
������� �����
�� �� ���� ��
��� �����-
�����. 

1840 �. ���� �����-��������� ������� 
����
���� ���������, ��	���� ����- �� 
������ ���� ��� ����������� ����
-
����� ������������ ����, �������� 
�������� ��
���� �	��������. �� ��
� 
����������� ��������� ���� �����
��-
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��	�. �� �������� ������� �� �������� 
���
������ 	���� ������ �����-������. 
���� 	������ �������� ����
���������� 
������ ����������������. ����� 
�������� ���
����� ���������, ������ 
����� ��� ��
�������� �� ����� 
����
�����. ������������ ����
�
���� 
���� �
��
 	������ ����
����� 
������������� �������. �������	� 
	������ �����-����� ��� �����-���� 
�����������. ���������� ��� �����-
�	� ������� (�����	���� ����
��� – 
������, �������� "�����, ������� 
��������, ������ ������� �	�, ������ 
������ ����, ����� �	�	� �������� 
����
��� ����� 	��
�� �� 	����� ��� 
���� ������� ����
��������� ��
��� 
���	���� ������, ������� �� ��
� 
������ ��������� ����
�����. 

�����-�	� ����� �������� ���-
����������, �� ���� ������������, 
��
�������� ��������, ������ ���
-
������� �������� �� ���
�� ������-
��������. 1844 ����, ������� ������� 
����
����� ������������� ��	����� ��� 
���� �	������ �� ����-����� 
������
�������� ��������� ������ �� 
����� ������������ ��������� ��
-
�������, �����, �����
�-�������. �� �� 
�������� ��
�� ��������, �
�� 
�� 

����������, ��� �����, ��
��, ��� 
������, �
�� ����� �� ��
������ �� ��
. 
������ �������� ������� ������
��� ��-
����� �����
��. (�������� �
��� ����
-
����), ����� 	����� �"
������, ��� 
�����-�	�, ����� ������ ����
���, 
����
����� �������������. 
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�������� ���� ��������� 
������ ���
	� 

 
�������� �������� �������	� ���� 

����
������ ������� ������� ���� 
���������� �� ���� ������-�������� 
��������������� 	������. ������ !�
-
���� ����	��
� ���
	� ������� I-�� ���� 
�������� ������� 	������. ������� ���� 
����
���� ���
�
���� ������� �� ��-
����
�� ����� �����������. ���� 	������ 
���������� �������� (���������) �-
	������ ������� ��� ��������� 	��-
���� ������: ��
��� ����
����� ���-
��
�
�� ����� �"������, �������� �
�� �� 
�
�������������. ����� ����
���� ���-
����� �������� �	� ������� ���� 
���������. ������� ��� ��������� 
����� ����� ��������������
�� ���� 
����� �� �������
��� �������� ��
-
������. �� �������
� ������ ���. ������� 
��� ���� ���
	� 	��"�� �� ���� ��, ������ 
�� ��� ���� 	��������� ��� ������� 
������� �� ���� �	��� ��
����� 
!������. ����� ���� ���������� 
������. 

�������� ���������� �� ������ 	��-
��������� ������: „���������� ������� 
����� �	� ������ ������� ������� 
����� (��������) �� ��� �����"�� ���. 
����
�� !����� �������� ������� �����-

����. ����
��� !��� ��������� ���-
�������� �� �����
����� ����. ���
� 
���� �������� ������� �����
�. �� 
����������� ����������� ���������� 
�������� ��. ���������� �������� ���� 
!�
������� �������. �� ���� 
�������� 
	������ �������� �	�� �������� ������” 
(������ !�
���, �������� �������, 
��������, 1292 �., ��!��� �.3. �
.159). 

�� ����
� ������
���� 1783�. ������-
���� ���������� ������� ���� �����-

���, ����������� ���� ������ ���
���� 
������� �����������, ��� ����� 1784 �. 23 
������. ������� ���
���� ����	���� 
��	����� �����
� �� ���������� ��� 
�����
����, ��� ��� �������� ������� 
����� ������. �� ��
	��� �������� 
�������� ����������� ��������� 

����
�� ��������� ��������. ���������, 
��������� ��
������������ �� ��
. 
���� ������� ���� ����������� �� 
���� ��	������ �	�������� ������ 
��
����� ����� ���� ���, ��� �������� 
����� �������� ��	������� ����
� ������ 
�������� �������� ������	�
����� ��	-
������ ����� �� ��� ���� 	����������.  

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

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

��. 

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

��� ��
�����. 	����� ������� 	������ 
�������. �������� ��� ������� II 
������	� ����
���� (1810 ����). 	����� 
������� ��� ��������� �	���� ��	��-
����� ������	� ��������. ���� 	������ 
������� ������� ������ ������-���!����� 
���
�������, ��� ���� ���� ��������� �� 
����
�. ���� ���� 1893 ���� ����� 110 
���� �� �� ����
� ����������� 1912 
���� „������� �����	�”: „�� ��������, 
����� �	� ���	��	
��� ������ ��
������, 
���� ��
�� ���
���� �����
�. ������ ��� 
������	� 	���
�����, ��	�� ������� ��� 
��
�� ������� �������	� ������������. 
������
 ��
������� ��������, �� ��	�� ��� 
��������� 
���
�, ��� �������	� 
�����������. ���� ��� ��
���, ��� 
������� ������ ���"���� �� ���� 
�������� �����������, ������ ��� 
��
��� ���� ������� �������	� �����-
�����. ���� ����
� 60 ����� ���� ���. 
��������� ������� ����
� ���� �� ���� 
�
��� ������� ��������. �� �����	� ��� 

����. ��� ������������� ��
������, �� 
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��������� ��� ��
��� ���� �������. 
�
�� ��������� �
�����, ������� �
���-
���� �� �������	� �����
�������” 
(„������� ������” #133, 1912). 

������� ������� �������� ����-
������ 	������ ����������� �� �����-
�
�� ��
���
�� ���������� ���
�� ���, 

��� ���������� ����
��, ����� ����-
����� ������� �����, ������� 
������� ���� ������ 	���������� 	����� 
1828 ���� �������� ������	� �� ���� 
������ ����������, ���	� ������
����. 
�� �������
����� �������	�, ��������� 
„������ �����” �������	� 1829 ���� 7 
����������. 

�������� ������� �������
�� ��-
���� �������� ������ ������ �����
�-
�������
��. ���� 	������ ��
������ �����-

������� �������� �����	� ������ 	��-
����: „1828 ���� �������� ��������� 
�������� ����, ������ �����
���� 
����� �
������� �
�� �� 	
����� 
����� ������	� ������
���. ���� ���� 
���
����������� ��� �����
���� ������-
������� �����	� ����������� ���� 
�������� ���������� �������������� 
�������� 	���-������ ��
�!������-
���� �� �������� �����
���� �������-
�
������. ������������� ��������� 
�
�� ���
����
�� ������ ������ ������ 
��. �����������. ��������� ������ �� 
(��������) ������� ������. 1840 �. 10 
������� ������
�������� ������ ����� 
	��������� ����� ������
���-�������� 
������������”.
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�"���� - �������������  ��  
������� ���������������  

	������ 
 

������� �������� ������
�
� ����� 
����� �� �� �� �� 
�������� ��� ��	������, 
������ 	�
����� ��� �������, ���������� 
���� ��
� ��
	��� �"�������. 

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

��, �� ������ ������ ��������	� ��-
����� 	������: „���� – 	�
� ��
�� ������� 
������
����� ���������, ���������� 

�����	� �� ������� �
�������� ����-
��� �����	� ��������� ���-���� �����. 
��� ����
������� 	������
������ ����-
����� ��
�. 	���������� �� ��
������ 
����� ����
���... �������
�� �����, ��� 
������ ������ �������� �� ������� 
��
������ ����� ����
����, ��� ��������-

���� ���� ���������, ��� ��
����-
���� ��
� ����-��� �� ����������� ���-
����. �������, ������ ������� ���-
��
���� �����” (	�������� ���� ����� 
„������� ����”, ������� ���������, �. 
5, �
. 3966, �������� 1896 �.). ���������� 
�
���� ������, ������ ��
����� �	��-
����� ��� �� ��
� ���������. 

������ ����� ��������� ������ 
��
�����
� �������, �� �������� ��� 
��
��������� ��������� ������ – ����-
��� ��������. �
����� ��������� ��
��-
��� – ������� ������ �� ��
. ����������� 
��� ������� �����
�� �������, �����
� 
!�� ����
 �
���� ������ ������� 
�������� �����. ��������� ������ ���-

������ ������ 	�
 ��
���. ����� 
������ ��������� ����� �������� ���-
���. ���
�-����
� ����-������, �����-
�������� �� ��
. �� ����� ��
���-
������ �����. 

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

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


���	�� "������ 	������ �����: „���� 
���������� �� ������ ���������, 
"������ ���� ����, ��� "����� �� �� 
�������� �����
�... ��� ��� ���������... 
����� ����� ����
���� ��� ��	������� �� 
	������� ��
����, ����� �� �������, �� 
������������ �� ������ �����������” 
(
���	��, „������ �������� ������
�-
�����”, �������, 1941, �
.142). 

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

������������� ����� ������ ���-
���� ��
��� 
�"�����. ����� �������� 

�"����� ��������	�, �����	�, ������	�, 
���������	� �� ��
� �������	�. ����� 
��������� ������ ���
���� �������� 
����� �� ���� ��������� ����������� 
�������� ���
������. 
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1858 ���� ������� ������� �����-
����� ������������ �� 	�����
��-����
-
��� 	������ �����: „���������� �����-
����� ����
� 67 801 ���� ��������� 
�������. 	�����
��� ����� 1 983 339 
������� �.�.113 000 ������� (������) 
���� ����. ����
��� ��������� 	�����-

���” (����, �, �, �.12, 
��, 575, ����., 
1905 	.). ���������� 	�����
���, 1873 
���� ������, ����
�� 1 900 000 ����	� 
(168 571 ���.) ���� ����
��� ����� 
��������������� ���!����� ����
�� 930 
032 ����	�. �"������ ��	�� ���������� 
�������� ���������: ������� 30 000 ����, 
������� 18 000 ���, ����� ������� 3000 
���, ���� 10 000 ���, ��
��� ���� 12 000 
���. 	����������: 	
���������� �� ��-
�������� �������� �������. ��������� 
�����, ��������� �� ������
������ – 
������. ������������ 	�����, ��
�, 
�����, ������ �� ���������. ������ 
������������ 	�������� ���������. 

���������� 	������ ������ ����
� �. 
������� ��
�� ����	�: „���� �
� �������� 
������
���	�”. �� ����	��
� 	���-�����, 
������ ����� �����-������� ���� 
��������	�. 	���� ����	� ����� ����!�� 
�� �������� ��!�� ������ – ������ 
������, 	����� ��� 	
��� �������� ��!�-
	���-�����. „�� �
���� ����������� 
���
�� 225 ���� �����. �
��� ������ 
(���� 
���������� ���������� 1650 �.). 
	����� 	
����� ���� ��
���� ������� �� 
���� ������� ���������� �	�� ���. ��� 
��
������������ 	�
� ��
�� ����� ����-
���� ���������. ���
� ������ ����, 
������ �� �
�� ������� �������� 
�	������” (�����	 �, ,��� ��
��� � �������� 
������. ���. 1875 	. ���.108-109). 

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

��������, ������ ��
���: #�����-
����, �����-����, �����-��� �� ��
��� 
�� ���������� ��
��� ������������� 
�������� �����������. �� �������� ��� 
	���� ����� ������ �� ����� �����-
���� ��	���� ���� ��������� ��������. 
���� �����	���, ��� �����-�	� ���	��	
-
���� ����
��
������ �������� ����-
����� �� �������� ���������� ����-
�������. �. ������� ������: „����� �	�� 
����� �������� ����������� �� ���-
������ ������, ��� �������������� 
�
���� ������� �����”. „��������� �� �� 
����������� 	����
�
�� ��������	� 
�������� ������ ���������������. 
���������� �����-�	�� �������
��� 
������� �
����������� �����
�, ������ 
�������� !����� �� ��� ����� ����
��� 
���������
�� �� �����-�	�� ���-
���������
�� �����-��� �"����� �������. 
���������� �����
�-����� ���������� 
�����
�� ����� �������. �����-�����, 
	������ �	��, 	������ ��
��� �"������ 
�� 	�
��� ��������	� ���� ��������. 
���
� ���� �����-�	�� ���������� 
������� ���� ���
�� �� �����
���� 
�����-�	� ����
���� �� ��
��-������. 
��� ������ �����-����� �� ����� �����-
����� �������� �� ���
���� �����-
�����. ���� ������ ����
������ ���-
���� ��������� �������������� ����
� 

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

���	�. ���� ����
��, �"������� 	��-
����� ���������� ��
������� �� ���� 
	����
�� �� ������� �������������� �� 
������� (��������) 	��������... �����-
�	�� ��	����� 55 ���� ����� ��� 
(�.�.1820 ���� �����) �� ��� 	����� 
�������� ��
��� �������� 	������� 
��������	� �� �� #���� �� ����� ��� 
���������� �������, 
���� �"��� �� 
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�������” (�����	 �, ,��� ��
��� � �������� 
������. ���. 1875 	. ���.108-109). 

�����-��� ���	��	
���� ����	����� 
��������	� �����
���� ��� ���������� 
�����-�	�� ���������, ��� ������� 
������� ������
� ������, ��������� 
�
���� ����
�� �����-���� ���������. 
�����-��� ���	��	
���� �������� �� 
��������� ����� ���� �������� �����-
���� �������� ����������� �������-
���. ���� ���
��, ��� �����-���� ���� 
���
������� ���
�� ����	� ���� 
������� ������� �����������, ������ 
�� ����� ���� ������������ ������� ���. 
���� ���� ���
������� ����� ������� 

��� �������� ��#���� ���������� ����-
���, ���	����� ���
������� �� ���
-
���� 	������� �����. �� ��������� ���-
����� ����������� ��������	�. ������ 
���, ��� ��
�� 	
��� – 	���-���� 
������� �����
�: ��������� ��
	��� �� 
������ ��������� – ����������, ������ 
�������� – �����
����. ����� �� ���� 
	�����
�
���, ������� �� �"������ 	���� 
������ �������� �� �����. �����, 
������ ���� ���� - ����
��� ���� 
������, ����� ���������� �� ������-
��� ���
������� �� ����� ��������� 
������ ������������ ����������� ���-
��
����	�. 
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���������� ������ 
 

������� 
 

������� ��#���� �������� ������-
����� �����������, ��������� ������-

���� �������-����
��� �����	� ���-
�������. ��� �������	� �����
�� ���-
���� �������� ������ �� ��
�� ����
 
���� �����	� 	������. XVIII �. ��������-
�� ����
��� �������, ����������, ���-
������ 
���	�� ������	
��� (1696-1757 
��) ������
����: „...��� ���� ���������, 
������, ������ ���� ���-	�������. ���� 
���� ����� ����� ��� �������� ������” 
(1.140). ��#���� �� ����� ������ ������-

���� 	����������. ����������� ����-
����� ��������� �	����� ���������� 
��
������������. 
. ������	
���� �����-

�� �	����� ����	� ��� ���������� „�����-
�� ��������, ���������, ���������� 

���� ���������� ������ �� �� ������ 
���” (1.137). 

XVI�. ������-���������, �����	�� 	�-
����� �
���
�� ���������� �����, ����-
����� �������� �������. ����� �����
-
����	� �������� ���� ������� �������, 
��� 	���� �������� ������� �������	� 
����������� �� ������ ����
��� �����-
������ ������� ����������. ����	�-
���� �
���� ����
�� ����� ��������-
���� ��
�������� ����������, ������ 
������ ������������, �� ���� ���������� 
���
���, �����
�����, ���������� ��-
���������� ��������� �� ��
� 
��-
������. 

����������� ,,��������” 	������ ��-
������ ������ ����� �������� �����-
�������� �������. ���� �������� ���� 
������ ����������	� �����
�� �������. 
���� ����
 ����� �� ������� �� �����-
�� ��������� ��
�����. ������, ���� 
������
���	� �������� ����, �� ����
 
����, ����
 ���� �������� �����	� 
������������� �����	���� ������� ��-
��������� ��������, �������, ������� 
����������. ������ ����
�� �� �������-
�����
���, ����� ������ �������� �� ���� 
�������� �����������. ���������� ���-

��� ����������� ���� ����� �����-
������� „����������” (Tor  dur), ����� 
�������� ����� ������� ���
	������. 
����
������ ����� „���”-� �������� „�” 
�� ��
���� ����-�������. ���
� ���� 
�������� �� ������������ ���� ������ 
��
������ ����������� ����� !��	� 
����� (2). 

������ ������ �� �������� ����� 
������������ ����������� ��
����� 
�������� ����� �
��
�� ��������. �� 
	����
�
�	� ����
�� ���� ���� �� ��
�, 
������ �������������
�� �����
���� �
�-
�� �
��
�� ��	������ ����������, ��� 
������ ���������� �
��� �� �� ��������. 
���� ��������� ����� ����	� ����� ���-
��������
�� XI �������	� ��
�����. 

����� ���� ��
����� ��
��������� 
���-���� �����. ������������, ����
��-
����, ���������� �������� ��
��
���� 
����
��� ����
�� �������� ���������, 
������
��� �� ������-������
��� 
������������ ����
���� �������� ��-
����� ������������� �
�������. 

�������� ����� ����������� ���-
����-����
��� ������
���� ��������-
��� ��
����� ������������ �������, ���-

� ������� (��������� �
.�. XII-VIII ��) 
	�����������	�, ��� ������ ���  
������ �����������. ���� �������-
���, ������� "������ ����� �� �������-
�� �������-����
��� ������
���� ��-
��������� ����� ��
����� ����������� 
����� (�������). ���� ������ ����-

���� ���������� �� ��� ��
����� ����-
��������� �������������� �������� 
�����	�� (3). �������� �� ������ 	������ 
���������� ������� ������ �
��� ������-
����
�� XII-VIII ��. ������� �� ����-
���� ��������������. �� ��� 	������ �� 
���������� 3000 ���� ��� ����������� 
������������, �������������
 �����-
��������, ���� ���������� ����
���� 
���������� �� ��� ��������
 ���
������ 
�� �
�������� 
�������� �
��
������ 
(3,312-357). 

���������
� ���������� ��	��������� 
�
��� ���������� ������� ����� ����-
����� ��������� „�������-������” (4). 
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��	���	� 	����
����� "������ ������� 
�� ������-�����!��-��������� ����-
����	� ����������� ��
����� ������� 
������ �������-������� ������������ 
�� �������� ���
������� ���������. 
���� �������� �����
�� ����	���� ����-
�� �������, ��������� �� ������ ��-
�������������. �� �
���
�� ����������� 
������� ���-���� ���� �������. ����-
��� �������	� ����������� �������� 
������������ ������� �������� ���-
������ �� ����. �
��
�� ��� �������� 
��������	� �� �������� �����������. 
���� �������� ���
������� 	������ 
�
���� ����: „�������� �
����� �����-
�����, ���
� ������ ���� �������� 
��������... ���� 
������, ��� ��� 
���������
��� (	������� �
�������
�-
���). ���������� ������� ,,����” ���-
������� ��
�
� ���
� ���������� ������ 
��������, ��������� ����, ������, 
��������... ���-��� ������ �������� 
(�����, ����, �����) ������
���	� ���-

����. ���
� ���� ������
���	� ��
���-
������ �
����� �� �������� �
��
�... 
���� ���� ��
��
���������, ��� ����-
���� �������� ����
����� ������ ����-
�������” (4. 59-60). 

�����	� ���
��������� ����� ��-
����� ����
���-����	�
���, ����������-
��, �������� ���� ������� ��������. �� 
�
����� �
.�. IX �. ������ �� VIII �. �����-
���	� ���������� ���������� 	�����-

�� 	������. 

������ �� ��������	� ��������� 
	������
���� ���������� ������� (���). 
������� 	����� �
��� ���������� ������� 
��
�������� ���������. ��� ����������� 
������� "������ ��������	�, ������ 
��
��� ������� �������� �� �
���
�� 
���������� ������������ 
��������-
��. ��
������� �
��� ����
��� ������� 
�����. �
.�. V �. ��������� ��� �������-
���������� ������� ������������. 
�
��� �������� ����� ������
����, ��� 
��
�������� �
����� ��������������� 
������ ������ ��������� (�
�������) ���: 
����, ������� �� �������
��� (3. 417). 

��
�������� ���������, ��������� 
�������-����
��� ������
���� ����� 
����� �����������. ����������� ���	-

����
��� ������� �����, ���� �����-
����� ������� ��������, ��������-
�����
� �� ��������� ���� 	����-
������ ������ ���. ��
�������� �������-
���������� ������������ �������� 	��-
���  �
���
�� ���������� ����� ������ 
�����	� ������. ���������� ���
� ����-
��	�, �
.�. IV-III ��. ���������� ������� 
����� �� ������ ��� 	�����������	� 
	�
���. �
.�. II�. �� ��� ������ ���
��-
������� ����� �������� ������ 	����-
�������	� ���
��, 	����� �� �
��
 ����-
��� �����	� �������� (5. 91, 256).  
    �
���� 
�� �
�
��� ����
 ��� ����-
�����-�������������� �������. ���� 
������������ �� ���������� �����, �� 
��.�. I-III ��. ���������. ���������� ���
� 
��������� ("�����) ����
��� ������� 
�����. ���������� ����������� �
����-
������ ������� ����� ������-"����� 
������� �������. �� ����� ������ 
�������� ��� �� ��� ������-������
-
����� �����������. ���� ��������� 
���� �������� ����� ��� ������ 	�-
����������	� ���� �������. ����� �� 
���� �����������, ��� ���� ������ �� 
�������� ��������� ��������� ����-
�������� �� ���������� ������ 	�������-
����	� ���
��������. ��������� 	����-

�
�	� �������� ����� ����
���� �����-
����� ���
����� �����	� ��� ��������. 

���� ����������� ��
����. ���� ����� 
�����	�� 	������ ������� �
��
 ���-
����� ������� �� ��� IV-VII ��. ����-
�������� �������� ���
������ ���-
��
��. ���������� ���� �������, ����-
��
��� ����������� ������� ��������. 
������ ������� ���������� ����� ����-
�������	� ��
���� �� �����
�� ��
�� 
�������-�������� �����. ����������� 
VII�. 	���
���, ���� ������� �����-
����� ��������� ��
�� �������-���-
����� ����, ���� VIII �-��� �� ���� �� 
����������� ������������� ������� 
������ 	������� ���
���� ������ ��-
��
 ��� ����!������ (6. 658). 
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VII �. 	�� ��������� �
��� �
�����	� ���� 
������������ ���-������� ���������� 
�� ��������� ��
����� ��#��� ������� 
�����������. ������ ��������� �������� 
������� 	��� �������� ���������. �����-
�
���� �������� �������	� ���
���� 	�-
������� �	
���� �������������, ���-
����� �� 
���������� ��������� �� ���-
����. VIII�. �������, ������
���	�, !�� 
����
 ������ ����� ����, ������	
� 
����� ���������-��������������� ��-
�������: ������, ������, �������, ��-
�� IX �. ��������	� �������-����
��� 
������
���	� ����������� ���-����-
!���� �������� �����
��, �������� 
,,����
���� ������” ����������. ��-
����������� ����� �������� ��������. 
������������ �������� ������ ���-
��
���� 	���� ���-���� �������, ��-
��������, ���-����!���� �����
�� ��� 
„����
���� �����” �������, ������ 
���-���� ����� ������� ���. 

���-����!���� �����
�� ��������� 
IX-X ��. �� �� ��������� 
������ ��
-
������. ����� ���� ��
������ �����-
���� ����	� ������ ����
��� ���
�	� �� 
�������� ��
	��	� �������������. ��, 
„����
���� ������” ����
�	� ��������-
���� ������. �� ������	� ���-����!���� 
�����
�� ��
� ������ ������� ���-
��
������� 	�������� ���-���� ���-
���� �� ����������� ������������� 
����� �������. 	����������, ���
��� 
����������� �������, ����������, �����, 
������
� ������, ���
��������� ��� ��-
��� ���������. 	�����"��
�� VIII-X��. �� 
�	������� ���
��� 	�����	��
� �����. 
��� 	���� ������	��
��: ������, �����, 
����, �	����, ������, 	������� �� ��
�. 
������� ������	� �������� �����	� 
��
� ���������� 	���� ���������� ��-

����
����� �� 	���
��� ������: �	��� 
���������� ������ �� ������� �����-
����. 

�	�� �	�������� X�. 50-60-��� ��. ���-
���� ������������� �������� ����� 
�������. ��� ������� ���������
����� 
����	
����
����� ������. ��
��� ������ 
����� �������
�� 	����������� ����-

�����-��������� �� ����� ���������. ���-
��� ������� 
���������, ��� ���� 
������������ ������ ������ ������
-
�������
� �� ��
�� ���������� ��� 
���
� ��
�� III ���� ����������. �����, 
����������� �
�������, ���� �����-
���� ��
���, ���� ���� �����	� ��, ��-
���� �
���	��� 	������ �������� 
�����. ���� ����� ��������� �	�� ����-
���� �� ������������ ��������
�. ��� 
����� ����� ������� �����������. ����-
�������, ��� ����� ���
��� ����
� ����-
������� �������� ��
�������� ���� 
����������, ����� ����������� ����-
���� ���� �����������. 

�	�� ��������-��������������� ��-
��� ���� ���������. ������ �������� 
�� 	������� �������������� ������	��
�� 
�	��� ������. �� ��
������ �
������ 
�������� ������� ������ ����������-
���. �	��� ������� �������������� ����-
�� �"���
� ������� ��������� �� ���� 
�������� 	����
��� �����	�. 

������� ��������� ������� ��
�� III 
����������� X �. ����� ����
��	�, ��� 
���������� ������� ������������� 
���-��� �
������ �����	�, ������� 
������������ �������� �������. �����-
���� ���� �������
��� ������� !
��-
�����, ������������ �������, ������� 
������ ��������� �� �� ��
������ 
����� ���� ��������. ������ �������� 
�����������. �������
�� 	����������� 
������� ����������. ����� ��������	� 
��
�����
���� ��������� 	�� ���-
�������� ������� "����� ����
����� 
���	
����
��� ����� �.�. ������� ����. 
��� ���� ������
���� ����
����� ����-
��	�� ������. 

 ���������� ���
��
 ������� �����-
����� �� ����������� ������� ����, 
������� ����������� ������������ 
�������� ����. ��������� ������� ���-
����� ���	
����
��� ���� ��� �������-
����
��� ������
���	�. �� ���
�����-
���� ����� ������ (X-XI ��), ��
�� ���-
���� (XI �) �� ��
�. ������ ������������ 
������� ������	� �� ����� ���������. 
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XI�. ��������	� ���-����!����, ����
-
��� ������
����, ������� �� �����-
������� ������������ 	������ ������
�-
��� ������� ���������. ���� ������� 
������ ������� ���, ���� ���
��� ��� 
������ III (978-1014 ��). ������� �� ���� 
��������� !�� ����
 ���� ������ �"���. XI 
�. ���
�� ����
��	� ������ III 	����-
��
����, ������
���� ������ ������ I �� 
��� 
�#� ������ IV ���
��������  ����-
���� ������� ��������� ����������� 
���-����!���� �����������. 

����-���������� 	�����
��� �����-
��
�����	� XI �. 30-��� ����	� ������. 
����� �����
����	� ���� ������� ���-
��
����� ��������� �� ������ ���-
����� ��� ����� ������
����, ������ 
���� �������� ������
����. �������� 
�����, ����� �������� ���������� ���-
����, ����������� �����, �������!���� 
�������� ������, 1071 �. ���������� 
��������, �������� 1074 ����  ��
��  ��-

���  ������
���  ���
��������  ����  
������ ����-���������  ������. ��  ��	-
��
��,  ���  ������
���  �����  �������� 
����������� ����	� ����� �����. XI �. 60-
��� ����	� �������� ������
������ 
������� 	�����
���, ����� �������� ���� 
������������ ����
�. ������
���� ���-
����-����
��� ������	� �����
���� 
������ �������� ��������� ���������. 
1080 �. �� ������ ,,���� �������” ��� 
����������� ��
������� 	�����
�� 
������
�����. �
����� ������� ���-
���� ����	� �����. ������
������
��  
�����  ������	�  ����  ���  �����  ��
��  
IV ����	������� (1089-1125 ��.).��� ������� 
	�������� �������� �� ������������, 
	����� �����
� !���, ���������� ������� 
	��� �� ���� ������. ���
���� XII�. �� 
XIII�. ���
�� �������	� ����������� 
������� �� ������ ���������, �� ���� 
������
���� ���-���� ��������
� ��� 
���, ���� ���� �����	� 	������ ���-
����� ���
�����. 

��
��	��
� �������������� �����-
����� �
��� ������
���	� (XII-XV ��). 
������� ���������� ��������� ������ ����� 
����, ��� ����� ������� ��� ��������� 

�� ���� ��������� �����. 	����� �� 
���
������ �������������� �����. XII-
XIII��. ������������� ��
���� �����-
���
� ����������� ���� ����� ������� 
�� 	�
	��-����!����� �
����������, 
���� XII-XV ��. �� ���� ������
��� ��
��� 
(7. 217), 	���������� �������� ���-
������� ���� ������
���. 

XIII �. ����� ����
����� ������
���	� 
����������� ������������� ��
����. 
�������� 	�����
���� �� ���� ����-
����� ����, ���� ���������� ��������� 
	����� 1266 �. ������� �����
�� ������-

���� ������� �� ����
�������� ������ 
�������
����. ���� ������
�� ���� �-
����������� ������ ������� II ��
��-
������� ����	
��� �������. ����� 
����
���� �������� ����. 1306 �. �� 
�������� ��� ������ ��������
� ������ 
���
�������
�� ��	������, �������� 
���� ����� �������. �����, ������ ���-
���� �������� 
�� ������
��� (7. 217). 

���� ������ ������
���� (1314-1346 ��) 
�������� ������� �� ������ ������
���, 
�����	�� ������ ������� �����
��� ����-
��. �
����� ����
���� XIV �. 80-��� ���-
����� �����������. �� ������� �� ����-
�� ����� ������ 	�����
���, ����� ����-
������ ������ �� ���
����� ����
�. 1401 
�. ����������� �� ������
���� ���� 
������ VII 	����, �� ��������������
�� 
���������� ��
� �����. 1402 �. ����-
����� ������ ������ ����������-
������� ������. ����� ��� �����, ��� 
�������
�� ��
��� �������� ����	� 200 
����
��� ��� �����������, �������� �� 
�������� ����� �� ������������� ��
� 
���������. ������� ��� ���������� 25 
�������� ��	���� �����
��. �������� 
����� ����
����� ����� ���� ���� 
�����
����	� ������������������ ����� 
"��� ������. ������	����� ������ 
����
�� ���� ��������� ����� �����, �� 
����� �������, ���� ���� �� ��������� 
(8. 703). 

���������� I-�� �����	� (1412-1442 ��.) 
������
���	� 	�������� �	
�������� 
��� �����, ������ ��� ������� �� ������-
������. ����������� ���
������� ��	�-
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�� �� ����
��� ������� ����������� 
��� ������� ��������, ����� ���
� ���-
����	� �������� ���������� ��	�� 
������
��. ������, XV �. ����� ������� 
������
���� ������� ���������  ����-
���, ������� �� �������� ��������, ���
� 
������-���������. ������ �
���
�� ����-
������ �������� ����� ������-�������-
��	� ��� �������������.  

������ ��
��	��� XII-XV ��. ���� 
������
��� ������������� ��
���. ����� 
���� �����������, ��� ����� ����� 	��� 
�� �������� �� ������������� 	������� 
	���������.������, XV �. ����� ����
��	� 
������-���������, �������� �����
���� 
!������� ������
���� �������. !������� 
����������� ���� ���������
 ����-
�����. �����
����� 	���� ��� ���� ����-
��������. �����, �� �
���� ���� 	�� 
���-	�
	��	� ����� �� !������� ����-

��������. !������ ����������� �� 1576 
�. �
���
��� !����� ������� 	�����-
����� ���� ����������� (7. 217). 

XVI ���������� ����������� ��	-
���� �� ����������� ������
��� 
��������� ���������� ����	� ��������, 
��� �������-������
������� �����, ��-
�� �������-����
������� �������� 
����������, ������������ �� ������ 
������� ��������� ��
�������� ����-
�����. 

����� �� �������� ��������� ���-
�������� ���� ������
���	� ����-
�������. ��� 	���� ������ ��� 1514 ���� 
������ �� �������	
���� 1555 ������ 
���������. 1547 �. ���� �� ��� �������� 
������-���������	� ������� �������� II 
(1545-1573 ��) ��� (9. 16). ������������ 
	�
���������� ��������� ������ ����� 
���"���, ��������� 	�������� ��
�-
������� �����. ������-���������� ���-
�
����� �!������� ������� ����������. 
������������ ������!��� ���������� 
�������
��, �������� ���������� ���� 
����. �!������������ �������������� 
������������. ��	��, 1549 �. ��
����	� 
�������� ���������	� �������
�� ���
��-
�����
��� !��� ����� �	�� ������
���-
�����. ��� ����� �
�-����
��� �����
-

����	� ��� 25 ����������� �����. ��� 
	���� ��� �������� ����, ��� ��� �����: 
��������� ������ ���������� ������� 
��"��� ��������� �� 10 ���������� ���-
���-���������� ���	
����
�� ������-
������ ������� ���� 	��������. �����-
�� ��������� �����
�� ������� !��	� 
���������� 40 �������� ������� ���. 
��������� ��������� 	������ 13 ������-
���� ����-������� �����. ����	���� ����-
����� 	������ !���� ���� ������
����, 
��� ����-������� �
�� ����������� ������ 
��� ������. ����� 
����� ����� �	� 
������
��������. ������� ���������-
����� 	����� �������
��� ���� ������� 
���������� �����	�. ������
�� 	������ 
����
���� ���
�� ���� ����� �����. ��-
��� ������ ���� ����-������� �������. 
����� �� ������������ ������� !���� 
���� ������� �������� �����
�. ���-
����� ������ ����
���� 	����� �� �������� 
!���, 	������ ��������������-������-
����� ������� �������� ���!���. 
	����������, �����	�� ���!��-���� (2). ��	�� 
��������� �������� ��������������-
����������� ������� 	����������� 
�������������: �
����� ������ �����-
�����, ����� ���!������, ���� ���!����� 
��������. �������� ������� ����
��-
������� �������� ���!���, ������� ��-

�� ����
 ���
�� ��������. ������ ����-
������ ������ �������� ������ ���-
����� ��������������-���������� 
�����	� 	����. 

1550 ������
�� ��������� ��������� 
��������� ���� �������� (10.110). 1555 �. 
����� ����-��������� ��
�. ������ 
����� ������
��� ������
��� �� ������-
���������� ������
��� ������, ���� 
��������� ����
��� ������
��� �� 
������-���������� ����
��� ������. ��� 
	���� ��� �����������. 

„������-���������� ����
��� �����	� 
�������� !�� ����
 XVI �. 	�� ����	� 
	������� �������� ��������������� 
�� ���������������� ������� 	�������� 
�� �
����� ���!������ ������” (��
� 
�
.130). ��	������� �������� �������� 
��������� ��������� ������ 1549 �. 
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�����������. �������������
� ������ �� 
����
��� ������� ������ �����������  
��������
� �������. �
�� ������ 1581 �. 
	�������� �������� ������:  

„��������������� 	����� �������� 
��������, ����
��� ���
���  ����-
������
�� �������� ���!���� ����-
����� 	������ 

�������� �������� ����������:  

���������� ���� ���, ����
��� ���-

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

���� 600 ���� ����� 	�������, ���� ����-
��� �� ������
� ����
�� ��������. 
�����
��� ����
� ���
��, ��� ���
�� 
������ 6 �
�� 
���	� ���������� �
���� 
���������������. ������ ��������� 
���������� �� ��������� ������
��-
���� �������� ���!��� ���
 ���������� 
�� ���� ���
�� 	���������� ����. ������ 
��!���� �� ������� ��������� ��
����� 
����
�����: „30 ����� ��� �� ������� �
�� 

���������� �� ���� �����
���
��”. 
�������� ������� �������� ����� ������� 
����
	������ �������� ����
� �� 	���-
����, �� �������� �� ��������� ����-
�����, �������� !�� ����
 �������� 
�����, �������� ������ ����������, ��-
�� 
��� �������
���, ���� ���
���� 
������ ������ ������ ����� �������-
��	�” (11. 79). 

����	���� ����������� 
��������, 
��� !�� ����, �������� ���!��� ���-
�������� ����� ����
��� ��
��� 
�������� �� ���� ��������. ��������� 
	����� 30 ���� ��
���, ���� ��
��� ���-
���� �� ��������� ������
��� ������� 
��������	� ����������. ��� ������� ��-
��������� ���
� ������� ���������. 
���������� �������������, �����
� �����-
�� �� ������ ����� ��
����� ������, 
������� ��� ������ �������������� 
������� ���������������. ������, 
����������, ��� �������� �����	� 
�������� ��������������� �� �����-
����������� ���� �������������
� ��-

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

���� ���������� !�������� (12). �����-
	�� ������� ���������������� �� 
���������������� �� ���������� �������. 
�����, �������� (���������) �������� 
�������� ����
	������ ������ 
�� 	���-
����, ��� ����� ������
���� ����
�� 
������� ������ �������
��, ������ ����-
�� ���� �����
������ �� �� ������� 
������������. ������ ���!�� ������ 	��-
��������. 

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



� 22


���	�� ������	
���� ��
��� ����-
���� „����� ������� ������
������” 
�������� �������� ������ ������-
����� ������� ����� ���� 	����� (1745 
�). �� ��	���	� ������
���� ��
�����
� 
��������� �������� 	���� 
�������� 
�
���
�� ���������� ������������. ���-
���, �������� ������ ����
����� 	���-
��� ������
����: „���� ���
��� ���-
����� ������: ������
��� ��� ���-
������, �������� �� ���� 	����, ��-
���� ���������� ������� �������-����
-
���� 	����� ������
���-������� 	�-
���, ����
��� ���!��� ������ �� ����-
����� ������� ����... ���� ������� ���
-
��� ��� ���!��-��
��������... ����
-
��� ��� 	�������, �������� �� ����-
���-���� 	�����, ������ ���������� 
��������� ������, ����
��� ��
������� 
������ �� ��������� ������� ���� ����-
��� ���
��� ��� ��������” (1. 140-141). 
����������� ����������� ����	��
� ���-
������, ��� �������� „����� ���� ��� 
���������, ���� ���� �� ��� ��������” 
(��
� �
.140). �������
� ��������� �� 
���������� 	������ ����: „�������� ���-
����� ����, ������ �������� ��� �����-
��, 
�����
���, �������, ����
�����, ��-
�� ���� ������� ��
������, 
������ 
!�
����� ��
������, ����� ��� ����
���-
��, ������
����, ���
����-��������-
��
�����, 	�������� ���� �� �����” 
(1.141). ������ ����������� 	������ �� �
�-
��������: „����� 
������ ������ �� �� 
������� �����������, ����� ��������-

�, ������ ������� ��������” (1. 141).  

XVIII �. ��
������ ��������� �����	� 
����� �� �������� ��������� �����-
����� – ������ ����������, �������� 
�������� ����������� �����
�. XIX �. ��-
����� ����� ��
������ ������ ��������� 
���������
� ����	������� �� �����-
������ ������"���� ��������� �����-
����� ����������. �����-��������� 
����� �������� ������������� �
��� 
�
�����, ��� 	���� ��������� ������-
���������� ������������. �� ������ ���-
��
����	�, �������
�� �����, ��� ����-
��� ������� ������� ����������� ����-

��, ������� ����������� ����������-
�� �� ����
�������� ������� ����-

����� ���� �������������. ���� ���-
����, ��� ������
� ����
��� ���������-
������� �����
������ ��
�
��. ���-
������� �������� 1877-78 ��. �����-
��������� ����, ������ 	������ ����-

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

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

���� �������������. ���� ���� ���-
��, ������...  

���
��� ������ ���� ���� (1914-
1918 ��) ��
������ ������ ��������� �
��
 
������ ����!
����. 1917 ������
�� ��-
	������ ��������� �������� ������-
������
���� ������, ������ ��������, 
��� ���������� ����	� ��� ��������. �� 
���� �����	� ��� ��
������ �����. 
�����, ��������� ��
������� 	�����, 
���� ���������	� ����������� ����-

�	� ��
����� ���	�
�����, �������
����� 
�� ��� 	���� ������
��� ������� ����-
���	�
������ ������� ������ �����	�-
���. 	������, �������� ���������� 
��������� ������ ����� ��	�� ������. 
����
 ����, �������
������ ���
������ 
�����-����
���� ����
� ������������, 
������� ������������� 1917 �. 22 �����-
������ 1918 �. 3 ��������, �� ��
����� �� 
���������� ����� �������� ������
����. 
���� ��������� ���������. ���� ����� 
	���
��� ����
��� �� 1918 �. ��������-
���
�� �
��
 ������� ��������� �����-
�
���� �������-����
��� ��������-
���. �� ������������ ������� ������� 
��������� 	������	� 
�� ��������. ���-
���� 	���
�� ������������ �� ������
�-
��� �������� ��������� ������������. 
������ ��������� �
��� �
����� ������� 
���
�����	� 	���
��� �� �������� ���-
���������� �����. ����������� ��
����-
��� ��
����� 1918 �. 26 ����� ����� �����-
�
���� ��������������� �����������. 
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1921 �. �� �
��� �
�����	� ���"��� ����-
������ �������� 1917 ���� ������-
�����. 

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

��� ������ �
��
 �������� ����
���	� 
�����. 1921 ������ ������
���� ��� ��-
������� ���������� 69 ���� �
������� 
��������� 	��������, ��� ������� 70 
����, ���"��� ����������� 	��
����� 
���������. 

����� ������ ���� (1939-1945 ��) 	��-
��� �.�. ������� �����
�� ��������� 
������
���� ������������ ����������. 
���� ������
������ (1953 �.) 	�����,           
�. ���	��
�� ��������� �����
�� ���-
"��� ��
	���� �������� ������ ����-
������ ������������ ���� ��
�. 

�������
�� ��������� ����������� 
�������� ����������	�, �������� ���-

�����	� 	���� �������� ����. �� ��-
��� ������� 1467 �
�������� ����-
�����. ����������� ��������� 2013 ���� 
������� �����
�� 18819 (13). 

��������� ������
���� ����� – ���-
���� XVI �. ������� ��������� �������� 
�� 	����� �� ����������� ������� ���-
�������. �������
�� �������� ���	�   
�������� ���
�� �������� (14. 146). ����-
�������� ������� �������. ��������-
�� ��
���
��� ���������������, �����-
���������� �� ��������� ��������-

���� �������� ����������� ���������� 
����������.  
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����� ��!����� 
 

������ ��
������  
������–��
������� 

(1878 – 1886 ��.) 
 

������ ������� ��
������� 	�
� ��
�� 
������
��� �����	� ���������
�� ����� ��� 

��
	������ �����������, ������� ���� ���� 
������� ������� ��������� ���������� 

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

�. ������ 
 

������� ������� 	����� ������	� 
������. ������� ����������� ������ – 
���
���� ���������� �������� �������� 
��������� (23-79 ��.) �� �������� ����-
���� ������� (95-175 ��.). ���� �����-
������� �����
�� ������ ��� ������ ��-
������� ������� ������� �����, ������� 
���������� �������� ��
�� „���������� 
��������	�” 1373 ���� ����������� ��-
����, ������ ������ �����. ��� ���� 
	����� 
��������� ����� �������� ���-
������� ������ ����� ������ ����-��-
����. 

