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

�� ���� �����	
����� ������������, �� �� ������	 ���
�����	 ��-
���� 	����	� ���
	� ��
�������� ������ ��������� ����� �	����	��� ���-
������ �	
�����	 ������-���	������ �� ��������� 
	�������� � �	!� ����
�-
������. "�������, �� � ��������# ���	� ���
	��� �	!� ���� ��! «$����� 
������� %��
��»1, ������ � �����	 ���� ���
� �	���	 �������	 	������� 	 
�������������	, � ����� �������� ������� «%������ %��
��», ��� � 
������	�	& ��� ! �&'�����	��� ������ � ������ ���� ����
���2.  

(���� 	��# ��������# ����� �
	� ������ 	 «%������ ��������& 
%��
��»3, ��� ����� '������
��� � ��������# 	�������# ������	�# �
�-
����� ��������, �� ����������
� ��’!����� ������ 	��
	&����� �	&����	. 
)��������, �� �	 ����� ��
� ����!�	 ���
	��, �� ���’���� � 
��� � �
�-
����� �	�#���� �# �����	� �� ����	�
�� 	����	� �	!� !�����&����� ����� �� 
���������� �����	� ����	
��-�����	���� ��	���, �
� & ��� ��������	 
��
������ ���# �	������� 	 ���	���� ��������
� �	�
	� ���� 	��
	&����� 
	����	� � ������ ��������	��� (��
� � +��	������ �	�������	 �����-

� ����	 «���������	» ����
	�����), ��	���� �� ���	���� ������� ���� 
������������ 0���, ��� ! 	�����
��� ������� ������� ���
	�.  

0���� � ���, � ������	�	& ��� 	��! ��
���& ����� ������4	��# 
����� (���. ������ �	�
	����4	� � �	�	 ���	����), ������ ���# ���
	���-
��
� �����	 ���	���, ����� �� ���	� 	��
	&����� 	����	�, �	��������
� ����!-
��& �
�# �� �	�
�	��� ������# 	��
	&����# ��
	����# �� ��
�����# �	�-
�	� �	��# ���#, ��� ���
�
� ��
	�� ���� �
� ��������� ���� ����
���. 
$���
��� ������ ����� ��
� ��������� ����
����	 �	��# ���	& �� �����-
�	� 	��
	&������ ���������. �� �����	 ���
	�� ����
	� ����
��� 
	�������� 
��	
������ �� ��#��� ��������� ����� �	����# 	������	�-	��
	��	�, ����	 
���# �� �����& ��� ��
������� ����� ������& ����� � �������� �� �����-
������, ��� 	 �������� ������	� ���� ����
���4. 

) ���������# 	������	� �&�	
���& ����� � �������� ������# �����	� 
	��
	&����� 	����	� (��������� �������� 	��
�-���������# ��
�����# 
��’���	�) ��
� ����
�� ��
���� ������� ��	����	����� �������� 	����	� 
6����� �+� 6����� ���4. �-��� 7.7.8����������5. ����� ������# 

                                                           
1 $����� ������� %��
��. 476-1918 ���>. / @�� ���. �.�.�����	
����. – 7., 1959. 
2 %������ %��
��: 8 3 �. / @�� ���. �..��������. – 7., 1970-1971. – C.1-3. 
3 ��������� . %������ ��������& %��
��. – 7., 1958-1979. – C.I-VII. 
4 ������� �. %������ 0���: 8 4. �. – C. 1, �. 1-3: D� ��������� ������& �
���� 
(�.1); $� ��������� ������& �
���� �� ��F������ %��
�� (�.2); $� ��F���-
��� %��
�� �� �������� G��4���� � ��������# ���������� (�.3). C.2, �. 3-4: 
$� ��F������ %��
�� �� �������� G��4���� � ��������# ���������� (�����
-
����) (�.3); 0���
���� (�.4). – 0�����-�-D��, 1997; ����� �.�. %������ %��-

�� � ������ ����. 2 ���. – 7., 2003. 
5 D��. �������: ��������� �.�. 6����� � �����&���-���
�����# ��������># � 
��
����># �����# (������ ��
���� H�H �.). – G., 1986; ���� �. ���
	&�	 � ��
���-
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����� � �	��# ������	� ��������	��� �� ���� 	����	� ���
	� ����
	����� ��-
��� ����� ���	����6. 8�
���& ����� �	���	��� 	4�����	� ��� 	����	� �� 
��
����� ���
	� ��� ���������& � ���	��
���� ����	, �� ������
� ��	� 
�	� ������	!� ���4. �.J.K�

�	 – �� �������� ���� ����� � ����� ��
�-
���� @���
����� ���
	&����� 0�����
	�� � 6����	7. 

+
� ����� �� � 6����	 ������ �����! ������� 
	�������� 	� ���� ���-
�
�������, �	���� ������ �����
��� ����!���� �	 �	�������� ��������-
�� ������	���� �	������� � 	����	� ���
	�, � ����� ��
� �� �	������� ���-
��4	�� ��
	������, ����	
��-�����	���� �� ��
������� �������� 	��
	&-
����# ����
�, �������� � ���	� ������� 0������� ������� 	 �� �	�� HH 
��. D��& ���	��� ����, ���
���, ������ �	��������� ������ � ����� �-
������, ������� &��� ����� ��	����& ����, �� �	�������� ������ ������ 
������� ���������� ��’!��� ����
� ��	# ���������# 	������	�, �����	 
���	���
�� ���# ���������	 � ��
��	 	����	� �� ��
����� ���
	�. 

@��������& ������������ ����
� ���	��� �	����� ����
�& ���
�� ��-
�	& ���������� 4��� �������� ����� (��������� �����	��
��# �����-
�	� � �	�������	) �� ���� ��#����; �	
�� ����� ����	
�� ���	��� 0������� 
������
	�� �� 	����	�; �� ��������	 �� �����
�� � 	��
	&����# ���
�# ��-
��4����
��� ���������	, � ����� ������ 	��
	&����# �	��-����; �	-
������� ����	 ��
	���	 �� ����	
��-�����	�	 ���	� � 	��
	&����# ���-
����# ���� ��������	���, ���
��� ��������&���� �������� �� 
��’!��� ����� � !��� ������� (�!	����!���"�) �� ����
���& �����	� 
��
	����# ������	� � ���
	&������ ����
	����	; �������� ����
�����	 	���-
������ �
�#� ���
	� � HH ��. 

C���� ����, ���&��
�� �	 ��	���� ����� ���	���� �����
�! ��
���� 
�	
	�� ������ ����	
��-��
	������ �������� ���
	� �	� ���������� ���� 
�� �	�� HH ��., � ���	��� ����
��-���������� ����
���� – ������! 
���
�����	 �
� ����	���	� ������	&�� �� ������	&�� ������ ������	� ��-
��	����# 4���
����	� ���������# �	��������	�, ������� ��#, #�� ����	�
	-
��!���� � ������ �����	���� 	����	� �� �	������# �	����; ������� ��& 
���	��� ���������� 	����� �
� ��	#, #�� �����! 	��
	&���� ����. 
                                                                                                                                                                                           
���� �������	 6����� (�	��� HV��� – 20-�	 ��. HH ��.): ���.-�	����4. ���
	���� 
(�
����). – G., 2000; ���� �. D������� 7���		, ����		�� 	 6�����. – G., 2005. 
6 D��.: ��!#�$� %.�. @’!��� � 	��
	&������ ��	��
��-�����
���� ���	. – G., 
2001; ���� �. 6������ !����� ���
	&������ ����
	����� (1848-1870) // L�����-
����& �
����# / 8	��. ���. M.�.C�������. – G., 2002. – N.�. – (.95-107; ���� �. 
D������������ �	�
�	��� ����#	� (���&����� �����	� � ���
	� (1821-1870 ��.) // 
7	�����	 ��’���� 6�����: �����	 ������ 	 ��#	���. – G., 2006. – 8��.15. – 
(.348-361; ���� �. ������ � (���
	� �� @	���	& ���
	�: ����
�����	 ������-
�, �������	�
�	 ��������, �������-��
	���� ������� (H�-H��� ��.) // 
WojskowoOP Ludów Morza BaTtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeXy 
Morza BaTtyckiego. – ToruZ, 2007. – S.264-277 �� 	. 
7 ��&�&��" �.'. 8�� �� %��
��: $��. �������. %������. �����. G�
�����. $���-
������. (����. D�������������
�����. @�
��>� ��
��� � �����> / %��
. �-� 
��
����> � 6����� / ����
� J���� K�

�� (���.). – H������, 2006. – 540 �. 
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* * * 
(����� %"��!$ ���������� � �	��	 [����� � �����
�	& �����	 (�-

����������’�. \� �������	� �#��
�! �	���	 �#�
� +
��, @�������� ���-
���, +��	����& �	�����	�, � ����� ��� ��
��	 ������� – (����	� �� (�-
��
	�. �� �	��	 �	�����	� �	������
�! �	� (���
	� 7���	���� �������, � � 
�	���	 �������� ����� ���
	� ! ��	 �	����	 ������� – �	�	�	 +��	� �� 
+
���. � #��� �	 ���� � ! �����#	����, ��� �������
� ���
��� 4��-
�	�, ������������� �������� �������� ��
�� ���
	� ����# ����	� �� 
�
���. +��	�, ��	� ����, ����� ���	
���� ���
	� � ��	 ������, ��� � 
���# (��#	��) ������ �� C	��������� ����, � ����� (�#	��) – �� +��	���-
����.  

 
(� ���!)* � ���	!� "���!� «%"��!$» ) &�+!���� �!� !���! ������������ ���$ 	�-
���!��!� %"���, $��� &���	����	$ �� �&���!��, &!	�$ /��� ��0����! ��+ �!	�
 
&�/��� ������"�	$ !"�����, � �������! �$ ����� &�0�����	
 �� ��	
 &!��	"-
�!�. (� !�0�* – ����� ���1�� &�+���"
 �!� 	���� «�!"��*	» (#��), $��+ � 	�!� 
/�	 #��� ���� #���"� �� &�	���4�+ �&���!�	
���� &!��	"����. �&��0� "��-
�!� «%"��!$» #�� ������	"���� ������� ��$ ����/���$ &!������1 /�	"��� 
�&���!�	
���� &!��	"����, �� ���� �	�����	$ � V%%%-V%% 	". �� �.�. ����"��� 
/�	 «%"��!)*» "���� �������	$ 	�*� &����� "� �����!�, $�! ��0���� � 	���-
��!� "� &!�����!� /�	"��! �&���!�	
���� &!��	"����. 5 % 	". �� �.�. ���� 
�"������ ����"�!� �!�	
����-&��!"�/��� 	�*� ��$ #���"
#� � �������!)* 
����, ��� �������! ������� &������ "� ���0��! #��� �	"�"�/�� &!�����"�	$ 
����$���. 

 
���
	&���� ��������� +��	������� ���� ! ��&�� �	
��� �	��� �� ��
�-

���, �� � �����
� ���������	 �����
������, ����	��� ��#	�� ��������� 
��
� ������ �������# ����� 	 ��#�, �����# �
� ��������� �������&, 	 
���� ��� � ���	# ���	� �������	����� ������& ����	��
��& ��#. ]� ����� 
�	��� �������
� ������ �����# ��
	����# �������, �������� �� ��-
�����	� ���# � ������ ���
	�� ������ ������
� �����	� 	�������# ���	& 
� ����� ���	�	. 

���
	� ��! �	
��� �����
���# �	���, �&���
��	���� � ���# ! C	�� 	 @�. 
$���� ���� ����� ������ ��
�� � �������� '������. 8 	��# ���	��# 
���
	� ����� ! ���� �	
��	��� ����
�, �������# �� 	�������� ����� ��-
�
��������, ���� � ����, �� ��� � ���	# ���	� ��
� ��
���� ������� 
���
��. 0��������	 ���
�������� ������ ����� �������	��& �
	��� �� ��-
����� ��
��	���, ������ ������ ������
����� �	�����# ������	� �� ����-
����
�# �
���. )� ���	� �������	 ���
	� ��
� ������ 
	�	�, � ������� ��-

�
� ����� �	�& ���	��
��& �����	�
. )����� ������ �������� �����
� 
���	������ 	 �������������, � ����� ����������. 8 ���
	� ��������
��� �	�� 
	 ��
	��, ������ � ���# ��
� ���
���� ������� ��������; ����� �, ������-
	 �	� ���
	���	� �������	� �� ����
����� ������, ������ ����	 �� �����, 
����������
��� � ������� �	��� ������� �� ��# �����	�, ���# �������-

� � ���
	�. 



 6

��&���
��	��� ����
��	��� ������4	���� ��
���� ���
	� ! �� �����-
����� � �
�#�# �	� @	����-)�#	��� [������ 	 (����	� (#����. 
+
��� 4������� �������& �	�	��& ����� � J���	!�, ^��&���	!�, +�-
���	!� �� (
���	!�. 4/5 �� �����	� ! ���������. ��&���� ����� – ���� 7�-
�
� (4807 �). ���
	� – ��&����������� �����, � �� �������	� ��� �	� ���� 
�����! �	��� ��
�� _�� (3340 �). G
	��� – �������	��& ������������-
������ ���� � ��#��, �������� 
	��� 	 ������ ������. 0�
�!4 – �	����	 ��-
����������	 ������ �� ���
��	 ���������	 ������ (� ��&�	 �����
�, 
0��� 	 `	���� ��� ����� �����	 '���� ��
��	���� ��#�����). 8�-
�
����� � ����� ! @�������� ������, ��� ���������� � ���	 ���	�-
��� 	 �������	���� ����	�, ��! �����	 ���
	 �� ������! ���
����; � ��-
��� 	��
	&���	 +
���, �� ! ������ ���
���# �	��� �� ����. 

���
	� � ��! ����# ������� ������# ����
� �� ���
����� ���
�-
�	� �	���, ����	 �� �������. @���� ��
������� ! �������	&	 �������. K
���-
�� 1/3 �� �������	� ������ 
	����, 	 �����	 ������ � ������� ! ���
���� ����-
��� �� �������� ��������. $��� � �&���������	��# ����� ! ���������& 
�	��� (21,4 �
��. ��
. �������� � �	�). )� �	
��	��� ������	� (���� 50 �
. 
� �	�) – ���
	� ���	��! ����� �	��� � ��	�	. C�����	� ������
���� ����	 
�
��	 (�����������’� (��������� 	��
	&���� 0��’!�� �� ������	 ��� (�-
���	�), ��
����� �	
��	��� 	�������# ������������& 	 ��
�����# 
���’����, ������ ��	����� �
���, ��
���	� �� ��
����; � ����� �����	 ���!���� 
�� ���
��	��� ��&����� �������� ������ ������ � +
���#. 

�����!$, ����	� � (���������� ���	, �������	� ���
	�. ��&�	
��	 �	���: 
@�
����, 7���	�. @
��� – 25,5 ���. ��. ��, ���
�� – ���� 5 �
. ��
. 
@�������! �	�����& ��
�!4, ������ �� 3340 � (��
�� _��). (�&��	������-
��& ���	�, ������ ����� ����
������ ���
������. [ �����
�	 �� �	���
�	 
�����
�. �� ������	 �	������� �������� �4��, ����, �	���; ���	 ���	 ��-
���� �������. 

