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�!��  ��$��� (��/��*�  �%!��(�� � ����  

�� ������������ � ��������� ����� � �	��� 
����	� �����. ) ������


�������!� �!��	��� ������� ����
��� ��������� � #������������ �	����� �

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

#������������ �	�����, 	 �	
	���� – � ��$������� �����. '�� �� �	�	����

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

� 2������ �����, 	 �	
	��!" –  � �����	��. 

������ 
������� ����� 
���!�	��� � ������ #����������	� �	����� ���

��� �!�	 �	��!�	 �	 �������������. ) �	�	�� 1992 ���	 �	�����-�� �!��

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

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

�!�	 �	���$��	 � 1994 ����, ��� 
���� ����� �����	����� � �
����. �� ���


������ � �	��� �	�	�� �	���! � ������ �������� ������� ����
��� � "���� �

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

�	"������ ;����	���!� *�� 8�������	 �	
����� �	��	 ��. 1������� �	

.	���!� �������. )!��	������� �	� �	���! � 
�����	 
���� (����������

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

��
��	�! � ��" ������� �� 
�����������, �	
��	��!" � ��	������� 
�"�. 9	

�� �����, ��� � "���� ���	 ��������� �	�, ��� �	� �	����	 ����	�$	��� �

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

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

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

������� ����
���� ������ 
������! 8I8 ���	 � �����������. ������


�������� �!��	������" �	��� � ����� #������������ �	����� �!� �������!�

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

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

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

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

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

2-3 �	�	. 

  

           9	 ����� ���	�������� � 2����� ��� 
���	���������� 
�
	��� �	

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


�����	���	� �!��	��	 �	��� 
���	����	 0.&. +������ (1842-1910 �.�.), 


��	�$��� �� ������ 
������� 8I8 ���	. ���"����	 ��	 � 	������ 1992 ���	 �

�!�	 
�������	 150-�� ��������� �� ��� �������� "�������	. #	� � �
���!�

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

+������ ������� ������� ����, ��������	� ��$� ����� ��	����� �

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

� �����	 2�����. 

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

�	��� 
�������, �� ��	�����, � � �� �� ����� ��	�����������, ��$����, 	

�����	 �	�� �	�������������. +���	 �������� ��	�� �	 ��������� ��� �	����, 

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

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

���������� 
���	�. (� ����� 
��	�� ���! �	�	�	 � ������ ����. .���� �"

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

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

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


������� �	�����, � 
������!� 
������������ 
���� ��� ������� «,�����» 

(1905-1908 �.�.). 

,	 �	����� «,�����» �	
��	� 
���	� 
� ������ ����� ����, ���

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

)�	��, �� ����� ��������	, �	����	���� 
� �!������ ���� � ������ ���
��

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

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

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

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

+	����	 ��	���!�	�� 
����� ����� ���$����� ��	����� ����� ����, 

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

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

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

���� ��	�� ���� � �����	��� ������" �	 ���$��� �����	 ��$	���, 


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

1������, ��� ��� ����, ����! �	� ����� ����$� ��"�	���� "���$�� ���

�	����, +������ 
���!� ����� �	 "���� �	����� �=����, � ��-�	 "���������

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

��� ���	�	���� «,�����» �!�� �	
��	�� ����� ������� 
	������, ��


���������	� ���������� �������� �� ��	��� �!������ ��������������. )

������� ����� 
��� ��� � 1874 ���	, ����	 +����� 
�����	��� ���� �	���! �	

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

������, ��	���	�� ����� �����	����� ���������, �	"����� ������ ����� �����, 

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

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

+������, 
��	�	�$�� �������� � ���	������ �	���� 
����	, � �����	��!� �	

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

�������� 
��������������	. 7!�� ����� 
� ��� 
������, � 80-!" ����� � ��

�	��� ������, �	 
��������� ���!" 30 ��� �� ��� ���!����, 
����� �	�	���

�����, � ����	��!� �� �	 ��� 
����� 500 �	����!" � 300 ��	 ������" �	��� �

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


�������	������ +������ ��� 
���� ��� ������. .������, �	
��������

��������� 
	����� ���� "�������	 
������� 0.0. 2!��� (1870-1939 �.�.), ,.+. 

2���" (1871-1941 �.�.) � ������ ��� �������. '���! 
����� �
����	�$�� ����

����� �	���! +������, 
��$���� ��	�� 
��"��	 
�"�, � ������� 	������
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�	���	�� ��� 
�������	����. .���� "�������	 ������� ������� �

������	������. 

)������ ������� �	�	�. . 1990 ���	 � ��������� �	"���� �

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


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

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

����
	���� �� ��� �	�����. ) 
����� �� �"��	 �	�� �!�	 �!��	����	

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


������! 8VIII – 
����� 
������! XIX �����.  

