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���#������, ����� �������� ���
� ��������� �� 
@>��� �����, ��, ����������, ��&���� A���� ������� 
����>��� >������� ������� �� �������� � ���
� ���� 
�� ��"����������. C�� �����>����� � ��=���$��� 
����
���� �&�� ������ ��� � #����$����� � 313 �. � 
��������� ���� � !�������� ����1. D� A�� ����� ��-
��� � �
��&� =�>��!�� ���>�
 =
�� ����� �������"� 
�� ���� ������� #����, ������ � �������. ������? ���� 
�
����� � ���������� ����� ���
.

� IV �. ����� ������������� '������ � E��#��. 
F����������� ��������������� � 	����, G���� 
'#��, ��#�����, /�����, ;�����... /������������ 
������������ �&���� ������������������� �������-
��� ��������2, �������?"���, &�� %���� F������ 
=
� &��������, � ������� �=���� ���, � V �. �.A. ��-
����� � %���?, � � VII �. �>� ����� ���� ������ � 
�����, ��� ��=����� �������� #��&������
� ������. 
«�������
� ����������� � ����!��� ������, ��� ��-

1 D���� ��>��. – ��. 5, G.: H����, 1991.
2 � ������������ ���� ������� ��"��������� ��� ����������, 
��� $���
: '�������������� � '�����������. /����� �����>���� 
�&���� � =�>��������� ������ ;�������. ������ – � &�����&��-
��� ������ F�����. �������� =
� ������������� '����������� 
$���
.
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������� �.	.          
��� � ������� ����������� ������ ������ ���

����
 � �����
, ��� =
�� �=��"��
 � ������������ 
�"J #������ �� +����#�»3.

/�����?��� ��������� � ����� ���>���� =�����, �� 
��� �����&��� �������. � �������� ����� �?���, ���?-
"�� �������
 � ������� ��������, ��� ����� ��=��. C ��-
���-��=��� #��&�������� �������������� �������� ��-
��#�. � ����� ���"������ %����� E��������� «;��#���� 
�= ����� ��#������ ��>�� G�����, ������"���� � ��#��-
������� !����� �������� ������ ;��������������� ��#-
�� ���� H�=
����», �#������ � ��� � 1872 �., ���#���, &�� 
«���� =
 ���������� =
�� �#������, &�� #���� �� ��$���-
��� ����� ������������� =
�� ���������, ��, ���� � ����-
����� ������ ����
 H�=
�����, ��>�� =
�� =
 ������� 
�� ��"���������� � � A��� ��������. ' ���� ������ �� 
�������� ���#��������� ��������������� ������>����� 
��� ����
 � ������?"�� ������� � ���������� e� &����-
��� �������...��� ����� �����-�o ������>��
� �=��#�� 
�������� ������ � ��� ������� ������������� ������...». 
�� ��� ����#�������� ���. � 1919 �. ����� =
�� �
��#��� 
�# ������ =����������!��� � � ����� �# ������ � ������-
"�� ����� ��������� «� ����� ;����������� ����������-
�� ������� �� /���>��»4. /�A���� �������� �� ����-
����� ��$� ������������� �� �����.

� 622 �. ���������� ������ G������ ��&�� ������� 
����� �������. C� ���=���� �
������ ������ ����� ���, 
��� ����!��� 	������ ���� � =��������� ��$�. C����� 

3 D��������������� %.	. �������� ������ �� 1897�. ���, 1899. 
– ;.287.
4 /��������� �.;������. ;���
�� �������� #���� ��� &���� 
���������-������������� �������� ���������� ������� ��$���-
�������. ���, 1996, H. 1. ;.15. 
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��� �������� �$�� ����$� � ��&��� #��������� ���� 
� ���"����? ����� �� �����, ��� �� ��#����� G������� 
�������5. ; ������������� ������ ������������ ������ 
���� �#�!�� �� ������� � ����� ���
� �������.

��������� ��� ��#�� � ���������� ����&��� ���-
����� �������� �� @>��� �����. K�� =
�� ���������-
��� ��!
. � �� ������� ������� �������� ������ ����� 
#������ �� *�����, ������ � �������� ����� �� ���� 
���
, ���?&�� ������� @��� � �� ������� ��������-
�� ���=��. �� ���� ���� � ��������!�� =
�� �������-
�� ��������. � ��>��� ��������, ����&��, =
�� ���� 
!������. /���� ����� ���������. �������� ��������!
 
�� ����� �$���� � ����� �� ���������� ����. ���-
&����� �������
 #������� � � ��������� ����. ������ � 
���� $�� ���"������-���������
.

/���� =
�� ����������� ��$������.
% ��J-���� � XIII �. �� ������� ������������ ��-

$������ #����
 +����#���� �����
���� ��������-
����� �� ���� ��������. � ����� �# ����� #������ �� 
�����>���, &�� �� ��� ��� ������ ������������ ����� 
� �� ����� ���� �=�"�� ��� �=���.

�� A��� ��������� �� �������� ���� �������� 
���#
���� ������>���� � ����������. /�� ����� � 
��>� � ����� ����� D������ C��
 �����&����� �?��, 
����
�� �������?"�� ������������. ��� �������� ��-
������� D������ ���
 � ���������
� ����� =
�� �&-
��>���� ;�������� ������6. %#�����
� � ���� ����� 
#����
� ������� ��������
� � '��&���
� ����� ���� 
��&��� �� ���
����� !�����&�� '����&� � �����. ����-

5 D���� ��>��. – ;. 111.
6 %.	. D���������������. – ;.294, 298. 
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������� �.	.          
��� � ������� ����������� ������ ������ ���

��&�������� ;�=����
� �&������� ���#� '���. ������-
&�������� E������
� – ���#� +��. H��>� �� #�������-
�
������ ���#
, �����$ero ������������, ����� ���� 
��&��� ������� =��� ;��������
�.

/���� ����=�>����� �� ������������ ��� ����� 
���������� G��������� ���>�����. � A�� ����� �� 
����� � �� ����� D������ C��� ��"��������� ��� ro��-
�������. � �����!���� ���� ��� �������� �� �������-
�� �������������
� ������: ��#������ �������, ?>��� 
��� – ��������� ����, � ��#����� ����� – '����������� 
������� � ��
�����.

� A���� ������� ������ �� ������� �������� ��-
���� +����#-����. /������ ���������, ���#��, ��$��-
���, �>����� ����=������� �� ������ ����������� ���-
#�� � �=L��������� � ���� ��?# — C��������. �
�� 
A�� � ������� �>�������. /������ C��������� ��?#� 
�������� ��&�����. ;���� �� ����� � �>�������, � 
�$�� ��� �� #��� � ��� +����#���� #�����
���� 
������� #����, #�����
���� ��=
&�. *���� ��&�����. 
�� #��� ��������������� � >��� � ���
� ?����. C�� 
�>����� &�>�� ���
, �=����� ��� =���� � ��� >���-
��� � ��������� ����$� �� #���.

/�������� ���
, �����������, � ��� ��J $�� ��-
�������� � �����������. ' ������ ��� ������ ����� 
� ��=��>���� ������. /������ C��������� ��?#� �>� 
��#
������ ����� ������ — ����
��. ������! ���-
�
�� �������� � �����#���� �����. C�� ���&��>��� 
�����#-�������� (��#����) ��� #� ����� � �������� �� �� 
#�����. �� �����#-������� ��>� =
�� �����
�� �����-
��, �� � ��� �� =
�� ������ �����. ��&����� >������� 
=���=� #� ���� >��� � �����#���� �����.
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C� ����� �� ���� ����� � �� ����� ��>� =
�� �&��� 
���������. ��#������, ��������� � ;�=������ ���
 
������� ���� #�����, ��� >��� =�$���
. /��=��>���� 
����
!��� ���
 ���� �������>���. /�A���� �������� 
������ ����� #���������, ��� =������� � �������?-
"���� ��������?? � ���� �=�������� #� ���"�??

� XVI �. G��������� ����������� ����� �����
� 
� ������. /�������� � �������� #������ �������� 
�>� �� ������������ ��������. �������� ��&������ 
G�����. /�������� � �������� #������, ��>� &����? 
;�=���, �������� �� ����� !��� ������
� =���� ;���-
�����
, �����
� ���� �������� ��#��� %����� E��#-
�
� =
�� �>������
 �� �������� �=$���
� #���� � 
����� ����, ;
��� � +������. %� ������
� �������
 
����������� ��>� � /����?. *���� ���� �
��
� ���-
�
-�������
. /� ����� � ���������� ���? ��������� 
��� &�>�� ����� � ��#���"����� � ��=
��?.

G�>�� ���#���, &�� � A���� ������� � ��&������� 
�������������� �� ����� ������������ ���
.

E�����
 �� �������� � �������� ������� – ��-
���� �������� ;��������
� – ��������� � 1558–1570 
��. %����� �?��� �# �op������ �������� ;��������
� 
� 1550 �. ����
���� �� =����� ���� ���
 ������� +�-
��������� ����
 ;������ �������� ��>�� �������. K�� 
��=
��� ����� �������� #��&���� ��� �������������� 
������������ � ����. /�$�� �����, &�� ;����� ������� 
=���� �� ���? #�"��� /��������� ����.

� 1574�. ��&������� ������������� �������-����-
�� ��
. ;�"������� �������, &�� � �� >e ����� =��# 
��
 � ���� �"���� � �=� ������
 ���� ����� >��� 
�����-�� ���
�����...
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�������� � ������-����3�
��

C���>�
, ������� 460 ��� ��#��, $�� � ���� 
���� ������� ����� � ������� ;��������
�. % ����� 
�����������. /������� �������, &�� ���&����� A�� �� 
���=���� �����, � ����� =
�� �����, ����$��. ;����-
�� �� ��������� �?��, ���� �� ��������� � �����. ��-
����! ��$�� �� ���� ����������, ������ $���� 
���-��, &�� ��>�� ��������� ;�������? � +�������-
!� ������?, � ��� A���� ��������� ���� ����� �� 
=����, ��� � �������� �����.

;�$�� �� =����. G���� =
�� ���
��
�. �� ����-
�� &������� �� ����� ����� ������. C���������. % ��&��, 
�� �
����� =���#� ������� ����� ;��������. /�����-
���� ���� �=��#�� � ��#=���������� E����� #� ����? 
������? ������� � ���, ���$�
�. �� ����� �?�� �� 
�������. ��������� �� ���� � ��
�� ���#� >� ����� � 
=
����. /����� ����� ���, &�� ������������� =
�� �� 
���� #������� ��>��� ;��
 � ;�������� �������.

����� ����=���"��� ��������� � ����� ��#����� 
� ��J ������#���, �� ;��������
 ������ ����� � &��� 
� =���$�� �������?. C�� ��=���� ���"������� � � ��-
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�������� � ������-
��������

����>����� ���>����� �?��� ���������� � �����. 
/����
$�� � &���, #� ;��������
�� �$�� �������� 
� �?�� =����
�, >�>��"�� ��!������.

�� ����� ������� ����
 ��J =
�� ���, ��� ������-
#
���� ����=���"���. ;����$��� ����=�� ���� ����-
�������� ������ ;�������� � +�������!� �������. �� 
����� ����=�� ������ =����
� ���&��� ��!������. 
*�������� =
�� ����="��.

D���� >� =
� ������� ����, � ������ ���� �=��-
#������� ���������� ���=���. /�#>� ��� ����� ��#
-

������-���J#���� 2001 �.
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������� �.	.          
��� � ������� ����������� ������ ������ ���

������ ������-����#������, ����� &�� ����� ;������-
�� =
�� ������� �� =���#�.

;��� � ���=
��������� ����$������ ��$�� 
�� %���� E��#����. % �>���� E��#�
� !��� ������� 
A�� �����. H��&�� ;��������
 �������� &��������
� 
�=��# !��? � �=��� ��#������� !������ &���# ������-
��
� �� ������� � /������� #����. O��� ����#�� 
�������� ����� � G�����. ;�!������ ��� ��J �
-
������� ���� D��������� �����
.

/���� =
�� ����� � ��#������ !������� � #����-
����� �#���� ��#���. �������� !��� � G����� � #�=���� 
������. *�&��� ��� =�#��#��������. G�����
 �� ���-
����. /������� �����>����, &�� ������ E��#���� !��? 
�� ��� ��� ;�������� � +��������! ������� � ���#��: 
«�� ��� �� �
 �� �
#�������$�, ��� ��? #�������? 
����� �� ������$� �� ����� ��». /��$���� !��? %��-
�� �������� ���? ���#��? ������ ���� +�������!��. 
/���������� ����� � ����. ������ =
�� ����� ����� 
���� &���# ��#���. �� &��=
 ����� �� ����� �=����� 
�J, ����#�� !��� ����� ���� ��� ���J �=����� #���� 
��� �����$���� ���� ���#��� � ����� �?���.

��������� &���������� ����� � ������-����#����, 
��� � ���������� �� 1936 �. % �� ���� ������
� ����� ��-
���� ����
 �������� #����, � �� �������, ��� �=
&�� 
=
����. �������� A�� � ����� � #������ %���� E��#���� 
� � ���, &�� ��#���"���� ����
 �� ����� �J ������� =
�� 
#�����, &�� ;�������� � +��������! ������� ����� �� 
���J ���=����� �������������� �������� ����.

� 1936 �. ���� =
� #���
�. %���� ���#�� � ��� � 
������� � ;���������? !������. /� �������
� �����-
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�������� � ������-
��������

���� � 1977 �. � ��>�����? �����?? ��&� ����� �# !���-
�� ��&�#��. /��������
� ��#
��� ��#�������� �� ����.

;��� ������-����#���� ��"������� � ��
��. 
C�� ��������� � ��#���� ���� ����� �� ������� �J 
� ���� ����. ;�������$���� � ���� ���� ���������-
�� ������. 	�� ����� �#������. C� ��#�
$����� ��� 
���=�#���
�� ��&�
�� ��������� � ��
�� �
-
#
���� �����"����. �� A�� �>� &�������� ��������. 
+��
����� $��������� ��� ��#�� =����� /��� ;���-
����& ;�������� ������� ���������? !������. *��� 
=
�� �����. D��� ������ =
�� ������ ����&. *?��� 
=
�� ����. C���� =
�� �������� �� �����!� �� ���-
�?. H��� � ����� ������� �������, ��J �>���, �?��� 
� ��� ������. % ��������. %����� �����
 ��&������� 
�������� &��� �� �� /��#
.

���� ������� A�� ��=���. F������� ������� 
>���, �=��=��
���� #���? � �������� ���J ��������-
���. �� ��&������ �� ����� >��� �� ����� �����. ��-
�
� #����
 =
�� �� �������
 � �������
. C�� �� 
����� � �� ������ �=��=��
���� #���?, �&���� A�� #���-
��� ���#������
� ��� �������� &�������. P����� >��� 
� #������ ������� ������, � �����
� ������#
������ 
� ���#�����, =����
����� ���#��� � ��������. /�A���� 
��� &���� ����������, � ����� ��=�� �?�� � �������, � 
=�$���
. � ���!� ���!�� ��� ���&����� >��� ����� 
���� � ������. �� ��� A�� =
�� ��&������� ������!
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������

% � �������, � �&���, � �������
��$� #���� – A�� ��#� E������!

'. ;�����������

� 1574 �. ������� %��� E���������& ����� � ��-
��#� %���� E��#���� �
����� � ������� ������!��, 
�$����� � �������
� ��#���� ;�����!���� /����#� � 
������� ��������� ����.

������ ������ � $������ ���������� ���� ��-
��� ����>�� (��� � ������� ��#
������ ���� �����) ���-
����� ���������� ����� ��&���� ��>��� �����>��-
�
� �����. E��=�� ������!
 � �$����. ��#�� � ������ 
�$�� � ���
� «������
� ����» � ���. ' � =����� 
$�� ����
� �����. G���� =
�� ��#�����
�, ��������. 
��>�� =
�� #�"�"��� ����� �� �������� � ��$�.

��������� ������>��. ���� �
�
���� �� ��#-
����� ����
� ��#L�#�
. ��&�? �
�������� ��#��
. �� 
���� ����������� �� ���� ����� �� ���
 =��&������-



13

	������� �������

���� �����!
 � �����#-�������. %# ���=��
 �#������� 
����� �� ��# �>� �������� �����!� �����
� ��&��-
����� � �������� ������ ���������� ����� � ��-
��� =�$������� #�����. %����=���� � ��#����� ��J, 
�����&��$���� �� ���.

/��������$���� ����� ������ �� ��# #���&�� 
����� �������
� ���������. ;��&����� � ��������-
��. C����� ������ #����&���� =�������&�� � ��� 
��# �� ��? ;����� H���!
. ��� � ����� �������-
��� =����� ���� ;�������. D���� � ����=� =�$��� 
� ���>�� =
�� ��������� �������. /��������$�� 
������!
 � �$���� �� � ���� ������� ������ �?-
=����� ������� ;����� ������>�����, �������� �&�-
���� ����� #�"������� � �����������. C����>��� 
����=��. % � �=
&�? #� ���� ���� � &���� �������� 
��#����� H���!
 �� ����� =�����, ��� �
��������, 
�������� ���������? !������. ��� ��������?. �� 
�������� H���!��� !������ ����� 222 ����. � ���#� 
1797 �. ������� � �J ���������? ������, � ������� �=-
���$��$�� !������. ����? �� A��� ����� ��#������ 
�� �����. /�������� &�����?. /�������� �������.

/���� !����� ������!
 ��&��� ������� ������-
��� �=����
. C� ���� ��
 �� ���� ����� �� �������-
��� ������ ����� =
� ������ ��� � ��������, ����-
���� �������� ����� ������ �# ��#���� ��� ��#L�#��� �� 
��� ������
. C=
&�
� ��� ���� ������� ������&�
� 
����, ���&� «#������». /�������� �������.

������ ������� �������� � 1579 �. �>� ������-
��? ����&��? !������ �� ��� ��#������ ����
 ��>�-
�� G�����. H�� >�, � ���!� 70-� ��. XVI �. =
� ������� 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

�� ������� ������� ;������ ������
��. C����� �� 
=
� ��#��$�� �� ����� ������ �# ��=���� ��&������� 
������� � 1586 �.7. � ���!� XVI �. �� �c������� ���� 
�
������� ��>���� �������� ������
��, ����&�� #�-
"�"���
�, � ������� ��=��
�� ������� ������.

/����� �������� !����� ��#������ ����
 ��-
>��� G����� ������ &���=����? !��? R����� %����-
��&� � �
������� #����. � ����� �� &���=����? � 1593 �. 
!����� =
�� �>������� #���� ����� ������ ������ «o� 
�����, ����������� ������ �� �.��
 � ������"�»8. �� 
A��� #���� � =
� �������� ������
��. � ��&��� XVII 
�. ������
�� ������ ����������� � ����&����� 271 
��$. � �������� XVIII �. &���� �������� ��$�� �� 400 
&��. � ������
�? =
�� ������
 ���� +��������� � 
G�����
����� �������9. /�� ������
�� ������ ��?� 
��� ��������� ;������� ����
.

� �������� XVII �. �� ���������� ������� ��#��� 
F�������>����������� ����&�� ������
��10 � ����� 
!�������11. /�� ������
�� =
� ��?� ��� ���� � ����-
�
� &����12. �� ����� =���$��� �>��� � ��� � 1759 �. 

7 G�����
�� // ��$���������: ������� K�!��������. – ���, 
1996.
8 %��������� ��������. �������� �������� ������
��. – ���, 
1898. ;.5.
9 ��������� C.�., *��
��� �.�. � ��. ������ � �����. – ���, 
1993. ;.53.
10 G�����
�� // ��$���������: ������� K�!��������. – ���, 
1996.
11 %������ ��
: ������� �&���. – ���, 1981, ;.36.
12 D����� �./., *��
��� �.�. ���� ����������� !����� � ����-
�����-�="��������� >�#�� ��������� ���� // ���������� �����-
��� ���������� ������� ��$����������. – ���, 1996. ;.8.
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�� ������ ������ � ����&�� ������
�� � ��� !�����. � 
�����?"�� ���� �� =
� �������� �� ����� ������$�-
?�� !������ � &���� ��>������ %����� /�����&�, =��# 
������� � 1762 �. =
�� �������� � ������ !������ – � 
&���� ��>������ F�������. C�� ������� � 1816 �. ��>-
����������� ������
�� � ��� ��������� �"J ��������� 
��� � � 1777 �. � ����������� �������� ������
�� =
� 
�������� � �. ;��=������ ������� ��=�����.

O����� =
�� ���=������� &����? ������� >�#-
��. /�A���� � ������ �������� � ���� ����� � ��-
��&����� ������. � ���#� � A��� ������
� ��=��, 
�������$���� � G����� � 1666 � 1681 ��., ����� ��-
$���� ����
�� �������? �����?. �� A�� ��$���� 
��� � �� =
�� ��������.

�������� ��#� =
� �=��#���� �"J � ���!� FVI 
�., �� #������ =���$�? &���� /��������. � 1700 �. � 
���#� /���� I =
�� �=��#����� �������� �����!��. 
� 1708 �. ��� ��$�� � ��#�����? ��=����?, � � 1744 �. 
– � C���=������? ��=����?. /� !������
� ����� � ��-
����� ��#���������� � �� 1721�. �������� ��#� ��-
&������ � ��#������ ������, � �������� �� ��� ��#
-
����
� ������� �������
, �����
� >��� � ���13.

� 1721 �. � ���#� /���� I � ������ ������ ���=-
��#������ �������-����������������� ���������. � 
��� =
�� ��#���� �������� �������� ��������. �� 
����� �������� ����� ���������� ��������� ��>����� 
��������� ������
��. � 1722 �. ;�.;���� ���#�� /��-
�� I =
� ��&���� ;�����.

13 ������� �.'. ;=����� ���������� ��� ������� ��������� 
����������. – ���,1879. ;.15.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

� ���? �&����� ��������!� 	�������� II � 1763 �. 
c�#���� �������? A�������, ������� ��&������� ;�-
����. ��� !������
� #���� ������� � �J ��������. B 
1764 �. �������� A������� �#���� ��������, �����
� 
�&��>������ ������� !������
� $���
 � �����>���� 
!����� �� ������ A��� $�����14. �������� ��>���� 
�������� ������
�� �#-#� ������ ����&����� ����-
��� (4 &�������) =
� #���
�. D���� ��� ���$�� � ��#��. 
P�������
� ������
 �� #���� =
�� ����
 � 1784 ���� 
�������� ������
� ��������� � �������? ��#��-
��? /�����. D����� =
�� �����
 � ���!����15.