 
�����!$ �"������ 	��* ����� �!� &��0�+ &�	�����!� – &����� 	!���!� ! 	!���!�. 
6�� 11 ���������$ !	��) � �������, � $�!� ���"
	$ &�� ����"�$, 4� ��� ���#�-
����!	"
 ����"� ������ #���� 7�!�&�. ��� #��� &������� 	�!����$, �����0� 
���� � ���� "� &��"�	���0� "����"��� ������� – �����!)*. ( "�+ /�	!� 
��� �����+� "�� ! ����"
 �� ��! ������������ ���$, �� ��*/� 	�� ���0�"� � 
�!	�$ ���!�
, ! /�	 �!� /�	� � #��	��!� �*"! �!� &�������) #��!�, 4� ����� 
&�/�"� &!� /�	 ���������$ ������!�. 8� ���� ���������� ������ &�� �	"�!� ) 
� ������, $��� �������� &�� �����!*, �&��!��*/� &�� &������ 7��	�$. ���� 
"�" – � ��		!�	
�!� &��"��!, $�� �!��!�$) �	"�!� �!� ��"�������1 /�	"���, 
�� &��	��������� ����$ /�"����� ����"��	
�! &�"���� ������ ! 9��!#��, �!� 
$���� �������� &��&���"� ����#�* ���$ %"���. ��� �	"�!� (�� �������) 
#�� ��	������ �!���"	
���� �*�������� – ��	"��������, ! ��	"�!/ � ���� 
	"��� ��$ /���!� ������� 7��	�$ :�"��
��* – #!�
0!	"
 � ��+ �������� 
	"��0��* 	���"*, � 11 /���!� (�� ���$"��� ����#�$ 7��	�$) � :��"��!1 ��-
�$ #��� &�"�&���! ����/������ #������, $�! ������ � ���� ��	"������. 
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6 H�� ��. �� .�. ������	 (���
	� �������
� ������ ����	�
� � 4		�	&-
����, ��	 ������
� ��� ���� ����
��. 6 V�� ��. �� .�. � ����� ���	�	 
�’��
������ ������	 ����
��	, ������ ���# ��
� ��������� �	
� ���� �	��, 
� �.�. & (	������. @	�
� �����
�� ��������, ��� ��
� �� ����	� 4		�	&�	, ����� 
	 ���
��, (���
	� ���
� ��
������ ������� 0������� �������. 7�&�� �-
�����
�����& ��
�� � ����	� ���	�, �� ��� �	��� � ����	& ��
���	 �� ��. 
�� .�., 	����� ��������� � ��������	 ���
�� (���
	� (� ������# ���	�-
�# ���� ������
� �	
��	��� ���
��), � ����
�� �# ����
�����	� ���� 
��������
� ����	
�	 ������	���, �� �����	-���� ������
� �� ������# ���-
���� ���	�. @���� � �# (�	� �������� ���	&�� [�� �� �	���� � G	
	�	� G
��-
�) �	���
��� � 136-132 ��. �� .�. $������ ������� ������� ��
� 
�._� 	 +��	���. +��	� �������	�, ��� ���#�����
� �� 200 ���. ��
., ��#�-
��
� G����, 7���	�, C������	& 	, ���
���, (	������. D���� ������� (� 
��
	 � �����-	��
	��� (�
��	!� (C��4���) 	 �	
	�	&��� +4		���) �	���
�-
�� � 104-99 ��. �� .�. 	 �#���
� ��&�� ���� ����	�. +
� �� �����, ��� 	 ����� 
������� ��
� �������	 �������� �	&�����. 

6 V ��. �� .�. �	�
� ���	� 0������� 	����	� ����	� ���! ��’!���� ����� 
����������# �
��� – ����
	� 	 ���	�, � �H-H ��. (���
	� ��������
� �	� 
�
���� �4��������# ����
��� (��	 ���	
� ������������� ����� C�	���� 
�������, �� �	��	
�! ����	� �	� +4���������� �������), � H�-H�� ��. – 
��� ��
� ����&���� �������, ��	 ������
� ��� ���! ����
	�����. 6 H��� 
��. (���
	� ������
�! �	� �
��� 4�����	�, � ���� �	�	�� – 	����	�. ����-
�����	 0	���������� �������� 1504-1860 ��. (	� ������� ���������) 
����	� ��������� � ��
��	 G���
	����� ���# (���
	& (�����
	�������� ����-

	�����) �	� �
���� 	�������# K����	�, � 21 ����� 1859 �., �	�
� �����-
��� ��������	� L��	��
��	, (���
	� ��’!��
��� � @’!����� � !��� ���
	&��-
�� ����
	�����. 

������!$, ����	� � (���������� ���	. L�
��� �	��� – G�
���	. )���
�� 
�
��� – 24 ���. ��. ��., ���
�� – 1,6 �
. ��
. 8����� �� 1834 � (�.`�-
7������). �� ������	 ! �������� �������-������# ���, ������	�. @	�
� 
���!��� �.(����	� �� (���&������ ����������, ��� �������-��
	���� 
������� ������
� 	 ��� ���� – (�������� ����
	����� (1720-1861), ��� � 
������	 H�H ��. ���
�
� �������� �� ������� !���� ���
	�. K	
�� ����-
��� ��4	�	&� ���� ����
	����� – @’!��� (	������� �	����	��� � �	���	 
���
	�, ��� ��
�
� ����� �&�������	�� � �����	���� �	����	 �� ����-
���	�
�� �&�	
��� ������ (���������� ����
	�����). 

 
������ 1. ��	������ 	
� (���
 �	��� � 	��������
) 

 
1. _�	�	 ������� � +��	������ �	�������	 ���	��� ��#����. )������ 
0���. D��� �������. 
2. 0������ ������
	��. K������� �	� ������	��� �� �
������. G���4	���	� 
�������# ����	�. 
3. )���&������	 ��#��� 0���. 8	&� � ��

���, C������ 	 G��4�����. 
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4. (����� ��4������� ��������� ����	
�����. D������ �	�
�	��� L�� 
7��	�.  
5. D�������� `���� (�

�. )�������� ��
	����� �������� � 0��	.  

 
1. _������ �����	� ������� 	��
	&����� ��	� ���	 ! �� � �� �	�� 

�’������� ����� ���� �	����	��# �����
. 7��
���, �� ����	 �
���� �	�-
��
��� ���	��
	&����# ����
� � @	����� J���	� ��� ����	�, �
� � ����� 
�����# ���
	���	� ������ ����
�� +��	������ �	�������� �	�������� � 
@	�	��� +4����. $��� � �&���	��# ����	� ���
	� ���� ������� 
	��-
�	&�	�, �
� � II ���. �� .�. ��� �’���
��� ������	 ������&����# ����
� – 
�.��. 	��
	�� (�
���� 	��!�����&������ ��#�����). ]� ��� �	
�& ���
�-
����� ����	� (�����, ���	��, ���	��, ������, 
���� �� 	.), � ����� 
�-
����, ��	 �����	-���� ����	
���
� 
	���	&�	�. 8	���	 ����� �
���� 	

	-
�	&�	�, ��	 ���
�
��� � �#��	 ���
	�, ����	� – � ���
���# ��&������ 8���	� 
�� ��	�	� � +��
	�. �� ��������	 @	����� ���
	� ���
�
��� ������	 ��
�	�-
��, ��	 ������
� �	
� ���� �	�� (G���, �����
�, (����	�, C���� �� 	.), ��� 
�� ���� ��& ���	� ��	�� ������� ���� «8�
��� L���	�». G�	� ����, ����� 
������
� ���� ������	��� 	 � (���
	� ((	������, 7���	� �� 	.), ������-
�� ���	
���� ��� �4��� ��
��� � 4		�	&����. $���, � ��	�������& ��� � 
+��	�# �����
� �������� ���	� �	��# �
��� �� ����	�, ��	 ������ ��-
���� ���������
� �	� �����, �� � ���� �����, ��’!����� �����
� �# ��&-
������� ��’!��� � ��	& ������	. 

8����� ��
� � 4������	 �������� ��
����� �� ����
����	 �	�	���� 
�� ��� ���� – ������� (������), ��	 &���	�� 1000-800 ��. �� .�. �	���
�-
�� ���
	� �������� �
�#�� � 7�
�� +�	�. (������� ��� ���
�
��� � ��#	�-
��� ��������	 �	�������� (����� ���� �	����	���� ����) �	� @	�	��# 
+��	 �� ��������� C	���. _������ ��������
� � ������ �������� �	�	 
����	
��� ����	���	� 	 ���� �� �������& ��� ���	
� �	�����
� �	����	 �
�-
���. @�� ����� ������� ������
� ��� � �����# ��
���# ������ � ���
	�, 
������ ���� ��
� 12 ��������# �	�� �	� ����#	��� 8���. "�������, �� ��
	-
�	&�-��
	���� ������� � ��
� ����	���� !����	, �
� &��� ������ ��-
����	�	������ �	�
�	���, ��������� � ���!��� ���# ����
�, �����& 
��� ��������
� &��� �	� �������.  

��&���	���� �������	�
���� ���������� ������	� � ��& ��� � �	��	 
���
� ���
	 �� C	���� (� �.�. & 0��), �� �������� G����	� � G���!�. �� �	�-
��	 ��� ������
� ���
��� � ����&	 �.@� 	 ��&�
� � ��������� +��	�-
����. f���� ����	�
�, ��� ��
� ������� � C����������� ���	, ������
� ��-
����	 �
����� 4
��� (� �.�. 	 �
� ��#���� ����# ����	��
��# 	�����	� �� ��-
�	��� �������	� � �������). +
� �����	-����, � 474 �. �� .�. ������� ��-
��
� ������� �	� 4
��� �. (	������, �� ������
� �� ������ ��� �	����# 
�������	& (��	 ���	
� ���	��) �� �����
� �� ��������� ��
�	��� � @	�-
��	& ���
	�. �� �	���	 ������	� ����� �����
	����
� �����	 � �������	 � 
��

���, ��	 ���	
� ���	���� ����&����	� � ����&� �	��� @�. 6 VIII-VI ��. 
�� .�. ������� ��
� �����	 ��������
� 	 � 4		�	&����, ��	 ��
� � ����� 
���	�	 ���� 4�����	�. 
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@�� ������ ������& �	��� ��
������� �������� ������	� ��	����� ��#��-

��	�	 ��#	��� ������ �# ���	��
�, ������� ��#���
��# ����� (�������), 
�	� ��� ��������� ���# �������������
��� ���	 ��#	������	 ���&��� �� 
���� 	 ��
��	�. (����4��� ������	� ��������
��� ����
�!4��� ��
��	�	� 
�� �	��, ������# � ��
���� ���
	����	���. ) �������&�� ��&����	�-
�� ������� �������
�
� ���
������ �����, 	 �# ��
�� ���� ���������� � 
����
������# �������� �.��. G��	��
	&����� ������	 	 #�����. _������ ��-
���
� ������ ������ ������
���	 � �������
�	 ��
	��# �� �	��# ��-
���� ����	, ������, ������� �� �����, ��	 �� �����
� �������
��� ������� ��-
������.  

6 H ��. �� .�. �
���� 
���� ���
�
��� � 
	���� �����	 C	���, � �.��. 
��
�	 `��	��. 8�� �����
� ���
����� ���
���, ��	 ��
� �������	 �-
���
� ��#���# ���	�
��, ���������# � �������#. ��&����
�	���� ���-
������� ������� 
���� ��
� C����
��, C	���, +���	�, `������� �� 	., 
��	 ��’!��
��� � ��
	�	&�-��
	����& ���� � ��
	 � +
��� `����. )� 
�-
�������� ����������, ��������� �	!� ������� (�����) �������� ����-
��� _�&, ���& �	�
� ���	� C��� ������ �� `��	���, �����	� ����
� ����-

	� C���, ��������� � `��		!� (������ `���� – ����
� `��������), 	 
�	�
� �����	 �������� ���������� �����. (� _�� +���	& ������� +
�-
�� `���, �������������� �����	� �
�������# ����
	�. +
� ���� �	�	�� 
����	�� ��
� ����� 
�������# ����
�� ����� �	�	������� 0��, ���& ��� 
���� ����� ������4	�� ���������� – � �.C	�� – � ���� �	��	, �� ���#�-
��� �&����	��& �
�# � �	���	 � �	���� +��	������ �	��������.  

(���� ��	# ������	� � 
	���� �����	 C	��� �
� ����
�� �&����� ���-
����� @�
�������&, � ��#	���� �#�
	 ����� ��
� ��������� ���������� 
��
��� (�.��. ��������& ���). D��� � V���-V�� ��. �� .�. ����
�� � @�
�-
��	 �
�
��� � ��� �	
� � �&�
������ ���
��� � 	��# �������# (G�	��-
�
, G��	��
	&, 8	�	�
, _���	
		&, ]�
	& �� 	.), ��	��� ����� ��#����� 
�-
���� ��� ������� 0��� � ���� �������#. )� ������	!�, ����� ������-
� 0��� �����!���� 753 �. �� .�. (�� �	���#����� 	������� 7���� 8����), � 
���������� ��
� �����-�
����� 0���
 	 0�� – ���� 
��������� �
�-
�������� ����
� ���	����, ��	 ���
��� �������
��� �	� ������
	 (��
����, � 
��	& �# ���
� �� �	���, ������
��� �� �	
�� 4	������ ������), � ���	� ��
� 
��������	 ��
���� ������	 �� ��#���	 �����#�� J�����
��. @	�	�� ����� 
������
��� ���!�� �������� – ���� +��
	�, ��������� &��� ������, �	�-

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

N���� �������� �	��� ����
� 0���
�, ���& ������� ������ ��&�����-
�� �	��� � @�
��������� ������	. N���� ��������	� 0���
 ���� ����� 
����� 0���, ������ �������
����� ���� �����	�. )�#����� 0���
� ��
� 
���
���� ����� �	�	���� ����������-��
	������ ����� 0���. D����� 
��� �������� �� �������� ����� �	��� � ������� &��� 	�����, �	 ������ 
�������� ��	��	 ��
���# �	���� 	� ���	����� �
���	 ���	�, �� ����’������ 
������
� �� �� ������� �	&� � ����
�	��� 	 ��&������ ������. +
� 0�-
��
� ���
��� ����� �
�#�� ��
������� ��& ��4
	��, ������������� ��-
�	��� �
����� �� �������� �����, ���
	��� ���� �	���
��� ��!��� 
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�������	� �	��� – 
���� 	 ���	�. "� ���� ������, ���& ���� �	�
�� 
������ � 4������	 ����	��� �������� �����, ��
� �������, �� �����& 
��� ���	��
� �	 �����. D����� &���	��� ! & ��, �� ������� �����	�, ����-
�������� 0���
��, ��! �������� ��#�����, ��� �� ������������� ��	�-
���� ���� ���	�	��� 	��	 �������� 0��� 	 ���������� ������ ���� 
«0��
�». C�� ���� – 	��� ����	# �������# ���	� – C����		��, ��� ���	-
��, ����� �������� ���	�. 