           ���� �� ���������	�	 ����
��� ������ 
������! 8I8 ���	, � ��	��!�

���	��� 
���	�. (��	�� ��-�	 ����, ��� �	��� ��
��	��� �!�	 
��	�	�	 ��$� �

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

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

�
����: «������� �����������» � «������� #��������	» (�����	���� �	�����) 

����� &.-. 2�
��	, «,��������	�», «������� #�������», «������� 
���	����	

/�$���	», �	
��	��!� &.,. +�	�����, �	���	 ).1. �����	 «�������

*�����������» � ������. )�� ��� �!�� $�����	�� � ������ ����, ���� �"

�������, �� 
����� ��" � 
������ ����������� ��������� � �	 ����� � ��$���

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

�
��	������ �	 ���� 
�������� «2	���� ����» ).*. �������	 � ��� �	���! &.&. 

4����	�	. 

  

            ).*. ������� (1844-1927 �.�.) 	������ ��������	� �� ������ 
�������

8I8 ���	 �	� ����	� 	��	��������� �����	 � ���� (������	 "���������-


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

90-!" ����� 8I8 ���	 
���	��� ���� ��������� �	������" �	���, �	
��	����$�"

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

            + �" ����� ��������� � «2	���� ����» (1891 �.), ��� �	 ��������	����

�	�
��������� "����� �����	���	 �����	���� 
���!��	� �	����	 � ��

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

8��� �	����	 ���� �	�����	� (�	������ 45.5 x 84 ��), ��� $����� � ����	�

�������� 
�������������  ���	�������� "�������������� �	�	 �������	.   
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'�� �� �	�	���� 4����	�	 (1860-1900 �.�.), ��� 
���	� � �
���!� ������ �

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


��"������ �	 ������ 
������� 8II – �	�	�� 8III ���	. +������, ������ � ��

�	�� �	����� «)�	������	», 	 ��  �����	 ��, �	
��	�	���� � �������������


����������� 
� .���	��. ) ���� �� �������" ����������� 1991-�� ���	 �

��
�	����� � ���	�����	���� «�
������ ������», ��6���������  ������" �

������ �
�����, ����������� 	��������� �������� � .���	��. +���	  

	������ 
�����	� ���� �����	 )�	�����, ��������� �	 �
������ ��!�� ���  

�	���	�	� �	�, ��� ����� ��	 ��� �	�	� "������� 4����	� 
������ �	 "����

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

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

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

+	��� �� ������ �!�� 
��������, ���� �	�� ���  �����	 �� �	� 
�����	 ����,  


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

            & ����	� � �����������" )�	�����	 
� ����� ������	� ������ �������

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

�����	��� �	 "����� "�������. ) �	��� �	��$	 �� ��������� ���
����, 


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

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

�����	��� �	 �	�����. (%�� 
���� � ���	�, ��� �����	 �	 � �	���" ������

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

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

������� 4����	��� � ���	� ������.) ) ��� �	����� �	���� 
��������	�

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

�	� � ������ «)�	�������», ���	��!��� ����	���� � ��� ��� 4����	�	 �	�����	

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

��� �	���! «)������� ����», «.������» � «(����», 
���
������!� ������	��

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

���" ����	���. )�� ���	 �� ��". 

 «)������� ����» (1892 �.) – 
����
�������� �	�������� 
�����


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

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

� �
���������, �	  ��� ��������� ���	 � �	�	$�	�� ���	���, ����� �	 ������

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

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

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

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

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

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

�	��$�, � �	�
��������� �	 �	����� ������ ������ � �����	����� �� 
���	��. 

& �������, � ���� 
���	� ������ �������! ������ ������ �	�	�	. (� ���

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

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

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



77

�	 ����� ������� ����� �������. 3����	 �!�	�	, 
����������� � �	������, 

������ �� 
�����$��	���� � ���� �����, ������ � ���	��� ���	"�� � �������

������, ������������� �	 �	����� ��$��� � �
���������. «)������� ����» – 

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


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

+��	��, ������� ��������� � �����, �����	� �����	����, ���!��, 

����
���, �����$�� �����������!� 
��6��, �� ������ �������� XIX ���	 � �	


��������� ����� ��� ��	 ��� 
������	�� ��"�	���� ���� �� �!���	�$�"

������� � ������� ���������. () 
����� 
����� 
������! ��	�	��!" ����� ��	

��� 
��������� ���� �	 ������ ���	��� 
�����$��$�� 
���������� �� ��" 
��  


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

��� ����������� �	������ �	��!" ������� �������� ���� �����	������ ��

������ 
������� ���� ������� – � ����	 XIX 
� 30-!� �.�. 88 ���	, ����	

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

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

������������ 
������	��� � ���������, � 2�����, �������� �� ����� .���������

.���	, �!$��
������!� 
���!� 
����� �!� �	��	� «�����!� �����», 	 ������

– «��������!�».) +������ 2������ �!�� �	�������	�! � �	�
�����	����!� �

�� ����� � -���
� �	
�	������ ���	�����	 � 
�������	�$��� �	 ��� ��	����	, 

�� ��� 
�����	�������, ��� � 
�	�� �	��	"	 � �!���! 
��6��	, �	������$���

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

����� � ������� �������� ��������	. 