G�����
�? �������>��� ��� !�����: ������� – 
������ ��>��� G����� � ������ – �����������. /���� 
#���
��� ������
�� ������������� !������ ����� ��-
�������. ���������? �������? !������ �������� �� 
��������� ����=�"� � ;�=������� ������ � �������� � 
1798 �., �>� ���� /���&������� =����.

� ��� >� 1764 ���� �������� �������� �����-
��� ������� � ������� ������� ������. K�� ���#�-
���� �����=�
� ��� ��� �����, ��� � ��� ��
. � 1790 �. 
�������� �������� �������� ����� ������� � ����-
��� ��#������ ������. �� ����� �������� � A�� ����� 
������ ��=���
� ���������.

14 ���������� �.'. E�������������� !������ ��������� A��� // 
F����������� � ����. – G.: �����, 1988, ;. 93.
15 %��������� �������� �������� �������� ������
��. – 
���, 1898. ;.5.
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�� �������

;��� ����&�����! C, H���� ;����!
�#����� �� ������� H���� #����.

� 1799 �. � �������? ��������� /���� /����-
��&� =
�� �=��#����� � C���=������� ��=����� C���-
=������� � �������� ������. E���� ������ �� A��� 
>�� �������� � ���.

� A�� ����� � ��$�� ������ =
�� 9 !������16:
;�=�� ;��������� ����
 ��>��� G�����,
O������ ;�.;����� ������>�����,
O������ ������ /�������� ��>��� G�����,
O������ /������ /�������� ��������!
,
O������ ;�������� � +�������!� �������,
O������ �������"���� /�������� ��������!
,
O������ ;��� ��������������,
O������ ;������ ������ %���,
O������ ;���
� ��&������ R���� � *����.
G�����
��� �>� �� =
��.
/���
� C���=������� � �������� ����� '�-

������ (�����=��) ������ � ��� 21 ������ 1800 �. 
H��>��������� ����
��� ������ ���������� 4 ����� 
1800 �. K�� ��=
��� ����� =���$�� #��&���� ��� ��-
���� � ����� ����.

� 1800 �. ����������������� �������� ��>���� 
������
��, �� �>� �� ����� �����. ;����� =
�� ���-

16 D��������������� %.E. – ;.60.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

����� #�������� &����
�� ������. � ���� �������� 
������� �# #�$������� ������������ ;���-;�������-
���� ������
�� G��������� ������. � 1810 �. ����"�-
���� �������� !������ � &���� +���������� ��������-
���� ����
 ��>��� G�����. � 1813 �. ������ ������
-
�� ��#����� �������? �����. C����� � ��&���� ��� ��� 
������
�� ��������� �������������
� � �� ��������� 
=���
� (������ � ��=
���� 22 ��� 1895 �. ������ ��-
�������� �. %���� ���� �$�� �� ������).

� ���#� � �=��#������� ������ ;�. ;���� 25 
�?�� 1800 �. ��������� ����
�� � ��� �������? ��-
������?. � ��� >� ���� 26 �����=�� ��������� ��&��� 
���� ���
� �&�=�
� ���17. ;���� �� ��������� ����-
��#����� ��������� ��� ��� =���
� �&������ � �����. 
C�� �=�&����� � >��� �� ����� �����>���� ������.

� ��������� �#�&��� �� ������ !������
�, �� � 
�="�� �����. H����, ��� �������, ����������, ������-
���, ������, ��#���, ����=��, ���������, ����!��� � 
��. /��������� ���������, ���&�����, ���������, ��-
��!���, ����!�#����, ��������� � &���$���� �#
��. 
�&����� ���?, ��������?. C=�&���� ������ �� �&��� 
�
����� ������ � ������ ��&�
� #�����.

/���
� ���
 ��������� �� ����� ������ ���"���� 
� ���������� � #����� ����������� �� ��. ������������� 
(�
�� H������). H���� �� A��� ����� ������������ ��-
�
�� ���� «���
� �����» (�����&���). � 1828 �. ����-
����� #����� ����� ��=�������� #�����, #���
�� � 1918 �. 

17 ��������� C.�. *��
��� �.�. � ��. ������ � �����. – ���, 
1993. – ;.59.
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��&���� � �e����� C��&��������� ����
 1941-1945 ��., 
� ��� ��������� #���� ��. ;.G. ������.

C����������� � �������� ���������� =
� ��-
����� ����� � ������������ ������
� '����������� 
���. � ��� >�� �����, ���������� ��#��&�
� ���>-
=
 ������������ ���������. ����A��>��� =���$�� 
����&��� #����� ������ � ���=��� =���$��� ����. � 
��������� ����� #���� ��#��"����� E�������� ������� 
=�����!�. ;��&�� �� A��� ����� ��"���.

� 1818 �. ����
���� �������� �������� ��>���� 
�&���"�, � � 1862 �. �������� ����������� >������ 
�&���"�. G�>���� �&���"� ���������� �� ��. %�����-
���, 34 (�
�� ��.R���#�,32) � ���&�� � ��� #����� ���-
"����� =������&����� ����� �E�.

P������ ����������� �&���"� =
�� �� ��. ���-
����������, 46 (�
�� H������, 48). K��� ��� �#������ 

�������� �������� ;��������, ��&. FF �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

������ ����!��. D���� ���������� � ��������� ����� 
E�������� �����&����� =�����!� U 1 �. ��
, � ���&�� 
�������� ��������� ����
. �
�����!
 >������� 
��������� �&���"� ���������� ������� ���� �&�����-
��! � �������� ��=����� � ��&��� XX �.18.

D� 1833–1841 ��. �������� =���$�� ����������-
��� ;�=��, �����
� ��� �������� �� ���� �
��& &������. 
�� �� #�=
���� � ��������� !�����. ; XVI �. � ����� 
��&��� ;�=������ ���!
 (�
�� ��. G����>���, 4) ����-
�� ���>�� ���
$��� ��� ��������� !�������: ���� – � 
&���� /������ /�������� ��������!
, � ������ – � &���� 
;�������� � +�������!� �������. ��������
� #����� 
����� >���� =���$� ������� ���. D� ��������? ������ 
!������ /������, � ���������� ������� � 1808 �. �� #�-
=
��� ���&�� � ���
� ���� ;����� /����. ������ ���� 

18 D����� �./., *��
��� �.�. ���� ����������� !����� � ����-
�����-�="��������� >�#�� ��������� ����… – ;.8.

�������� �&���"�, ��&. FF �. (=����� �E�) ��. E����������, 11
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�������� � 1817–1823 ��. �� �� ����� ���� !������, #��� 
�������? – � &���� /������ /�������� ��������!
 �, 
����&��, � ������� � &���� ;�������� � +�������!� ��-
�����. � A��� !�����, �
�� ����� ������ � ��$�� ������ 
�# �������?"�� !������, � ��$� =��������� ����� ��J 
�"J >���� ����� ��� �������� ������
…

/� ���!������ ������ %�������� (1835–1849) 
� ��� � 1837 �. �������� ������� !�������-��������� 
$���. +���# ��� ��� �J ���=��#����� � ������� !��-
�����-��������� �&���". � ���!� XIX �. ��������� 
$��� ����� 248, � ������������� – 44 $���
. �� ���-
��� ����� ��"��������� ����� $���
, � ���� �������� 
����� ��#��>����� ���&��� �=��#������. � �o ����� 
�"J =
�� ����� �?��� �# ������!�� � �������� � ���-
��� ��������, �����
� ���������� �#
&����� =����, 
������, �����$�� >���������$����, � ��=�?���� 
�#
&����� ��������
� ��������, «��&���» ����� ����� 
� ���� ��&����� � �������� � ����>��, ������ � >��-
��� ����� ����, ��!�, �������� � �"�. ��� =���=
 � 
�#
&������ ����������� � ������ =
�� ��#���� ���-
���. /�� ��� =
�� ������������� $���
 � ������ ��-
>������ �#
&�����. ����$� ���� �#
&����� ��������� 
���>����� &���$� � &������
19.

�������� �������"������ >������ ������
�� 
�
��� �# ��������� �="��
 �������!-&����&�� �# ���� 
������ G��#��������� ��#��. ;���$�� ������ �="��
 
;�������� ;������� (�
&����) =
�� �# ������������-
�
� ��������. C�� ������� �������� #��&������
�� 

19 ������ ���
�� � ����>�����-&���$��� ������� ;��������� 
// �������� ���������
� ��������� #� 1897 �. ;.744.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

����>�
�� ���������� �, �������, =
�� �&��� ��=���-
"�� � �������&���� >��"����. /� �J ����=� ���-
�� '������ (1820-1831) ����� ��$���� ;����� �= 
����
��� ������
��. /��� $�� ������� ;������� 
�����#�� ���� ������ �="��
 � ���, ����� �� ���-
!� ��������� (�
�� ;�&������ ���!�) ��������� ����� 
�� ���������� ������
��. K�� ���� ������ �� ����� 
=
�$��� ��>����� ��������� ������
��. ��#��>��, 
�����-�� ��>� ��� �������>���. �� #���� ;�����$�-
�� ;����� � ��������� ��� ������
�� ;������� ���-
������� ��>�
� ��� ����� ����� ������. ��#��$�-
��� =
�� ���� � 1833 �. ;������� ����� ����� ������-
������!�� ������
�� � ����� �������� R�������. �� 
��� �����>���� �# ��#�
 � ����������� ;�������� 
�
�������� 300 ��=���. ' � 1845 �. ��� ������ 150 ����-
��� #���� #� ����� �������, �� �"J 400 ������� ����� 
������� E�������� ������ ���"�� W��� /������& 

�������"������ ������
��, ��&. FF �.
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������ (�
�� ����� E��!����, �/� «%����» � ������-
G����������� !�����). �
�� ������� � ������&��.

K��� ������
�� #���� �������&�� ������ ����� � 
>�#�� ������ � ����� ������. +���� �������� ����-
���� �����. 	��� � ���
� ��� �� =
�� 15 (� ������� 
>� ����$��!), �� &���# 70 ��� ����� 600. � ������
-
�� ��=���� ���&��� #����, ��������$�� ���&� �� ��? 
�����?. %������ ����������: #�����$������, �����-
�����, �������� � ��� ������
�. ����� ����, =���$�� 
�������� – � ������� ��� !������ �
����� ��!����-
�
� ��������� ���=!
 �# ������� ����� – ������
. 
G�����
�� ���� ����� ��#��&�
� ���>=: ����=�, ��-
=��
, ���?$��, ��������, ��&�&��?, =��?.

G�����
�? �������>��� ������ ����� � ���. � 
����� �# ��� �� ���� �
��$��� ���! ����������&��-
��� (��������) � �. G����� ('��������������) � � 
�
��$��� ���� ��������� �����, � � 1862 �. ��&����� 
���? ������������ �������� 	���������� >������ 
�&���"�. +���# ��� ��� ���$�� � ��=�������� #�����. 
C����� ��&������ �� #�������. � 1868 �. ������
�� ��-
��
� �&���"� ��� �����"�� ����! ��������� #����� � 
�������? �� �����>��.

� 1892 �. ��&��� ��=����� ������
����� =�������� 
��������, � ������� ������� �����"�� >��"��
 ���-
��� &���� ��
 � D������������ ���=��
. � ������
�� 
��#���� !�����: � 1852 �. �� ��� ;�. ������������ ���#� 
'��������� ��������, � l850–1867 ��. �� �������� ����-
>�� � &���� �������"���� /�������� ��������!
 ���-
�??, =�# �������� ������? !������ ������
��, � 1897 
�. � &���� +���������� %������� ����
 ��>��� G�����.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

O������ '��������� �������� ���������� �� ���-
��� A��>� ��� �������� �� ������
 ���!
 ��������� 
(�
�� ;�&������). �� =�$���� !����� �� ������ =
�� 
�������� �#�=��>���� '����� E������. �
��#��� ��� 
�# >���#� � ���� ��?���� �"� ��� ���������� !����� 
��>����� ��������� ������
��. ����� ������
�� #�-
��
��, ���������� �"J ��������� ����� ������. ;�"��-
������� �������, &�� �� ����� ����
 ��
 ���&�����-
�� �������� +��� D���=��� >���#�
� '���� �������-
�� ��!�� � ������� ���� +���������, ��� =
� $��= ��-
����!��. '���� ������� ��� ��? ����� ��� =�������
� 
&������, �� ������ ������ ����. G������� >������� 
������
�� �������� >���#���� '����� �� ����� =�-
$���� !�����, ����"����� ������� ���#?-�����. �� 
���#�����, &�� '���� �"J �� �������? ������ ��=�.

+��� ���&�����, ����� � ��������� ����� =
�� 
�=L������, &�� #����� !������ #����?�. ;��"����� 
�����$�� ������?? �������? � ���=��, ��������� 
���>�����������?. �� ����� ���� ����������� ��-
�� ���
$���� ������, �����$�� !������
� ����. 
*?�� �
���&��� �# !�����, �� #���, &�� � ������. C��-
#�����, >���#�
� '���� ��������� �� ������, � �����-
��� ������� � ����� � � ����� >� ������� $����, 
���
����� � ���=�#>�, �������� � ���!� ��&� �� 
�=��&����� !�����. � ������ ������ '����� �� =
�� 
��&��� ����=���� ��������, � ��� �� �����, ����$�� 
��� #����
 ��#���, �� ��� =���� �������. *?��, ����-
����
� A��� ��������
� #����"��, �����, &�� '���� 
������, ����� &�� ������
�? =���$� �� =
��. /����-
$������ �
#���� ����� ������ � ������. % �� ��� �� 
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���� � ��� �?��, �����
� ����� A��� ����������
� 
���&�� ��� ��
$��� ������#
 � ���.

�� 	
��� ����

/����#���$��� � ���� �?=��
% ����
 &���
� �&����;
� ���� ��� =��>��� ���
������� =�$��� �������.

G.@. *��������

���� !������
� � ��� ��!������ � $�������, 
����� � 1859 �. �# �������� ������ =
�� ��#���
 
���: C���=������-��������� � �������� � C���=���� 
� �������-G��#�������� � ������������ �������� � 
���. �� ������ � 1865 �. �������� ������ ���=���� 
���������
� �����!
 � ������.

/�&�� ������������ � A��� #���&������
� ��-
=
���� ��#����� ���=��������� ������������� ����-
�� #����� !����� ;����� ������>�����. /����� #����� 
��#������ ������!
 � ���!� FVI �., ������>������� 
� 1586–1587 ��. O������ ������� � 1774 �. �
��������� 
�����, ��� �������� ������ 90 ���.

C���=�>����� �������� �# ��������� #�����-
����� !������ ���#�� 1861 �. �#������ ����
� ����� 
>�#��. ; 1870 �. ��&����� ��=����� �="����� «�������� 
����������», ��������������� ���������� ��������� 
���="���� ��
 � ������� ��������. /�����?��� ��-
�
� �?��, ���
� �������
. � 1885 �. ��&������� �����-
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

�������� ;�=������ >���#��� ������. /������������� 
������� ������� � ��$���. ���������
� ��&��� =
�� 
������ � ����� #���>��?"���� ����.

�������? �����? � 1883 �. ��#������� ���-
�� �������� (F�����) � ��=
� � A��� ���>����� 
�� 1896 �. ; ��� =������������ ����
������ 	����-
����
� �&���"�
� ����� � ��&������� �>� �������� 
��#����� !�������-��������� $���. �� ������ ���� 
���
, �� � #����� ����� !������ �?���. ������? 
���� � ��=��� !�������-��������� $��� �
���� 	�-
���� ���������& 	��������.

� 1885 �. �� ������ � ��� � ��#��&���? ��-
���������� � �������? ������? ��������? � ���#� 
�=����� �� ��=� �������� ����� ��#����������?, 
�-
���
� ����. +���# ��� ���� �� ����� ��� ���"������ 
� ���>�� � �������� ������������ ��=���. C� �����-
����� �#�����
� � ���>���
� ������
� ���
���. 	�� 
�����>��?� � 1886 �. ��=����������, � 1889 �. – �����-
��. � 1902 �. �� ���������� ����������� �������������� 
������������� ��=���20, #����>�� ����="�? �?=��� � 
���>����. K�� =
� #���&������
� &������ ���������-
��� ������������� � &��������. 	�������� ��������� 
!�������-���������� $������ ���&��� � �������� 
��#��, � #���� � ���� ������.

%������������ ����&�?� �
����� ������� ����-
���#
&��� $���
 A���� �������. /��>�� ����� �=��-
"��� �������� �� ����������
� ��&����� �&�"���� 
� ������ ���� �� ������ ���������� #������� � ��-

20 %������ E.C. %������ A�������� ����-��#�� ;.H.'������� // 
'���������� �=�����. – ���, 1998. – ;.174.
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��� � ��>���� ������� � �����������. +������� � 
������� �
���� �&������� �=�#������
� ��� �&�����. 
��J A�� �=���&����� ��������� ������>� �� ����� 
������, �����
� ��� ������������� ���
� ������� 
���=������ ���>�������������21.

	.�.	�������� � 1907–1908, 1911 ��. �#=������ 
�������� �������� E�������� ���
 �� ��������� 
���������. �
� !��#���� 	��������
� ����������, 
�����
� ��&��� �#�������� � 1879 �., ��������
� 
&����� ��������� ;�������&������ ��������, �J� 
���&��? ��=���. /���&���
� �� !������
� � ����-
���������
� ������
 ���&������ �����. ;��>�� 
������, &�� ��� =
�� ���&��
 ������ '��
 III ����-
�� � 1901 �. � '��
 II ������ � 1903 �.

� �?�� 1919 �. ���� �#���� ��
 ������� '���-
�� =
�� ������������� ��J ����������� ��������� 
������������� ��=���, � ���������� ��������� ��=��� 
	. �. 	�������� ����������.

� ����� ��&��� FF �. �� ������� '�����$�-
��� ��������� ��#�� ��#����� �="��� >������� G�-
�����-'������������ ������
��. � 1901 �. ��"��-
�� 	.'����������� ������� ����� �="��� �&����� 
#����. � 1903 �. ���! /.'. ������� ������ �="��� 
�&����� #���� � 79,5 ������� ����� ������� ���&���-
���. � 1904 �. �="��� =
�� �����"��� � ����!���
� 
������
��. +���# ��������� ��� G������-'��������-
���� ������
�� �
������ ������� � ���. G�"���� 
*����� +�����, �����������!, �>�������� �������-
21 G��?��� %./. %������ �������#
&��� $���
 � ��$��������-
�� � �������?!����
� ����� // ���������� �������� ���������� 
������� ��$����������. – ���, 1996. ;.41–42.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

$�?�� �� ���� ���! O���������� (�
�� ��.*�����,72) 
� ������������ �����=� � ������
� ����� G������-
'������������� ������
�? � ���, &��=
 �� A��� ���-
�� =
�� �������� !������ �� ��� ��.��&����� *������ 
�����������, �������� +����� �&���� ����� ��=���
� 
�����������. O������ =
�� �������� � ����"��� 16 
������� 1910 �. /�� !����� =
�� &��
�� ������
 ��� 
�="�>���� ��������, ��������, ����$��!, �������-
��� ����� � �������� �����!. /�� !����� ������� ���-
����
� ��������: ��������, ���?$��, ��=��, ����=, 
��������. �
�
�� ������!. ���������? �������� �� 
����� �� ���� ����=��.

�������� ���! /.'.H������, ����&��$���� � 
����� ��&��� XX �., #��&�������? &���� ������ ��-
�������, ��� ������ � ������ ��!
, #���"�� ����-
�����
� ������ � ������
��� �������� ��=�����. 
H����� �
��& ��=��� ���&�� G������-'��������-
���� >������ ������
��.

K 1917 �. � ������
�� ��>����� 9 ��������, 
80 ����$��!. C=����� ������� 200 ���������� #��-
��. /�� ������
�� ��"��������� $���� � >�����-
��� ����������.

/���� 1930 �. ������
�� =
� �������? ��#��-
$��. O������ #���
�� � 1923 �. D����� ������ �� 50-� 
��. /���� &��� �� ����� !����� �
������� ���A��>-
�
� ��� �� �������� (��. *�����, 72).

� 1910 � 1914 ��. �������? �����? ���"��� 
������� ������� 	��#����� R��������, ����� ����-
���� ���#� ;����� '�����������&�, ������#������ � 
1905 �. �#�
��� =��=
 ���������� �������. G�&���-
&����� ������ ��>� ���#���� ����������
� �������� 
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� ��$� �������. C&�����$��� �� #���
� #�=��>�����, 
��� �=������ ��� ���� ��
��
 � ���� � ���>���? �?-
���. ;��� ��������� ��� ������ &����? � ��#��, &����? 
����������� �������� ��>� � ����? =���$�? – �� 
��>�
 =������������������.

� ����� 1910 �. 	��#����� R�������� � ������-
!��� ����$�� =
�� ����"��
 � �������
� �����
 ��-
��������. ������ ���� A���� ������� ������� ������� 
�������? ��=����? ��� ��������� ������� ����
�� 
– &���������� ����� ;������ ������� +�������!�, ���-
���$���� � ������-���J#������ !����� �������� ��#�� 
(�
�� �.������-���J#���� �������������� ������ ).

	��#����� R�������� ��=
�� � ���� 8 �?�� 1910 
�. �� �������22. 	� �����&��� ����� �������� � ����-
��
� �����, ��&������ ��=����� ��?&����, �����!�� 
�� ����������, ���&����� � ������������.

/������ ��&���� ���� >� ��� ������-����#���-
��� ������
��, 	��#����� R�������� ���������� � 
=��>��$�� ���� � �������. C�� ������� G������, 
H�$������, '����, G�>�����, ��
�-;������, �����-
��, �������, �������, /�����, ���J��.

� 1914 �. 	��#����� R�������� �����$��� �-
�����&����� � ����
� ������ � ����� ������� � 
������-���J#���� �� ������� «G�>���». ��� ��-
����������!� �������� ������������� ������ ��� 
������� ��#������ �����������, ����$�� >������ 
������
���, &�� �� ���� ������-���J#���� � �����-
$��� ��������� &���������� ����� ;�������� ��-

22 ��������� C., *��
��� �. ������� �����������!� // «C��&��-
���», ������ 1993, ;.5.
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�����23. 	��#����� R�������� ���� ��������? ���-
���� � ������� �������� � G��#�������� '��-
���� � ����� ������.

/���� �����?!�� ���������� ���� ���>�
 

����� ��������� � 	��#������ R���������, &��=
 
��������� �� �� �
�#� � E������?. C�� ����#
������ 
����������� � ����� ���>����� �����
. � ��&��� 
1918 �. �� ���������� � ���#�� � ��������� ������� 
'�������. � ��&� �� 18 �?�� ������ � ������� ��-
������ ���#���� ��� =
�� �
��#��� #� ����� � �=��-
$��� � ���� �# �������
� $��� '��������. G����
� 
��������� ����� �"J ��
$��� ������������ ����, 
�������$���� �#-�� #����. K�� 	��#����� R������-
�� ��� ��=� � ���#��� ������=�
� ������
.