$����� ��������� ������� � ������	& �����	& ����	 ��
� ��
��� 
����	��#�
�� ����� (�	�’�, 4��	
	�), ��� ��
���
��� � �� �
��� (������), ���-
���, �	��& (� �.�. & �����
�# ��	� ����� � �# �������� 	 �	����), � ����� 
�
	!�	�. L
��� �	�’� �����
� �� �������, 	 �	 ��� �������� �
��� �� 
��	�� �
���� ����� – ������� �	� �	�������� �# � �����, ������� � ���-
����, 	 ��	�� �������� ������. $������& �� ��������� �	
��� 
��� ��-
�	, ��
� � �� ������������ ������, ���& ����� � ����� �������� ��	����. 
D���� ��#���
� � �����, 
��� ������ �
��. K����� ������������� ��	� 
��&�� �� ������� �����, � �.�. & ����, �� ��
� �����
�	 &��� �	���� ��� 
������	 � ������ �� ������. ��� �	� 	��	 ����� �	�����
�
��� ��	 ��
�-
��� �� �������
��� �	����	�	 ��
	�	&	 ������. @	�
� �����	 ������ &��� �	-
��� ��&��� �&������& ��, ����� �	����	 �	�
���
� ��
���	 ����� 	 ������, 
� ����� 	 ����. 0���� � ��� �	�� � ����	 ��
� ������ �����	 �����, �����-
�	&� ������� ���!� ������� ������������. C��	 ����	��#�
�	 ������� 
��’!����� ��	����
� !�	��� 	 ��
	���	��� ��������� ����	
�����, �
���-
��� ��	&�� 4�������� &��� ��
	����� ���	�
	. 

(���	��	 ����� ��’!����
��� � �	�, �
�� ����� �	�����
� ��	
�	 ��-
���
��	� �� ��
� ��	
�	 �	��� ��#����. 6 ���� ����� ������ ���	� 
��’!����
��� � ���	�, � ������ ���	& ��������
� �����, ���# � ��������-
���� 0��	 ��
� ���. C���� ��
���
��� � �����	� �&���	��# ������	� 
�	���, 	 �4������
��� � ����	 ����# ����	� (�
���) – ������	�, 
���� 	 
���		�, ��������� ����	�� ������� �����. L
��� ����, ��	 �
���
� �� 
��# ����, �����
� ����	�� ������� ��������� ����	
����� 	 �����
��� ���-
���	���. 8�� ��
� �	�	 ����� �� ���	��
� ������� �������� � ������	, 
��������� � ��&���& ���, 	 ��	�� �# ���� (�	
	 ����	 ����) ��&��& ��� 
�	�����
���
� �# �	�	��� � ���	�
�	& ��������	 ����	
�����. \# ��
���� 
����’����� ��
� �	&������ �
����, � ����� ������ � ����������# ������# (� 
���	�����	 ���	� �� ���
	��# ������). 

0���� ���
�� �
���
� �� 	��� ����	
��� ������� – �
�����, ��� �4�-
�����
��� � ���
� ����������	� ����&������ ���
�� ���	�	# � 0���� 
�������	&. �� ������� ����� 	����� ������� ����� ��
� ���	���
�� � 
������	 �	
�����	 ����� ���
��, �
� �	�
� ����, ��
� ���
� �������# ��-
�	� ������
� 300, ����� ������
� ���! �	
��	�� ��	
����, �� �����-
��
��� ������� ����
� ����
� 0���. @
���� ��
� �������	���	 � ��& 
����	�, �� ��� � ��
� ����� ���	���� ������	 ������ �� ����� ������ � 
�����	 �������������# ����	� 0���. 7	� ������	��� 	 �
������ ����
��� 
���#���� ��������, ��� 	��
� �����
� ������# 4���.  
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@
���� ��
� �	�� ��&��� ��������: � ����� ���� ����� �# ��
� ����-
�� ������# 
���& (����	�, ���	���	� �� 	.), �
� � 	���� – �� �	!� ���	�
�-
�� ����� �
���
� 	 ����	� �	�	 
���, ��	 � ��
� ��&�� ����# �����	� �� 
	�����. )�����	
�, �� �	 ��� �������� �����
	����
� �	�	 �	
	 – ���� ��-
���	 �����
� �� �������� ��
	����# ����, �� �&�	�	�	 #��	
� �������-
���� ���	 �		��� #�������. G�	� ���� � ��������	 ���������� ��������� 
����	
����� ��
� ����, ��	 �������������
��� � �&�����# ������#. 

8��� ������� �
��� � 0��	 ������� (���������) ���	��� �
���
� ����� 
��������� �����	�, ������ � ���# ��� 0���
 (753-716 ��. �� .�.). )� ���	� 
����
	� ������!��	� 0���
� ���	� 0��� ����
	 ��	
�����
���, 	����� 
��	������ 	 ��� ���
�� «8	���� �	���», � ����� �	�����
��� ���
������	� 
����������-��
	������ ����� ���
��	. C��, �������, ������� 0���
� – 
���� @���	
	& (715-672 ��. �� .�.) ����4	����� ��
	�	&	 ������ 	 �����; C�-


	& L���	
	& (672-640 ��. �� .�.) ������ +
��� `��� �� ���!��� �� ������-
�	� �� ���!� �������, � ����� �������� � 0��	 ������ (���	�) �
� �����; 
+� 7���	& (641-616 ��.) ��������� �	�� ����� C	�� 	 ������� ������� ��
�-
	� � ���
	 �	!� �	��� – ���� $��	�; �	� ��� ����
	� C����		� (������ (616-
578 ��. �� .�.) � 0��	 ����
� �	��� ���
	���	�; (���	& C�

	& (578-534 ��. �� 
.�.) �������� ����
� �	��� ����, � ����� ������, �� ������� ��	������, 
�� �������� ���
���# ���	�
��# ��4���; C����		& L����& (534-510 ��. 
�� .�.) ��	&��� �� 	����	� ���, �� �
������� ����� ���� ������	� 0���, 	 
�� ��
	���, ��� ������
��& �
���, �	�
� ���� ����#	� ��
� ��������. )� 
���	� ��
�������� ����	# ����# ���	� � 0��	 ��
� ��������� ����� 
����, #����, ���	��
	&.  

0�����	 ���	 ��
� ��� ������ �
��� – ������
� �����, �������
� ���-
����	�, �	�������
� �	�������	 �����, ����������
��� �������� �����-
����, ��	&����
� ���#���& ����	� �������� ���	!� �	� ��� �	&�. G�	� 
����, ����� �
���
� ���#��� ������ �
��� (��� ��
� ����� ��������� 
�
����� �	�	 4���� �	
���# ������� ��� ����������� ������ ����). ]��	 
�������
� & ���#����� ������� 	 �	� 	��	 ������� ��
���
� ������ ����� 
(��������� – ����	-������	 8���	), � ����� �����	�� �
�����
� ��
� 
���	�. D� ���	�	# �������	� �������� �	����	 (� ���� ����� ��������!���� 
��
�� ������	�) �
���
� ����	�
�	 �	����� – � �.�. ��
��� 	� �
����� �	��-
�� � ���
���� ��
�; ������& �
�� 	 ��������; ��
���& �	���, �.��. �����-

�� ��	�
�, �����
�� �
����� �	�����; ����	&� ������	��� ��� ����	 
����#� 12 �
�� – 
	����	�, ��	 �’��
�
���, �������� � ����# �’����� �	��� 	� 
������
���� � �# ��������� (�.��. 4�������� – �����
��� �
���), 	 ���-
��� 4���	!� ���# ��
� ���&� ������ �������# ������# �����	�. 

@����, ����� �������&� �����	 ���������, ������� �
��� � ��
� 
���������� #��������. G��� ��������& ��� ��� ������� ����� 
��������� ������	���, �� ���
� �	������� 
��� �� ����� ��
���� ������-
�� � ��������. 0����������� ����������� ����� ��� ���� (���� ����	&-
��), �� ����� �#���
� 300 �
�	� – �� ������ �	� ����� ���	�. )� ������	!�, 
��� ��� �������� � ������ � ���	& ���
��	& �����	. @	�
� �����	 ���� ��� 
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������ �
��� ����#���
� �� �����, ���& �������� &��� ��������	� (��	 
��	���
��� ���	 5 �	�) �� ������� ���������� ����� ����. 

"� ���� �������������� ������ � ������������ 0��	 ��
� �.��. ��-
�	�
�	 ����� (���	�	� ���	���), � ��	& ���
� ����� ������ ������	� �� ����& 
�
��� ����	��#�
��� �����. ]	 ����� ��
���
��� �� �������� ����, 	 �	� 
��� �# ������ � ���� ��
� ����� ����# ������	&. @������	� ������� 
���, 	 ��� 4������ ��������
� �	 ��������	�, ��	 ��� ��
� �#��
�	 ����-
#��. D� 4���	& ���	�	& �
���
�, �������, ����� ��� ���
���� �	&�, 
���������� �����# ����	�, ����
�� ������# ������# �����, �������	 �� 
����� ������
��� � ���
��	!�. 

$��� � ���������# ��
�����# �� ���	
	���	&�# ����� ���	# ���-

� ���
� �������� �� �������
�� ������� 
	�����
��. 8	������	 ��� 
�����& �������& ��
����, �� ���� �� � 
�������& ���	�� ����
	� 
0���
� (������� VIII ��. �� .�.), �	������� � ����	 ��������� 	������� II ��. 
.�. ]����i�. (����� � ��# ���������# �	�������&, � ����� ����� ��
����� 
(�.��. �	������) ��
� ���
���� ������& �	�, ���& ��
������ � 304 �	�. 0	�, 
�� ��
������ � 10 �	���	� �	��� �����
���	, ����������� 1-�� ���
� 1-�� ��-
����� �	����. 

(������� �	���	 �����
��� ����������� ���
	������, �
� ��� � �	�	 
VIII ��. �� .�. ������ � �# ������
� �
��	 ����. @����& �	���� – ����i��, 
� ����� ���� �	&� 7����; �����& – ���i
i� (��#����� �	!� ���� ���’���� 
� 
��. �	!�
���� «�������» – ����������, ����������). C���	& – ��&�� – ��� 
���������& ����	 ���
	 7�&�, � ��������& – �i�� – ����	 ��������	 
M�i. )� �������� �	������ ������
��� ���
��	 �������: ��i�i
i� – 
�’���&, �����i
i� – �����&, ��������� – �����&, ������� – ������&, ������� 
– ���’���&, �������� – ������&. 7���i��, ��&��, ��i�i
i� i ������� ��
� 31 
���, ����� ��
���
��� � 30 �	�. 

6 VII ��. �� .�. ��
� �������� ��
����� ��4����. C�����	� ���’���! �� 
� 	���� ����� � ���	� 0��� ���� @���i
i�. G�
���� ���� �i����-
������. 0	� ��
� ��	
���� �� 355 �	� �
�#�� ����� �� ���# �	���	�: 
����i���, �� ������� ���� � ����� ���
����� ���� h��� (���& ������� 
���� ��
����� � ���
�, 	��� – � ��&���!), i 4������i���, ����������� 
���� �	������� ������� J������� – �� ��� �	���� ������ i ������� 
�����	�. $���, � ���� ���� ��
�����& �	� ��
���� ��� � 12 �	���	�. 
 
���)�!���� � ����$� #�� ��+���� ��!� � ����+ �!	$�$. 6��0�� ���
 �!	$�$ 
�������	$ ������� ($� ���/���� �!� ��&���� �� �������); 5-� ���
 ����"����, 
�#� 7-� ���
 ������� �!	$�$ �������	$ ���� ("�#"� ���’$"�� ���
 �� ��	"�&-
��1 "�/�� �!��!��); � 13-� ���
 ����"���� (�!�&��!��� 15-� ���
 �������) �!	$-
�$ – !��. %�0! ��! ��������	$ /�	�!�������, $�! �!����/��� �!�
�!	"
 ��!�, 4� 
����0���	$ �� ������, ���, i�. 6�� �
��� "! ��!, $�! &��������� ��������, ��-
������	
 �������� (&��!��$�"� – ����� ������ ����). 7"��, � ���! ��+���� 
��!� �!�	$ � �����"���� ��&�$��� �!� "�
�+ &�	"!���+ "�/�� �	������! �!	$-
�$. ���, �������, ����� ��!� 13, 14, 15, 16 #�����$ � ����$� ���/��� &��#����� 
"��: «"��"!� ���
 �!� ���"��	
��+ i�; ����� ���"��	
��+ i�; ���"��	
�i 
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i��; � 	!�����$"�� ���
 �!� �&�i�
	
��+ ������». 6�$	����$ �
��� ) "����: 
���"i�	 – �� &��0�� �!	$�
 ����, $��� ��� 31 ���
. 1-0� /�	�� ���"i�	� – 
�������, 7-�� – ����, 15-"� – i��. ��+�*/� � �����"���� ��&�$��� �!� ��+ 
��!�, �	"�����*)��, 4� 13 #�����$ � ����$� #��� «"��"!� ���� �!� ���"��-
	
��+ i�»; 14 – ����� ���"��	
��+ i�; 15 – ���"��	
�i i��; 16 – 	!�����$"�� 
���
 �!� �&�i�
	
��+ ������ ("�#"� �!� &��0��� /�	�� �&�i�i	�). 

 
$���, �� ��� ��
������ �	� � 355 �	� ���	�� �	������� �	� ������� 

� 10-11 �	�. D
� �������� � �������	��� ����� ��� ��� � ��� ���� 
��������� �	���� �������i��, ���& ��
������ � 22-23 �	�. l��� ���� 
���’���� � 
��. «�������» – «�!�’$"�». 7	���� 	���� �’��� �����	�	 ���� 
i �’��
���� 
��� ����� ��� ����. @������� i�����
��i� (����� �������-
���� �	����) ��
� ����’����� ����	�. $��� ����� ����� ��
	���	 �	�����-
� i�����
��i� �������
��� ����!����, ��� �����
	 � �������
���. 8�-
�
	��� ����# �
������� �������& ��#��� ���� (�� �� ��4���� ]�����), 
���� ���#������ � ������ �����.  

 
2. 6 510 �. �� .�. � 0��	 ��
� �
	��	����� ����#	��& 
�� �� �������-

���� ������
	������ 4���� ����
	�. )� ��	����� �������# 	������	�, 
�� ���
��� ���
	��� ����, �� ��� C����		& L����& ��������� � ���
���� 
�� ������	& ����: �������� ��
������� ��
��	 �������, ����� �������� �� 
��4	����	& ��&� � ����# ��
	����# �����	�, � �# ����# ����� ������, 
������� ����, � �������� �� ����	�� ��
����� &��� � ���	���. 8���-
��� C����		& L����& ���� �	�
������ ��� �
��	 �������� 	 �
�#�� �	���� 
���� �
������� ��������� � ����# ����# ��
��	 ������. 8 ����# �����# ��
� 
�������� 
��� ������, �	� ���� � ������	
��� ��
��’� �������. C��� ��-

� �� ���� ������� �	�� ������ ���� `�����	� (�	�
� ���� ��� �	�	�-
��
� ���	 �����), ���
�� ������
� ����� ������� �� �	������
� &��� � ��-
���. 