)���� �� ������� � 
����� 
������� �����	����, � ������� �������

�!������	�� 
����	� ��
���	 �	��" 
��	�����, �	� ��$���, 4��������, 1�����, 

#�������, *����������, #������, '�"��, 1������ � �����" �����", �, 
������	�

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

�������� �	�$�	�	. 

            '�� �	�	���� ���!��, ���� � �	���� �	��" ���
��������, �	� 1����	, 

����������, 2������-+���	���, 7������, '	��������, 2	"�	�����, ��, 


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

.��	�������, ����� ���, � /���	����� �	����	�� ���� ��� �	� �������  

�	���� ���	. 

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

����� ���������� ��� �� ������ (���������� ��������� .�������� .���

������� �	� �	�!�	���� «�	��!���» ���	���, � �!����� ��� ��	���!�


����������� ����
��� �	 ��	���� ������ �	
���	��, ���������� ���� �� �"

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

./0. &����� 
����� �	�� ����� ���	�	���" ������	���� ��������

�
�����" �������������, �	 ����������� ������$��� ����	 �����, �	� �����

��", ��� ����	��, ��� � ������� �����	��������� ��������� ��� �	���, 

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

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

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

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

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

����� � ������� ������� 
�����	 �� ������ �	�!� �	��!� ��� �	���!. '�� ��

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

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

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

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

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

����������� ��	�� ��6����� ��������� ������. 

             (��	�� ����$	��� �	 
��������� ����� �����	 ��� 
�"	 "�������

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

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

���	�����	��� �!��	����� �	����! �!������ "�������������� ������ �	

9	
	��, �� � �� ������	���, ��� � 
������� �	�	
���	��� �	��" ������, 

��
������� �	���� 
��������� ���� �	 ������ �� "��������, ��� ����� ���	��


����	��� ����" �	��� 
������ 
�����	�$���� ���� �	 ��	���� � �����$����

�	� ��
�"	 +	��������� � /	�	��, �	
����� ��������������� ���	���


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

&�	�, 
����� �� ������� ��������� � ����� ������ �� �!$���	�	����

����� �����$��� ����� �����������!� �����? ,	"����$	��� � 8III ���	 
��

�	�	��-����������� ���� � ��������	��	� �	 
��������� 250-�� ��� ��

����
������� ������������� 
������	 2����� � 8VII ���	 �����-������� ��	�	

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

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

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

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

����������	�� ����	�	��� �� �" ����. ������$	��� ��"�� ����
�������

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


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

����	����� �� ����, �	
�	�������� �	 
���������� �����	���$�����, � �����

������ 
� ����� ���� ������ ��	��	������ �������	, ����	�	��� 2�����. 

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

����" 
�����������", �	������� 
��6�� �����	���! � ��������	. 

   -��� 
��������� ��
������������� 
������ ���� 
��6��	 �����������, 

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

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

� ������ ����� ��	���	�� ��$�������� � ��� ���	��� 
������� ����	 �������

(���! 
�	������ 1682-1725 �.�.) � ��� �	���������. ,	���� � ���������

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


������	����� � �������� �����	����	, 	 ����� ���� � ��"��� ��

����"�������� 
��!$���� 	��������	 ���	�!, � 2����� 
����
���� ��	�	

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

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

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

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

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

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

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


�������� �
�������� ���� �	�	��!. 

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

����"����� 
������ �� ����	��� ��, ��� � «���������� 
���!», �	�������

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

����	����� 	��������� ���	�"�� 2�����, �	�����	�$���� �	 �������

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

������!, ���	�	 ����
���	��� � 2����� ����"���������, 	 � ������, 
�����	 �

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

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

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


������ �	�����  	�� �� ���������	���, ��� ������	�� ��������	��� 2����� �

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


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

�������" ����
���	���, ��, ��� 
������ � ��
����� � ���� ����
������

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


���������� � �����!" �������� ������	��. (��������� ��" 
�����������

����� �����	������ � 
����� �	������	��� -�	�����! II (���! 
�	������ 1762-

1796 �.�.) � 
����, ����	 "�� ���������� ������� 
�$�� ��	���� � ��������  

����
������ 
�"�.  