/� ������>���? �������� ���&��� ��� ���� 
��#����
� =
�� �#���&��
 �# $���
. H��� 	��#���-
�
 R�������
 ���#����� �������
�. 	J �����#�� � 
%������, #���� � /����, � ����������� � /��������. 
��
�����!�� ������� �������, ��&�������� ���-
���� ���������
� ��=���� � ;���
� ��&���!��, 
����� ����� �� ��>���� ������� ������� !����� 
;�. G���� G�������
.

3� 35 ��� (� 1862 � 1887) ��������� ��
 ���-
��&����� �&�� � &��
�� ��#�. � �����? 1906 �. &���� 
>������ ������ �������� 71788 &������, � � 1914 �. 
– ���
���� 100000 &������. ��#����� ���=����-
����� � ������������� ���
� !������. /�����?�-
��: ���������� !������ �� ���� ���! /�$������� � 

23 '�������$�� ������&����� // «�������� ���������
� ����-
�����», ���–�?�� 1992. – ;.1.
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'����������, ���������� ���#������ !������, ����-
�������� � '����������� ���=��� � ��.

� 1892 �. ��&����� ��������� � ��>���������� ���-
=��� !������ �� ��� ��#���>���� ������ E������ ��� 
������ ��������#���>������. 	J �������� � 1893 �.

����! XIX – ��&��� XX �. – A�� ���
, ����� ���-
�������?��� ��� ��#������� �&�� ��� ����
, �����
� 
�
 #����. % !������ ��>������ ��������!
 ��>�.

;����� ������, ����� «!������» �=�#��&��� �����-
�
� ����, ��#����
� %������ F������ �� #���� �# &�-
����&����� ��$, �=L�������
� ����� � ����, � �
�$�� 
��>�������
� ��#�� � ��=��. ��� >� =
�� A�� �?��, 
����$�� ������������ � �������� !����� ��
 ���!� 
XIX–��&��� FF ����? K��, ��>�� �����, �������-
���� � �
������� �������� ��������� � ������
� 
�&���". C�� ����� ���"��������, �&J�
�� � �A��-
��, ��������������� � ����������.

%��� 	������& D��������������� (1854-1920) !��-
����
� ������� � ����������� =
� �
�������� 1877 
�. �������� ���������. % ������� ��� ����
 �� ���-
���� ������ #��&����, ��� � ����
 ������������ ��-
����
� �&�=�
� #�������� �.F���������, 	.D�������, 
*.;������������ � ��&. /��������� G.��������, 
;.G������, �.+��������� � ��. �������� ���� ��=� ��-
����&����� � ��������-A��������&����� ����
24.

� 1912 �. =
�� ��#���� !�������-���������&��-
��� �="�����, � ����������� �������� ������ ������ 
���� ����� � ��#����� �#
��#�����, ���������� � A����-
24 ;������ @.�. /���������� � ������� �������� � ��$��������-
��… // ���������� �������� ���������� ������� ��$����������. 
– ���, 1996. ;.20.
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����� ��$��� �������!���������� ����. ��$�� � ����-
��? �������� =��������� ��&��� FF ���� ��=��
 ���-
���� %������ (/���������), �������� (��������&�), 
'������ (F�����!����), '����� (���#� ����������).

	���� �������� � G��#�������� '����� (� 
���� ���#� ���������) ������ � ��������� ���-
���� � 1914 �. C� ���#������ ����="�� �?=���? � 
=�#�����&�
� �������� ����������� � ����>��. 
+������ ������������ A������ � �?=�� � �?���, �� 
������� �������� �&����� � �="��������� >�#�� 
��
, ������� &����� �����&������
� ��&�����-
���� ��������� � �="����.

/����� ������� ����� 1914 �. ������� ����� ���� 
������� ��������?. H
��&� �?��� �# #����
� ��=��-
���, � �������� >��"��
, ���� � ������� =�>��� �� 
�>���� ����
 �������
�, ������
�. � �������� 1915� . 
� �������� ��=����� �>� ���&��
������ 40 �
��& =�-
>��!��. � ���=�� 1915 �. ����
��� �������� ����� 
�������������� �="����� ��&���� � =�>��!��. 	�� 
������������ =
� �#=��� ����� '�����.

� 1916 �. 2 ������� ����� '����� ������� ���-
��&��-������� ���������-�������������� C="�����, 
������� �#������ >����� «D����>���� �������!», 
� =
� ��� ������������. O���? �="����� =
�� �� 
������ ����=��� �#�&���� �������� ���� � ��� ����-
�����, �� � #�=��� � �����>���� ��?��� ��� ������-
��������� � �����-�����. �
����� ����� '����� 
� #� ��#����� ������� ������!�� ��� �#�������"�, 
�����>�� ��#����� �������� !�������-���������� 
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���������� 1 �?�� 1917 �. �� �������� ���������� 
���#������ !�����.

'�������� ���������� =
� �&��� �
��� �� ������ 
� ���, �� � � �����&�
� ������ �����������. �� ���-
&���� � ����� 1917 �. ��� �����>��� #����� ����� 
���������� /�������������. ;���� �= A��� ��$�� �� 
��
, �
#��� �������� � =���������� � ����>��. P��-
��� «D����>���� �������!» � U 5 #� ���� 1917 �. �
-
��>��� =
� ���&����� ���������� ������ '�����, � 
������� �� ������>���� ���� ����# �� ����� ������-
���� � ����� ���� ������� ��=�����.

� ����=�� 1917 �. ����� '����� =
� �
������ 
���������� � &���
 �&������������ ��=����� � ���-
�� U 6 �� �������� ���������
� �������. � 1919 �. 
��� ���������� � �������� � ����? ��
��� �� ?�25. 
�� ����� ��� ����=�>��?� � �� ��#���"����� � ���.

� ������� ����� 1921–1922 ��. ��������� ����-
�������� ������� ����� �#L���� ���� !������
� !��-
������, ���?&�� &���� =������>�=�
� ������
. /� 
����#� �# G����
 �� ������ ������� ������� 1922 �. 
�������� &�����
 �������
��?� ������ '����� � A��-
�� �������?� � G����� �� *�=����, &��=
 �� �� ��� 
������� �� ��� �#L����. �� ����� ���������� ������� 
����� ����� (<�����). �� ���&�� �� =�������� �� 
���������. ���
� ����� ������ ��J, &��=
 �#L���� 
��$�� =�# �"��=� ��� !����� � =�# ������������26.

25 ������ � �����. – ;.8.
26 	����� '. – %#L���� !������
� !�������� � ��&��� �=������&��-
���� ������� � ��$����=���� � �������� ��=����� � 1922�. // ����-
��� � ��$����������: ������� � �������������. – ���, 1999. ;.45.
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P���� ����#���, &�� ��������� ������ �� ����� 
����������, E/� ������#��� � ��� 1922 �. «�=������-
&�����» � ������ ��J, &��=
 ��� ����� ���������?"�� 
����������� � ����������� !�����. 6 ��� ��������� 
������� H����, ���=
 #� ������������ �#L���? !��-
����
� !��������. K�� ������� ��&�� «�=������!��» 
�=����� #�������� ������ � ������� /����������� !��-
��� � ������#����� �
�$�� O�������� ���������. 
H��!��� ��� � A�� ����� ���#���� ��=������� ������-
��� ���&���� �����>����� ��� ��#
������ «�������-
������� ���>����», �.�. �=������!��.

�� ������ ��� �"� �� �������� ��������� ��-
���������, � ��������� ������ �#����� ��� ������#�-
����. ��&��
� � �?�� 1922 �. ����=�
� ��!��� ��-
��� ������ '����� �>� � ������� =
� �����"��, 
14 ���=�� 1922 �. ����� ��=
� � ���. ������ ��-
�������, &�� �#�����
� ������ ��!���-�����?!���-
�
�� �#������� ����� �����>�� �=������&�����. 
�� ����� '����� ������ �����>�� ����������? 
(���!������?) !������.

�������� ���������� �=������&����� �����$�-
����. C�� ��=���� A��������� ����������� ��=�����, 
���� ��=�����, ���� � ��� �&���������. % ���-���� �-
������ ��������� �� ��#���� �O� (�
�$�� O�������� 
���������). H���� �=������!
 �$�� � ��� ������
 
� ������� �� ������ '����� � ��� �����������. ��-
&����� �����
. � ���!� ����=�� 1922 �. ����� '����� 
=
� ��������� �����. � ��&���� 1923–1924 ��. ������ 
���������� ����������� !����� � ������ '����� �
-
��>���
 =
�� ��#���� �=������&�����.
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����$������ �� ������������ ����=
 �������
� 
�?���. «	����!� – ����, – ���� G���������, – ����, 
��>� ���� ���
� ��>�
�, �� ������� ������ ���-
���$����� =�����...» *?�� �
������� ������ � ���� 
��������
� ����. �� ����
 ����>�� �� ��������� 
��&�������. E������ �� !������ � ��������
 ���"��-
����� ������ � �������? �����!�������&�����, ��� 
A�� =
�� �� ������� ������ � ���
� ��������. C�� 
����"��������� ��� ��������� ��� ��������� ������.

�ce, ��� �� ������� � �����!����������, ��-
���>������� ���� ����������. C��� ��������� ���-
����� ��������������27 ���������?, ������ �����-
>������� �#������ �������� H�����, ������ 
������ 
����� �="�� �#
� � ����� ������? � $�� � ��� 
������=���&�����, ������ «�=������» !������. C=-
������&����� � ��� ����� �����>�������: ���������-
���� ��=��, '��������������, ��#���������, /�����-
����, ��>����������-����������� !������
� �="��
. 
/�������������� �������� H����� =
�� !����� ��-
������, %�����-/�����&������, ����������, ;������-
����, %��������, ;���=�"������ � H���!��� �� ����� 
� ������� %������ �������������� (� ���� ������ 
/������).

'������������ ��&���� ����������� ��������#-
���>������, ;����������� � ������������ !����� �� 
����� � ������� �������.

/��� ������ =������� � �����!�������&������, 
�������������� � �������
� ������� �=L��������� � 
�������!���, �
����� ����� �=������!��.
27 '������������ (�� ����…� ���&. kephale – ������), ��������-
��� !������, ��#�������� �� ������������������� ��������.
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� =���=� � �����!�������&������ � �������-
!��� ������ ��$��� �����#����� ������ '����� 
��� &�������, �������� =�#������� �������� ���. 
G����� ������ ����������, &�� ��=���� – A�� ����� 
�� ���=����, � ��#
�&������ �� ����� ��&��� �="�-
�� � �������?. � 1926 �. ������ '����� ������-
���� ������� � ���. +������ ���
� � ����!�����-
�
� �� ���� ��������, #�&�� ��� ����#�� � ���, 
� ����� ��������� ����, &��=
 ����� �� ������� � 
���� ����. C� �������� � �����>�� �� ;�������-
���� !����� � ���$�� ��� ����?, �������? >�#��. 
� ���� �������� �����, &��=
 ����� �� �
������, 
&��=
 �� =
�� �#-#� A��� �����& ������� � �������. 
��&�? � ;����������� ����� �������� ����
� =�-
�����>����. 	���� '����� �������>�� �� A��� 
=������>����� ����� ������ ��� ��#
����
� �����-
�
� �������. %� ��#
���� «��&�
�� ��������». 
;��"������� ��>�� �����, ���� ��=� �� ���>���� 
�������>�� �����. ��� >� ������� �� ����� �-
��=$��, ���� ������ =���� =����������� ����
�?

�=����$���, &�� � �� A��� ��# ������ �� ���-
���� �����#����� � ����� !����, ������ �������� ��� 
� 1927 �. � ������?? ��
���. C� =
� ���������� 4 
�����=�� 1937 �. � ��������� ���� � ������ �
=����� 
– ������ ������ ������.

� 1930 �. =
� #���"�� ���������
� #���. O���-
�� #���
���� � ������� ���� #� ������. ;��"������� 
�������
���� � &�"� ����� �������������. %�� ��� 
��&�#��� � ������� =�#������. � 1938 �. =
�� �������-
������ �������� ����������� ���������, � 1938 �. � 
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��� �������� ��#���
��� ������ ;���������� !������. 
;��"������� � ��� �� =
��. ����?"�� ���� �������-
�� ���� � &����� ������
.

� ���
 ������� C��&��������� ����
 �
$�� 
��������� ����=�����. �
�� ������������� G������-
��� ������$�����. �������� �� &�����"�
� �����-
��� � ��������
 ���"�������, ������� � ����?"��, 
������� /����������� O������ �����>���� � ����-
>���� �?=��� � ������ � ���� ���#
���� �������? 
���"� �����������. H����� #� 1945 �. � ���� �=����
 
!������� �������� ������ =
�� ������� 1.128.356 
��=���. � 1948 �. ����
���� 40 !������ � �������
� 
�����.

; ��������������� G���������� ������$����� 
=
�� ������������
 � ������� ������. ; ����=�� 1945 
�. ������� %������ (������?=��
�) �������?"�� 
!����� �������� ������ =
�� ������
 �� ��� =��-
��&����&����� ������: �������� � ;��������������.

��#�����, ������ ��������� ����������, 
�� � 1960–1964 ��. ��$�� ����� ����� �������� � 
���&��>���� !������. � �������� ������ �������� 
����� 17 !������.

; ��&���� ���������� ���>���� ����� �������� 
� ��&$���. ;��&�� �������������?��� ����
 � �&�=�
� 
#��������, ��#��>��?��� �����!��. �� �� ��J ��>�� 
������������ � ��#������. ;��$��� ������ ����&���. 
�� ����� �������
� ������� ������, ���������
� 
������� ����
�� ����� >��
� ����, �&��>�����.

� 2007 �. � ��� ����������� 10 ��������� !���-
���: ;����� ������>�����, ����?"���� ����������-
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

�� ��=����, ��#�����-����������� �. ������������, 
����$�� � ������ �. ��
 ���������, ��������#���-
>������, /������ /�������� ��������!
, ��>������ 
/�������� ��������!
, ;�����������, '���������� 
(� �J��), ;�. /���������������� (� +���������), ��-
�����-G����������� ���������
� ���, ;�. +����-
���!� ������� ��������.

C������!���� !������ ���������� ��������� 
�� ����������� ���������. /���"���� � ��� ��-
�������, �� � �������� ����$���� A�� !������ ����� 
=���$�� #��&����.

�����-�� ������ � �. ��� =
�� #��&������� =���-
$�, ����� ����!��� �� #��&������� (� ������ ��#!) 
����$�� &���� >������. �� � A�� &���� ������� � ��-
���
� !����� – !����� �� =�����!��, �&�=�
� #�����-
����, ��?���, �?����, ������
���.
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*���� 1586 �., � !����������� R����� %������-
&� ��=
�� �� �������? #������ �����>������ ��-
��������. ��������� ��� ������!��, ������ � =����-
��� ����� � ����#�� �������� ����� �� ����� �������, 
&��=
 ���&� ����>����� ���� �#������� �����. ��� 
�����-�� � ��#����� �
��� �������� !������ � &���� 
;����� ������>�����, #�"������ �������� ��������, 
�������� #���� �������.

���� ������ ������ ���� ���#����� ��� � ����� 
����!� ��������� �����. ' >���� ���"� =
�� �� 
�� ����. �� ������, �� �����. /� ����� �
�� �� ���� 
=���$� �
��&� ����� �� ����#�� �������� �����!�� � 
����
���. �� =��>��� ��#��� ������ ����� � �����. 
� #���?? ��� ������ �� �
>�� � $��. <�� � ���� � 
���>�. /�&�� �� �����? ������ � ������, ����� �� ���� 
� ������� ;����� ������>����� � +�������!�� ������-
��. % �������� �� !���.

O������ � &���� ;����� ������>����� �������� 
��������?, ���������?, �� ������? ����!� � ��$�. 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

;����� ��� �� �>��� 1774 �. ����� ��� �������, �� �J 
����� �������� �����?, ����"����? � 1777 �. K�� #��-
��� ������ 90 ���. ' � 1868 �. �������� ���������? 
�������������? !������, ������? �
 ��>�� ������� 
� �������. ; ����������� �#�������� ��#&��� H���#��-
����. ������ �� ���� �>�������� �#�����
� �����>�-
��� � � ��� ���� �������� ���! R. %. +�>J�. �� ��-
=��� ��� ����$����� !����� �����>����� �����. /��-
������� R����� H���!��� ��� �#������ ��������� � 
������ ��� ������ �?=����� ����� ������ ����.

D���&������
� ����>��� G.�. �������� ������-
�� ���"�� ;���������? !������. /�A���� � ������ 
������� ������ � ;����� ������>����. ��� �# ��� ���-
���
 ��!������ ��� A��� !�����.

O������ ;����� ������>����� � 1980-� ��.
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�
�� A�� !������ ������ �?���� � �����. � 1933 �., 
����� #���
��� ������������� ����������
� ;�=��, � 
#���� ���������� � ;����������� !�����, ��������� 
!������ ����� ��#
������ ;���������� ��=����. ' � 
1937 �. ���� ��&� �� ����� � ������� E�������� =
� 
��������� 2 ������� �� %���� ����.

C����� !������ �� #���
����. ;��>=� �� ������, 
�� ���� ����� ����
�
�. D� ��� ������������ !��-
����
� �����>� � �=��"�!
. %� ����� �� �����, �� 
����� ����������...

/��������� ������� *���&������ � 30–40 ���
 
����� � �������� �������. � 1943 �. ��� �� ������� ��-
������� � ;���������? !������. H��� >� ������ #���?-
&������ ������� ����������. ������ ��� � ��&��� ��-
������ ��������
� =������>����. /��&�� ��>�
� ��# 
�� �������� � !������ �� ������� � ��� >� �������.

O������ ;����� ������>�����, 2008 �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

� 1943 �., � ��>����$�� �����
� ���, � ���� 
������ =
�� ��#��$��� ����
�� !����� � ��#��&��� � 
������ �������. � �����?"�� ���� � ��� ������ 
����� �������� ;�����. � ;���������? !������ ��-
#��&��� ����������� ��!� ������� (���������).

� 1945 �. ���� ��
��� =
� �������� � ��� ����-
����� %���� ������?=��. ����������� ;����������� 
����� ��#��&��� ��������� ������� *���&�������, 
����=�>������� ������! �# �������� �������.

� 1946 �. ���� ��&� !����� =
� �����>��� ����-
���� «D� ��=�����
� ���� �� ����� ������� C��&���-
������ ����
 1941–1945 �����».

O������ ;����� ������>����� ���>��� ��� ���-
�
, � ������� ����� ��� ����� ���
 � ����������, ��#-
����� ���� �������� � ���&���� &�����&����� ��$. +�-
��# ������ ���� ������ ��� &����� ���� ��$�� ������� 
������ � �&�� ��� =
�� �������� ����� � &���
�� 
����!��. O������ ������� ������, ����� ��=�!

��*��	��-��'����	��( �����
&

� 1604 �. ���������� ����������� %���� �����-
!� � ������"��� �
������ � ����#� ������
 #���? 
� ��������!��� ������� �� ��
. ������� ���������, 
����&��. H� � ���� ��=����� �����
 ��&�������, >��� 
����, �=����� �?���. C����� >��� ����. �#��� #���?. 
G���� =
�� ��������, ��������� =
����. H�� ��#����� 
�������� ����� ;��=���. � 1613 �. � ���=��� ������-
�� !������ �� ��� ;������ ������ %���. % ���#� ���-
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=��� ����� #������ ����� �����!��
�, � ����� ������ 
�# ���
� ������!��.

������#
��?�, &�� ��$���� � A��� ���� #��� &���-
���. ;����� �� ��>�
� ����� �� ����������� ;������. 
H�� ��������, &�� ���� ����� ���������� ;������ � 
��������� ����#���?. % A�� �� ���#�� � ����, #������� 
#� &�������� #��?, >������? ��������� �� ���� ��&-
�
�. ��� >��� ���� A����, ��� ������� �#��? �� =
�� 
� ;������ ��� �������� �����. ��$���� �� �� ����$-

��#�����-����������� !������, ��&. FF �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

��� ���� – �����=������. �#�� ������� � �$�� � ���. 
�����-�� ��&��� ��$��, ��� ��
$�� �����: «���� �
 
���$�? �������� � ���>� ���"������ � ������, &��=
 
�#��� ���� ���?��». �� ������ ����� �$�� ;�����, 
��$��, &�� ����"���� ���. E���� �����: «��������! ..»

�������� ;����� � ����, ������#
����, � ��� �� 
���� ������. ��$���, ������ &������, ��� �� � ��=�.

�� ������ ���� ���� �$�� ;����� � ���. ;��-
�� ��
$�� �����: «;�����, �� ����� ����, &�� #������! 
/�#��� �����, #�=����� ���� ���?��, � �� �� =���� =���-
���� ������� �� ���� � ���� ��� >������!». C�������� 
;����� – ������. H����� ���� ������-�� ����. E����� 
����� � ������ � ��#���� ����� ��>��� G����� � G��-
���!�� %������ F������ �� �����. ����
� ���� ������ 
���. /�&��������� ;����� ��� � ���� � ��$�: ������� 
� �������. D�=
� �� ���� ���#��� #��
���. �������� � 

��#�����-����������� !������, 2008 �.
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���� � �=L���� � &��� �?���. % �� A��� ��# ��� �����-
��. ������� ��� ���?"�� ���#� � �������! /��$�� �� 
�� �����, ��������� �������, � ��������� ����� �� 
���� ;������, ������������� #��� ������. /����� ��� 
���, &�� &��� ;�����, �� ����� ��&��� ������.

� �� >� ��������� �# #���� ��&�� �
=������� 
������, �&����$���� ����������� ����
�. H�� ���-
���#
���� �������. %���� ����� ��$� &������� �� 
���=���, � ��� ��� �� �#���. % � �������$��, ���-
���#
��?�, ����� &���� ��������� ���, �� ��# ������� 
�?���, ������ ���� � ����� ���.

;��� �����!��� � ��� �� ����� ��#
������ ��-
���������. C=�������� ����� � �=��#� ������ ���#�-
���� ��&��� ����� ����
 ��#������ ��>��� G�����, 
�������� �"� � XVI ���� � ��#���. 	� �A���� ����� 
��������� ��#�����-����������� ����� ��>��� G���-
��. ;��&��� �������� � !����� ������� ������ %���. 
�� �>� � 1622 �. ����� � ��? ��� ����
 �������� ��-
�������? ����������? !������. ' ��� ����&����� ��-
������ ��������#��? &�����?.