@	�
� ����� ���� ������� �
��� ����&�
� �� ���# ����
	�, ��	 ���	�� 
�����
��� � �����# �����#. 8�� ��
� ���	 � ��������� �� 	 ���	, �
� 
����	 �# ����
	� ����������� 
��� ���� �����, ������� ���� ����
 
�	� ��������� �	��� 	����. 6 ������� �	&������� ������� 0��� � ���� 	-
��# ������ �� ����	� ����
� ��	��
��� ����# ���������, � � �# �	��� 
���������� �������� � ���������� �����������, �
� ����	�� � �	-

��� �� � �	��� �	���	�. @������ 510 �. �� .�. � ������
� �� 
	��	���	� 
	��# ����������# ������, ��	 & ���
	 ����������
� ��������� ���� 4�-
��	�. �� ��	���� 	 ����	
��& ����	& 0������� �������, � ����	 ����� ��
�-
����� ���	
 � ��	 ������� – ������	�� �� �
�����, ��	 �	� ��� ���������� �	�-

� ��	
��. 

C��� ��
	���	��� ������
� �	� ������	��� ����# �����	��# �������� 
� ������� �
�����, ���� �	�
� ������ ������
	�� ��
� ��	&��	 ����	 ��-
4���� �������������� ��	���, � �.�. – ������ ����	��
�	 �� ���	 �
����	 
� ������ � ��������� ����� $��	�, �����
�� � �������& ���� ���	 ��-
���� ���� � ����� &��� ����
���� ���
	���	� �� ���	���� �	��� �����-
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��� ���
��	, ����������� ����	�
� �	

�, ��� �	����	 ���
� �������� ��-
���
	!�. �� �������# ������
	�� ������	 ����
��	 ��
� ���
��� �� �����-
��� 	 ��
	����# ��4���, ������������ ���	
 ���
�� ������� – �� ���-
���	��, ��� 	 �
����� – �� ��&���� ������ (�� 	���� �����
��� ��& ���� 
��
� ��	&��� �� �� ���	� ����
	� (���	� C�

	�).  

D� �-�� �
��� �
���
� ��������, ��	 ��
��	
� ��&�� ����� ���� 100 
���. ��	� (�� ���	����� 327 ������ �	�	), �� ��-�� – � ��&�� 75 ���. ��	�, �� 
���-�� – 50 ���., �� �V-�� – 25 ���., �� V-�� – 11 ���. ��	�. G��� �
�� ��
� ��-
�	
�� � �����	� (���	), ������� �-& �
�� �	������ �&����� �
���� � �	-
��	, 	 ��� �’��
����� �
� �����	 � ��!�# �	�# � �
����� ��	 �� �	����	�-
�� �����!��. 0���� �
��	� �
���
� � �	#��	, 	 ��� �	�	�� ��� �
�� – ��� 
�����	�� �
���� ����
��	 �� ���� ����� �������
� � �	&����. 7���� 
�	!� ��4���� ��
� ����
�� ��!�� ��������	 ������
	��, �
� ������� 
��� ��
� 	 ����	 ��
	���	 ��
	���, �� ��������� �������� �������� 
��������� ����	
����� �
�����
� ��� ��&��� �����. 8��
���� ��
� & ��, 
�� �
���� ���
� ������� ���������# ������� �� ����� �# �
���� � ���-
������ �	&����. 

)���������� ����� ���	
� ��������� ���
�� ������
� �� ������� 	 
���# �������������# ����	� – �.��. �����	�
��# �	���� (���	�	� ����-
�	���), ��	 � ����� �������
� � ���� 4���	� ���	�
��# ����	�. �� �����	�-

��# �����# �����
��� ����
�, ���	����
��� �	�	 ���
��	 ������	 ����-
��, ����������
��� ���
��	� 	 �����	 ������ �� 	. 8��	��
�� ����� � 
����� ����	 �	�	�����
� �����	�
�	 �	���� �-�� �
���, ��	 ������
� 
��&�� ��
���� �	� ����
��� �	
�����	 �����	& ��	# �
��	� (98 	� 193). 0	-
��� �����	& �-�� �
��� ������
��� ������ ��� ��������� � ����	 ��-
�	�	&. 

+
� �	 ��4���� � �����
��
� �
�����, ��	 ������
� �������� ����# 
����, �� ������	� ����������
� ���	����� � ��
	������ ����	 0���. )��-
����, ����
� �����
��� 
��� � ���
� ������	��, ��	 ����������	
�
� ��#��-

�	 ���
	 � 	������# ����	��� ������� ����	
�����, � ����� �������
� �
�-
���� ��
������� ��
��	 ������� � ������	 �������. �� ����� '���	 �	� 
�
������ �� ������	��� 	����
� ����	&� ��������, ��� ��� �	� ���� ��
�-
��
��� � �	������ ����������. C�� � 494 �. �� .�., �	� ��� ��!�# �	& 0��� 
����� ����� 	� ���	�	# ����	�, �
���� ����
� �������� �������� ������# 
����	� ��� ������ ����	�, � �� ��������& �������� 7�	& 8�
��	& ��� 
���� �����, � �	�
� ���	��� �	&� ������ �	����	�� ����� �� �����. 
+
� ������� ���
���
��� ����� ���&���� ����� �����, � �	����	�� � �� 
�
����, ��	 ������
� �	
��	��� �	&����, ��
���
� �	&������& ���	� ���
��� 
0���, 	 �	� �������� ����# �������	� ������
� � 	�� �	����	���, ��� ��� 
�������� ��� �	���.  

]� ���	� �
����� (��� �.��. �����	�) �������
� ���� � ���#	����	 ��
	-
����# ��	 � ������	, ��
	���� ���� ���
� ����������� 	������� ����-
�# �����	� (�������� ���#, �
� � ����� �# �	
��	��� ��	
���
��� �� 10), ��	 
�����
��� � ������
��# �����# (���	�	� ��������), �� ��
���
��� �� ��-
�����	�
��� ������). \# ������� ��� ��#��� ���� ������� �	� ���
�-
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��# ����	
��# �	& ����
	� �� 	��# �������# �������	�, �
� ���� �����-
�� ��
� ��
������ ����� «veto» («��������»). 8�� ����� ���
� ����� 
����������� �	���, �#��
�	 ��������� 	������	���, ���� � ��� ����-
��
��� �� ����&�����; �� �
���� ����� ������� ������ ���
� 
��’����� ����-���� � ����# �������# �������	�, � �.�. & ����
	�. 8���-
���, ������ ��
� �������� ��������	���, � �# �
��� ��
� ������� 
��� 
������ «veto» 	���� ������.  

7��
��	��� ������� �����	� ���
� �&���
��	��� ��������� �
���-
��, �
� � �����
� �# �	��������� �	� �������� �� �������� ����# ����. $�-
�� � ����	� � ����� ������� �
	� ������� ��
���� ������� ����	�, ��-
���� �� ����� ����
��� � 454 �. �� .�. D� ����� ���� � 0��	 � 	����
� ��-
���# ����	�, 	 ���� ������ ����� � ������	 ����
��� ����� ������	 ������-
�	 ��������
��� �
������� – ����
��� ������� �
�����. 6�
���� �	 ����� 
���� ������� 10-�� ������	���, ��������# �� � ���
� ������	��, ��� 	 � ��-
�
� �
�����, �� ���# ����&�
� ��� ������ �
���, ������� ����
� 	 ������ 
� ��& ��� ��������� � �����
���. 

6 451 �. �� .�. ������	�� ���������
� � ���������� ����� ��������-
��	 �����, ��	 ��
� ���	���
�	 � 10-�� �������# ���
���#. +
� �� 
�’�����
���, �	 ����� ��
� �������. C��� ����	 ����� ������
� �����-
�	��� ��
���� �� ��	 ��������	 ���
��	, �
� ���� �������
� ����	 �# �����-
��� �� � ��� �	�. D�����	�� �����
� 	 �� ������, �
� �	�����
��� 
��	������ ���� �������&�# ���������, � �# ���	��� – ������	& +��	& 
G
���	& ����������� �
�������, ���������� ��������� ���� �����	�� 
�
���. N��� ������� ����	� ��������
� ������ ����� �����	�� `�-
�	� 8���	
	� 	 ��	
���	, ��	& +��	& G
���	& �	������ � �����# �	
��� ���-
������, ����#������ �� �� ���
� �����, �	�
� ���� �� ������, ��� � �����-
���� ����� �����, ���� �� ����� � ����. 6 0��	 ����
��� ����� ����-
���, ������� �
���� ����	����� ������
� � +��������& ������, ��� 
������ ��� �����	�. 6 �	& ������	� ���� �������� ������	�	� �
��� �� ���-
����� ����� �# �
	�����. 6�’����& +��	& G
���	& ���	��� ����� ����-
��������, � ����� ������	�	� ��
� �������� � ���
��. 

+
� ����4	����� ������	���� ������� ����� (�.��. ����� «D�������� 
���
���») ���
� ������ �
� ��������� ������������. )�������� &��� ��-

����� ��
� ��, �� �	
��� ���� ! �����
�� �����. $���
��	��� «D����-
���� ���
���» ��
� �����	��� �	
�����	 &��� �����&: �������� �� �
���� 
(�
��	&����, �����& �	���
, ��������� ��	���� �� 	.) ���������
��� 
������ ����. )���� «D�������� ���
���» ���
�������
� 	 ����	 	�	 
������, ��	 � �������
��� ����	�
���� �����, ������� – ����� ���	�, 
������� ������� ����
�, ������� ������� ����	� �� ��#���� ����	�, 
����	 ������� �� 	. K�
� ����� �	��� ������� 	 ������� �������� ���-
����. 

@��&���� ����� ������� ����	� ��
� �������� �����, �� ��’!����� 
��������
� ���
�����	 �
� �
������� �������# �������	�. +
� �
���� 
�����
� �� ������ ��	��� � �����# � ������	���. 6 445 �. �� .�. �
���� 
�����
� ���	 ����� ����� �
�� � ������������� ������	�����# ���	�, �� 
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��	���
� ��� ���	��� ���� ���������� �	� ���� ����� �
�����, ��	 ��-
��
	 �	
��� �
���
��� � ��� ����	
�� �������. 

@���
�
�� � ��� �������� ����������
� ���
��������� ������� 
��������� 0���, �� ��	���
� ��� �������
��& �������� �	!� ��	����� (� ��&-
�������) ���	
	���	�. 8������� ������ ��
���� V-�V ��. �� .�. ����
�-
���� ������# ����� � 0�����	& ������
	�	 ���� ��	
���!����, ������� 
������ ��������� ���������� ��� ����	�� ������
��� �
���� �� ��#�-
�����. 6 443 �. �� .�. ��� ������
� ����� ������� �	&������# �����	� 
«	� ����
������ �
����», ��	 	��
� ���
� ��������� �
��� ����
	�. C��	 
� ������!���� 	������ �����	� – ����	�
��# �������	� �������� � ���
� 
������	��, ��	 ��&��
��� ��������� ���
��. �����	��� � 421 �. �� .�. �
�-
��� ������
� �
� ���� ������ �������	� (�������# �������	�). @������� 
� 367 �. �� .�. �
���� ��� ���
� ��������� ����
���, �������� ������	� 
���� ������
� �# ���������, ��������� ���������� ��������, ��	 �	�-
���	 ����
���
� ��	 ���	 �� ���	
�	 ������. D
� ��
��� �� �������� � �	��	 
����������!���� ������ ��	
	� – ����� �������� � ���
� ������	��.  

8����	-����, � ����	& ��
���	 �V ��. �� .�. ��	 ������	 ������ ���
� 
��������� �
� �
�����, � �.�. ������ ����	� – ����4	�	� 	 �����	�. )�����	-

�, �� ������������ ���� ���������� � ��
	���	& �4��	 ���
� 
��� �&��-
���	�	 ����������� �
����, �� �	� ��� ��������� � ����# �������# 
������# ��������� � ���
�����
��� ����� �
��	. C���� ����, ������
	-
������& 
�� � 0��	 ��� �������������& #�������, �� ��� �
��� 4������ 
��
� ���������� � ����# �	
���# �&�������# ������	�����# �� �
���&��-
��# ����. +
� �
��� ����������	� ��
� ������� ������� �������, ������ 
� ���# ���
� ����� ��	 �	
�	 ��������. 

 
3. )������ �����	��� �� �	&������� ��������	 0��� ������
� &��� 

������	� �� ��#��
�� ���# �������	&, �� �	����	��
� 	������� ����
�-
��� ������� ��������� ����	
�����. ) ���	# ���	� 0�� �
���� �� ����� 
�-
������# �	��, ����	�� ��
� � ����� �	�	�����
� +
��� `���. ) �
��� ���� 
0�� ���	� �	������� �� �	���, ���������� � ���� ����#	��� �� ��	�� 
�-
�������� �	�����. +
� ������� ��
��	� 0��� ��&�� ������ �����	��
� 
��	� � ���� ���	�	�-
����, �� ���� ���
��
���
� �����	 ������. C��� 
���
�� ���	��
� ��
���� �	&������-��
	����& ���� � 
��������� �	���-
��, �� & ��
� ����
�� � 493 �. �� .�. �� ����� ����� �	����	 ����	, ��	 
�	�����
� �� �����.  

)������ ����� ���� ��#��� `��	��� �	� ����	� ���	�	# �
���, �����-
�� �	� ���	� 	 ��
����	�, ��	 �����
� � ����
��	# ���	�’�#, 	 ��� �	� ���� 
��	&����
� ����� � 
����, ������� �# ���
	 �� ��������� � ��
� 

���&. 0��
��� ���
��� �������� ���’!���� �	 �����, � ������	 	 �	���-
���� �#, ����������� � ��# ���
�# ���� ��
�	� �� ���	�
�	 �����, �� ���-
�	&� ��������
� �	&������ ��
���. $������ ���
�� ��
� �������� 	 � ��-
�������, ����� ��� �# �����
�& ��� �����
	����
� �����	. C	
��� � 396 �., �	-
�
� �������� ���������� ��������� 4�����	 8��, ����� �	�� _����	� ��
�
� 
��������, ����&����� �	� ����#	��� 0������� ������
	��. 
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@���
��� �	����� 0��� ��
� �����	��� �������� ������ �
��� 
��

	� (��
��	�), ��	 ��
� �� ��	������� ����� 	 ���	��
��� �������&�� 
��&����	���. 6 390 �. �� .�. ��� �����
� ������� ��������� �	&���� �� 
�.+

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

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

 
( ���� &��!$�� &��’$����� ����������� &������ &�� ��$"�����$ ���� ��	
��: 
���� ����� ���!0��� ��&"��� 	���� ��/! ���#�"� ��&!"��!�	
��� &����, "� 
	�$4���! ��	�, &��	�$/��! #����! C���!, 	��1� ������ ���#����� ���	
�� ��-
�"�, ! "� ���!�� ��"� �!�	!/ �������!. (��� "���, �� �������*, �!� �	"�"�/��1 
&������ ����$� ��$"���� ���� D���!� ���!��, $��� ���	�� ����!� ����0�"� 
E��!��. F��� � �������� ��	���� � �!�#����! 	"����! "� 	&��������! ����+ 
��+�	��+ ���!�, �� 4� ��$/�! ��0����! �!	"� ������� ����� D���!$ ���!��� 
«������ ��	�������� ����». 