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

)������, ������� ������	�� «�	���	�����!� 
���������!� ���	�"��», 


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

������������� 
����� ����������� ���� 3�	�������� ���������, 

�	����	�$���� � ������!" 
������" «.�����	. 2	�������. 7�	�����». ) ���, 

��� � �	�����$��, � 
�"� ��$���	, �	�	��� ����!� 
��6�� �����	���! �

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

� 
����������. ,� ���� ��, � �	����� ��������	 � 2����� ����������� �! �	

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

���	����!�� � ���������� �������. (��	�� 3�	������	� ��������� 
�������	

-�	������ II �����	�� ����������� ����������� �$����, � ��	 
�������	 �

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


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

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

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

%�����, �	
�	�����!� �	 �	���$���� 
�����������, 
��������!"

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

���	�	��  � ������. '�� �
����� ��	��� 
!�	���� 
�� 
����� ���! 
������
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�" ������, ��� ����$�, 
������ �	������� ������ ���	, ��� �	�	
���	��

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

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

����
���. 

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

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

�� 
��������!" ����	������ ������� ���	�"�� ���
�	���������� �


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

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

�
��� ������� «������� 
���!», �
�	������ � "���� ����
������ �������. 

(�� ������ �!�	���	�� ����� ���� ����	����� �� ���!, �	
�	������� �	


���������� ����	����� 2�����. ��� ��	����� ��� ���� ��� ������ ���������

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

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


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

�������.  

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

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

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

�	���� �
���� �$�� ����
������ ��������, � ����� �����	��, ��� ����$�

������ �������� � ����	������ 2�����. ��� �	�	��	����, ����������� �������

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

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


����������� ���������, ���$�� �" � «)����	��� ���	�������»(1825), 

����	����� 
����� � 2����� �����	���� ���������, �����	� ������	��

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

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

) ������� ���
������� 
�	�	 � � 
��������	���� �� ���	�"�� ���	����	��

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

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

�	���	, 	 �	������, 
�������� � ����� �������� ��� ����$�� ������ �

�	����������, ��� 
!�	���� �	��� �����! �	 ��
���!  «�	� ����$��� ����	���

� 2�����» � «��� �	�� ����	�� ��� ����, ����! ��������!� �	��� � � �� ��

����� ��� ������������ � ����� ��	� ��	�����!�». #	�	�����!� "�������� �


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

���	���$�� ����	������� ������$�� ��������� ��	����	, 
�������� 2�����,  

���	$������ ����	�� ��	����� � 
��
��	����� �	
	"�� �����.  

) ����
��� ��	�������� �������� ��	����	 
����"����� � ���������

�	
��. ������ � ����� ��	��� �	������ 40-!" � 50-60-!" �����, � 
����� 70-90-

!" ����� 8I8 ���	 �� �	
�	������ �������� ����� ��������. &����� ����	

����� "��������� ����� ������ ��
!"���� �����$�� 	�	��	����-
��������

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

"�����������!� ������	����. ��� �������� �	�������� � 1870 ����, ����	
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&.,. +�	����� � ���	���	�� �����	�� (������� "���������-
������������. 

,	 ��������� ���, 29 ������, � .	���-���������� ��� 
������ ������

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

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

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

,����$�� 
��������������� "	�	���� � 
��������	�$�� ����

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

������ � 2����� � %��	���, ��-�	 ���� "���������, �������$�" � (������� ���

�!��	����$�" �	 ��� �	���!, ��	�� ������	�� 
����������	��. ) �" �����

�"����� +�	�����, /�$���, +������, ������� � 4����	�, ��� �	���! � ���  

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

�	��� ���������$�� "��������, �	� ).1. �����, ,.,. 1�, &.+. 0��	�������, 

0.+. .	��	���, 3.0. )	������, &.-. 2�
��, ).&. .������, ,.0. ���$���� �

������.  

             ) ������ ����� ������������ ��� 
������� 
�����
! � ����

������������-������	��������� �������� «) �	���», 
�������$���, � ����� �

������� ���
������� 
�	�	 � �	������� �	
��	����	, $������ �	��	" � 60-!�

�.�. XIX ���	, � ����	�� ��������� ���������� $������� ����
��� � �����

��	����	, ���	���$�" 
����������� �������	, ����	���� �	���	, ��� ���������,  

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

� 
����������.  

. ����� 1992 ���	 � ��������� �	� ����� � .	���-���������, ����!