C=���$��� &���# ��� ��� ����������� !������. 	� 
����������, ���$����� ������� � &���� ;�������� 
������� +�������!�.

�� ����� ;���������� =���� =�$���
 �>����-
&����� �� ����� ������, &�� �
��&��� �
��#��� ���-
���� � �����, �>����� !�����. P����� �. ������������ 
>���� ��=� ����� >� ����=
 � �=�������� � �������� 
� ��������!� � �������. C�� ���� �=�� (���&� ������ 
���>��������� �=�"����) � ���&�� �#=������� �� ���-
����� �������� ��#�����-����������? ����� � �����-
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

��� ;��������� ;�=��, � �������� �?�� �>������ ��-
������ �� �� ����� ������� � ���>��� #���� ����=��.

H�� � �������.
;��� ������������� =�������� &���� �������-

���� �� �������� =�$���. � ��� >� ���� >����� ���� 
���>�������� �������� &���������? ����� � ;�����-
���� ;�=��. H����� ���&��� ������� � ��� ���?. �� 
��� ���&��, &�� ������ ������, =���� � ;�=�� ������ 
���?, � �������� �������� � �������� !�����.

����������� ����� =
�� ��������� � ������-
������� ����������
� ;�=��.

������
� ��� =
� �����>��� ;�����$�� ;������ 
� �����$���� ���� A���� �>������. � ���� ��#�����-
��� �=������� ������ ����� ���������� �# ��
 � ���� 
�����������. /���������� ���>��������� �����&� ���� 
���� – �������� � ����� � ���. ;��>����� �����"���, 
� �� ������ ���� *�������. H���� �>� �� ����
�� �����-
�� �����$���� ������
� ��� �� ����� ������� &�������-
���� �=��#�, ��� ��� �"� �
=������ �#-�� #���� ������. 
' ��� ��� ��� �������� �&�"��� �� ���, �� �� ����-
���� ����=����, � ���&���� ������!, � � ��� ������. 
D���� ���� �����$����� ���>��������� ���>=�. /���� 
��� ������
� ��� $�� � ���� �� ���� � ����. H����� � 
��&��� A���� >� ��� ����� ��#���"����� � ��� � ��=��.

/� ������?, ������ #������&����� ��>��� 
G����� ��������� �� ���� =������� ���� � �����. � 
&��������, � 1773 �. ���>�����? +���� D���=��
� 
���. D���� ���#�$�� �#=������� �� A������ ��-
���
, �������$�� �����? ���&��� � 1848 �. � #���� � 
1892 �. ;����� ��� � �� #�����. � ���&�� �����-��=� 
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=������� ������� ������
� ��� � &���������� ������. 
% � ������, � � �����, � � ����. % A�� ������ ���-
���� �#=������� �� =��
, ������� � �?��� =�������, 
����������� � �&������
� �����.

� 1873 �. � ��#�����-����������� � %�������� 
!����� � ���� ������� ������ �� #������� ���������� 
�������� � ������? ������ ����>��. �
�� ��� ����-
����
�, �=���$��$��. �� �� ����� �?�� ����� ������ 
�������� �������? !������, �� ������� ����
� ��>� 
�� ��������. *?=��� ��. ' ��� �>��. K�� �������� 
��#������� ��������� ����� � &���� &����� ��#�����-
����������� ����
 ��>��� G�����. ���&��, ���&�-
�� �������� ��������? !������. �������? ������� 
�"�������, ����?&������� �� ������
� �>�������-
��� ���� �����. E����
� ������ ��������, ����&��, � 
&���� &���������� ����
. ' ��� ���
� ����� � &���� 
������� ������ %���. � ����� ��������, ������$��� 
�����. /���
� �����, ��� � � ��>��� �����, ������-
�� � &���� ;�������� ������� +�������!�. �� #�=
�� � 
������ ������$�� %�������� !�����. /�������� �� ��� 
����� &�����? ������ %���.

���
� ���� ���#���� �&��� ������
�. C� ���� 
!������ �������
 � �����"����. ;�=���� ����$�? 
=�=�������. C���
�� ��������� !�������-��������� 
$���, ����� &�� ����� !����� ������� �� ������ �# 
������ ����, �� � �"� ����!��� ���� ��������, � ��� 
&���� +���������, ;��������, G��������� � ��&. �� 
���� �������� ��=���$�� ������ �&�����. ���� ��>�
 
=
�� #�=��� � ��������. ;�#���� ������� !������
� 
���. H���� ��>� ������������ �������
 � ������� � � 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

!���� � ������. ����������� ��&�� !��������� ���� 
����&����� ����� ��&$�� �� �="����������� ������-
��� !��������� ����, ���� � =
�� ����
�� ��������� 
>�������.

/���� 1917 �. ��&��� A���� �� ��������. D�����-
��. � 1933 �. !������ #���
�� � ��#�����. %�������� 
=
� ���=���. +���� ���� ����� ��#�=���� ����?"�� 
� �����, � &���� ���#�� � ���#������� ����������. 
���&��>��� =�=�������. ��#���� �� ����� ������ � ��� 
��� >��� ����� ������ � ���"������ !�����. H����� 
&���� ���� #�=���� � ���#�� ��>� ���#������ ����.

H�� >� ������� � ����&�����. D����� ��� =�-
�����, &��=
 �� ��=������ �#-�� #����, � #��
��� 
������������ ���"�� ����. +�����? ��� ��� ��#��-
$���. /����������� ������ ����� � ���#��� =����!� � 
���#��? ������. H�� ��� ���������� ��$� >�#��.

�
�� �?��, �����
� 
������ ������ ���� &��-
��=��� ����� �� ����� ������ !�����. C��� ��-
��$�� ����� �� ��=�$�� ����������
� ����� � 
���� �����, &��=
 �����-��=��� �������. G��� ��� 
�����#���. ������, &�� �������� A�� �����. ;������ 
��� ��$��! �
�&� �
� ���� =
�$��� ����$�� ��-
��� ������
� ��� ��!�� ����� � ��#�� �����, ��� � 
��>�� �� �� �&����� �����.

/���� #���
��� !������ ������� #��������� ��-
����� �����-�������. ��, ������� ����
� �?��, ��� 
��� �# ��� ��
$����� ����=��� ����. +�� A�� =
��? 
���? *?�� �����>��?�, &�� ���� G����� ��>�� � ���-
�� ��������� �?���.
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� ������ 1941 �. #����� !����� ������ #����� 
U 384 �� ���������� =
������ �=���>������ ����-
�����. <��� $����, ���>��, �=���. �� ��>����� 
����������. C���
�� �����?? $���� U 63. /���� 
����������?? $����-�������� ��� ����� �� ���=
� 
��������
� ��#������.

28 ������� 1990 �. ���� ���������� ��� =������&-
�
� ����= !������ ������� ����?"��.

�
�� � ������ �������� ��� ��#
������ «��>-
���» ;���=�"������ !������, ����"����� � &���� 
���� ���� ��>��� G����� — «���� ����=�"�� ��-
�����» � «�#
������ ���=$��».

������������ ������. ��� ����������� �?��, 
���&�"�� ��� �� ���� � =�����. ������ =���� �� ����? 
C��#�����, ��� ����� ������ ����� �
��� �� ����-
������. /�A���� #���� ������ #�=���&�������. % �� 
�$�� ������. P���. ;���� ��� �����!�� ����� &������, 
�� ����� ��� ��� ���#�&�
� ������� ��������.

;���� ��=����� =�=�������, ���� ���>�
� ����-
#��. 	"� =���$� ����� �� =���"��. ���� ��������� 
������� ��������, ������� ������� ���"��� $���� 
�� !�����.

/�������� ��������-/����=������ &������. 
����� ��������
 ����� ������������ ���>���� 
�������� 2-�o =�������� ��������� �������� ��-
�� �������-��������� 	. %. E���
$�� (1780–1855) � 
#�������
� �����-�� �?�� A���� ����. D���� >� ���-
���� ����������
� �����=�� � ����� ��#��$���
� 
����=�" ��$��� ������. ����, ����� � 1924 �. ��#��-
���� ������� �. %. *�����, � ����� �� ����=�"�� 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

������� ������=�
� ����� � �������� � �>��� � 
���? ������������� ���$��. �� ���������� ��>� 
������� ������=�
� ������. %# A��� ������ � �-
�������� � ������� ��������� �������� �. %. *�-
����. �>���
� ������.

�����
	��( �����
&

%# �������?"�� !������ #����� !����� /��-
���� /�������� ��������!
 ������� ����� ������ � 
������. �� A��� ����� � $������!���� ���� ������ 
���>�� ���
$��� ��� ��������� ��������
� !�����. 
C��� � &���� /������ /�������� ��������!
 #���� 
�� �����������. ������ �� ��� ;�������� � +����-
���!� ������� �����������.

��������
� #����� ����� ����� =���$�, &�� ��� 
��������, ������ ���. /����� �=���$��� �������-
������ /��������� !������, � �� ������. C������� 
���������� !������. � ���
� ���� ������ /���� � 
1808 �. ���-�� #�=
� ���$��� ���&��. ;��&���� �-
>��, � !������ �������.

� 1817 �. �� A��� ����� ���! ������ P���=�� 
������� �������? !������, � �������
� �������� ��-
=�������� �>�������� ������ �� ���������. % ���� 
�>�� � �"� ������������� !����� � 1821 �. F���$� 
�"�, ����� �� �����?� �����. ;��"���
� ;���� �
��-
��� 2500 ��=���. ���#� ������ ������� ���������?. 
������! � 1823 �. ���� =
� ����"�� � &���� /������ 
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/�������� ��������!
 � ������� � &���� ;�������� � 
+�������!� �������.

�
�� � ����� /��������� !����� #���&�����-
�
� ������� ����
. C�� ��������� �� �� ������$�� 
����
� !������.

H�� � �������� !������ �� 27 ��� 1941 �. � A�� ���-
�� �� #���
��. �� �� ���&��>��� – ����� ���#����� ��-
#�����
�. /�������$��� �� ���� ����� � !�����, � �� 
��� �� �����. % ����� ��� ��#������ �#-#� ������� /�-
������� ���!
 =��������, �������. ;����� �����>��� 
�������� �� ����=���� ���#�. %��"����� !����� #�=��� 
�������&����� ��#��. ;��&��� � #����� ��#����&��� ��-
������ &����. /���� ��#��"���� ���&�
� �����. ;���� 
�� ����
�� 27 ��� 1957 ���� � ����=� ���������� 
%�������. �� �������$���� ��� � ��� ������� =���-
���>����. � ������ ���� ���� ���
"����� >�#��.

/��������� !������, ��&. FF �.
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%�������� /��������� !������ ����� �������-
��� ������������. ;������ &���� �������� � �=��#!� 
������� !������, � ����#��� �������� � �������� �� 
������� &���� ����� ��#���� ������ �� ���� �������
� 
�����. ;���� (��#�
$���� �������������� ���� ���-
��������) ��� �#��, &�� � �������
� ������ ���>=
 ���-
"����� ������ � ������ ������� ����, ��� �������� ��� 
�
��&� ��� ��#��. ���� � ���, &�� � ������ D����� � ����-
��� &���� ����� ���� ���� ������� ������ ����?&�-

/��������� !������, 2008 �.
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������ ���"������. K�� &���� ����� =
�� �������"��. 
����?"�� ����� ���������� ������ � ������� ��� �� 
�����, ��������, &�� �?�� =
�� �#����
 �# ���.

H���� >� � ����#������� ������������ ����� � 
������� &���� ����� ��� ����
� ���������, ����� &�� 
«����
� �������� %���� ��#
��� �� ��=���, � ���#��-
�� ������ (%�. 15:15) � ������ (%����. 13, 33)28.

'����� � ��� �=��# O������� ��=������. ���� 
� ���� «����
������ �� ��� ��>���$�� ������
 =�-
�����>����, &��=
 ���#���, &�� ��� ���, ���� ��-
$������ F����� ;�������, � ����� D�����, O������� 
��=����� ����
��»29.

��������� ����� �����������, !������ #�������-
�� �������� ������?, ������������ ������
, � ��$� 
��� ������� #�=
�
�. �������
� ����?�, &�� � ����-
��� &���� ����� ��>�� ���������� ����, ���� �#����-
����. D��� ������ ������?� #� ����>�? ��� ����. 
H���� ��� �?��� �����"��
� ��� ���&���
� ����$� 
������� �������� ����#�.

���="�, ��>��� !������ ����� ���� ���=�������, 
���� �������� � ���� ���. C ��� ������ ������#���, �� 
���� �&���������� ������.

28 D���� ��>��. ������ ����� � ����������� ����. +���� II, ;. 
114. %#�-�� H����. G., 1991
29 D���� ��>��. ������ ����� � ����������� ����. +���� II. ;. 
114. %#�-�� H����. G., 1991
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�����
& ��)��	�
� ��'�������

H��, ��� ���&�� ����� !������ ��>������ ����-
����!
, =
�� �����-�� ������� ������ �� ��#������ 
�
�����. �� �
������ >�� ���
� =�������
� ��-
���: &�� �� ����, �� �����, &�� �� ��#���� – ������ 
�� ������ $��. ��#������� ��>��� �� ��� ������
, 
��>��� �
�������� ������, � � ������� �������� ��� 
����&���� =��. �� ����� ������ ������. �
�� ��� 
���� ����
 � ������. % ����� – �=��
� � ���, ��-
>�"�� �� #���� �� =���. ����$�� �#���� ��� ��>-
&��
 �&������� ������� ��>�&���.

G����� ����������� �����. %����� �� ���&�� ��-
������ ����. C��=����, ���� ��� >�����&��: ������ �� 
����>�� �������, ����&���� � ������ �����. ����� ���&�-
�� ��&����
�, #�
� �����!
, � �����
� ����� ���
 =
�� 
��������, � �������� ��� � �=����. /���� =��� ������-
��, ����&��. �� =
���� �� �������� ��&���. ' � �������� 
����� �� �� �����? C��� ��>��
� ���� � ��� &�������.

���� =
�� ����� ��������. ;���� ��� ��&��� �� 
������$�. ����&�
� =�� ������� ����� �������. ��� 
� ��$��� �������� !������ �� /��?����� ���!�, 
���������� �����
� =��!��.

;��&��� ���� $�� ��������. ����� ������ � >�-
����� ���!
 � ����� ��#������? /���� ���! ����-
��� G�������& /������. /�������� ����. ������ 
��������� �� ���������? ������ ����� ������ 23 
������� 1909 �. ;��
� =���$�� ������� ����� =���� 
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O������ ��>������ ��������!
, 2000 �.
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800 ��, �. �. 50 ����. C����� =
���� �������� � � 500 
����. ����$�� �������� ��>� ���� ����� �����.

;��
� ��������� ������� !����� ����� ���-
�� &��
�� ����������. D������ � ���� =
� �������, 
���� � =�#
����
�.

� ��������� ��������
� ������� ������� �� =
��-
��. � ��>���� ���� ������
. % ��$��� �� ���������? 
�� �=
 �����, � � ��=����, &��=
 ������ ���������. C� 
=�������� ������� #���� �� ������� ���������� =
�� 
��� #��� ������ !����. ��� �A���� � ��>��� ��������-
�� =
� ���� �����. *?�� #��?"�� ������ ����� ���-
#���, � ����� !����� #�����.

�� ����!����� ���� ���"������, #���?&���
� � 
�?���� �� �
��$��� ���!� ������������, �"� ��
$�-
��, ��� ����� ������� � �����
� ������� ����������-

O������ ��>������ ��������!
, 2008 �.
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���� ��=���. /�
� ��� ���� ������, ����������?"�� 
#���, ������ ����� ����&�� ������ ������� ����� �
-
����� � ������. % ��� ����������� �-��#����. C��� #� 
������ ������� � �="�� ��� ���������� !������. ;��-
"������ �#������ �� ������. H���� � ����� �?������ 
������ ��� ��&����� ������?? ���>=�.

� 1930 �. =
� #���"�� ���������
� #���. D����-
&��� ��������, ���� ������� #�����!
.

O������ ��>������ ��������!
 #���
�� >����� 
����� 1934 �. G��&�
�� ����� ���&����
� ����
. 
*?�� ������#
��?�, &�� �� 1938 �. =
�� ��� �?���� 
����, �����>����� �������������
� �?�� � �����-
��&���
�. ��� ���>��, &�� ��� ��������� � =�#����
-
�� >�������?

/���� 1938 ���� #����� ������ ��������������. 
� 1955 �. – �� ��������� «\����#». H����, ����&��, 
����������: ��J � !����� ���$���, ��#�������� � 
����������.

; 1991 �. ���� ��#���"�� ����?"��. /����� ���-
�� ������=��� �#���&����� #����� � =������>����� 
��� ������. ' ���� ��$��� �
������ !������ � ���� 
�������, �� � ���>=� �� �����"���. ;��&��� ������� 
#�������&��, � � ������ ������� �������� ����� ����-
�����? ������? !������.

P�#�� ����� ��������� � ���� ��>������ ������-
��!
. ; 2003 �. �� ����� �
��$��� ���.



58

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

���	��
�*�
�)��	��( �����
&

��������#���>������ !������ ��������� �� ���!� 
*���������, �-������� ��#���>������. C� ��#����� 
!�����. � ����
� ���
 �&�� ��>��� ���!� ���� � ���-
��. G�>�� =
��, �A���� �?�� ����� ������� #����
-
������, ��� ������ ��=���� ���� ��� ��������, � &�� 
��
�� �� >�#��. �� ���, ����&��, �������� ���� ��=��� 
����, =
���� � ���=����. �� ������, �&��� ������ ���-
������. H�, � ���� �� =
�� =���$�� �����, �=�������� 
������
���. � ��#����� �> ������ ����� ���� �� 
������ �� ���? ����? � ������, �� � �� =���
�. � �=
-
&�� =
�� ��� ������. /����� ������
�? ��������� ���, 
&��=
 �?��� �� ������ =
�� =����, � �� � ����� �����. 
H����� ������
�� �&������� ����� ��&$��, ������� 
����, ����� &�� �� #������� =����� &������ &�����-
&������ ����������� =������. �� � �
�������� �����# 
���? ��=���� � "������� �&������� ������&�
�.

% ���-���� � ���� =
�� ������, �� ������� =���-
��!
, ���� ��������
�, !�����. ��>���� �������� �� 
������� ���? >�#�� ��>���, &��-�� �?��� ��������.

P�� � ��>���������� ���=��� ��"���� H����� 
��#���, &������ ����� �=
&�
�, ����� �������
. ��� 
��� ���� ������ �������? ��� � ��$�� �� �������� 
!������ � ������ ��>���������� ���=���. ;�������� 
��� ����$� ����. /������>�� >��������� � ������ 
>�����. C���"��� =
�� 22 ������� 1893 �.

F��� ����� $��������
� � � ������? ������-
��. <���� �� ����� �����, ���� �� ��
��!�, ���� �� 
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������. % �����
 �� �����-��=���, � �#���������
� � 
	�������������� �# #���������� ������, ������������ 
� &�����
� �����.

� ��>���������� ���=���� ��>����� ������ 
������=���!��. H� ���� ���, ��� �� ������� !��� '���-
��� �� ����� !�������� ������
 �������� ������. 
�� ������ ���>� ���������� ����� �������, � �����, 
��� � �������. /�A���� � ��������#���>������ !����� 
���=�� �������� �=������ �� ����
. ��� �=��#� ���-
������� ������
 � ������ !�������� ����, ��� ����� 
� ������? ������� �"� � ��#����� ��� ��>� � E��!�� 
�����
 �
��&� ��� ��#��. �� �������
� ������ ��>� 
=
�� �#�=��>��� ������=���&����� ���������.

��������#���>������ !������, ��&. FF �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

���� H����� ��#��� � 1907 �. � �������� � ��-
���� !�����.

� A��� ���� ������ ��� ��>��������, � �������� 
��=�&��. ;��
� =���$�� � ������ ����� =
� ���. /�-
�����, &�� >��� ��=�����. /�A���� �� !����� �������-
���� !�������-��������� ��&���������, ������$�� 
=���
� >������ ��>��������. % �� ����� ����� ��-
����� ����
 ���� ������ ������, �$��$�� �� �����.

O������ � ����!��
� ���
 #���
��. ;������ �# 
��� ����� ���������
� ���=�����. H����� �� ����� 
������� C��&��������� ����
 ����� ����
���� ����� 
��������#���>������ !����� � ��&����� ���>=�.

/���� ����
 ���������� ����� ��!� '��������� � 
!�������? �������� G�������� %������� +������� ��-

��������#���>������ !������, 2008 �.
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������� �������� «D� ��=�����
� ���� � ���
 ������� 
C��&��������� ����
 1941–1945 ��.».

��������#���>������ !������ ������� � ����-
������� �=������� ����� �������� � ���. C &�� ����-
��� ��� �� �����? C �=��� >�#�� ��� ������?, ��=�� 
��� #���, ����
 ��� ��>�?. %���� ���#��, &�� ���, 
��� ��&�� ���� #� ���, ���>�� �#��� ���� ����� � ���� 
������. +�� #��&�� �#��� ���� �����? K�� #��&�� �-
=����� ��=��?=��, �&����� >��� ��� ������, �&����� 
��>�����, ������?, �?=�� � �?���, ���!������ ��-
�������� F�����, ������� #���?&����� � �
������� 
��� #�������. ��>�� ��#�������� ����� ��>�� � ���-
�� ��$�. ��� ����� ���� ������� �����-�� H����� 
��#���, &������, ����� �������
.

	������
	��( �����
&

�����-��, =���$� ��� ��� ��#��, ��>�� �������? 
� ��$�� ������� ����������� �
����� ������� � ��-
������ � ����$�
�� ������� ��� ����. �� ������ ��&�-
���, �� ��>� ���� ���� &���# ��� =
�� ����$������.

��� ����� �������� � ��������� >���#��� ����-
�� � >���#������>�
� ����������. /�������� ����� 
���#>�� ��=�&��. C�� ������� ���� �� A��� ����� 
�������, ����� ������
. ;�����, ������������ ��� 
�����. ;��� ��=�� ���&�����, &�� ������ ������� #�-
�
�����, ����
 ����>�������, #�������� ��������-
��, ��������� � ������. H�� � �������� �� ������� 
��
 ;������� ���=���. P������ ���=��
 ��>�� =
�� 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

!������, &��=
 �������� �����, ���&����� ���, ��� >�-
�����, � ������� ����$��.