 
8��
	��� ����� ��

	� 0�� ������ ������� ���! ��
��! ��
	���� 

���	�, 	 ��� ������& �����
�& ��� ��������� ������� �� ������ ��
	-
���� � ����� ����
�� ����# ��
��	� � +��	�#. 6 358 �. �� .�. ���
�-
�� ���
���, �������� � ��
����� ���������, �	������� `�������& ����, 
� ���� �	�	�� ��
���� ���	�	 �
� ���� ����� � �
������ ���	�	� �� G��-
4����� (�������� 4		�	&����� �������� � @	�	�	& +4���	, ��� ���-
��
���
� ������� ����	�
� � ��#	�	& �����	 (���������� ����).  

)��	�����
	���� �����	��� ���
� � ������
��� �# ��������-

������, 	 � 340 �. �� .�. ��� ������
� ����� ������	� 0���, �
� �	�
� 
����#�	��� �������� 
������	 �	��� ��
� �����	 ������ ���� �������, 
�	�
� ���� `�������& ���� ��� ����’����&, � ���	��� ���� �����
� !��� 
����� ������� � ���# ������#. 8	����	 ��� ���� �	��� ��
� �	������� 
������ ����� � 0���� ��� ����� �� ��, ������� ����-��	 �����
����	, 	 �-
�	�� ���������� �	� 
��������� �	����� � �����
�
���. 6���� �	�� � 0�-
��� ���� �	��
��� �� ����� ��	���� – �����	 �	��� (C����
��, +���	�) 
������
� ���� ������� �����, ����� ���
� ������� ���������# �����-
��# �������; 	�	 (C	���, @������) – ������
� ���! ���������
	�; ���-
��	, �� ��� ����� �	�� ���
� ������� ������� ����������� (��� ����� 
��
��� � �������# �����#). 

@	�
� ����� 0�� ������� ���� ��
��� � G����	�, ��� ��
� ���������-
���� �	
����� ������������. ]� ����������
� ��� �	&� – � ��& ��� – 	� 
���	����, ��� �����
� ���� 30 ���	� (327-290 ��. �� .�.). 8 ��& ��� ���
�-
�� ����
��� ���
��� ������ ������	�, �� ���	�� ��	
� �������������
� 
� ���� ������� �����4	�� ��!�# �	& � ����#. 8���������!	 ������	 
��	-
�� � ���
� �4������ ����������� ��#
���� ��	��� �	��	
�� ���	�	�. 
)������ �	
���# �������, ���
�� ��
� �����	 �	������� ����	��& �
� 
���� ���. +
� ��& ���������� ��� ���������
� �
� ��	
���� ����� �	&-
���� �� �������� ���� �������	� ��������. )������, ������	 
��	�� ��
� 
��������� ���	
�� � ��	�	 �	�����	
� – �.��. ��	��
�, �� ���
� �4�����-
�� ������� � �������	 � ���	����. 
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���� 4��� ��!�# �	& � �������& ��� ��
� ������� �
� 0��� ������ 
��������, ����� ��������� � ��, ���
�� ������ �������
��� ������, ��-
������� � ��#��
��# ���
�# ���� 4�������. C	
��� � 295 �. �� .�. ���
�-
� �����
� �	���� �������� �� ���	���� �� �# ��������� (� ��& ��� � �# 
���	 �������
� �������, ��

� 	 ������� ��
�	� C����), � �� ����� �’��� ��-
�	� ���	�� ������
��� �	������� ���� ����� � 0������� ������
	��� �� 
����� �������� �
���� ���
�����	. 0�� � ����������� ����� ����� ��-
��, �� ���
��	��� ���	������ ������� ��
� ��	�
��& #�������, �� �� 
�������	� � ��	# ���	� ��
� ������ ��������� ��
��	���. @	�
� ���	��-
� �	&� 0�� ��� �����
���� ������ +��
	�, 6���	� �� ����	 �������	� � 
��������	 +��	������� ����. 

8����
��� 30-�	�� �	&� � ������
� ���
��� ������ ��&������ ��-
��������� ���
��	, �� �	�����
��� �� 		�	������ ������ +��	� G
���	�. 
��&���	���� ���
	������� &��� ��������� ��
� ������� ������� 
+��	!�� ������ ������� 200 �� (321 �. �� .�.) � 0��� �� G����, � ����� ��-
���������, ����� �� 0��� �������
��� � �	� ����� ���� ����. �� �����-
���� ��# ��’!��	� ��
� �������	 ��
����	 ����� � �������� �������	, 
�
� �# �����	��� �
� ���
� � ������ ������� ��������
� ��	 �������. +�-
�	& G
���	& ����� ���� ����	&�# ��#��	� �
� ������	���	� ��������� �	&-
����, 	 � ����& ����	� ����
������ �� �������� �� ���	����, �� �������
� 
��
���
�� ������� &��� ���������� ����� �
����. 

6 285 �. �� .�. ���� �	&�
� �� �	&� �	� 0���� 	 ��&�� ��	�� ���	�	�� 
�������, � ���� ���
�� ���� ��&�
� �����������. @���� �� � �����
� 
0�����	& ������
	�	 ������� �	�������, �� �&��
����	�� ������� ��
�	� 
� ��������	 C����������� ���� – C���� ���
���
� �	&� 0���, �����#�-
����� � �������� � ���� ���� _�	�� @	��� – ����� � �&��
�����	��# 
��
������	� �	!� ����. 8	 �’������ � ���
	� 	� ����� 25 ������� �	&�����, 	 
���������� � �	������� C�����, ����	&� �������� �	�������� �� �	&�. 

0��
�� ��
� ��	���	 �	!� ��������, ��� ��
� �	��� �
� ������ 	����� 
�# ������� � ������ @	���, ���� ������ ������
��� �� ��!�# �	&. +
� �� 
� �������
� 0��� �	� �������, ��
� � 280 �. �� .�. � ����	 �	
� L����
�� 
@	�� � �&�	����	��
�	��& ����� ��� ���������� ����� �������# 
��	�	� 
�
�	�. 0��
��� �� ����� �������
� 7 ���. �����
��� 	 2 ���. ��
�����, 
�
� ������ @	��� ����� ��
� ���	
��� ������, �� �	������� ��� �# �	
�-
�	���, ��� �� 
������ ������� ������: «8� ���� "��� &������� ! $ ����-
0�	
 #�� ���!1». (@	�	�� «�	������ ���������» ���
� ������� ��������, 
������� �	�� �������&�# ����� – ��".). 

]� ������
� @	��� ��������� ���������� � 0���� ��� ��
���� ����� 
����� �� ����� &��� �	����� �	� �
��� �� ��������� �	�����-��
�	��� �� 
����&������ �������. @	� ��� ��������� �	!� ��������	� � ����	, ��
� 
�����
��� �� ������� ��
� �����	 �� �� ���&����, � ������	� ������� ��-
��� +��	& G
���	&, ���& � ��& ��� ��� ��� ���� ��#�
�& �	� 	 �	� �������	 
������� �	�. 8	 �������� �� ����� � ������� ��������: «�������� /�	 $ 
&�"��&�� /���� 	��* 	�!&�"�, � "�&�� $ ��$/��� ���!, 4� �� #�/� ��	, ���� �� 
�������)"� ��� "����� �������. ���� # $ 4� #�� #� ���+��, 4�# �� /�"� ��-
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��#��+ ��0�+ &�����!». l��� �
��� �������
� ����, ���& ���	��� ������-
������ ��������. 

$�������� �	�����, @	�� ���&��! �	��� ������� ��� 0��, ����� ���-

��	��� ��������� � ������ � ��&�	 `��	���, �����! &��� �	��������� �	� 
����� �
��. 6 279 �. �� .�. � ����	 �	� +����
���� @	��� ���!���� �� ��� 
���������� ������� ���	!�, �
� �� � �����
� &��� ����# ��
	����# 
���	���	�. 8����	-���� � 275 �. �� .�. ���
�� �	�� ��
���
��# ����
� 
���	
� �#�
��� ��
��� �����	� � ��	& �	� 	 ������� ������� @	���, �	�
� ���� 
�������
� _�	�� ��
���� ����� ���
	� 	 �	��
�� ������, �� ����� �	
��� ���	� 
������. @	�
� ����� ���
��� ��� ��
���# ����
� ���
��� ������� ���� 
��
��� � ������ �	�������	, �	�������� ���� �	
��	��� �	��# �
���, �� 
&��� ���
�
�, ������� �	
��	��� ����&����# ����
� ������
�
� �� �����-
���� 4���, � ���	� ����������	
�
��� �	� ��������� ����������. 

)��	��� `��������� ����� ���
���� ��
� ������� ���
	&����& ����, 
�
�� ����� ��������
� � �	��# �������# � 0����. 8�� ���	
�
��� � ��� 
�������	�: �������# �������, 
���� 	 ������	�. D� ������ �������	� �-

���
� �
��� ������	 ������ 0���, � ����� �����# �	��, ��	 ��
� ����
�-
�� �	�	 ������� �	 ���
����. 8�� ��
� ����� ��
����� �	� ����� ����	 
(�.��. ��	�	����	) �
���, ��
��	�� �� ������������� ���
�, ����� ������ � 
�����# �����#, ��������� ���������� ��	# �	�	�, ����������� �	��� 
�������# ������ � �������# ������# � �����# �����#. D���	 ����&���-
	 �	��� ������
� ����� ����������� (�� �����
�, �� ���
����� ���# 
����	# ��
����). $���’���� �������# ������� ��
� ������	 – �
���� � 
���	� �� ��
��� ������	�.  

D� ������ �������	� �
���
� 
�����, �	���-������
	�� ���# ��
� ����-
	����	 � ������ 0���, � �# ������	 �� ������� �����# ���� ��
���
��� 
�� ������� ������� �����������. $����� ����’����� 
���� ��
� �-
��� � ����� ������ 0��� �����	���� �	&����. �, �����	, �� ������� ��-
�����	� �
���
� �.��. �������, ����� �	���, �
���� 	 �������	�, ��	 � ��
� 
�	��� ��������� ������, 	 �# ������� � 0���� ����
���
��� �������� 
������� � ����’������� ������ � �������� � ���������� � ������� ������. 
$����	 �	��� � �	!� �������	� ������
� ��&�� ���� ������	�, �
� �	
��	��� 
� �# � ��& �� 	��& ����	� �����
�
��� ��������� ����������. h� 	 
���-
��, ������� ��
� ������� 0��� �	&������ ��������. 

C���� ����, ���
	&����& ���� ������ � �	��# �
��� 	 ����	�, ������-
�� �	
��	��� � ���# ����	��
� ���� �	����	 ������ �� ������	�; �� � �����
��� 
& ����� ������	� – �	 �
���� ������
�
� � �	��# �	�
����# 
�������� 
���� (����������, ����	&������, ���	&������, 	

	�	&������, � �	��	 – 
�������� ����� �� 	.). +
� �	� ��
���� 0��� �����
� ��������� ����	��-
�	� ��# ����	�, �� ����
�
��� � ������	 �������# ������	�, �������� 
��
	�	�, �����
�	 !���� �������� ������� 	� ������� � ��	� ����� (��-
��	�), 	, ��������� – 
�������� ����, ��� ��
� ���
���� ��
������ ��-
��
	���	� ��������� �����. 

C����
�& ��� ������� �	� 0���� 	 G��4����� ��
� ����	��, � �	� ��� 
�	&� ���
� � @	���� �����	 ����� ��������
� � �����# �	�����#. @��-
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��, ��
� ���
�� ������
� ���� ��
��� � ��� ���
	�, ����	 ����� ����
� 
�������� ����	� & �. (���
	�, � ��	& ��
� ���������	 ����	��
�	 ���� 
G��4����. 8�� � 264 �. �� .�. ����� �������& ����	� 0�� ���
���� �	&� 
(�.��. @���� @�	�� �	&�, 264-241 ��. �� .�.) ���!�� ��
������ �����-
�� �� ��#���� �	
��� ������ �������. +
� � ��#	�	& �����	 (���
	� ���4�-
���� ��
� �	
��� ����� ���	�
��# 4������ �� ����	� � ��������	, �����-
�� ���� ��� ���	�� �	�����
� ��	 ����� ���
�. N���� �����& ��� ���
�-
� ������	
�, �� �
� ������� ��������� ��������, ���#	�� ������� ��-
����� G��4���� � ���	. � #��� ��� � ��
� ������ ����	�� � ���	�����	 
��
���# ��
��, ���� �#��
�! �	����	�� �	���, �	�
� ���� ��
� ��������-
� 120, � ���� �	�	�� �� 130 �����
	�. 

G��� ������� ��
��� ��
� ����	�
��& ��������& ���	��, �� ����� � 
������& ������
� �	� ��� �
������ ��� �����
��� ������	 ����� 	 ��
��� 
��� �� � ��#���
	. ]	 ��#��� ��
� ���
��	��� ��������� 4
��� ���������� 
���4���� � ���# �������# �����# (� 260 	 256 ��. �� .�.), �	�
� ���� 0���� 
��
� ������� �	
� ���� �	�	���4��������# ����	� �� ��	&��� 15 �����-
�& ����� � ��������	 �
� ������ G��4����. J
�� ��
� �	��
����, �� � 
������ ������� ��
� ����
����� �	���� ���
�, �� ��# ��
 �����
��� 
��������� �
� ��������� �������� �� G��4�����. 8�� ����� �	� ���4�-
���� ����
� �������& ��������	&�& ������, 	 �������� �����
� �	��-
����. �� ��& ��� 0�� ������
����� ���, �� �������� �	� ��	& �����
� ��� 
(���
	�, � ����� ����� �������� �	����������, ��� ��� ��
����� 
G��4���. @	�
� ���	��� �	&� ���
�� ��&�
� �� ��	 ��
��	 ��
�	� 
G��4���� – ������� (����	� 	 G������. 

@���� �	 �������	�
�	 ������, G��4��� ���	� �	������, ��
�	������� 
��	 ���
	 – ��������� � ����	&������ �	�������	 (������ ����	�). ]� �-
�����
� 0��, ���& ��� ������ �� �������� ����# ��
��	�, � ����� ����-
������ ����	��
��� ������	� G��4���� � ���	. C��� ���
��, �� 		�	���-
��� ������� ������ J
��		�, �	�� ������
� ������
��	&���� L�

	� 
�� ��������
� ���’�� ������ � 0��� ����� +��	� �� +���	�
�. 6 219 �. 
�� .�. �	�
� �������� ���4��������� �	&������ �	������ (���� � �	���-
	& �����	 ����	&������ �	�������� ����
��� D���� @�	�� �	&� (219-202 
��. �� .�.). �� ��& ��� ���4����� ����	 �������
� ��!	 �	�, �� �# �	&��-
���� ��������� L�	��
, ���& ������ �� ���	������� ���
���� ������ 
– ����#��� ����� 	� ����� �	&����� (18 ���. �	���, 38 ���. �	#��� 	 37 �
�-
	�) ����� +
���, �	� ��� ����� ������� ������ ���� �	
��	��� ����# ����	�. 