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

��
�	������ �� �����! �	 ������ ��
����� «+�	��	� �����	», � �	�� �����


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

����� �	����� � 
���� � � ����������� ����� �����	�	��� � ������. ) 
�����

�� �	� ����������� ��� 
������ � .	���-���������, � "���� 2������� ����� �

����	��� �������� ��	������ �
���	. (� �	���	� � ������ ��	���


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

������ ����, �	�� �� 
�
����������	�, ��� �� ��	�	�: «1��
���� &���, �����

�	��� ��������
�!� �	����!!». � 
��$�� � 2������ ����� �� �����	�	, ���


�������� �	���! ��
����������	 � �����" �	
�	������ � ����
���. (� ��

��� �	������ ������ 2������� ����� � �����	��� �"�����. ,	 ���� ���, ��

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

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

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

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

2������ ����� �	�
��	�	���� � ��	��� ��"	��������� �����	, 


����������� � �	�	�� 8I8 ���	 ��	�������� 	�"��������� 2����. (� �!�

����!� � 1898 ����, � ������ 
����� � ��� 
�������!� "���! � �!�����


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

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

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

������ �	����! �� ���� �����, �� ����	� � "��� ��������� �	��� 0��	��������, 

2�
��	 � .������	, 
�����$��$�" �	 ���� �	������ ������� �
��	������. 

            0��	������� (1817-1900 �.�.) ��� � 30-!� ���! 8I8 ���	 �!� ��������

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

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

���� ��$� �� �	���!, ��� � ����� � ��� 	������. ) ���������" �	��" �	����	", 

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


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

���	������� ��� ��	����������.  

,� ������ �
���!� � 2������ ����� ��� �������� 
������ «)���	», �

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

������ 
���� �� ��������
���. . ���������� ����$��� "����	, �	������ 304 x 

505 ��, �	 ���� �	����	���� ��$����� ����, $�!��� 
� ����	�, ������

����$��, ����� ������$�" ����� � ���	��� �	����$����� ���	���. 1���	��!�

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

�����	����!� �	 �	����� ��6��� �	�� � ���� ��!��. � �	� � ���	��� ������, 

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

������� 
�����!.  

) ��� ������ � 
�-������ �������� �	 0��	�������� �	� �	 "�������	. 

«)���	» �!�	 �	
��	�	 � 1889 ���� � 
���� �� 
������	 �	 
����� ���

�
��	������, ������� ����	�� � ���� �� ���������, �	
��	��!" �� �� 1860 ���	, 

�	���. ,� �	������� � 
����	�, 0��	������� – "�������, �����!� ��


�������" ����" ���� 
������	� 
�������� �	�	�� � 
����	����, �, ��	���	��

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

2�
�� (1844-1930 �.�.) – �����	�$�� "�������, �������� ����� �	��	��

«4���� #����!� ����
���». (� ���	��� ������!� ���� � ��	����� 1870 – 80-

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


��������� ����
��� � 
���	�.  

&� ���" �!��	�����!" � 2������ ����� �	��� 2�
��	, ��� �� ������,  

�	��� ���$�� �	����, 
��	���, �������� �	����	 «9	
�����! 
�$�� 
�����

��������� ����	��»(1880-1891 �.�.), �����	� 
�������	 �	 ���� ������	�����

�
��	������. 9	
������ �	�
������� �	 �����	" *��
�	 � 500 � ��$���  

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

�	�	�	� 2�����, ������� �	� ���	������ �	�	��, �����!� �!�� �������! ���, 

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

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

�������������  	��	 8VII ���	, ��� 9	
������	� .��� ��	�	�	�� 
�� 
�����

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

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

           9	 
���	�����!� �	 ����� ������ �	�	�� 
�$�� ����	�� �����. ) ������

"����	 – ������� �	 ������ 
��	��, 	 ������ ����	����, ���� ��� ���� �	 ������, 
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� ����	������ �	����	�� �	 ��� �!�$�� �	�	��� ���! � 	�	�	� � ������� ��

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

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

�������� 	�	�	�	. +	�	�� ������� � �	������ ������	��� 
������ ����	

�����	, ������������ ������	��� ����	�	. 1����� 
��������� � �!���	�$��

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

�	������ 203 x 358 ��. ) �����	����� �	�	���, ��� �������� "�������

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

����!�	��	� ��	�����������. +	�����, ��� ��� ��� – ������ ���!� ����, � �


����� ��������	�������, ������	$�� � ���� ���� �	����� �� ��" ����	

��$������ ���	�� ���� ����� �	 ����� � �������. &����	����	� �	 �	�����

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

���
���������	 �����	. ��� 
�����������, ������������$�� �	���� 2�
��	, �	

����	��� �������� �$�� 12 ��� ��� �����, � � ������� �� ������ ��������

�	��� ����� ��$�.  

) ���� ��� � 2�
��!� ����� 
���	���� ��� .������	 (1848-1916 �.�.) –   

�����	�$��� "�������	 ������������� �	��	. 7�	���	�� ���������� �	�	��� �

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

�	� «%��� ���������� �	���», «7���!�� �������	» � ������ ������. ) 2������  

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

����	� � "��� �	���	�	�� �	� �� ����� �� ��" – �	����� «.��
	� 2	���»(1907 �.). 