������ 1897 �. �������� ��������? ���������? 
�����#�����? !������ �� ��� ;�������� � +�������-
!� �������, � � ��� 1899 �. �>� ��&����� ������������� 
��������� �����. H����� ������ !������ �� �&��� �
-
����� ����� � �&��� ����
�� ��������. C����?, #���� 
� ������ >����� ;������� ���=��
 ����� �� ����� �� 
��� ��=������. % �� ������ ��� �����.

/�A���� � 1902 �. ��&��� ������� ���� �� ��� ;�. 
;������ ������������� � ����� ��������. C��� �� 
��� ;������ '������, &������� ��>��. ������ �� ��� 
;������ G������ H��������. ��� � =���$������ ���-
���, ;����������? !������ �������� �� ��=������-
�
� �����
 ����>��. ;��
� =���$�� ����� ������ 
�.	. ����#�����, � �������� ��"���� E.�. ������� 
��� ������ �� ���� �������. ����� ���>�� =
�� =
�� 
�� ���������� ������ ���������. ;��
� =���$�� ��-
��� ���� �
��&� ������� ��������� $���� ��������-
��� ���, �-�����$����, ��� �������!��� ����. �� �� 
�����?!�� �� ������ �� ���������? �� �����. K�� 
������� ����� �#>�.

H�� �> ���&�����, &�� ������� !������ ������ 
��
 ���#����� � !����� ���������?!����
� ���#�
� 
��=
���. ��� ��� A�� �
$��.

��&���� � R���������� �����?!�� 1917 �., � ���-
��� ���������� �&��� =���$�� ������
. ��� >�#�� 
� ������ ������������. D��&��, ���� =
�� ���-�� �-
������ ���������� � !�������? >�#��.
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� ������� G����� 15 ������� 1917 �. ����
��� ;�-
=�� ������� /����������� O�����. �� ���� �L������� 
�&�� ��� ���������
� ��������, �����&������
� 
������������ ����������� � ����$�����, !��������-
��>����� � ������, �. �. ����
� ����?"��. ���-���� 
200 ��� �� =
�� #�������� ;�=���. G����� ���� =
�� 
��$���. /������ �� ;�=�� � ������������ �# ��
.

/� ��$���? ;�=��� =
�� ������������� ����-
��$�����. /��������� ���� ���� �#=���� G���������� 
���������� H�����. % A�� =
�� ��������. � ��>���� 
����� ������� #������� � ������.

;���� ������ ��$���� ;�=��� �&��� ��>�
� 
���#����� ��$���� � ��������� ������� �# �
=���
� 
����>�� !����� � ���"������.

;����������� !������, 2008 �.
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;�=�� #������ !��
� ��� � ����� ����
���� � 
������ ����!�. ��$���� =
�� ������ �����, � ��� 
�� �
������? �>� �� ������ ���� ���� ��������� 
25 ����=�� � G����� ��&����� ���&�
� =��, � ���� 
���>������� ����� �������� ��? ������. /�$�� ���-
�� � ������������.

;��&��� � ��� ����� �#������ �= ������ ������-
�� H�����. /���� ��$�� ����, &�� �����-�� ��� ���-
"������ �=L����� �= ����&���� ��������, �����
� 
=���� =
 ������ �� ��� ���� ����. C=����� � ���-
�����? A�� �?�� ������� &���� ���"�������. F����!
 
��������, &�� ����� ��� �#������ � !�������� >�#�� 
� =���$����� ������� �� � ����. C�� ��������� � ��-
#����� �=���������, >���� !�����. %� ��#�����, &�� 
;�=�� �$�=����, � ��� ������ ��� #��?� �������
� 
���. �� =
�� ����� ��� � �?�� +�. C=������!
 ��$�� 
����� �����������. � G����� ������ �&����������� 
��=����� «P���� !�����». F����� ��#�����
 � ����� 
�������. � ��� ���>� �������� ����� �=������!��.

29 ����� 1923 �. � G����� ��#���� ;�=�� «P�-
��� !�����». �� ��� ��>�� ����� ��$��� ��������� 
��������� �����
 � ���="� ������&��� ������������ 
����?"�� � O�����. /���&�����, &�� O������ ������-
���� �� ������ �� �����������, �� � �� ������. D����� 
�
��������, &�� «>���� !������» ���="� ��#�������� 
�� ��� &����. /�$�� ���
� ��#=���.

	��� � G����� ������ =
�� �� ���� ��#�=����-
��, �� � ��� ���="� �?�� �� #����, &�� ������. ��-
����!, �� �="�� ��=����� ����>�� ;����������� 
!����� 5 ����=�� 1924 �. ���"����� ������� ��=��-
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��� ������ ����=�
� ������. C� �=L����� �?���, 
��� ����� �=������!
 � ��� ��&�� ���
 � ��� � 
��������� ����!�� ����������� !������ =
�� �&�� 
��#�������� ����������� �������.

�
���$��� ��������!
 ������ � �=L�����, 
&�� �����>���?� �������� H�����, �=������!�� 
�� ��#��?� � ��$���� �� ��>�. �� ������������� 
;�=��, '��������������, ��#���������, /��������� 
� ��>����������-����������� !����� �����>��� 
�=������!��. C�� �������, &�� �=������!
 ����� 
�
����?� ��$���� ;�=��� ������� /����������� 
O����� � �������� H�����.

C����� =
�� � ������ �, ����&��, � ��� �?��, ��-
���
� ����� �����$��� =������>���� �����. H�� >�, ��� 
� ���
� ��������� ��� �
��&� ��� ��#��, �� ������� 
�������� ��������� ������. K�� �?�� ������ �����-
���� ���? ���� � �����������������, ���� �=���
 � 
!������
� �����!�� ������, ������ ��� =
��, =�# ����-
>����. %� ����� ��#
���� �����!�����������. %�� �"� 
������� �������=��� O������?. /� ������ �������=-
��� O����� ���
� ��������, ����� !��
� ����
 �
��-
=����� ���=��� �� #����� ��� � �#�������
� ������, � 
���� =
� �����
�, #������������
� �� &�>�� ���#.

H����!��������� ���=���� �����>��� ������. 
���� �� ��� ����#� =
�� ����� ������. ��>� �� ���!� 
�� ����#� =
�� ����&��� �� ������ �?���. ��� ����� � 
�������� � ������ '�����.

	���� �������� � G��#�������� '����� (� 
���� ���#� ���������) ������ � ��������� ������� 
�"� � 1914 �. C� =
� ���=
�������� ��=�
� &�����-
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���, �� ����#�=����� ������
� �������� ������. C� 
�� ��#����� �������� ������� � ���=�>��. ��������-
&���� �� ������� ������������ �, ����&��, ���>-
������� ����
. H�� � ���&�����, &�� �� ����� ����� 
������. 	�� ���������� � �������� � ��
���.

� 1926 �. ��$��� ��� �������. C&������, ���-
����, &�� ���� �� ��=�
�, #��&�� ���
� � ���=
�. 
;�=���� ������ ��=� ���#��. %� ����� =���� ������-
���� � �����������.

����
�� ����, #�&�� ��� ��#�� � ���, � ����� 
���
. C� ��#��$�� ������ ;����������� !����� ��-
���� ��� ����
��. P�� � �����>�� �� A��� �����.

����� ����
�� ��� �� ��#����� � �� ���"��. �� 
����� � ���� �������� ���. /�������� ��&���, ���, 
&��=
 ����� �� ������ � �� ���������, &��=
 ������ 
�� ����������. ���� ��&��� ������� ����� '����� 
�� �����. C� ����� �� �����, &��=
 �&���� %����� 
F����� ����#���, ��������, �� �����, &��=
 ���=��� 
�?��. ��� � ���&����� �� �
������� ������� !�����-
��&�����, �, ���=����, ���$������ ���
��� ����� �� 
���� >�#�� !�����.

��&�? � ;����������� ����� �������� =���-
���>����. 	���� '����� �������>�� �� A��� =���-
���>����� ����� ������ ������
� �������. %� �"� 
��#
���� «��&�
�� ��������».

K�� =
�� �&��� ��>��. ����
�� '����� �����, 
��� ������ � ��
��� � �� �������� ���� #� ������ ���-
"������. ��� >� ������� �� �� �����, ���� ������ =�-
��� =����������� ����
�?
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������� %���� F������ =���������� ����� ���-
�����. '�����
 =����������� ����� �������������. 
/������������ ����� ��������� � ��� �����. ����"�� 
� ����� ����� =������������ ��>�� �� ���>�� =
� �-
��=����, �� ������ ��� ������.

17 ��� 1927 �. ���>�� =
�� ���������� ���>���-
������ ������� ��������� � ;����������� !�����. 
/����>��� ��������� ������ '�����. 	���� ���-
#��, &�� �� A�� ��>�� ��#��$���� ����������. G��-
������ ;����� #������. �� ��������!
 ����� ��=� 
�&��� ��������������, � ����� '����� ���-���� ��-
���������� �� ��#����� ������������ ����>��. K�� 
=
� ��� �������� ��#����. 13 �?�� 1927 �. ������ 
'����� �������� � ��
��� �>� ��������.

;�������!
 �� ����������. 3–6 ����=�� 1927 �. 
� ;����������� !����� ��������� ;L�#� ���"������ 
� ����� �������� ������. ;L�#� ���� ���
� =���-
$�� ����� ������������� ������ '�����. /����-
�� «�������!�? ���������
� �����!����������». 
F����� �=L������� ���� ��������: � ���������
�, � 
���������, � =������� ��� ��������� �&����� � �="�-
�������� >�#�� ��=�����.

� ����� 1931 �. ������ ��$��� #���
�� ;����-
������? !������. /����>��� ��&��� ��� ��$������� 
�����������, &�� �����>����� �"� ���. % ���-���� 
������������� /��#������ �O%� �� 10 �?�� 1932 �. 
;����������� !������ �. ��
 =
�� #���
��.

/���"���� ������� �� �&�=�
� ���������� 
$���
 RDC, ���� >���#������>���� �&���"�, ���� 
��������������� ���������. ���>�
 !������ ��>���-
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��. F����� ������ ������. �� ��� ��������!�� � �?��� 
���#���� �� ��������
�. � 1990 �. �������� ������-
��-�������&����� ;�=�� ��&�� ��$�������? =���=� 
#� !������. D�����, ������, �����$���� ����
, ������� 
��������� ������������ ��������?. ����������� 
����� ��#��&��� ���"������ �. '����� <�
����.

% ���� =
� ������������ � 1990-� ���
. ;��
� 
=���$�� �#���
 �� �������������� ����� �>��������� 
�������� �������� ������ '��� /���&���. % ������ ��#, 
���#>�� � ���, '��� ��������� ��������� ���"��� 
A��� ����. C� ����� ����� >� ��������
�, ��� � ��>��, 
� ��#����� ���� ����� � ��=����, ��� ������ �����=��-
���� ��������� ����. ;��>=� � ��� �����>�����.

;���������� &����� ������ F����� �������$���, 
��� �
����� ������ �� ������ � ���"��� � �=������-
��� �����



��
�		����
������ $���� �%�

�����
& 	�����	��! ��)��! ������
(�,�/0��/2��� – �4��56�7)

O������ �� ���������� ��������� ������-�����-
!� =
�� �������� � 1579 �. ����������. C������� �J � 
&���� ��#������ ����
 ��>��� G�����. C�� ����� ��-
��� !������?, ���������� #� �&J� ��#�
 � ���. /�A-
���� � ����� ����� ������� ����� ���� ������ ������ � 
������?"�� �����. ��� � ��$���, &�� ����� !������ 
���>�� =
�� ��������� ��������. ����� � !������� 
'������ G��������&� � �������� XVII �. ��=
�� � 
��� ���������� ���>��
� ������� � ����#�� � ��=�� 
���? � &���������� ;��������� ����
 ��>��� G���-
��, �� �������� �������������.

;��������� ������� � �������� �� ����� ��-
#������ !����� �������? ;�=����? !������. C����� 
��#
������ ��� ����� �>� � &���� ;��������� ����
 
��>��� G�����.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

� A��� ����� ��#� ������ � #���#� ������ %��-
�� ��������. %#������ ��������
$������ =
� � �� 
�����, � � ���� ������. ������� ��������� &������. 
� ��� ��� �������>��� ��������� �����. �� ��#� 
������� �� ��������, � �
$�� ��� �������� � =�-
�����. ���������� ��"�.

� !������ ����� ���������� ��� � ������� ����. 
;�������� ����������, ��������. P��"��
 �
$����� 
��������, �����
, ������!�. ��� �=���&�, �����
��� 
������ � ���������� !�����, ����� �������, ����-
�
. H��, ��������� '�������
�� =
� �������� � ��-
=��� ����� �� ��� ;���
� '������� /���� � /����.

K�� ���=����� ����� �����. C����� ��� ���, �����-
���� �� �����. % &���# ���� ���, � 1686 �., ������ ��-
�������� ������� ����� � �������� ������
 �� ��� 
;�������� �������. H��� +�������!�, &�� ����� ���-
���� �?��� �� ����� ���� ������-����#����. ������ 
�>���������� � �� ���������� ����.

;���� ���� � ���������� ���� �� #���������. � 
1759 �. ���&���� =���$�� �>��. D�������� �������� 
������. ����� ��#����� ����
 � ����"�� ����� ������. 
;�� ��#���, ��#�����, �����"���� � �����.

��
����� � ��
$� !�����. *?�� =�������� ��-
���� !�������� ���"�����. �� ����� ��������, ���� � 
�������. �
����� �����!����? ;��������? ����� ��-
>��� G�����. G�>&��
 ������ ����� � �
����� O���-
��� ����� �������� � �������
� �����������, ������ 
������ !��� %���� E��#����.

��� =
��� � !�����, #����, &�� ������ ������� �� 
������� &���� �����, ��� ������� ����>���, ������-
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�����. %��&� ������, ������ � ��#��"���
�� �� ��� 
�������. E����
� ���� � ������ #���
������ �������, 
�����
� � ��#
��?��� O������� �������. ������-
>���� ���� �� ���������� � O������ ������ ����� 
���=���� ��
�� � �� ���=��� ����$����. % ��J-���� 
�� ����?� &�"� ����� �&��� ������
��. O������ ���-
��, �������
� %����� E��#�
�, ����� �������? 
�����, =
�� �
��#��
 �# !������� ��=�, ����$��
 
&������� ��#�=�� � �#������. ����������� ������-
��� ��=��� � ����&����� �����.

� A��� �>��� ���������
 �&�� �������. �� � 
!���� ���� ������� �����. ��J =
�� �������������. 
P�#�� �$�� ����� &������. H����� ��� ������� 
��������������� �� �����. /���������� �� �������? 
� �������? ���������, ����>�?"�? �����, �� ����-
�� ���=����. ����� ����, ����� ��J-���� =
� ����>�� 
���� � �����. �� � ����� =
� �������. ��� ��� � �� 
����� �������� �# ������ ���!.

/���$�� 1773 ���. C /���&��� �"� ����� � ����� 
�� ��
$��. G�>�� ��� � ������ ����� ���������� &��-
�� ��������� � ��>� ����$���. ��>�
� ����, ����� �� 
������ � ;��������� ��=��� ��&����� &����� $����-
������ («;���� � �
$��� ���� � �� #���� ���»), ��#-
������� � ������ ���������
� #��� � ���, �����
�, ��-
���� � �����, ����&������ � ������ ;������ ������� 
+�������!�. ;����� �� =��� �����&��� ������ �������. 
�>�� �����
��� �?���. � ������ =�>��� ��� �# !�����. 
;��"����� ������� � �����"�� ���>=�.

/��������� ;���������� ;�=��� ������� � ���-
���� ������� � ������� 1773 �. ������ ���!��. C��� 
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

����! �$�� � ����� � ������������ �������? *��-
�����? ��������&�. ������ ����! �$�� � ����=���-
����� ��=��������. %# C���=���� ���������� ������ 
���������� ��#����. ��� �������� � �=L����, &�� ��� 
��������� �� ������. �������, �� ���=� �������, ��-
��� ��� ��&��� � ���?�� #����, �������?"�� ��� ��-
������. ���� ����� !����� ��#�=���� �� �����. H�� � 
�������. ����� �����, ����� ��#�=����. �������������, 
��$��, &�� ����� ��>��� ���!�� �������� �� ���#�. 
��� ������� � ���#���? ��#�����, ����� ������� ��-
������� ���, &��=
 �� ��&��� �� �������, ����� ���>�-
�� �����. E�� �����>���� ��� �� � &�� �� =
����.

������ ��=
���� � ��������. /� ������ � ��� 
������������ �$�� ������$�� �����. ��� #����, &�� 
;�������� � +��������! ������� �=������� �������� 
����. �> �� ������>���� �� �� � =���? «���� ������ 

O������ ;��������� ��>��� G����� (H���!���), ��&. FF �.
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#� ����� ����#��� �����: ��� ���=����!», � ������ �# 
>������ ������ ��>� =�>��� �# ������. H������ ����-
���� �?���. ��&������� �� #����, &�� ������. C=� ���� 
������ ��������� ;�����, ;����� � ����� !���!� 	��-
������. /��$�� ����# ����������� � ����� ��&��� 
������������ ���� � ��=���.

' ������� ������� �������� ������� � ��������� 
���&��� ��������� �#��"����, &�� � W�!��� ������� 
������� ����#����!, ������� ��#�� 	������ /���&��. 
� ����� ������
 ������ ����=� � ����������, � 
����� � =���
� �������. /����
 �������, � �?��� 
��� ���������� �� =
��.

H���� ������� '������ ����������& ������� � 
��������� ;����� ;�������& G������� � �����=��, � 
���
� ��#���� ��#���>���� ������ E������ ������-
�� ������
� ��� � ������ � ������� � ���������. /�-
��� ��#������ � ;��������� ������� ��>��� G����� 
��� �������� �������, �� �� ����� ������ ��������?. 
% >����� ���� �������� ������ ����&��� ����������? 
�������, �� �� �������.

� ��� >� ����, ������� �������� �������, ���-
���� ��
$����� ��� � ������ ;���������� ��=���.

�� ��� ����� ����
 � ;��������� ��=��� �����-
$����� ����=�
 ��>��� G�����. �������� �� ��>���� 
����
, ������� ������� ������, ��� �
������.

��� ���>���� �����
 ��!���� ��#��� +��� D���-
=��� � ��������� ��������� ��#��� E�=�����. ��� ��-
���
 =
�� ��=��
. /������� �������, &�� &�������-
��� ��#������ ����� ��>��� G����� ����� �����. %, 
����&�� >�, �� ���������� !����� =
�� ��������
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

����>���, ���=$�� �� ����� ����
. ���� ��� �
��-
���� � &����? ���? ������.

�� ����� ��#�� /���&��� � G����� +��� D���=�� 
�, ��������, E�=���� =
�� ��� >�, ���� #� ������� �� 
���#��. �� ���&�� ���� ����$���� ��#�� #�#������ 
�&���
� ��������&��� – A�� ���#�� � ��� +���, ��� 
�� =���������. �� ��#�� +��� � E�=���� �����>����� 
�� ����>�� �� ����������� ;���������� ��=���. K�� 
=
�� �=
&�
� ���"����. /�#>� #���� =
�� �������-
��� $���� � >��� �����>�.

+��� ����=��� ������ � �������� �� $���, �
-
��������
� �� ��� �����, ������ �� ����� �����
 � 
������, � ���� =
�� ��>>���. E�=����� ���>� ����=�-
�� ������, ������� ������ � ����� � A$������ =
�� ��-
>>���. /��� ��#����� � �����.

/��$�� ������. 16 �����=�� 1824 �. � ��� ��-
���� �������� '�������� I. C� �������, &�� ��=�� ��-
���� =���$��� ������ �>� �������. % � 1833–1841 ��-
��� =
� ������� ������������� ;�=��. ' ;��������� 
������ ���� =
��� #��&���� � ���� ����� ��������� 
!������?. % ��#
���� �� ����� �>� �� ;���������, � 
H���!���. � ����� ��� �����, �-������"��� �����, 
H���!��� !�����, �
��������� �� =����� ������!��� #� 
���� ���� � ������� ��#���� ;����� H���!
 1574 �.

� ���
� ������������� ��=�� =
�� ��������� 
&���������� ��#������ ����� ��>��� G�����, ��� #���-
&������
� �����, ��#��!� � ��>� �������
� ��������.

� 1933 �. !������ =
�� #���
��. ' ���� �� �=�-
�������� �� ���������. %��"����� �����"��� ��� 
���&��>���. /��������� ����� ��#������ �
��� ���&-
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��>��� ������$�� � ������ ����. ��$���� � ��&��� 
– �������� ��#���� ������?"��� ���#��. ��&�-
���� =���=� >������ ������ #� ���������� !�����.

% ���-���� � �?�� 1956 �. !������ �#������. F��� 
����� =
��, �� ����� ������� �� ������������� ��� ��� 
������. H�� ��� ������������� !������, ������ >�-

O������ ;��������� ��>��� G����� (H���!���), ��&. FF �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

���. H
��&� ����������� �#�
�&���� ��������, &��=
 
��#����� � ����$�� �� ����
� ����
.

�� A��� ����� � ��>� &����&�� �� ���������� 
�#�������� H���!��� !����� �������� «G������� 
���>=
».

�� ������� � ���������� ������ ��������� ����-
�� �����. C� ������ ��������������� � ����������� �� 
������ ����!� ��&�� � ���� ������� ��� ��#�����, ��-
���
� A�� !������ ����"���. 	��� ��� �>� �����, ���� 
��� ���� – ����=�����, ��� �� �����. ����&��, ��� #��
-
��� #�����. ��� �����, � ������� �����"��� ����?� 
�#�����. D��&��, #���� #������� ������ �� ��� ����. % 
��&�� ��� >� ���� �������� �� ������ ����!�...

O������ ;��������� ��>��� G����� (H���!���)
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�	���	��	��! 	����

;�=�� – A�� !���� �������� >�#�� ������, �J 
������� !������, ����� ������>���� ������
 ���-
���30. /���
� ��=���� �.��
 =
�� !������ ��#���-
��� ��>��� G�����, ���������� � 1579 ����. �� ���-
�� ���"���� ��$��� ������ '�������� I �������, 
&�� ������ =���$��� ������ ��� ��� ��>�� =���� 
�����������
� ��=��.

�������������, � ��&��� XIX ���� ��� �&��� ��#-
�������. D������ &���� ������ � �J ���
�� ���!���, 
������
�� ������ ��������� ���
� !����. ;���
� 
;��������� ��=�� � ���
� �������� =
� ���$��� 
��� � ���="� ���#���� �&�� �� �������.