��-16 �������� 	�� �����	� ������ 
������!���� ���� ���������� ��������� 
����, ������ ����������� ��
�������� 
������� ���� ���� 	���������� ������� 

�� 	�����, ������ XVIII �������� ���-

�� �������	� 	����� ���� ��������. XIX 
�������� 20-���� �������� ������� 
����������� ����������� ����	� ���-
��� ������, ������ ���������
�� �	�	��� 
��
�������. �������
��� 
������
� 
1853 ���� ����	��
��, ��� „������� ����� 
��
������� ������������ ��
���� ���-
��� ����������... ��
���
��� ����� 
���� ���	� ��
�� 	������ 	������ ��� 
��
�"�� ���������”. ������ ����������-
�� ������� ��
���������� �
����� �
��-
���	� ������� ��
�"��� �������� �� 
����
��� ������
������ ��-��� �� ��
� 
�������
� ��������. ������	��
��, ��� 
������� ������� ��
�"��-���������� 
��� ���������� ������ ������������, 

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

������
����� �� �������
�����	� ����-
��� ��
�������� 	�������� ����-
��������� ���������, �������� �� ��� 
	�
� ��
�� 	��������� �� ������� ��#�. 
�����, ���������, ������� �������� 
������� ���������, ������� �������� 
������������ ���
�� ����� ��������. �� 
������� ������� ����
��� �����-
�
���	� �������� �����������. 1828 ���� 
���������� ��������
�� �� ������� 
����
������ 	����	�
�� �������, ������ 
�����
���� ����
���� „��������� ��-
����” 	�
 ��
��� �� ���������� ����-

�������� ������ ������� ��
���-
�����, ������ �����������
�� ��
��� 
����������� �������� ���������� ��-
�����. �������� ����
���� ��������� ��-
�������� ��������� ���� �� �
������ 
���������� ��� ��"��� �������� �����-
������ �� ������������
��”. 

��
���
� ����������� �������
�� 
������ ������ ������������ ��������-
����������� �
����������. ������-
��������, ������-�����-���
���, ������-
�������, ������-���
����� �� �������� 
������� ��������, ��� ��	������� ���-
����� 	�"������ ����� ����	� �� ����-
���� �����"�� �������-����
��� ���-
�
�����: �����, ����������, ��������� �� 
�������� �	�	������ ������� ������-
�������, ���� 	�
� ��
� ������ �.������ 
����	��
�� ����������� „������� ��-

��”. ������� ������� ��������� ���� 
������	� ���
� ������� 	���������� 
������������ �������. 1804, 1806-1812, 
1828-1829, 1853-1856 ��. �����-��������� 
������ ���������
�� �����
��� 	����� 

�� �������. 1858 �. �����	� ������� ����-
��� ����
�� ��������� ������������ 
��������. ���	
����
��� ����������� 
��
�������� �
�������
�, ������ ����-
��� ��������� ���
����� ����
����, ��-

����� ��
������� ������� „������ 
��
�������” ��� ������������ �����
-
�� ��
������ ��������, ������ �����-
������ ������� ������� ��������	� 
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��	���� ����
�� ���
����� ���������� 
	������� ������� ��
�������. �������� 
������� �� ���. ������� ������� ����
-
��� �	�	������� �� ������ ��������� 
	�������
� ��������� ������������� 
����������� 1877-1878 ��. �����-���-
����� ��� ������� �����!
���� �����
-
��� �� 1878 ���� 18 �����
��� ���-����-
��� ���	��������� ������� ����� 
����� �����������. �������, ��������, 
������, �����. ����������� ���������� 
������ ��������� „����� ������ �� ����� 
���� ����, ��� ������� ��������� 
������� ��������”. �������� ������
� 
��
�� ��������� �������!
�, ���������� 
	����
�
�	� ���� ����������. ������� 
��������� ����� ��������� ��������. 

�����������
�� �������� ������	� 
������� ���
����� ��
������ �����
�-
���� ���
��� 	����������� ������-
������ �����������, ��� ����������-
���� ����� �� ��� ������ ��������-
�
��. ��������� ���� ��
�����
� �����-
������: ����
������ ��������� ������� 
����������
�� �� ������ ���������� �� 
���������� ���	
�������. ������ „��
-
����” ����� „������� �������� ����-
�� ����������� 	�
 ��
���, 	�������� 
����������  �������� 
�"���� �� �� ����-
�� ���
��� ������ ������ ��������. ��� 
������������� �����: „��� ������ 
����	
����� ������� ��
�������� ����-
����� ����” �.�. 
�������� ������� ���-
������. 

1878 ���� 18 �
������� 13 �
������� 
������������� �������� ��������. ��-
����� ����� ���������� ���������, ���-
�� ����	� ��������. �������
�� ����� 
��
�����
������ �������  ���������� 
�������� ��������� ������ 	���������. 
��������� VIII ������� ������ ������ 
������� ��
������ �����-��
�������� 
��� �����-������ ��������. �����-
����� �������� ����
�� �� ������� �� 
��
������ ��
�������, ������� ������-
���� ���������
� �� ����
��������-
�� �������� ���#�� ������-������� �-
����� �� 
�������� ��
�������� 
�������
��� �����������, �������� 

�����-������ �
������ ��������, 
����#� ����
����� ����������� ����-
��� ��
� �����������. �����-������ 
�
�����	� ���� ���������, ����� ����� 
�������� ������, �����������, 	���
� �� 
�����
�� �� �������	� ����� ���� �����-
��������
�� ������� ���������. ���
�-
�� �����-����� 	������ 1547 �. ������� 
����� ��
����	�, 1595 �. �����	�, 1661 
���� 
���	�, 1664 �. ������	�, 1669 �. 
������	�, 1706 �. ���������	�, 1727 �. 
�������	�, 1824 �. ������	�, 1833 �. ���-
���	�, 1817-1859 �. ����� ��� ��
������ 
������-��
�������, 1862 �. 
����
������, 
������ ������ ������� �������	� �����-
������ �������� ��� ������. �������� 
��������� ������������ ������ ������ 
������� 1878 ���� 25 ��
�����. ���
� ���� 
�����������
�� �������� ������� ���-
�� �������� 	���	�
���, ������ ����� 
��
�"��-��������� ������, ����� �
��-
���� �������� 
�"���� ������ �����-
������ ����	� 	���������. ������ 
�������� ���� ����#� ����:  1. ������-
���-�������-����������, 2. ��������–��-
��-���������, 3. "������–������-���
�-
������, 4. "������ ����� �����-����� 
���� ����-�������������. ��������� ��-
������� ���������� ���� ��������� 
���������� ��#� ��� ����������. 1878 
���� 20 ��������� �������� �����-���-
��� ������������� ����������, ������-
���� ����#�� ������ �� ������� ����� 
�������� ������������ ���������� 
�������� �������� ��
������ ��
�"�� 
����� ����
���� �� ���������. ��� ����-
���� ������� ��������� �������� �� 
���
������� ������� ��!�����������, 
��� �����
�� ��� ���� ��������� ��-
����. ��
������ ��
������� �����	� 
���������� ������� 1878 ���� 28 
���������. �������������� 	���������� 
��������� ����#�� �����
��� ������� 
����
�. ��
����: �
��� ������
� �� ����� 
������, ���������� �
��� �����
�, 
���
��� ������� ���
���, ���!������, 
�������� ��������
�����, ������� �����-
���
�����, ���������� ����� �. ����-
��
�, ����������� ������ ����� ����� 
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���
���	
���. 1899, 1880, 1881 ��. ����-
��� ����	� 	���
���  �������, �
������, 
����������, ��������, �������� ������ 
���
������ ��
�����
� ��������. ���� 
������������ ��������� ������ ������, 
�����	�
����� �����, ����	���� �����, 
���
�, ��-���-���
����, ���������, ����-
����, �������, ������� �� �.	. 

��
�������� �
�������
� �����-��� 
���������, ������������� �����-���-
������� ��������� ���	�
���� 	�����. 
������� ��
������� ����� ����������� 
�� ��������������, �������. ��
���-
����� �
�������
� ������� ����� ��
-
����� ���������. 1881 ���� �������� 926 
405 ��� ��
�����������, 1883 ���� 
��������, ������� �������� �����-
���������� ��������� �	�������� �� 
���-�������� ����������� ������ 
�	����� ����� �����
	����, ������ 
����� ��
����� ��������� ������� ���-
���� ����. ������ �������
�� ������� 
����� �������� �
��� ��������. ���-
��	�� ������ ������ ����
�
���� ����
��� 
���
����� ��������, ������ ������ 

�"��-����
������ ���������� �����	� 
������. �� ����
������� �������, ���-
	�����, �����	�
�� ���
��� ��������� �� 
�
���� �������� ����������. �����	� 
������� ����
��������� 20-��� �
����� 
���������, �������� ���
���� ��
����� 
������������ ����������.       

�����	� ������� ���������� �	������-
��. ���� �����
������ �������, ������� 
�������� ���� ������, �
� ��������, 
���� ����������, 21 ��������, 15 ����-
�������� �� 12 ���������-���������� 
�������. 

1883 ���� ���	�
�� ��
��� "��"��� 
������������� ������� �� ����	�
����, 
���	����� �������. 1885 ���� ������-
���� �� �������� �������, ������ "����-
��� ���	����, ������� ������������, 
����
���� �����, ������
�� ��
�������. 
������ �������� ��� ��������� �� 
������� �
������ ��������, ������� 
������ �������� ���� ��
���� �������-
��, ������ ����������� �����-���-
��� ���� ������������ ����� ��������� 

������� ����#� ������������ �� ������ 
��������� ��#����. ����� ����
���� 
�������� 	�������� �������� ������ 
�� ������ 	���� 
�"����. �����������-
�� �����������, ����� ������� �����-
������ ����� ����� �������� ������ 
�������� ���
�������� �� ������������ 
	����
�
�	� ����������� ��������
�, 
��!������� ����������� ��� ������-
������ ��
�
��. ������ ����������� 
�����������	� (����!����) ���
��. ��
�� 
�����	
��� 	������� 
�������� ���� 
����� „�����-������” ���� ������� 
���	��� ������!���� ��� �� ��
��� 
���
���-�����
���� �����������, ����-
!�������� ����� �
�������� �� 	�
��-
����� �������. ���� 
�������	� �������-
�� ���������
� ����������� ������-
�����. ������� ��������������� ���-
��� �������� ����������� 
���� ����-
������ ����
��� ������������ �� 
�������	� ���������� ��!����������. 
���
����� �������� �������� 	������� 
�����������. �� 
�� �������� ��� ���-
��-����� ��� ���������� 
�� ������-
������, 
�� �������� ������, ������ 
�������� �����, 
�� ���������� �����-
��
�����	� ����������, ������� �
����-
��� ���������� ����������. 1886 ���� 27 
�
���� �������� ������� �����-����� 
�������. �� ���� ����������� XIX ���-
����� ������� ����� – ���� "�
"�
���, 
���� ��������, ����� ����� ��������� 
��������� ������� �����-������. �� 
��������� ���� �������� ��������-
����� �������� �� ��
� ��������� ��
-
������. ����� ������������� �������� 
��
��������� �� ����#� ���������� ����-
���� �����
��������� ����
������ ��-
��������. ����� ����
�� „�����-����� 
������� ����� ������ 
�"����� �� �
�� 
������� ����
������
��”. ������� ��-
��������� �������� �����-������ 
���������. ���� �����: „��������� ��
�-
����� ��� �����-������ ���������, 
������� ����� ������ ��� �� ��� 
�����
� �
������
��, ������� ���
�� 
������� ��������� ������
������
�� 
����� �������� ����� 	�������� �� 
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	�����, �
�� ��� �
���� �������� �
����� 
����������� 	�
����� �� ��������� 
������, 	��
����� 
��
��, ��� ��� �����-
������ ����� �������� �
���
�� ���-
������� �� ��� ���� �� ���� ���
����� 
������”.. 

������� ���
������� ����� ������ 
�������������. ��� ��
������ ���
��� 
���������� ������ ���. ��������� ����-
��� ������ ��
������������� ������-
������. ������� ��
�������� ������� 

�"����� ������������ �������� �����-
����� �� �������������. ����� ����
�� 
1913 ������
�� ������� �����"����. 
��������� ������� ���������, ���-
���� �� ��������� �������� ���������� 
���. ���
�� ������ ���� �������� ��-
���� 	�
� ��
�� ��������, 	������ ��-
����� ��
�������� ����������� ���
-
����. 

1914 ���� 2 �������� ��
������ ���-
��� ������� ������ �������� ����	-
������� ������� ���������. ������ 
�����������	� ���� ������ �������� 
���������� ����������, ���������� 
���
���� �������. ���"��� ������� 1918 
���� ������� ��
�� �������, ������ �� 
�������� ������ �������� ������. �� 
������������ ��������� ���������� 
��������� �� 1918 ���� ����-�����	� 
������ �����
�, ���� 1918 ���� 30 
��������� �������� �������� ��
�� 
��������� ����� ��������� !��� ����-

���. �������� �������� ������
��. ����-
�� �����������. �
������ ��
�"�� �� 
������
��� ���������� „������� �� ����-
����”, „��
����”, „���������” �����-
�������� �����
�� ����� ��
����, "��-
����� ���������, ���������
� ����� �� 
������”. ����� ������� ������� �����
�� 
������� �� �
����� 	����, ������ ��
� 
���� �����	���, ��� �������� �
������ 

�� ������������ �����	� �������-
����� �������
��� ��
����� �� ���-
������� ��
����� �������� ����-
������. ���� ���������� 1920 ���� ���
�� 
����
��	� �
������ ������������ ���� 
������� ��������� ��"��������. ������� 
��
����� �����-��
�������� �����-

������� ���� ������� �����
���� �����-
	� ����
�, ���� ���
��� ��� ������� 
��
�������� ����#��� �� ���������� 
����
	������� �������� ������������. 
	��������� ������� ����� �������� 
���
����, �������� ���� ������ ���� 
���������, ��������� ������� �� �����-
��������. �����	� �����-������ 	��-
������ ���� ���� ���������� ���
��-
��	�� �������. �������� ������������ 
���
��� ������ ���� �����
����� 
	����� ��
����� �������� 
�� �����-
��������, ����� ��� �������
����� �� 
������. 

��������� �������� !��! ������ 
����� „������ ���� ���������� �����-
��
�����	� �������� 	��������� 	������� 
����, ���������� �������� �������� 
��������� ��� ������������ ������� 
�� ����	� �����. ��
�
�� ���� ������� 
������� ������� ����
� ������������ 
�� �
�� ���������� ���
����	�� 1920 
���� �����
��	� ����
� ������� ����-
����� ���������� !������ �
�������� 
	������. ������ ��������� �������� 
��������� „���������� ���
���� ������-
��� ��������� ���� ���������� ����-
������ ����, ��� ��������
���� ������-
��� !������ �
������� �� ���� ������-

����, �������� �� ��
� ����
	������-
���
�� ����
��� ����
���. ������� 
��
������ ��
������� ��� �
��� ����
-
	���� �������
�, ��� ���� ������� ���� 
����� ���
�� �
�	”. ������� ���
����
�� 
�������� ����� ��������� �������� ���� 
���������. ��������� ���� ��� ���� 
��������� ��������
��. ���
� ����������� 
������� ������� ����������� 1919 ���� 
�������� ����� ����
�	� ���
��� 	�����. 
�������������� ������� ������������ 
	���
���. ��� ��������: „����
�����	� 
����� �� ��
�������� ������ ���	
��-
����� ������ ������ ���
����� �� 
�����
����� ���� ���������, ������ 
������� �
���� ������������� �����-
����� 	�����	�”. 

����
	����� ��������� ���"�� ����-
���� ��������������� ������ �����-
������ ���� ����� �������� �� �� 
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������������ ��������, ����������� �� 
������� ���� ���������. 25 �����
��� 
������	� ��!�������� �������� ���-
��-������ 	������, ������ �������� �� 
��� ���
��
 ����������� „������ 
������������� ���������� 	��������”. 
����� ���� ����
	������ ��������
���� 
���� ���������� ���
��������� ����-
��� !��! ������� ������� ������� 
�����-���������� ���
�����, �������� 
���� ����
� ���
����� 
����� �������� 
���������, ����
���� ������� ������-
��� ������� "������, ���������� 
���� �����
����, ������
����� �"�-
��������� �� "������ 	������
�� ����� 
����
���� �������. ����
����� ������� 
�������	� ����� ��
�����
���� ������
��. 
������� ����
��� �"
�
�	 ������� �� 
������
������. 11 ����� ���� �����-
����� ���
����� ��������� ������
��� 
��������� ����
��� ���������. 28 �
���� 
������
���� ���
�������� ������� 
	��������� ���	��������. 7 �
���� ����-
������� ������������ ������
���� 
������������ �������������
�� ����-
��� ��������. 9 �
���� ����������� �� 
���������� �������� ������� ������ 
����
��, �������
�� ����� ����
	����� 
������� ���"�� ������� �����-������ 
������� ��������� ����� �� �����-
�����. ������ ���
�, ������ �������-

��������, ������, �����������, �����-
���� ��������� ������	����� ���	
��-
����� ��
����� ��
�������� ���� ��-
��� �������� �
�	. ����� ��
��� ���	��-
������ ����� ������������ ���
����� 
�� ���������� ������������ (1922-1923 
��) ���������� �������. 

������ ��!�� ����������� �����-
������, ��� 	���� ���� ����
����� �� 
�����
�
����. ������: 1878 ���� ������ 
��
����� ��
�"�� �����-��
�������� 
���������� �� ������� 1886 ������. 
������ 1920 ���� ����������, ������ �� 
����������.  
 

������������ ���������� 
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����� �������� 
 

������������  ����������  
�����	�  

1879-1904 ����	� 
 

XVIII �������� ���
�� ����
��	�, 
��������� 1709 ���� ������	� ������ 

���
��� ������� ������. ������� ����-
���� ����
	������� ��� �
����� ���-
����� �������������� �� ���� ���
�-
�� ���������� ������
���� ��� 
��-
���� VI ���. 

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

������ ������������ ������� ����-
��	
���, 	������ ����
�� ����� ���-
���� �
����	�. ��� ���������� ���	� 
����� �� �	������� ����������� 

��������������� 1627 ���� ������ ���-

��� ������� ������ ���	�. #�� 	��-
����� �������� ������� ������ ���	� 
����������� ��������� ��������� 

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

������� ������ ���� ����� ����� ��-
���
�, ����������� ���–������ ����� 

������. �� ����� �����	� ������������, 
���
����� �����
	�. ���� ����� ��� 
������ ������ ��"�
��� �� �������� ���-
��� ��������� ������� ������� ���-
����. 1696 ���� ��� �����
	� ������-
���
��� ������� ������� �������� �� 
������� ������ (������� ��������� 
��������� ����
��� ������� �������). 


���� ������ ���
��� ������� ����-
���� ��	����� ��������� �����
	�, 
���� 
������ VI ������	�, �� ��	
�-
��	
��� ����� �������� �������	� 
����
����� ����
���� ������� ��
-
���-��������� (�
�������) ��� ����-
���	� ���������� 1695 ����. ��� 
��-
���� ���� ������
���	� ������ ���-
���� �� ������� ������� ������ �����. 
�. �
������� �������	� ���������
��� 
������� ������� �������� �� ������, 
��� 1706 ���� 
������ VI-� ������
���-
	� ������
��. 

1709 ���� 
�������� ������	� ������ 
���
��� ������� ������, ����� ����
-
����� ���"������ ��������� �������: 
„��������”, „��
������”, „��������” �� 
��
�. ���� ������� ����� �������� ��"-
�
�� ������. 1712 ���� 
�������� �	��-
�� ������������ �����"�� „
����-
��������”, ���� 1724 ���� „�����” ��� 

„���������� ��������” ������� ���-
�������� ��������. �������� ������ 
���� ����� ����� �������� ���
���� 
�� �������� ������-���� ����������. 

1781 ���� ������� �
��� ������ 
��������, ��� ��� 30 ����� ������ ���!-
��, �� ������ ��� ����������� �����-
���� ����
��. 

1896-1897 ����	� ������� ������ 
��	� ������ 
���� �. ����	��, ���� 

���������� 1906 ���� �����	� ��� 

��
����������, �������� �
���� ����-
�����. 

XIX �������� ����� ����
����� ���-
����� ����� ��� ������� �����	��, 
����� ���� 	����� ������������� ��-
��������� ������ ���
��������. ��-
����-��������� �����
�����, 
�"����-���� 
���������, ���������� 
�������� 
���� ������	� ������� �����	� ������� 
��������� �������. 

�����	� ���
��� ������� ������ 
1879 ���� ������� ���������� ���������, 
������� �� ������ ���������� ����-

���. 

������, ����� ����������, ��"��
�� 
������������, ��������� ����
����-
��� 	��
����� �� ��
�. 1888 ������ ��. 
��������� ������	� �������
� ����#�� 

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

�������, ������� �
�������� �����-
��� ���������. 1888 ���� ��. ��������� 
������ ��
������ ��������	� ������-
����� ������������ ,,��������� ������ 
��������� ����� �����	�”. �� ������-
��������� ��	�� ����������� �����-
��� (� 
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������� ��!��������) ������. 	���-
���	� ���"������ ������� ����-
������� ������������ �. "�
"�
����, �. 
�������� �� ��. �������� ������������. 
��
�� ������������ ��
� ��"��
�� 	. 
��������. ������	��
��, ��� ��. ������� 
�	��� ������� ��� ���������� ����-
����� �!��	� (�"���� ��������� ��-
������ 	������, �.VI, ������, 1963, �
.39, 
40). 

1889 ���� ��. ��������� ������	� ���-
��"�� �"���	� ���
��� ������� �����. 
�� ��� ��
���� 	
���� �������� ��
-
����� ���� 	�������� „����� ������� 

������� �������, ������������ �� 
!���� �����” ���. ,,�
���” �����: 
����� ��� ����, ��	�� ���
��� ����� 
�
���� ����-������ �
���� ������	��� �� 
���� 	������� ���������, ��� ���� 
��� ���
��� – ������� ����
�������, 
�
���� ����� ����������, 
���
��, ��� 
�
���� ���������� ������� ����-
���� �� �������� ����
���� ������-
���
�� ��������, ���� ������ �� 
������ ������� �� �������, ���� 
���!
� �� ������ ����� �� #���� 
���-
����� 	�������� �� ����� ��	����� ���-
�
���� ������� �� ��� ����� ���
�� 
�� ����
� ������
�� �������, ���� �� 
#���� 
�������� ��������, ������� 
������� ����� �������� �� ������� 
������� ���"����”. ��������, ��� �� 
��������� ��������� 26 ����������� 
�����, ������ (12) �� ����� (14) ����-
��. 

��. ��������� ������	� �������� 

���"������ ����������� ���������� 
��
�������� �������������, ���-
���� �� ����������. ���� ���� ��� �	�-
��� ���������
� #�����������, ������ 
������ �
���� ��������� ��������, 
„���������� �� �������������� ���� 

�������� �� ��
������
����”. ���
��-
����� ���
� ������	� ������ �� ��-
��� ������ ���"������ ����������-
��
-���������� ������������ ����-
����: „������� ������” (1911 �. 15 �
��-
�� ��������� ������ „�������� ���” 

1916 �. „�����” 1917 �. „��	�� ��������” 
1918 �). 

1886 �. �����	� ������� ����� ������, 
������ ��������� ��� �. �. �����. ����-
�� ��������� ��
���
�� ���
����, 
������ ��"��
�� ��	���, ����������-
����, �������� �� �. 	. �����
� ����� 

����� ����� ,,�����”-� (1886 �. 5 �
����) 
������� 1886 �. ��
����	� ����"�� ����-
�
� �.�.�����
���� ����� ,,��
��� ������� 
�����	�”, ������� �"���	� ��� ����� 

����� ���
��� ����"�� �����. 
1887-1888 ������ ��!���� �. �. ������ 

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

	������ „��������� ������������ ��-
��... �������"��
� ������� ��
��� ����� 
	�����, ���������� �� ��������-
��������”. 1888 �. 17 ����� �������� ��-
	����. ��� ��"��
�� ����������, ����-
����, ��	��� �
����, �������� �����-
���� �� �.	. �����
� ����������� ����� 

“�������” ���������. 
1893 �. ���
��� �
�	� . ���	��-

�
���� ������ 	������ �.�. ���������. ��� 
1888 ������ ��	����� ���. ,,�����”-�� 
��������	� ������ ���������� ����-
����� ��������� �������� ������, ��-
�� 1893 �. ������� ������� �����-
������� ��������� �����. 

�.�. ��������� ������� ���	
����
��� 

�������
� ���������� �
�������
� 
��������
���� 	��
������ (�������-
�����, ��������� ��������, ��	���, 
�������� �� �.	.) 	��������� ����� ��"-
��
�� ��
�����
� �������� ������-
�����. �������� �� ������� ���������� 
30 ����������� ����� ������ �� 
����� ������. �����
� ����������� 
����� ,,�����”-�� ���������. (1895 �. 30 
�
������� ��������� ,,�����” ������-
������ ������). 

1895 ������ ���"������ ����� ����-
�� ,,����������� 
������” ������ ���-

��� ������ 1 �
���� ����
��� ���
��-
����� ���
� ������	� ����� ����� ���"-
������ ����� �������� “�����” (1905 �. 
1 ���������.)  ,,�����” (1906 �. 27 �����), 



� 32

,,������” (1906 �. 16 �
����) �� ,,��-
������ ������”-� ��������� ������, ��-
���
� ����� ������� ������ ������ �� 
	������. 

1895-1900 ����	� �����	� ������ 

������������ ����������� 	����� �. ��-

���������� �� �.������	
���� ����-
��.������ ��������� ������ ��������. 
�������� �� ������� ���� ���������� 
33 ����������� ����� ������� (29) �� 
������ (40) (�����. ����
. ������
���� 
�������� ����
�
��� �. III, ���., 2008. �
. 
561-562). 

�. ��
���������� 1896 �. ���� �����	� 
(�������) �� 1899 �. �����	� ����"�� 
“
������������”. ��������, ��� ����� 
������ �����!��� �"��� 1878 �. ����-
����� ������
����. 

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

���� ����	�, ������ ���� ����-
������� ����
� ����
����  ������� 
����
��� ���
��� �. ��
���������, ��-
������ �����	� ������ ������ �� ���-

��� ����� �������. ��� 	���� �����-
��������� ����	
��� ������ ,,
����-
��������”, ������� 1899 ���� ��!�� 

�����"��. ��
� ���� �����	��� ��� 
�����	� ���������� ,,
�������������” 
– �������� ���, ������� ��	��
� 	��-
���� ��������� ������� ,,�
�����” (1898 
�. #184) �� ,,������ �������” (1898. 
#896) ����	���� ��������� ������ 	��-
��
� 1551 ��������, ������� �. ����-

���	
���� 1888 ���� ��������� ������-
����� �����������. ���. �. �������	-

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

��� �������� ��������� (�. �������	-

���. ��., 1966:154). 

�����	� ��������� ,,
������������” 
������� ��
� ��������
���� ������� 
�. ��
���������� ����
���. �� ����� 
�����	� ��������� ���� ����������� 
��
��
� ,,
������������” ����������� 
������, ,,��� ��� ������ ��������-
��� ���������� ���� �. ��
���������, 
�� ��
�
�� “
������������”-���� ����, 
��� ��������� ��������� �������	�, 
����� ���� ���� ������ 	��� �����-

�������� �������� ���� ��������� 
����������� �������� ���������� �� 
�������� �������� ����
���� ���
��� 

�������� ��	��� ����
������.A�� 
	
��� �������� �����
����	� 
����-
������ �� �������-���������� ��-
������ 	����� �� ������ ������ 
��
���Q��������� �� ������������ �� 
��
� ������ ���������� �������-
	�.K����
 ���
��� ���
��� ������� �� 
,,
������������” ����� ��
����	� 
����������� ������� ����� ����
����� 
�� ���� ��� ���������.D����, ��� ���� 
�� ������ ����
������ �������
� ���-
����� ������
-������ �������”. 	����� 
	���
��� �
���� ����	�� �����
�            
	. �����
���� ���������. 

������� ������� �� ���
������
�� 
�. ��
���������� 	�������� ���������, 
������� ���
���� �����	� �����"�� 
1900 ���� (�. !�
���	
���, 1980. 26. 28).  

�����	� �������� ��������� ��
��� 
�������� 	����� ����������� �. ��-

���������� ������. ��� ���� �����	� 
������� ���
��� �����, ������ ����-

���, ��� ���� �� ������� ��������� 
������������. 1895 �. �� �����"�� ������ 

��������
�� ����� ,,������” (�������� 
�.���������) ���� ��������� �����-
������� (1895), ������ ����	
���� “�
��� 
�
����� ������” (1896), ,,��������”(1900), 
,,���� �������” (1902), ���� �������� 
,,������” (1895), �.������
�� “���������”, 
������ �����
���� ��������� ���-
�����, ����
�� ��������, ����� ����-
�����, ����������� �
�������� �� ��
�-
�� ������������ (�.!�
���	
���. 1980. 4). 

1900 ���� �����	� ������ ������� 
������ ��
����������, �������� ��-
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����� �� ������� �������, ���
������� 

– �. ���������. �� ��� �������� ������, 
������� ������� ������ ,,���
����” 
(��������) ��"��
��. ������� �������� 
�������� ���������� 
�����
�� �� 
������������ (�������
�� ������), �����-

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


�����
��� �� ������������, ������-
��� �� 	���
���� ��������� ������� 
�� 

���
�� �� ������� ��������� ��
� 
��������. G������� ������ �� ������-
���� ���������� 1907 �. 	������� 
�.�
������, ������� ��������� ���� 
	����� �������. 

�. ��
���������� �� ������� ����-
��	� ������������ ���"������ ������-
������, ��
� ����� ��������. A�� ������� 
,,������ ��  ���� ���������” ,,������-
��� �������
�� �����”, ������ �����-
��������
�� ������ ���� 	����
�� 
������ ���	������ �����: ,,
��� �� 
��
���”, ,,�
��� �� ��	���”, “���
��-��-
���
��” ,,������ ���
�”, “��� ���
�”, 
,,
��� �� ���” ,,�������� �� ������” 
�� ��
�. 

�. �����	� ��
������� ����
����� 
������	� ���
��� �������� ������ 
��������� (�"���� ���. �������� 	��-
���� �.VI �
.41). 1890-��� �������� ����-
�� ������������ ������
����� �� ����-
���
������ ����
������ ���-��� ���	
-
����
�� ������, ����� ������� �� ���
�-
����� ����������� ��������”.��, ���-
��� �����	� 1897 �. ���������
� ��-
���� - ������������ ������������ ��-
����
� ��	�� ������ ������	
��� 
��������� (������� ������� 1896 �.) �. 
�������, �.������� �������� ��������”. 
��� ������-���������� �. ��������� 
����	� ���������� �����"��
�. 

1896 ������ ��
� �������� �����	� 
������ !��� ��������������. ���
� ���-
	�
� ������������ ���� !��� ������� 
������� �����, ����� 	������ 10-15-�� 
���� ��
��. ��"��
�� ���������� ����-
��� ���������� �������� �� ������ 
�������  ��������� ������ �� 
�
�������� ����� �����	�”. 

������� ������-������������ ���� 
�.������	
���� ���������� ���
� ���� 
����"�� �. ������� ������ �� 1898 �. 
����	� ������� ����
��������� �.��-
������� ��������������. ��� 5 �
�� 
�����
����	� ������� ����	� �!����. 

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

������� ����
����. ���������� ������-
�
��, ��� ������������� ����"���� 
������� ���	���� – ,,���#�� �� ���-
������” (40 �
����� ���������) – 

	������� ����������.  
,,��
�������� ��	����� ��	�����-


�� �����	� ���������� �������� ����-
�����” – ����	��
� ��
��
��� �.�����-
���� �� �������, �����	� ������� 

������ �������	� ��� ����������� ��-
����-������������ ������, ������� 
���
������� 
���������� �. �������, 
�.������� ����������� ����
����”, ��-
����� �������� �� ��
�. (�.!�
���	-

���.1980. 12). 

�����	� ���������� ������-�����-
������ ���� ��
��� ������� ������ 
����� ���"������ ������������� �� 
��
�� 
���������� ��	��� �� ������ 
�����	�. 1905 ���� ����	� ������� 
����� ���������� #�������� �������-

���� ����� ������	� �����������: 
,,�����	� !�� ����
 1904�. �������� 
������������ ������ ���
��
� ������� 
	������ �� �� ������ ���� ���������� 
��.��������� ����
���, �������� 	��	�� 
����� �� ���
��� ����
�� ���� 
�
����... ��� ���
������������
�� ��� 

��"���. ��� �� ���� ����� ���������� 
�����, ��� ������ ��
����� ��������� 
����	�” (���������. 1976. #26). 

1904�. �����	� ����� ������� �����-
������� ������� ��������� 	���
���, 
������ #����������� ��������� ������� 
�
��� �������, ������ ������� ���	� 
������� ��� 
�� 	������, ������ ��	�� 
������� �������� ������� ����������� 
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������� ������� �����������. ���� 
����������� ������� ����� �������-
�� ������� ���������������� ����-
��	�. 

����������� ����������� ��"�
� 
������� ��
������ 	������� �� 	�����-
���� �� �
��
 ����������� ������� 

�������	�. 
������ ��
����������� �� ������-

�� ������� ������	� ��
�����
� ���� 
�����"�� ���	����� �� �������: ,,�
��� 
�����
��������” – ���� ������� ���� 
���� ����� �������� ,,���� ����� 
����������”, ,,	���� �� ����������”, 
,,�� ����� ����� ���������-��
������-
������ ����� 	������”, ���� ������ 
,,������
� 	���� �� ��������”,  ,,����-
�� ����
�”, ,,
�"����� ��
�������” 
�
���� ������� ,,���� 	����” ,,����-
���� �� ����������”,   #������ ,,���� 
�����������”, ����� ������ ������-
��� ����
�� ��������� 600 ����� ���-
������� �� ��
�. 

����������� ������� (,,��������”) 
������ �����
� �������� "������ ���-
��� (���� ���������� ������). ��
�� 

�����	
���� ����
��: ������ ������� 
�
���� �
��� �� ����� ��������, ����-
����� ��������, ���������... ���-
����� �����	�, ��� ������, ��� ��� 
�
�������� ��������, ������� ������-

�
��� ��� ������� �������� ������� 
���, ������� ��������� �� �����
�-
���� �������� ��
��� ������ ����
�� 

�� �����
�� �����
�� �������������, 
������� ������� �������	� �� �	���� 

�����
�� ������� ��� �� �� ������� 
(�.�����	
��� 1984.72). 

�������, XIX �������� �����
�� �� 
XX �������� ��������	�, �����	� ���-
����� ��������� �� ��� ���� ������-
����� #�����-��������� �� �������� 
���� ���� 	�������� ������� ����� 
������������
-��������� ���
������ 
�� �������� ���
�������	�. 
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„������ ������”-��� 
„������� ���������” 

 
���� ������� ��������� �������� 

�������� �������� �������	� ��
������, 
��� 	���� ������
���� ���������� 
����������� ������� �������� 	������. 
��������, �������� ��������� ������ 
��������	� �	���� ���"������ ������-
���� ����	������� �������� �� ���-
�����, ������ ���
� ���� �
��������� 
�
����� ��"�������� ����������. ����-
�� ������ ��
������� ��������� ��� 
������	� ������
��� #�����-��������, 
�������� ����
�� ����� ����������� 
��
�����
� ����� ����������� �����
��� 
��������. ������� ���: „������� ����-
����” (1828-1833 ��.), „�������
������ 
������” (1836-1864 ��.), „��
������ �������-
��” (1847-1917 ��). „��
����” (1846-1918 ��.), 
„��
������ ���
������” (1872-1873 ��.) �� 
��
�. 

������ ��-19 �������� 80-���� ���-
�����, ��� ������ �������� ������-

���, ������� ��������� ��������� 
��
����� �
�	 ���������. ������ ���� 
����������, ��� ���
��� ������, ����-
��� �����	� ����
��� ��� ����� ����� 
„������ ������”-� ������������. ����-

��� 1882 ���� �
���	�. ��������� 
�
���	� ��!�� 1500 ����������. ����  
������ ���������� 	�������� 2 ������. 
��������� �� �����������  ��� ��
��� 

������. ������� ��������� ������ �����-
�� �� �������. 900-��� ����	� �� ���
 
�������� ���
� ������������. ���	� 
��������� �
��������� ����������� 
����������, �������� �� ������������ 
���������. 	����� �� ������ ����-
�����
� ��
�
� ��������� ����"�
��. 
����� ������� �����
�� ������ ���� 
���. ��������	� ,,������ ������” ������� 
������ ������ ���. 	����� �� ������ 
��������. 

�������� ��������� ����	� „����� 
	
������� ������” ����	��, ��� ������ 

„�������� ������”-� ���"������ ��. 
��������� ������	�. ���
� ������	� ���"-
������ ����� ������ ������ „����
-
�����”. ��
�������� ����������, 
������������
� �� ������������ ��-
���� ����
��� 1895 ����. ��������-
����������� ��� �.�.�����. ������ ���"-
������ ������� ������	�, ���� �������� 
����
������ ��� �����#���� (���. ����� 
�����
��) ������, �����
�� ����	�. ����-
�� ��������� ��������������� ����-
������, ������, ���������, �����-
����� �� ��
� �����������. ���"������ 
����������� �� ���������� ���-
���������, ������	����� ������. �����-
��������� ������ ���
� ������ �� 
��������� ������������ ��������-
����� ��"�
��. 

����� „����������� 
������”-�� �����-
���� �. ����� �������� ��������� 
����
���� ���, ������ ����
����� �� 

�� �������� �� 
��������, ��� ������� 
�����
������ ����
�	� ���� ����
��� – 
���� ��������. ������ �. �������� „��-
�����” �����
� �� ������� �������� 
��
�������� ���������. ������������ 
�� �����
�� �����
�-������� 	����-
���� ������ ����� ������� ������� 
�
�������
������ ���"�� ��
���. �����-
��
�� �����, ����� ����������� ��
�	-

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

1905 ������ ����� „����������� 

������”-�� ��������-����������� ��� 
��. ��������, ���"������ �. ��
����� 
������� ������	�. ������� ���������� 
��� 5 ������. 1905-1907 ����	� �����	� 
���������� �����
����� ���� ����-
�����
� ���������� ������������ 
����
�� ��
�����
� ��������. ������� 
������ „����������� 
������”-��, ���� 
��������� �. �������� ��������� ������-
���. ��
�����
� ���� �� ������� �����-
���-������������ ��
��� �. ��
���
�, �. 
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���������� �� �. �������
�. �� ����� 
�
������ ����� „����������� 
������”-
�� ����������� ������� ������������, 
������ ���� �. ���������� �����������, 
������� ��	�� ������� ����-�����-
��	� ��	����� �� ������ ����������-
��
 ���
��������� ������: „����� !���� 
������� ����
�� ��������������� ��. 
"������ ���������� (�������� ������ 
������� ������ �����	�) ������ �������� 
������� ������ �� ��� ��������	� 
������������ ������ ����� „���������-
�� 
������”-�. ��� �������� ������� 
������, �������� ���� ��� �� ������, 

������� ��	������ ����
����� ��� 
����� ������  ����������. �������-

�� �����, ��� �� �����	� ����
�����-
��
� �����
�-������ ��� ����
������ 
�����... ��� ���� ����������� �� „��-
�����”-����. ������� ������ “������� 
������” ��� 7 �
��� ������ �� ����� 
�� ������� ����� �
��
 ����� ������”. 
���� 	�����, 
���� 1911 ������, �����	� 
������ ������ �����������. 

������ „���� �������” ����� ����-
��� ��������� �������� ������������ 
���� !���������	� ���������� ��	������-
�
�� ��� ������������ ����������. 
�����
��� ������ 1905 ������. ������
��� 
��������� �������� ���������� ���� 23 
������. ������ ��
�� �������� 
�	������ !��������� ���
����� ��
�� 
������. ��� 
���������� �������
�� 
������������ !���������	�, ������ �����-
��� ��������	�, ��������� ����	� �� 
��
�. ������� ��������� ��� ���	��-
��� ������� �������� �. �����
�, ���� 
������������ ������� ������	
��� �� 
������� ������. �. �����
� 1905 ���� 
�!������	� ������� ��������������
�� 
������� �����!�. ������ ������� 1908 
����. 

������ „�������� �����”-� ��� ����-
������ ������������, ������� �����-
���. ������ ������
���������� ��. 
��������, �. ���
���, �. ����	
���, 
. 
��������. ������ „�����” ������-
������������ ������ ���. ������
�-
������� ��
�������� 
����� ������, 

������ ��
����. ���
� ������������ 
������ ������� 1905 ����. �������	-

���� ��� ������ ��
�������, 
������� 
���������
� ��������������� ��
��� 
�����������. ��� 	����
�
���, ���� 
����	���� �������� ������������� ��
-
��. 

1907 ���� �����	� ������ ����� 
����
��� ������ „	������”, �������� 
������� �� ��������. ������ „��������� 

����” ����
��� 1908 ����. ��� ��
��-
������ ����������, ������������
� 
�� ������������ ������ ���. ���"-
������ 	���
���� ������	�, ������� ���-
�������� �������
�� �. $1 (���. 9 
������� ����), ��������-����������� 
��� �
����� �������. ������ ���"������ 
���� �������� (������, 
��������, 
������, ���!�), ������������ ��� 
����� 	����, ��� ������ ����������-
��� ������
������ ���"����. ���
��� 
������ ���� ���� ������ ��� ���� 
��������� ��	� ��������� �!������� 
�� �������������� �������������. ��-
����� 
����� ������ ������ 1914 ���� 
�������	� ������� ����������� ����-
��� II-�� ��
�����	� �� ������������� 
������	� �����. ������� ������� 1917 
������. �� ��
��������� 1908 ���� 
��
������ ���������, ��	�� ����� ����	-
���� ��������� �����, �����	� ����-
����� 	������ ����������� ��������: 
„������”, „����������� �����”, „������”, 
„������������ � ����
������ ������”, 
„������������ ��
����”, „������������ 
���”, „��������”, „����������� ������ 
����
�����” �� ������ ����� „	���� 
������”. 

������ „��������� ��
���”-� ����
��� 
1909 ����. ��������-����������� ��� 
. 
����������. ���"������ �. 	����� ������	�, 
���� �������� ��������� �������
�� 
������ 	���������� ����#	�. �����	�  
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����
������ ��� ��
������ �� ������� 
������, �������, ��������� �� ���-
������. 

��� ����� �������, ������ ������� 
������
���� ��������������� �������-
��� ����� ������� ������� �����
��� 
�����	�, �������� ��
��� �������
��� 
����
� ���� ���
� ����
�� ���������� 
���
������������� �����	�. �� �� �����-
��� ��� ������� ��������� ����
 �� 
������	� �����	�, ������ ���� ��. ��-
����� ��������� „...������� ��������� 
����������� ����� �"���	� ��������� 
�����
�� (�����), �� �"������ ����� 
������
��. ������� ��������� �"������ 
�����������, �� �� ������� ������� 
�� ������ �������� ������������� ���, 
����� �����
� ��� 	������ �������� 
����
��� �����������... ������ �� 
�������
���� ������ 
���� �����	� ����-
��� ���	�, ���� 	����������� �����-
�����, ������ ��
� �������� ����������-
����  ��
��� ��������� �� ���������� 
����� ���	����. ��� ��� #�����-����-
����� ����
�� �� ������������ ��
-
����”.  

�� ��, 1911 ���� 15 �
������� �����	� 
�����
��� ������ „������� ������” – 
��
�������� ���������� �� ����-
�������� ������. ��������-���������-
�� �. ��������. ���"������ ��������� 
������	�, ������� ��	�� ��������� 
������
�� �. $10-	� (���. ������� ���-
���	
���� ����) 
���������� ����	�. ����-
�� ����� 3 ������. ������  ��-2 �����	� 
�����: „������� „������� ������”, ����-
�� ���������
 �������������
�� ��-
��� ����������� �����... ������� �������� 
	������� ��������� ������������
 
�����
������� �������������. ����� 
���� ������, ��� ��� ���� �������� 
����������, ����������� ���������� 
����������, ���!��� �� ��
�"�� ������ 
������... „������� ������” �� ����
 �����-
�������� �������	� ������ �����
���, 
�������� ��
������ ���������� ��-
�����... ��, ������, ������� �������
� 
„������� ������” �� ��� 	����������� 

�
�� ��� 
����
���”. ������	� „������� 
��������”, „������� ������“ ��������-

���� ����	��
��: „���
������ �
��� 
�������	
����� ���������� ����� ��� 
�����������	� �����. 
����� ����� ��
��-
���� ������ ���� ������	� ������� 

������ ������ ������ 
�� 	��
�����. 
�
�� �������	� �	
����� ������� ����-
��� ������������. ���� ������
, �����-
�� ������ �� ���
��, ����, ���������. ��-
����, �� ��������, ������, ��� ���-
���� ����� ����
��� ���������, ��-
���� �� ���
������. ���� �� ����� 
�������� ���	�, ������ �!�����”. 