. 1670 
� 1671 ��� �������� �!�� �"�	���� $������	�$�	��!�

�����	���� �������� 
�� 
���������������� �!�$��� 	�	�	�	 ������" �	�	���

.��
	�	 2	���	. &�������	� �	�	�$���� � 1654 ���� ������������ ������ �


����	�� ���	���� 2��	���!" �������	 �������� ������	�$��� 
����	��. 

#���	, ����	� �	 *�� � � �������� � 
������������ � �	�	�	�, ��������� ���	��

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

           ,	 ������ ��" �����������" ���!��� �����	��� 2	���	 � �	
��	�	

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

����" 
�� �	����	������ 
	����� ����$	� �����	� ����	. )�� 
�����	�����

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


�������� ��	� "����	. ) �	��� ������ ��, 
��������$��� � �	��� �
����, 

��
������� ����� .��
	� 2	���, �!����� 
� �	����������� �	 
	���� �����

���� � �
��$��� �	 
���������� �����. 9	 ��� ��� 
�����	����� � �����

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

��
������	���" ����	 �	�
��������� ���� �
����� ����, ����"���� � 
���, 

�	� ���� "������. '���! �	������ 	�	�	�	, ���� �� ��", 
��������$���


������, ���	�� �	 �	�	�	���, ���	�� �� �� ����	����� 2	���� ���	����

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

����	����� ������ �����	�� �� ���"�� �������� �	 ����� ����	. 2	���


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

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


�����	��	� ����� � �������!� �������� 
����������� ��	�����, ��!�	�
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��$������. 9	�!�� ��� �����!� ������ ����������.  

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

.������	 � �!��	� «.��
	�	 2	���	». ) ���, ��� �� �	����� ����� 
���	����

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

�	���	 
�������!� 
���� ������� 
�������������, �	� «%��� ����������

�	���» � «7���!�� �������	», ��� ���	��" ��������. #	�, ���	 �	
�	����


����	���!� ������, �� ����� ��	�	, �� ��� �� 2	��� �� ���� ������������

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

�����	�$�� 
����� ��	��� ��	�	�������� �����. ������ ����$���� � ����

������ � ������	 
�����������, �� 
���������� � 
�����$����-�����	����


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

.������ �	
��	� «2	���	» � 1907 ����, � �� �� ����� ���	��� � ����� �	����


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

���������� �������� �	�	�	 88 ���	. % .������	 �����	����� ��������� � �"


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

��", ��� � �	���	" 2�
��	, ������, �	���!��!�� ����������� �

��	������������. 7���
����� 
����	�! ��� � � ��� �	����. «.��
	� 2	���» – 

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

1����� � ������� ����
��� ������ 
������! 8I8 ���	, ������ ��

�
������� ����	 �.�. #��������	 � ..&. �	������	 – ���" 
���
�����	�����, 

��	�	�$�" �������� ������� �	 �� �	������. ) 2����� ������� �" �����	

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

#��������(1832-1898 �.�.), ����	 ��� �!�� 18 ���, ������ �� �����

��	�$�� ��	��� ��	������	� 
����	�	�$���� � �" ���� � ������ ��


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

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

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

��������� ��������� � ��� ���� ��� ���� ����� � ������ ��. #��������

���	�	� �������� 
�����	���������� � ����
���. (� �	�	� �����	�� ����

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

������������ ������ ���� �������. .���	�	�$�� �	���	�����!� �	����!

"�������� � 	������ �����	�$�� �" �	���! ��� �������� �	����	������

����� �����	�������!" �������� #�������� ��	�	���� ����	��!�� 	�������!�

��	���
����	���� � ����$������ �������������� �������������	, � �	 �����

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

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

�����$�" ����� �����	�$�� ��! 2����� ���� �������, �	��� "�������	� �	�

+�	�����, 1�, �����, 2�
��. ��� ��	���	�� ��� ������� � �����" ����� �������

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

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

������	 #��������	 � �	�!" �	��!" ����������!" � ��	" � 
���	����	�� �   

�	�����!� ����� �������	.  
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            ) 1874 ���� � �	�� ������ ���	 #�������� 
������� �����. �� ���� ����, 

�	� �	��	��	�	�� ���������, �� �����! 
�����	��	� ��	���, � � 1881 ����

����!� ��� ����� ��� 
����������. ) 1892 ���� #�������� � �������!� �	�

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

������. *� �	��� ����� ������ � 1898 ���� �� 
������	� 
�
������

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

�	��� � �������, �����	� ����!, �������� ����$� ���" �!��� ��
��	���. (��

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

����� �	�	 � 1892 �. ����	����� 1879 �	���, � ��� ����� 1289 �	���� �	����, 	 �

�	�	���� 
������������� �	����� ��"	�������� �	 4 �����	 �� ��� ������

�������! 1635 ����
���!" 
�����������.) 