� ����� �� ���� ����������� ���� ;���
� ;���-
��� ����� �������� � C���=������� ���&�� ��#-
��$���� �� ��#������� ������ ��=���. ;������������ 
���#�������� � 1833 � 1841 ��. �� �������� ��#�
.

30 � =���� ����������� (�.�. �� ����$�����) ����$�� ���"����-
�� ��#
��?��� ����� ������� ��� ���"��������. ;���$�� ��-
���������. ;��
� ����$�� ���������������.
� &J���� (����$�����) ����������� ����$�� ���"������ ��-
#
��?��� ������������, ����$�� ��������� � ���
� ����$�� 
��������������. H�����, �
�$�� &�� ���"������ – ����� ��� 
��������. C�� ��#��&�?��� � #����>������� � $����� ������. 
;���$�� �����
 ��� �������� ��#
��?��� ������������, 
������������ �, ������!, �
�$�� ��� � ����������� !����� 
– �������. 	����
 �������� ��� ��������� !������� ������-
��=� ������ � ��� �=����� – ������.
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C�������� ��=��� �������� � ���� ������31. E���-
�
� � =����
� ����
 ����$��� ������
 � ���=��� � 
���������, �����
�� �# &����� � ����$���
�� ����-
=�� �������. ;���
 ��=��� =
�� �
=����
 ���=������.

D����� ���&�� �����
� ����, � =���=��� ����-
���� =
�� ���>����� ����. D����$����� ���������� 
������ ������&����� ����������
 � �
����� $�-
���, �� ������� �����>�� =
� �����. �����
 �� ���-
���, ������ �������?� ��� � �=��� F����� ��� 
�������� � ������?.

� ��=��� ������� 57 ����, 20 ������, 16 =���$�� � 
8 ��������� ������. ���������� =
�� ������������� � 
��� �����. 	J �������� � #������ ������
 ��=���. C�� 
���������� �� ��������� #����� ��
�
� ��L�#���.

;�=�� �������� 24 ������� 1841 �. � &���� ���-
�������� %����� F�����. ����������� � ��������� 
#����� ������ �#������� – ���������? ��������� � 
������. ;�=�� ���� ��������� � ���� ���"��� �� 5000 
&������ ���#�. ����� ���������� ����� 13 ���������. 
�������
� �# ��������� =
�� �#��
 �# ������� ;�����-
����� ��=���. ;��
� =���$��, �������
� ���������-
����� ��=��� ���=�>���� ��!�� ;������
�, ����� 521 
�� � ��������� � ������� ����� ����������. C������
� 
������!��� ��������� ������������ � �������. ;����-
������ ������� =
� �� ������ ���
� =���$��, �� � ��-

31 F���
 �������� &�"� ����� � ���� ����=��, ��� ������. ��-
��=�� ��������� ���, &�� !������ �������� ����=�J�, �� ������� 
����?��� ����
� � >�������� ����. � ��������� ����
 =
���� 
���>� � ����� #��#�
 ��� �����. ������� ����� ���� ������ =��-
����&�����, � ����� #��#�
 ���������, &�� ��� #��#�� ���#
���� 
��� ��&�?, ��� � !������ ������� &������� ���� ��J� ����
.
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�
� ��>��
�. D��� � ���� =
� ��#���, =������
�. W#
� 
�������� �����&������ ��������. G�"�
� #���� ��#��-
������ ������ � ��#����. % �>� �� ���� A��� #����� �
-
#�������� �������
� �������� ���#����� ��� ���#��-
��� �������� � ��� ��#������. H��#���, ����� �����?� 
� ��������� ��������� ������ � ��� ��J�� �� ��&��� 
���>�������
� ���>=, � ���#���, ����� �� ����� ����-
��
� ����� �����?� � ��>�
� ������� � ������ ��#� �, 
���=��� �� ���, �����?� ��#�� �� ��� ��������.

/�� ������������� ��=��� =
� �������� ������ 
������ ���������. %#���������� ��#����, �#���&��-
���� ���=����� =���$�� ����� � ����� �������. H����� 
� 1860-� ����� �� ������ ��=��� � �>���������� =
�� 
��������
 ���������
 � !���������� &���� � � ��-
����� � �#�"��� ��#�=��, �
#���&���
� � � ������� � 
������� �����, �������
� ����������� ���������. 
� 1882 �. �� �������� =
�$��� ��=������ �������
 ��-
!� /.E. G�������� ����
 ��=��� ���
�� >������?. 
;�=�� ������� ������ ���, � ����$��� !��
� �����.

����� �������
� ��������� � ���
� ��=�� =
�� 
�#��
 �# ;��������� !����� #���&������
� �������
� 
�����, ��#��!�, �, ����&��, +���������� ��#�����-��-
��������� �����, ������� ����� ������� ���������&�-
���������? �������������� ��=���.

;�=�� ���� ��� �������. E����
� =
� ����"�� 
� &���� ����������� F�������. ������ ������ ������� 
�# ���� &�����, ��������
� ���� �� ������ �������-
�
�� �������. � ������� &���� ������ =
� ������ � 
>���������, � � =����
� &����� ���"����� ��=����� 
��#��!�, ��� ���������� �=��&���� ���"�������. '���-
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�� =����
� ������� ����������� � �����
� ����
�� 
������. /���
� ������ =
� ����"�� � &���� ��>����-
�� F�������, ���
� – � &���� ��>��� G�����, �J ��#��-
���-����������� ����
.

� 1667 �. �� ����� ;���������� =���� ����� ��-
���� ��=��� �� ������������ ���a. P����� ����� ���� 
�=�"���� ������� ����� � ;��������� ��=��. /���-
��&� ����
 � ��=�� ���#�$�� ������� ��>�� 1688 
� 1707 ��. � 1820 �. =
� �
��&��$� �����>��� �>�-
����
� ������
� ��� � ������ �� ��=��� � ����� �J 
������� �� ������ �������, ��� �������� � A���� 
���&�? ���>=�, � �=�����.

;�=�� ���� !������ �������� >�#�� ������. D���� 
=
� ��&$�� !������
� ���, � ������� �� ��=���
� 
������ G����� ������������& G�������32 – =���"�� 
32 G.�. G������� >�� � ��� � ���� � ��. �.G����� 5/7, ��� ����-
������ �="�>���� ��� ���>�"�� �������������� ;�=���.

������������� ��=��, ��& FF �.
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#�������
� ���!-=��. F�� &���� �
����� � ���!����� 
� ���������� ��=�����.

� �?�� 1919 �. ���� �#���� +����
� �. ��
, 
� #���� � ��������� 	.�. 	��������� � ���=�� 1919 �. 
>�#�� ��=��� #������. � 1923 �. ��� ������� «E����-
��������� �������������� ;�=����-/������������ 
������������� �="�����», ���� ������ �=������!��. 
�������� ������������ ������ ����� ���������� 
!������ �� ���� ���! /�$������� � '�������.

�������-G����������� !������ (���������� �� ��. ������������� 
� ������� ����������
 ���������� ��=��), 2008 �.
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� ��� 1931 �. E������� �������� ��$���� #�-
��
�� ������������� ��=��. ��������� �#>� ��&�#��� 
+���������� ����� ��>��� G�����, ��#��>��, �� ���&-
��>�?� � �������
� �#L��
� ���"������.

� 1931–1932 ��. ��=�� �#�
��?� � ��#=���?� � 
����&��� ������ #���?&���
�. � ������"�� ����� �� 
��� ����� ����� ��$������� �������������
� �������-
&����� ����� ����
.

����	�����
	��( �����
&

�� ����� ������ ���$������ � ������ � 1824 
�. %������� '�������� /������& ������ � �. ���. 
	�� ��=
��� �>����� 16 �����=��. C���� ������
 
&���# �. ����? �
��������� &�������� ��=�������� � 
���������� ��������, �����
�, ���>������� � ���-
�� �?=�
��
� ����>���. ������ #� ����� ���#����� 
�������, #� ��� �"J ����, �"J...

O��� ���������� &���# ���� � �$�� ��������� 
� ������ � ��� ��������� �����&���� ������� /����-
����, �����
� >�� � H���!��� ��"��� (����� �
��$-
���� «G�������� ���>=
»).

'�������� I ��=
� � ��� ��� ���. � &���� A���� 
��=
��� ��������� ��&������� ��$��� �������� ����, 
� ��� �>� =
�� ������ ��� ���>�����. �� ������ ���� 
������ ��=
����� � �. ���, 18 �����=�� � 7 &���� ���� 
!��� ������������ �� #������� !����� � &���� ������� 
���#� '��������� ��������. C� ��=���������&�� ���-
>�� � ��������� ���
� ������ �# =����� �#�������� � 
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������? ����, ����!�, &���� � ��&��
 #���>���� ���-
��. +���# ��������� &���� '�������� I �
���� �# ��
 
&���# ����������? ������� � �����, D�������, G����.

'���������-������� !������ ��#�������� �� 
�������� ������ � �&������� ����������. � 1836 �. ��� 
=
�� #����&��� �������������� � ����"���. +���# 12 

'�������������� !������, ��& FF �.



84

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

��� ���� ����"���� �� �=����� &������� ������� � 
������
�� ����=��� � �����������. ;��&��� � !���-
�� ����� ������ ���������. � 1868 �. ��� #������� �� 
����L�����
�, �#�"��� ��=��
, � ������� ����$��� 
�����. /�#>� � '���������-������� !����� �� �����-
��� ����>�� � !����� �������� ��� ������. /���
� 
– � &���� ;�. ��������&����� /����������� !�������, 
����"���
� 25 ������� 1897 �. *��
� – �� ��� ;�. ����-
����&���!
 	�������
, ����"���
� 3 ����=�� 1899 �.

O������ � �� ���
� ����� �������� � &���� 
��=���
� ����������� !����, �������� �����
� 
�&�������: 	�������
 – #����
� ����� ������, � 
'��������� I – ����� ���!���� ��������. �� ���&���� 
� ����"���� ������ ������ ������� ��������&�-
���� /�����������.

;
� �#
&���� � ���������� �� ����&�� $����, 
�=�&���� ����!��� � ���� ������� �� ����� �������-
�� ��������� G��������� ������� (286–305). �����&� 
� ����������� ��������� ��� >�#��. C� ����� ���"�-
��� � ���&�� ��� /�����������, �.�. ��������������. 
@��$� ��� �������? >�#��, &���� �������� ������-
������ #������ � ���&�� �� ���� ��� ��!����� =���#�� 
��#
������ ����� F�����. ���&�=�
� �����, ����=-
"�� �?=��� �
#���� #������ ���&��-�#
&�����. C�� ��-
����� ���������, &�� /���������� – ����������. C&�-
���!
 ����=�� ������ >�#��, ��������� � ���&��� 
!������� /�����������. G�&����� ������� ������� ��-
����. ����������� ��� ��"� &����!��� ��#�$���� � 
����� ������������� ����, � «&������ � �����!���=��� 
������» �������� � ������� '������� ;����-/�������-
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��������� ������
��. � ���� ����� ��������&����� 9 
������� � ��������� ��=���?��� �
��&� ���������
� 
��������, ��������� � ��>� ���������. � ����������-
��� ��������� �������� �����&������
� #���� �?-
���, �����
� ���&��� &������� ��!������.

��������&���� /���������� – ���� �# ���
� 
&���
� ����
� � ������� /����������� O�����. ���&� 
� !������� �&���?� ��� ����� �����������.

���������
� ������&����� ���� ����� �� ��� ���� 
���!: '�������������� (�
�� K.G�����), ��#�������� 
(��. �������) � /��?����� (�
�� ������). ��#�
$���� 
�� ����������� '�������������� ����, �� =
� ����� 
�&�� �� ���� ��&�� ������. �� ��� �� ����� �������� ��-
��$��� ������� ��=������� �����!
. � ������������ � 
������������� /��#������ ��������� �� 15 ��� 1931 �. 
'�������������? !������ ��#�=���� � �� �� ���������� 
��&��� ������������� «����!� H����». ;������������ #�-
���>�������. � 1941 �. � ��&���� ����
 � ������������� 
#����� ��#������� A�����������
� �# �
=����� #����.

� 1947–1948 ��. #���� ���#�$�� ����$�
� �-
>��. /�A���� ����� ��� ��� ��#��"� «�����
� #�-
���». � �������� 80-� ����� XX �. #���� ���������� 
� �����! ��$�������� �=�������� ;����� �����?#��. 
�� ����� ������������� #����� =
�� �=����>��
 ��-
#���
� ���
 � ������� �������������� ��=��� � !����� 
��>������ ��������!
, �����
� � !���� =�#�������� 
#����� >����� =������.
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	�$	
(�	��( �����
&

�� ����� ���
 �� ��. ������������� (H������) 
�� ���� ����� ��� � ��� �#-#� �������� �
����
��?� 
��
$� �����. K�� '����������� ���=���. 	��� ��-
������� �� ����� ��
 ���� �������, �� '����������� 
���=��� ��&������� �� ����� �����&���� ���! E�-
=����������� (�
�� ;��������) � �������������. ��-
#����� �$�� �� '������������ ����. �
������� ��� 
� 1827–1828 ��. ;��&�� �� ��� ����� ��"��� ���� 
��������������
� #������.

'����������� ��� =
� ����A��>�
�, ������
�, 
� 27 ��������� � 14 �&���. ������ ���� =
�� ;��-
��-�������� !������. /� ?>��� ������� � ���� ����� 
���� $�� #����������� ������� � ����� �� ���� � #�-
��&�
� ����. ��� ����>�� =���$�� ���, ������ ��>� 
��=���� ��"� – ������� =
�$��� ����. ��>� � ����� 
� ���� =�������&�� ������ ������
�, �� ��=����
� 
���� >������ ���=��
. 	"� =
! /� ����� � �������� 
��>�
� ��#��� � ������ �
�������� �# ���� ������� 
=�����, &�� #������� �� ��? #��� �������. % �� ����-
��. /�������� ����&�
� ��=��
� �����
, ������
�. 
���� �# ��� ������ ���� � =
�� ���
��. ;��=
 �� ��� 
� =����� �������� � ������ ������.

������ 1897 �. ������"���
� %����� ������-
����� � ����>��� ������ ����. ��������, ����� =
�� 
�&��� ����$��, ����� &�� �� #������ ��������� ��>� 
� ������. H�� �� ������ �� #����$�� ��������� &����-
��� �����&��, � ���� ������ ����>����� ������ >������ 
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���=��
. ; ������ ��������� �=����� � ����, %����� 
#��������, �����o � ��>��, ���� � �����? ������� >�-
����� �#=������� � ������ ����, &��=
 ������� � ��=��. 
% �� ��$�� �������� �� �������$���� ��� ����� �� 
������ !������ ��� >������ '����������� ���=��
.

C����? 1897 �. ���>��� ������
� ���������. 
;���
 ������� ��������
��. ;����� ����� �# ��� =��-
���, &�� �
��������� � ���� � ��������. O������ ��#-
���� �>� ������ 1898 �., � 22 ��� ���� >� ���� ������-
���� �J ����"����.

;������������ �=�$���� � 5000 ��=���. F��� 
=
� ������������
�, ��
�
� >���#��. � �������-
��� >� ���������� ������� ������ ���������. ;��
� 

������������ !������, ��& FF �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

=���$�� ����� 3l �� ��� 546 ��. ;��
� ��������� 
������� ����� ����� 4 ��.

O������ �������� �� ��� ���� ;���
�. �o-���
�, 
�������� ������ ��� �� ���������� ��������� �� ��� 
���� ;���
� �# ����� ��������� !�����. �o-����
�, �� 
=
�� �"J � ��� ������ !��������� ����������� ��#-
�����. ����� ����, ���� !������ =���� ���� ;���
�, �� 
�?=�� >����� ������ =���� ����� #���� ������ '����� 
F�������� � ��>�� ����� �?�� ����#������� ���� 
������
. G���� ��� A���� ������������� =
�� �&��� 
����$ee – ������ #�����, ����
 #���&�
� ����. ;����� 
– =��������. � ���� >� ��>���� �������? � ������ ��-
��������������� ��� =
� &��-�� =��>� ������ �����-
��=��� «���� ������». ������ =
�� =��>� ;����� ��-
����>����, %���� /�����&�. �������� – ������ ���#� 
'�������� �������, ���������� – ������� ������� � 
+��������!. ������ >� ;������ �
=���� ��� ���=��
? 
P��� ��� � =������, � ������ #�>���&�
� �?��: ��-
"���, �
$� � ������ � �opo�� – &��������, �&�����. 
�������, �������&������, � �������� ����������� R�-
��� <�����, #�������
� ����
� ���!. P�� � ��-
�����#�������� ��#���� #������ ����
, ��������� � 
������. � ���� U 46 � ��. ������������� (�
�� ��. H�-
�����) ���������� 	���������� >������ �&���"�, � � 
���� U 48 – /��&��������� � ������� ��?���. ��� � 
��$��� – =
�� !����� «���� ;���
�».

� 1921 �. ������ � A���� ����� ��� �=��! � ��>����� 
�������� ������ ;�����, ������&����� ���������.

/���� �����?!�� ������ � ������� !������� 
��$����� /��#������ ��������� ��������� �� 29 



89

����������������� ����� ���

�?�� 1933 �. !������ #���
��. �����-�� ����� � ��� 
�"� ���������� =�=�������. /���� #����� ��#��$���, 
�� ��������� �������. �� ��� ���&�� ����� &����
� 
���, ���&��, ������ '��������� ��>� ��� – � �?�� 
��� >���� ������, � ���� �� ��. ' ���� ��������� 
�����-�� �������, &�� ������������ ��&����
� ���� 
�����#��� �� ����� ������ &���# ����? �� �=����-
��� =��!�� &�������� ����#��…

����� !������ ��#��$���, &���� ���� ����?"�� 
����� � ������� � ��������#���>�����? !������ 
������ � �������� ������ ���� ;���
�, ������� ��-
����� �������� ����$����� !�����, � ���>� ����
 
;�./�����������, D������� /�������� ��������!
 � 
;������ ������� ��������.


�*��	��	��( �����
&

O������ ��#������� E������ ��&�� ������� �#-
�����
� �������� ���! G.'. ;������-D���� � 1909 
�. �� ��.�����������, 47 (�
�� ��. D��!���, 51). ;����-
�������� ������ 10 ���.

K�� =
� ���� �# ���$������������� ����&�. 
E����
� ������ �� ��� ��#������� E������ =
� ����-
"�� 15 �?�� 1918 ����, � �������
� – �� ��� ����
 
��>��� G����� «P�������
� ����&���» – 26 ����� 
1919 �. �� ����� ������ ���������� 25 ���� ��#��� ��-
��&��
. �����
��� !������ #�������
� �������� 
����>��� './. *�>���. ���� ����� ���&�� �����, �
-
������
� �# !������� ����� ������� ��������.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

;������� ���� � �������� �� �>����������. 
�
� ��#��� ������� � �������������. /������������ 
�������� ���� ���"����� ������� R��������& R����-
�������. C� >� ���� � ���
� ����������� �����. ��-
���� �� ������������� ���� �������� �������� �.%. 
�����?=��, �������� ��!
 �.%. /��������, %.P. 
*�#��, %.W. G������, W.R. *�=����, �.�. ������, '.%. 
*�=����, '.R. ������, 	./.����������, '.*. �������-
��, G.'.;������-D���� � ������ ������.

�� ���� ��#������� E������ =
�� ������� �-
>���������� � !���� �������� II, ��� >� ��� � ������-
�
� ������ !������ �������� ��=����� � 1900–1910 
��. /�>���������� A�� =
�� �������� – �� 500 �� 2000 
��=���, �� =���$�. �� =
�� ���� ���=������� – �>��-
�������� !��� ����� ��&�
� �����. /�A���� ����>��� 
����� !����� ���!������� !������ �>���������� ��� 
#��� ���=��� �������� � ��������� ��. ��� ������, 
������ �����#��&����� �>� ��� �=���������� �����.

�����?!�� � ���������$�� #� ��� ��=
��� �� 
�#������ ��������� ����. �����������
� �������� 
���������� � 4 =����
� ����
.

� 1924 �. �="��� ��#��������� !����� =
�� �
-
��>���� ������� ����� �����, ����� ���=����� �=-
������!
. 9 ����� 1933 ��. ��$O%� ����� �������-
����� � �������!�� �="��
 � �����&� #����� !����� 
�� ������������� #����� �����-��������
�-��������-
�
� ��J������ � ������&����. � 1933–1934 ��. !��-
���� =
�� ���&��>���. D���� ����� $���� U 10.
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��&��	��( �����
&

�>� � ���
� ����������� ��"���������� ����-
���� ������� ������ ��J �������� ����� ��&�� �� 
#�"�"J��
� ���=��. ���! ����� �"J �� =
��. H����� 
������, ����� �����
� ��������� � =�������� ����, 
����>���
� ������ � ���������. +��=
 #�"����� 
���=����, ��&��� ������� �����? ����� ��������� � 
��&�
�� ������� � $����? �������� � &���� �����, 
�������"���� �� ������ � ��#�
� ������
.

�� ������ <���������� ���
 ������ ����� ��� ��-
������� ��������
� !�����. ����� �� �����, ����� �� 
��������. ������, &�� ���
� ���
� ������!
 � �o 
>� �����, &�� � �������. C��� !������ ���������� =��-
>� � ���� ����� � =
�� �����, � �&���. C������� �J �� 
��� ����
� ��&������ R���� � *���� � ��#
���� ���-
�� R���������. R���������� ����� ��#
���� � ������ � 
����� ��������� �����, ��������
� ��� >�, � =�$�?.

���#�� �� R��������� ������ !������ �� ��� ��. 
������ %���. C�� =
�� ��������, =�# ��������. ��-
���� ��������� �� ��� ��#
���� %���������.

��� ��������
� =�$�� � A��� !������ ������-
���� ������ � ��������� ���������� ������ &���� ��-
�������� ��������� � ������� � 1759 �.33 � =���$�� 
��������� �>���, ��#���$�� �� ������. E���� ��-
���������� �>� � ��������� ���
� ���!. R������-
��� � %�������� ������ ����� ��#
������ R��������� 
33 D��������������� %.E. �������� ������ �� 1897 �. – ���, 
1899. ;.67.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

(�
�� ��&�#���$�� ��>��� ����! ��. H������) � %��-
������ (�
�� ��. R���#�) ���!���.