„������� �������” ��������-�����-
������ 1912 ������ ���� �. "�����. ���"-
������ 
. ���������� �� �. �
������ 
������	�, ������� ��������� ��������� 
�������� $8-	� (���. ����� ���	���� 
���������). 1913 ���� �
������� „������� 
������” ������� �
���	� ��!��. ������ 
������ �������: „!��!������ ������� 
���	�������� �� �
�������” �����-
���� �. ������
�, ���� ����������� �. 
"�����. ���"������ ������� �� ����-
��
������ ������ ,,����
�	�����	�”, 	���-
�����
�� �. $18-	� (���. ���� ��������). 

1914 ���� �
���	� “������� ������” 
���������
� ����������� ��������-
����� �������. „������� �������” ����-
��� ���� ���� 	������� ����
��� 
������������ ���
������������� �����	�. 
��. ������ ��
�� ����	� ����	��
�: 
„��������� ������, �����, ��
� �� 
��
��	��� ������� ��������� �
����. 
������� ������ „���������” ����-
������, �
��� �������� �
��� ������� 
������������, ������ �
����� ����� �
��� 
������� ���� 	����� „������� �������”. 
�� ������ �����	� ���������, ��
���� 
����� ��� �� ��
�� ���
����� ��
��-
������. ���	� ���"������ �
�� ����-

��� ������������ ��������, ������ 
�������, ��� ������� �� ������, ���� 
�
�� ��
��������� ����� ������� ����
� 
�� ���	� ���� – ���� ��� ����� ������� 
����
��� ������������ ��������� 
��
���� ���
����� �� ��"�������”. ������ 
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���� ���� 	����� ������ ����� ������ 
�����	� ������� �� ��������. 1912 ���� 
��������� 	������ ��������: „�������� 
������ �������”, „������
�”, „�����-
�����”, „���������� ���
��”, „�������� 
���” �� ������� ����� ��� ������ – 
„����� ������” �� „����� ���”. 

„���������� ���
��” – ��
�������� 
���������-����������� �� ��������-
���� ������ ����
��� 1912 ����. �����-
���-����������� �. �������. �������-
���	� 	��������: �. �������
�, �. ���
���, 

. ��������
�, �. �������
� �� �. ����-
��
�. ������ ��������������� ����-
����� ���
����, ����������, �����-
�����, ������� �� ��
. ���"������ ������ 
„����
�	�����	�”, ����� 5 ������. 

„�������� ���” – ��
��������, ����-
�����-������������
 ����������� �� 
������������ ������ ����
��� 1912 
����. ��������-����������� �. ������	-

���. ������ ���"������ 	���
���� ����-
��	�. �������� ��������� ���������� ��. 
$10-	� (���. ����� ���	���� ��.). ������� 
���� ��������-����������� ��� 
�. 
�����
���. 1913 ���� ������� ����� 
�������� ������������ ���� ����� 
�����	� ����
��� �. ������� ������� 
��
�������� ������� ����������, 
������������ „���”, ������ �� ��������. 
���
� 1913 ���� �����	� ����
��� ����-

����� ������ „���������� ������ �������” 
����� �����. ��������-����������� ��� 
�
����� �������. ��� ��������� ������ 
�����"��. ���
��� ������ ���� ���� 
�"��� �������� ����������� ��������� 
�����. �����	� ��������� ������ �����-
�����, ����� ����� ��
���� �������� 
�"���� ������� �����������. ������� 
������� �
��� ������, ������� �������� 
�������� 1916-1917 ��������.  

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

������������
-���������� 

������� �������-����
��� 

������
���	� 
1914-1916 ����	� 

 
�"��� ���������� ������
���� ����-

���-����
���   �����	�, 	�
�   ��
��    ��-
��������. �������� ����
��� ����
�
� 
��������  ��������� ����
��� �� ���-
��
� "������� ��  	�
	���� ������. ����-
��
����� �������� ����,  ���������� 
�������� ���� �� ��� ���	������. ����
-
����� ����
� 	�
� ��
� 2.9 ����� �
-�� 
�������. 

�"��� ������
���� ���-���� ��
����� 
��������� �������. ��������- ������-
����� ��� ���� �������, ������ 
�������� 	�����������	� ���. �������� 
�������	� �"��� ������������, ������ 
,,�"���� �
�����, �����������  ����
��� 
������  ����������� !���� – �"��-
�����.  ������ ���
���� ������, �
.� 
��–3 �-�� ����� ����
��	� �"��� ������� 
������ ���������	� 	������. �����
�� 
����	�� ��� ������� 	�����������	� ���.  

��–8 ���������� �"��� ����������� 
���������� ��. �. ,,����
���� ������’’ 
������� ����. 941 ������ �
��� �"��� 
,,������ �����	�’’ 	������. ��–11 
�������� ����� ����
����� �"��� ������� 
�������� ��������� 	�����������	� 
���. ��-11 �-�� 	�� �������� ���� �"��� 
����!����� ����� ������������  ���-
������	� ����������.  

�������-����
��� ������
������
�� 
��������� ������ 1914 ����. �������� 
�������, ��� ��� ������
�� ������ 
���, ��� ��� ����
�
�� �����������. 
1914 ���� 11 ���
��� ���
���� ������� 
������ ����������� ������, ��� ���-
�����   ����
������ ��
� ������ !���� 
��� ��������. 

1914 ���� 24 �����
��� �������� 
������������ ����
�� ���������� ����-
��, ���������� �������� ����
���� 	���-

���� �������	� ������������ 	������. 
�����	�������� ���
���� 	���������  
���������
� ������������� ��. �. ,,�-
����
� �������’’ ����
��� ������
��. (�. 
������	
���, ������������
-������-
���� 
������� ������� ���	�, 1910-1918 
����	�, ��., 1999 �.). 

1914 ���� �����	� ���	���� ��
��-
����� �������. ������� �
���������� 
�������������. ���-���� �����  ����-
�������  �������� ����� ������� ���� 
����	�. 15 �����  �����������   ��������-
��  ��  �������� ������� 
���� ����� ��-
��, ������� �������� ������������  
���
��� ������� ���-���  ������. 

1914 ���� ��������� �� �����	� 
��� ������� ��������, ���  �	����� �����, 
������� ������
�� ����������. ����-
����� ������� ������ �	����� �������� 
������� ����. 

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

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

����������� 1914�. 2 �
���� �������-
����� ���� �����
���� ������, �����   
��	�	
������� �� 
������� ��������, 
�������� ������� ������� ���	� ���-
�����. �� ������� 	������� ����� ���: 
,,��
��� �������������
, �
�� 
���-
���� ��
��� ���� 
�������, ���� 
��
�������� ������ ���������� ����-
��� ���	�. ��������������� �����-
����� ���� ��
��	�� ���������. !�� 

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

������ ����
��, ������ ������ ���� ����-
��
��� �����. (� .������	
���, ������-
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������
- ���������� 
������� ������� 
���	�, 1910-1918 �.  ��., 1999 �, �
.42). 

1914 ���� 14 �
���� ��������  �����-
���� ���� ������� ����� ������
�-
������� ����
�� ����
 ���� ��������� 
�������. �� ������� ��������� ������� 
��
� �
��� ���������	
���, ������� ��-
����� ����� �����
�, ������� �	���� 
������� �
��� ���������	
�� �������-
������ �� ����� ����� �����  �����-
����������� ��
	��	�.  

���� �������� ��� ������� ������� 
����� ����
������ ������ !��� ���-
���� ��
�. ���� �������� ���-���� 
����
����� ����	� ����
��� ������ 
����� �������� �������������� ����� 
�����, �����	�� ��� �������� �"����� 
���������� ,,���� �����
���� ���������, 
�
��� ����
��� �����, ������
����, �� 
�����
�, ��
�� ��� ��������� ���� �� 
�������, ��� ���������� ���� �������. 
���������� ������� ���
����� �
����� 
����������� ����� �� �� ����!��� ���
�-
�� �������� (��
�, �
. 50). 

�������-����
��� ������
�����
�� 
1914 ���� ���� ������. ������ �� ���� 
���� ���
����� ����
����� ����-
�������  ����������. 19 �
���� ��������� 
��� ���������� ������.  

�����-��������� ��	� ������� ���-
��� ���������� ���, ������ ������� 
���
����� ������  ������ ������ ����-

��� 
�������. ������� ��������� 
���� ����� �������� ������� ���-
����� ������� �������� 	������. �������-
�������	� ��� �������� ���� 	���
���. 
������	� ����������� 100–�� ���� 
��������� ������ ���
�����. ���� 	���-
�
�
�	� ���
��������� 
����������� 
��
��-���� (��
��-�	�), ���� 	����� �-
����� ���. ����������. 

10 ��
����� ��������� ��������� 
,,������’’ �� ,,�������’’ 	�
 ��
�	� 	��	
��. 
������ ������� ���	��� �������. ���-
����� ���� 	����� ������� 	��
��� 	�
 
��
�	�. ��� �� ������ ������  	�
 
��
�	�  ��������������. 

1914 ���� 30 ���������� �����	� 
�������� ������-������������ ������� 

������. �������� ������� ��� ������� 
���	� 	������ ����������, ������� 
���
����� ������������� ����� ����� 
�������� ����������� ����������. ��-
���	� ����������� ��� ���� ����-
����. �������� ������������ 1914 �. 2 �� 
4  ���������   �. ������� ����
�����-
�����
�� ������� ,,��
�������� �����-
��������’’ �� ��������� ����������� 
��	����� ������
��. 

������ ����� �����	� ��������-
��������� 	������ ��. �. ,,�����
� �������’’ 
����������� ,,��#������� ���#���’’ ����-
	� 200–��� ����  ����������. ����� ��-
���� 	������ �����
�, �� ����� ����-
���	�  ����������� �� ������. 1914 ���� 
���������  ���
��� ������  ��� ���-
��� 	���� ������. 

1914 ���� �������	� ������ ������. 
������� 	��"���� ���
��	�, ������!	�, 
������	�. ��� �"����������� ��������. 
1914 ���� �������	�  ��������� ������� 
������� ��������. ������� ����� ���-
����� ������������  �����
�� �"������ 
������������ ���������� �� ��������-
��� ������ ������� 	����� �������	� 
����������. ���� ����
������ ���	�
� 
�������. 

����� ����
	������ �"���	� �
���-
������� ��������� ����������. ��� 
-���  ������	� ����
����: ,,�����������, 
�������� ���	� �
��
 ���������� ��
-
������ ������. ����� �����
��� ��
�� 
���
�-������
�� �� ���
�
� ��� ���
-
�� ��	�. ���� ������� ������� ������-
����, ����� ���, ��� ����
�� ������ �� 
���� �������� �� ������ ����� ��������� 
��	������, ������ 	����� ���������-
��� �����. ,,��� ��
�� 	
����� 	�� [	���] 
	�������, 	����� ����� �� ������ ���. 
������ �� �������� ��
�������, �����!-

������ ���� ��� ����� �� ��
�... (�"����  
��������� ����
�. .1. ����� 708. ��-
���� 57-58). 

������ �������	
��� �� �����;  ,,�
�� 
��� ������ ��
��������, ��� �������  
�����
������ 	����� ���� �	�	������� 
�� ��������	� 
���, �
�� ���� 
����, �� 

�� ��
��� �
��� ���������. �
�� ����
�-
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���� 
��� �
������� (����� �
����, 1914 
�, ������ 32). 

�. ���	��� ��������
����� ������� 
����������� ����������. ��� ��	����-

���� �������� ���������� ����
�� 
�������
��� ,,���
��  ����’’ ������� ���-
�������   ��� ,,�	�����,  ��� ���
�� ��� 
����������� ��
���
� �������������
��  
�� ��� �������� ��������������
��. ���� 
������ ��� ,,���
�� ���� �������� 
����������, ���� ��!��������� ,,400 ���-
����� ���������, �������� ��
�����  
���	���� �� ����-��� ��
�, ��
��� 
�������������
�� ���
������ 	������� 
�����’’ (���. ���	���� 1915 �. 22 �����-

��� ������ 18). 

#������ ,,������ �� ���
����“ 1915 
���� ��
�������   ��������� 
���� ����-
����� ��������� ,,������� ������� 
���� ����������
�	� ������� !��� 
	��"�� 	�
	���� �� ������
	�, ��	�� ����-
�����
� ������������, ������ ������� 
������
������, 	��������� �� !���, ����-
��
�� ��������  ����� ����
���� 
����������� ��� �� �� 	����	
�� ������� 
��
�� �����	�, ������ ��
��� ���-

������ �
�	 ������  ������
�� ����-
�������� ��������� ���� ������� ���-
�� ������. �������
�� ������� �� 
������ �������������, ������
�� ����-

��� ������������ ������� �������� �� 
�������� �������� ��������“ (���. 
„������ ��    �� ���
����“, 1915 �. ���. 28).   

������������, ����	� ��������  ��-
�� �����: „������� �� ��������� 	���-

�����, �������� �
������, 	����� 
�����	� ������� �������. ������ ����
-
���� ���� ����	���� �!��	� ����� �����
-
��� ����, ������� ��� ������ 	�������, 
��� ��������� �� ���������������. ��-
����� �� �!��� ��������� �� ����� ����, 
��� �������� ������
� �� ��
��� �����, 
������ �� ���� ����	���� 	
���� ��� ���� 
������� �� �������  ���	� �����“ (����-
��: „������
���“, 1915 �. ������ 80). 

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

���
�������. ������������  ��
����: ��-
��� ������	
���, ������ ��������, ���-
��� �������, ������ ������, �
��� ��-
�������, ����� �������	
���, ������� 
������, ��������� ���� ��	���� ������� 
�"����������� ���������� �����	�. ����-
�	� ������������ ����
����� �������� 
�� �������� ����������� ��
���������� 
���������� ��
�����; ����������� ���-
�� �� ��
�� ��#�����. ������ ����� 
��
��� ������ �������	
���, ����������  
��	���, ��
���� �����	
���, ������ 
�����	
���, ����� �������
� �� ��
���. 

���
��������� ����������� �����	� 
��
������� �����������: „	����� 13 �
���� 
������� ���
��������� ����������� 
�������� �����	� �����
� ��� �������, 
������ 	�����
��� �
�� ����� �"������ 
���� ���������“ (�.�. ��
�������, ����-
���-�������
���������� ������� ��-
�������� ������� ������
���	�“, ��., 
1956 �., �
.220). 

#�����-�������� ��
���������  ���-
����� �� ������������ ����
�� ����-
��������: ����� ���, ������� �
�� ����-
	�� ����� �
�������
 ���� ��
��-
������ ��� ������ �
��� �����������, 
������ ����, ��� �
�� ����� 
���
�� 
�
���� ����	�, ����
� ���� 
���� ���� 
"��	� �� ����
��	��. ����  �� ����
����  
�
�������... �"������   ���–������ �
��� 
�
����� ���� �� ��
�
� �������������, 
������ ����
��� �
������� �������“ 
(��� „������
���“ 1915 �. �.17. �
.2). 

�"������� ���������� �������� �����-
������ ����
��� �����������. ���
��-
������� ������������ �. ������� �����-
������ ��
������ �. ���	����  1916 ����  
���������� ���� �����	� �� ���	���� 
�������������
�� ������� ����������. 

������	��
�� ������ ����
��� ���-
�������� ���������, ������ 	������ 1915 
�.������ „������� �����	�“ 	������ 
�����: „������ ���������, ������  ���-
�
�� ��������� ���
������ ���������, 
�������� ��������� !���� ����-
�����, ��
�� ���	� 	�����
� ��� ����-
�������� ����� �"�������  ����������-
���, 	�����
� 36 ���. 
����
��� �� �� 
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�
��� �
����, ����������� ����
� 
�������� �"������“ (�. ��
�������, ��-
�����-�������
��������� ��������� 
���������� ������
���	�“  ���., 1956 �. 
�
. 230). 

�"������ ���� ��������� ������ ��-
���� �������� „�
��� ��
������� ��"��-

���	� ��� ����� - �"������ ���������� 
��
������ ���� �� �
�� ���� �������-
��� ����
����� �����
��� �
��� �
���� 
32 ���. �� ��� ����� �� �
�� ����� 
�������� ����� ����
� �������� �����-
	����� ���!�� �"������“ (���. „����-
�����
�  ����“, 1915 �. ���.37). 

1915 ���� �����
�����  ������ ��� 
�����	�. ������������� ����������� 
�
�������. 1915 ���� �����
��	� ������� 
�������� ���������� 70 �������� ���-
����� �����. 

������� ��� �������� ��������� ��-
������ ������ ����������� ������, ��-
����� ����� ������� ���	� 	���
�����. 
������ ������ ����������� ����
�-���-
!�. ����������� „������������“ ���� 
	������. �������� ���
��������� ����-
�������� 	����� ��. �. ��������� ����-
���, ����
��� 
�������� ������������. 

 ����� ��� ���	��� �����: „���� ����-
����� ������ �
������, ���� �
��� ����-
���� �����
�� �� ����������� ���
��-
�����, ���� �� ���������� ����������-
���, �����  ����
��� �����, ������ ��-
�� ����, ���� ����� ��������� �� 
���������: – �� �� �����������, �
�� 
�
!�������� �� 	������� ������ ���-
�����“ (�. ������	
���, ����������-
��
-���������� ����������� ������� 
���	�, 1910-1918 ��., ��., 1998 �. �
.80). 

��������� ��"�� �� ������ 9 ���� 
������ �����������	�. �������
�� �
�-
������  �����
�� ��������� ������� 
������� 500–��� �������� 	������ 
���-
���	� �� �����
��� �����	�. ��
�� 
������� ������� �� ��������.  

������-������������ �� �����-
�������� ������� 1915 ���� �����	� 
������ ����  �������. �������� ���� 
�������� ��������. ����� ����
���� 
�����	���� ������ �����
��������. 

������� ��������, ����������� 15 ���� �� 
�����������. ���������� ��������� ���-
������� �������. #�����-�������� 
������������� ��
��������� �������� �� 
���������� ����
�� �����	���� ���-
�������. „������ ������
��� �����: 
„�"������� ���!� �� 	���������� ����� 
����
��� �����“ (���. „������
���“, 1915 
�. ���.103). 

�"���	� ��������������� �������� 
��������������� �������������. �"��-
���� ����� ��������� ����
��� ���-
��� ����������.  ���. ����� ����
���� ��-
���� ����� �������� �����: „�"������ 
��
���
�� �������, ����� ��"��
���� 
���� ������ ���� ������������ ���� 
�"������. �
��� ����������� ��������� 
��� – �	���� 
���
��, ���� ��
���� �����-
��
����� �������� ���
����� �� ���� 
��
������“ (������. „������ �� ���
-
����“, 1915 �., ���.15, �
. 87). 

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

��� �"���� 	������ ������ �������. 

 ����������� ���� ������ ������� 
"�"����������: „�������
� ��	���, ��
�� 
���������� 	���� ������
�� �
��� - 
����
��� ������������� ����	� �� ���� 
�� 	��������� 
��  
������. �� ���-
���� ���� �� ��	��
�, ��� 	������	��� ��� 
�������. �
��	��� �������� ���
��-
���������� ���
���, �
��� ��
������� 
���� ���� �� ��	�� ��  ��
��� �
���� 
�������� ��
������ �� ��
��� ������ 
�� ������ ��
��
� ������� �
��	�“. 

 �. ���	���� ��������
�� �"���	� �����-
���� ����� �������. ��� 1916 ���� ���� 
���������
	� ������ ����� ��
��� ��-
��� ����	�. �	������� ���� ���
���� 
���������� ��� �"����� ������������-
���
��. ������
�  ����������� ��� ������ 
�������� ���������� ��������� �"�-
��	�. 

������� �"������ „�������“ ������. 
��� ��	���� ����
���� ���
���-�����-
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��
�������� ���������. ���������-
�
��  ���������� ��� ������������ ���-
���� �"������� �� ��������, ���������, 
����
�����, �������� �� �
����� 	����. 
1916 �. �. ���	� ���
��� ���� ������� 
���� �����
������� �������. ���������  
��������� ������� ���������� �"���-
���. ������� ����
��� ������������ 
	����
�� �. ��������� ���	� ��������� 
������
�� ������ ���	���. (�. ��������, 
„�"��� �������� �������������“, ��., 1993 
�. �
. 282). 

�. ���	���� ����� ��� �������� �����-
�� �������� ������� �� �������� 
��������� �������������. 

#�����	� „,������ �� ���
����“ 
����
����� ��� �����	� ����
����: 
„������-��� ���	��� ����
�� ���������� 
	���� ���
���� ������������ ������-
���. ���� ������ �
��� ������� 	���� 
��
��
� �������. �� �����	� �. ���	���� 
��
� ������� �����
�������� ������� 
�����	�. ������� ��� ��� �� ����� ���� 
���������, ������ ����� ����������  
��
��� �����������. �� ��
��� ���� ��� 
������
� ���� ����� ���	�  ��!��� ���-
����. 
������ ����� ���� ��������� ���
-
��������, �������� ������ ���� ���
�-
���� ����������. ���� �������� ������-
����� ��������� ��
� �������. ��������� 
��!� �� ���� �������� ������� ���. 
������-����� ������.“ (#���. „������ 
�����
����“, 1916 �., �.48). 

1916 �.  6  �
����   ������� ����� ����-
���-����������� ������
��� �������
-
�����	� �������
��� ����
���� ���
��-
������� ������������ ���
������� 	���-
��� �����,  ��� ���� ��� ����� ������-
����� �� ���������, ���� ���� 	����� 
����������  	����
�
�� �� ��� ������� 
�� ����
��, ���  ������������� ��	� 
����������� �����������. 

������� ��
��������� �������� 
����	� ����	� ���
���� �
��	������. �. 
������� ���	
������ �������� ���-
������. �� ��� ��
������� ���� �����-
��� ������. �����	� ������� �������� 
�������, ������� �����
� ����
����. 
�������� ���
 ���������� ������� ���-

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

1915 ���� 18 �������� ������
���� 
������
�������� ������� ���� ���-
����, ���������� ��������� ���� ����-
��� ���	� 	������� 
�������. �������� 
���������� ����
�. ������ ��	��� ��-
��
���. ������ ��������������� ������� 
�������. �� ���� ��������� ���������� 
������. ������� �������� ����������� 
	������� ���������� ���, �����	�� 
���
���� ��
�����
� �������� ������-
����. ������� �������� 	��������  ��� 
�����. ���	� 36 ���� ���
��. 29 ���� 
����������.  ��������� ��  ������. 

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

1916 ���� 15 ��������� ������������ 
������� �������� „�����	� �������� 
���������� 	������“ ���	���� �������-
����, ��
��-	�
�������. ������ ��
���
� 
���� �������
�� ���� ���
����� ����� 
������
��� ���. ����
������ 1917 �. 
�����
��� ��
������. 
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����  ������	
��� 
 

������ ����	
���  �� �"��� 
 

,,���� ������-������ ������ ��
�� 
�������	� ��������“ – ����� �. ����	-

��� (1859-1894). �� ���������� ��������� 
���
�� ������ �������� ��
�� ����-
���
��, �������� ����������� ������ 
������ ,,��������”, ����� ����
����, ��� 
������������ ������	� ��������� 
���������, ����� �� �������� �!����� 
��������� ��
�������, �������	� ����-

���� ������� 	���������� �����-
�"���� ����
����� ������� 	��
����	�, 
������ 	����� �� ������� �������
�����. 
�����	� ���� �
���� ��������� �� ���� 
�
��, ��� 	�������� ����� ������ ���� 
�� 	
���,�� �
���� ��������������� 	�� 
��������� �"�����, 	����� ������� ����-
����	� ������������, ����� 	�������� 
���� ��������, ������� 1842 ���� 
������ ����	�����. ���������� ����� 
!���	��� �� �������, ��� �������
��� 
���������� �����	������� �����. 

��������� �����
������ �����
����� 
	����� ����
���� ������� ������� ���-
	�
�, 1881 ���� ����	� ������� ������-
���� ������ ����	���, 1882-1883 ����	� 
��
� ����������� ���. �����	� ����-
�����, ��� ��"���� ���������� ������. 
�������� ����� ������ 	������� �� 
�������, ���� ��� ������
� �� 1886 
���� �������	� ��� ,,����������” �����-
���	� ���
�. ��������� ���� ������	� 
����� ����� ���
���, �������� �������� 
���
�� �	�
� ��� ���� �������-
������. ������ �����
�� ����
���, ��� 
����� ������� ������ �
��� �����	� ����-

��� ���� �� ���� ��������������� 
��������� ���� 	������. 1887 ���� 23 
����� ����� �����	� ��
���, ��������� 
����
�� ����� [1]. 

�����	� ������ ��"��
������ ���
-
�����, ����� ����
����� ��� ������, 
�������-���������. ���� ���
��� ������
-
������ ���������� 	������������ �	���� 
�����������
��, ������ ������ 1889 ���� 

��������	� ���
 �
��� ������ ��
����, 
�������
�� �����, ��� ������� �������-
������ ���
��, 	�������� ����	�� ����� 

�� �	�
� �� �������� ������ ���
 
��	�� ����� �
���� ��������, ������� 
��
������	� 
���� ������
��� ���	�
�, 
����� ������ ������� �����	� �� �����-
�����, ������ ������ �� 	���� �� 
�����������, ��� ���������� �����
��� 
���������������� �� �������. ���-
����� ���������� ��������� �������	�� 
������!��� ���� ������, ���� 	���� 
�������
���. 1889 ���� ��������	� �. 
�������
�, ���	����� �������� ��	� 
����� �� 1890 ������ ���	�
� ��. ������� 
������� ������� �����	� ������� �� 
"����, ��	�� ���	� ������ ������. ,,1889 
���� �����	� ������� ����� ���� ���, 
�� ���
����� �������� ���������� 
������. ���� �
��������
� ����� 4 
������, �� ��	���� ���	� ����
�� ����� 
���� ������� �� ��
������
� ��
��	� 
��� ���� �������� ����
������ �� ���� 
������ �����” –  ����� ���. 

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

�� �
�������� �� ��� 	����� �	
����� 

����
�� ������, ������� ����� �	
��-
��� 
����� �
�������� – �������� 
�������. 

������� ��
���������� ������ ���-
��	
��� ��
�� ��������	� ,,���� ��
��-
����
���” �����, ��� ���	����� �����-
��	� ������� ��������
���� ������ 
	����
����, ����� ���� ��
�. ,,���� ����� 
����������� �� 	��������? ������ ���� 
������, ��� ���#��-�������������� ���� 
	��������� �� ���������� �
���� �� 
������ ���
�� ���� �����, ���� �������	� 
��� ��	��� �� ������� ������ �����-
������ !������. ��	��� �	�
����, ����
-
��� 	�	
����, �������� ������� ����-
����� ��	�������, ��	����� ������-
������”. 

�������� �� �������� ���
���� ���� 
����������
�� ������� ���
���: ��������, 
����� 
	�����, ������ ����� ����, 
���������, ��� ��
����
�� �� 
������	� ��
��
... �� 
���, ����� ��� 
�� 
��
�������? ������ 	������� ��� ���� 

�	�
� ���... ���� 	������ ��	���� 

���� ��� �� ���� ����	�
� �� ��� �� 
��	�
� ��"��� ���? 

���� �
��
� ����
 ���� �������� 
��	�� ��
�� �����	
���� ��������, �� 
����
����, ��� 1889 ���� ��� ���	����� 
�������	� ������ ������������� ������� 
������. ���� ��������
�� ������������ 
����� ����������	� ��
�����, �
����-
��
�� ��������, ����� ���
��-�����
-
����. 

�������, ������� ��
�������-�����-
��������� ������������� ������. ������, 
������������� ����� ������������ �� 
���������, ��� ��
�� ���������� ��-
�������, ����������, ������
��� ���� 
��������
����� �� ����� �������-
���� �������� 	����������	� [2]. 

�. ����	
��� ��� �"���	� ��
������� 
������������� ������, ����������  �. ���-
��	
����. ��� ������� ����� 1890 ���� 
�����	� ������� �������	� ������ ��-
	����, ������ �����
��, ��� ����� ���-
������ ������	� ����
��� ����	���. 

�������� �� �������	� ��������� ���-
����, ��	��� ���������
���� �������� �� 
��
� ��
������������� ���������, ��
� 
��������� ���������. 

1892 ���� �����
� ��� ���� �������� 
�����	� �������� �"���� ���� �������� 
������� "�"�����, �������� �. �����	-

��� �����: �����	� �������� ������, 
����� �������: ,,�� 
�� ��� �� ��� ������-
������ �	������ ��������
��”. �������� 
���
� ����������� ����� �����
�	�. 
�������� ������� ��
�� ����	�, ����-
���	� ��� �������� ������
���� ����� 
�����	� ������
��� �� 	�����, ������ 
��������� ������� ���
�� ���������� 
���������� ����	���, ��� ��� ������. 

�. �����	
��� ���
	� �����
�� ���-
����, �	�������� ������
�� #�����-
��������, ���������� ������ �. ����	-

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

���
��� �������������, ���� ���-
������� �������� �� ���� ������� 
��	����, �����
� �������� ���
�����-
��������, ��� ��
��������� ��������� 
��� ��������, ����� �����
�� �� ��
���� 
���
�� ��������. �������� ���� ������� 
������� �������. „��� 
��
�� ������ – 
����� ��� – ��
�� ������, ������ ���� 
��	�� ��
������, ������������ ��
���� 
����� ��	���, �� �� �� �� 	������� �� 
��������� 
�� ��
���, 
���� �����-
��
���. ��
� 
���������: ��� ���� ���� 
����, ������� �� ���
���� ��� ����-
������ ���� ���������, ����� ��� ��
��-
������, �����
�� ��"���� ���
��, ����-
��, ����� �� ������ �� ������ ���-
���������� ���	��, �
��� ���	� ������ 
����������� �����	����� ������� ���-
����� ���
��� ����. ������� ������ 
���� ����, ������ �� ���� ����. 

�������� ����� �����	
���� (����-
��� ������) ��������� ���� �������-
���������, ��� ������ ��	��� 	���� 
�������� ���
��� ��������� �����
��. 
������ �������� ������	� ������� 
��������� ���� �!�-�����. �. �����	
���� 
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��������, ��� ,,��������� ��������� 
������� ����!������� ������� ��	�����, 
������� ��� ���������� ��� �������-
������ �������� �������� �������-
������� ����������”. 

���
�� ��
�������� �������� ����-
����� �������� ����
���� ��
��
��� 
!���� �������
� ������
��� ����, ��� 
���
	� 1892 ���� �. �����	
����� �����-
������ ���
��� ����������� ���, ���-
��� ����������� �. ����	
��� ���, 
����� ��
����� 
��������. ������� �� 
	����� �
����� ������������, �� ����
� 
�	������� �������, ��
��� �
���� �� 
	������ ��� �����������	�, �� ������-
��������� �	������� ���"��� ����-
������� ��
�� �����������	�. 

�
����������	� �. ����	
��� ������, 
��� 1891 ���� ���������� 1892 ���� 
��������� ��� �����	� �� ��� �����-
��	� ��	�����. �� ������� ������� 
������
�� ���������� ,,��������	�” 
���	�
��. ������������� 
������ �� 
������ ��
�����
� �����	�, ��
���� 
�"�����. ��
��� 	���� ���. ������
�� 
��	�� �"���	� 	�����
� �������� �� 
���-
���� �� ������� !�	����, ���� ��
��-
����������� �� ��
�������� ����������. 
�. ����	
���, �����
��
����, ���������� 
���. 

�� �����	� �. ����	
��� �����	� ����� 
����
� �������. ��� �	���� �������� 
���� ������������� �!��	�. 1892 ���� 
���� ���� �� ������ ������������� �� 
������, ������� ������� �� ���� ����
�, 
����������� �������. ����	
��� ���-

���: ��
�� 
����
��, ����� ��
��� ����� 
���������, ������� ����	� ������� �� 
��������� ���
���� ����
�. ��� ����-
��� �����
��� ���� ���
��� �� 
����������� ���
�����, ��� 	������� 
,,����
�� ����” �� ��������� ������ 
	����������� �
�	� �������. ����� �� 
�������� ������ ������� ������
���� 
1892 ���� �����	�, ����� !���������� 
���������� �� �������� ��
�������	� 
��������� ������. ���
��� ������� 
����"��, ���� ����������, ����� �� 
�������, 1893 ���� ��������	� �� 

�����	� ���. ���������� ���
�� 	����-
���, ��������	�� �� �������
�� �� 
����	� ��������. 

1894 ���� ����	� ������������ ��
�� 
�
��� ������. ����� ������	
�������� 
�����
���� ��������� ���
�
� �� ��� 
������ �� �����
��. ,,����	� 
��� ����� 

�	�
� ������� �� 
��� ��"����. �� 
��������� �������
��� �����	�.” �������� 
�� �����
�� ��� ������: 20 ����� 
������� 
������, �������� ����� ��������
����� 
����� ����, ���� �
��� ����
����� ���. 
������ ������ �� ���, �� �
������ 
��, 
���� ��
��, ��������	� ���� ��� ��� 
��
���� �� ���
����, ������ ����� ����, 
���������� ���� ���� ,,�����–�������” 
	������, �����
�������: �
������ ������ 

�� ��
�����
���, ��
��� ���
��������-
��. ���� �����, ��
������ �� ����-
�����	� 	�
������ ��
� ��
� ��������� 
�������.” [3] 

�� ��� �������� ,,����
�”, ���� �����
-
������ ����� ������ �� ��!�������� 
�
���	�, �������� ����������� ��� 
������ ��������: ,,�� ����	� 1894 ���� 
����	� ���
����� ������� ������-
����� ��������� ������ ����	
���”. 

���
� �����	� �������, ,,�
����” 
�������� ������ �������� ����-
�������: ��������� 
�� ����������. 
����
����� ��
��, ��������� �� ������, 
����� ����� 
�� 
����.., �������� ������ 
�����������
��, ��
����
�� !�� ���
�� 
����������, #������� ,,�������” ,,���� 
������	�” ������ 30 ������ �������-
��
��. ��
�� ���
� ����������, ������ ���� 
���� 	�������. �
�� 
��, ������ 
����� 
������� ����
� �� ����
�� �
������, 
,,�
���” !����� �����
���, ������ ��-
�����
�� �� 
	������. ���� ���������� 
�. ��
���������� ���������: ��
����� 

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

��
� �����	� �������� ���������, ��� 
������ �������� 
�� ����������, ���-
����� 35 ���� �����
��
� ����	� 
����
����, ����� ����	� �������
���. 
����
	� ���
�������� ��������� ��
�: 
����
������� ����� �����, ��� ��� ����-
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�
��� ������
����� ������ �����-
������ ���
������ ����� ������, ����-
����� ������ �	
����� �� 
���� ������-
����� ����
��������, ��� �����
� �����-
�
��� �������� ������ �� �� �����, 
������� 	�����	� ������-����������� 
������� ���� ������������ �� ���� 
����� ���
����� ���� ����
�� ���	��� 
	����������� ������ ����� �������, �� 
������ ������, ������� ���� ����� 
������
� ��������� ��������
���� �� 
	������� 	������ ������������� �����-
��� ����� – ������������ ���������� 
������� ��"��������, ���� �������� 
������ �����, ������, ���
������. 
�
���� ���
��
��� ������, ��� ���� 
�������� ����� �������� ��������. 
����������, ������� 	����� ������ ���� 
�������� �� ���	
������. 

����� �. ����	
���� ����������� �"�-
��� ����	�, ��� �����
��
��	�� ������, 
���������, 1969 ���� #���������� 
������ ���"���� ������
���� ����� ,,������ 
����	
��� �����	�”, 	����� �����"�� 
�������� �������� �� ����������, 
���� 1984 ���� ���. ����� ���������� 
��	����. �
��� ���������� ����
���� 
������� �������� �� ���
���� ��
��-

���� ����� ���������� ��������� 1969 
���� ��
�� ������	� ,,���
������ �����-
��”, ���� 15 �����
��� ����� ,,���"��� 
�"���	�” ����"��. 

1886 ���� 8 ���
����� 23 �����
����� 
,,�
����	�” ������� 12 ������ ������-

�������, �������� �� ���� 	������� 
������� ���������	�, ����� ������	��-

��, ��� ������ 11 �
��� ������ �����, ��� 
������ ��������� ���� ������ ��� 
������ ������� �����. ����� ����"-
����� ,,�������” ��
������� �� ����-
�����, ��� ������� ���
��������� 
�������� ������ �
��� ����������. 

�. ����	
��� �� �������	� ����� 
�"����� �� �������� ��������� ��������. 
�� ����
����: ������ ��� ���� �������� 
���� ���. ������� �����
�� ���������
 
����
����� �
����������, ����
�-
������. �"����� ��� ���������� ��� ����-
���
 ������ �����, ������ �����. �� 

����	�, ����, "��	�, ����	� ������� ���� 
��������. ������ 	�� �����
���� 
������� ���
. 

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

������� �
���� �� �
���� �� ����-
������, ��� �����	� ���������
 ����
-
������ ��
������ ������ ��
���� 
����
�����, ��������� �������� ����� – 
���������
�� �
����� ��� �������-
����� �
���� ��
�, �� ��
��� �������-
������. ��
� ��� �� ������ 	�
��� 
�������� ���
����� ����
	�. 

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

������� ���� ��
���� ����, ��� �� 
�"����� ��
�� ��
� ,,���!�” ��������, 
�� �����
��, ������ ��������� ����
�-
�� ��
�� ��
� ����
��� �������. 
�
������ ���������� ������ ����	� ���-
����� ���
����, �������� ��
���� ����� 
�� ������. ����� ��� ������ �� ���, 
��������� ���
�, ���� ��������, ��� 1547 
���� ��� ���
�� ���	� �!�������� 
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��"�������� �������, "����� ���
�, 
������
 	�
	��	�� ��������� �� ��
��-
���� �"���	� �������� [4]. 

1886 ���� ���
�� ����� ,,�
�����” 
������
���� �. ����	
���� ������ ���� 
�������, ��� �������� �"������ ������ 
��� ������� 	����
��: ����#����� ���-
������� �������� �
�	 ������� ����, 
������� ������������ �����
����, ��#� 
���� ����� ���������
���� �� 	
��-
�������� ������ ����������. ����� �"�-
���� ����������� ���� ����, ��� 
���� 
�������#����� ���� ������� ���
������ 
	������. �� ������� ������� 	�
�����, 
��
����� 
�����, �������
���� �����-
����� ������ �����
�� ��
��� �����. 
������
�� (������� ����� ������) 
��������� ���� �������� ���������-

��� ������� ������. 23 ���������� ���-
	��� ���������� �������� ����� 
�������� ��"���������
�� ��� �����-
������ ���!�� ����
����, ����� ���� 
���
���. 

������� ��� �� ���������, ��� �����	� 
������������� �������� 
�"���� ����-
�� 	������������ ���� ����� ������ 
!��� ������� ��
���	�, ������� 	�����-
������ �����, ��� ����� �����������. 
31 �
����� �����	� ����� �. ������ 
(�������), �������� ����� ��������� �
��� 
������� ������������. ������ ��������� 
����� ������������, �� ��������� ����-
���������, ��� ������	� 
���������: ,,�. 
������� ��� ������, ��
��� ��������� 
�����, �������� ��������	� ������� 
�����-��������� ������ �������� 
	�������, �������� ������ ��� 	��-
������ ���������, ����� �������, ���-
	��� �� 	������� ����� ������-������ 
�����. ����
��� ����� ������. ��� �
���� 
���� ���� �������� �"����, �����	� 
�� 	�������. "������ �����
� ����� �� 
����� �������� ����� ��������, ��� 
���� ������ 	��
��� �������� ��
�-
����
�
��� �� 	������ ��
��. 	������� 
�������. ���� ����� ���� ����� ����-
���� ��
� �� ������ ����	� ����� ������ 
�� �����. ��������, ����� ������� �
� 
"
��������, ������ ����	� ���� ��� 

����
��� 	����, 
���� �������. �� �� 
	������� ���� ��
	������ �� ��������� 
����� ��	���, �������� ��	����� ������� 
��
��� �������	�... �� 
���� �� ������ 
������	� ��������� ���-������� ���� 
����� ���� ����	�. 

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

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

������ 
�������, ������� �	����� 
����������� ������������ �"�������, 
���
�� ��� �������, ��������, ������ 
�������. ���� ���� ���
��, ��� �� 
�������� ��������� ������ ���� 	������-
������ ���
������, ��	��� �� ������ 
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���"��� ���
�����, ��������� ������ 
����� ��� ����� ���� ���������
���� 
������������� ����� 	���������, ��� 
	���� ,,�
��� �
����� ������” 1896 ���� 
�����	� �
����������� �� ������	
�-
��� ������	� �����"��, ,,��������” – 1900 
����, ���� ��� ���� 	����� �
��� 
�����	�
� �����
����� ,,���� �������” �� 
��
� ������������ [5]. 

1896 ���� 25 �����
��� ��������	� 
��������
� ������� ���
��� ������, 
������ �� ����	�, ������ ��������� 
����� ����������� ������ ��������. �
��� 
�����	� �����	��
� �. ����	
���� ���-
���
������ 20 ������
��, ���� �"���	� 
���"��� ����������� ���������� ���-

�� ����	� ���
	� ������
���	�, ����� 
���
����, �������� ���� �����, ������ 
��������� ����� ,,������” 1924 ���� 
13 �
����� ������������ ��������	�� 
�����
��������. 

������� ����� ���� �����	� �����
� 
��������� ������ ����
����� �����
-
������ ���, �����
� XIV ��	���� ���-
��	�, ������� ���
� �. ����	
���� ����-
�������. 

���� �������� �������� ���� 
���
����
������, ������ ��� ��������� 
�
�������� ������� ��
��������. ���-

��� ����
	�������� ,,!���� ���������”. 

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

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

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

�������������. ���� ������� ������ 
����������, �������� �������� ���� 
�������� !����������� �� �������� 
���
�������, ������ ,,�������� ������-
��� ��
����� ���	���� �� ����� ����-
�������
��”. ��� ,,������ ������� �� 
������� ������� ��� ������ ������� _ 
!��������� �� ����������, ������ ���-
�����. ,,���� �����, �����	� ������� 
���� �������� ���� ����� �!�
����� 
�������-�"����, ��� ������� ������ �� 
��������� 	��, ����
����, �������� 
������ �� ����
�� ����!���, ������ 
����� �������-�"���� �������� ���� 
��������, �
�������
�� �����
�� �� 
������� ������ �����. �������� ���, 
��� �������-�"��� ��
���
��� ��	��-
����� �������� ������
�� ����� 
�������� _ ������ �������� �������. 

�������� ����� ,,���� ��������� 
������ �� ����������� �������� �� 
������ ���� 	���� �� ��!�������� �� 
����������� ������� ����������”. ��� 
�!����������� ��������, ,,�
���� ����
 
!��� �����
� �� ��
����
� ������ 
���������”, _ ��������� ����� ������, 
�������� ��������������� ������ 
��
������������, ������	��� ������� 
������ ����� ���� ������
� ���, ������-
���� ������� ������� ���-�
�������, 
���-���������� �� ������������ ���
-
����� ����
���� �������� �
�	�
�-
�������. 

�� 
��������� �"���� ������ ��
��-
������� �����
��� ������ ��
����-
�������� ����-����� ��������������, 
�������� ,,������������ ������”. 1841 
���� 
�#������� ���������� ��
�������� 
�����������, ���������"������ ������-
��� ����� �. ��
�������� ����	��� 
�����	� ��
�� ������
 ��
������� ����-
�����. ��������� ���������� ������ 
,,���� ����� ����� ���� ���� ������”, 
����� �� ������� �� ���� �����	� 
��������� ���������� ����� �� ����� 
���������. ��� �����!��, �� ����� 	�����-
�� ������� ,,������������” �� ��	����
� 
��������� �� ����� �����	� ���
�� 
������ ������� ��������. �� ��������� 
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���������� �� ����
������ �� ,,�����-
������” ������ �� �����, ������� ��-
���� �
��� ��
������� ����
��� ���� 
������� �� ����, ������������, ������� 
�� ��
	
������ ��� ����������� �� 
������� ����� ���
�, ��� ���� ��������-
����, ��� �� �� ����� �����-���� ���
����, 
���� ����-���� ������ ���
������ 
������” [6]. 