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

����� �	������	(1841-1918 �.�.) �	����	���� � ��� 
�������� ����������

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

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

�	��������� �� ��	����	 ����
���, ���	���$�� ��� ������ ������� 2�����, 

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

��������� ��������	, 
��	�$�� ���	��� � ���	����� ���!�� � ��	���. )�����

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

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

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

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

0��	�����, ��
������ �	������!� � �!"���	 �� ��	����� ���	, 
��	����-

��	���� ��	 &... 0��	���	, ��� ����� �����	���� � �	���	�� �������

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

�.). ,�������, ).*. �������, &.-. 2�
��, ).0. .����, +.0. +������, �.0. 

)������ � ������. )�� ��� ����� �������	���� ���������� ������������ �

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


����� � 80-!" 
� 90-!� ���	 8I8 ���	 ���	 �	 ������ 
��������� �	���!, 

�	
������!� �������� ������� �	������� �������	 � ���!� ���
�������

������. 

           '���! 	��	��������� �����	 �!��	����� ���� ���!� �	���! �	

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

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

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

�	������������ �������� � 90-!" ���	" 8I8 ���	 ��	���� 
������������

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

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

�����	�������!� ���������� ����	 8I8 ���	. ����� ��	�	��, ��� 
�����$��

�� ��	���	�� ��� ������ 
��������, ������� �� ������ 
������! 70-!"

����� XIX ���	 � �	 
��������� ����� 20 ��� ��	�!�	� �	������. 

             ) �	��� 1992 ���	, � ���� �� �����������, � ��
�	����� �	 �	$��� �

0��	�����. 2	�
������� ��� � 80 ��������	" � ������-������� �� �����!. 
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*����	 ���	 
�����	�� 
� �����	������ $����. '��� �� �����	� �� 9	�����	

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

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

���������, � �������, � ������� ���������" ����, �	"������� $����: $������, 

� "���$�� 
���!����. ()
�����, � ���� ������	, �	� � 1997 ���� �����	

�������	 ���� 850-����� �� ��� �����	���, � ��������� ������ ��	��

��	�������� ���$�, ������ ������ �������!� �����). ,� ������ �������� �

$���� �	����, �	� 
�� �����	�� 
�������� ������ � �	���	, �������

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

������ � 
��"���", � ������ ����	��� �� 0��	�����.  

            *��� �!� 
������ � �������!�. ,	 
��������� ���������� ��	�$���

������ 0��	����� ��� ��� ���	� ����, � �����, � �	�!" ���� ���	, ������	


	�	��	� � 
���	��$�� �	���� ����	 �	 ��!$� �	
���. ������ �	���� ���	 �

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

«.�����» � �	��, �������, �
���������	���� 
� 
�����
	� �������� ��������

��������	 )	������!�, � ������������ )������� �	�������� ��	����������  

��������	 
� ���	���� – �	������. )����	 ��������!�� 
��	�	���� ���


����������� ��
���!���� �
��	������ 
����������� 
� �	������ )������ �

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

���	��� ��
����� �	������	 � ��	�$�� ������� �������	 – "��������� -.*. 

���������.  

             '�� �� �	�	���� ����
���, �� ����� �	�������	 2�
��	 �

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


���$���!" � ���� �	���, 
�������� �	� �	� � �� ����� � ����� #������������

�	����� � ������ 
��"����	 �!��	��	 �� ����	��� ����� 0��	�����. ,	 �	���

����, � 0��	����� � ��
�	����� ������ 
���� 
�������� �	���� �!��	���, �	�

�	� "������� ��� "��� �	� ������� �� �����, ��� 
������ �	���	�� �� ����, �

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

���������� ���	���$�� 
������� 0��	����� �!�� ���	����� ������ ���

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

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

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

)!��	��	 �� ����	��� 0��	��������� �����, ����!�$	��� � �����

#������������ �	�����  � �	�	�� ����! 1992 ���	, $�	 � ������� ���" �������, �

� ��������� �	� 
����	� �� �� � 
���� ���� 
������ � 0��	�����. &� ��" �	���,  

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

�	����! .����	 «*�����	 � 
�����	��» � «.������� �����	» )������. 

) �	�	�� ����� �	����! "�������	 .���� (1865-1911 �.�.) �!� ��������

2�
��	. ) 
���!� ��� ����� 
���!�	��� � ������, ���, �!�� �����, �	

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

+������ �	����, ��� � ��
���	������ �!�� 
�����	����! 
������� 
�

�����	�� ������$�" 
�������� «�������» � «������	». #���	 � �
���!� ���	� �
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����!�	�$�" �" ����$����" «�	����	 � 
���	������», �� ��� ��, �	 ���

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

"���������, ������ �� ����
	���� 2�
���. ,	 �!��	��� �� ����	��� �����

0��	����� �	� ��, �	� �	 �!��	��� � �	����, �!�� 
�����	����! �	
��	��!� �

.����!�, � 2�
��!� ����������$�� �	���! – «,	������� � �����	��», 

«1�����, ���», «������� ..�. *�	���������» – � �����!" �	��!� �� ��"


����	�	� ���� ������� ������ � ���� �� ��6���	.  