C����? 1773 �. ��&����� ��������� /���&���. C�-
���
 ��� �����>���� D���=��� � ���&�� +��� �����-
�� ���. ; ���� ������� ��$�� �� ��� �������, &�� �� 
��#, ����� ���&J�!
 ������ ����������� &���# ���� 
����? � ��&��� $����, �������� �� ������
 %����-
���� !����� �� �J ������ ������
� ������� �� =���-
���>��� ����. E������, A�� =
� ����� ������ � ���J� 
� ������� � ����. % =
� A��� ������ ����� %���� ��-
�����. D� ��� �
������ �� ������ ���������>�
� 
=���� �������&� ���&J�!�� ���>����� ������34. C�-
������
� ��������, �� ������� �������� =�����"�-
��. /�����, �������, � =
�� #� ��? ����� ������ ��� 
$�����, � �#��� ����� ��� � �� ������.

34 D��������������� %.E. ;. 67.

%�������� !������, ��& FF �.
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� 1841 �. ����������� � ��� ������� ��=������ 
�#�� ����� ����$���� �����. /� A���� ���&�? ����� 
%�������� !����� �������� ���������?, � ���� � 
�������? &�����?. ��������� ����� �����$��� �>�-
����
� ������
� ���, � ���� ����� 18 ������� ���>�-
�� ���� &������� ����=�� ����
� ��&������ R���� � 
*����, �����
� �&������� ������������ �����, � ���-
��� ������ ����� ���� �������
� ���� ��$����.

����� � 1831 �. ������������� � ��� ������, ��-
�����
� ����>��� ���� �=��, ���� ��������� >��
, 
�������� ������ ����������� ����� ������
�.

� 1846 �. �=� !�����, �>� �����$���� �=���$��-
$��, =
�� ��#��$��
. �� �� ����� ��#���� ��������� 
������ #����� %�������� !�����, �� �� A��� ���� ��-
������������ �� 1853 ����. � #����$���� ����������-
��� ����� ���������� �&����� ���������� ����� G�-
���� '��������& '������������. % #� ��� ���� ����-
��������� =
�� #����$���. � 1856 �. ����� ��&����� 
��#������� �������� ����������, ������� ���>�� =
�� 
����� ������ ���������.

O������ =
�� ����������, � ����� ���������. 
/���
� ����� �������� � ����� ��������� G������-
�� � �������� 16 ������� 1858 �. E����
� ������ ����-
���� �� ��� ;�. ������ %��� 17 ����=�� 1861 �. /����� 
� &���� ��������� ������� �������� 22 �����=�� 1863 �.

���! '������ ������� �>�������� !����� ��-
�
� =���$�� �������, ���������? � $���� �
��& ��=-
���, ����� � 304 ��� 34 �����. E����
� ������� =
� 
����� � ���&�? &�������� ������� 17 ����=�� 1888 �. 
�������� !��� '��������� III. C� ���� �� ��#��, �����
� 
������ ���$���� �� ����!�� ����� �� F��������.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

��� ������� ����
 R��������� !����� � ������ 
������� � %�������?. F�������� � ��� � ������� 
	��������, ���&������� � G����� �� !��� '������ 
G��������&�, ��������
� ����=����-#������ �����, 
�����
� ������� ��� R��������� !����� �������� ��-
�����. K��� ����� =
� #���&������ ���, &�� � ��� =
�� 
#���?&��
 &����&�� �� ��"�� ;����� ������>�����, 
������� ;���������, ��#������ &�������!�� E����, 
���������� � E������ � ��. /����� ������� �# 1208 
&������ � �������� ����� �����. � 1891 �. ��������� 
����� � ��� �� � ������� R���� <�����.

3 ����� 1931 �. �
$�� ������������ ��$O%�� � 
#���
��� !�����. /���� �J � ����� ������. ;��&�� �� �J 
����� ����� 14-A��>�
� >���� ��� � ���
��?"�� � 
���� ������? #����� �/HC��C ������� ��!�������� 
����
 «�������=�����������» � ��. R���#� 64 � 66.

������-���������	��( �����
&

�� ��. �����������, 33 (�
�� ��. �����?!������) 
20 �?�� 1831 �. =
�� #���>��� �������� ����=�"���-
��� !������ � ����� ����������� E���
 ;������ %�-
���� /�����&�. D���>�� �J ����� '������ �� ��=��-
�����
� �>���������� ����>��.

%���� =
� ����
� �����������, �������$�� 
� ����� %������ ������ %����� F����� � ���&��-
$�� #� A�� ��� ����������. C� ��#
��� �?��� ��-
�������� � ������� �����$���� � %������ � #��� 
����, &�� ��� ��"��� �� �����, ����� &�� ��$�� 
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F������. %���� =
� ��� =
 ���"�� ���� F������, 
��� ��� ���? ������� ��&�� �� ��� ��������. /�A-
���� ��� ��#
��?� �"J /�����&��.

D� �
���#����? %������� � !��? %���� ����� 
%����� �������?� � �����!�. �� %������� ������ ��� 
������. �� ����� �# ���� ��&� %������
 ��� ������-
�� ������, &�� �����"���
� !��� �� ���� �=�"�� �
-
������ �?=�� >������ ����$��. /� ������ ������ ��� 
����=����� ������ %����� ����������. %��� ����>�� 
�����. ���� �$J� � �����!�, ���J� %����� ������, 
����� �J �� =�?�� � ����� ����$��.

� ������ A��� ���� ����&���� 11 �����=�� ����� 
� ��������. � A��� ���� �� ��� ��&��� ��������. � !���-
�������� 	�������
 II � ���� ����������� E���
 %����� 

%�����-/�����&������ !������, ��& FF �.
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/�����&� =
�� ����������� �� ���� !������ ������� 
���������
� ������, ���=$�� #� ���� � C��&�����35.

��� �&��� �� �������� ����=�"�, ��� =
�� �-
�������� ����� ������, =
�� ��������� !������ � �-
���� ����������� E���
 %����� /�����&�.

;���� ������������ ������ ��� ��������� 
������� � ��#��� � &���� ������� ������, ��$�� �� 
$����� ������ �������� %���� E��#���� � 1552 �. ��� 
�����
� ������ ���������� ���������� ����. � A��� 
���� �������� ���������? � &��
���� ����������. ;�-
�
� =���$�� ����� 675 ��, ���
� ��������� – 3 �� 800 
�. /������ ���������, �����������
� �� ���������-
����, � 1893 �. #������� ���
� #���&J�
�. C������ 
!������ ����� %�������� (C=��#!��) 15 �?�� 1845 
�. /������ �� ��� �� =
��, � ��������������� � 1846 
�. �������� =�������. ��� =���� ��������� �������� 
#����� =���������� ���������� !�����.

/���� �����?!�� !����������>����� %�����-
/�����&������� ����� ���>����� ����
� �����!��. � 
30-� ���
 ���� ��&� �# ���"������, ������� � ���� 
�����"���� =
� �������? ������������.

2 ����� 1933 �. /������������� /��#������ 
�O%� !������ #���
��, ���� ������, #���� �&�� �� 
�J ����� �� ���? %���������� ����=�"� �������� 
�����! �������.

35 /��������� 	.�. ����� � ��� ������� ��#����, ����? – G.,1992. 
;.45.
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�� ���� ���! /�$������� � '���������� � 1882 �. 
=
�� �������� �������� !������ �� ��� ;�������� � 
+�������!� �������. �&����� #���� �� ������������� 
������ ����� ��"���� ������� E�����.

<J� ������
� ���. ��� ���������
� >����� ��-
���� 8 ��� 1876 �. � =����������
� ���>������ �����-
���� ����� ;�������� � +�������!� �������, �������? 
� ���J��� 1550 �. ������
� �?��� ��!� ;���������. ' 
9 ��� ���� ���>=
 (��������) � ��=���, �����$J���� 
������� �������� � G��#�������� /�����, �����-
�
� ��� �������� &���������? ����� � ����� =���"�� 
!�����. ;�������� ����=�� � �&������ ����� ��������-
��� ��
, � =
�� �����$��� #������� ������ �����.

C� =
� ������� � �������� ��>� �� �������� ��-
"����� E�����a. C������� ��� 5 ����=�� 1882 �. �� ��-
�������� =
�� 9 ���������, �# �����
� ���
� =���$�� 
����� 121 �� 9 ������, �.�. 1986 ��.

/���
� ����������� !����� =
� �. ������� ;�-
�����, �����
� ����������� ���� ���
� ����������� 
���������� ���#������ !�����.

/�#>�, �� ��=�������
� �>���������� ����-
>�� �������� ���
� ����� � &���� ��#������� 
E������. C������ ��� 4 ����=�� 1897 �. ����� %��-
��� (/��������). D���� �������� � ���
� �����, 
����"���
� 4 ����=�� 1907 �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

% � ������� ����� � � ������� �������� �
-
#���&���
� ���������
 � ��#�=��. ����� � 1924 �. 
������������� ��=�� ���� �=������&�����, �����-
�� �������� %����� (/�������) ������������ � ��-
�������? !������.

���������� !������, ���� �# ���
� ������
� � 
���, ����� ����������� ����������
� ��=���� ��-
����. � A�� ����� �� ���������� ����� ��#��J��� 
=��������������
� ���>�� ��� ������&�����. O���? 

���������� !������, ��& FF �.
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���>�� =
�� ���#���� ���"� =���
�, ��>��?"��-
�� � ������
�. /�����, ������� � ������&����� =
�� 
����, �A���� ������ ������ ���"� ���#
������ 
��������, � � ��#��>����� ��=� ���������, ��=� 
�������. E��
 =
�� ��>J�
� � ��>� ����� ���"� 
����� ����� �?��� >�#��.

/������������� /��#������ ��"O%�� �� 19 
���=�� 1933 �. ���������� !������ =
�� #���
��. � 
�J #����� ��#��������� �������������� �A�����=�. 
%��"����� !����� ����������� ��>�� ������#�-
!���� ������. ��$���������� ���&�� ��=��� ��-
�������� !�����, 50 =���$�� � ���
� ���� � ������ 
������
. ;���������� !����� ������� �������
� 
������
 ��� �����$���� �������#�
� �=�����, 
��������� ���� � ��. +��
�� �"��� !������
� ���� 
������� � ��������� !����������� ������. ��-
��>�� � ����
 ��������� ������. G����? � >���#-
��? ������ � ����&����� 709 �������� ����� � ��-
��������. O����� ���"����� (�#���&���
� ��"�, 
�����
, �������
� ����
, ��&� � ��.) � &��
�J� #�-
����&���
� �"���� 4 ������� 1934 �. �������� � 
G����� � ��#��������
� ����� CE/�.

F�#���� � !��������� #����� �������� �� 1939 �. 
� ��� >� ���� ��&����� ������������� $���
 U 45. 
D����� ���������� !����� � ��$���? /��#������ 
��������� E�������� ������. �� �� ����� � ���!� 1940-
� ����� �������� ���&�
� 3-A��>�
� «��� �&���», � 
������� ���&�� ��#��"����� C�%�.
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/����� >���#��� ������ ;�����-���-D�������-
+���=���� =
� �����>�J� 9 ������ 1885 �. 23 ����=�� 
���� >� ���� �� ;�����-�������� �&����� ������ ��-
&����� ����������
� ��=��
. �������� ���#�� ��&��� 
������� 26 ����� 1885 �. ���� ���>��������� #�����-
�� � ����="��� ��������� – >���#��� ������ ����
��-
�� ������ ���
� ��#��>����� ��#����� ��������, ��-
�
$�������� � �������
.

� ���
� ���
 #���� ��������� ����� 167 ��=�&��. 
� �������$�� �� ����&����� �������� �����&�������. 
� ������� 1888 �. ��&����� ��=��� � �����
� ���������� 
;�����-D������������� >���#��� ������ (�
�� ����-
��#��������
� #����) � ���. �� ���#������ ���� =
�-
��� ����� ;������� ���=���. �� =
�� ��$� F���� ��-
>��, ���� ���>�"�� � ������� ����� ����� ��������� 
��$�� � ���������.

��$��� =
�� ������#������� =������, ����p
�, 
���� ����������, #������ =
 ��=�� � �������� 
���������
� ���, �� �������� �������� !�����. 
D������ ��=���. ����� � ���
� �������� ���� ��-
�������� � ��=���$�� ��������
� ����. 22 ����� 
1897 �. ��������? !������ �������� �� ��� ;������-
�� � +�������!� �������, ������� ���������� !��� 
������� II � ����� � ������� �������� �����-
������� &��
 � 1890 �.
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� ��� >� ���� �� !����� �������� ����� �� %�� 
��#������� E������ � 28 ���=�� ��� ��������. /��-
�
� ����������� !����� ���� ��������� �. ;������, � 
��������� – ��>���������� ��"���� '. ��=�������.

D������� ��������� �������� !����� ��-
�#�$�� 23 ��� 1899 �. �� ����� ������������� ��-
������� �. ;������ ���#�� ��=� A�����&�
� ����-
���������. � 1903 �. � ����&���� ������������� �� 
=
� �����>��� � ���#� ��������� ������� II ����-
��� ;������ ���������.

����� !������ =
�� $����������, � �������� >� 
�����������, �� ������� ������� $���� ��������� �� 115 

���������� (���#������) !������, ��& FF �.
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���� �� 34. C��������� ���� $����? �&���. /�����-
��� �� �J� � �����>��, � ��������
� ��� ��� ��&��.

C����� ���&����� ���, &�� >������ ;������� 
���=��
 ������ � A�� !������ =
�� �&��� �����=��. 
;������� ���=��� ������ �� �
����� ������� � � 
�������. ���#�� � !������ �� �J� ���������� ���#�, 
�� ����
�� � ������ �
������ �������. � �������, 
#����� � �������� ����� �� ���#������� ���������-
���� ����� =
�� ������ ��=������. /��&������ ;�-
�����? ���=��� � ������������ !�����, �� >����� 
���=��
 #���>��� � 1902 �. ���� ���� – �� ��� ;�. 
;������ ������������� +�������!�. ;�������� A�� 
���������� !������ �� ��=�������
� �>���������� 
����>�� � =
�� ����
�� �&�� ������������ � ��-
�������� !������? � 1903 �.

���������? ���#�����? !������ #���
�� ����� 
����� �# ��������� � ��� – � 1924 �. %��"����� ���-
�� &����? ������ � ;����������? !������, &����? ��-
������ �� ����� E�������#� �.��
. D����� ������� 
�&�����>� �� ���= >���#������>����� ����� '��-
����� � ������ ����������. � �J� ��������� �������� 
�������� >/� ��������� � ��. ���#������, 39.

19 ����=�� 2005 �. � ���������-���#������ !��-
��� =
� ���
� ����=��. ������ 2006 �. ��� ����-
���
� =������>���� ������=��� �����
� #�� � 
�������. ������� ����, ����� ������� ������������ 
���"���� ������ ����
� ����
, � ����� =���� ��#-
���"J� ����#����
� ���.
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� 1838 �. =
� ����
� � ��� �������"������ 
>������ ������
��. C� ��#�������� ��� >�, ��� =
� 
��>���� �������� ������
��. /� ����������� ��-
������� ;���������� !����� R������ H���!���� ��-
�������� !������ =
�� ��������� � 1861 �. �� ;����-
������ ����=�"� � ������� � !����� ;����� ����-
��>����� ��� ����=�"������.

�� ����� ����� �J �������� �� ������
� ���-
������, �=$��� �J��� (!������ =
�� =�����&����), 
�
������� �������� ������� � ���
�� >���#��. 
�� ����� !����� �����#��� >���#�
� �
#���&���
� 
�����. ������ �$����������. ;��"����� H���!��� 
��� �
#������ ��������� � ������ ��� !����� ���-
��� ����
. C������� !������ 16 �����=�� 1862 �. �>� � 
&���� /���=��>���� E������36.

O������ =
�� ����������. C�������� ��������-
�� �� =
�� – ���������� ���������� � !�������� #��-
���. � ��� ������� 6 ���������. ;��
� =���$�� ��-
��� 21 �� ��� 336 ��.

�� �������� �.H���!���� � ��"����� ������� 
������ ����=�"� =
�� ������� ������.

� 1932 �. !������ #���
�� � ��#�=����, �����-
�� �� �J ����� ����=�"�����? �����>��, ������� ����-
�� �������. �� �J ���������� ���&�� ����� ���
� ��� 
����=�"������� �����>�.
36 H��& �.�. C&��� ������&����� ��������� �. ��
 (FVII–FVIII). 
– OE%' ��, �-4779 , �.1, ���� 24. ;.25.
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�� ���!� C���=������ �����?!�� U 37� (������ 
��#����� – ����$�� ��#������) ����� #����� � �����-
���� – A�� =
�$�� ;������ !������. /������&���-
�� �� A��� ����� �������� ��� �������� � 1773 �. 
���������? �J��? !������ � &���� �������"���� 
/�������� ��������!
. H� ���� ���� ���, ����� '���� 
��$�� � �������� ����$�� � ����� G���� � ��-
�="�� �����? �����, &�� ������ ��� =���� ������? 
;
�� ��>�� – %����� F�����.

/���� ���&J������ =���� � 1779 �. ����� � A��� 
!������? =
�� �������� ��>� ���������� !������ 
;��� ��������������. /������� �������, &�� ����>-
�
 %���� F������ ������ ����� ��� ������!� � 
��J� �� ���J ��!�. H� ������!� ���&�� ���&������� 
�#�=��>���� %�����, 	�� *��. G���� �#>� � A���� 
�������������� �=��#� =
�� ������� ����� ����. 
%���� F������, ��� ;������� ��$ &�����&�����, 
&���� #������ ;����. 	�� �����������
� C=��# ��� 
� ��#
������ «;�� �����������
�».

� 	��=��� ���������� +���������� ����� ;������ 
;��� ��������������. 	J �������� �� ����� � ��� � 
;��������� ��=�� (����������� H���!��? !������). 
C���>�
 ����� ���>�������� ����� � ��#������ ���-
!� � ;�=��. C���� !����� �������"���� $������ ����-
��������. /�� ���� ������� �?��, �����
� ����� ���-
��, �� ����� ��������� �J �����. H���� ���-�� �# ��-
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����>���$�� $������ >������ ��
 �����>�� ���� 
�=�� �������� �� ����� &������� ��������� !������ 
�� ��� ;������ ;��� ��������������. C=�"���� =
�� 
����. %���� ���������� ����$�.

/���������� � 1779 �. !������ ������� � 1821 �., 
����� c�o��� �&�� ���� �����. � 1824 �. ��&����� ����-
��������� �������� !����� �� ����"� ���� ����-
����
� – �������"������ � ;������. /���
� ������ 
���>�� ����� '�������. �� ������������� $�� 
����. /�������� � ����� ���������������� ���� �����. 
;������ �� �������. ����� ����, ��&�� #������������ 
���
�, #����
� !���� ������ ��
. D����� !����� 
��#�������� 20 ���. P���� #�������� �������� ��� 
�������� �&�� ������? � �J ������. ;���� �������� 
�&����� � ������������� ����� �������� ���"����� 
%��� E���������& ��������, ��=������� ������� E. 
E��=������, �������� %���� %������� ��������. 	J 
������, #� "���
� �>���������� � ���#� �������-
!�� �� ������������� ����� =
�� ��>� ��#���� ���!�, 
�#������� ��� ��� ;�!�������&����� (=
�$�� �������-
����). �� !������ ��=���� 32.224 ��=��.

� ;������ ����� ������������ ��� ������. 
/���
� – �� ��� ;�������� �������, ������ – � &���� 
��>������ F�������, � ����� =
�$�� ��>� �� ��#��-
���� ���!� ��>����������� !�����, �������>��$�� 
��>������������ >������� ������
�? � ������$�� 
�"J � �>��� 1816 �. ;��$��� �#��� ����������� ��>-
�� ���!�� � ������� � ����� ������
 � ��>�� ������ 
#�������� ���������� ������ !������
� ������� ��#-
������� ���� �����J� �� �����.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

� ���#� � ���, &�� ������������� #�����������, 
���
� ��������� � �������� � 1829 �. ���������� 
�����. � ��� � ��&��� �������� ���>=
. 1 �����=�� 
1844 �. �������� �����
� ������ �����. � �����?"�� 
���� – �������� F�������>����������� �����. C���-
�� ���������� ������� ����� �����>����� =���$� 20 
���. � 1865 �. � !����� �������� ���
� ��������� � 
������ � #����� �J ��������. %���
 ��� ���������� 
����� � G����� � #���#� � ������� ���&����� ����. � 
1892 �. �������� >������? ����
 � ����
 � ������� 
&���� �����. %# ������ ������ ���=���� #���&�����-
�
�� =
�� ����?"���� �������������� C=��#�. �� 
����� �# ��� =
� �#�=��>�� F������, �����?"�� ���� 
��!� ������!��, �� ������� ���&����� �#�=��>���� 

;������ !������, ��& FF �.
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*��� E������. �� ������ =
� ���������� %����, ��-
���
� � ���������� '������� ������� A�� �#�=��>�-
��� ���!�� !��� '�����. �� ������� ������� ������-
��� !��� '�����, ��!����$���� ������������� *��� 
E������ �� ����������� =���#��.

����� ���o, � ;������ !����� ���������� #���-
&�������� � ����� � =������� ����$���? &����� 
H��������� ����� ��>��� G�����. C�� =
�� �>�����-
���� ����� ����>������.

� 1903 �. � #���"���? �&������ ���>������ 
�. ��
 ��!� R.E. +�>J�� – �#�������� =���������-
���� !������ �������� ������ – =
�� �=������
 
�����
. C���"���� ���
� ����������� � ������� 
���������� � ������� ���� >� ����. O������ ���&�-
���� �������� � ���$�� ��������� ��#������ ��=�� 

;������ !������, 2008 �.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

� ;����-/����=����. ����$����� ������ =
�� ���-
������� ��������� �# 36 ������, #����&���?"���� � 
�=��� ������ ������������. /�� ����� ���������� 
&������, �� ������ �����>��.

29 ����=�� 1929 �. /������������� /��#������ 
��$O%�� ;������ !������ =
�� #���
��. �������-
�
, ���������� � =���=�� ������. � 1940-� ��. � ����� 
���#�� �������� &���� !�����. � �����$���� &���� 
��=����� ���������� ����������, � #���� ��������-
!����
� ���������� G����������� �������
. /���� 
1992 �. #���� ������� ���������� ��������
� ���-
������� ��������� ������������ ���������.

� ������"�� ����� ���� ��� �������������� !��-
��� � ������&������ �=���� � ������� ��������!���-
�
� ��=��
. C���
�
 ��������
 ��������
� ������.

	����(#��	��( �����
&

� 1900 �. �� ���������� ������ ���������� ����=�-
"� ��&��� ������� !������. ����=�"� ���������� �&�� 
� ������������ ��>�� ���������
�� ���!��� /����-
����� (%��������), C���=������� � 50 ��� C���=�� (���-
���������) (#������ ����!� �������
 «@=�����
�»).