������� ������� ��
��� ������ 
,,�����
� ������ ��� ����� ����������”, 
����� ����� 	����� ���� ����, ��� 
������� ���
����� ������ ����������� 
���������� ��
��������� ������ 
��� ���� ������ ��������. ���� 
������ ������ ������ ������, �� ���� 
��������� ������������ ���	�, ����� 
��������� ����� �. ��
�������� �� 
�����
� �������� 	������� ��
��-
������, ��-�������, !����, ���� �� 
��
���� �� 1841 ���� ��!���� ����� 
������� ����������. 

�������� �������� 	��������� 
��������� ����� ������ 	����������� 
����� �!����������� 	����� ������ 
��������� ���� ����� ��
������� �� ��� 
���������� ������ ��������� ������ �� 
���	� ��� ������, ����� ���� �������, 
������ ����� ������� ���������, 
������
��� �� �
�#������ ��������� 
����� ����� ������ ������� - ���
��� 
�� ���� �����, ������
� �������� �� 
������� �. �������� �������. ����� ���� 
���� �
��� ��� ��� �������
��� 
�������	� �� ��������, ��� !�� ���� 
	����
�
�� �� ���������� ������ 	���-
������. ����� ������� ����
����������� 
�!���������� - �����	� ������� ����-
����, ����� 
��������, ��
���� ����� �� 
������ �� ��
#������. 

������ ����� ����������. ������ 
��������
�� �����-���� ����� �������� 
���������: �� ��
�������� ���������. 

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

�#������� ����������, ��
�������� 

����������� ����� �� �����, ��� ������ 
���� ��������� ����� ������� ��� �� 
�� 
������!
���� ������� �������, ������ 
�
����� ������������� �� 	������� 
��������� ������������ ������
��, 
������ ��� �� ��������� - 	������� 
������� �"��������, ��	�� ,,����� 
�����” ���	
������ ������
����-�����-
���� ��, ������ ��
�� !����� �� ���, 
�
�	�
������� ���� �������-����
��� 
������
������. �������� �������� 
��������� ��������� ��� ��������� 
�������
�� ����������. ��� ��� �������, 
��� 
�� ����������� �� 
��� ������ 
������
��. ������, ��
� �������
�� ��, 
��� ���� �"������� ������� �
�	�
���-
����	� ��� ��������� ���� ������� 
������� ���-�
�������� �� ���-�����-
����? �� 
���� ��������� �� ������� 

�� ��� �������, �� ������
���� ���. �� 
�����: �� ������, ��� ������ "���-������ 
�������� ��������, ���� ����� ��� 
��
���� ��������� ������ ����� 
���������? 

������ 1841 ���� �!������� �������� 
������ 	����
��-	������	� �
�������� 
������� ������������ �� �������� 
���
���� ������� ������� �������. ��� 
�������������
� ��
������� ���� ������ 
�!������� ������ �� �����
��: ,,
���� ��� 
����
��� �� �������� ������: �) ���-
��
�� ������������� ���� �� �������� 
��������� ���
�����”, �.�. �����
���� 
��� �����
���� �������������� �� 
����������
�����. �����
� ������, ��-
	�� ������ ����� ����������� �� �� ���-
����, �� �� ��� ������ ���, �
���� 
������������ ���-��� ������, ����� 20-
30 ���
����� (������) ���� �����	� 
���������� ���
��-�����
��� 
�"�����. 
����� ��� ��� ������ ��������. ��
� 
��������, ��� ����� �� ������� 	��
��� 
�������� ��������� ������
� �� 
������, ����� ���������� ��������, ����� 
�� ���������� �������� ��
��� ,,������ 
������������”. ��������� ,,�������� 
�������� �� ������ ���� ����� �����-
��� �������� ,,����� ��������� ����� 
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��!�� ���� ������, 
���� ������ �������� 
�����������”. 

��� �� �������, �!������ ��������� 
������� ������������� ��������� 
������ ��
��-���������� ������ ���-
����� ������������������. �����
��
�-
���, ������������� ����� ���
����� 
��������� ����!�������, 	
���-����� �� 
���
� ���. ������, �� ��� ������� 
���������, ������ �����-������ ,,������ 
�����” ������� 2-3 ������� 
�� ����-
���
������. ��� ��	�� ��������� �	�-
���� ����
����� ��������. 

����� ��������� ����� ��������� 
,,���������”, �. ����	
���� ����������-
��� ����
	������ �������� ����� 
��������� ����: 1911 ���� ��	� ������� 
���	��� ,,�������� ��������� �������-
����� ���� ��������� �	��������”. 

���� ����� ������� ���� ��������� 
������������ ���������� �	��������-
�
�� ����
��� ����� 	
���� �������-
����	�. �
���� �������� ��� �������-
���� ������������, ���� ������������. 
������� �������� �. ������ ��������� 
�	������ _ �������� �� ������� �������-
������. ��������� ���	��� ���������-
����� ,,������� �������” ���
� ���� $24 
,,��!�������” ��
������� ����"��� 
�
����� �����	�. 

��	�������, ��������� ����������, ���-
������ �����
������� ������������ 
����������� ������ ���� ���������� �� 
��� �	������, ������ �� ����� �� ��	��
�, 
��� �������� ����������� �� ������ 
����� ������
������, �������� �� 	���-
���� 
��������, ��� �������� ��� 
��������� ������ ���� ������ ����
�-
����, – 
��������� ��� ��	���	�. 

	����� ���
��
� �. ������� �������-
�
���: ,,	������� ����� ���� �. �������� 
��������, ��� �� ��������� ���#��� 
������� ���
������� ������ ���� 
�����������, �������� �� ��������� ���-
��������� �������� �� ���� �������� 
���� ��������������”. �. ��������� ��
� 
�������, ��� �. ����	
��� �������� ��
� 
������������� ������. 

��� ���� �������� ������ �	������� 
������ ������
���� �� �����	���� ���-
������ 	��������������� ��������. ���-
���� 16 ����� ���, ������� �� �!��� 
�����
������ �����	� ����
���, ������ 
����	
��� ����� �������� �� �����
�� 
�� ������� �������
����� ���
� ����-
	���� �������. �� �������� �������  ����-
��
���� 	�������������� ������������� 
�������� ������, ������
��� �� ������-
������� ����� ������
��, ����� ��� 
���������. �������� �������� ���
���, 
���	
�� �� ��������� ����� ���
��	�, 
�������
��� ��
�� 	��
����, ������ 	���-
����� �� ���� ������, ����� 	����-
������� ����	� ���� ������� [7]. 

���
��	� ��������� �
��� ,,��������”  
�
��� ��������� �� ���������. 	����� ��� 
���������� ������ �� 	��
��, �������� 
����
��
� �����	� ������� ������ �� 
������������ �� ������� �����-
�������� ,,���!���
�” ���. ,,���������” 
����������� �� �������� �������
�-
������ �� ������������	�, ������-
������ ���� 	����� �� ����	� ��������, _ 

��������, 
���������, ��
������� �� 
	����� ��
����� ������������ ��
���
��. 
������� ����� ���, ��� 
�� ����������� 
���
��� ���, ������ ��������� ����
���� 
�������� ����� �� ���������. �
��� 
��������� �� �� ���������� ������ �� �� 
���� ����, �������� �������� ��
���, 
���������� 	���������, ���� ��	���� �� 
,,���
��#������” 	�������� - ���� �
����, 
��� ���
���	����, ��� ����� ����
����� 
���� ������
���. 

�.�. ���-���� �
���� ������������ ��� 
������
��� �������, ��� ���
��� 	������� 
�� ����� ������
�� �
��� ���������, 
���� ����� ���
�� ������ �����������.., 
������� ���������, ������ �����, 
������ �
����� ���, ��������� 
�� ����-
���� ���� ������ �� �������: ,,�� 
����������� ���
� �� ��� �������
�, 
���
��� 	����� ��� ������”, ������ 
,,	�������” �� �������: �� ������, 
���� 
����� �
��� �
�����������. 

����������, �������
��� ������� 
�� ����
���� �������� ������ ������ 
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���� ���������� ��
���� �����������. 
�� ���� ���� ����� ������
��. ��� 
������� ����������, ��� ����
�� 
,,���������”, ��� ����� �������� ����	� 
��������� ������, �� �� ���
� �
�� �� 
�
����
�����, ������ ���� 	�	��, ��� 
�����	����
����� ���� �� ���������, 
�������� �����	� ������� �����. �� 
�����������, �������� ����� ���� 
������ �����, �������� ���
���� ������� 
����������� ���, ������� �������: �
��� 
	��������� ��� 
�"��� �� 
��
� ��� �� ���� 

"����. 

���� ��
� ������� ���������� ������ 
��������� ���
�, ��
���� 
���� �������, 
������� ������������ ��������� ���
��� 
	�������-���������� �� ������� ����-
��� ����������. ������� 	��
���� ���, 
������ ��������	�, �� ������
�� ����
��-
����� ����	�, ������ �����. ���� �����-
���� ��� 	������� �������, ����� 
�����: ��
�� ��������� 
���
���, ��� 
	��� 	�������� ����	���, ��"���� ����-
�������� ���
�� ��"��
��. 

������� ��������� ����� ������� 
���� 	���������, �����-�������
�� 
������� �
�"��. ��������
���� �������� 
����: �� ���� ��
����� ���, ��,��� �� 
������ ������ - ��� ���������� ������. 

��
� ��� �� ���, ��������� �
����� 
�������� ��
�� ����� ������ ������. 
��� ��������� ,,�����	�” ����
����, ��-
������ 
���� ���� ���������, �������
�� 
�����, ��� ��� ���� �������� ���, �������� 
����� ��"����. ����
������� ����� 
�������� ����� ���������� �����, ��
� 
����� �"��������. ��� ���������� �����-
���� 	��
���� ������� ,,�� 	����������� 
�����	��”, ������ ���
�� ������, ���� 
��� ������, ����
���, ��� �
��� ����� 
��������, ����� ������ ��
�� 
,,��������������”. �����, ���������� ���-
����� ,,������������
��” ������������� 

�� ������ ����, ������� ��� ��� ����-
�� ��� �� ��� ����������. ���� ���� 
,,���������” ������
����, ���� �������� 
�� ��
��������. ���� ��� ������ ������, 
��� ������� ������������� ��
���� 
������ [8]. 

������ ���������	� ���� ,,�������”, 
�.�. ������� ��� ����
��� 	���
���. 
���� �������� �� �������� ����
�� �
��-
���. ���� ,,��������” ������ �������� 
�����, ������� ������ ������� �� 
����� 
������� �������: ,,��� ��
�
�, 	��� ����� 
�� ������, ������� �� 	��� ��������� 
	������� �� ��� ����
����”. ���� ������ 
,,�������” �� �������� �����, 	����� 
���� ��
��
��� �� ,,��� 	�� �� ��� ��� 
�������” ������� ���������� ����-
�����. ,,����������” �������� ����-
������ �� ���������. 

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

�����
��� ���
���������, ��� �� 
���������� �� �. �����
���� ,,���������” 
	���� ���� ����
�����. ��������� 
,,�������” ���� �����
� 	���������������, 
	����� – ����
����� �����������	�. 
����� ��������� ,,������ ���
�� ��"��
�”, 
����������� ����� 	�������� ,,
�� 
����
��... ���, �� ����
��” �� ���
��, 
����� �����. ���� ���
������	� �
��-
��, ��� ������
������ ����-����� 

���� �� ��
���. �. ����	
���� �������� 
1887 ���� ������������, ���� �����"�� 
1892 ����, ����� �� �
����� 1904 ���� 
������
����. �
���� ������, �. ����	
�-
������ �� ����� ���#���, ��� ��� ��� 
������������ ������ ����
�, ������� 
���������: ������� �� 	����
�
�� ���-
���� �����
����� ���������
 �����	��. 
���� ���
�� �� ���� ����������, ����� 
��
����� ������������ ��
�����
� ���� 
����"���, ������� �. ����	
���� ���� ��� 
	��
���, ����� ����������. ���� ���� 
��
��
���������, ��� �� ��������� 
����"�
� �����	� ���� �� 	�����, ���-
��� #������ �� ������� �� ���������, 
��
���� �� 
�� ������
�������, ������ 
�������� �� �����������. 

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

�������, ��-19 �������� 80-���� ������ 
������� �������	� ���� ��������� 
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������� �������� ��
������� 	������. 
���� �������� ������ ��
��� �� 
����� �������, ��
������, ��� ��
��� 
��������� ���#���� �� �������� ����-

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

�
�"���� ��������� 
 
������� ������	�
����� �������-

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

�������� �����������. 

�� ������ ����� �
�����	� �����-
����� ������, ������ �����������, 
������ �����, ��� XII-XIII ���������	�, 
�������� �� ������	� ��
� ��������� 
����
�� 	���������, ����� ������ ���-
������� ������� ����������
�� ����-
��� ��� !�� ����
 ��	
��� �������	�. 

������������ ������� ����
�������, 
������� ������������ �������� �����-
������ �������	�. �� ��������� ���	
��-
��
��� �������
�� ��� �� �� �
����� 
���������� �������� �� ����
��� 
������� ���� ����� �������� ����
-
����	�. 

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

������� ���
����	� ��� ���
���� 

���������� ��� ������������ ������ 
���� – 1461-1470 ����	�. ���
���� ����� 
����
��� ������ ��� ���������� ��-
��
���� ��������
�
� ������� ����-
�����
�� ���������� ������. ��������-
����� ���������� �� ����
 ������ 
����� ������.  

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

����������� �������
�� ������ ����-
��� �
��� �������� ������. 

����
��� ������
���	� 	�������� 
�
������ ����� ��#���� ������� ���� 
�� ���������, ���� ���������, ��� 
������, ��������-�����	�, ��
��� �� �. 
	. ������� ���������.E�� ����������-
�� ��� ����
���� �� ������� ����
-
������. ��-������� ������� ��
-
������ ��� ��
�����
� ����� ��������. 
���� ���������� ��������� ��
��� 
������������ ������� ��������, ���-
����� ������ �� ��������� �������-
����, ������� - ����-���!��� ��������. 

�"��� ������� ��������� ���-���� 
������������� ������ ���. ��������-
����� ����������� ��"����� �����. 
XVIII-XIX ���������	� �� ����������� 
��#��� ����� �� ���������, ��������� 
,,��"������” ��������. 

������� ����� �
�������, ��#����, 
������������, ������������ �������. 
��� ������
���� ��� ����� �������� 
�������������� �������������. �������-
��� ���!���������, ������-�����-
���� �������, ������ ���� ���
��� 
������ ���� �����
����	� ��
�������, 
���������� �� �������� �
�������-
��� �������� �������� �������. 

�������� �������������, ��������, 

�����
��� �� ����������� ����������� 
������
� ������ ��� ��������������. 
�������� ������������ ���������� 
	�!�������� �� ������, ��������� 
��������� ����� �� 	�!������	� ������-
������, �� 
��� ������� ��� �������. 
�������
�� �����, ��� XIX �������� 	�� 
��������� �������	� 	���
��� ���
��!�-
���� �������� ������, ���� ���
���� 
����
����� ����
�� ������ ���!�-
���� �������� ������� – �������� 
������� ������. 

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

����	�
���� ��������� ������ �����-
������. ��������� �������� ��������-
��� �� ������ ��������� �������� 

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

�
����������� ������, �������� �� 
������ ����������� �����������. ���-
������� ���� 	����
���� 	��������� 
�
����� �� ������� 
������� ��������� 
(������� �����
� �������, ����� �� 

��	��� ��
�). 
�"���� ������� ��
�������� ����-

����� ������	� ������� ������� 
����	���: ��#���� ����� �� ���������, 
���������������, ������, ��
�����
� ��-
��� ����
����. ����� 	������� 
����-
���, ���� �����	��, ��
����� �� 
�
���. ������� �� ����������� ������-
��
� ���������� ������� ������ �
�"���� 
���� ����������� ��������� 

�
�"���� ���� ����������� ������� 
(����
. ������ �"�. 19371, ��� 1.) ����-
���� ����
����� 	���
���. 	������ XIX 
�-�� �����. �� ���� ��#���� �������, 
������ 48 ��, �
������ ����������. 

�������� ���� �� ���� ������������ 
������ �������. ������–�������� ����-
����� �
����� ������� ��
� ����
-
������. �������������� 
������, ��-
��� �����	�. �������� ����� ����-
�����������, ���������
���� ������-
����� (����� ���������, ������� 
����������� ������������, �������-
���� �������, �
�
������� �� �����-
��������� 	������). ���� ��������, 
������ – 34 ��. ��� 
������� ���-
���� �������� �������: ,,��
��� ������ 
������”. 

����� ������� (����
.N������ 19219, 

��� 2.) �
������ �������, ���
����� 
�����, ����� ������ ��, �������� 
������� ������ 49 ��. ���� ������ 
(������ 34 ��), ,,���������” �������� 
����������, ������-�������� ��������� 
�
����� �������� ����
������ �� 
�������	������ ������. 
������� 
�����������, ����� �����	��, ����-
������� ������, ����������� ����-
��������, 
������� �� �����������. 
����� ������� ������  ���������  ,,��-
���� �
�"�����”. ��
� ������� ,,1901 �“. 

������� (����
. N������ 17173 , ��� 
3),) ��#����, �
������ �����, ������� 

������ ��, ���� ������, ��������-
������� 
�������, ����� �����	��. 

�� ������� ������������, ������� 

	������ �������, ��
� ��������	��� 

���������. ���
����� ��������� ������ 
�����
�� ����������� �� �������� 
�
�"���� ������
��.  

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

�� ���������� ������ ����� �����-
��� �� ���� ����� �������� ����
��-
��� ����	�� ��
������. �
�"���� �����-
���� �������� �"���� �������� 
������� ��������� �	
������. ������ 

������ �
����������� ������� �� ����-
��� 	������. 

���������� �������� ,,�������� �� 

������� ������ ��
������ ������� ���-
������ �� ��������� ���
�������’’ 
(	��������� �. ���
����������. ��������-
���� ,,�����’’, �������), �
�������: 
,,�
�"��� ������. 1889. ��������, ����-
����� �����, �������� ��������’’. ������, 
�������	� ������ �
�"���� ������ ����-
��� ���������. 	������� ������ �
�"��� �� 
���������	� ��	����� �� ��� ���� 
��������� ��
	��� �������. ������� 
�����–������� ��������� ��"
���� 
���� �� ���
� ����
����� ��������, ��� 
����������, ��� ���������� ����������� 
������ ������ �
�"����. 

���� ��"
����–XIX-XX ��-�� ��!���� 
���������� �������������
��, ���-
������ ������� ������� �
���� �� 
�������, �
�"���� ���� ����������� 
��������� 
�#������ �������� ��� �� 
��� �	
�������, ���������� ���������	� 
��������
�� ����������. 

 
 

 
 
 



� 59

����������������������: 
 

1. ���, �. III, ��., 1977 �. 
2. �������	
��� �����, ��������� 

������
���	�, ��., 1976 �. 
3. ���
���������� �. �., ,,�������� �� 


������� ������ ��
������ ������� 

��������� �� ��������� ���
�������” 
(����� �����) 

4. ������	
��� �., ,,��� ������� 
����������”. – ��. ������
���� 
��������� �������� ������, XVII–�. 

5. ������� �., �������� �����, 
�
������ �� ������. – #. „�������� �� 
����
��“, ��., 1967 �. 
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������� �����
� 
 

�������  ����  ���� – ����� 

���	���� ������� 
 

������ – ��� ������ ������
����, 
������ 	�
� ��
�� ����� �
������� 
�������� 	���� ���������� ��
������ 
����������. ������ ��������� �������� 

�� ������ ������ ��
�, ������� 	���� 
������������� ��������
� ����� ���	�-
��� ������� – ������� �
����� �����-
�� ������. 

����� ������� ���� ���� ������� 
��
�. ��� ���������� ��-19 �. 50-��� ����-
	� �� ��
�����
���� ����� ������ 
���
� (��������� ����
��� ����). 1888 �. 
1 ������ ������ �����"� �
�������
�-
����� �������. ���
� ���� 25 ������-
���� ������ ��
�� ������� ���������� 
���������� III �!����� ����� – ����-
������ ������ ����� ������� 
������� �� 	
������� ���������� �� 
���������� �����. ��� ���������� ��-
����� ���� (���
������ 6 ������ �����) 
�� ������ �� ����������� �����.���
� 
���� �	������� �������� ������ – 

������� ������
��	� ������� �
���. 
(���������. 1890.  3).  ������������� ����-
����� ������
������� ����� �����"� 
������ ������ ������ (�������� ����-
�����). 

���� �������� ������� ��������� 
(���
������ �
��� ������������ ����-
����� �������) �� ���
������� ����-
������
�� ������ (���
������ 6 ���-
��� �����). �� ����������� ��� �
��-
���� ������ ��������� 	�������, ��-
��� �����
������ ��� ��
�����
� �
��-
����� ������������, �������, ��������-
����, ����, ���������� �� #��������� 
����������.A�� ������ ���
������� �� 
������	� �����	� ������� �������: 
�����
�, 	�����
�, �������	
���, ����-
���� �� ��
���. 

���� !�� ����
 1888 �. ���������� 
(��������� ���������� III ���������-
��� ����
	������), ���� XX �. �����-

���	� ����
���� ������� �������	� ��-
���
����� �������
��� �����������. 

������� ��� ������� �������#����� 
��
��� �������, �������� 	����� 
	���
��� ����������������. 

����� ������!���� 	���
��� �����-
������. 1918 �. �����	� ��������� ���� 

������� ����� ������������ ����
	���-
��� ������� �������-���������� ��-
���-���� 1918 �. 22 ��
����� ������-
������� ����� ����� ������ ����� III 
��������� (�"�. ���������� .#442. 1949 

�. �
. 85). 1921 �. 18 ����� �"���	� ���-
"��� ����������� ���������� 	����� 
����� ��
�����
� ���� ���
� III 

���������������, �����������, �����-
���, ���������, ��
�������� ����-
����. 1992 �. �����"� ������� �������� 

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

������� �
��� 	����� ������������ 

����� �����������. ���
� ������ ���-
������� ������� ����	�����	��
� ����-
���� – ���� ������� ��  6 ������ �����. 

����������� ��	���	� 	�
����� �����-

��� 	����������
���� ��
���� ����	-
���� ������������� �������� ����-
�����. �� 	�������� �	������ ��������, 
���� ���������� �
�����, 	�������� 
��
�����
��� �� ���������
� ����	-
��������. 

���� ����� ��
��
���� �
��� �����-
������� ��������� ���������, �����-
����� ����
� ����� ���	���� �������� 
#8-	� ������� ������ 	�����, ����� 
��#���� �������� ���������� �����-
��� �����
������ ������. �� ����� 
1892 ���� ��	���� 
�"�����, ������ �. �� 
�. ���������������. A�.������������ ��� 

������� ���������� IV �� VI ���
�
�� 
������� (�����. 1914:65). ���� �����-
��������� ������� ��� ������� �������� 
��������� �� �������	�, ����� �	
��-
���� ����� �� ���� ��� �������.���� 
������ �������� 	�������� 30 000 

������, �������	� ����������� ��� 

30 ��	�. ���� ������� ����������� �. 
�����	� ����	��� ������� ����	�, ��
� 
��� �����
������ ���� ��������������� 
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��
�"�� ����� (������!�-����"
�#� $��"$-
�#��#� 1914.  462-485) 1922 �. ����� ������ 
��������������� �� �� �����
��� ���-
����� ����������� ���������� �����-
����, ������� �� 2010 ������ ��-
�����������. 

�. ���	���� ����. #9 ������� �����-
������� �
�� ����� �	�������� XX �. 
��������	� �� ����
���� ���������. 
������ II �������� ������������� 
�������� “��
����”, ������ ��������� 
��� �������, ���� I �������� ����-
���� ��� ��
�"�� ���������. �� ����	� 
��
�����
� ���� ������������� �
�-
��� �������, 1917-1921 ��. ���
����� 
������� �������� ���
��� ����� ���-
	���, �����
������ ��� ����
���� ��
-
	���. 1992 �. 1 ��
����� ������ I ���-
����� ��� �����	� ������� ����� ���-
	���� �������, ���� �������� �����	� 
��
�"�� ��������� �� ����
��������. 

�. ���	���� ����. #10, ������	
���� 
�.#1 �����	� ������� ������������ 
����� �	�������� XX �. ��������	�. ��-
��� ������ ������ �%%� 1912. ����� 
��
�����
���� ��� 
���������. XX �. 
20-��� ����	� ����
���� ���� �������. 
�� ������ I �������� XX �. 10-��� 
����	� �����
������ ��� �������� 
������� ������-����� �������� ����-
��� ������� (���.”&����
�#� '*���» 1914. 1), 
���� 20-��� ����	� ��������� – ���-
��� (�$�����!��..1924. 29) 1930 �. ����� 
������ ��������������� (���. ,,���"��� 
�"��������” 1930) ��#���� ������ I ���-
����� ��
�"�� ����������, II ������-
�� ����
�������. 

�. ���	���� ����. #11, ������	
���� 3 -
�����	� ������� ������������ �
�� 
����� ����
���� ���������. �����"��-
����� 	����� �������� ����
����� 
������ ������� ����������. 1922 �. 
����� ������ ��������������� (���. 

”+���
���” 1922. IV), 	����� 	�����	� ��-
��
������ ��� �����“ ���"���� &�����”-
� ��������. (�$�����!�� 1924. 13). ��#���� 
������ I �������� ��
�"�� ����������, 
II �������� ����
�������. 

�.���	���� ����. #12-14, ������	
���� 
�. #4 ������ 	�����, ����� ��#���� ���-
����� ,,������” �����
������, �	���-
����� 1912 �. I ������� ����������-
���, ������������ ������������� �� 
���� 	�	�� 
��������� �������. ��#�-
��� �� �������� �� ������������ ���-
����� �����
������. ���������� ���-
�
���� ���� 	���������� ��
� 	������ 
II �������. ����� �������� ����	�� 
	����������. �����
������� �������-

�� �� 	������ �
��������� �������-
��
 ����� 	������������ ��
� �� 	���-
��	��
�� ������� ����� ����	��������� 
���	���	�. (������� ������������� 
�������. baT. 2012. 96). 

�. ���	���� ����. #15, ���. ������-
	
���� �. #6-��  �
���	� ������� ����� 
1890 ���� 	�������� ������ �����
�� 

���� ���������. 1908 �. ���������� 
��������� ����
���� ����
��� ����-
������ ��������� ������ ���������	�. 
A�� ������ 	������ ��� ����� ����
��� 
������� ��
�� �����	
���: ,,
����� 
�� ����� ������ �������, ��� ������� 
������� �������� ����
���������� 
	������� ���������� �������� ����-
�������. ������������ ��
�!������� 

������� ��� �������, ��
������� ��-
����� 	���������. ���� ��������� ���� 
���������� ������� ��������� ����-
��������.�� ������ ������ ��
�������� 
��������, ������������� �� ����
��-
�����, ��������  ����������� ��� ���-
�
�����, ��
��� �������� ������� 
�����. (�.�����	
���. 1984. 53). 

�� 	�����	� ����� F������������� 
�����"�������. ������ ��#�������� ��-
����������� ����������, ���"��� ����-
�
������ ���� 	������ ��
��	�, ��-
������ �������� ������
� ������ �� 
���	������� ��� ���
���� ���
����-
�� ������, �	�	������ �����	������� 
������� �� �
������ ���
������� ���-
����� �������� �����������. ����� 
������� ��	������� ��
� �
��� ��� 
�����. ��#���� ������ I �������� 
��
�"�� �� ��
�����
� ����	������� 
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����������, II �������� – ����
���-
����. 

�.���	���� �������� #16 ������� 
������������ �
�� ����� �	�������� 
XX �. ��������	� �� ����
���� ����-
������, �� �������� ��� �����-
������ �� ��������� ��������� 
�"-
����. 1922 �. ����� ������ ����������-
�����. �����"����� 	����� �� �����
-
������ ��� �. ������� ��	��� �����-
����
�� ��������, ���
��� �������
��� 

�� �"���� ������������� ������-
������� ���������� ��
	��� ,,�"����-
��
	���” (�$�����!�� …1926. 12). ��#���� 

������ I �������� ��
�"�� ����������, 
II �������� ����
�������. 

�. ���	���� ������� #19-	� ���������� 
���������� ,,�����”, ������� ����� 
���
���� ��������� ���. 1922 �. ����� 
	������ ���������������. 	������ ��-
���� 	���������� �� ����� ���������� 
,,��������������”. ����������� ���-
����� 	������ ���������� �������� ����-
������ ������� �������� ������ ���-
��� �������	
���� ����	
����, ������ 
���� �������	
���� (���.1916 �. ���. �. 
�����	� �. ���	���� ����. #43. 2011 �. 19 
�
����) ,,����� ���
��� ���
����� 
�������� ���������� �
��� (�������	-

������) ������ ��� ������� ������-
������ ����	�. ���� �� ��� ����� 
������. ���� ��������� ��� �������� 
�����. #19-	� ������� ���� ,,�����”. 
	����� ���
��� �!���� ����
��� �� 
	�����	� �����
������. �!��� ���
�� 
��������� ����	
���, ���������� 

����������. ��
������� 	����� ���-

����� ��
����� ��������	�. ����	��� 

	�����	� ���
����� �
��
 ���������� 
����
�. ��
�� ���� 	����� ���
���� 
����	
��� �������� �����	� �� ���-
������ ���� �
��� �!��	� ���
����� 
�������”. 

1910 �. 	����� 	������� ��
��������, 
�������� ���
������ �����, ������-
���
� ��������� ��������#� �� ��-
���������. ������� �
��� ���������. 
,,�����” 2011 �. �����	� ������� �� 
	���� ������ ������� �
�����. �� 

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

�. ���	���� ����. #20 �. ������������ 
�.@#11. �� ����� �����	� ��� ������� 

������� ,,�����
�� �����” �� ,,����� 
���������”. ����� �	�������� 1903-1904 
��. �
�	� �����
����� �������� ����� 
���
������� XX�. 10-��� ����	� �����-
���, ���� �����	� ���������� ����-

��� �� �������
�� ������� �����-
���� �
���� ��������	
���, ����-
��� �����
������ ����� �����	� �� 
1918 �. �������� �����	� 	����
��� 
���� ������ ��������� ������ �� ���-
���� �"��������	� ���������. (,,����-
������” 2011. 11. 07). 

�� ������ ��������, �������� 
������� ������������ �� �
���������� 
������� ����	
���� (�����
��) 	������ 
��
�� ������� �������. ������� 

������� �� ����	
���, ���������� 
���������� 1860 �. �����	���� ������-
��� �-��� ��. 
������, ����
��� 
��������. ����������� �����	� �� 
������  ������������ ������ �� ����-
��� ��	������� �� ��� ������������
 
���
����	�. ��������� �������� �� 

������, ������ ������� ��"����� ����� 
��� ���������� ������� ��
�� ������-
����	�. H������ "��"��� �������. 	��-
��� ���� 	�����
��� ��������� ����
 
������	�. 	������ 11 �����, ������ �!��� 
������ ��������, ������ �
������ 
����
 ������	� ��� �����������. 1918 �. 
������� ��������� ���� �!��� ����-
����������	� ��� ��������. �����-
���� ����� ��
���� �� ����
�� ����-
������ ��������	� ����������� 	���-
����� �� ����� �� ���� ����. ������� 

����	
���� ������ �� ������	
��� 
���
� ����
��� �������� ���. ��� ���
-
��� 9 	
���, 5 
�#� �� 4 ����, �����-
��� �� �������
�� ������� ����� 
��������� ������. 1928 ������
�� �!��� 
���������� �� ������
���� ������	� 
������� ������ ������
���� ����	�. 
�.�����
� �������
��� 1934 �. ������	�. 
����������� 
���� ���������. (,,����-
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������”. 2011. 5. 12). ���
� ��������, ��� 
�. �����
� ��� ������� ���������� II-III-
IV-V-VI ���
�
�� ������� 1895-1915 ��. 
(�����. 1914. 63). 

�����
�� ����	� ��
�����
� ���� ��-
��
������ ��� �����-������� ����� �� 
������������ ����, ������ ������ 
��� 
.�.��������. (&����* � �	� ����
-
�!�
��… 1910.63) ������ ��������������� 
����� 1922 �. ���"��� ������	� �� 	���-
��	� �����
������ ��� �"���� �� ���-
��������. ��#���� �� ����  �����
���� 

���
�. 
�. ���	���� ����. #23, �.������������ 

#13-	� �����	� ������� ������������� 
�
��� ������ ����� �	�������� XIX �. 
�������� �.�.
��������� ����.����	� 
��
�����
� ���� ������������� ��-
����
�
� ����������� ,,���-����”, ��-
����� ����#� ����, 1884-1919 ����	� 
�
������ ���������. ���
� ������ ����-
���� �������������� ������� �����-
����� �.�.������
���. 1922 �. ����� 
������ ���������������. ���"��� ����-
�
������ ������	� 	�����	� ���-
��
	����� �����
�����, ���� 	������ II 
�������� �"���� �� �������� ����-
������ �������������. ��#���� 	���-
��� ���� ������ �
��
 �����
	����� 
���
��, ���� �������� ���	� ��
�-
����
� ���������� �����������. 

�. ���	���� ����. #25 ������� 	����� 
����������� ��������
�� ���� 1900 �. 
��
�����
���� �� ��� �������� �����-
����� ������ ������� ���������� 
(%&'*+/<. 1901. 44)1922 �. ����� 	������ 
���������������. ���"���� ���������� 
��� ���
� ������ 	����������.!�� ��� 

��������� ������ ������� ����������, 
	����� ������
���� ���
���� ������ 
������� ����������. 2010-2011 ����	� 
	������ �������� ���� �������������. 
	������ �����	� ���	���� ��	���� �� 
	���
���-����������� �������. ���
� 
����� ������������ ���������� ����-
�� ������
��� ����������� ��   �. ���	�-
��� ����� ������� �#����� ��
���. 
��	�	� �������#�� ������ �����, 

������ ������� ������	� ������ 

��������� �����������. 
�. ���	���� ����. #27 ������������ 

�
�� ����� 1887 �. ��	��� 
�"���� �. �. 
���������
��, ������� ��� ������� 
���������� IV ���
�
�� ������� (�����. 
62). ����	� �����
������ ��� “��
�"�� 

�����”, XX �. 10-��� ����	� ���������� 
�� ������������� ���������. (&����
��� 
$�����/#�.. 1913.1) 20-��� ����	� �� �
���-
����� ��������� ������� �������. 1922 �. 
����� ������ ��������������� �� �� 
������������ 	���������. ��#���� ���-
��� I �������� ���-���� ������-
������, II ������� �� �����
�������. 

�� �������� ���������� ���������� 
�������������
�� ���
����� ������ – 
���� �������, ������� 1997 �. �����-
��.M�������� ���������� ����� ��-
���� ���������, ������� �
����� ���-
������� �� ��������� �������� ���-
��������. ��������� ������	� ���
��� 
�������� ���������� ��
�� �������� 
	�� ,,������ ��
��	�” �������� 2007 

�.(“�"���” 2007. 29.06). ���
� �������� 
���� ������� �������� ���
���� ��-
��� ���	���� �����, ������ �
����� 
��������� ����!� ���	����� �� �����-
���� 
����� ����	
���� ������� ���-
������� ,,	
����”. 

���� �������� ������������ �������� 
����������, ��
�����
� ����� ����
���-
��, ������ ���������. 

�. ���	���� ����. #32 �.�������� �.#16 

�����	� ������� 	�����	� ������ ���-
����� ����������
�� ������� #1 

������ �������������. 	����� ��
��-
���
���� ��� �������������, II �� III 
������� ���
������� ���	����. 	����� 
�	�������� XIX-XX��. ��!���� �� ����-

���� ���������, 	����� �� �.�����. 
XX�. ��������	� �� 	�����	� �����
-
������ ��� �����
���� ������, ��� 
�
����� �� ������������� ���� ����-
��
���� ����������, ������� ��� ���-

��� ����� ���������� ������� 	���-
���� �
�����������
��.  �
�������� 
����������� ����������� �������: ��-
��
��� �.�. ������	
��� �.�. ������
��� 
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�.�. ������ �.�. ����� �.�. ����
� �.�. 
������
� �.�. ��������� �.�. �����
��� 

.�. ����������	� ��� ���� �.�. ����-
����� ������ ������� �������� (,,����-
��� ������” 1911. 27.10). 1922 �. ����� 	�-
����� ���������������, ������ 	����� 
�� �
��
 ������ �������������. �� 
�����	� ������ �����
����	� ��-
	����� ������� �������� ���
����� 
���������� ����	
���, �������� 	���-
��	��
� ���������� ���
���
� �
�� ��-
�����. �� ���������� ��#���� ������� 
�"���� ������� ��
�������� ��������� 
�������� ���������� ���	� (.604). �� 
	�����	� ������ ������������� 2010 

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

������ �����
����	� �.���	���� ����. 
#33 �� ������	
���� �.#8 �����	� 
������� 	�����	� ������������� ���� 
- ��������. ��. ����	
���� ��������� 
�����
��: ,,���� ��� ����� 	������, �� 
��� ���� �����, ����� �������� �� 
���� ������� ��
��� ����
������ �� 

���� 
�����, ����������� ������ ��	��� 
��������� ����� 	�����. 	����� �� �� 
	����� ����� ���������� �������� 
������	
���� (�"�. �..604.10). 1902 �. 
	�����	� �����
��� ������� ��������� 
-���������� �������. 1922�. ����� �� 
	������ ��������������� �� ����
��� 
�"���� �� ����� ���
����������	�. 	��-
��� �� ������������� ��
	���������-
��� �������������, 1994-2004 ��. �"���� 
����
	������������� �� ������� ����-
������, 	�� ,,���������
	���”. 	����� 
	����� 	������� ��
��������.M����� 
	������ �������#�, 	���������� ���-
��� ������� ����� �� ��#���� ���-
��������� ���
������������ ������-
��� �	��������. 

�. ���	���� ����. #35-	� ������� 
������������� ����� �	�������� XIX-
XX ��. ��!���� �� ����
���� �����-
��� 
�"���� ������	
�����. ��
������� 

��� �� ����� ��� ���� �����, 
���� 
	������ 	���������. ����� 	������-
������� 	������ ��	������ ����� �� 

���������, ����� ��
� ������� ���� 
������, ������ ��������� ����� 
��������� ����� ������. ����� �����-
�� 	����
���	� ��������� �����, ����� 
��� �#����� ���� ���
� ������ �#�-
���� ���������� ���� ����������. 
1930 �. �� ����� ��
� ����
 ���������� 
����� ������	
����� �������
�� ��-
����������� ���������� ����.��#���� 

����	� 4 �!��� ���
����, ���� ������ 
���������� ����������. (������� ����-
��������� �������. 2012. 106). 

�. ���	���� ����. #36-	� ������� 
������������� ����� ��
������� ���-
��� ����
����� ���������� �	���-
����� 1883 �. �� ����
���� ���������. 
�� ����	� 1921 ������ �����
������ 
��� #���������� – ������� ���������-
����� �������
��� �� ���������� 
(&����* � �	� ����
��. 1910. 6) 1921 ������ 
	�����	� �����
��� �� ������������� 
��������� ��������� �� ���
����� 
������ ������� ����� ����� ��� ������ 
(�$�����!��..1924. 106). ��#���� 	�����	� 
����
��������. 2010�. �������� ������-
������� – ������� ��������. 

�.���	���� ����. #38. D�. ��
����-
����� �.#12 ������� 	����� ������-
����� �	���� ��������� ,,���"��� 
�"����������” �� ,,�������� �������” 
�������������
��. �	�������� �����-
�������� 1934-1939��. 1939�. ��������	� 
	�����	� �����
��� ����� ,,���"��� 
�"���������” ��������. (,,���"��� �"�-
�������” 1939. 12) 2007 ������ �� ��� 

��������� ,,�"�����” �� ,,��#�����” ��-
��������. 	����� 	����� ��������� ��-
��� ������� �� ������������ 	����� �� 
�����
��� ,,���-������ �����”. 

�. ���	���� ����. #39 �	�������� XIX-
XX ��. M��!���� �� ����
���� ���-
������. �� �������� ��������	� �����
��-
���� ��� �����������-����
���� 
��
���
���� ������ ,,
����”, ������ 
��������-����������� ��� ����. ��. 
�����. ������� ���������� ��� 
�������������
�� ��� 7 ������, ��
� 
��������� ����
������
�� 8 ������. 
('
�������"��
*:/�	�"!��...1902. 95). 1922 
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�. ����� ������ ���������������.1924 
������ 	������ ���
�� �������� 
������ �������� ������������� �"�-
�������� ��������� ���������. (�$��-
���!��-��������#1924. 36). ��#���� ������ I 
�������� �����
������� ��
�����
� 
��
�"�� �������, II ������� �����
-
�������. 

�. ���	���� ����. #40, �.��
��������� 
�.#12-	� ������� ������������ �
�� 
����� �	�������� XX �. ��������	� �� 
����
���� �.�������. �� �����
������ 
��� ������� ���������. 1922 �. ����� 
	������ ��������������� �� �� ���-
��
��� ���� ������� ������� ����-
�������� �������� (�$�����!�� …1924. 
105) 2005 �. ������ ������ ����������-
���, 2007 �. �� 	������� ��
��������. 

�. ���	���� ����.#41-	� ������� ����� 
�	�������� XX�. ��������	� �� ����
-
���� �������� ������� ��������. 
��� ������ II �������� ��������� 
������ ���� ��������� ���� 

��������� �� 	�����	��
� �
�!��. I 

�������� �� ��������� ��� �����
��-
����. 	������ ��������������� 	����� 
�� �����
������ ��� �����
	���� ��-
����� �������� ��������, ��������-
���� ��������� ����������� ,,����-
����”, 1887 �. 4 ���������� _�"���� ��-
��
����, ������� ������ �� 	�����	� 
������������. 

���-���� �������� ���� 	������ 
	����
���	�  ������� ��������� ��-
���������. �������� ������� – ,,�. ����-
����� ���������”. �����������, ��� 
������� ���������� ��� ������� 	��-
���, ��� 	����������� ����
	������� 
���� 1918 �. �����	� �������� ���� 

������� ������������ 	��
������. 
�.��������� 1913�. ������� ������� 
���
������� ������ �� 	��� ������. 
���
� ������� ������ �� ����������. �. 
��������� ������ ���������� �"���� 
�����
����������
�� ��������� ����-
��� 	��� - ��� ���	��	
���� ���, 

������� ����������� ��-19 �. 90-��� 
����	�. ������� 	��� ���	��	
��� 
����������� ����	�. ����	���� ��� 

������� �"���� ������� ��
�������� 
��������� ������	�. F��� ������� 
�������� ������� 	��� ���	��	
���� 
	
���	
���� ��
�� ���	��	
����. (�. 
���
��	
���. 2000. 119). 

���������� ��������� ��������� 
�!���� ����. ������ ��������� 
������ ����
��� ���� ���. �� ��� ��� 

�������� ����
���� ������ �������	-

���� �!���� ������. ��� ����� ����-
������ ������� �����������. ����-
���� 1937 �. ���"���� �� ���������� 
����� �����������, ����� �������
��. 
�����	� ��������� ���� ��� 	
��� 
��
�	� �������. ������������ 	����� 
�������� �������. ���� �� ���� ���� 
�������. (�. �������	
���� ��������. 
2011). 