@	�
� ����� L�	��
 ����� ����������� � ������� � �	����, �������� 
� �	
���# �����# �����# ����� ���
��� ������� �������, �����	���� 
������� �� ������&	& �
� ���
� �������	� & ������� ����� ���. C��� 
�� ���
����� ��������� J��	� 7������ ���&��!���� �	��� � �������� 
� ���4������� � �	������& �	&, ����	��� ����	&� �������� �# 	���� 
�������, ����� �# ���
��	 �	��	
�, ������������ ������� �������	� 
#������� � ��	� � ��, �� ��� �� �	�� �	&���� L�	��
�, ��� � ��
� 
��	��# �������, ���� �������
	����� �� ����! �������. )� �	�������� 
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����� ������� �������� J��	� ��	�� ����
� G��������� (��&, �� � ����	-
��!). 

(
	� �	�������, �� ���4������� ���	� ������	 �������
� �	� �������-
����# �����	� �������� ���
�, 	 �� ��������� � �������� ����� � ��
��� 
���
���, � ������� � �	���� ����� 	 ���������� � +��
	�, �����#������ 
�	���� ����� 0��� �	����	 �
����. C��	 �	� L�	��
� ��
� ����	�	 ���-

���� �� ����� �
������	, 	 ��� ���
���
� �	
������ �	������� �������-
�� ����
�� `��	� _�	
	� @��
��� 	 L�� C��	� 8����� � ����� 4����-
��� ����
��� (�� 80 ���. ��
.) ���	�, ��� ��
� �	
������ ������ �	&���� 
L�	��
�. 6 ����	 216 �. �� .�. � ����	 �	� G���� � +��
	� (�����	� ���� 
������& � ������ �	������� � �	&������� �������	� & �������), L�	��
 
�� ��� �
������ ��	& �������������� ��	& ��	�
��& #��� ��
�������. 

 
6���� #�"��* ����$�� 	��&/��� � ���"�! ��#!��! &!0! �!��!��, 	&��!��*/�	
 
	��
��� ������ � 	������� �!�’$"� #����! &��$��� ������, ���’)���"� ����, 
&!	�$ /��� ���!�/�"� 	&���� �� 	��* ����	"
 &!� /�	 �!�	"�&� ���:����$�. 
H�� &��� ��� 	�"")�� ����, #� ���	
�� �!���"�, 4� ��+�4��� :����� ! ��&!�-
�$ ���!��!�, #��� 	��#�� ! ��/�	�����. ����!#�� � 	��* /����, &�	"���� � 
���"�! ������ ����!� "� !#��!�, $�! ���� 	"����"� &��0�� ����, &������/ ! 
�!����/ �!� ��+ ���"�0�����	$ ��&��#����! � #�$+ �!�!�	
�! &���� ��"����!�, � 
4� ���! �� 1+ :�����+ – �	����� ������ 	��� ���:����$� – �������#��)�� 
���!�!�	
�� �!���"�. 6!� /�	 #�"�� ����$�� #�� ������+ ��	��
 ���#��� �!��!-
�� ����!� "� !#��!� ! &��	�����	$ ������ �&����, "�� 4� ���	
�� #����� �!�!$ 
	��
�� �������	$ &�	������!. ��� "�" � �!* �	"�&��� �!�!��!, � ���!�!�	
�� 
�!���"� �!�’$�� ���	
��+ ���0���!�, ������0� ����� ���	
��� ���!���� !� 
��&!��$. 9�/� ���	
�� ���!$ �� /�	��
�!	"* ����� ���!/! &��������� �!�	
-
�� ����!#���, �	"�"�/��� �	&!+ #�� �� #��! ���:����$�. 

  
6 �	& ����	 �����
� �
����� 70 ���. ���
� �� �# ������	�. @	�
� ����� 

�	����	��
	&���	 �
���� ����&�
� � ������ G��4����, 	 �����
��� ��, 
�� 0������ ������� ��������! � ���	 ���!� ��������4�. +
� ������� ����� 
������� �������, 0�� ���	� �	������ �� ����������� ����� ��	� ���4�-
�����	& ���	�. 0��
�� ��	�� � ��#��	
� ���
�#��� ���
	� L�	��
�, ��	 
�’���
��� � ���
��	 � ��������	��� ����. (��� ����� ����	���	� ����� 
�	&����, �� ����� ���
� 	 17-�	��# ���	�, � ����� 8 ���. ���	�, ���# ����� 
��� ��
� �����
�� � ������� �� ���������	 �����. 8�	 ������ G��4���� �	-
��������� �	� 0��� &��� ��������	 �������	� ((����	� �� (���
	�) ���	-
��
��� �������, ������� ���
�� ��#���
� ��&�� ��	 	������	 ��
��	� 
4		�	&�	�. 

0	����� ������� G��4���� ���	� ������� @��
	& G���
	& (���	�, ���-
�� � ��& ��� ������
��� 26 ���	�. H��� �� ����� �	 � ���	��� ����# 
�������# �����, ����	 ����� ���	��
� &��� ��������� ��������� 
�-
�	���� � ����	�, 	 � 209 �. �� .�. �	 ������ ��
��� ���4������� �	��� � 
����	� – ����& G��4���, �	�
� ���� �� ��� ���
� �������
� ��
����	 ��-
���	�
�	 ������, � �.�. & ����
�	 ��	�
�. @	�
� ��	��4�
���� ������� �� 



 22

0���, (���	�� �������� ����
�� �� ��������� ���������� �	&� � G��-
4�����. 8	 ������! ��	
���& �
� ��������� ����&��� ���������� 
� ��� �	����-��������, ���& ��
���� � �������	 ��!�# �	& � ����� 
@	�	��� +4����.  

@	�
� �#��
�� &��� ������, � 204 �. �� .�. (���	� ������! � (���
	� 
����� � 30-������� �	&����� � �� �������� �������, �
� ���
	���	� &��� 
�
�� ��
������
��� ���, �� ���
� �	��������� ��	�	&����& ��� 7���	-
��. 6 ������� ���	 (���	���	 ���!���� � 	�	& ����	 ���������� ��
� ���-
4���� �� �# ������	�, ��� �� ��� ��
� �����	 �	��
����� � ���
	� L�	-
��
�. �� ��& ��� ���4�������& ��
�������� ��� � ��� � ���!�� �������-
���	 ��������� �	
�����	 ����������# �	&���, �� �����
�
� ���
��� 
������� &��� ������� � 202 �. �� .�. ]� ���	� �����
� G��4��� ��
���� � 
0���� ���� �����, �	����	�� �� ���� ���
�� ��������
� �	� ��	& ���-
��
� ��	 ���4������	 ��
�	�, ��������
� ��
��� ��������	� �� ���� 4
�� 
4		�	&�	�. �� ������� ��
�����# ���
�� (���	��, ������� ����� 0�� 
������������ � ��������� � )�#	���� (�����������’�, ���� ���� &��� 
������ ��	����� – +4��������&. 

+
� ����� ���	 �������	�
�	 �� �����	�
�	 �������� �	�
� ���	��� ��-
�� @�	��� �	&�, 0�� ����������� ������� G��4��� �� ���������� ��-
������. ��&���
	���	�� ����� ���� �������� ����
 (�	�	�� – �����) 
7��� @���	& G��� – ������& �������& ��
	����& �	��, ���& ���� 
���� ���
	�� ������� ���	����� �
�����: «Carthago delenda est» («���:�-
��� ��) #�"� �����������»). h� ����	� �� ������� C������ @�	��� �	&� 
(150-146 ��. �� .�.) ���
�� ���������
� ����&� �	���� G��4���� � 
��	�	&����� ����� 7���	����, ���& ��������� � �����# �	�����# � 
0����. � #��� 7���	�� ��&��� ���������� � �	& �������	, �	 �������� �	 
������� � G��4��� �� ��������� �����. 8�	 ������ ���4���� ����� 
�
�#�� �����
����� ���� ������� � 0���� �����
��� ������, 	 � 150 �. �� 
.�. ������	 
��	�� ���� �’���
��� �	� G��4�����. 7	��� � ��
� ��
, ��� 
����������� ���
���, 	 � ������# ���� ������
��� ������ �� ��� �����. 
�� ������ ����� ���4����� ������
� ���
��� ���� �	
��	��� �����, 
�	�
� ���� ����
� ���
���
� �	��� ����� ������� ����
���� ��
	 G��-
4���� – &��� ���
�� ��
� ��
����� �	��� �� ����&�� � 15 �� ��
�� ��-
�����	�, � ���� �	��� ��
� ���� ���&����. 

D	������� ��� �� ���4����� ������
�, ���	����� ��#����� ���! �	�-
�� �� �	��. "�� ��	
����� �	
��	��� ��#����	� �	���, ��	 ���� ��
� ��	
�-
�	. 7	��� ���������
��� � �	&������& ���	�, � ��	 &��� ������	 ���� 	 
���	 �������
� � ��&�����#, �������
���� �	�� �����. )������ ��	
	& 
����	���	� ������ �� ����	
���� �������� ����� ���� � ��������	, 
���4����� ��� ���� ���������
� ��
���, ���	�� ������	��� ��	� ����-
��� ���
� ������� 4�����	 ����. `��� ������ �� +4���� @��
	� G���
	� 
(���	�� _�	
	��, ����� ���� ������� ����	� �� ��������� �	&������, 
���������� �� �	����# ��	. 8	 �������� ���& �
� ��
���, ���& �����
�� 
���
��� ���	��� 	��
����� G��4���. L�
�� �� 	4���	&	 #������ �����-

� �������� ��#����	� �	��� ��������. 6 146 �. �� .�. ���
��� ���
��� 



 23

������� �	���	 ���	�
�� �� �������� �� �	���, ������� �������� ����
��� 
�� ����& �	� 	 ��
���. @	���
���� G��4��� � ����# ����	, ������	 ����� 
���
	���� ��&���
� ��	 ���	�
	, �������� �# ��#����	�, � �.�. �	�� 	 �	-
��&. @	�
� �����, �� �	���� �����, ���� G��4���� ��
� ��	��	 	� ���-

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

7�&�� �	����� �	�
� �������� G��4����, 0�� �����! ������� �	��# 
��#��	� �
� ������� ����# ��
��	� � �#	� – ��������� � K�
��� 	 L��-
�	�. (�	& �����& ���� ���
�� ��������
� ����� 7���������� �������, 
��� ���	���
� � ����� ���	�	. 8������������� ������	���, �� 	����
� 
�	� ��������� �	�����-��
	����, 0�� ���	� ������� ������� ������������ 
���� J	

	��. 6 196 �. �� .�. ��	 ������	 �	��� 	 ������� ������
� ���
��-
�& ������, �� � ��& ��� �	����	��
� 	������� ���
�, �� ���� � �# � ��-

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

��������� ������� � ������	 ������ ���	&������ ���� +���#� ��� �	�-
���
� �
� ���
� ���
��	��� ��������� �	&� �� �������� 7�
�� +�	�. @	-
�
� ������� ���	� +�	�#� �	� J�����	
��� � 191 �. �� .�. �� �������� &��� 
4
���, ������	 
��	�� ���������
��� ����� L�

����� 	 ������
� ��&��	 
�	� �� ��� 7�
�� +�	�. )������ �������� ������� +�	�# ������& ��� �	�-
������ ���� ����� � 0���� � �������&� �����# �
� ���� �����#. 8	 
����� �������� �	
�����	 ����# ��
��	�, �������� ���
��� ����� 	 4
�� �� 
��
����� ��
��� ��������	�. N���� �	
��� ������
	�� (� 148 �. �� .�.) ���-

�� ���������
� 7�����	� � �	��
��� ���	 ����	�	� � ��
	 � ��	��-
���, � ������	 �	���-������� #��� & ������
� ���� ����	�� ������	�, 
��
� ������
�	 ���
�����	 ��	&������ ������	&� ���	�� ��
	����. 

)������� ���� �	
��	��� �������	&, ���
�� ���	
�
� �# � �	��� ���-
�	�	& ((���
	�, (����	� � G�������, K
��� 	 D�
��� ����	�, +4���� 	 
7�����	�). K���������! �����
	� ����	�	��� ��	&����
� �� �����
� 
����
� ��� ������� (����������) � ����
������� ����������� �
� ��-
�# �������	&. ����
�� ��# ����	�	& �����
��� � �	������	 0��� 	 ��
� 
��
������� !���& ������� – 1/10 ������ �	� ����
��� �	
�����	 �����
�-
��� ����������. G�	� ����, � �
�����	 0��� ��������
� ��4	�����	 � 
�����# �������
	� �.��. ������	 ��!����	: 
	��, ����
�	, �������� �� 	. �� 
�	���# ����	��
��� ����	 �������, ���
�� � ������
��� � ����	�! ����� 
����&����# �������	&, ���������� � ���� 
��� ��
� ���	��� � ��	��# 
������#. N���� ������ �������# �������	� ������ ������	� ��
� ������� 
�	����!���� – �.��. ���
	����, ��	 ������ ��
�����
� ������� ���� ��-
����	�, � �	�	�� � ��
���� ��������� �
� ���� �����
� &��� � �	������� �-
��
��. 

 
4. @	�
� ���	��� �������� �	� �
������ �� ������	��� ���	 ������	-

����	 4��	
	� ��������� ��	& ��
��, ����	��� ��� �	
����� ����� � ���-
�	
����	 �������� �����	 �
���&���	 ����. � #��� ����� ������ ��	 ���-

�� ��
� �	���� – � �	&����	 ��� ��&��
� �	�� �������� � ����	
����	 
�� ��&���� ������. @���	�� �	��� � 0��	 �
���
� �.��. ��	
	���� (�	� 
�
��� ��	
�� – ����&, �
�#���&) – ���	��� ���
��	& ����	 
���&, ��	 



 24

(��� �# ������) � �	��& ��� �����
��� � �&���	 ������	 ������ (����-

	�, �����	�, ������	�). h� ��� ������
���, ������ ��# ����’���	� ��
� 
����������� �� ������
� ����# ������. @���� �	�
� ���	��� ����	� 
��������, ��� �������
��� ��������
��� ����	�	& ��� ������# ������-
�	&, 	 � ����& ����	� ��
� ���
��	��� � ��������� �
� ���� ����������� ��-
�����	 �����. )����
�	 ��� ����	 �������
��� � ������� ���
	, ��� 
��
� ������ ������ ��
�������	 ����� ������� �����. 8��
	��� ��-
��, �� ��	
	��� ���	��� �����
���� ����, ��&�� ��	 ���	 ������	 ���-
����	 �������
��� � ���
� 30-40 ����# ������	�����# �� �
���&����# ��-
�	�. 