;������������ ������ �� �������� ������ � =��-
������������
� �#���
 ����>��. �������� E�������� 
���� �
������ 600 ��=���. /���
� �#��� � 1000 ��=. 
=
� ������ �������� ��!�� �.%. ��������
�, ��!�� 
#���������� ����>���� G.�. ���������.

O������ �������� � &���� ����
 /�������� ������-
��!
 «���� ����=�"�� �������». �
=�� A��� �� ���&���.
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� ����� «������ ;���
� '�������» ������#
-
������, &�� ������ %���� �������� ����� G���? � 
���� ��� � #�=������ � ��� ��� � ������ ������ �� �J 
���&��
, E����� ������� ���, &�� � A���� ��? ��� 
������
 ��=������ � %���������. /���� ���&��
 
(������) ������
 ��������� ���� ��>��� G�����, 
� 	J >�����?, � ����>�� 	�������� ���
 � E����-
������� ����, � �"���, ��� �������� ���� �J ������-
��� � ��������� %�����.

H����� ������ R��� ��#��� � ���#���. C� =
� 
�&��� ��&����, &�� �� ���"���� � G�����. H���� 
������
 ������ � R���� ��$�� � �"���, ��� =
�� 
��������� ����������, &��=
 R��� ���"���� � ���. 
C���
�� �"���, � �� ��$�� � ��� ����, � ������ ���� 
����=����
� ����
. %#������
� ������
 ��#�����-
���� � ���. ��&���� �� ����� ������
 ��� ������� 

;���=�"������ !������, ��& FF �.



110

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

���$�? � ���
$��� ���������� ����. '�����
 ��-
������� �����. � ��#���� � ������ ����
 ��� ������� 
��������!�, ����>����? ��������. C�� ���#���: «��-
�������! W � ���� �� ��� ���!».

K�� �=�"���� – =
�� ���"��!�� � #������!�� 
�������� – ��� �������� � � ��� ����. ; �������$�� 
������ &��� ��������� /�������? ��������!� � �=��-
"�?��� � ��� #� ���"�? �� �������: «������� ���� 
����=�"�� �� ������ ;���� ��� �� �������?"��!». 
����� ���������
� �?��, &�� � ���� ������ ����� 
��� ������ � ��������!
 �����>�� � ���"�, ����� 
������� �� ����&��� #� �� ����� #���
�.

C��!������ ����=�"� ��#
������ � ����� 
!����� ;���=�"������. C����� ����� �=L������ � 
����� ����� ����� � ���
&�
� ��#������ ������� 
����=�"� �� %�����-/�����&������ !����� � ���� 
��#
���� ��� ����-%���������. ���#�� �=� ����=�"� 
=
�� ���� �� ����� – 1 ��.

� 1907 �. �� !����� =
� �=��#���� �����. O��-
���� ����� �� ������ ����=�"������, �� � ��������� 
��� >������ �����&��� ���=��
, �������� E������-
���, ��=����, ��������� � H�>������.

���������� ���������� !����� =
�� ���
�� >���-
#��. ��������� =
�� ������, �� �&��� ��=���$��, �="�� 
����� 46 ���� 16 ������ ��� 742 �� 400 �. D��� ���&��-
�� ���������, � #��� ��������� ������ ����=�"��...

� 1933 �. !������ #���
��. D���� ��� =
�� ��#�-
=����, �� ��������� ����������. /���� ������� C��-
&��������� ����
 ����� ��=������ �="���.

��� =���� � ����� !����� «�cex ;���=�"�� ��-
�����», �� ����=�"� ������������� �������� ���� ��-
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�������, �?�����, ������, ���������
�. � ���� =
� 
���� ������ ��� ����� � ���J ����� ��� ������
. � 
���!� 40-� – ��&��� 50-� ��. ��������$�?�� �� ����=�-
"� ������&����? ����!� ���"����� W������ � ����-
>����� �������� � ���������
� ����. ;���� ��&�-
���� =������>����.

�� � A�� #����� �� �������. /� ��$���? �����-
������ 15 ����=�� 1961 �. � ���#� � ������� &���� 
#���
���� ����=�"� �� ������������� ��������� � 
#����� �H% !������ =
�� �������. ��=���$�? &���� 
#���������� �������� ������������ � ���#�� ���-
$�� �� ������ ����=�"�.

�	���	��( �����
&

����� � 1764 �. �������� ��>���� ������
�� ��-
���� /�������� ��������!
 #���
��, ��� ��� !����� 
�����-�� ����� �����>��� �����������. O������ ��-
��������� ����� ���������, �������� !������ >���� 
��$���� ����� ����=
. ��&���� /���&J����� =���, � ��-
$���� ����� #���������. ������!, � 1798 �. �� ��#�=��-
�� � ������. /� ����� ��������� �J ����� ���"�-
!� '��&����, � ������ – ���"�� ;����� %������& 
'��&���. C�� ��$��� �������� !������ �� ����=�"�.

� XVIII �. �����!�� ������ �� ������-������� 
=
�� &����� ������� ��. ����=�"������ (�
�� ���-
�������&�����). �� ��&J���� ������� ���������� #�-
�������� ����=�"� � ;�=������� ������, ���������� 
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�������� !������, ��& FF �.



113

����������������� ����� ���

113

� 1771 �.37, ����� =
� �#��� ���#, #���"��$�� ����-
���� �J���
� � &���� ������.

�� ����� ����
 ��
 ���&J������ �������� #� 
A��� ����=�"�� ���������� ���� �# 4-� �������
� 
��������� =������, �=��"J���? � ������� ���� ����-
��������, ��� ��������� ����� �. E�=�����38.

�������? !������ �������� ����=� �� ����-
��� ����� ����=�"������ ���!
. � 1824 �. ��� ��$-
�� � &���� ������ � =
�� #���
��, #������ ��������� � 
����������� � ������
� ���. �������� !������ ����� 
���������. D� ���!�� ����������� ��#����� �����-
��� (�
�� ����������&�����).

��� �����"��� ������ �������$�� =�����&���� 
!�����$�� �� ��������, ��� =����, &�� �� A��� ���!� 
��&��� ������� ���� ���� ��!
 � #�>���&�
� ����-
>���. O������ ����� ��#�=���� � ������ � 1839 �. � 
���� '���� ��������� ��#��. �� ������������� ����-
�� ����&���� #����� ���������� ���>�&�
� �=��
 
� ��=������� �>���������� ����>�� !�����. C&�-
�����, ����>��� �� ��������, ����� &�� � 1840 �. 
#���>��� ���������, � � 1849 �. !������ =
�� ������-
��� � ����"���. C�� ����� ����� �# ��&$�� � ������ 
� ������&����� �����������.

C����� �� A��� ���� �� #����&�����. � 1862–1864 
��. � !����� ��������� ��� ������. C��� – �o ��� 
;�. '�������� G������, =
� ����"�� 30 ���=�� 1862 
�., ������ – �� ��� ;�. ��������&����� � /�=������!� 

37 %.E. D���������������, ��� >�, ���.68.
C.�. ���������, �.�.*��
��� � ��. «������ � �����», ���, 

1993, ���.20.
38 '.'. E����� «%��?������������ ���», 1914, ���.36,41.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

E������ – =
� ����"�� 11 ����� 1864 �. /� �� ������ 
��#���� � �������.

� 1862 �. �� !����� ����
���� $���� ��� ����� 
�=���� ���, � ��� ��J �������� ��������� #�����.

/� #����$���? ������������� !������ �����>�-
�� ����$���. ������� ��������� =
� #����J� � 1893 �. 
���
�, �#�"��� �������. 	�� �������� ��#��!����
-
�� A������&������ ����&����. � =���$�� ��#����� 
�� #�>����� � A�� =
�� �&��� �������. ���������� �=-
������� !����� =
�� ����� �# ��&$�� � ���.

/�� �������� !����� =
�� ��#���� �������� 
���#�����, ������� «�������������� ������ �����&��-
����
� ��=���$�� =������ � �="���� ���#�����, ��-
��
�
� �� ������ � ���!� XIX-��&��� FF ��.»39.

� 1931 �. !������ =
�� #���
�� � ���������-
��? ��$O%��. 	J ������� ��������� ��������� 
������>������� ��� «���������-��������������� 
!����». C����� ������ �J ��#�=���� � ���������� � 
��� ��#
����
� «��� ����
� =���$������», ��� �-
��&��� �������
 �������� ����������� ����=����. 
G����, ��� ������ �������� !������ – ���!� �����-
���, 75 (�
�� ��. ����������&�����).

39 D����� �./., *��
��� �.�. ���� ����������� !����� � �������-
��-�="��������� >�#�� ��������� ����. – ���, 1996. H.1. – ;.9.
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��$������� ����. �
. 5. – ���, 1994.
��$���������: ������� A�!��������. – ���, 1996.
��������� C.�., *��
o�� �.�.� ��. ������ � ���-

��. – ���, 1993.
E�#��� «�������� ���������
� ���������». 

1992. G��-�?��.
E����� '.'. %��?������������ ���. – ���, 1914.
P����� «D����>���� �������!». 1917. U 6, ����.
D���� ��>��. ��.5. G.: %#�-�� «H����», 1991.
D��������������� %. 	. �������� ������. E��-

�����&�����, A��������&�����, ���������������-��-
����&����� � ��������&����� �&���. ���, 1899. 32 �.

%��������� ��������. �������� �������� ��-
����
��. – ���, 1898.

%������ ��
: ������� �&���. – ���, 1976.
���������� �������� ���������� ������� ��$-

����������. – ���, 1996.
G���� �. �. �������?"�� ����
 ������ ��
 

— �������� �������
, ����������
 � ������� ��$�-
�� C��&����� // %�����&����� �
� ��#����� �������� 
�������
 ��$����������: �����!��, �������������, 
��������
. – ���, 1992. – ;. 236–239.

���������� �. E�������������� !������ ������-
��� A��� // F����������� � ����. – G.: �����, 1988.
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������� �.'. ;=����� ���������� ��� ������� 
��������� ����������. – ���, 1879.

/��������� 	.�. ����� � ��� ������� �� ��#����, 
����? – G., 1992.

������� � ��$����������: ������� � ��������-
�����. – ���, 1999.

;��#���� � ������ ����� ��>�� G�����... / ����. 
	. 	��������. – ���: ��=. �����., 1898. – 39 �. ('���� 
������������ �������&������ ��#��).

H��& �.�. C&��� ������&����� ��������� �. ��
 
(XVII–XVIII ��.). – OE%' ��, �-4779, �.1, ���� 24.

�������� ������: ;����&���-�����������. 
– G., 2005.
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+J��
� ��� � ������ ���?�� ������, #������-
$��� ���
� �������. �������� �������, ������ ���-
&�"�� ����!� ������, ������� ��� ������� � ������� 
�#L���$�� �J��
� ������
� ����
. *�� �#�������, ��� 
������
� =������ #����, � ��>��� #��
$�� �������. 
H���� �J� � ������, ���
��� �� �����, ������� ���-
!
 � ����
, ���#�� � ���� � ����� �����.

������!, �#-#� ����#���� �
������ ���
� ���-
��&�
� ��&, #� ��� ������. C�� ���� �����#���� � 
!����=���� ��������� =�$���
� &����. �� �������� 
�#������ ��"�� ���!
, ��&� ���������� �������� 
�����, #���� &J���? ������� ���� � ��������� ��#��-
��� ������ �=����� �� =���$�� �����. C��� #����-
��� &���# ��#=��
� ���� � �������"� !�����, ������ 
�������#��� � ���� ������.

� !����� !����� #��������. ��?�� �������� ��-
���$J��
� 
��? �=����� ����&��. /���� �����J� �� 
������� ������� ������ – ��$������. 	�� ��
>��$�� �� 
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������� �.	.          
��� � ������� ����������� ������ ������ ���

������� ������ ���� =
�� �������� �=�
���� �������. 
;��
� >�������� �����
 ������
�� ������ �����-
���� �� ������ ��&�, �
��$���
� �������� � �����.

����� �� �������� ������� �������
� ��� �?-
��� '����-���������. /�������� ��� ����#�, �����&-
�
� ��&� ����������� ���� ��������. ;���#� 
�� � 
"�=��� �
��������� �&������� D������� ������.

– +���, – ��$���� �����!. – E������, &���!
�� ������ ������ �� =
��. *?�� =
�� ���, � 


����� ������, ����&J���� #�=����� � =
������&��� 
� ����� >�#��. H���, &���# �J��
� ����$�
� ��� ���� 
#�=��$����� ����� ����������� ������ ������.

C�$������ �������� ��#��J= "�=���. /�� ��� 
����
���� ���� ��������� ���. ;������� �� #����-
���� ��$� �������. C� ����� ������ ����. � ��=���-
$�� ����=����� ��>�� D������ �����.

– %��! – ����#�� '����, � ��$������ ���
$�� 
��� ���� ����� �����J���� ��$��. – %��, ����� &�� 
&�� ������. E���� ���>�� �&��������.

;���!� �������� � =�#>������� >��� ��&��� 
�J��
� ����
 ��������, ��� =���� 
����� ��#�#����, 
&�� �������� � ���� � ����� #����. ��"��� ����$�? 
#� �������� ����������� #����$�� �����? ���� ���-
��� ������ ������, �����&�
� ��&� ������&��� 
-
������ ��=����� ���#. �� ������ �������
�, ���
� 
������ � ����
� ��&���� ��������� �����&� !��� � 
�������, &�� ����
� ��$������, ���"�� � �����, >�� 
� �����>��� ���� ���.

*�� =
� ���&�� � ���#��. C� ����
� #������ ��-
����� ��������
� #��� ��&����. � ����
� #������� 
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����
������ ��J#�� ����
���. ;���� ������, ��� � 
��, ��������
� ������ �����, ������� =�#�����. +�� 
����$� ������ ��$������ �� ��#����� ������ �=����� 
� =��>� ���������� �����, ��� ����$��� ���. ��� =���� 
�� ������ ���������� &�����&����� ��"��
, #����-
��, #��=
 � �=����.

����
 #��������� ������&�
� ���
�����, � #��-
�� #�������� � �����, ����� �#-#� �������� �
$�� ���-
=�����, ���
��?"���� � ���� �� ���������, � �����-
��� ������ ����!�.

– ��� �
 �����? – ������ ���=�����, – % &�� A�� 
>������ � ��=� �� �����?

– '# ���� &������, – �� �������
� ������������ 
������� �����!, �� �
��#
��� � ���� ������, ����� &�� 
����� �=���� � ����
�?, � ����, � �����. – �� ����� � 
���� ��>�� ����� – ��� >������ ������ �� ��!������ 
� �������.

– �> �� #����� �� A��? – ������ ���=����� � ��-
����� ���� � ������.

– K�� �����. /�=���� ����� ��>��, �
� ���, – ��-
������� ��� �����!. – C������, ���� =
 �� ��� E���-
�� ��$���.

– D�����! – �#����� ��#=�����.
��#���� >������� ������ ��� ���#�, � �� ������ 

��>�� &�������, �����
� ���$��� �?=�� �?���, &��-
=
 ������ ���� ��>� �� �=��!�.

' ���=����� ������ � $�� ������� D������ �����, 
�=
���� ���>�� � �=����$���, &�� ����� �=���$��$�� 
��=��� � ������� ��&��� ���, ������������.
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��� � ������� ����������� ������ ������ ���

– E�� >� ���� ���, ������? 	�� ���. %��&� �� ��-
$�� =
 ����-��=��� ����J>��� ����� ���� �����.

% �� �$��, ���������� � �����, ��� �������� ��-
���� ���? ��=
&�.

D�$����� �����>�� �������. ����� ����� � 
��=� ��&�. ;����! ��>�� =�# ��#�����. ����� ����� �# 
��� =��� � ��=�� ����� �� #���?.

'���� �������� � ��=��. ���� =
�� �� �����������. 
��>��� ������ �� ��������� �����, � ������� �����, ��-
����� ���� � ��$�. % A�� =
�� ������ �� ��$���.

�� #��� �����$���� ����� ��=�>��� �����. ��-
���� ��� �������� ���
 �J��� ���, ��� ����$��� ���
.

– H
 ������� ��$�$�. D���� ��� ��� ��=� ��=
-
&�! – ������ ��������� ��� '����.

– H��, ��� �����, ��=
&� ���� ������. ��#�� �� 
���#��� «�"��� � ����J��»? – #�������� �
� ���
 � 
���#�� �� ������.

C�� ��������, �&�� �=>���?"�� #��� �=��!
, 
#��� ����� #������� ��=
&�. /��#������ ��&� ����� 
�������� � �����, �=���� ���? >����� � ���� ������. 
��&���
� ����� ������ ��"�����. ��� �� =
� =��$�-
��� � �����������, � �������� ���=�� ������.

'���� ����=�� ���� �������, #������$��� � ��-
$�� ���$�����.

– *?��, &�� �
 �������?..
�������, ����� '�����, #������� � ������ ����-

����. ���J��� ������ ����� ��#������ � ��&��� ���#
. 
D����"� #�$����� �������. P��&�� ������ ���=�� 
��������� ��&� �������� ������ ����$�� ������ ��=� 
� ���=��� ���#����� � &J���? ������� ����.
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C������ �� =
� ����=�
� �J�, �=�����$���� =�-
��#����
� ��#��� � ����� ������ &�������. % ���#� 
#�=�$����� � ����, ������ ��������� �������� �����-
�� � �>����&J��
� =�� � ������.

'���� ��������� � ����!�, #�"�"�� �� ���#
. 
����������� �������� ���&�����. C� ���, � ��� ��� 
=
� �����>�
�.

;����� ��$������� �����, � ������� �� ������� � 
>�� � ?�
� ����, ��������� � ����, � ������� ������� 
� ���>���?. D���� =
�� ������=�, �����, �����$���
� 
#��=�� ��!�, ��
, ��#������
� ������
�� �������, ���-
�
 � ���� �����?"��, ������ ���?"�� ���������, 
�����
 � ��&�, #��
 ���������� � ���� &J��
� ������� 
�� ��&�
� ���!��. ;������ ��� ��� ��, ����������� 
����$���, =�>�� �# ������, ��&� �� ���>��� ����
 � 
����
� �����. ��>�� &���# ���, � �����
� �>� ��������� 
����
�� � &����������=�
�� ��!���. /
���� ������ 
�=�����, $�
���� ���?�� ����� � &J���� =�����"�� 
��>� � ���&��� � ������
� ����� �������J��
� ���-
��� �� �� ������
�� ��=������ ����, �� �� =��������� 
��
����. H���� �� �=������� � �������� � ��>��� G�-
����. % ���������� ������ ��� � ���
��� ������J�� �� 
��#��J���� �=�����. ;���$��� =
�� �� ��&�!

C�$������ ��� �� ��
���� '�����. ����� 
���� ���&�� &����� �����
 � ������ � ������ ������ 
� ���#���� ����
���. /������� ����?. ; ��� ������
, 
��� ���= ������#���
� ������� ��&������ ���=�����, 
���J��� >����� �J� #��=���� =�������. �#�������� 
��� ����� >����� ��#���, ��
���� ����� ���J�. ��-
�����&� ��� �#-#� ��& ������� ������������ ������ 
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������� �.	.          
��� � ������� ����������� ������ ������ ���

������. �������� � ��� ����� ��=�. /��#��� ��
���� 
� ������ �� ���, #��������� ����&��, ������ � ���� ��-
��� 
��?"��� $��� ��? ���#� � ��&����, � �� ����! 
����� ����#� #���? � &����?"�� ������. ����� #��-
�� =��#����� �����������, ������� ��� � �J��
� ���=�-
�
 ������������ =�#��
.

% ��� ��
��� ������. �����
�, =���"���
� � �&�-
"�?"��. C� ������� �&�� �� ����, ��
��� �������.

����� ��>�� ���&����, ��$������ ��������, � 
������ ����� �� ���� � ���� �=��� � ������, �����-
>�� ���� ���. C=��# ������ �J� ��� �����. C� �� ��-
��� � =��� � =���, ��� ��� ���
� �� �=��"��� �������� 
�� ��������� ����. ����� ����, �� �"�"�� ���� ��$�� 
&�?-�� ������&���? ����=� ���� � ������, ���� �� &�� 
=
 �� �� �����. %���, ��>� �� �����$�� �������� ��-
����
! K�� ��������, ���$��� ��������.

% �����, ������ �� ������ �� ������ #���"�� � 
��=� =����. C�� ���#����� ������� ����������
� ��-
�����. ���� A�� =
� �����!

C�$������ �������� �����. C� =��� ���� ������-
����, �
����� ���������, � �� ������ �� ������. ����� 
��>�� ���� ��� �� �������. ;����� �������. ;����� 
� �������� �#�� ����� �=���J���? �����!�������.

����� ������� ��$������, ��#���� ����� E���-
��, � �� #������, ��� ��� � =����������…

������� ���>�
� �
������ �������� #���?. /��-
�� ����=������ �������� �
��� ��������� � #����
� 
�����
 �����&�
� ��&��, ����� ������� �������� ��-
$�� � ���. ��J ������ =
�� ��� ���=
&�� ������, ��� 
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�������� "�=����� �������
� ��!
, &�� �� #�=
� �� 
���� ���� � �$�� ����=� ����, ��� #�&�������
�.

��� � ������ #�=��$����� ������. ���>��� A�� � 
��� � ������� ������#
���� ������� >����� �������? 
������� �� #������ �� ��� ������ � ���. ���&��, ��-
�?�� �� ��� �> � ������ �� ������. ���>������ �� 
���� ���J��� ��>��
� ����. �������� ������ ��-
������. G�>�� =
��, ������#
 ����������� ������ �� 
����� �> �
�����, � #���� ������������� ��>�� ���-
#����� ������?"�� &������!

�������� ���$�� � �������, ��� ���-�� ������, 
� �&��� ����� ��������� ��� �������J��
� �� #��-
�� &��������. ;��������� ����, ����� � �����. W��� 
=
��, &�� A��� &������ ��>����� � ���"�. /
����� 
������ �������, ����� ������ �����, � ��&���� �-
���, &�� ���&�����.

/��$���� ���#�����, �� �������� �����#�� 
����. C�� ���#����� �����=����. ;����� ��$�� � 
��=�. ��������� ������� ���
 ������ ��� ���=��-
������, � �� �������� ����� �����, ������� �� ����-
���� ���"����.

H���� �� =
�� ����. G������ �����>���� ���-
����, � ��� ���� $�� � #����$�� ������ ������ � ����-
��. ' ����� � ���� �������
� �������� $�� '����. 
%��� =
�� ��������. %=� ���#���, ���� ���� ��� ���� 
��=������ �� %�� G�J, W =��� � ����.

% ��� ��������� ����?"�� �����&�
� ������.
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