�. ���	���� ����. #43-	� ������� 
������������ ������ ����� ������ 
"�	����� ����
����� ������� �
��-
���� �	�������� 1898 �. �� ����
���� 
II ������� 
�"��� ���� ������� �� 
�����
�. 1913 �. �����
������ ����� 
����� ������ ������ �������	
����. �. 
�������	
���� ����	
����, ���� ���� 
�������	
���� ��������� �����
��, 

���� �!��� ����������� ���������-
���� 	������� ������ ���. ������ ���-
������ ���� ����������� �. �����	� 
������� �������� ����������. �.����-
���	
��� ����
�, ��� �����	� �����-
����� ������� �������� ����
���� 
��������� 
������ "���������. ����� �� 
�������	
������ �!��	� ���. ��� �!��-
	� ���
����� ���
� ���� �������� 
������ �������, �������� ��������� �� 
��
�. ��	�� �����	� �������� ��� ����-
��������� �!������ ����������� ����-
����#���. �������	
������ �!���� �	�-
��� ������� �������. �����	� ����-
������ ��
�����
� ��������� �� ���-
�������. �. �������	
��� ����
�, ��� 
���
������ ��!������ ������� 	���-
��	� �������� ���� ������ �������� 
������, ���� ������� �����	� ���
���-
��. ������ ���������� ������ ��� �� 
��� �������	
���� �!���� �
��� ��
�� 
���������. ��������� �	���� ����-
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������ ���� ������� ����	�, ��-
������ ��	�� ������������
� �����-
���� ,,��	���
���� ��������” �������-
��. �� ������������ ������� ����-
��������� ���������������. ������ 
�������	
��� ����
���� 	�
 ���� �� 
������������ ���������	�. 

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

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

����� �
������ ������ ����� 

����
����. �������	
����� ���	� ����-
��� ��!�����. ���
��� ������� �� ���
� 
������� ���������.  

������ �������	
��� �������� ��-
���	����� �������� ���. ������ ��� 
������	�  ��
��� ������� ��
��� ����� 
�!��	�. �� �!��	� ��������� ����
���� 
10-11 ���� �������� ��� ��"�. ������� 
������� �� ��"� �� ��
����� ������
��� 
�����	�.������ ���� ���	� ������
�� 
���� ����� �� �� ��"� �� ���
�����. 
�
���� �������,  ���������� �!��� 
���!��� �������	�, ������������ �
���-
�����, ���� ����������, ����������. 
���������� �� �� 	
����� ����� 

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

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

�. ���	���� ����. #44 ������� ������-
������� ����� ����
���� �.�. ����
�. 
	�����	� ��
�����
� ���� �����
������ 
��� �.�. �����
�� ������� �� ������#� 

��������, ������� ��� �������������� 
�!���� ������ �������. A���
� 	������ 
I �������� ����������� ��� �������, 
��������, ����� �� �������� ������, 
���	������ ��������� �������. ('
���-
;#�..�
. 93) ���"��� ������	� ����� 
	������ �������������� �� �� ����-
������� 	��������, XX �. 90-��� ����	� 
	������ ������� ������� �� ������ 
������������ ������� ��
�  ��������� 
������������. 	������ �������� ����-
������ �������, ���� ���� �� ��� ���-

��� ,,�����������” ����.2004 �. ����-
����� �� �� ���� ����������� ���-
������ �"���� �� ������� ��������-
������ ����. 	������ ���������� 
	����
����� ������, ������� 	��������-
��� XIX �-�� ��������� ������� 
,,�������� ���������”. 

�. ���	���� ��. #45, �. ��������� �.#7 

������� 	�����	� ������� XIX �. ��-
����� �������, ���� ���� �������	-

���� ���������� ���
������� ��-
���	� ���
��� ������� �������: I ���-
����� ����� �����
�, II �������� 
����� ��������. ���
������� �� ���-
���� ��������� �����
��� �� ���-
���� �������� ���
� ����	� ���
���-
��. (�. �������	
���� ��������. 2011 �.) 
���"��� ������	� 	������ II ������� 
�������� ���
� ����
������ �������-
����. ��#���� 	������ ���
� ������� 
��� ,,���������” ���������� ����������. 

�. ���	���� ����. #49 ������� ������-
������� �
�� ����� �	�������� XIX-

XX ��. ��!����. �� ��� ����
�� �����, 
����� ����
������ ��� ��������� 

������ ������� ���������� ('
���;��  
/"��
* �/�	�"!��* 
��.70) 1922 �. ����� 
	������ ��������������. ���"��� ��-
����	� 	������ ��� �����	� ���
���-
�� �
���� ����� (��������) ���	����. 
(�$�����!�� 110) ������ �� ������� 
���������� ��	����� �� �� ��� �����-
����� ��	���� ����� �� ���������� 
��	���� �����
	���. ���
� 1936 �. 30 

��
����� 	�����	� ��!������ ������ 
������� (���. ���"��� �"�������� 1936 �. 
30 ��
���� #200 �
.4), 1980 ������ 
��!������ ������ ��������� ������� 
������� �����"�. 2012 ������ 	������ 
�� ���� �������� �������������, 
������� ��
�� ����
��, ����� ��
�-
����
� ������������ ��� �����
������ 
�� 	����� �������� ������� ��!�-
������ �� ����������������� ������ 
�������. 

�. ���	���� ������� #50, 
�#�-	�
���� 
�.#19 �����	� ������� ������������ 
�
�� ����� �	�������� XIX-XX ��. ��!-
���� �� ����
���� ��������� �.�. 1922 
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�. ����� ������ �������������� �� �� 
��
�����
� ����
������� 	��������. 
��#���� ������ I �������� ��
�����
� 
����	������� ����������, II �������� 
����
�������. 

�. ���	���� ����. #51, 
�#�-	�
���� �. 
#17 ���������� ������� ����� �����-
��� ��������� ������������ ������-
����, ������� ��������� 110 ���� ��
-
���. ��� �������� ����
����� ������� 
�������������, ���������������� �����-
����� ������� ������ ������� �� 
������� ���
������� ��������
�� 1902 �. 
13 ��������� �������� ��!��� ������-
������. 1937 �. ����� �� ����������� 
������������� �� 	������ �.�. ,,������-
��� ��!��� ����������”. M��� �����"� 
���� ����
��� ������� ����� �����-
��� ������. �� ���������� ������� 
��� �����
������ ������ 	�����	�, 
����������� (��#���� ����� ���	����) 
������. 1950-1960-��� ����	� ������-
����� �������� 	������ ����������-
��� �������� �� ����� ������������ 
	����� ���	����. A���
���� ����������� 
	����� �����
��� ��� ����� (,.���	���� 
�� 
�#�-	�
����) �
����� �� ��#������ 
��������� �������������. ������-
�����, ������� �� ������ ��������-
����,  ����� ���������� �� �������-
���� ���� �������. ���
����� ������-
���� �������, �������� ���
����, ���-
����-��
��
����, ���������, ��
�����
� 
������ ���������� - ������������ ��	-
����� �� ����������� ����������. �� 
��
�������� ������ �
���, ��� ����� 
��������� �� ���������� ������, 
������������ �� �������� ����-
������, ������� �� ���
���
��� �����-

�������� ������. (������ ,,����� 
�������� ��������� ����� ������� 
��"��� ����������” 2012 �. ���������). 

�. ���	���� ����. #53 �� 
�#�-	�
���� 
�. #20 (�����	�) ������� 4 ���������� 
����� �����	� ������ ,,���
����� ���-
���” ��������� �������. ����� �	���-
����� 1934 �. ���������� ������ ����-
�������� �������� �����
�� ����� �	��-
�� ���������� ������������� ����-

����� �����	����������
��. ���� 
�������� ("�� ����), (�"���� �� ���
����� 
���
�������� ������������ ������
� ���-
����
���. .�. 1196. ���..�.���. 2) �� ��-
��	� ���
������� �"���� ���
������ 
�� �. ������� ���������� ���������-
���� ��������� ������
����� ��-
���������� ������. ������� 	������
-
���� ������ ���
�����. �� ������ ��-
������� ����������� ������ ����-
���	� ,,������”. 

�. ���	���� ����. #58, 26 ������ �. #20 

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

����� �	�������� 1899 ���� �� ��� 
��
�����
���� ����
���� �.�.�����-
����
�. �. ���������
� ��� �.������� ��-
�������� III ���
�
�� ������� (+. ��
<� 
1914. ���.62). ������ �������� �� ����	� 
�!�� �������� ����������� ���-
��
���� ����� ������� �� ������
���-
������� �� 	�������� ,,������������ 
������” ��������������. ('���� � �	� 
����
�!�
�� &��. 1910
��.1) 	�����	� �����-
����� ���������� ����� ,,���#���” 

��������. ('
������ �"��

... &��.1902 

��.12) ����������������� 	����� 	��-
��� ��������� ���, �������� ��
����-
��� ��� �
��� �������������� 	������. 
1922 �. ����� ������ ��������������. 
���"��� ������	� �� �����
������ ��� 

�"���� �� ������ ��������, 1974-2000 

����	� �.������� #2 �������� �����. 
2008 �. 	����� ��������� ����� 	������� 
������
���� ������, �������� �������� 
���������� ������� �� �� ���
� ������ 
������� ����
� �����. 

����� ���	���� ������� ���
����� 
������� 6 ������ ������. ���� 1881 �. 
������� ����� ��	������ �������� 

������������ ������� �������
�� ���-
�����
�� ��	����. ������� �������� 
���
��� ��������� ��� �������. 
����� ��	����� ������� ������� ���-
���� ���
���. �������� ����� ������ 
������ �. ������� ���������. 1888 �. 
����� ���������� ���������� III ��
�� 
�� �!���� ��
������ ����� ����� 
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�����, ��� ����� ��������� ����� ���� 
,,����������� ����” ����������. 

XX �. ������������ ���� ������!���� 
�����������. 1932�. ������� ����� ����-
����� ��������� �� ���
������ ���-
���, 1935 �. �� ,,�������� �����” �����. 
1990 �. “�����
��-�������������” �����, 
2006 ������ ������� ������ �����-
������� ��� 6 ������ ��������� ������ 
(�.������� ,,����������� �������”-,,6 
������ ��������” ���. �"��� 2012 �.). 

������ ����
��� �	
������ ��� ���-
��	� ������� ����-����� ��������-
����� ��� �� ���
� �������� ������ 
����������, ������ ������� 	�� ��-
���	� ���������� ���������� ���-
������� ��������� – ������ ���� ���-
	� �
�������
�� ������� �� ��
	-

��. �������� �� ����������� XX �. 50-
���� ������ ������� ������� ����
-
����� ����	��. 6 ������ ����� ���-

��������
�� ���-���� ��������� ����-
��� �����	�. 

���������� ����	� ����� ���	���� 
������� ������� �
�������
������ 
������
�������� �������� ���� ����-
����������� �� �������
����� ����-
	�����. M���������� �����������  ��
�-
��  ������,  ������
�� ����������, 
�������#�� �
������� ������ ���-
������� ������ ���������. �
��� 	���-
�� 	������ �� 	������ ���� ���-

�����������, ����� ������������� 
��� �������� �����. �������� �� �� 
������������ ����������� ����� ��-
������ 	���������� �� �� ������ ����� 
������� ���
�� �����. 

����� ���	���� �������� �������� 
������� ����������� ,,��������“, ����-
���� ����
��� ������� 1982 ���� 23 
����� �� ��	�� ��������� ,,������ 
������� �� ���������� ������“. ��������� 
������ ������ 	����� �� ����������� 
���� ����	� �
��
 ������. ���� 
�������� ������� 1 �� 2 ����������. ��-
���� ��������� ��� ��
�����
� ����-
����� ������, �
�
������, �������� 
��
��, ������ �� ������� ����
���. 
�����
� ������� ���������� �� ��
� 

��
�� ���������� ����������. �
����� 
�������� �������� �������� ����
��� 
�������� 
����
��
����, ���
� ����-
�����
� ��������� �� ��
	
�� 
����������� ������������. ������� 

����������� ���������
��� ����� 

��������� ����������. 
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�"���� ������	� ������ 
�����������  �� ���������� 

 
��� �� �� ��������� ��
�����, ��-

������� ������� �����	
���� ��
�-
�����, ����������, ��������� ���-
������ �����	� �� 	������ ������
�-
��	� !�� ����
 XV-XVIII ���������	� 
������� ����
���. ��-19-� �������� ��-
������	� ���� �������� ����
 ��� 

������
��. ��������� ��
������� 	��-
��� �� ��������, ������������, ���� 
������� �������� �������
� �����. 
1955������ �������� �� ������ ����-
������� ����������� ���������.  

�
����� ��������� ����	�����	��
� 
��������, �����
� �����������, ����
-
������ �� �������� ���
�����, ���-
��� �������� ����
������ ��������� 

�������� ������ 	�������� ��
���-
���	�, ����������	� �� ���������	� 
��������. ��������� �� �����	�������� 
��� �� �� ��
����� ������	��
� ��
�-
������� 	����
���, 	�����, 	����
�  ��  
���� �����	����, �������� ����������, 
���������� 	����
��, ��������� 	������ 
����
��� ����������
�� �����������. 

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

�����
����. �������, �����, 	����-
����� ��������� �� ������������ 
���
������� �����
��. ���
�����-

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

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

���������������, �������� ��������� 

���� �������� 	����
���� ����� ����-
����������. �������� ���	� ������ 
�������������� ������	��
��: 

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

������
���� ������������� ����� �
�� 
���������. 	�����	��
� ��������� ���!-

���� ������� ��������� �������� ���-
��� ���
���������. M�������� �������� 
���	����� ����
���� �����	� �����-
��
�� �������. D���� �������� ���� 
������	� ��� ���� ���������� �����-
����� 15 000-� ��
���� (�.���
�������. 
,,��������� ��	����� ��� �������� 

��	�” 1970�. �
. 178). ��� ���� ����� ���-
�� �	������ ������ �"���� ������-
���� ����	� �� ��
��� �
���� 	��-
���� ������� ��������� ���
���-
����	�, ����
���� ��� ,,�"����� �� ��-
����
���� ������������� ������ 
������ �����"�. 1975 ���� ������
���� 
�
�� ���������� ��������� �������	� 
���
�� !��������� ����� ������� 
����	���� ����������. ������ 	��-
��� �. 
�	��
���� ��������� �����-
����� ����������. ������ �������� 

����������: ����
�!"� '�
��#���� '��!�-
�

���, 1874-1948. ��
����� ����� �
���-

��	� ��������� ��������: „?��!>� ����� 
���
���"�� �.�. +!
����� <����	��� �. 
'��!��
��	�. �.�.%. ���@“ �� ��� ������ 

����
��
��. 

���������� ������� ��
� �����
� 
������������� ������ 
����� ������ 
��������� (���-1 1931.  �"�-23396) ���
-
����� ���
��� !��������, �����-
������ ���������, ���������, ����-
���� ��������� 	������� ��	
����� �-
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���� ����������� ����������� ����-
����� 	����� ���� ���
��� ��������: 

”������ � �	�
������. ������ ����� 
������� ��������� ��������� ��	���� 
�
������� ��� �����. �����	���� ���-
	�� ���������. ������ �� ���� 	������ 
������	� ��	���� �
������������� ��-
����� ���
�������� ������
���� ���-
���������� �����, ���
��� ���������� 

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

������� ������ ���
��� ������������� 
������ ������ �����	���� ���������� 

��������� ��
���� 	����.  
�������� �����	� ������� ����-

���� ���������� ����
	������� ����-
�������: 1. �"���� ���� 50 ������
� 
(���-8882, 12897); 2. �"���� ���� 60 ����-
��
� (�"�-22 652, 22953/3, ���. 12898). ����-
������ 	����� ������-������ ���-
����� ,,�"���� ����” 	��	� ����, ������-

���� ��� ���	�� ������������� 
���� ���� „60“-��, ����� ������� 
��������� ������ ���� ������, ���-
����� ���� �� �������: 1921-1981 ��. 
������, �� ��������� �"���� ���"��� 
������� �������
���� �� ��������� 
������� ����	
��� ������� 
�������	� 
�������. 3. ��������� – ��������� ��-

������� 70 ������
�. (���-13516). 
��-
�������� ������� �
����� ������� 

������ ��������: ,,70 ��� '������ ����-
��#
��� 
������
����
��� �����A���”. 	��	� 
����, ���� ��
����� ����������� ���-
	�, 
.�.������� ��������, 1917-1987. �	�-
��������� �� ����
������ ��������� 
��	����� ����. ����.. 5,5 ��. 4. �"���� 
�����
	���� ��–17 �������. (���-13149) 
���������� ����� ������� �
������ 
������� ������-�������. ��
����� – 
������� �� ���, �
���
���, ������� – 
XVII. 

�������� �������� ���
	������ 
�����
� �����������: ��� ��
	���� 50 

������
� (�"�. 21558), ��������� ��
�-
������ 60 ���� (���-12321), ���"��� ��-
������ 50 ���� (�"�-19845), �������!���� 
��� ����������� 50 ����, �������� 
�
��������� ����������� 50 ���� (�"�-
19911/3), ������� ������ �
��������� 
����������� 50 ���� (�"�-19911), �����-
��
������ ��������	�
��� �������� 

����� 50 ���� (�"� – 22055). ������� 
�
��������� ����� 50 ���� 1922-1972 

�.�. ���������� �	��������� �����
�-
������� 40 ����. G��������� 1945 

���� ��������� ��������� �������-
���� ��������� ���������. �����-
������� ����	�������� (�"� - 21899) ��. 
6,5 ��. 

��������� �������������� ������	-
��
��: ������� ����������������� ���-
���� 25 ������
�, �������, ����. 5 ��. 
(�"� –22613); 
.�.������� ����������� 100 
������
�, ����. 7,5 ��. (�"�-22055/2); �. 
��������� ��������� 100 ������
�, 
1855-1955 �. (�"�. 22219/15). ��
� �������� 
�������������� ������	��
��: �) ,,����-
�������” (��� �����!
�����) (�"�-
19845/23). ����� ����������� ������
�
� 
�� 
����
��
�; �) �����
�� ������-

��������� �����������. �� ���������� 
�
����� ����������� ������� ��
��
�, 
��
�, ������-��������� ��������, ���-
����� ������� ����
��� ������� ��-
���������, ��
����� ����� ��� �� �
��-
�
����. (���-58); �) �����
���� ����
��-
�� �
������������ ������������ 
��������� 1968 �. (�"�-22168) ����. 8,5 ��. 

�����������, �������, ���������� 
����������� ��������� ����� ����-
��������� ���������, �������� ��� ���-

�� ����
��-���������� ���������� ��-
	����, ��������� ��
�� ���
���� ����-
��
�� �� ����� ��������, 
�������-
��� �� ������������. ������������, 
�������� ��	�����, ����������� ����	-

��� �
��� �
����� ��
� �������	� 	���-
������. 

 
������������ ���������� 
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%=/>+@B, �
���������#��
��
�)���,��!����. 1983. 
�����
�, ���������� ��������� ��������. 
1. ��� – ���� 5, �-964, �
�� ���������� 

������ ������
� ��������.�
2. ��� – ���� 5, � – 1044, 
.������ 

������ ������
� ���������

3. �"� – ������������ �����������  
����.������

4. ���
������� �., ��������� ��	����� 
��� �������� ��	�, ��., 1970 �. �
.17 
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������  �������
� 
 

�"���� ������� ��
�������� 
��������� ������	� ������ 

�������� ����� 	������ 
 
��
��� �
����� �������� ���
��, ��-

������� �� ���������   ���
�������� 
���������� ������� ������. ����� ��	��-
����� ����� ��������� ��������, ���-
������ �� ��
������� ��
����� �����-
�������� ����
�. 

����� �� ������, 
���� �������� 
���������
� �����, ����������� ��������  
��������
� �� ����� ���
�������� ��� 
������. �������� ������ ��
����� ����-
��� ������, ����� �
�������� �����-
����� ������� ���������� ���������� 
������������������. 

�
�� �������	� ������� ��������� 
	������ ���
�� ��������� ������ �
��
-
��� ��������� ��������. „������
-
�����” ������ ����	� ������ ����� 

�#� ������ ������
���� �������, ��� 
������� 	������� ��
� ��
����� ������� 
���� ������ �
������, ����������� 
��������� ���
��
 �����������, ��
�� 
�� �������� �
��� ��� �� ����
���� 
���
�����. ������ ����, ������	� ����-
���� �� „������” ������, ������ �
��� 
���, ������ ������� ��� ��������� 
������
�� �����
����� ������
���� �� 
���������� �����
����. �� ����� ������� 
����, ��� �
���� ���� ���� �������� 
������������ ����������	� ��	����� �� 
	���������� ��
���� �	
��� ����
���� 
����
������ ����. ������ �
������ ���-
����� ����� ������� �� ���������	�� 
����� �������. �
�� �
�������� 	���-
������ �������� �������� ����� ������� 
���������� ������� ��������������. ��-
�� ������ ����� ���������� �
����� 
���, ���� ������ �������� �����. 

����������� �������������� ����-
���� ��
���� ����	�, ��
��� ��� ���� 
����������� �����	������, ��������� 
������������ ���������� �� ������-

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

�����������	� ����������, !�� ����
 
�
. �-��� ��-8 ��-7 ��-	� 	������� ����� 
����� ������	� ���-��� ��
���� 
����� ��
����. ��������� ����-������� 
����	����� �
��� ������������: ����-
��, �������, ��������, �������� ���	�-
���������� ��
����� �� ����������. 

��
���� ���	� ������ 	������ �����
� 
��
����	�, ���
������� �����	�. ������ 
����������� ���������� ������������ 
������ 	������ ������� ����������� �� 
�
�� ���	�. ��
� ������ �������	� �
. �-
��� ������� ���������	� �
�������
� 
����
� ��� ���������� ������� ������-
����. �������� �������� ��������� ����-
������� �
. �.-��� ��-4 �-	� ���
���� 
��������� ��������� ������������. 
���
��� ����, ������� ��������� ��-
�������� ����� ���
����������� 
	������, ����������� ����
��� (�
.�-��� 
��-3 �.) ��� ���
���� ������ ������� 
���� ������������� �� ����������� 
�����������. 

�
��� ������� ��������� ����������� 
���� �
.�-��� 150 ���� ���� 	������� 
������� ���� ���
��� �������� �����
-
����	� �
����� ���	
����
��� ��
-
������. �� ���� ���
��� �
������� 
��������, „��������� ��������
�����”. 
����������� ����� ������ �
������ �� 
������
��. ������ ������� ����� ��������� 
�
�������� 
��������. ������ ���-
�������� ������� �������� ������-
��� ������� ���������� �����
��. 

	�� ���������	� ���������� �� ����-
�������� ���
�������� ����
� �������, 
����������� �� ��������� 	������ �����-
����� �������. ��	�� „�����������” 
����� �� ���������. ���������� �� 
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�������������� ����� ��� ��������-
��� ���������. �� ����� ����������� 
��
�� ����������� ���
�������� �. �����-
����� (��-16 �.) ��	�����	� �������. 

���������� ��
���� ��� ��-18 �����-
��� ���
��� ����
��� �
�������
�� 
�-
��	�� ������	
���� ���� 	�������� 
������. 1735 �.  ����
���� ��������� 	���-
���� ��
��� ���
���, ���� 1742-1745 ��. 
����� ������. �������� ������� 	��-
���� �������
��� ���������, ������� 
�����
� ������� ���� ��
������ ����, 
������
���� �� ��� ������� ��������. 
������� 	������	� 	����: ��������-
���� ����, �������
� ���	����, �����-
� („�������� �
��������”, �.�. ���-
��	� ����������, �������
 ������-
���� ����
���� �����), ���������� 
(��
���, �����, ����������), ���������-
��������������� ����� (����
������ 
�� 	���������), ����������� ����-
����: ��������, ��������� �� ����� 
����������, �����
� �����
� ��
���� �� 
���� ������� ��������. 
���	��� 
������ ��
����� ���
����������, ���	-
�������� �� ����������� ������-
����� ��������� ����������� ��
������ 
�
��� �� ����������� ��������������, 
�������� �� 	��������� ��
������ ��
��-

����� ������� �� ���������
 	�������� 
��-19 ����������. ����� ���������� �
��-
������� (��������� �� ������ ���������� 
	����������) ���	������ �����
�� 
�
���� �	�� �����, ��� ������������ 
������
���� ���� ������ ������	� ��-
18 �. ��������	� �� �����
� ��
�����
� 
����� ���� ��
�����
� �����	� 	�������, 
������
���� ������
�� ������� ������. 


���	��� ���������-�����������-
�� ��	������� ���	
����
��� ���� 	���-
����� ��
������ 	����
��	�. ������� 
����� �������� �����
����	� ����
��� 
��������� �������� ���������� ��
��-
������
�� 	�������� �
��� ����. 
��-
�	��� ����
������� 	������ ������ 
���������� ����������� ��������	� 
������ ���-���� �����
��� ��� ���-
�� �������
� ���������� �� �"���� 
����������� ����� �
����� �������� 

�������� (
���������� ��������� ����-
��� ���
�����������) �� ����������-
��� ����
���. 1860 ������ ������ ��
��-
���� ���
�� ���	������� ����������� 
�����
�. ����� ���� ���������� ��������-
������ �� ��
��
����� ����������� 
��	������� ��
������ �������������� �� 
����������� �����
�� ������������. 
��
������ ���������-���������� 	��-
��
��	� ���	
����
��� �
���� 	������� 
�������� �� ���������� �����������. 
��
������ �������
� ��������, ������ �� 
������ ������, �������� ����������, 
������ ��������� ������ ��
�, ������ 
������ ������������ ��	�����, ����-
��
���� ������������� ����������, ��-
�������, ��������� �� ���!�� ���-
�������. ���� ����� �������	� ��	���� 
���������� 	������ ������ ����-
��������, �������� ��"��
���� ��
��� 
������� �������� �� ������� �����-
�����. ��
�� ������� ���������� ����-
����� ���
��
������. ���!��, ���-
������ ������	� ��
��
��� !������ 
����
������ ������� ���
�������� 
�������������� �����
���. 

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

����������� ���
����������� ����� 
��
������ ������ 	�������. ��
�����-

���� ������ ��������
���� ������� 
������� – �������, ���, ��� �� �.	. 	����� 
������� ����������� �������
�, ���� 
���������� �������
�. 	�������� ����-
�
�� ������
�
���� �������������� �� 
������� ������. ��������������� 
���� �������
�� ��������� ����� �����. 
����� ����	����� ����������, ��������, 
����� �� �.�. �������� ���� ��� ����-
����� �� �������
�� ��������� ��
-
�����. ���: ������
���, �������, ��������� 
�� �.	. ���
������� 	������ ������, 
�������� ��������
���� ������� ��
-
������, ���: ������, ����� ������������ 
�� �.	. 
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������� ����� ��
������� ����, 
������ ���������� ����� 	�������� 
������
�� 	����������. ������ �� ������� 
��
�����
� ������� �� ��
���� �������� 
����	
��� �����������, ������� ���	
��-
���� ����� �������� �����	� �������� 
������� ������������. ��
�����
� ����� 
������ �����
�
���� ������� ����	
���� 
������������. ����� 	������� ���� 
�������
�, �������
� �� ���	�����-
��	�. ������������ ��	���� �����-
����� ��
�����
� ����������� �� �����, 
����� �� �������� ��������� ���-
���� ��������������-���������, ��-
����, ���������� ���
����, ������� 
������� ������������. ����������� 	�-
�������� ��������� �����������
 �
-
���� ����-����� ��������� ����. 

������
���� ���
��� ����
	� ����-
�� ��������� ��
������ ������-����-
���������� ����� ����
���� 	����-
���� �� 1723 ���� ������-������� 
���� �����	� ����	
����� „��
������ 
��
�� ��������� �
������� ����”. 

�"���� �������� �����	� ������� 
��
�����
� ��������, ���	
�������, 	�-
�������� �� ����� ��������� ���� �� 
�����. ��� 	������: ���������, ������-
��, ����������, ����������� �� ��
� 
��������� ������.         

���������� ������� �����
�� ��-
����� ������������� ������
���� ��
�-
����
� �����, ��
�����, ���� �� 	������ 
������
����, �
���� �� ��
. ������� 
����� ������������� ����, �������, 
��������� �������. ������ 	��������� 
������, �����, ������� ������. 

������	� ��������� ��������� ��
�-
����� 1836 ���� �����
	� ���������� 
������� ���������	� ���� ��
������ 
����  (����
. #23410/12 �.. 593), 
	�������� ����� �����, �������� ��-
����� ������� ��������
�� ���� 1836 
����. ���	���� 1:1 000 000. ���� 70X50. 
���� 	�
-���� ��	�� 	��������. ����� 
��������� ������, ����������, ��������, 
������, �������-����������, �����. 
��������� ��������� ����
����, ��
��-
���� ������ 	���� ����
����. 

��
������ ���� (�"�. #17893 �..637) 
����������� ����� �����, ��
������ 
������������ ���������� ���������-
��� ���� 1868 ����. ���� 60X70 ��. 	����-
����� �� ����"����� ��
������ �������� 
������� ����������� ����������� 
����, ����
���� ���������, ���
����� �. 
	
������. ������ ��������� �������� 
��	����, ��
������ ������ �������������-
�� �� ��������� ����
����. 

����� ����������� ������� ����� 
	�������� �������� ���� (�"�. 23411/11 
�..654), �������� ����������� �
����� 
������–����
���� ������. ����� ���� 
100X90��. ������ ������ ���� ������-
������ �����, ����������� ��������. 
��������� ����� �
����� �������� �����	-
����, ��� ���� 	�������� �������� ��–19 
�������� �����. 

���
� �
�� ������ ������
���� ������� 
����� ��������� ���������� ���� 
	�������� 
�����
�� ���� 1911 ����, 
����� �����. ��
������ ����  	�������� 
1903 ����, ����"����� 1912 ����, ��-
�����. ������� ����� ���� 	��������� 
�. �. ��������� ���� ����� �����. 
��
������ ����, �������� ������ (�"�. 
#23410/38  �.. 61) 	�������� ��
������ 
�������� �������� ���������� �����-
�����	�. ����"����� 1916 ����, ����� 
�����.  

������
���� ��������� ���� (�"�.# 
23410/1 �..1525) 	�������� ������� �
. 
��������� �� ���. �
. !�
���	
���� 
������������. ����������� 1923 �. ���� 
2X1. 

�"��������� ��������� ����. 	����-
������� ����� ������ �� ����� 
������ �. ������
�� ���� 1925 ����. 
������ ����������� ��������������� 
�� ����� ��������. ��
��
�����, 
����������. 

�"���� ������� ������ ���� 1921 �. 
(�"�.#23410/72 �.. 15998) ���-���� �
��� 
�����. ��� 	��������� �����. ������ 
����������� �"���� ���������� ���-
����, �������� ��	������� ��������� 
������������� ������, ������� �
��-
�����, ��� ����� �����	� I ��������� 
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����� �����, ����� �����	� - 2 �������-
�� �����, �������	� – 11 ��������� 
����� �� 1 �������� ��	���� �����, 
���� �����	� – 8 ��������� �����, 1 
�������� ��	���� �����, 1 ��	���� 
����� �� 1 ���������� �����
������. 

�"���� ��������������� ����. 1939 �. 
(23410/2  �.. 1585) �
�������, ��� �"���	� 
	������ 4 ������: �������, ���������, 
�����, �����. ������� ��	���	� 	���� 
����������� ��������, ����
����, ��-
���� ���������, ��� �
�������� �� 
��������. ���
������ �������
�� �����, 
��������� �� ��
. �"���� ���� ������� 
������ ���� 1940 ���� 1 ���
�����
�� 
(�"�. #16306/913  �.. 1596) 	������� �.���-
�����. ������ ��������� �������� 
��	����, ��
�����
� ���� ������� ����	-
����� ��������� �����, �������� 
��	���� �����, ��	���� �����, ������-
��
������, �������� ���������, ����-
����� ��	���� �����, ��	���, ����
	
� 
����, �������
����� ���������, ����-
����� ��������� �����. ����� �
��-
���	� ��������� 1921 ���� �������� 
������ ����������. ���� ���	�������	��. 

�"���� ���� !����������� ������-
��������� ����. 1941 (�"�. #16313, 920/71). 

�"���� ������� ������ ����. 1940 �. 
(�"�. #23410/72) 	�������� �������� 
����. 

	����������
�� ���
�����
���� �"�-
�������� �
�������� ����. (�"�. #23410/5, 
�.. 591/5) ���� 170X120 ��. 	��������� 
�"��������� ����������-�������������-
��� �����	�: ���� �������, ����� �������, 
����� ����������� �� ����� ���	���� 
���� ������� ������������ ������
�-
�������. �"��������� ��������� �����-
�������. 1932 �. ���	���� 1:71  400 �. ���� 
����
������� ����������. ��� ���!
-
��
 �� �������
, ������� �
���� ����
��� 
�������� ������� �����
� �"���� �
�� �� 
���� ����, ���������� ��������, 
���������: ������� ���
���, „������” ��. 
"������. ��."������ ����� �. �������-
���. ���������. ��������� ���
��-
������� �����
������� �����; ������-
���� ����; ���
�. ���� ���������; ��
��� 

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

����� �������� ��	����� �����	� ���
�-
����� ���������� �� ��������������� 
����
����, �����, ���������, ������, 
����������� �������� (�������� ����-
����� �� ������ ��������). 

����������� ���������� �������� ����-
�����, ��������� �������� ���
�, ������-
	������, ���������
� ����������, ��-
��������� ����������, ������� �����-
����, ����������� �����������, ������� 
�
��, 	���� ���
�, ����� ����	�
���, ��
�-
��� ������. 

������� ��	���	� ��������� ������-
����� ��
�������, ���������: ��������, 
�����, �������� ��������, #������� �� 
�����!�, 
������-��
��, �������, 
����������� ����. 

���������� �� ����
����� �����-
����� ��
�������� ��������� ���
� 
	����������� ������� ��	���	� ����-
���� ������ ���������, ��������� 

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

�"��������� �
�������� ������ ����-
���� ��	����� ��������� ������ �� 
����� ��������� ���������: ���
�, �"
�, 
��"�, ���� ���
�, ����. 

������ �������� ��������� �������� 
����������� ���������� ��� �� �� ���-
��	�, ��������� ����� ���, ��
��� 
������
�, 	�	�� ���������, ����� �����, 
��������� �� ������ ����� ���
��. 
���� ���������, ��� ���������� �� 
�����
�
������, ���������, �������	� 
��������� ��������� �� �
�� ������ 
�����
�
������ �����, ���
������� �� 
����� ��������� ���������. �"����-
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����� �
�������� ���� �������
�� �����, 
��� 	�������� ��-20 �������� 30-��� 
����	�, ��
��� 	����������
� ���
���-
��
����� �� ������ ������ ������ 
��������� ��������. 
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����� ��������� 
 

������� ���� ��������� 
!�	��� 

 
�"���� 	�
� ��
�� �������� �����-

�����
�� �������� ������� ��������-
����� �� ����� ��
����� ������-
����� ��������
�. ������ ���������� 
�������� ������������� �������
��
� ��, 
��� ������� ������
������ ������	� 
��
����� ���������� ���������� ��
	�-
����� ���. �������, �
�� �������� 
������	�, ������ ���	����� �������, 
��
������� ������������� ���� - ���-
��� ���-��������� ������ - 	������� �
�-
���� ��
�� �� ���
�����
��� ������ 
������� ������	�, ������ �"���	�� 
������������. ��������� ���������: 
����
���� ����, 	����, �������, ����-
����� �� ��
� ������ ������� ��
���-
������ �� �	���� ������ ���-
�������	� ���������� �� �����������-
��� �
�
������. 

�"��� ���������� ���
���� �� 
������	����� ���	
������� �������
� 
�	
��������� ���������� ����������-
���. �� ������� �������
� ������� ��-
������ �����������, �������� �����-
����	�� ����������. ���� ����������, 
�� ������ ���� �"���	� ����� �����-
���� �� ���
�����
��� ���� ����-
����� ��������� ����	����� ������� 
WWF-�� ������
���� ���	�. �
��
���� 
������������� �
����� ���������
� ��-
������ ��������� ������������� 
��	��������� �� �������������� ���-
��������� �������� �����������. ��
��-
���
����, �������� ����������� ����-
������, ������� �"���� �������
� ���-
���������� �
����� ���� 	��������� 
�����
�����. 	����� �������� 	������ 
���������
� ������������� ���� �� 
��������, ������������� ������ ��-
���� ����
� ���� 	��������� �����
���-
��� ������	�. �����
�, ��� 	������� �� 
������ 	������� �
����� ����
�
� ����-
����� �������-���
�� ������� ����, 

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


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

���
�, ����� �� 	������. ����-���� 
������, �����, �������� ����. ��#���� �� 
��������� ��������� �������� ���-
�	��� �"���
�. ,,������	� ����� ����, 
��� 	�� "��"����� 
�� 	������ ���������� 
�����������” – ����� ��������. ����
-
��� ������
���� ����� ���������� 
��
��
��� 1896 ���� ����������, ��� 
,,����������� ������ ����
��� ����
�� 
�� ��������� ������
�
�, ���
���� ���� 
����� ���	�, ���� �������
����� 
���"������ �������� ����, ���� ��
��-
����� ���!���”. �� ����� 	������ 
�������� �������� ��
� �������� ������� 
����
��, ������ ��-19 �������	� ���-
������ �������� ������� ������������. 
��������, ��� ��������� ������� 
(�������-������ �� �� ���) ������� 
���������. �� ��	�� �������� �������� 
���������� �
��� ���
���� �� ���������, 
���������� ���� �����
����	� �������, 
���������� �������, ���������� �� 
������������� �������� ���������-
����. 

������ ������
� ������� �������� 
	������ �����: „���������
� ������� 
���� ������� ����������� �����. 
�����	� �������� ���
�
���� ���������-
������ �������, �������� �������
� 
������� ����������� �����������, ��� 
�������, ��� ������ ��, ���� ��-
��
��� ������������� ����
�� ����� 
���������������� �� ��
���������� 
�����, ����� �� ������, ���� ���� 
�
���� 	�������� �������
��� �����-
���������, �������� ���������� ����-
����� ��� ����� – ���
�, 	���� (����-
��������), ����, ���
� �� ���, ���
�� 
�����, ����� – ����� �	���� �
�
������ 
������������ �
���� �������	�. 
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��
������ ���
�����
��� ���������� 
����� ��
���
�� ������������ ���
��
 
������� ��
��
��������
��. ���
��� 
��������� ���� 	����
��� ���� ��
������ 
����� ��������� ����������, ����-
��� ������� ��������� ���
��������. 
���� ����� ���� 	���������� ���� ��� 
��
������ ���������� ����� 	��������. 
���
��� �������� ����������� ��
�����-
	�. ��� ���� �������� �� �������	� ���-

����� ���� ��
������� ����. 	����-
���� ���� ��
������ ����� ��������. 

��
������ ����� �������� �� ���-

�����
���� �������� ���������� ���-
��
��� ��������
����. 

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

����. ��������� �������� ������ �� 
�� �
��� ���������. �����	� ������ 
������������ ���������� ������. 
��
���� ����� ������ �������� �� ����-
���. ���� 	������
��� �
�
�����. ����-
������ �
�
����� ������ �� ������ 
	�������
��, ������ ������ ��
����. 
	�������� ��
���� �
���� �
���. ���-
������ �
�
����� – ������� ����-
�����
�� ���������� ���
����� – 
��
��� �"���. 

����� ����� ������	�� ��
����. 	��-
�������� ������ ��� ������� ��
-
��� ���
�����, �	
����� 	������� �����. 
���� ����� – ���� ��
�� �������� 
������. ��� ����� �������� �� ��"����-
������� �
�
� �� ����� �� ����
�. ���� 
������� ��
���
�� �������� �� 
����������, ���������� ��� ����
 	�����, 
��	��
� �����
� ����������� �����. 

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

�������, �����. �
��� ����� ���� 
	�������� ������
���� ,,����� ����	�”. 

�����. 30–35 �. �������� ��	��-
�
��!���� ���. ������ ��������������, 
�
��� �����	� ��������, ���� �����	� 
	���-	��� ���
��������. ������������, 
�����������, �	
����� ���������� �
�
�-
�����. ��������� �
�
����� ����� �"�-
�� �
�
����������, ���������� �����-
����� �� !��-!���� ������ �����-
����� �"���� ���	�. ����� ������-
������ – ������ �������, ������� ����-
���� ����	� 
��������. ��
�� ������� 
1500-1600 – �������� 
��������. �
�
���� 
������ ������, ��� 	������ ��������� 
�����. �
���� ��������� ���. ��
��
�� 
������ �� �������. ������ ����������� 
������ ���-������� ���������� ������. 
��������
� �������������� – 500 ����-
�� ��������. ������ ����� ������� 
���
��� ���������� ��
�. ������ 160-�� 
���� ��
�����
� �
����� ���
��� ����-
����. 	�������� ������
���� „����� 
����	�”. 

������. ����� ���� ��
���������, 
������
���� ����������� �!���. ������ 
������� ��� �����
���� �� �������. 200-
300 ���� �������� �� ���������� 30 �-
��� �������. ���� �������� ����� �� 
����
 �����
����, ���!�� �������-
���.����� ��������� �� ���
��, �� ����-
���� ���������.  �������������, ����-
���
�������, ������� ��!������  �����-
����. ������ �� �
�
����� ����-
������ �	����. �
�
����� ���������-
���. ��������� �
�
����� ��
���������, 
���� ���������� �
�
����� ������� 
����, ������� �
�
���������� 	������. 
����� ����������� �������, �������� 
�����������, ���� ������� �����
��� 
��
� 	����
����, ������� ������
������. 
����� �����	�
� �������. 

����
�. �������� ��
����� ��������. 
���� �
���
�� ������ ������� �� ��� 
������������ ������ �����. 25-30 �-�� 
�������� ����
�. �������� 300 ������. 
�������������, ���!�� �!������ �
���-
��������, �������� ��������� ������ 
������� ������� ����
���, ������ 
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��� ������ �������. �
�
����� �����-
��� –��������� �� ����������, ����� ���-
������ �����������. ���������� �
�
�-
���� ����� ��������� ������� 
�����	�� ����-����� ����������, ��-
�� ��������� �
�
����� 	��	����� ��-
����� !��-!���� ���. ����� ���-
����� �
��������� ����������� �������. 

�����. �
������� ������� ����������. 
��� ������ ��������� ������� ������� 
��	���. ����� �������������� ������-
��
�. �
�
���� 300-400 ������ �����. 
����� ���	� ���
���� ���
����� ���� 
����� ������� ������, �������� ����-
��� �������	� �������. ���� �
���
��� 
������� �	����, ��� �
�� ������� 
���� ���
����� �"��� ���� ����
�
�. ��-
��� ��
�� ������� 1800 �-��� 
����-
����. ������� ���
����� ���. ������ 
���� �������. ����� ���
� �� ������-
����. ���� ����� ���������������, 
��
���
����� �
������ ��������-
���������� ���������� �������. 5-12 
��. �������, ������� (���!�� �
�����-
������) �������� 	�
��������� �� 
��
�
������ ������ ������� 	�	
��� 
�� ���� ��
����, �
������ ��� �����. 
����
���� ���������� �� ������ ������ 
����� ���
���� �������. ����� 
����������� �������� ���������� �
�
�-
������� 2-3 �������
��� ����� (�.�.��-
����) 
��������. ������� ����� ����	� 
���. ���� ������� !����� ����
�� 
���������������� �������. ������-
����� 4 �������� ������� �� ��������� 
����� �
�
�. ����� ������� ����� 
�������� �	��������	�, �
�!�� �������-
������. ����������� 	������� �������� 
����� ������, �������� �������� 
��"�����. 	��������� �	���� ��� 
����
���� ���
���� ������� ���
������� 
�� ���
������. 

���
���
�� ����. 8-10 �������� �����-
��� ���, ������  �����, �����, ���� 
��������� 	����
���, ����
���� ���-
���. ������ ���
�������� �
�����-
������, �
����� �� �����
����  5-10 ��. 
������� �� 3,5–8 ��. �������, ������ 
���
����� �
����, ���	� �����
���� �� 

����
 ���������, �	
����� ���������, 
�������� ���������, ���� ������� ���� 
��
����, 	�	
���, �
��� ������� ��� 
��
����, ����
���� ���������� ��������� 
����� ����� 6-8 !�� ������ ��-
�����. ��������� �"��� ���������� 
�������, ���������� �"��� �	���� 
�����������, �������������. ����� �
-
����, ����
����������� �����, ���-
����� �������, ����� 3-5 !�� ��� 

����� �������. �
�
����� ���� �
���	� 
���
����� ������ �� ����
�� �����-
����. 	�������� ������
���� ����� 
����	�. 