G�	� ��	
	� ����	�� ������� ��������� ����	
����� ��
���
� � ���� �� 
��	 ����	
�	 ����� – ������	� 	 ������	�. (������� ��
� �������� ���-
�� ����	�
�, �
� ��� � ���	# ���	� ������
� ��
	���� �� ����	
��-
�����	�� ����� 0���, ���������� ������ ��� �������� &��� �������	-
�
��# ��
��	�. (������ ��&�� � �������
� �� ����� ���������� ���# 

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

	���� �� ������	 �	��	. (�	� ������	� ��� ���
�� ������
� �� ������ 
�������� �
����, �����
�& ��� ��� ��������
� � �	��# ������# (�	� �&-
����# �� ����#) � �	&����, ���&��
������ � &��� ����	���	!�, �������	-
!� 	 �������� ����� ���. $������ ��� ���
� �	�
�� ������ � ������-
������ ����	 0���, �	��	����
� ����	 ����� �� ���	��� ����� � ���, ��� 
����� ���#	���� ����	�� � �����
		 ��������. 

D� ���
� ������	� (�	� 
��. – �guites) �#���
� �&�����	�	 ��������, 
�������	 �� 18 �����	& �	���. ]� �
���� �����
��� ������� 	 ����
� 
����	 ����	
�� (������� ���
��	��� ���	���� �����	 ������	 ������ �� ����-
������ ���� ������� ���������), �
� � �
��� ���� ������� �	��� 
������
� ���! �	&������ �����, �� �� ���	� ����
� ����
	 �	
��� ��
����� 
�	����	� � ���
� �	������# ����	�. 0�����	 ������� ����
� �������-
�� ����	
����� ������������	 4���	�, ������������� ��	��4����	� �	� ��� 
�# ���������� �’���� �� ���
��	. +
� ������� � ������
� ����� ����	
���� 
�����, �� �������� �# �	
��	���, ������������� 	� ��
���
��# �������	-
�
��# �������	� 0���, ����
� ��������� ���	 ����	��
�	 ������	�: ��&��-

��� ���
	���	!� �	&������# ���4��� �� ��������� �������� ���	� ���� – 	 � 
����& ����	� ������
� � ����# ����# ��
����	 �����. D�������� �������� 
������	� ��	
�����
��� �� ��#��� �# �����	 � ���	�����	 ���	� �� �����	� 
������������ ��������, �
� ����
��� ���	��� ������� �
� �	!� �������	� 
���
�� 0������� ������
	�� ��
� ������ ������	� � ���
�� ����&�-
���# �������	&. D��� ����� �����	 ����� � ���
� ������	� �������
��� 
���
	�����, 	 ��
���� 4	������ ����, ��� ��������
� � �	������# �
�-
�� ��������, �� ����������
� �� � �	
��� ���	�. 

"� ���� ����
��� �� ��
������ �
���� ��������� ����	
����� ��
� 
��
�����, ��� � �������# 	����� 0������� ������� 4������ ���
�
� �	-
�'���� �
� �� ���	���� ��
	������ �� �����	���� ��������. )����	 ��-

��, ��	 �����
�
� ���	 ����
�	 �	
��� (15-30 ��) �� ��
� ��
��	 ����� 



 25

#�����, ���
� ������ � ��	# ����&�������# ��#���# 	 ��� �����	
���� ��-
���
���
� ��	& 0��. 6 ����& ��� ��� ���
� ��� ��	
���� ���������-
���	 ����# ����
�, �# ����

��� � 0�����	& ������	 �������� �	�� �����
� 
����
�� ������
�����. +
� �	&� ��� 	 �� ��. �� .�. ������
� ������� ��
�-
���� – ���� �# �	
��	��� �����
� � �����#, ��#�� � �# ��
������ �����	� 
� ����&����# �������	�#, �����	 – � ����
�	& �	
�����	 ��������� ��-

����� ����!�� ������
��� ���	� ��-�� @�	��� �	&�, ��
� �	&���� ���4�-
��� � ��
	 � L�	��
�� ��	���� ���
� �	
����	 ���
	, �������� ��	# �# 
������	�. 

8��
	��� ����� ����
���� ����� ���	 �
��	 ���
	 � ���
	� � �����-

�
��� �� �	
��� ���	�, � �	�
� ������� � �	&� �# �
���� � ��� �	 ��
, 
�	 ����� ����� ���� ��&�� �	
�� �	
���. C���
�
���, �� ���
	 ��#��-

���
��� ���	����, 	 ����� ��
� ���
���� ������ ����
�, ��� ���� �# ����-
���� ������ �
������. D� ���� �, � ���
���# �� ����	��� ������������# 
���������	��� ����	 �# �
����	� ��
� ���� ������, � 	��
� & ���������. 
(�
�� � ����# ��	��# ��	
�# � ���
� � �	��# ���������� � ��
����� 

���4��	��� ������	� 	 ������	�, �� ������ �������������
��� ����� ��-
�	�. ������	, �� ���
	� � ��� �	
���# ��������# �����! ���������� ������ 
��	��� � (���
	� �� +4����. C��� ���� �	
��	��� 	��
	&������ ��
����� 
�����! ��&������ �����������, �� �	������
� ���
��	��� �������� �	
��	 
��������. D�	�	 ��
����	 ������������ � ���
	� ���������� ��&�� ������-
��, �� �# �
����� ��� ����	�� �������� ��� �����
	 ��
������ ���� ���
	, 
��������� �� �	&���� ��� ������������� � ����	&� �������� �� ���
�-
�	. 

]�, �	����	��, ��������
� �� ������� �	
�����	 ���
�� � 0��	, �� 
����
� �����
�� �� �����	��� ��� �	
��� ���	���	�, ����	�, ��
��	# ����	� 
	 ��
� �� 	. ($���
��� �������	� �����
� �.��. �!#��"! – ������	 ����, ��	 
��
� �	�����	 � ��
� 	, ����	
�����, ��&��
��� �	���� �����
���). 8�-
�
	��� ��# ������	� � ���
��	 �4��������� �� ��� �
��, ���& 	��
� ����!-
�� ��
���� � ��
	���� ����� 0������� ������� – �	���� �	���� ��� �.��. 
«&����	» («���������»). 6 ����& ���	 �	 
��� �������
� � �	��# ��������-
��# ������#, � ��&�����#, � ���	�����	, � �����, � �����
�# �� 	., �
� 
���
���� ��
� ��, �� �	
��	��� � �# ��
� ����� �������# �������, � �	�-
��� ���
� ����� ������ � �����# �����# �� ��
����� � ���&���� ������-
�# �	���. ) ���, ��� ������� ���	 ������ ����� �	������� �� ���	��� 
�	����	��
�� ������� ������, ������	 ��
	���� �����
��� ��������� 
������	� ���
���, �������� ��� ����� �� ������������ �������� ������	� 
�
�#�� ����������� ������	 #
	�� �� �
������� �������# ������. «Panem 
et circenses!» («9�!#� ! ������4!») – �� ���
� ��� ����	�� �����
� ������
�-
�� ������ � ��
	���	& �������	 � 0��	. 

)������� ��
�����# �������	& �����
� 0��� ��
���
�� �	
��	��� ��-

���#, �������� �	
��	��� ���# ��
� ���������� � ���	� – ������# 
����� ��������� � ����# �
����	�, �������� �&����	 ������. 6 ��& 
��� 0�����	& ������	 �����
������� ������� �����! �
������� ���
��� �� 
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���	��� ������! ������ ����	��#�
����	. 0��� 4������ ��������
� ���� 
�������� ����	
������, � ����� ����# ����������# ����. 

7�&��� ��4����	��	� �	� �	���� ���������� ��������� ����	
�����, 
��� ����� ��	
�����
��� ���
	��� ��# ������	�, ��� ��	 ��� &�
��� ��-
��, ���� ����
���
� ���	�
�� ������	��� � 0�����	& ������	 �� ����-
�	&� ���������
� ����� ������ �� 	�����. ��������� ����� ���	���
�-
��
� ������ �������# ��
	���	�, �
� 	#�� � �# � ���������� �������� 
���
	������ ����
��� ��#��	�, ���
����# ����
	������ ������	� � ����	. 
(����� ��4�������� ������� ����	
����� ��
� ��	&��� 
��� C����	!� (�-
����	!� L���#��, ���& �
���� �� ��	!� � �&������������	��# �������# 
����. 8	 ��� ���
��	��� ��������� 	��
	&���	 ���
	, 	 � ����	 ����# ���-
�������� �	&��� �� ������� ��� ���
�� ���#	�	��� �������� �����-
�
��# ��4��� � ����� �����	��� ���	�
���� ����#��	.  

@��� �� ��� �	 ���	��� �����
����� ������	� � �������� ������	 – � 
���� � ���� ���
���, �� � �	��& ��� ��
� ����&���	 0���� �� ��������
� � 
������	& �
�����	. N����� � �# ��
� ������� � �
��	��� �������� ��-
��
����, �
� �	
��� �� �	
��	��� �������
��� ��������� ������� (����-
����� – ��������� �� �����
	 �������� 
�����) �� ����� ��
��� ������	� 
� ����	�	 1/10 ������ �	� ����
��� �	
�����	 ������ ��� #������, ���� �	 
���
	 �������������
��� �� ��������. N���� ������	 �����
� �	 ���
	 ����-
��� ���	�, �	�
� ���� �����
� ������� �# ���!� �
��	���, 	 ��� � ��
���-
��
� �������� ���� ������	� �� �������� �������	. 

6 133 �. �� .�. C����	& L���#, ����� ��
� ����� ������ �������, 
������ �� ��4������� ������# �	����, ���������� � ����, �� ����-
��
���� �������
��& ����	� ��������� ���
	 – 500 ����	� (1 ���� ���	-
����� ����
��� 0,5 ��). J������ L���# ��������� �������� ����� ���-
����# ��
��	� �������� ����������	� 1000 �������, 	 
��� �� ����� ���-
���	 � �
����� ��!��� ���# ��	�. 0���� ����
� �	�
���
� ����’�������� 
����������	
� �	� �������
���� ��
����. ]	 ��#��� L���#� ���
���
� ��-
���
�& ��	� � ���� ������# �	
 ��������� ����	
�����. (������, ��	 ����� 
�������
� ����� �����, ���	
� ��������� � ��	& �	� 	���� ������ – 7�-
��� $����	�, ���& ��
�� ���! «veto» � �������� �	!� ��4����. 6 ���� 
�����, L���# ���	��� � �	��������, 	 ���	��� ����, �� 7���� $����	� ��
� 
������
�� ���������# ���������. @	�
� ����� �	����	��& ��������-
���, �����������& L���#��, ���� �����	, � �
� &��� ��������� ���
	��-
�	� ��
� ������� ���	�	� � ��
��	 ����# ��	� (C����	& 	 L�& L���#� �� +��	& 
G
���	&).  

+
� ��� �������� ���� C����	� L���#� ��
� ����� �	� ��� ��������� 
� ����	, 	 �����������	 �� ��4���� ��
� ��������	 ����� 10 ���	� &��� 
������ L�!�. ]� ��� ������& ��
	��� 	 ��
��& ���������, ���& ���	� �����-
�� ���	 ����
�� �	������� � ���� ��������� «���
���». )��
� ����� �	 ���-
�	� ���� ��� ������ ���
��� #
	�� �� ������� �	���, ������� �	���� 
��
� ����������� �� ��#��� �������# ����	�. L�� L���#� ���
��� ������-
��� � ��	& �	� 	 ������	� – �&�����	��# �	����!��	�. 



 27

@	�
� ����� L���# �� �����& ����� �������� ������ ��4������� 
����	
��-��
	������ ����� 0�������� �������. )������, �	 ����	� ���& 
���	
 ������� � �����	�, ���������� ���& ���� ��� �	&������ �
����, 
�	��� ������� ����
����	 ��������� � ����	�	�#, �������� ���	����-
�� ���# ���	�, ������� ���� �	
��	��� ���# �������# ��
�	&, �
	������ 
�� ���
	���	!� ������# ����	� C����	�. ]	 ��#��� ��
� ��������	 � �	��-
����� ��������� �
��� �� �	����� &��� ���������. 7���� � ���	 ��	
�-
���� &��� �	
��	��, L�& �
����� �������� ����� ����������� � �����-
�	�, �
� �� � ��&�
� �	������� � �����# �����#. 7�&�� �	
������ ����-

��	��� L�� ��������
� ����� ���� ������ ������	� � ���
� ������	� �� 
������	�, ���� ���
��� ����������� &��� ����� ������ ������� � 
����	& ����	. ]� ������
� �� ���
�#� ����&�� �������� �	� ����	������ 
�� ����������� L�� L���#�, �
� ��
� �����
��� ��	����, 	 ��� � �&���-
��	��# �������� ��4�������	� ������ �	� ��� ����� 	� �	����. 

@	�
� ����� ��4���� L���#	� ��
� �������	. ����������, � 119 �. �� .�. 
��
� ���&��� ���� ��� �������� ��	# ��	�� ��������# �������# ��-
��
� � ������� �
��	��� �# ������ ����������. @���� ��	 ������ L���#	� 
��
	���� �� �����	�� ����������� �������� ��
�����, �����
���, �� 
������ �4��� � �	�
���! ��4������� 	 �������� � ������ ����� ��-
#����� �� 0��� �������� #
	�� � ����	�	&. 8������, ����� � ���
��� 
��������� �	&�� ��	�
���& ���� L���#� ��� ������� #
	�� ��������� 
«���
���», ���& ����
	 �	
��� ������ ����������# ���. 

$��� � ��
	��	� ���	�
��� �������� � 0��	 ���	��� L���#	� ���
� ���-
��� ���# ��
	����# ��������� – �������	� (�	� �
��� «�������» – �&-
����	&), � ��	& ��������
��� ��#����� �����# ������	�, ��������� ��	
	-
��� 	 �������; � ����	& ��’!��
��� ����������� �������# ������ ���-

�� (��
����� 	 «���
��»), ��������� ���� ����
��	�. 8������ ���-
������� ���&��
� ������ �������	� ��� ����
��	�, 	 � ����& ����	� �#�
�-

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

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

� ���
� ��
��� �� ��������	 �
����, �� �	�����
��� ���!� ��&����	�-
��. 120 �. �� .�. � 0������ ������� ��	&��
� ���� �	����, �	&���� ���# 
���#�����
� �
����� 300 ���. ��
. 6 �	
���# �����# (� 109, 107, 105 ��. �� 
.�.) ��� ����
� �	
���# �����# ������� 0���: �������� �������, �� � 
����	& – �	� +����	� – �����
� �
����� 60 ���. ���
�. $���	������ ��-
#��� 0������� ������� �	� ����	� ����������# ����	� ���	� L�& 7��	&, 
���& #��� & ��� ������� ��#�����, ����� ����# �������# ����� ��-
����� ���!�� ������	���� #���� ��
�������. 