 «*������ � 
�����	��» (1887 �.) .���� �	
��	� � ����	��� 22 ���, �!��	�

������� ������ ���� ���� �	������	. +	����	 ����	�	�	��  � ��������, ���	

� 0��	�����. *�����	, ����	� � ������� ������ � ����!� � ���!� ����$��

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

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

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


�����	.  

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

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

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

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

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

.����� ������ 
�����	�� � ����	�� �����!� ����. &����� �� ���	�� �	 �	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

������ "�������	 �	 �����	�������!� 
����!. 1������, ��� �	 �	
������	�

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

$�������, � ������� ���� 
�������� �	��!� �� 7��	 �	�	�� �������� .����	.  

) 90-!" ���	" 8I8 ���	, �	� ��	���� �	 ��	" �	������������ ��������,  

�������	 �����	���	 ���	�	��	 – �	
�	������ � ���������, �����	���� �	 ����"

«����"�������	», 
�����	���" �	�������� � ������$���� �	��� �����
���. 

)������ (1856-1910 �.�.) �!� 
���!�, ��� ��
����� �� ���� � ����
���. 

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

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

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

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

��	����������", ��	 �������� 
����	�� 
����	 �  	��	���������

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


����	���	��!� �� ���! ���	�	��	. 

            -�� «*���� �������» (1890 �.) 
�������	���� � «���������» ,��$�. 
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.������$���� �	� ��	�� «����"���������» � 
������
���	���$�� ����

�������� )������, ����	�� � ��� �	����� 
������
 ���	�	 «�����	», �	�

�����!� �� �
���� �	���	� �	� �	� ����� �������������� �!�	����� ������. )

������ ���� ���	�	 ����	 
�����	� 
��	 4��������	 «*����». 7!�$��

����	-�� 	������, �� ����	��!� �� �	� *����, ����	���� 
� �����. *���	�$���

�� +	��	�	, �� ����� #	�	�� – ���� ��	���� 1��	�	, ������� � �	��� ����� ���, 

� ���������� � ��� � 
������ ������	. #	�	�	 �� � �� ����� ��������� �	����


���������� 
�	���. #���	 *����, 
�������� � ���	� ��	, ����	�� �
�$	����

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

�� ������. +	����	 ����
����� 
����	�� ���	�	��� �� ����� �����������  

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

            ( ����� *����� )������ 
�$�� � 
����� ��	�$�� ������: «… 


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

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

�	����� *����: ������� � ��������� ������, �����	 �������$�� ������ �


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

*����, ����! ������… )������ ������ �" �	��	��, 
���	�	� �������	������, 

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

"����	, ���� �	"������� �����	 ���	���� ���� �  	��	��������� ����	, 


��
��	��!� 	���� ���� �
����$������� �	����$����� �	�����	. ) ��	�	"


����	���� �����!�	������� ��	�� *����	 – ����!. 9	��������!� 
��	���

9�	, ��������!� ������� ����	���� 
� �����, �� ��	��� "�	��� ����	���. -��


������	������ ���� – ���
��� � �����������, �
���� 
��"���� ���

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

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

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

�
���� 
���� «*����	 ��������» )������ 
�$�� �������	��� � 
���

«*����» 4��������	 «1����	 *����	» (1890-1891 �.�.). ) ���, �	� � � 
�����

�	����, � ������ �������, � �� �	"������� �������� 
����	��� �����	, 

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

«*����� ��������» (1899 �.) � «*����� 
�����������» (1902 �.), 

���������	������� ������	 ���������: ���	���!� ����� ��� ����$� ��������

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

����	 ������ �	 ��� *������, � ���	�, ��� ���	�	���� ������� �	�	����, 

�������� ��� �� �� 
����	�� 
�� ��� �����, � ��� ����$� 
�����	�$���� �	


��������� ����� ����� � ���	�$������ )������, �	� ���� �� �	���	�, �	

�	���� �	
� ��� ��������� ��$� 
��	� �	���� ����.  

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

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

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

«
���������» ��	����. #���� �	��� �������� ��"���� � �� «*����	 ��������». 

8��� ������� � 2����� ��� �!���� ������� �	�	�� )������, � ���� �	���  


�����������, ��� �� ��	��� ����� �� ��" "���������, ��� �����	 � �������


��������� �	 ����� �!����. 