�������. �� ���������� 	���� ����-
�������  ���-����  ���
��� �
�
��.���� 
�
�
��������� ���
�� 	������������  
�
����� ��
��� �������� ����������. 
���������� �
�
������� ����
�� ��-
��������� 	��������, �������� �����-
�������� 	����� ��
���� �� �����-������ 
������� �����
����. �
��	� ���� �������� 
�������� ��
���������: �
�������
�, 
������ �� 	�
�. �
����� ��
���������� 
�
�������
� �������. ��� ������� 
�������	�, ������������, "��"�����	�, 
����
��� "�����	� ������. ����
��� ��-
����
���	� ��� ������� ��������. ���
-
����� ������ �� ����
�� ����������. 
��������� ������� ����� 60 – 80 ������ 
����������. ��
���� ��
� ��#���� ������ 
	���
������� �����������, ��� ���� 
������� ��������� ������. ������� 
����-�������� ������, �����, ������� 
������������ ������. ����������� ���-

���
����.  

�����
����  ���  ��
������ �"
� – 35 �-
��� �������� ����������, ������	� 
����������� 
��!�� ���. ������ ����-
������, �������� ���������. ���
� 
!��	� ��-����, �	
����� ����, ���	�. 
�	���� ���
����
�, ����� �� ����
 
��������, �������� �
��� �������, 
���� ����
��� ���� 4-7 ��. �������. 
����������� ������������. ��������� 
����� ������ ����������� �� 
	��������� ������� �������� �� ���� 
�
��������� ���
�����. ���������� ���-
������� ����� �
����-�
������������, 
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����������-����, �����������, ����-
��� �!������. ������� ��������� 	���� 
����������� �� ���"�����. ��
������� 
�"
� 300 ������ ��������. 

������
���� ���
�. �������
� ����-
�
��� 40-50 �-��� ��������, ����� 
������ �� ���� ��
��� ���
���� ��
�� 
	������� ���������� 
��!�� ������-
����. ���
� ��������� ������	� ����-
����. ���
� ������� 2 ��-� �� ���������, 4 
�������
����. ���� ���������� ������� 
���� ������� ��� �� ��
���
�� ��
��-
���������. �� ��	��� ���	� 	������
� 
������. ��������� ����� �����������, 
����������, ���� �������� ������, ���
�-
������ �� ������������. ��� �����	� 
��-��� ������ ����� 
��������. 
���������� ����� �������� �
�
�, 
�
�� ����� ��������� �� �� �	����, 
������ �������� ������. ���
� 250-400 
���� ��������. ��������� ��������, 
������������, ������. 

���. 
������ 	����� �����	� �
�
-
����, ����� ����-���� �
������� �����. 
��
���������� ��
�� ������� 1700 �-
���. ��
�� �����
��� ����� ���� ��
�. 
�������������, ������������ �����-
������ ����������� ������ ��
���� 
������, �
�
���� ��� ��
��� �� ��������. 
�
�
����� ������������ �� ������� 
�����	�� 	��������, ����
����. ����� 
������. ������� ������, ��������� �� 
����	� �������, ����
�������
� �������� 
�� ����
��
����, ������� �� ������ 
���������. ������ ���
��������
�� 
������
����� ��
����. ���� ��������� 
����� !�� ����
 XX �-�� ��������	� 
������� �� �� �	
���� ������� ����� 
����	�� 	�������. 

������ – ������
���	� �������
� 
���������, ����
��� �� ������������ 
�������� ��� ��������, �������� ����� 

����� ����� ������ ����� ����
��. 
������������ ��� �������� ������ 
	������ 	��
���� 8 ��.����, 7 ��. �����-
���, 4 ��. �����, 15 �. ���, ������ ��� 
��� ����
��� ������ ���������	� ��-
��-����� ������ �� ���������� 	���-
�����. ������ �� �	
���� �����������. 

��
� �������-���� ���� ���, ����-
������ ������� 
��!��. �������� 
������� 30 ����� �������. ������-
������, ����������� �
�
������. �����-
���� �
�
����� 	��������� ��������� 
�"��� �
�
������	�. ���������� �
�
�-
���� ���������� �� 2-3 ������ !��-
���� 
����������. �
�
����� ������� 
��	������ �����. ����� ����������� 
��
��� �������� �������. ������� ���� 
	�� �� �
��� �������	�, ��� �	���� 
�������� �������. �������� �����
��-

���� ������, ��� �������� ������	� 
������ �������
�� ��������� �
��� 
�����	�, �� ���� ���������, ��� ��� 
���������
�, ������������. ������� 
������ �
������ �
�������� ���������� 
	����� �� ���� ������	� ���� ���-
������� �����������. ��#���� ��� 	���-
����� ������
���� „����� ����	�”. 

������� ��� ����
���. 25 �-��� 
�������� 1, 1,5 (2,5) �. ��������� ���. ���-
����� 
��������. �������
����, ��
� 
�����
���-���������� �� ���������� 

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

���� ������. ����� (���
�) �������, 
��
	� ���
�����, ����
 �
�
�� ����-
������ ��������, ������� ���� ��
���, 
�� ��� ��
����, ������, �
������ ���
�-
����-��
��� �� ��� ��
����. ���
� ����-
���� 4-8 ��������. ����������, �	
��-
��� ������������ �� �����������. 
��������� ����� ����
������� ���
���� 
������	�, ���������� ������� �� ��
�. 
�����
������ ����-����� ������ 
����� ���������.���������� ����� 
�������, �����
��� �
�����, ��
	� ��-
��
 ���
�������, �������  ���������� 
������� ��	��	�-������ ������, ���-
��
��� ����������. ���
� 	����
� 	������ 
��
��������. �� ������� 2-3 �������� 
��
��
���� ����� 4 ���� ������� 
��������. ������� �����, ������ �� 
�����. �	
���� �������� �� 	�������� 
����� ����	�. ������	� ������� ��-
��� ��� ��
��������� ������
���	�, 
������ ��
������� ������� ���� �����-
����� �� �����-������ !������ ����� 
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�
�
����. XII ����������
�� ������� 
��
� ������� ��� 	����������, ��� 
����� ���� �������� �������� – �� �� 
����
����  �� ���� ��"��� ������
�� �� 
���
�� ����
���. ���� 
�
�������, ��� 
�� ���������� 	����
�� ��� ����
���. 

������� ��
��� ������ ��������� ����-
��������� ��������� �
����� ����-
������. �������
������, �������� 
��������
� �������� ����, ���� �����-
����� �������� ��
��������� ���-
������. ��������� ���������� �����-
��� ����	����	� ����
���� ���� �����-
������� ��������� ������� ����� 
	���������� ������������ �����������. 
����� ��������� ����� �	
���� 
������, ����� ����	�� 	�������. ���� 
�����
���� �� ���
� ����
��� ���� 
��
�������, ������ ���������� ������ 
������ �
��� ���	����� ����-�������. 
����� ������������ ������ ���-����� 
�	
����� �� 	�����
������, �
��� �����-
���� �� ���������. ��
���������, 
��
����
��� �� ��
��
�� �	
���� ����-
�����. 
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����� ������ 
 

������� 	��� �����
���� ��������� 
��������� ���
��������� ���� 

�������	
���� ���������� ����������� �� 
��������� �
��
�� ����������� �����, 

������������ �������. 
 

��
��� ����������� �
��
�-
������ ���������� �"���	� 

(�"���� ���
��� ����������� 
����������� 80 ������
�� ����) 

 
�"���� ���������� (����������) 

	����
��� ������� ������� ����
��� 
������� ��
�. ��� ����
	�������� ���-
���� ����
��� ��������-��
��
������ 
_ ������� ��������, ������ ��������, 
������� "�"������, ���� �������� �� 
��
��� ����������. ��� ���� ������� 
�"���� �� �������-����
��� �����-

�
���� ��
� ���������� ("������ ���-
��, ������) �������� ������� �� 
������ �� ���	
����
��� ��������-

����������� �������� ������� ���
�-
��
��. �� ������� ���� �� ������� ���-

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

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

	����
��	�.  
������
���� �������� ��������-

����������� ���������� �������� 

	����
��	� ��������� ��������� ��-
��� ����� ��������� ���	
������ ���-
"��� ��
��� ���������� ������������ 

	����������� ��	�����, ����� ��
��� 
���������� �� ������������� �����-
���� �������. ���
�� ��	����� ������
�-
��	� XX �������� 20-30-��� �������� 
������ ����
���, ��� 	������ ����	� 
����
 ��� ���������� �����. ���
�-
�� ����������� ������������ ������-
!�
����	� �������� 1924-1926 ����	�. 
���� ����
� ��
� ������������ �
��� 

������� �� ��
�����	� (1927-1929 ���-
��), �
����	� (1931 ����), ��	��	� (1932 

����). ����� ������ ���������� �����-

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

������ ��������� (�����) �� ������-
	� (1936-1937) �����). 1940-1950-���� ���-
����� ����������� ������������ ��-
	����� ���	������ ������
�� �� ��� 
����
� ��� ����� ������
���� �����-
��� ���������, ������ �������� ����-
�� ��
������ ��
� ��������. ���� ����-
	� �������� �� �����	� ����	�
� 
����������, ����������� ��
� ������ 
���������������, ������������ �����
�� 
�������� ����������� ����
���	� ���-
����� ����
��� �� ����!��� ����
�-
����� ���������� �������	�. 

�"���� ���������� (����������) 

	����
��	� ���� ���	
������� ��
��-
��� ������� 1933 ���� ����������, 
�������� ��� �������� ������������� 
��	����. 1933 ���� 24 �
���� ������
�-
��� �������� ��������������� ��
�
-
��� �"���� ������� ���������� ������-
����� �� �"���� ���������������� 
������, ��� ���
����� ������� ��
��-
������ ��������� �"���� �������. ���-
������������� �����	� �������� �����-
���� ������, ����� �������� �"���	� 
������������ ���
��� ����������� 
�-
���� �� ���	������. ���
� ���� ������-
�� �"���� ���������������� ������ 
����� ����������� ������, �������� 
���!��� ����������� �������� �� �����-
�����. A��
� �������� ����������� ��	�-
���	� ���������
� ���������� ������� 
�������������. A��� 	������ ��������� 
��	������ ������ `���"��� �"��������~ 
(1933 �. 27 �
����).  

�"���� ���
��� ����������� �����-
����� 8 ����� ��� ���������������. 
������
���� ��������� ���������� 
���	� �������������� ������ ������, 

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

����������� ������
�������� 	��-
���	� ����� ������� ��������-����-
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����, ������� ����������� ������ 
����������, ����������� ������ ��-
����, ������� ��	�� ������
���� ��-
������ ���������� ����������� 
������
������ ��	�����. �� �������-

�� ������� ������������ ������
�-
��	� ����������� �
��
�-������ 
������� �����. ��
�����
���� ������ 
������� ������
�������� ��������� 
������������ ������
���	�.   

���������� ��������� 26 �
����, 
����� 9.30 ������, �������
�� �� ���� 
4 ������ ��
� ����	� �
��� �� ����� 

��������	� ���������. �����������, 
������� �
�����
��� �������� �����-
������, ����� ���� �������	� ����-
���� ��	����. ���� ����������� ����-
��
����� ������ ������ ������ ��
�� 
���������	�� ���������, ������� 1984 

���� �����
����� (�.������. ���� ���
-
����� ������ �� ���������. �������, 
1991, �
. 86-87). �������
�� �����, �����-
������ 	���� ������� �������� �����-
���
��. ��� ������ �����, ���!����, 
������-���������, "
����, ������� ���-
���� 30-��� �����. ��
��, �����
�, 
�������� �����������, ��	����, ����-
������, ���������, ���� ����"���� 
������ ����
����� �����, ����� ����-
���� ��������� ���������� �������-
��. ���
��� ��
��� ���
�� ����������� 
����� ������� ���� ������	
����	� 
������.  

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

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

������������ ��������� ���� ������ 
2001 ���� �����
�����. ������� ��� ��-
�� �����
������
�� ������� ����
��-

���� ���. ��������� 
���������� ��-
������� "���	� 	�����
�� �"���� 
�������������� �� ������ ���� ���� ��-
�� (������, �����, ������) ��  ���
-
�� �������� �������� ������-����-
�������. �� ����������� ������ ����-
	��. ��������� ������������ �������	� 
������� ������� �"���� ����������, 
��� ��������������, ��� �"���	� ���-
���� ����������������� ����� ��-
���� ���������. �������� �"���� ���-

�
����� ���������� 	����
����� 
����������� �� `�"������� ������
-
���~ ���
��� ������� ���� �������, 
������� `��������� ����� ����
-
���~ ������� ��� ������� �� ������ 
����
�� ������� ������
���� ��
� ���-

��������
�� ��	�� ������� �� ���. 

����������� ���� �"���	� �������� 17 
!�	� ����
�����. ��
��
���� �����, �� 
!�	��� ���������
� �����	������ �� 
��������� ������� ��������� ����. 

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

���� ��������� �������� 	����
��	�.  

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

������ ���������� 	����� 	����
-
���� �� 	��������  ������ ������� 
���� �"���	� ��
��������� ��������-
�� ��� ������ `���
�-���
�~, �������� 
��� ���!���� �����	� ����
���. ����� 
��� ��������� 	����
�����, �������� 
���� �"���	� ���������
 ������ �� 

��������
� ���
������ ������ �� 
���������� ����������, ��������� ���	-

���� ������� ����������� 	�����-
���� ���������� �� ��������, ��� 
�"����� `���
�-���
��~ ����� �
�� ���-
�� �
��
� ��
����� ����� ��� ��������, 
������ ����
�� ����������� ��� ����� 
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���� ����������� ��������� ���-
�����.  

�"���� ���
��� ����������� �����-
������ ���-��� ���	
����
�� ������
-
��� ���� ��
������ ��������� ��
���-
��	� ���������� 
�	�������� �� ���-
������ ����������, �������� ������ 
������� 
������� VIII-IX ���������� 
�������
���� �� `�"���� �������� ��-
����	� �
��������~ (�. ������. 1933 ���� 
�"��������� ���������� (������). – 

	������, III, ��., 2001, �
.357). �������-
���, �� ������� ������ 	�����
�����. 

����������� ��
� ��
������ �� ����-
��� ������ ������� ���
��
���� ���� 
��� �"���� ����� ����� ���� 
����
������� ���������� (���������-

��� ���
����, �������� - ����������-
����� ��������������, ���
��-�����-

����, ������ �	�������� �� �.	.) 	��-
��
��. ����������� ����	�� ������ ����-
���� ���������� ������������
 �� 
���!��� �����, �����������, �������� 

������������, �
������
 	���������-
����, ���������-	�������
�������, ��-

�	� 	��������� �������� �������	-
�����, ������-��������������, ��
���-
��
� ����� ���-�
���������. �� ��������� 
�������� ����������� ��
����� ����-

��� �������, ���� ������� ����-
���	�. ���������� ������� ��������� 
����
	������ �������������� ����-
���� ������ ������������ ������ 
�����	�	
���.M������������ ���������� 
������������ `�"���� ����������� 
��������~, �����
���������  ������	� 
`������� ������~ (�. 1, �������, 1937).  

���
������
 ������������ �������-
���� ��
���, ���������� �� �����-

������ !���� ���������� ���� 	����-
���� ��������. ����� !����� ��	�� 
����� ������ �����
������ �������� 
��������� ���
�������� �� ��	����� 
�"���� ���������������� �����	�. ��� 
���
����� �"���� ����������� �� 
�������� ��
�����
� ��������� (���-
�
��������, ��������-�����������, ����-
����, ���������
������� ��
� ����	���). 
���������� ���	� ���� �"���	� ��
�-

������� 	�������� ������ ������-
������� ������
� ��, �������
��, ��� 
���������	� ���� 	�������� ���������� 

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

�"���� ���������
 �������������� ��-

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

!���� ���������� ���� 1933 ���� 
����������� ���� �� �����
�� ����	� 
	�������� ��������� ���� ������ 
	������ ����	� `����������� ����
�-

� �"������ ������
�������~, ����-
��� 1935 ���� �����	� �������. �� ��� 

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

������ �� ���������-��������-
���� �"������. ��� ���� ����� ����� 

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

����.  

1933 ���� �"���� ���
��� �������-
���� ����������� ���	
����
�� ����-
��
��� ���� ����
���� �� ���� ����-
������ ������, �������� ���� 
����������� ���������� �������. �-
������ ������ ������� ������
���� 
���
��� ������	�, ������ �"���� 
������� ��
�������� ��������� �����-
���� ������	�, �����
�, �
��� !�
���-
	
���� ��������� �� ���������� 
���������� ���������� ����������� 
�����	�. ������ ������� �� ������ 
�����	�	
���� �"���� ��������� ��-
����� ��	�� �������� 1.165 ������� 	��-
������ 36 ���������, �������� �� 
����������� ���� ���� 	�������� (�. 
��
�������. �"���� ��������� ��-
�����. ������, 1958, �
. 20). 

����������� ������������ ��	�-
���� �������������� ������ �������-
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���� ������ �� ����	� ������ �����
� 
���������, ����� ����
����������� 
�������������� �������� ������
�
��. 

�"���� ���
��� ����������� �����-
������ ����������� 80 ���� ��
���. �� 
���� �������� �"���	� ���	
����
��� 

������
�� ��� ����� ��
���-�������-
����� ����������� ��	����, ������ 

������� ����������� �
��
�-����� �� 
���	
����
��� �������������� ����
���-
��. ����������� ���������� ��
��-
���
���� ��������������� ��� �"���� 
���������������� �����	�, ������� 
	����� �"���� ��������� �������� 
���������. 1958 ���� ������� ������� 
����������-�
��
��� ����������, ���-
��� ���-��� ����
�� ���������� �����-
������ ���������� (����������) 
���������� ��
����. ����������� ���-
������� ��������� �"���� ���
��� ����-
������� ����������� ���� ��������� 
��
��� ����������� 	������������ 

��	����, ������� ������ �������� ���-
���� ��
�������� ���. ����
�����	�� 
������������ ������������ ����������, 
������� ������� �� ������� ��� ����� 
�"����, ������ ���� �������� ���������� 
����������� 	����
�����
��. ������-
����� ������ 50-��� ���������� ������� 
����	��� ��������	�. 	�������� ����-
������� �������� (��������� �����), 
�������� 350 ������� ��
���, ������� 
����������� �����	�. �� ��������� 
����
���� ������� 20-�� ���� �������-
��, 20 ��������
� �������, ������� �� 
������� ���������� ������� �� ����-
��������. �� ���� ������� ����-
������� ����������� �
����� 	�������, 
�������� ����������� ���	
������ 
��
� ��� ����� �"����, ������ ������� 
�������-����
��� ������
���� �����-
������ ���������� �� ���������
� ��-
�� 	����
��	�. 

  
 
 

 
 

���
��� ����������� ����������� 
	������ ����
����� �������� 
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����� �������� 
�������� ������������ ������� 

 
���������� ��������  

������
���	� – ������� ������� 
��������� 

 
���������� ������� ���������� ��-


����� �� ���������� ������. ��� ��� 
������� ���������� ���-���� ����-

���. ������ ���������	� ���������� 
�� ������ 	����
��� ������� ���������� 
��	���� �����
��, ������	�� ����
����-
��� ������������ �� ������ ��
��� 
�����	� ����������� �������� ������ 
���� ��������� ������������ ����-

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

����������� ���-��� ������������ 
�������� �������� ������
���	� ����-
��
��� ����� ��
���� ������� ������, 
�������
 ����� �����. ����	��� ������-
��� ������ �� ������ ��������� ����-

���� �����
������. 

���������� ���������� (��������� 
������ ���������) ����� �����	� ��-
����� �!��� ��	����� 20-30, �������� 
��� ��
� ������ �!��� ���
�. �����	� 
����� ,,�
���
���� �����������” ����-
������ �!������. �� ����������� ����
� 
(	��������, ����
���	�������� �� ���-
���) ����� ���
���������. ����� ���-
����, �������
-��������� ������� 
�������� 	�������� ��
������� (���
� 
��
������� ����� �����������) ��-
���� (,,��� ���� �������, ������� ������ 
��
�, ��
� ������ �� 
�� ��������, ���� 
���"����”.  

���� 	�������� ���	� ������ �!���� 
������
���� ,,��
����� ���������” �������. 
��
����, ���
� �������, ���
�  �"�� 
����� ���� ������� 	������ ������� 
����
�����	�. ����� ��
���� ��
����� 
�������. ,,��
����� ��������” ���
��, ��� 
������ ���������� ������
���	� 

,,���� ����������”. ������
�
���� �"�� 
������ ���������� ��������. ,,��������� 
������� ��������� �������� ���� 
��-
�
��, �
�� �� 	������� ���������� – 
��
����”. ��
���� ������� �������� ������, 
������ ����������� ����������� ���	�, 
��� ���� ���	� 	����������� ������ 
������� �� 	���������� ������������ – 
���
� �� ��� �!��� ���� ������,, ��� 
���� ���
�������, ���
� �� ��� ���� �� 
�.	.  ������� ����
�  "���� ������	�. �� 
���� ����� ��
�������� ����
���� �� 
	���������� �� ��������. ��
����� ������ 
3 ����
��� (���������� 55-60 ��.) ���� 
����. ��� ���� ���������
�� �� ���
� 
������� �������� �. �. ,,����” (�
������ 
������
���), �������� ���������� ��
� 
"�"�������� ������ 	����
�����. 
��
����� �������� 47-50 ��-�� �� ���
� 35 
��-��� ����.  

��
��������� �����
�
���� ��� �������� 
����������, ������ ,,�� 	���� ��
���� 
������”. ��� ���� �������� �������, 
������ ������ ���� �����, �������� �� 
40-47 ��-��. �������� 	��	� ,,���-
�������” ����
� ������� ������ !��� �� 
�
���. ����� ��
���� ��������, ��� 
����� ������ ��!���� ���	�, ������ 
������������ ���"���� �
���. �� 	����
� 
���, ������ �����  �����
� ������. 
���� �������	� ��
���� ���������� 
������ �!���. �� ������ �������� 
�����
� �"�� (�������� �"�-�� �������). 

������ ,,�!���� ��������� �����-
�����” ��
���� ���!�� ����, ���-
������� ����� ���� 	��������, ������ 
���
� �"��� �� ���� ��
��. ����� 
����� ���� ��
�, ��
���� 	������ �����-
��� �� ���
� ��� ����� 
�� �������. 
��
����� ���� �������� �������� ,,"�����” 
(����), �
������ �������� �������� �� 
������� �����. �� �� ��
���� ����-
����������. 

��
���
 ������ ����� �����	� ������ 
�������� �������. ��� ��
��� ����-
������ ������ �!��� �����
�� �����-
��	� ������
���� 	������. ������������ 
����� ���	� ���� ���� �������, ������ 
,,���� ������ ��� �� ��������. ������ 
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���������� ����� �����, ������� 
����������� 13 ���	�”. ���� ������ 	���-
���� ���������������� ���
���, ������ 
���� ��	������� �� ����
��. ������ ��� 
��
��� �!��� ��
�� ,,�����������” ����� 
�� ����� ���� ��������. ������� ��-
���� ��
��� �����
�� ����������  
(�����
���� �� �������, ����� ����
-
������� �"� �� ��
����� 	��	� �
���� ��� 
��������. ������������ ��������� 
���� ������ �������� 7 ����, ������ 
�
�������� �������
�� ����������� 4 
���� �����
����	�. ���� 	����� ��� 
,,����"����”. 

���� ����
�� ��
����	�. ���
�� ��� 
������� ����� ��������� ������ �� ���	� 
,,	��������”. ������ �� ���� ������ 
����� "���� (,,	��������”), ��� ����
� 
���� ��
������ ���
�� 	������������ 
(,,������ ��� ��
�, ���� ����� �� 
��
�� �� 
�� �������”). 

����� �"������ ���������
������-

�� �	���� �������� ��������� �����-
�������, �������� ,,����� ����������
 
��������” �������. ��� ����������� �
�-
���� ����� ������ ���������, ������ 
������� 70-80 ��., �������� �� 25-30 ��-��. 
������
 ����� ��������	� ����
� ������ 
���������� ����������� (������ 4 ,,���-
��
�”//�����), ��� ����� �"������ ����-
�����
���� 	������������ ����
�. ����-
�����
����� ���� ����������� �����-
����� ,,����������” (������). 

������ ���
������������ ���
�� ���-
��� �������� �������� �������� ������, 
������� ��������� �������� ������. ���� 
����� ������� �����, ��� ������ ���
� 
,,
���
������” (������ ����). ���
�, 	��-
���	� �����
�� ��������� ������� 
(���"���, ���
���) �� 	���������� ���	� 
�� ,,	�������� ������� ���”. 

�������������� ����	������ ��
� 
�������. ��� ����������� �����������, 
���
� ��
� ��������� �������. ������-
������ ����� ,,��
	
� �������� �� 

�������� ��� ��������, ������� ����-
�������”; ����� ���"� ��� ��������� �� 
���� 
�� �������, ������ ���������-
�����” (��� �������
������), ��#�#�-
������� ����
����  ,,	�
� ������� �����-
��
��” �� �. 	. ������� �������	� ��
� 
���������� �����������, ������, ��� 
�������� ,,��������” (������) �������-
��
�� (������ ��� ��
�����
�, ����
 
������ �������, ��� ���������
� – 
������ ��������� ������”), ��
��� 
������������ ������ ����������
�� �� �. 
	. 

�
��������� ����� ,,�
���� �����”, 
������ ������� ������������. ������ 
������������� ���	
������� ���"���� �
� 
�
�������� ������ �!���� ���
��. �� 
������ ������������ ����� �����
-
����� �����, ����������� �� ���"������ 
���� �� ����� ���� �� �. 	. ��������� 
�����
�� ������ �!����� �� ����� 
����������, ���� �������� ������ 
����
��� �����	�. ������������ �����-
���� ����� ������ ���	�����, ���	����� 
(����� ��� �� ��
��) �� �������
� (������� 
���).  

������ ������
���	� ������ ���
�� 
���� ���
��� �
�����, ��������� 	���-
������ ������������, ����� �� ���� 
	������ ������ �����. ������ �� �� ���
� 
���
����� �
�����. ������� �����
�� 
�
��� ��
� ������. 

����������� ��
� ���	
����
��� 
��������� �
��� ���	� ��������� ����-
�����. ������ ��� 	������ �� ���� 
�����-
����. ��� �������� 	����
���� ������ 
���������	�. ��
��	��
�, ������ – 
������� ������� ������ ����������	� 
���������� ���������� ���-��� ����-
�������� ������ ����� ������. ����-
����� ������ ���
���� ����������� �����
-
����	� ����
��� ������ ��������� 
������ �����
��� ����������� �� �� 
����� 	�����
��� ���-��� ���
�� 
������ ������. 
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���� !�
����� 
	��
� �������� ����–�������� ���������. 

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

�������� ������������ ������� 
 

���� ��� ���� 

����������	� 
 
��������� ���� 29 ������ ������� 

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

������������ ��	���� ������. ���
��-
������� ������� ������ ����������� 
�������� ����
���� �������, ����� 
������� ����������, ���� �
�� �����-
������� ����������� �
�� 	�����	�� 
�����
������. �� ���
��������� ������-
���� �
��������� ����������: ������ 
�����
���, ������ ��������, ������ 

�	
�������, ���� ���������, ���� ��-
���
���. ���� ������ ��������� ���-

��� ��"����, ��������� ����
���� ��-
�� ��"���
�. �����	� ������ ��� ���
�-
���� ������
���� �������	� ������: 
,,������� ����
����� ����������
��.” 
�������� �����
������� ���� !�
�-
����� ���
����� ������� ����
�-����-
��� �������. �����
����� ��������-

���������� ���������� ����� ������ 

����� �������� ������. ��������� 
���������� ������ ����
 ��� �����-
�� �����
���� ���������� ������-
���. ���
������ ���������� 	����� 
����
����
��� 	��
� �������� ������-
��-���������� ������	�. ����� 

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

 
 
 
 

	��
� ������� ������ 
���������� 

������� ����������� �������� 
������� ��
��
��� 	��
� ������� 
(	�������) ��������� ��������� ���-
���
���� �����
���� ����	� ���������� 
������ ������ �� ������
���� ����-
���� ����� ������. ��
��
��� ��
�����
� 
�������� �����
��	� ��������� ����-
���� ��������� 	���� ����� �������� 

���������� �� 	�������� ������� ��-
��
���� ������� ������� ����
����. 

����� ������, ���������, ��������, 
�������, ������� �������, 
����� 

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

����������� ��
	��	�. 
������� ��������� ������� ���-

����� 
���� �����
�� 	����������� ���-
���
���� ������ 	��
� �������� �����-
�
����  �������� ������� ��������. 
��
��
�����
�� ���������������� ����-
����� ����� ������� ����� �����, 
�����������, ����������� ����
����, 
��������� ��
������� ����
���� 
������� �� ��������� 	�������  ���� 
�����. 


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

��
��
��� 
���� �����
� ����������, 
������ ��������� ��
������� ����
-
����� ������� ���������, ������ 
������������ ����"
������ ������ �
�-
�������. ��������, ���������	� ,,����-
��� �� 	����"��������,” 
���� ���-
��
�� 	������ ����	��
�, ��� XX ���-
����� ������ ����������	� ����-
����� �������, ������ ���������-

������� #����� ���
������� �	����� 

����
	�������� 
���� �����
�� �����-
���. ��
��� 	�����	��
� 	���������� ��� 
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�����
�� ��������-����
��� ������ 
�� �������	�
� ��
������� ������ 
�������� ���������� ��
�������
��. 
�� �������� �����������	� 
���� ���-
��
� �������� ������
���� �������� 
���� ������, ������� ����
������ 

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

�������� ��������. �������� 
���� 

�����
�� 	����������� 	����
��� ����� 
��������� ������� ��������� ��-
����� ������� ����������� ���
�-
������� �����	�. 

�
��������� �� ��������� ������� 
����	��������, ��
��
��� ����	��
�, 
��� ���� ���
��� �������� ����
��� 

������	� ��������� ������ ���
����, 
��������� ������ ��������� ���� 
���� ����
	������� �������� �����-
������. ��������� �� ����
���� 
"�	�������� ������� ���������	� ��-
�� ���� ��������. ��������-����
��-
�� ������ ��������� ��� �
��� ����-
����-���������� #����� ������������, 
������ ������������ 	�������� ����-
�������. 

�������� 	��
� ������� ������ 

������ ��������-����
��� 	��������-
��� ����������. ��
�� �������	� ��� 
������ ���������� ��������-����
-
���� #����� ������������� ����� ����-
����� ���� ���
��� ���� ��
����� 
������� XX �������� ���
���.    

��
��
���, 
���� �����
�� ������-
��� ������� ,,������� ���
��
��” �����-
�
����, ���������� ������ ��������-
�� �� ����������� �������� ����-
���� ����� ������. �������� �����-
����	� ������� ���������, ������, 

��������� �� ���������� ��������� 
	���� �������, ���������� ������ 

����������� ���� 	���
������ ��
-
	��	�, �������� 	���������� ,,����
�-
���”, �����
���� ,,
���� �
�� ����?!” 

������ ,,�����” �� �.	. 

���� �����
�� ,,������� �������” 

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

��
���, ����� ��������� ��
���� �� 

�.	. �� 	����
�
�	� ������ 	��
� 
�
�
������ ������ ������ ����
�� 
������� ������� #����� ���������. 

XVII �������	�, ������
�����
�� 
���� ������	� ��������� �������� 

��������	� ����� �
����� �� �����-
����� ����!�� ����� ������������ 

������ ��� ��	���	� ,,�������� ����� 
��� ���� �����
� ������ �������”. �� 
��������� ���� ��	�������: ,,������-

��� ���� ������� ��������� ���� 
�����, ��������� �� ������ 	����. ��-
���� ������
��� �� ���������� 	���� 
������������� 
��� ����������. ��� 
���"�������� ����
	���. ���-���� 
������ XVII �������� ������
���� ��-
�������-����������� ����������� ��� 

�������� �����������. ������ �����-
��, ���������� ����� (�������� ����-
�����, ������� ������������ ������-
���� ��������, ������
���� �������-
����� ����� 	���������), ����������� 
����������� ���������� �������� ���-
���
��� �������� �� �������� �����-
���� 	��������. ��� 
�� ��
����-
������� ����	� ��������� ����
�� ��-
����� �� ��� �� �������� �� 	����� 

�
����� 	������� �������� ������������. 
������������� ���
���� �� 	�������-
����� 	���� ��� ����
� �������� ����� 
���������� _ ���
��� ��
��
���. ����-
���	� ����
����� ����� �������� 	��-

� ������������ ���
� �� 	������ 
���
������ ��������������
�� ������-
���� ���� ����. ��
��
��� �
���, 
��� 
���� �����
� 
�� ��
���������� 
�������� ����������� ����
�� ������, 
��� ���� ������ ������������������ 
��	����� ������������
 	�������, ���� 
������ ������
� ��� �� 
�� ������-
���������� �������� ���������-
����� �������	�. ��� ��������� ���-
��� ��	��, ���� ��
��� �������� ���-
����������� 	������ ���� ������� 
����������. 

�������� ��
�� ��������� ������ 
�������� ����������� ����
�� ������ 
��� ������	� �����.  
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���� �����
�� �������������: ,,��-
����� ���������”, ,,������� ���
�-
����”, ,,�������� 	���
������”  �����-
�
���� �������� ������
���� ������� 
���
�� ������� ��������� ��� ��	��-
������������ �����-�����
������ �� 
����, ��� ������
����, ��� ���� 
��������
��������� ����������� ��
�-
�������� ����� �
����� ��������� ���
-
���, ����������� ������� �� �����. 

��
��
��� ������ ������� ���� 

�������� �����	� ,,�������” ������-
����� ������� �������� ������
���� 
�������������
� ����������� ������� 
(������
����� �����, ������� ����-
������) �� �
���, ��� ����� ���� 
���� ������
��� ������� ������ ���-
����� �� ���
���� ��������� �����-
������ �� �� �����. 


���� �����
�� ,,����� �������	�” 
�������� ��������
� �	�� ����������� 
�� ������ ��������� ���
������� ��-
��� (VIII-IX��.) �� ��
��
��� ������ �� 
������� ����������� �������� ���� 
��������� ����� ����������� ������ 
���� �������� ����� ��������. 

�������� �����	� ����������� ���-

������ ����
� ��
��
��� ���
	����� 
������� ������ ,,����	�” ��������� 

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

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

���������� ����
� �� ����	��
�, ��� 
��������� ��
������ �� �������
�� 

������� ��������� ���������, ��� 
���������� �������� ���� 	��������-
��, ���� ��������� ������������ 
�� ������ ���
��� �� ��������� ��-
�������� ����������. 

�������� �������, ��� ,,����� ����-
���	�” ���������� ����
�� ������� 
������ ��������� ������������ ����-
�����. 

�������������� ����	
��� ������ ��-
���� 	��
�� ���� ��������� ��
�� 
������ ��������� ���������� ,,�
�� 
������” ,,��������� ��
��” ,,���� ����-

���” ,,������� ���
������” ,,������� 
����” ,,����
���� ��������” �� ���
� 
��������� �������� ,,������ 
�����” 
�� ,,���������”. 

�������� ��������� �
���� ����-
����
� ��
�� ������ 	����������� �� 
����	��
�, ��� ��������� ������� �
-
���� �� ���� ���������� �
������	� 
�� ��������� �����
� ������� ������� 
,,	��� IX ������ �������”, ������ 
�
���� �� ���� ���������� ���
��-
������ ���������, ������  ������� 
�����
�� ��������� ����
� ����-
���� ������ �� 	����
�
��. ��� 
�
���, ��� ��
�� ������ ��������	� 
��
�� ��������� ������. ����
��� 
���������,  ������ ���������� ���� 
�������, ��	�� ��� 
�� ��
����������.
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����������-��������������� 
����������.  

������ ������
����� �����
�� 
���������������
�� 

 

����� ������ 
 

���������� ����� 
 

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

�� ������� ��	
����� �
��� ������-
���� ������������, 	�� ����������� 
���-���� ������� ���
���, ���������� 
�����, �������� ����
����� ��
�� 
������ ������� �� ����	���� �
��� 
����
� ������� �������	�. 

����� ���������� ����� ���
����� 
�� ���
������� XIII �-	�. ��������� ���� 
�
��� ���� �"���� ������
�-������
�, 
��������� ������	� �������. ���
��-

���� 	����� ����� ������ ���� ��-
���
��� ����
��� ���������� �������. 

����� ���� �� – ����, �������� �� 
�-
����, �� ��� ��� – ������ �� 
������ 
���
��, �������� ���� ����� ������� 
���
������ ��
���. 

����� ������ 	�����	��
� ��������� 
�����. ���, ������ ����������, ���-
��������, ����������, ��������� ����-
��� ������� �� �������, ���� ������-
���� ����
����� ����������� ������-
����� ����	���� �
��� ����
� �����-
�� ����������� �������	�. 

���������� ������ ���
����� �����-
������� ������� ������, ����� ����� 
	������� ���� ��������� �������� 
�������� �������
��. 

������� ������� 1190 ����. ������ 
���������	�. ��������� ��������� ��� 

�����	� ����� ����� 	�
������ 1200-

1210 ����	�. 1216-1222 ����	�  ���  ���-

������� ������
��� ������
���� ���	-

����
�� ��������� �������	�. 1222-1233 
����	� ����� ������
������� ������� 
������ �� �������� �	���������. 1225 

������ ����� �����, ������ ������� 
�������, �������� ��  

�������� ���
���, �����	������� ��-
����� ��������������� ��������. 

��
������� ���������� ����� ����� 
��
��� 1250 ����. ���� �������� ������-

������� ������ ��������� ���� ����-
������, ������ ����
���� ����� ����� 
���������� �������. 

�
�� ��������� ������	� ����� 
���� ���������� ���!�� ���������:  
1. 1216 ���� �
���� ������������ ����-
���� ����
�� ���
����� 	����.  
2. ��������  �-85-�� „������	�” (1233 �.) 
„��... ���������� �����, �� ������
�-

������
��� �
�����”,  3. „����!��� �
�-
��������” ����	� (XVI �) �������
�� 
����
�� (������) �
���� ��������	� – 

:���� ����� ����� ������� ������������” 
(���
�	�, 2006:3). 

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

����� ����� ������ 	
��� 	
��� 
�� ������ ��
�� ���
������ �������	� 
����, �� ����
 ����������� 	
�����, 
���� ��������� ���� 	������� �����-
��	�. (����������, 1998:150) 

���������� ������ 	����������� 	��-
��
��� ����������, ��� �� �����-
��
��� ������� ������, 	�
� ����� �� 
������� ����������� ����������. 
��� ���������	� 
����
� ������� 
������� ����������� ��������� ����-
����� ��������� �� �������� ��
���� 
��������, ���� ������, ����� ������-
���� �� ����� 	�
����� ���� �������-
�� �����������. ����� ����� �����-
����� ���������� ������ ������� 
������������ �� 
������ �������������-
�� ��������. ��� �� ����� ����� ���-

������
� ���������, ������� ��	��-
����� ����
�� �����
�
���� #�����	� 
���
� ��
��� ������� �� ����� ����
�. 
�� ����������� ������ ���
������� 
����� 	�
������, �������� „�����-
���	�” „������� �������� �������” 
�������. ����� 	�
����� ������ ����-

��� “������� �
�������” (����� �����-
���� �������) 	������
�� �������-
�
�����, ���� ���� ���������� ��� 
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	��� ��
��� �� ���
� ������� �����
�� 

����� �������� ,,��������� ����� 
������ ������������ ���������”, �����-
��� ������� �����
����� ���������� 

����������������. (��.���� ����������� 
���. ���
��������, ������	����� �����-
����� ����������, ,,�������” �.	��-
	
���, �.��������. 2008 �.�
.147-148) 

1216-1222 ����	� ���� ���������� 
���
������� ������
��� ������
���� 
���� ���	
����
�� ��������� ����-
���	�, ��������� ������� �� ���-

����. ����� �� ������� 	������� ���-
�� ����� ����������� ����
��� ���-
��� ������ ������������ �����. 

���� ��������
�� ������
���� ����-
���	� ������� �������� ����� ������-
�����, 	������ �������������� ����
��-
�� ������������ �����, ���
����� 
���
��������� ���������� �� ��� ������ 
����������� ���������	� „������-
��� ������� ���
���������� ����-
������”. 

���������  ��  ���
�����  ������-
���� ������������ ��������� �������, 
��� ������ ����
 ��������� ����� 
���������� ������ ���� ��
	���� ��-
����
���� �������� ������� �����-
�������. 

„	��������” ����� ���������� ���-
��� ������������ ��������� �� ��� 
	�������� ����� ������� �������� ���-
��������
 �	���������� ���
���-
����.E�� ������ ����� - ������� ���� 

����� ������� ���������. ������ ���-

��� ��������-���
����� ���
��������� 
�
�� !
��� �� ������
	� 	���
��� ��
-
���-��������� ������� - ������ 	
���� 
�� ������� 	
���	
����. 

1222-1233 ����	� �������� �� �
�-
�������� 	�����
�� ����, ���� ���-
������� �����	� �������� �� ��
��� 
������, ������
�-������
����, ������ I-

��� �� 
������� ��
������ ����
�	� 
������ ������ ������ �� �������� �	�-
��������. 

������������ ������ �"���	�, ������ 
������������ ����� �����	� �������-
����, �������� ��#���� ������� ����� 
�������. ������ ��������
�� ������� 
������������� �������� ������� ����-
���� ������ IV-�� ������ ������	�. 

������ IV-� ������
���� ������� ����-
�� ���������� 	����� ,,����!� ����-
�������” ���������	� ������!�� 
��������
� ������� �� XI �������� 30-
��� ����	� ������� ,,��
���� ������
�� 
��������.” ���
�
�, ��� ����������� ���-
�����
� ������!��� ����� �����
�� 
������� (�����!
���, ���
���) �� �"���� 
(������). �����  �����, ������  IV- ��  
���������
��  �������� �����	�����-
������ ������� ������ �����.  

1046 ������ ���� ������
���	� ��-
�� 	������ ���������� ����� ����-
��
�� 	������
���� ������������� ���-
�� ���� �������. M����� ������ �������-
������ �
�
������ ������ I, �������� 
��
�� 	
�����-��������� ����� ����� 
�������� ���������. A�� ������	� ��-
�� ���������� ��������� ��������� 
������
� ������ I ����� ���� ���
�� ��-
�������� ����	�. ������ ���� ����-
����� ������� ������!�� ������
�, 
������ ��������� ������	� ��� ����� 

�� ���� ��
�����. ���
���� ������ 

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

1054-1056 ����	� ������ I-�� �� 
������ ��� ������ IV-� ��� ����� 
��������������	� �� ��
� ������-
������ ����� ���� 	����� ����� 
������ ������������ ,,���� ������” 
��������������. 

������ I ���
��� ��� ����� ����-
����� ���������, ������ ������
�-

������
�, ������ ����� ������� ���-
������ ���
���� �������. ������ 
������ ���� ����������� 
����-
����, ������ ������� ����� ������� 
����� ������� �������� �	������ ���-

���� ����
�. M���� ��������� �
�� 
������� ������ �� ��"��
������ 

������
���. ������� �������� ���
��� 

����� ����������� ��� ���� ������� 
���������� ��������, ��� 	���� „��-
������ ��
������” �� ��������� ��-
���	� ��������
����.  

������� ������!���� ���������. ���� 
������ ������ ��� �������-����-
��� 
�����, ��� ��������� ����� ���-
��� ����������� ����� ����� ��������-
�� �������� �	��������	�, ����� �
���-
���� ����� �� �������� ���-���� ���-
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���� (�.����������, ������ 1979�. �
. 10-
22) 

„���� ��������” 	����� ������ 
���������	�, ������ ����
���	� �	���� 
������������ �
���� ,,����
��������” 
�������, ������� ����� ����� �������-
��� ������ ��������. E�������� ����
-
��� �
�� ������� ���������� ������� 
	����
� ������������ ���
������� 
����������
��.  

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

�������� ������� ���
������ �� ����-

���� �������� �������� 	����� �����-
���� ����� ���������� ,,�������”. ���	� 
������������ ������ ����
���� �����-
��������� �����
�� �������. 

XIII ��������  20-���  ����	�  ������  
�����������	� ������
�� ������
���� 
�������� –„�
��� ������
���” ��	���� 
���. A��� ��� ���
��� ����� �������� 
�������.���������� ������ ���
������ 

„�������”, ������ ������ ���	� ���-
���� �����, ����� ��
����� ���
�-��-
���� ����
�������� �� �������� ����-
��������� �����, �����������	� „���-

��� ������
����” ��	���. �������
��, 

����� ������ 1222-1233 ����	� ������� 
�������
� ������ �������, ��� ����-
�������. 

������ �������� 	������	� ���� 
�
���� 	������� ������� ���� ����, 
������ I. ��� ����������
�� 	������
� 
��
�� ���� ����. M��� �������� ���-
������� ������ ����� ���������� 	������. 
�� ��������� ����� ���� ���������� 
��������� ������� �
���� ����-
�����, ��� 	������ �� „������	�” ����: 
„��� ��������� �� ���������� �� 
��
���� ���� ��
���� 	����������� 
�� 
��� ������ 
��, ������ ������, 
��
������� (�.���
�	�, ��. ���� ���-
�������� ���
���� �� �
����, ������-
������, 2006 �. �
.6). ������ �������� 
�	��������	� ���	
����
��� �
���� 
	������� ������ �������-������. ��-
���� ����, ������� �� ���� 	������� 
�����
���� ��������� �������� „����-
��� �����” ������ �������������� 
����
�� �������������� ��	���. ���
�-
�� �
������������ �����
���, �����-
����� �����	� ��
���� ��
�� ����-

������ ���������� ������ ,,�����-
�����” ������� �� ���	� ���������� 
������������ ���
������� ��������. 

1225 ������ ������
���� ����� ���-
�� ���������� ������	� ��������
�� 
������� ��������� ����� ����
-
��� ������
���	� ����
����� ������-

���� ���������� ����� ����������� 
�� �� ����� ����� ���������� ���� 
�
��������. ����� ������� ��
���	� 
����
�������. 	����
��� ������� ������ 
�� �����	� ���
��� ��������� �����-
���� 	���� ���������� ����� ���. 

�����	� ���� ����������� ���
�-
������ �
���������� 22 ����������, 
������� ������ ���� ������������ 

(„�������� ����� ��
��������”). ������ 
�������� �����	� ����� ���������� 
�"���� ���������� ������ ������ 
(�"����) ������
�-������
 ������������ 
������ ������
�� �����������������, 
�������-������, 
����� �� ���� �����-
����������, ����� �������  ������������
���� �� ��������	� ���� ����������� 
	������� ��������� ������� ���� 
������ �� ���� ��������. ���� ���-
������� �
�������� ����������� ����-
���� ��
�� �������������: „���� ���
�-
�
�� ��� ������ ����
������� ��	���� 
������ ������� �����������, 
����-
���� ��������� ����� �������
������ 
������� �� ����� ��������, ������� 
������� ������� �� �������� ���-
���� ��������” (	��	
���, ��������, 
2008:148). ���
��� �������������� ����-
�� ���� ����������� ��
��� �������-
�����������. ���, ������ �������� 
���
����, ����
� ����
�"� ������ ����-
�����
��� 	���� 1216 ���� ���������� 
����� ������� �
��� �������� (����-
�������) ���� �
��	� ���
��� ����-
����� �����������. ����������	� ����-
�
� ������������ ����������� 
������ 
�������
��� �� ����� !����� – ��� ��-
�� !�������, �������� ����� ���
�� 
���� ����������� �� – �������-

������� 
�����. 
���� ����������� 	���������� ��
-

�������� 1233 ���� 	������� ������-
	�. �� ��������� ��
��� 	����������� 

���
�����
����. ���	� 	�������� ���-
���� ������������ ������ – �
��� 
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���� ������������� �� „��������” 
������������ ����
���� �����������, 
�����
� ��
�� ����	������� „�������� 
������������”, ������� �
�������
�-
��� „������� ���������”, ����� �����-
��� ��������� ����� �
��������. ��
�� 
����� ����������� ��� ���������� 
�������� ����������� ���������, 
���� �
��������� ������������ 
������. �������� 	����������� ��
�-
����, ��� ��� ��������� ������ ������ 
������� ��������� ���������� 	��-
����. �� ��������� ���� ���������� 
�����. ������	� 	�������� ������ 
����������� ������������ ������ – 
����
�� ���� ���������� – ���������-
����, ����������, ��������. 

����� ���� ����������� 	������-
������ ����
������� �������
�� ���-
��
� 5 ���������. ������:  

1. „��������� ������� ���
���������� 
����������”. 2. „�������� ����� ��
���-
�����”.  3. „�������� ��
�������� 	���-
���������”. 4. „�������� ������� ������-
�	���������” 5. „��������� ����� ����-
�� ������������ ���������”. 

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

���������� ��������� – „��������� 
������� ����������”, �����	�� ���-
���� ���
�� ���
��
������ ������.  

�� �������� �
����� ��������� 

������. ��� ������, ��� ��	�-������� 
���������� ��	������� #�������������� 
�� ������ ������ ������ ���
���
���, 
���	� ��
�������� ����������, ����-
�����, ����������� �� ��
� ���
��� 
�������� �
�������. �� ������� ����� ��-
��� ������ ��������� ������ ����-
��������	� �� ���� 	����
�� ������� 

����� ���������.  
���������� ����� ��
�� ,,������	�” 

�������� ����� ���������� ��������. �� 
�������� ���������������� �������-
��� �
���� ������� 	����
� XIII �-�� 
���� ���������� �����, ������� 
��#���� �"���� ������� ��
�������� 
��������� ������	�� ������. A�� ��-

���� �
��� ����
����� ������� �
��-
�����, ��� �� ������ �� ��
��� �������-
��� �������� ��	���, ������� XIII 

�������	� ����� 
���� ������� ��-
�����. 

������� �
� ������� ���� ������� 
�� �
��� ������� ����������� 	��-
����. ��� ����� �����, ��� 2,5 ����� 
������ �� 1,8 ����� ���� ��
�. ���� 
���������� 3 �����. ����� ����
�-
����� 7 ����������� ������
���� 
�������: „������, ������� ��
��� ����-
������ ����
�� ������ �� ������� 
������
�-������
� ������ �� ����-
��� 
����� �� �� ���� ������� �� 
	
���� ����� �� ��
��� ��� ���� �� 
�����	�� �����, ���� ����� ���!����� �� 

���!� ����.” (�"�, #15675/1). 
������� ��������� �. �������	
����, 

���� ���
���� ������
���� �. ��
��-
������ (1948 �.), ������ �"���� ������� 
��
�������� ��������� �������� ���-

�� 	����������� ����	�� ����	����, 
�� ����� ���� ����
������ (����� 
������) ����������� 1947 ����. 

�� ������ ������������ �. ��
��-
����� �����	� „���
����� ������� 
��������� �����	�”, ������� „������� 

���������	�” �����"�� 1948 ���� ��-
������	�, �����: „����
���� �
� ����-
������� ��������� ���	�. A�� ����-
����� 50 ������ ��	������ ���� 
�������� ������
�: ��
��
��� �� ��	��� 
������������������ ��
����� �� ��
� 
�������: „������� ����� 	��	� ����� 
���������� 	��������� �������. 
A���� �� ������ �������� �
�� ������ 
����” (����������, 1979:29). 

��������� ����� ��� �������� ��-

�
� ���������� ������ ����������-

������������ ��������, ������� �
�-
����� ��� ������������ 	����������, 
��
����� XIII ����������. 

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

��
��� �
����� �
���� ���������� 

��������
� �� �����
�
�����, ��� ���-
��� �� ������� �������
���
��� 
	���� ���������. ��� �������������� 
����� ����������
�� �����������, 

��� 	������� „��������	�” �����-
������� �� �������� ��������� ����� 
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������������ ���������� ��������� 
�������� �� ����������� ��������-
���.A�� ����� �������� ������ ����-

��� ����
����, ������ ��� ���� �� 

����� ����� ����. �
��� ������� 
������� ��
���������� �� ����, ��� 
��� ��������� 	����  ���
����  ������  
����  ��  ����  ������  �� 	�����	��
� 
��������
����� 	�����. ������ ����, ��� 
���� �� ����
������ ����� ���� ����-

�� ���
����� ����
���������, �����-
�� 	���� �������
� �����-������� (X �) 
���������� ����������, ����� ����
 
��� ����� �� ���
����� �������� 
���� ����� ������������ �� ���� 
����� ������	� ������� �������-
����� ��������. ��������, ��� ���
�� 

��
��
��� ���� ������ ��������� �� 
���� ����	� ����
�
� �� ���� 	��-
����, ������ ��������� ��������� �� 
�������� �������� (������ �����-
��� �� ���� ���� ���) ���� ���� 
	������� ��� ��������� 	����
��	�. 
���
� 	����� ���
���� �� �
�������� 

�
�����, ��� ����
������ ������ ����-
�������-������������ �����
����� 
������ 	�� ���������	�. 

�������� ��������
������ ��� ��-
������� �� ��� �������������� �����-
���� ���� �������. ������ �����-
������ ���� ���
��, ��� ��� ���� 
������������. 
   �����������, ��� ���������� ������ 
�����������-������������ �������� 
��������������� ������� �������-
�������� �������� ����. 

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

��������, �� �� 	�
�������� ���, ��-
���� ��������-	���������� �����-
������, ������ ���������� 	������-

���� ����� �� ���-���� �
�������� 

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

	����������� ��
�� ������� !�� ����
 
�������� ������ ������
�... 

����� ������������ �� ������-
���� ���
��������, ����� �������� 
������ ����� �� �����	������� ����. 
������
���� ���������� �������� 
���� ����� ������ ������������ ����-
����� ��������� ����, ������ ����� 
����� ����
������ �� 	���������� ����-
�� �� �
����, ����� ��� ������������ 

�����
� ����
��� ������ ���
�����. 
2002 ���� 17 ��������� ������
���� 

��������������� �������� ����� ��-
����� ���
������
� ������������� �� 
�
�������
�� ���������� ����� ����-
����� 	������. 

���� �������� ��� �������� 30 

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

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

36 �����������, ��� 	���� 14 ������
��	�, 
������
��� �������� �� ������� �������� ���� 

 
1915 

������� ������� ������
�� 



� 112

�������������� 
 

������ ������
� ��������������
�� ���������, ������ ��������–����������, 
������� ���������� ����� ����
����� �������� �� ���� ���–���� ������������. 
����
��� �����
��� 	�������� �������� ������ �������  �. ������
�� 	����������� 
����
��������. ���� ���–���� ������ ����, ��� ���� �
��� 	���� ����� ����� 
�����
�����, ���� ���� ��������� !��!������ ���
�� ��������������. 

��������������, ��� �"���� ������� ��
�������� ��������� �������� ���������� 
������� ������� ������
�� ���� ������ ������������� ����������� (�� ���� �!���� 
���������) �� ��!���� ������ ������� ������ ������
�� ������� ����������  
��	����� „�������� �������“ �������.  

�� ����	� �
���� �
���� ���������� ������� �� ������������� ������ ������� 
	�
���
���������, ������ ��
������ �"���� �����, �������
 ��������� �� ������� �� 
������ ��� ����
��� �������������
�����. ���� ����!�����������
��  �. ������
� 
	�
���
�������� ������� ��������� �
���������� ����
� ���������, ��������
� ��� 
�������� ��
����� ������� ��–20 �������� ������������. ������������, ��� 
��������� ������� ������
���� �. ������
� ���������� �� ������� ��� ������ 
��#��
����, 
����� ���� 
���������� ���� ����������, ���������, ��������� �� 
���������� �������� ����
�����, ������	�� ��� "�	������ ���������, ������ ����� 
��
��
���� ����� �
�
������. 

����� ������� �������
�� �. ������
�� ����
���	� �	���� �����"
�
�� ������� 
�������������� ��#���� �����������. ����� ��������� ����������� ��� „�
��� 
������“ ������� �� ����� ������, ��� �� ����
��� ������� ����–������. �������� 
��
�������, !������ �� ������� �������� �������� ���� ��� ��������� ��������� 
�� „������“ (������� ������������), �������
���� ����������� �� �����	� ���������. 
„�
��
� ���
�� ��������� �������� �������� 	�
 ��
��� ����� ����� �
�����	�. ��-
������� ��
���� ���� ���
����� �������� ���, ������ ������	��“ – ������ �
���� 
�� 	�����: „���� �������
�� �������� ������� �����, ��������� ��
��� 
��������� 
�������� ������, ����
�
���� ��������������. .“ 

�
���� ����� ����������� „������� �����������, ������� ���� �	���� ����� 
����������� �� ���������� 	�����	�... �������� ����� ������������� ��
�������� 
���� �������, �����������, ������ ������� ���	����	�“ �� �.	. 

�� �����	� ������ ������� ����
�������
�, �� ����� ����� �������� ������� 
�������� �������, ������ ����� �� ���� �� ��
��� ����� ���������. ������� �� �� 
���������� ������� �������
 ��
����� ��������, ������ ����
�� ��
�����, ���� ����� 
���� �������� ��� ����
���� �� ������� ���������
� ����������� �������������, 
������ ������ �� ������� ������ �������� ��
��� ����
�������, ����� �	���� 
	�����������, ��� „�������� ���� �������� ����	� ������������ ������, ������� 
���
��� �������, ����� ������ ������� ������ ����
������“. ����� ����
����� 
������ �������, ���� 
�� �"�������� ���, ����� ���
�� ����������� 
���������
�� ����, ������� �� ������� ����������, �� ����
������ ��������, �
����� 
�������� ���������� ������. �� ����� ������
��  ������. �������������	� �����  �. 
������
� 
�� ��
�����	������, ����� 	������
� ���� ��������
���: „�� ��
�� �� 
�������� ��������� ������� ��������� ������� ��
���� ����	� ��
�� ��, �	�� 
������ 	���� �����	� ����
� �
��� ������� ���
����� ������� ������... ���
����� 
������� ������� �
�����, ������ ������ ������ ��������� �� ����...“ �
���� 
����
�����	� ��
� �������� �"���������� �� "������, ������ ������	��, ���
��� �� 
���
�� �������,  „����� ����� ���
����� �����
� �����, ������ 30 ���� ��� ���“. 
	������� ����� ����	� ������� ����������� ����������, ����� ��� ������� �� �� 
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�"�"��������, �������� ������� �� ������� ���
����� ���� �������, ������� 
���������� �� ��������� �� 
�������� 	������� �������!���� 	������� ��
������. 

����
���� �������
�� �����
��� �� ����	� ������ ������ �������–����������� ���� 
	�������� ����
������ ���������
�, ���
� ��������� �������� ������ (�������� 
��������) �������
 ��������, ��������–��������� ������� �� �� ������
�� 
�����������, ��������� ������� ������� ������
���� 	�
���
��������� �� ��������� 
�� �
����������� ������. 

 
����� ��������� 

 220 ����������, 2013 �   
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�������� ������� 
 

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

/�. ������	
���/ 
 
	������ �������� ����-����	� ��������������� �������	� ����� ���	
����-


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

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

�������� ��
������ 	�
� ��
�������	�. ����� ��� ��� �����	��� ���������� ��
� 
����������� ������, ������� ������� ������ �������, ��� ����
����, ��� �
��
 
������ ��
����� ���	���� - ������� �������, �
����� �����	�� ��� ���������� 
����������, ����� �����
�� ��
���� �
������. �������� ���������, ����� ���-
������� 	
������, ���������� �� ��
��������� 	������
�����, ���� ��
�� ���� 

��
������
�����, ������� ��� ����������  ����
��� ������. �������-���-
����� ��
��� ��������� ������ ���������, ���  ���������� ���. ������������ 
�������� ����� ��
���� 	�
� ��
�� ����������. 

����� ��, ������ ��
�� ���	����	�, 	������� ����� ���
����� �� ����� ����-
	�
����. ��������� �����. ��
��������� ����
��� ��������� ��� �
�� �������	�, 
������ �������� ���������� ����������� ������� ��� �� �������� ���
�����. 

�������� �������������� ����-
�����
 �������������� �� ���� 
	�������� ���. ��� ����������� 
����� �����, �������� ����
 
������� 	���������� ��
������ 
�
���. ���� �� �
��� 	��������-
����� ������� ����
�	�. ����-
�����: ����, ������� ����	��
� 
���� �� ���
� ����. �������� 
	��
���������, ��� ��
�������� 
����� �������
����� �������� 

������ ����, ��� �� 	������� 
���
�� ������ ������. ���� ��-

������� ������ ���
��� ����-
��� ����
	�� ������	�, ����-
������� ��� �������	� ������� 
���������� �������� �
��� 
����	�. �
�� ���	� ��
�������� 
�� �������, ��������� ����
�-
���, ��
��� ��������� �����, 

��������� ��������	� ������� ������
���, ������ ������
��� ����
��� �������� 
���������� ���������� ��� "������, 	����� ������ �� ��
� �
������� ��������. 

 
������ ���
��� 
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�� ����������� ��������, ���
� ����� 
����
�� ��
��� ���������� 	������, ����� ���-
����� ��� 	���������� ���
�� ��
������, 
���� 
��
��������� ��������. ����� ���
�� ���� 	����-
����������  �� ������	�, �������� ���
������� 
����� ����� ������������, ����� ������ ���-
����� ������� ������ 	������
����� (����� 
�
����)  �������������� �� ���������� ����
��� 
����
�"������ 	�������� �
�����������, �����-
��� ������� ��
�� ����������. ���-���� 
�������� ����������� ����� �������� ������� 
���������	� ������
�����. �
���
�� �������� ����-
������ ���������� ������ �� ���
������, 

	���������� �� ��
������ ��������� ����-
�������� ��� ����� �����
�� ����� �������� 
����������� ������, ��
�� ����� ����������, 
��
�� �� ������ �����, ��
�� ��� 	����������, 
������� ����� ������ �� ������, ������� ���
�� 
��
����� ������, �������
�� ��������� �� ��
�	� 
��������. ���
���� 	��������, ���� ��
���� 
�������  ���� ��� �
���� ��������. ���� ������ 

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

������
���. �� �������� ��������, ������� �����������  ��������� ��������� 
�������� ���������� ���� ��������, ������ ��������� ������
��, ����� ����� 
	����������� �
��� ������ ������
���, �� 	������� ����������� ������. ������ 
�����, ��� ������ ��
�� �� ������	� ��������, �� �� 	������ ��������� 
��������	� �� ��� ��� ��"������, �������� ���	���� ����� ���. ���
�, �������
��, 

������, ��� �����	� ����
���� "�����, ������ ������
�� ��
���, �� ����
����� 
	���� ���
� ����
�������� ��� ���������� ����������� ������
���� ���-
�
������. ������ ���������� ����� ���������� �����, ������� ����� ������� 
���������. ����������  ����
������ �� �������� 	������
��� �
��� ��
�. 
���
������� ������� ������ ��������. ���� �� ������ ���������� "����� ����� 
�����������, ������� ������ ��
�� ��
� "��� �������. �������� "��� ��	��
� 
„�������� ����
����”, �������� �� ���� ����
���, ��� "����� ������������� 

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

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

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

���
� �������
� ������ ������� ���� �������� ������� �"���� ������ 
���������� �� ���� ���������� "����� �������, ��
���� ������� ��������� 
����������� �������� ����
�����, 	������ ������������. �� �
������, ������� 
����������� ����� �������� �����
���, 	������	� �
�� ���������	� 
������� 

 
"��� (�����) 
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������� ������� �� 	���
��������� ���� �� ������� �������, ������� ����
��� 
������. 

 ��
����� ������
�� ����, 

�������� �������, ����
��� �
-
������� �����, ���� ��
�����. 
�����
�
��� ������� �� ������� 
(�����
�
��� �
����� �� ���
��� 
������������� 	���� 17 ��������) 
������������� 	���� �� ��������, 

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

�� ����
. ���������� ���
��� 
	������� ���� ����	�. ������� 
�
��� �� ��
��, ����� ���-����. 
������ ��
�� ������� ��
����� �� 
�������� �� ��������� �
�����-
��. ����� �� ��� ��
�� 
���� 
��������� (��	���� ������������ 
8,3 ������� �� 8,9 �������), 
��
���� �����
� ������, ������� 
�
���� (��	���� ������������ 23 

�������) ���������	� (19,8 ���-
����) ����
���	� ����
 ��
�
��� 

�
�
�����, ������ �
���	� ��������	�. ���
��
����� ���,���� ���������� ����-
��� ������� ������
�� �������, �� �� 	��������� ��
�
���� ��������� �� 
���������� 	���� ���������, �� ������ �
�
� ��������, ������ ��  ��
���� ���� 
	�� ����������� ���, ������ ��������� �� �������	�, ��������� ���� �������� 
��	��	� ��
�����. �������� ����������� ���
	� �����
� �������� �����, ������ 
�����
��� ���� �������� �
�����	�. 

�
��� �����, ����� ����������, ������� �������� ������� �
����� ������� 
����
��� �
����� ���������. ������, ������� ���������� �����������, �� �������� 
����
����������, ������ ��������� ��� ��
������, ������ ��
��� ������ 	�������, 
��
������� ��� ������ ��	���� �������������� ����� (+14,5 ������� �.). 
��
����� ������ �	�����, ������	� ������ ������, ��������� ��
� �����	� �� 
������ ��
�� ������������� 	����������, ���� �������� ������� ������ �� 

�����
������ ���
������, �� ��
��
���������� ��������� �����
������ 
	����������� ������� ����
�����, �� ����
���� ��
��� ������ ����������� 
���� 
���
����	�. ��� ��	�������� ����������� ����� ����� ��������� �����
���, ���� 
��������� ��� ������� �� ������ ��� �������� 
���� ��
����	�. �������� ������� 
�����
�  �����������, ������ ����
��� �
������, ���� ��������� �	��� ���������, 
���� ������� 	����
��� ����, ��� �
��
� ��	������ 
������ ������� �����	�, 
������ ������ ������ – �	���� �� �
���. ������ ������� �������� ��������� 

��������� �������-����
����� ���������
��, ������� ����
� ���������, �� 
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������� ����	� �������� 	������ 
3000 ��. ���� �����
����	� 1500 ��-
�� ������� ����������.1 

�� �����	� ����
����� ������, 
�����
� ������ �
����� �� �
��-
����. �����	� �������� ����
��� 

������� ����
�� ������, ���
� 
������ ������
���, �����
� ���-
��� ���� ������������� ������� 
�� �������� 	�������. ������ �� 
������ ������ ������	� 	�������� 

���� ������� �� ���� �������. 
�� �� ������������ ���
��� 7,5 

�������� �����. 	�
� ��
�� 
��������� ��
� ����� �� ������ 
����� ������, ��	���� �� ���� 
������	� ���� ������ ����
-
����� ���� �� ����������� 

����� ���������� �����, �� �������� �������� 2-3 �������� ��� ������. 
������ ������� ������	�, ���� ������� �� �����	� ��������� ���� ���������� –�� 
�� ��
�� �� ��
����� �������� �� ���������� ����������� ���������. 

�������� ����
��� 	����� ����� ������������ 	��
����� ������-����
�����, 

��
���
�� 	������
� ������������ 
�����. ���� �
����	� ������������� ������
-
����� �������� ������, �� ���������, ������ ���� ����� ����� ����, ������ 
������ ����������� �	
����� ����� - 3 �������� �����, ������, ����� ������ 
�	
����� 36,8 %. ������� �
�������
�� ������� ����������
��. ��� �����������-
��� �
�����������
��, ������������� ���
���� �� �������� ���
���������
��. 

������� �������, �
����� ������������ ��������� ������ ������������ 
	���� �� ������� ��������� ����
��� ����������� �
�� �
�����	�. ����� ������ 
������������, ��� 	���� �������
������ ����
��� �.�. ������������ �
������� ����, 
��� ����� ���
� ��
� �������. �� ����������� ����� 10 ��������, ����������, ���-
����� 
�� �������� �����
���� �� ��
��� ���� ��������� ������, �
������� 
�������� �����
�� ����	� ���������. 

                                                 
1  �������� ��	����� ����� 2251,8 ��. ��� ��������, 13 ���� �����
����	� ������� ��������� 2000 ��. ����������� 
��������� ��� 1903 �. 2975 ��. ������ ������	� ����� ��	����� 642 ��, �����	� 542 ��, ��������� 327 ��, 
	���������� 740 ��. �������� ��������� ������� ������	� 42 ��� ���� ��
�����
� ���� �� 36 ������. 
2. �� �"����� �� �����, ������ �
���� ������ ����������� (����������) 

�����2, ������ �� ������� 
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������� ��������� ��������� ���������� ����
 ��� ����� ���	�. ������ 

	�
� ��
�� ��������� �������
��� 
���� ����������������, ������ ���� 
���!�� ����������� ����� ������	� 
100 C �����, ��� ����� ��������� 

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

�������	�, ��������� ������������ 
����
�� 	������. ���� ������	� 
��
� ������������ 	�������� ������-
������ ���������� ����
����. M������ 
����
�� �������� ���������� 	���� 
����, ���������, ������� �"���
� 

������������ ������. ���������� 
���������� �������
����� ��������, 
�����, �������, ����� ��������� 
�� �������� ������� �������� ������ 
������������,����� ��� ������ ���-
������� 
����������, ������ ������ 

����
��������� ������	�, ��������� ����
�� ����	�� ���
������� �� ������
���� 
���������
 !�	���. �������� ������� ������ �������� ������������ ������ 
����������� ��������. ����������� ������� �������� 
������–10 ������� 
�
����. ������	�, ���
��	�, �������
�� �����, ��� ��
�, �� �
�
�� ���
��� �������: 
�����������, ����, ���������
� !�	�� ���������. ������, �������� ����� 
���������� �����������; ������ 
������ ���������, ��������, ���
� 	������
��� 

���
�
��� !�	����. ���
��� �� ��
���� �������
����, �������� ������ �������-
��
��� ��������, �������
�� ��
��� �	
��������. ���
��� ��������� ���������: 

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

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

	���������� ��������� �������� ��������, ����
���  ����� ������������ 
�������� ���� �������� 
���
�� �������. �� ��������� ����
���� ������� �������, 
�������� ��
��� �
������� ������� ��������� �������� ���������, ������ 
����
���� ������ ����"����� ��
�� �� ������ ��������� ��������� ��������
�� 
– ����� ���������� ������ ���������. ������ �������� ��� ������ ��� ��������, ��� 
����
� �� ��� ���	��� �� ��
� �������� ������, �������� 	������
� ����� 
�������	�, ������ ���� �����
�
�� �������� – ���
��� �� ����� ��	������� 
�������� �����
���� ��������� ��
���, ������ 	������� ����� ��
��
 ��������� 

���
�
���� 
������� ������. A�����-����� 	������� �����
���� ������� 
����
����� 	��������� ��
�� �������� �� ����� ����������. 

������� ������� ���	� 
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��������, 
���
�� �� �����, �� ��������  
���������, ��
�� �������� 
������� 

������� ������� ���������� �� ����
� ���-
��� �����
�
���� 
�������� �����	���� 
�
����� ������.  

�� �
�� ���
��� 	����
�� 
�� 
�����
� 

����, �� ������, ��� ������� ��������
� ����� 
����� �������� ���� �� ����� ���������� 
��������-�������� �����. �������� ����-
���	� 	������� ��
������, ��� �� ������� 
���� ��#���� �������� �� ��� �������. 
������ ������	� ��
�����
� �����
��� ��� 
�����	�, ����
��� �������� ������� ����� 

�������� ���������� ���������, �������� 
����
��� ������������, 	����� �� ������� 

��������
 ������. ��
��� ������ ���� 

������� ������ ������ �
������� ��������� 
�
������� ������ ���� �������, �. �. ����-
������. ���
�� ��
�� ������, ���� ������-
������ ������� ������� ��
���� �������� 
����	���. ������ �� ���������� ��������� 

����� ���������� �� ����� ������� ������
�� 
	�������, ������������ ��������� �
����� 
���������
�� �
��� ����� ��
��������, ����� 
�������, ������ ��������
�� ���������� 	���-
�������, �������� ���  ������� ������ ��	��, 
���� �������� ��������� �#�
���, ������� 
��������� ���������� ���������� ������ 
	������. ��������	� �� ����� �
������ 	����� 

��� ������, ��� �#�
���� �� ������	� �� ���� �� ����� ����� ���#�
�� #����� ����� 

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

 ����� �����, ��� ���� �������
�� �� ������ ��
�����, �� ��� 	������
� �	
��� 

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

��
�� ������������. G����� ����� �
��� ��������
�� �������� ��
�� �����������, 
�������� ���-���� ���� ���
�� �����������. ����� �������������
�� �
�������
 
���������������� �
�	�� �������, �������� ��
�� �������� ����������, ������ 
�� ������� ��
����. ��
� ������� ���� ����� ���"��� �� ������
��� ��� 

�������������, ���������� ��� 	���� ������� �����������, �������� �������� 

������
��� �� ��������.  
	�
� ��
�� ���� ������� ������	� ��� ��#���� ������ ��� ���
�������, 

����� ��������� ���
��� ������, ������ �������� “��	����” ������� �������� 
������������� ������� �������, ��� �� ��� ������ �� �������	�, ����� ��
� 
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���
� ������, ����� ��������� �����
� ����
� �
�� ���������� ����
� ��
�� ����� 
������, ����� ������� ����
���� �������, ���� ���������� ���� �� ������� 
����������. �������
 �����	� ���
���� �����, ����� ���������� ��������, 
������ ����
�� ��
����� �
�	��, ���� �
�� ��������� �������� ��	�	�����. ��� 
	������� ��
�	� ���������. ����
 ��	������ ��
� �����
� ��������� ��#�� ������� 
������, ������ �
�����, ����� ��
� ���
� ��������� 	�"����� �������, ��������� 
���
�� �����
�� �������(���� ��
�� ������� ���� ������. ������. 	���	
��). �� 
	������
� ��������	�, ��
��� ������� �� �������� ����
�����. 

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

��
���, ������ �� ��������� ��������������, ���� - ���������, ������������, 
��
�����
��
��� ���������, ������ �������, ��� ��������, �����, �������� ��-
����� ����� ��
����� ��#������ ������ �������� �����
�� ���� ��
���� �������. 

�� �� �
� �	���� ��������� ������������, ��� �������� ��������� �� ���	����� 
��
�� �������. ��������  ����
����� �����, ������ �� ������� 	��������	�, �
��
� 
���
�� ��������� �������� ��� ����� 	�
 ��
���, ����� ����� �
��� �
�����	�. 
����������� ��
���� ���� ����	� ���
����� �������� ��� ������ ������	�, 
���!� ��
� ��������� ������ ����
�� ���������, ������� 	�������� ��
���� 
�
�
���
��� ���������������, ��������� �� ���������� ������ ������ �������	�  
����
�� ������� ������������ ����
��� 
����� ��������� �� ���"���� ���
������ 
���� �������� ���
����������, ���������	� ���� �����
������� �� �������!�� ��� 
������ �������	� ����� ���������, �������� 	������� ����� ������������� (��-
�����	�).������ ��������� 	����������� ������ ����� �������� ��������. ����� 
������� "�����, �
������ ���������, ������� ��������� �
���� ��
������� 	������ 
	����
��� 	������
����
��, ���� ��
� �������� ������ ������������.��� ������ 
��������� �������� ������	�, ���� ������
�� �������� ������� ����� ��������� 
��
���, 
��������� �������� ������, �����
�
���� ��������������, ����� ��
�� 
��������� ��� ������ ������������.  

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

���� �������� �
��
 ��������. �������� ����� ����������� 
����� ���� 
������������, ��� ����������� ������	�, ��� ��
�� ��� ������� �� ��
� 
���
� ��	�����, ������ ����� ��
��	���. ��������� �� ���
�� ���������� 
�
�������� 	������ ���"��������, ������� ��
�� ������
����. ��������� �
��� 
	������
� ����� ����	��, ���������, ��
��� �� ���	� 	�������� ����������� 
��	����� 	������� ������������� �
��	� ������� ����� �������� �"��������� 
	������
���. ���� ���
� 	������� ��������� ��
� �������	��. A�� ��	��� �������� 
����	� ���	
����
�� ��������� ��
�� �������. ���� 
�
������� �������� ������ 
��������� ������	� ����� �������� ��
��� ������� �����, ������� ����
���, 

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

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

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

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

����
��� ������������� ����
�� ����� ���������������� �� ��
����������: 
�����, ����� �� ������, ���� ���� �
���� 	�������� �������
��� ��������������, 
�������� ���������� ����������� ��� ����� – ���
�, 	����, (����������) ����, 
����� �� ���, ���
�� �����, �����, ����� �	���� �
�
������ ������������ �
���� 
�������	�. ������ ���
��� ��� _ ������������ ������"����, ��
�����
� ����� 
��������, �������
���, ��� ����
�� ���� ���� �
��� (����������� ������. ������. 
	���	
��) ������������ ����� ������ ������ ����������� ������� ����������. ��� 
����� ����#���� �������� – ��������, ��
��� ��
�����
� ������� �� ����, ���
� 
���
��� �
������, �������� �� ���
�� ��.  �
������ �
������� ��
��� ������� 
���
�����
�����, ��������� ��
����� ��������� �����, ����� �� ������� 
���������, �����
������ �	
������ ��������������� ����� ��
������ ��������� 
�� �������� �	
����, ������ ��� �������	� (���������) 	���������� �������
��� 
���������. ���� ��������	� ����
�, ��� ������� ���
��� ������� ����
�� �
���� 
���
�. �� �� ���������� �
�����, ����� ��������� ���������� ����������. A�� 
�
������ ����
����� �������� �� ��������� �������, ��������� ���� 	����� 
��������� ���������� 	������ ������ �������� �����. ���� ����� –����� ����-
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��
��� ����������� �
������� 	������ ��������� ���������� ������ ��������� 
��������. 

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

�� �����������, �
��
��
��� �������� �������� �������� ������������, ���-

����� "�������� ������������� 	��������.2  

	�������� �
������
������ �� ����������� ���
�������, ������������� 

���������� �� �
������ ���� ���
�����
������, ������ ������ ����� ���
����� �� 
�������
����. �� ��������� ������ ��
�� ����������� ��������� ��� �����, 
�������
�� ����� �� ���
��� ���������� �������� ����������.��������� ���
�-
����� ��������� �������� ����������� ����� �� ��������
� 	�������
�� ������� 
������ �����
��, �� ����� ��������� ���
���, �������� ������ ������. �
��� 
������� ���������� �� �� "�������, �� "������ ��#�, ��
����� �� �������� ��
� 
���
���. ���
� 	������� ���
�� �������
�����. �� �
�
������ ������	�� ��
�� 
������, ���
���, ������ �� ������ �
��� �� ������ ������� ������� ����������, 
������ ��� ��
�� ��� �������
 �������_�������, 	������ ���
�������� ����-
������ ���������� �������� ��������.  

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

�������, ������ ������� �������, ����������� ������ ������	� ��
�� �������, 
����
����	������ (��	��� ����� 
71,12 ��-� �����.) ��
�� ������ �� 
�
�����
���, ������
���, �������� 
��
��� ����
�������
� ������� 

��������� ���������� �������. ��-
����� �� ����
������� 	��
����� 

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

�������� ��
� ����� �����������. 
��
��� ������� �������� 	���-
#���� ���
�����
��� �������-

������� ������� #�������, ������-
��� �� ��
���, ����� �����
���� ������� (�������� �������� ���� ����� ��������, 
��
�� ����� ��
���� ������ ��
�� ��#������ 	������, ������ ��������� 
������. ���� ����
�� ����������� ����������
�� 	�
� ��
�� �� ����� 
��������
� ������. 

II 
�������� ���
��� ���������, �������� ������	�, ������ ��
��	���, ��
��� 

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

�
���, ��� ��� ��"���� �����	�����������
��, �
��� ����� ��������� ����� 

                                                 
   *������������ ������������� �������� ������������, �������� �������� ���� ���������� ������
�� �������, 
��� ������ ������ ������	�. 
 * �� ��������
�� ����� ���������� �
���
��������� �������
�� 	������� �
���, �������� ��
� 	�
� ������ ����� 

����, ������ �������� ���� 	����������. 
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��������� ����, ��� �� �������� ���� (�����) ������ �� ��������, �������� 
"���� ���������� ���� 
�� ������� ���������, ��
�� ���������� ����	� ������  
��"����� ���� ��� ���������� �� ������� ������� ����, ������ ���
����� 

�
��������. ������ ������������ ������ ���������� ������ ��� ��
�������� 
����������	�. !��  ����
 1654 ���� ����������� �����!��� �������� �����, ��� 
��������� 	���� ��������������� ������� ������ �"���
�. �� ���������� ��
� 
������	� �� ����������� ����
������ ������ ����� �� ������ ����������, 
���������	� �� ����������� �� ������ ������� �������� ��
�� ���	�
��� ��
�� 
����� �� �� �
��� ���� ����	��� �������������. ������ �������� ������	�
����� 
������� ��������� ����� 	������� �� ���
�� ���������� ���� ����, ������ 
�������� ��
�, ��� �������	� ����!�, �������� ����, �������, �����, �������� 

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

�������� ������	�. 
������� �������� �����-

����� ����������� ����
 ��� 

������ ��������� ��� (���-
�������� ������-��������� 

���������. ������. 	���	
��). 
!�� ����
 ��������� �����-
������ ���������
� �������� 

���������� ������ �������� 
����� 	������: ,,������� ������, 
�������� ���� ������� �����-
���, �� ���� ������. �� �� ���-
������
���� (�"
� �
�������, ��� 
�� ���������� �
����. ����� ��� 
��
�"�� ���	
��������� ����� 
�����
� ��
� ���������� �����-
�������, ������� �����. 
������. 	���	
��). �� �����
� 

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

����� ����������: ,,�
����� ���	� ������ ��
�"����� ������ ��� ������, ������ 

���
����, ������� �� ��
� ����
�� �����"��� ��������” �����������, �������� 
���������� ��
��� ������ ����-���������	�, ����������� ��
���
� ���� ����������. 
��
�� ������ ��
��������� ������ ��
��, �������� ����� ������ ���� 
�����
���� ��� ����, ��� ����� ���	����������� ��
��� ������ �� ����-��������, 

���
��� �������, ���� ��������� ���������� ���������� �������, ��������� �� 
������� ����
���������. �������� ����������������� ����, ��� ���� ����-
������ ��� ������ �������� ����� ������, ������ ���� ��
������� ������ 
������ 	�������� ��������, ���������� �� ����� �
����� �����	� ����������. 
���������	� ���
������� ���
���� ������-������������, ���� �������� ������ 
���	�, �������-������� �������� ��
�
���� ����	� ��
	������ ������� 
������� 
(�� �
����� ����!��� ������� ��������� ����� ��� ����������� ������
��� 
����������, ���� ���������� ���������
� ������������ ����������� ����
����� 
����������. ������.) �������� ��
��� �������� ��������� ��������� ����
���. 
������� ������� �
������� - ���
��� ����
������ ����
�����, ���������� ����������� 
�������, ��
��� ���	� �����������, �������� �"������ ��
�� ���
��������� �� 
�� �����
������ ���, �� ������� ���������� ������. 
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���������� ������� �������� ���	���������� ������ ����
������� ����-
������� �����������, �� ��� ��	����� ��
�������. ����� �� ��	���	� ���� 
!���������� ���������� �������� ����
�������� �� ������� �����, ������ 
���������
�� ���
��� ���
��� ��� ������� ���
�����, �����, ���
� 
����� 
�����. ������� ���������� ���� �
���
���� ��
���� 	
�����, �������� ��
��
����� 

���� ����� �������, �� ������� ����
����,  ����� �����	�� �� ���	�� ���� ����� 
��
���. ����� ��� �������� �������, ���� �������� �
�
������ “��� �
������	� 
���, ����� �������, �������� ���������� ��, �����, ��
��� ��������
������ 
����������, ���� ��������
������ ��� ���������, ������ ���������. �� 
��	������ ���������� ���������, ��� �� ����� �
����� ��� ����������� ��� 

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

��������. �� ���� ����	�, �������� ���
������� ������ �� ��� ��	���	�, �������� 
��������
��� ����� �������
��� �������� (����, �������� ������� ���������� 
�
�
�������� ����� ���
� �
����������) ���� ���� ����������� ������ "��"-
�����, 	������ ����� ������������ ������������� �� ��
� ��������� ������-
��� ������������� �� ���
���� ���. ��� ������� ��������� ��������� �������. 
���
� ����������� ���������� ���������. �� ���
����� ������ ����
��� ��������� 
��
� �����	� ����
���� �������������. A��
� ���� 
������, ���������� ���������� 
���	� 	���� ���
���� ��������, ��
��� 	��������������� ������ ������� 

(����������), 	������, ����������� �������
�� �
���� �� ������
���� "������ 
��
����. 

�������� ������, ������� �������
� �������������� ���������� �� ��������� 
��� ��
�� ��������, ������ ���� �� 	������������� ����������� ��
���� ��� 

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

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

��������� �� ��������� ��	����, ������� ����������� �����������, ��������� 
��	���, ������ ������ �� ������� ���
����� 
���������� �� �� �������� �����. 
�������, �������� ���������� "������ �� ����� ����� 	���� ��
�������� 
��
����� �����������, ������������ ���
� �������������, �������
��� ���� 
������ �� ���
���� ��
� �����������. ������ ���� ����������� ���� ������� 

������� ������ �����
������ 
�"����� ������������. ����������� ���
������ 
���������� ������� ��	��� ����-�������, ������ ��	���� ��������� 	����������. 
������ ����, �� ��!��� ������ ����� ��
��� ������, ��������� �������� ��	��
� 
����� ����, ����.�� ��� ����� ������ �� ���������: ,,������ ����� ���������� 
������	� �
������ ������ ����������. M�������� �� ��� ����	
���� ������. ��� 
����������� ��� ������� 	����
��, �������� �� ����	
���. ������ ��������
����, 
������, ��� ���� ����
 ���	����������� ��
��, ����� ����
 ���
��� ��������, 

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

������� ������, ������� ��� ���������, ��� ��	���� ��	���� (��������) 
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��������� ����������� 	��������� �
���� ���, ��� ���� 	�����
� 	��������� 
��� ������� �� ��
� �
��� ������ �������”.  

	����� ������ ������������ ���������������� ����
 ��� ��������, ��� ��� 
����������� ��� ������ ����
��
������� �������� 	�
� ��
�� ����������, 
������� ���
����� �	���� �� ���������� �
��������� (������������ ��� 
���
������ ��������� �����	�, ���� �������� �	���� ������.). �� �������� 
����������� ���� ���	
����
��� ���� �����	�. ������������ ���� ���� �� 
���
����� 
���� ����� ����, ������ �����	�����, ������� ����������� ��
��� 
������������, ��� ������ ����� ���. 	������ ��������� �� 
���
����� �������� 

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

����� �����������, �������
�� ������� 
��
���
���  ����� ������ ��������. ����� 
�������� �������
�� ������ �� 	��	�-
������ ����������� �
��
 ����
��� �����-
�������� ���	�. 

��������	� ������ 	����������� ���� 
������, �������� �����
� ����������� 
�����, ����� �������� ���� 	������� ��-
����� ���������� �������� ����
�����. �� 
�������� ����������� ������ ������� 
�������, ���� ���� ������
���, ������� 
��
������ �����	� ����
	�������� �����-

�������� ���� ������������, ���� ������ 
����� ���������� ����������� ������� 
������. N������
��� ��� �������� ��
�
��. 
�� ������ 	����������� �� ����� 
������������ ��������� ������
��� ��
���-

������� ��� �����������
�� ������-

��� �������. ������ �	���� 	�����	��
� 
���� ������ ��������, ��
��� �� ��
��-

���� �����. ������ �������� ������ �����, �� �� ���� ���	
������ ������ ������ 
������������, ������ ���������� ������, ������� �����
�� ���� ����������� 
�� ������
����� ����������� �������� �������� �
�����	�. �
�� 
���� ������ 
������� ���
�� �������, ������ ������ 
����� ��� �������� ��
������ ������ 
������� �����������. ��"
����, ��� ���������� ��
����� ����������� #��� 
����!������ �����
���� ��
	�����. A�� �����	� 
�
����� �
��� �
�� �������� �� 
����
�� ����������� ��	����. 

��������������� ��
�
�� ������� ������� ��-13 ����������
��, ���� ����� 
	�
��� ���������� �����	� (������� ������) �� ��������� ������
���� 
������� ������� ������ ����������� �
�	. ������������ 1204 ���� ��� 
	������ ��
�� ��	������ ����� ������� ���������, ����� ������� 	���������� 
������������ 	������
��� N������
���, �������� ������� ����� ��������. 

���
������� �� 	����"���� ����������� ���������, ��������� ��������� 

���
����, ���
� ��������������� ��� ������ 	�����
���. ������ ���������� 
������� �������� �������� �� ��������� �"���� ������� �������� ��
���� 
����������� ���� ������, �������� ����������� 	�������� (�������� 	�����
� 

 
�������� ���������� 
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������� ������	� ��
��� ��� �������� �������������, ��-7-8 ��. ������.). ����� 
������
�� ���� �������� ������ ������
������� �� ����� ���� �� �������, 

����� ��������� 	���������� �������� �
��� ��� ���������� �� ������ ������
�� 

���� ����� ����������. ���� ������ ����
��� "����� ������� ����� ��"���, 
����� ������� ������	� ���
���� �
��� ������� ����������. ����� ������� 
����
����� ��
����
� ������� ������� �� "������, ������ �� ��� ����, ����  
����� 	������� �
��� "�����, �������, �������� �� ������� ���� ����� 	����
��� 
���������. 

����
��� ����� �����
����	� ������� ������� �������  ��
������ ��������� 
�� ���������� ����������� �
�	 �������������. �� ��������
�� �� ��
�� 
���������, ������ ���, ��
���� ���������� �� ����
����. ��������������� ����� 
���� 	�����, ������� 	����� ������
�� ������� 
������� ���, 1564 ���� ����� ������ 
������ ��������� �
�	. �������� �������� ��������� "����� ����� ��	��� 
����������� (����������� ������ ����, ���� �	�������, �������� ������������ 
�������� ��-16 �. ��������. ������.) ������ ������
��� �������� 	����������. ���-
����� ����������� ���� ����� ��������� ������ ����
������. ���� ����� 
���� �����
����	� ������� ������������� ��
��������� ������������ ���������
 
����������� ������. ���� ������� ���
������� 	����� �����, ��� ���������
� 
���������� ��������� ��
��������� ���
�������������� ������. �������� ���-
���	� �
��� ��������� ������ ��
������ ���������
� ���������� ��
� 
��������� ������
��, �������
�� �����, ��� ��� ��������, ��� ������� �� ��� 
������
�� ��� ������ ������� ������ ���������. 

	������ �������������� ����� 
����
��-�������������, ������� 
����
���� ������ ���
����� "�-
���� ����� ���������� ��������, 
�������� �"���	�, ����� ������-
������� ��������, ���-���� ����-
����� ������ ����� �� �
������� 
������� (�� �� ����� �"����. 
������.). ������ ���-�
�������� �� 
���
� ��������� �� ������, �����-
��� ��
� ��
�
�� ������.  

"����� ����� ����������� ���� 
������ ����
 ��� ����������� 
����
����� ������� �
�� ����� �� 
��
� "����� �������.O���
��� �����-
����� ������������, ������� ����-
������ �
�	�� �� ��
������ ������. 

�� ������ �������� �������� 
���� ����
�
� �� ��������, ���� 

�
���������� ��
� ����������� ������� �
����	� 	������ ������ ���������� 
�������������, ��������� 	������	� 	�������
� ���� �����	�� ������� �������� 
���������	�:�������, 
���-������� �� ��������. �� ����������� ��, ������� 
	������ ������� ������� �� ��� �	������ ���������� ��������. 	������� �� 
������� �������� ���
����� �� ���������� �������� �� ����������, 	�������
��, 
��� ����
��� ������������ ���
����� ��� ��������� �� ����������, 
���� 
���� ��������� ��������� (�� �����
���� ��� ������
���� ����� ����������� 


������ ������ 
����� (H>/=J@) �
����� �� 
������ (���!
��
) 
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������ �������� ����������� ���������. ������.). ����� ���	�� ��������� ������, 

���� ������� ��������� ��
������.  

��� �"���� ���������, ������ ���� ��!������� ���, ������������ 
	������
���, �� ������ �
�������
� �������� ��� ��� ��!"#��� ������� ������� 
�������. �������� ����� ������� �����������. �������� ����������� ���� 
������ ������� ����������� ������ ������� ����� 	��� ����	�, ����� ���� 
„������� ����-��	���” ������ 	������	� ������
�� ��� �����, ������� 
������������ ���������� ������������� �� ���������. ��-19 � 	�� �����	� ���� 
����
�������� ����
� 5000-�� ��������, ����� ������� ������.  

������� ����� �� ������ �����
�� ��������� ����������� ���� ����, ��� 
���������� 1877 ���� 12 ������ �� �
��� ������� ����������
 �������� ������ 

����
���������, ��������� 
"����� �� �������� ���
�� 

���������� �.�. ����������� 
���������, ������� ���� 
������������ �����
��. ���-
���� 	�����
���� �������-
��� 	������ �������
���� 
���������. �
��� ���������� 
�� ���������� 	���� ��-
������� ��� ������ ���� 

	������� ���� ����-������. 
��� ������� �� �
���� ����-
������ ������ ����
�� ����-
��. ���
� ������� �����-
����� ������ �
�����. �����-
����� ��� ����
�� ������-
�����, ������� ������� 

������ 30 
����� �����-
������ (1 
���� = 1,06 ��. 

������.). ����� ��������
� ������ �
��� ���������� ���������, ������ ������� 
�
������ ���� ����� 	������, ����� ����
����� ������������� ���� �������
��� 
�
���� �� ���������� ����� ������� ������	�, �������������� �
�����.E�� ������� 
������ 	������������ ��������, �
���� !������ �������� 29 ������ �� 855 

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

�����, 1878 ���� 25 ��
����� ������ !����� 	�
����� �����	�. �� ����  ���� 
������ !���� ��������� ��
������ ��� ���� �������� �����������. ��������� 
���������� ������� �������, ��� ������� ����������� ��������� �� �������� 
�
��
 ����������� �������, ������ �� ��������� ������������, ���	� ��� 

���������� ����������� �������� ����������, ������� ���� �	���� ����� 

����������� �� ���������� 	������. �������� ������� ������ �������� ����������� 
�� �� �
����-�
��� �������
����� �
��� ������� �� ����� ������ �������, 
��������� �� ������ ������� �������� ������ ������. 
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III 
 

���� 
������ „������� ���������” ������� ���	� �� ���� �����
������� 

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

�������� ��
���� �������� 
�� ����������. ��� ������������ 
���� ���"���. ����
��� ��������� 
�� �������� ��
���� �	����� ��-

�� �����
������. �� �����, ����-
��� ����������� ��� ��������. 
����	� �� ���� ����� �
��� 
�������, ���� ������ ���� ��-
����� ��	������� ���������� 

������, �	���� ������. �
������ 
���� ���� ���, ����� �����
�� 
���� ��
�� ���� "��� �
��� 
���������� ����� 	�����, ���-
��� ���������� ����	� ������ 
�������#� �����. ���� �� ������ 

���
������ ����� 	��������� 
��������� ������������ �������� 
�� �
�����	�. ����� �� ������ ���-
�
���� ����������� ������ ���-

������ ��������� �� ��
��
��� ������� �������������, ���������� ����� 
������������� ��� 	���, ��� �	���� �������� �������� ���� 
�� ��
�����, ����� 


�� ����
���� ������������-����������, �������� ��������� �������� 
���� 

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

����������, (���������� ������) ������ �� ������������, ������� ��
� ��� �
�	 
�� ��
� �������� ������	� �������. ����� ������� 	������� ����� ����� ����� 
����
���	�, ����� ��������� ����������� ���
����� ������, ��
������� ��� �� 
��������� ������	�
����� ���� �
�������
� ����������� ������	�� ��
�� 
������
���	�.  

����� �������������: �
��� ������� ������� �
��, ��� ���� �����
������, �� 
	������� ���� ����"���, ����������, ������, ���, ������ ����, ������������ 
������. E�� �������, ������� ������ ���������� ���� ��������, ����� 
������
��� �������� ������
�����, ��� ���������� ������.���� ������� �������� 
������ �������, ���	����������� ��
���, �������� �������	� �	���� 

���������� ����������, ���� ���� ������	�  ����� �� �������� ������, ��� ���� 

 
 

���� ��������� ���
�� ���������� �����	� 
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�� ������ �����
������ ��������. ������ ����	� ��� ���� �� ��� �
�����- ��� ���
� 
������� �������� ������
�, ������ ������ ��� ���� ��
��� ���� 	������
�� 
	�������
�. ������� ���� ���������� ��������� (����� ������.), ������� 
����	������� �������� �
�� �������� �
����, �� ��������� ��������� �����-
����
��. ��
������� ���  ��� 	��������� ���������� ��������� ���
����� 
������������ ��	����. ��� ������ �������� ������"����, �����������, ���� ��� 
���� ���
����, �������� ���������� ��� ����� �����!�, �	���� ��#���� ��������� 
�� ����
 (��#��� 2 ����� �� 13 ��-��. ������.) �����, ��� ������ 	
�������	�, 
���
��� ���� �����
�� ������� �
���, �������� ����
������� ����� ���������� 
������ 	����. ����� ���
���� 	����������� ������
���� ��������� �����, 

������ ���������	� �� ���-�� ��������� ��� ��	���	�, ������� ���
������ ������ 
���
����� ����. �������� ����� ������� �� ���������
� �������� �����������	� 
��
����� �����
������ ��	����, ������� ������ ���������� ��������. ���� 
���	
������ ��������. ���� ���
���, ��� ����
�� ��
�� ����
������� �����, 

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

���-������� ������ ������ ����� ���������� 	���
������. ������� ������
�, 
������ ���
� ����� ���	����������� ����� ��������� �� 	������� ���
�� 
����� 
��������� ������, ������ �� ���� �������������� ��
��� ��	����. M�� �� 	������� 
	�
��� ���������
� 
�	��, ����� �� ������. �� ������� ����� 	���� �
�
���� 
����������� !�	���, �������� �� ��
������������ ������, ���������  ������ 
�	�� 
�������� �����-����  ������ ����
��� 
��������� �������� ���
��� �����: 
����� ������� �������� �����, ������ ����� ��
�� ���������� ����
� ���
��� 
��� ����� ���
�� ���. ���������� �
�
������ 	������� ��������, ��
��� 

	����������� �
������� �������� �������� 
“�������” �����. ��� ����
��� ������� �����-
���, ��
�� ����"�������� ����������� ��������� 
��������� ���� �����. �� 	��
����� ������ �� 
����. ���������
� !�	�� �������
��� ���
�, ���� 
����� ��
��� �������, ��� ���������� ���� 

��
�. ������ �������������� ����	
������ 
���� 
	�����. 	��������� ����� ��������� �����!� 

���
�����. �	
�����, �
�������
 "����� �����, 
	������� ������ ��������� �� ������� 
�����. E�� �������, �������� �� ��
� �����-
���� ������ ����� 	����������. ����� ������ 

���	���������� �����
������, ������������ 
���� ��
��
����, �������� ��
��� �� ���� 	���-
������� ������ ���� �	����. 

����� ���� ��
���� ���
������ ������ �� 
���
��
 ���	��������� ������ 	���� ����, 
������
� ���� �����, ������������ ��������-
������, �����
����� �������� ����� ���-���� 
��������� ������ �������, 	�������� ������ 

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

��� ���
����� ��
���
� ������� �������� ������. ����� ��������� ���	�
���� 
����� – ���
������� ������� �����	����� ����������� ���
�������� ���
�� 

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

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

���������
� ������ ����������� ���
� 	���
��� ���������� 	�������� 

������ ��
�� ��
� ���. �� �������. ��
������� _ �������� ��
������� �������, ��
�� 
��
�
� ������ ����
���. ��������� ����� ���
��� �������� ����� ������� 
�������, �����
� ������ �� �����
�	� !������� �������.��, ������ ���� 
������������ ����
�����, �������� ��
�� ����	�� ���������� �
��� ������� 
������.M������ ������ �
����, �������
�� ������������ ���������, ������ 
��������� �� 	��
���� ����� ������ 
���� ���������� �� �"����� ��
���� 
�����, ����� ����� ������.�� �
������ ������� ����������. ���� ������� 
���� ���� ������� ����� ��������	�, ����
 �� �������� �� ����������  ������ 
��� ��
� ������������ ��������� ��
����� ���� ���������� �� ������� ���� 
	����������, ������ �� ��
��
���������� ������������ ��
��� �������, ��������� 

������ 	����� ���������� ������������� ����
������ �������� �������	�, ��	���� 
�� ���� ����������� ��� ��� ������� �� �� 
�������, ��� ��
������� ����� ����� 
�������, ��������
� ������ ���
��� �� ��
���� �� �
������  ��������
�� �� 
���������, �������� ��� �� ��
� ��	������ ������� �������������� ���������� 
�
��� ���������
�� �� ��
��� ������
��. ���
� ������������ ���������� 
�
������������, ���
�, ������ ���������
� �"�����, �� 	������� ��
�
���� 

��������	��������. ���
�� ������, �������� ���
��� �� 	���� ������� ��������� 
�����
�� ������� �� ��
 �������� ���������� �����
���.3 ����� ���� ���� 
���������� ��
���� �������� 	����������� �������. ���, ������� �� ���!��� 
���� ��������� �������� ���, �������� ����� ��������� ���� 	����"������� 
��
����, ��� �� �
���������� �����������. ����, ���� ������� ������ ����������, 
�� ������������ ����������� ������ ����#������ (��
�����) ������ ���
��� 
��������� ����� ��������� ����
��, ��� ����	�� 
������ ���������
� 
�� ����
�. 
                                                 
3   ���
���-���������, #������� ������� ��������, ������ ���� �
������� ����������. 
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�������� �� ������� �������� ���������
 ������������ �� 	������� �� 


������� ��������� �������, ��������� �������� ������ ��������� ��
�
���, 
�
�������
 ��� 
�� ����
��, �������� ��������� �������� �����
�� 	�����, 
�������� ��������� ���
���� �����
 ������� ��������� �� ��
�� �������� ����� 

������������ ����	�, ���� ���������� 	���������� �����-�������� ���
������ 
������, �������� ����
����� ���� ��
����, ��
��� �����. M���
����� �������� 
!����� ���������� ������ �����. 	���� ���
��� ����������� �� ��	���� ����
���, 

��������� ������ ��
���� (������� �� ��	��� ����
������ �����
������ ����� 
�!����, ����������� 	��� �����. ������). 	����������� �� ��������, ������� �� 
��������������� �	������ ��������, ����� ����� ������� ��������. ����� 
�������������� ��������, �������� �"���� ����������. ������������� �� 
���������� �������� ��
� ������, ����� �� ����� �������� ���� ��������, ����� 
���
����� ��������, ��� ������ �������, ������� �� ����
������ ��
�� �������� 
����������� ������ ������	�, ����	�, ������ ������������� ������ ������� �����. 
A��� ��� ��������� ������	� ��
�� ����
� ���
����� ���� ���
������, ������� 
�����	��, ����� ���������� ���� ��������� ��������� ����
����, ��
� �����
� 
�����
������, ������ ���� 
��	� �����	�, ���� �
���� 	���������� �� 
������	�. 

������� ����
���� �������� �������� ��������, ��� ������� ������������ 

�����������. ����� ������ �� ������ �����
�� ������� ��������, �� �
������� �� 
��� ������� ���
�� 
���� ��������������	�. �� ��
�� 
�� ����
� ����� ����� 
��� �����, ������ ����� ������ ��
�� �
��������� ���������	� �����
�� 
��	������� ������ ������
� ���� ��������� ������. ������ ������ 	����"������, 
�������� ��
��� ������� �������� ��
���� ����������. ����� �����
��� 
��
�������, ��� �� �������� ����� �������� 	����
�����. ��
��������� 
���� 

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

��� "����� �������� ��
����� ��������� ��
���. �� �
��� ��������� ������� 
������������� ���������������, ������ ������������ ������� 	����� 	�
����� 
���������  	�����������	�. 

������� �������� ������������� �
����� ���� ����� �
��� �������� ���� 
	������
����. ���
��� ���������� ��������� ������ �����
��� �� �������� 
�����������	�, �����	�� ��
������� 	�
����� ����� ����� �������� �����, 
����
���� ��
� �������, ���. ���������� ������
����� ������� ����
��� (����-
����� 	������
����.�����.), �������� ����
������ ����� ��������� "����� �� 
����� �����������, ���
� �����
����� �� ��
���. �� �������� ���
��� ���
������� 
�������� �
���. �����	� ���.����
����� �� �������
���� ���� 
�������, 

�������
�� ��������������������, ��� �� ���	
�� ��
	
���� �����	� ��������, ��� 
�� ����
��� ������ �� ������� ����-����
�, ��� �� �����
��� �	�����, ���� 
����� �� ����������� ���������� �������� �� ����
��� ������ �����, 
���������� ��
��������� ,,��������” ����
	������� ����� ��������� �� 
�������
�����, ������� ����� ������� ��
�� ������, 
��� ����������� �� �� ����-
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��� ��������, ����� ���� �� �
��� �������� �������� ���������
� ���
����� 
����
	� �� ��������� �� ������� ���
�����, �������� ����� ���������
� ���
���� 
������� ������	�. 

 
IV 

����� ��������� ������������ ������
�� �����	� ������� ����
����� 
(�������� �����. �����.), ����� ������ ������� ����� �� ���� �����-

������ �� ������
����, ���
� ����
������. 	������� 
���������� ��� 
������������� �� ���������������. �������
�� �����, ��� ������ 30 ����� 
����� ��
�� ���������, �
��� ����� ���� ������ ���� ��
����� �
�	. ������ ��� 
�� 
��
�� ��
����� ��	������ ����������, ��������� ������� "������ 	�������� 
�"���������, ���
� ��
�� "������ 	�������, ����� �����
�
������ ��
��� ������� 

������������, �� 	������� �
��� ����������	�, �
�� ��������� ��
� ������ �� 

	������ ������ �������. ������ ���������� ����-�������� �����, ������� �����-
���� ���� ��� ��
������ �����	�. ����������� ������ ���������� �����	� ���� 
�	���� �����	� ������� ������, ������ �����
�� 	������������ ��� ������-
��������� ������� ����: ������� ���� 	������ �����	�, ���������
��� �� 

	������ ��
������ �������� ��
��� ������, ����� ������, �������� ������-
������� ����� ���
������� �������������� �������. �� ���������, �	���� 

������������ ����������� ����� ���, ��
� �������� ����
� �������  �����-
������, �� ��������	���� �������������, ��
�� �����
�� ���
���, �������� 

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

1914 ���� ������ ��
��� "������ 
	������
���� ��� ����
����� ������� ���-
��� ������ �� �� ��
�
��� 2-3 ������� 
�� ������� "������ ����� ������� 

����� ����������, �����-������, ����� 
������� �� ������������� �����	� ����-
��� ��������� �� ��� ���������� 
����������� �� �� �������. ���
������� 

�� ���-���� ��������� ������� ������� �� ��
�����	� �	
������ ���� ������ 
��
� �� �����
���� ����
�� ������, ������� ��� ������� ������, ��� ���� 
������� ������� ��� ��������, �������� �������
� ��
��������� ����. �����-

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

��
�� ������� �� ���	����������� ��
���� 	������� ������� ��	
����� ����� 

��������. ���-���� �����
����� ����� 	��� ������������. 
 �� ��������� !�� ����
 
�� 	����� 

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

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

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

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

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

�������, ������ ������ ������� ��
��-
�� ������ �������. �� ����
 �������-
��� ������ 	������� ����������� 
������ ������
���, ������� ������� ��� 

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

 
��
�
����� ���	� 

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

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

����������� �� 
���������, ������ �� ����� �������� 	������� ������� �
��� 
�������� ������, ��������� �
������ ����������, ������������ ���
�� �� 

����������� �������. �����
� �������� ������� 	�������  ����� ����-
������ ���� ������ ����
�� ���	������� ��� ���	� ���� ���
� ��������� 
������������ ������
��� �������� ��������� ���������� (�
�������
�� ������� 
������ ����� ��
����� �����	���. �����). ��� ����� ���� ��������
 �
������ ��� 

	�����	��
�� ���������� "�	����, ������� ������ �������� ������������, ����
�� 
������ �������� ���������� ������ ������
���. 

��
������ ������ �� �
�� ��
��
��� ���� ��������, ������� 	����� 
"������ ����������� – �
������ �������, ������� 	��� ��
�	� �"���� ��
��� �
�-
���� ������� �� ����� �������, ������� ������ �������
�� ������ ����
����
��. 
�� ������ ������������ ������� ����
��
 �� 	����
��� 	�
� ��
�� ����� ������ �� 
������ ��
��� ��� ������� ��������� ���� ����
��. �������� ���� �������� 
����	� ������������ ������, ������� ���
��� �������, ����� ������ ������� 
������ ����
�����, ������� ��"��������, ���� ��	������, ������ ������� ����� 
������� �������
�� ����
��� �� �������� ����
��������.   

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

����
 	������������� ����������������� ������� ����������. ���� ������ ������ 
�� ������������� ��������� �� ���������� �����. �� ���������� ������, ���
� ��
�� 
������� �����, ����������	� "������ ������� �� ���������
� �������� – �� 
������� �
��� ����
��, �"���� �� �������, ����� ������� ��������. B�����-
����� ������� ����� ������ 	������ ���� ����	����� ����� ������ �
������. 
������ ����������� ���
��� �������� �������� ���
��� – 	������� ���
�� ��
�� 

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

	������� ���� ������� ����
� 
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��������� ���������� �����	�. �� ��� ��
���� ���������� ����������, �
���������, 
�"
���, ���� �������������� ����������� �� ��������� ���������� �������� 
����. ���
���  ���
��� �� 	���
�
� �������
, ��
�� ����������� ������� ���	�, 
����� ���� �����
� ������������ �������, �������� ��� �� �����
� ������� ��
� 
�������	�. ������������� 	����"������� ������ ����
���� ��������� ���� !��� 
�� ��
��������� �����, ��� �������� #������� �
�
������ �������,�
��� 
�������, ������ ����� ���� �����, �������� ������� �� ��
�����
� ���
�
��� 
�����, ������� ������� 	���� ����������� ����� �!����  ����������� !���, 
������� ������ ��������� ���������� III-�� �����	� 
������ ���� (1888 ����. 
������). 

���
���� �����������, ������
���� ������������ ����� ������, �������� 
	������, ������ ���������� #���, ������� ������� �����	� ���������� ��
�� 
����
���� �
������ 	�����. 	�����	��
� ������ �� ���������� ������. ������ 
��
� ������������ �������
�, ���
��� ������� 	��������� ��
��� ������, ���� 

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

��������	� ������� �����������, ��������� ����
��
��� ������� ������ ����� 
������	�, ������ ������ ����
����� 
�� ����������� �� ��������� �
���������, 

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

������� ���������� ���� ������ 	������� ������, 
����
�����, �������, ��������, �������. ����� ����
�� 
���� ����� �����������, �������� ������� �������� 
������������ ����� �������������. ����� �� ���
���� 
��
�� ��������, ������� �� ����
��� �
������� 
����������. ���������� ���
��, ��� �� ���
���� 20 

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

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

����� ��������� ��
�����
� ����
�����, ��� 	���� 
��������, ������� �� ����
���� 	������ ������
-
�������.  

��
��� ��������� ����� ���	� ������ ��� ������ 

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

������� ����. ���
��� �������� ��
��� �����, ������ ��������� ��������� ������ 
������� ��
�����
� �����������. ������� �������� (������� ������ ��
��� 
�����������) �������
�� �����
�� ��	����� – ��
���������, 	�����
�� ��������� 
���������
� ����������. 1905 ���� 	����� �� �������� ���� ����������. ������� 
������, �������� ��������� ���"���� ��
���
� ����. ��
����� �� ������ ������� 
������� �� ��������. ������ ����
� ������ ���� ���������
�� ����
������, 
������� ������� ������������ ��������� �����������. ������ ���
������� ����� 

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

 
  ������ ������
��� �������	� 
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����� ����-����� 	��������� �� ����
� ����������� �� ����������, ���, 
������ ������� ����� ���������� ����
��� (��������. �����.) ����
�� ��
��-

������ ����������� ���������� 	��������� ����
�� ��� �������� ������� 

��������� �������, ����� �� 	������� �
��������� ����
��� ����� �������, �� 
�������, �������� ��
� �������
� ���������� ����� �� �� ������� ��������� 
�����������. M������ ������ ������	� ����#���� ���������� �� ���� ������������ 
������������ ������
��, ��� ������, �� �� ����� ������� �������� ������, ���� 
�������
��� ������� ���������� ,,�����!����” �� .,,��
��� ������”, �� ��� 
��
����� ������ ���� ���� ������	������� ��������� ����������� 	�����. 

������������� ,,��
��� �������” ���������� 

�� ����
. Q����� ���	������ �����, ������� 
������� 	�"����� ��
�	�, ���� ���������� 
����������, ������, ����� �������� �������-
�� �����
������ �������� �
�� 
������, 

�������� ���� ������ �����
����	� 	������ 
����� �� ����
�� ��
�� �������� �������, 

���� �� �
����� ����������� �����
-
����	� ����
� �
��� ������� ��
� �������	�. 

������� �������� ��������� ��������, 
������ 
�����, ������ ��� ��
������ 

	������� ������ ������ ������������, ���-
����� ���������������� ��������, ������� 
���� ��������, �������-������
��� �������� 
	�������, ������� �������� ��������, ����� 
���������, ����� �������� ������� �� 
������
��� �
���������
��. ���
� �������� 
�	���� ������������� �
������� ��������-
����, ��������� ������� �
����, �������, 
���������, �� ����� ���������� ���, ������ 

����� ������������ ��  	������� ���������� �����
�������
���. ������ ������� 
��� ���� ���
�����
���� ������������ 	���������� ��
�����
� ������� ����. ��
�� 
������� �� �������� 3 ����� ������� �� �� ���	
����
�� �������� ��������. ������ 

�����
����. ����� 	������
����� ����� ������� �� �����
� ���������
� �����-
�������. ����� �������� 
�������� ���������� ����� �������, �����  ���� 12 

�
�� �����
����	� ��
�
�� �� ����� ����
� ����� �����
���� ��������� ���
��-
�
�� �������������. 


������ ������ ������������ 
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������� ��������� ������ ����, ����� ������� ������ 

„������� ����������” �������� 
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�
������� 

 
    �
����� ��� ���������� 

����
�� ���
���
��� ��������� 
���
�
�����: ���������� �� 
������������� ����������, ���-
����, ��
�����
� ������� ���
�-
��� �� ��
�����
� �����, 
�	���� ���
�� 
���� ��������, 
�����������, �������� 
�������������, ���������� �� 
�
����� ���� ���
�
������� 

������������. ����
��� ������� 
��
�
��� �� ������� ��
��� ����-
��� �����	�, ��� ������ ���	��-
��	�. �� ��
�� ��
�����
� �����-
��� ����
��� ������. ���
��� 
������� ������ ������� �� 
	�������
 ���� ����	���� ����-
	��	�. �������� ��
�����
� ����� 
������ �����, ��������, ����-

��� ������ ���������, �����-
����� �������, ������������ �� 

��
� ���
���. ������������� �������� ����� ���"���� ��������� ��
�����
� !�	�� 
��
����, ���������� ����
��� ��������, ���
� ������
��� ���������, �������� 
������� ��
��� ������� ��������� �����������.  ���������� ����
��� �������� 
���������� ����
� �������
��� ������ ������, �������� 
���� �������. ��
� 
���
��	� �
������� �
�
���������� ��������� ���� ��
��� ���� �
��������� 
������ (Acacia deallaba) ��� ��
������ �� ������� ���������� ������ �����, 

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

������ ���
�����
��� �
�
����� ��
������� ������. ����	� ����� ������ ���, 
������ ������� �����: ����, ����
�, �����. ���
������� ��� �
���� ����
������� 
������������� ��������� ���� ��"������ 	����� ��� �
����� ������� ������ 
��	��	� �
�
������. ������� 	��������� ���������� ���������� ��������� 
�������
���, �������� �
�
������ ��	��, ���� �� ���� ����������, ������� 
	�	
��� ������ ��
������� ��������� �
�
������ ������ �� �
���	�. �
����� ��
��-
����������� ������ 	����
��� ��
���� 
�������. 	����� �
����� �� ��
����	� �� 
������ 
�������� ����� ��
������� ����������. 

	��������, ���� ������������� ������� ��, �� ���
�  ��
� �
������� 	���������. 
������
����
 �������� ��
��� ��������� �
�
������ ��"����� ������� ������
� 
(�!"����� �"�$#%����� � ������
��� �������� ��������� 	��������� ���������	� 
��������� ������ �� �������� �����������, ������ ���������� ��������� 
������ ���
��� ��������-������ ������ 	������� �������� �������. ��������  
������������ �������, �������� ���������� �������� ��������. ��������	� 
����
 ������ �
�
������ ��������, �
��������� �
�
���������� ����
���  !�!���� 
&�"'����, �
�
��� ��������.  

�
�
������ �� �������� ��
�� ��� �� �
� ���������� ����
���� ���������� 
�����	� ����������. 	���� ���	�� �� 	�������� ���	� ������� ���� �� 
������, 
���� ���������� 	�����
�� �����
�. �����
��� ����, ��� �������� ������������, 
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�����!����� �� ��
��� ������� ��� ����� 	��
������� �� �������� 1914 ���� ����� 
������� ��, ���� ������� ������� ���������� 	�������� ����	� “������” (�����-
���� �������� ����. �����). �����
�� ������, ���� "����� ����� ������ �� ���-
����� ������, ��� 
�� ����
�� ��
����� ������ �� ������� ��
���� �����
-
������	�, ����� ������� ���
��� ��	������.  

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

�� �����	� �� ��� �� ���� ���
��
��� �� ���� 	������� ���
�� �����
� ��
�� 
���������� ���	
������� ����� ��������� �� ��������
��. ������ ����� ���������� 
��������������� �� ������������ �������� ���������� ����������� ��������� �� 
�������	� ���
���� ������ �������������� �� ���������������� ���
��� �������-

���� �� �� ������� �
����� ��������
�� ��
��� ������� ����������� ������� 
�������� ������������ ���������� ����. ���� ������� 1912 ���� ��
��� ��������� 
���� ���� �������� ��������� ����� �����
����� �������	�, ��
� ����� ��
� 

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

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

������� �������� �������� ����� 
	����
������, ��� ����
���������� 
	������ �������� ���
���  �����-
��� ����������	�, �����	�� 	����-
����� ��������� ������ ����� 

�������� 	������� �������-������
-
��� ��������� ����� �� ��������. 
����� ����� ����
���������� 
���
���� ��������� �� ���������� 
����������	�, ����� 	��������� �� 
�����������
�� ��������������� ���-
������, ���
���, �������������� 
�� �������. �� ������������ ��� 

��������� �������� ���
��	�, 
�������� �	���� �������� ���� 
��
��� �� ��
��� �
���
��-����-
��� ��
������ ������. ���
� ���
�� 

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

����	� �������� ����������� ����������� ���������, ���������� �� �������, 

�������� ������������ ������ ���������� ����� ���	����	� ��
�� ��������� 
����, ���
� ������������ ������� ������, 	������ ������
����� ��������� 
�����������. ��������
�� ����� ����� ��������� ������� ���� ������ �����-
���, �����, ��������, �������, ������������� ��������� ������� �� ��
�. �����-
�������� ��
��� �� ����������	�. 
��������� ���������� �����
� �
����������, 
��������� �� ������������ ��� ���������. ��
���, ������	� �
�
������ ������� 
���� �� ���� ����� ������
���� ������� �
������, ����-���������� ����� 
��������� �� ������� ����
������� ��
� ���������� ������������� ���������� 
����������� ������ �� ���� ��������� ����������	�. ��������� ������� ���� 
���������� �����, ������ ����
��
 �������� ���
����, ��������, ��	�������� 
�������-�
������ ������ �� �
�
������ ���
���.  

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

,,���
�” �
����
� ������ �� ��� 	������� ���� ������
��� ������. 
��
��� ������� ���������� ������������� �� ���
�������� ������ ���� �����	�, 

����������� ����������� ���
��� ������� ����������� ������� ���������� 
��	�����.  ���� ���� �������	� ����� ����������� ������ ����� ���������, ��� 
������� ������	�� ����  ����������, ������ �����
����� ���������� ������ �� 
���� 	�����
���  ����
�. ����� ����� ����������, ����� ����
���, ��� ����
��	� 
������� ���	
����
���, ������ ������ �������� ������������ ������ ��� 
�������� �� �������� ����
������ ���� ���	�������. ����� ����������: ���, 
������� �� ���������.  

���������� �� �������-������� "�	������ ���
����� ��� ���������� ���	�. 
�� ��
� �������� 50 �������� (1 ��������� = 1,09 ��. �����) �������� ��������� 
��	��. �� ��������� ����
����� ��
�������������� �����
�
���� ����, ��� ��� ��
� 
���� ���	� �� �� �������, ����� ��������� ��������� ���� �
�� ����. ��
� 
����������
�� �� ���������� �����
������ 
��� �
����� ��#��#��� �������� 
��������. ��������� ������ ���
�� �� �� �	������ �� �����	� �
����� ����� 
���
����� ��. �� ������� ����� ��������, ��� ��� 	������ ���
��� �������� �����. 
���������� ������ �������-������	�, ������� ������	� ����� �
����� ���� 
������ ���
��. 

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


����� ����������� ��
� ������� �����
���, �������� ���
���� �
�� ������-
�������, ������� ���������� ������� ������	�, ������� ���
�� ����� ������. �� 
	������� ����� ����� ����������, ������� ���� ���� ������� �� ���� ��#���� (1 
��#��� 2 �. 13 ��. �����) �������	�. ����� ����!��������, ��� ���� �������� ��, 
	�������� �������, �������� �������� ������  ������� �
��� ������� ����� 
�����
����	�. ���������� ������ ������ �� �����
��� ���������, ���� ���
��
 
������� ������ 	����� ��
��� �����
�������, ���� ������
��� �������� 

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

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

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

������ ��������� ������� ���� ������������. ���� ����������
�� �� 
���������� 50 ���������� ����, ������� 

�����	� ��
�� 	������� ����� 

�
����
������ ��
���, ���������� 
������ �� ����������� ������� ���� 
��
��� 	����"��� �������  ��� ����� 

��������. ��� 	���� ����
�� ���� 
	�������� ��
� ���������. ��� ������� 
���
	� �������� ���������� 
�������(������� ������ ����� ����� 
����������. ���� �� ���� �������� 
��
����� – �
������ �� ����
� �������� 
���� ��������� ���� �������. ���������� 
�����	� ��������� �����, ���������� 
�������, ����� ���� ���������� ����-
����� ����� ����. ���
�� ��
� ��������� 
�����, ����������, ����� �� ������� 

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

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

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

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

��������� ����������� ����� ���� ���������, ����
��� ������ ����� �� 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

�������� ������� ���������� �������� 
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�"���� �������� ������������ ���!����  
2014 ���� 

 
15 ���
��� – ������� ������� „������� ��������”. 
30 ���
��� – ������� ���������� ������ ���� ��������� ������� ������ 

(���� "�
"�
���� �������) 
6 �����
��� – �������� ����������	� �������� ����������� ������ ����� 

��!������  �.������� $16 ��!��� ������ 5� ������ �����
����� ������� ��� 
���
����� ��
�� ����	������� �������� ������� ����
	������. 

10 �����
��� – �����!����� ������	� �������� �������-��	���� ���
��� 
������ X-XI-XII �������� �����
����� ��
�� ����	������� �������� ������� 
����
	������ ������� �������� ����������.  

11 �����
��� – ������� ��������� �� �. ������� $10 ��!��� ������ 
�������
�  ���������� ����
���� ��
�� ����	������� �������� �������� 
(���� "�
"�
���� �������) 

12 �����
��� – �"���� �.�. ������� ���������� ������� �������� ���������� 
���
������� ��������� ������� �������� ��������������� ����������� 
������������� ����� �������	
����. 

13-15 �����
��� – ������ �
�������
�� ����
��–������������� ������ 
	�������� ����������� �������. 

24 �����
��� – �������� �������-��	���� ���������� ������� �. ������� $13 
��!��� �����	� X� ������ �����
����� ������� ������ ������: „����������� �� 
�������� ��������� �"���	� ������� ��������� ����”. 

25 �����
��� – �. ������� $16 ��!��� �����	� VI�-VI�-VI� �������� 
�����
����� �������� �������� ����������� ������ ����� ��!������ ������� 
������ ������: „25 �����
��� ������
���� ��������� ����”. 

26 �����
��� – �. ������� $13 ��!��� �����	� IX ������ �����
����� 
�������� �������-��	���� ���������� ������� ������� ������ ������: „�������-
����
��� ������
���� ���������� ��������� ����
������”. 

27 �����
��� – �������� ����������	� �������-��	���� ���
��� ������ 
�����!����� �������� X ������ �����
����� ������� �������� ���
����� 
������: „25 �����
��� ������
���� ��������� ����”. 

5 ����� – �. ������� $13 ��!��� �����	� XI� ������ �����
����� �������� 
�������-��	���� ���������� ������� ������� ������ ������: „�������� ������� 
�"���	� ������� ��������� ����”. 

6 ����� – �"���� ������	� ������� ����� �������� ����
���� ������.    
12 ����� – ������ 	��
���� �������� ����� 	�������. 
26 ����� – ������� 	��� �����
���� ��������� ���
��������� ��������� 

���������� ���������� ������: „1921 ���� ����� �����	�” (���� "�
"�
���� 
�������). 

7 ������ – ������� ��������� �� ����� „�
�� -2000“-�� �������
� ������� 
������: „������� ����������� ����
������” (���� "�
"�
���� �������). 

8 ������ – ������� 	��� �����
���� ��������� ���
��������� ��������� 
���������� ������: „9 ������ – ������� ����������� ��
�������” (���� 
"�
"�
���� �������). 
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14 ������ – ��������� �� ����� „������” ��������
�� �������� ���� ���� 
�������� ����
���� ������, „�, ���
 ����” (���� "�
"�
���� �������). 

14 ������ – �"���� �������� ������ ���� ���� �������� ����
���� 
���������� �. ������� $16 ��!��� ������ V ������ �����
���� ������������. 

15 ������ – ������� ������������ ������ „��� ��
����� ������
���	�”. �. 
�������  #1 ��!��� ������ �����
���� ������������ (���� "�
"�
���� 
�������). 

15 ������ – �"���� ������	� ������ ���
������ �������� ����
���� 
�������. 

25 ������ – �������� ����������	� �.������� $2 ��!��� ������ VI ������ 
�����
����� ������� ����������� ������ ������ �������
�� ������� �������� 
������ ������: „22 ������ ��������� ����” 

25 ������ – �������� ����������	� �. ������� $2 ��!��� ������ IX ������ 
�����
����� ������� ����������� ������ ������ �������
�� ������� �������� 
������ ������: „��
��
�� ��������.” 

25 ������ – �������� ����������	� ������ �������-��	���� ����� 
���������� �.������� $2 ��!��� ������ IX ������ �����
����� ������� 
�������� ���
����� ������: „������ ����������� �"���	�”. 

25 ������ – �������� ������� ����������� ������� ��������� �������� 
����
���� ���������� ������: ,,��
��������� ���������”. ������ ��������� 
�������� ����
���� �������. 

8-18 ����� – ������ ������� „�"��� ����� ������ ��	�”. 
19 ����� – ��������� ������	����� ������� ����
	������ ������ ������� 

„�
��� ������� ��� �� �������”. 
21 ����� – ������� 26 ���������� ����
���� ��������� ���������� 

���������� (���� "�
"�
���� �������). 
20 �
���� – ������ �. ������� $7 ��!��� ��������� �������� ���-������� 

�����
���� ����	�
����� �������. 
1 ���������� – ������� ���� „�������� 2014”, ������� �������� ����� 

���	���� ��������, ��������� ��� ������	� ������ 	�	�� ������
������ 
��#���� 	��� ��!������ ���� ���#��
������ �� ����"���� 60 ��� – „�
��� 
������”. 

18 ���������� – ������� „����������” ������������ ������	� ������� 
���
������ III ������	����� ����
���� �������� ������� ����������� 
������ ������ �������
�� �������� ��������� ������: „���������� ����������”. 

23 ���������� – ������ ����� „�
���� ��������” ��������, �������� 
������� ��
������ ������ �������	
���� ����������� ���������� 
„���������� ������”. 

29-30 ���������� – ������
���� ���������� ������������ ����������� 
������ ��������� ����
��� ������ ����������� ����	�
����� ������� 
„��������
���� ����
���� ��������������
��”. 

9 ��������� – ������ ������� „���
������ ������� - ������	� ������ 
�����������”. 
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17 ��������� – �������� �������-��	���� ���� ���������� ������� $1 ��!��� 
������ VII� ������ �����
����� ������� ������ ������: „������	� ������ 
�����������”. 

27 ��������� – ������� ���� "�
"�
���� ��������� ������� $1 ��!��� 
������� �� ���� "�
"�
���� �������� �������
� ������������ ������, 
����
���� �������, ������������ �� �������� ���
���� ���� "�
"�
���� 
��������� 177-� ������
������ (���� "�
"�
���� �������). 

28 ��������� – �������� ����������	� ��������� ���� ������	
���� 
������� 	��� �����
���� ���
��������� �������� ����������� III ������ 
���������� ������� ������ ������: „������
��� XIII-XIV ���������	�”. 

7 �������� – ������� ������� 	��� �����
���� ���
��������� ��������� 
�� ���� "�
"�
���� �������� �������
� ���������� ������: „���� "�
"�
���� 
���
���� �� ���
������” ����
���� ���� "�
"�
���� ��������� 177-� 
������
������. 

17 �������� – ���� ����� ��
	�� „�����" ����������� ������ �����	� 
����
���� ���� ����
���� ����	�
����� �������. 

20 �������� – ��������������� ����������� ��������������� ����� ������� 
�� ������ "����	
���� �. ������� $15 ��!��� ������ V ������ �����
����� 
�������� 	���������� ����	� „�����
���”. 

25 �������� – ������ ������� ��
�������� ����������� 110 ������
������ 
����
���� ������� �� ����������. 

14 ��������� – ����� ����� ,,������ �������“ ����� �������� ����������	� 
������������ ���������������  ������� ,,����“.  

17 ��������� – ������ ��������� ��������� �����
���, 10 ���� ���� 
���������� ��������� ������� (���� "�
"�
���� �������).  

22   ���������  – ������� ������� 	��� �����
���� ���
��������� 
��������� ��������� ��������� ���������� ������ ,,������� ��������� 
�������� ����������� ���������“  (���� "�
"�
���� �������). 
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�����
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1. ���� ������	
���, ����� ��������. ������� ��
������� _110
2. ������� ��
�������� ��������:

I. ��������� ����
� �"���-���������� �� ������ ����������� 	������. 
II. �������� ���� ��������� ������ ���
	�
III. �"����-������������� �� ������� ��������������� 	������.

3. ���������� ������. �������.
4. ����� ��!�����. ������ _ ��
������ ��
������� 1878-1886 ��.
5. ���� ��������.  ������������ ���������� �����	� 1879-1904 ��.
6. ��	�  ���
��	
���. „������ ������”-��� „������� ���������”.
7. ���
��� �����. ������������
-���������� 
������� �������-����
���

������
���	� 1914-1916 ��.
8. ���� ������	
���. ������ ����	
��� �� �"���.
9. ������ �������
�. �
�"���� ���������.
10. ������� �����
�.  ������� ���� ���� –����� ���	���� �������.
11. ������ ����	
���. �"���� ������	� ������ ����������� ��

����������.
12. ������ �������
�. �"���� ������� ��
�������� ��������� ������	�

������ �������� ����� 	������.
13. ����� ���������. ������� ���� ��������� !�	���.
14. ����� ������. ��
��� ����������� �
��
�-������ ���������� �"���	�.

(�"���� ���
��� ����������� ����������� 80 ������
�� ����).

15. ����� ��������. ���������� �������� ������
���	� (�������
������� ���������).

16. ���� !�
�����, ����� �������	
���. ���� ��� ���� ����������	�.
17. ����� ������. ���������� �����.
18. �. �. ������
�. �������� �������. ��������� ������� �������

������
��.
19. �"���� �������� ������������ ���!���� 2014 ����.