(����� ����
�� � 107 �. �� .�., �	 ��&��� ���������� � M�������-
�	& �	&	, ��� ����
��� � @	�	�	& +4���	, 	 �� �����
� &��� 	�’� ���� ����-

���� � ����#. D��� �	�	�� L�& 7��	& ���� ��������& ����������� 
�������� ���	� � �	&	 � �	������ 	 ��������. 7��	& ���� ����	&�# ��#��	� 
�
� ������� ���
����# �� �	&���, ������� ����� ���� � ���
	� ��
�-
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���
��
����	�, �	 �������� �������
��	� � ���
� ��������� «���
���», ��	 
��������
� �� �� �� ������� ���������. ]�& ���� 7��	� ����	���� ��, �� 
������� ����� ���
��� ��� �������
� �	�	������� ����-��� ���� ��
�, 
����	��� ������� ���	� ��� �	
��� ����
������
��� �&������. 8����� 
��������# ������
	���# ��#��	� ����� �������	�, L�& 7��	& ���	� ��-
��� ���������� ������	� � �������# 
��	��#, ���
������# � L�

	�. 

8�� �� ������
� ������
��	 ����� �
� ����	���	� �
���� �	��	�	 �����-
��� � 102 �. �� .�., ��
� �# ��
� ��	�	 �������
�� � ��������
���# �����#. 
L�& 7��	& �	�������� 	 �	�	�� (� 90-88 ��. �� .�.) – �	� ��� �����
�� ����-
���� 0��� 	� ���������, ��	 �����
�& ��� ��
� �������	���	 � ������-
��� �	�	 – ��
�����
� ��
��	 �������, �������
� �����
��� �	&������ 
�
����, � ��
� ������ ��#���� �	� ����	
��# �	& �������� �	������ ���	-
	�����	�. @�� ����� ��	 ������ ��
����
���# �������# ��
	���	� ��	��� 
������� ���
��	 �� ����	�	& �
�#�� ��	��� ���� �# ������	�, ����
� 
�����	 ����� ������	� ��������� ����� 	 �����# ����	�. 

(������ ���	���
� ��	 ����� � 0���� �� ������
� ��� ����� ������� 
�	 ���
���� � �	��	 G��4		�� � +�����#, ��� �	���
� ��� ���� – ���
	�. @�-
�����	 ���	
� �	����� ����
�� ���	� – �� 100 ���. ��
., ��	 ���&�
� ��-
��	
 � �������# 
��	��#. D����& ��� �# ���	#� ��
� ���	
��� ������, �� 
� ���
	� ����
� ��������� �
��� �����, � ��	& ���	�����& ��� �	&����� � 
��� � 
�������� ������. )� ���!� ��
	����� �������� ���
	� ��
	����
� 
0�� – ��� ����� ���� �������� �
��� ��
� ���������� � ����# ���# ����-

	�, ���������� – ����� 	 �����# ����	�. (������ �����
�� ������
� 
������	 ����
��-��
�	� �� �# ������	�, �
� ���������� � �	!� �������� 
��&��� 0�� �	 ���!� �4������� �	&������� ����	���	!�, 	, ���������, 
������� ���
���� ������ ��
	������ #��������, ��	 ������������ ����-
��
��� � !����	 ������	�. 0������& ���� ���
���� ��� ��	��� � ���-
��# ������� 0��� �� ���
�� ��# �������	&, ��	 � �	�����
��� �	� ������-
�� � ����	����& ����	. ]� ���������� �������
� ���� ������� 300 
���. �������, �������� �	����	 � +��	������ �	�������	 ����! �
��	-
� �����	�	���, � ����	���	� �����!���� ��� ��	# ������ 	 ����	
��# ���� 
&��� ������	�. 

6 ��& ���, ������������� ����	�	�� ����������� � 0�����	& �����-
�	, ����� �� �������� ��� @��� 7������� [������, ���& �	������ ����
�� 
���	�, ����� ������	 ��
��� � 7�
	& +�	� �� ��#���� �� ������� ����	-
�	�. 7	����� ���
�� �	��
� &��� ���#	� 	� �������&�� ��#��
���, �� 
��	���
� ��� �����
��	��� �������� �
���, ��� �	
��� ���� �����������-
��
� ����� �������� �	
�����	 �������	� �� ���
	��	�. )� ������ 7����-
���� � ��� ��� ��
� ����� ���� 80 ���. �������# �������. @	� ��
���� 
���	#	� 7�������� �	� 0��� ��������� �	������
�!���� L���	�. 

 
5. (�����	� � 0��	 ���
�����
��� ���, �� � �	��	 � ���� ��
�� ���
�#-

�
� �������� �	� ����
����� �� ����������, ��� (�� 	 ��	��) ��
� �	� ��-
��� ���	�
�� �	�'����. (������������ ����
��� ������
���, ����
�-
�� ��#���
� �
����	 ������ � 0��	 �� �#��
�
� �������� ����	� �� �	&����-
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�� � �	&	 � 7��������� 70-
	����� L�� 7��	�. +
� ����� ����� �������� 
����
��� ����������	� `���& G���
	& (�

�, ����� ���� �� ��	�� ����-
���� ����������� �������� ���	�. D	������� ��� ���	� � 0��	, (�

� � 
���� ������ � ������ 7��	�, � �����	��� ������� 	� ������ 
��	���� � 
���
���. 8�	 ������ ����
��	� �	���� ������� ���	��
��� �������, 	 
(�

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

@���� ��&�� �	����� �	�
� ���� �� �	 ��
���� 0��, �	������ � �	&� � 
7���������, �� �
��� � ���
��	 ���� ���&�
� ����
���. 7��	& ��������� 
	� ���
�� 	 ����� ������� �����
	������ ����# ��
	����# �����	� � ����	� 
�������	�. )� ������� ���	� ���� �	
��	��� ���	 ��
� ������� ������, � 
(�

� ���
���� ���� ������ �� ���&���� &��� ���
�. 0�����	� ����� 
�������� ����������	� ���� ���#
� �	�
� �����	���� �����	 7��	� � 86 �. 
�� .�., � �����	��� ����
��	� ��	
��� � ����� �����
���	 ��� ��4����, 
�
������
� ���
� ����� �	
��# ����������	� �	!� ����	�. 

6��	#� (�

� � �������	 � 7��������� (����	& ��� ������& �������� 
� ������� 0��� ��	# ����&����# ��
���	&����# �������	&), �� �	
��� ����-
����
� ������	� � ������
	�	, �� ������	 ��
� �	������� &��� ������� �� 
���
	� � �����	 ��	��4�����. @	�
� ����, �� (�

� �	����� ��	 ��������	� ��-
��
��	� ��� �������� ����	, ����&� �	���� �	� ����� ��
	������ 
����������� ���
� ��	��������. G�������
��� ����� (�
����� 50 ���. 
�����
�#) �	� ����������� �� ����	������ (�

� �	���
��� �	� 0����, 
���	������� � ������� ��	��4�����, �	�
� ���� �	 ���� ��������� ��-

������ 0������� �������. (��� ���� (�

	 ����
 ��������� «�
� ����� 
����	� �� ����������� ������
	��» � ���	��� ����	�� ��# ���������. 

(�

� ������ �� �������� ��4������� ��������� ����	
�����, ����� 
� ���	 �	������� ��
	���� ����� ����������	� �� �����. +
� ������ &�-
�� ������ ���
� �����������	 ������	� ���� ����
��	� – �� 		�	������ ��-
������� ��
� ��
���	 �.��. ���������	� (������) ��	# ��
	����# �����	� 
(�

�, ��	 ��
� ���
���	 �������� �������. ]�# ��	� ���� ��
� ����
��-
� ������� �����, 	 ��� ���� �� & �������� ������� ��������� ��� (�
� 
����) �������� �������. 6 ��������# ��
� ��4	������ ��� ��&�, � �# �-
����� ������
�
��� ����-���# ��
	����# ����. D� ���������	&�# �����	� 
�������
� �
����� 5 ���. ��	�, 	 �	
��	��� � �# ��
� �������. 

8	���
��� ��	� 	 � ��
��	 �� ��������	 �����. N����� ������	� �� ���-
��� (�

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

���&, ��������� – 	� ���
� ��
���# ���
��
����	�, ��� �� �	
��	��� ���-
���	� ����
� �� 600. "��	�� ���� ��	
�������� � 20 ��	� – �� ��#��� ���-
����	�, ��	 �����
��� ������� �������. (���� ��
� ���	 �&���	 ���-
������ – �	����	 �	 ��� �#��
����� �����, ��	&������ ��
�� �� ���	-
	�����	!� ����	�	& �� ���������� �����	 ������
�. 

�����	 ����� ��&�� ���	��� ������
� ���! �����, �� ���
� ������-
������ 
��� �	 �����, �� ��� ��
� ��������� �#��
�	 ������. (�

� 
������� 	 ��������� �����# �����	�, � ����� ����	� ����� ���� ��-
���������, ���& �������� ������� ���	���� ����-��	 ������	 ������. 
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(�

� �������� ���4�������� 	 ������ �4���, ����������	
���� ��4	���-
��	 ���
	 � ������� ����# 
��	���	� (����
��� �	
��	��� ���� 100 ���. 
��
.) � ����� ��	��� �������	���� ����� ��������� ����	
����� – �
��� 
��
�-���
��
����	�. +
� �� ��4���� � ������ ������� ��
� �������� � 
������, �� �	
��	��� ��
��	# ����	� � ��
� ����� �����
��� ���
� �� 
��������
��� � ���
� �������� �� �	
������ �	�������	. 7	���� ��
� �-
��� ���������
	�, 	 ��, ����� �	���, �����
� �# 	�������� ������-
���	. 0������& «���
��» ��� ������
��& ����� � ������� ������������ 
#
	��. 6 ����	�	�# (�

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

@	�
� �������# ���	� ����
	� (82-79 ��. �� .�.) (�

�, ����� ����-
��&� �	������� �����, �������	� �� �	������ &��� �������, �����	��� 
�
� ��	# ��	��� ���������. D� ������ �	�� ������� ����� ���� ������� 
��, �� �	 ��� �����������& ������ �� ��� ��� ��#�
�& �	�. 8�� � �����-
��� ���	 �	 �����, �������� ����� ��� ����������� � ����& ����
	 ��-
���: «'�4� +"�	
 � ��1+ ����!� ��&��!� ���! �#� ����� ��&��!$� ���! ��+�, "� 
$ 	&���� 1� �� �� �!��$/��	$». 

(����� (�

� ��4�������� ����	
��-��
	���	 �	����� � ������	 ��-
�	��
��� �	
������� �������, 	 �� ����
�
� ������	 ����� � ������	. )� 
���	� &��� ����
	� ����	� �������	� � ���	
� ������������ ����	
����� 
������
��# �
�#	� ��������, �	
��� ���� – ������	 �������	 ��� ����	�� 
�������������
� ���� �
��� �
� ������������, ��#��
���� ��&� ��# 
��	�, 	��� ���# ��
� ����	 �� ���������	&�# �����	�. 6 ��& ��� ����
�-
���	 ������� ������
��� 	 � ���������	 ��������� �������, ��� ����
	 �	
�-
�� ������
� ���� ��&��	 �����	, ������ ������������� ������ ���! ������ 
�������# 
��	���	� � �����������# ������#.  

8�� �� ��	���
� ��� ��4�����	��� ��4��� (�

�, 	 ���� � ����, �� 
�	����� �	�
� &��� �����	 � 0�����	& ������	 ������� ��# �� �# ��������. 6 
���� �����, ����
�� ��
	����� �������� ������� ������
��� � ���-
����������	 ����� – ��
���	&���	 ����	�	� 0��� �	������ 	������
� ��
� 
�����; ����� 0��� ���� �������� 7�������; � ��� ��
� ������ 	 � ����	�, 
�� �� ��	��� G�	� (�����	&, ���������� � ��	����	�-����
��	�, ���
�� 
��# �� �	������
�� �	!� ����	�	� �	� �������
	�. ������	, � ���	& ���
��	 
����
 7��� _�	
	& `��	�, ���
������ ���� ��#������ ��	# ���������#, 
�������� ����� �����. +
� �&��
�!4	�� ������	 ����� ������
��� � ���-
����# ���	�, ��	 	��
� �����
� ����# �������	�, �� ���������
� ������ 
	����� 0������� �������. 

N��
�	 �������� 0��� �� �	���� �
������ 	 �������, 	 �� ��
	��� 
– �������� ��
�����# �������	& – ��
���
�� ��	
���
� �	
��	��� ����	�, 
��	 ������
�
� � ��
� �� ���
� �� �����������
��� � ���	�. G�	� ����, 
���	 ����	� ���	� ����
��� � ���
	� ���
	��� �	�
����	 ����	�, ��	 ����	-
������
� ����	�
�	 ��������	� � �	���
�	 ������	 ����	�	�, �	������ ��#�-
�
���� �# ������	� � ���
� �	������� ���
��. )������, �	
��	��� ��	-

���	� � ���
	� �� � (���
	� ����
� ���	
���, �� ��� ������
� ��&�� ��-
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���� �# ���
��. �� ������	 D�
�� � _��&������ ���	, �������, ����� 
�������
��� �� 10 ���. 
���&. 

0��� � 0�����	& ������	 ������
� �&�������	��� ����
�����	�, �����-
��� ��
�����& ����� ���	� �� � �	
������� �����������	, ��� 	 � ��&�����# 
�� � �	����!�����#. @�� ����� ��� ����� � ��
� �
����� #������� �� 
#��� � �		��
��# ��������# ����, �� �&���� ������ ��� ������
� 
��������# ������. K	
��� ���� – �# �
���� ��� ����� �������� ����# ��	
�-
��	� ������. 6 0��	 ��
� ���� ����
��	 ���
	�	 ��!���� �
��	����	�, 
���# ����� �����
� � ���
� ���	�. +
� �������� �	 ��	
���� ��
� ���	��-
�� ��� � ����	�
��# ��	
, �	�
� ���� ��� ��� �� �	�� �	��
� ���! ����� 
� ���	 ����� � ������ � ������ #����� �������� ��� � 	���� �
��	���-
����. 

D����� ����� �
��	�����, ����� ���# ��
� ������ � ���
��� ����	����# 
���	�, 	��
� ����
���# �� ������# «����������#» ���	�, ���
� �	�
�� 
������ � �������# ���	�. $�� � ����# ������� �	���
��� � 104 �. �� .�. � 
��&�	 G���� (G����	�), �� 4���	����
� ��� � �&�	���	��# �
��	������-
��# ��	
. $������ ������
� ���� 	 � (���
	�, ������� ������� ����� 
���� ������ � ������� ������	� (��	�, ��	 � ���� � �����	���	 ��&��
� 
��
����	 ������. C	
��� ����� ������ ����, �	�� ��
���# ����
�, ���
��� 
���
��� ���������� �� �������. 

"� �	
���& ������� ��
� ������� ���	� � 73-71 ��. �� .�. � ���
	�, ��� 
��#���
� ���	 ����� 0������� �������. l��� ���	����� ���� (������, 
���& ��#���� � J���	� �� ����� �
���� �� �������� ����� (��������	�. 
8	 ������ ��
���& �	&������& ����	�, ����������� � ��
��	 ��������� �	&-
����, �
� �	�
� �����	
���� ��
���� ���	� (������ ������� � ���
	 �� 
�������� �� �
��	��������� ���
� � G����. 6 73 �. �� .�. (������ ����� 	� 
������ ���������� ��	� �	 ���
� 	 ����	����� � ����# ��	& ���	, ���& �	�
� 
�	
���# ���
�# ����	� � ��!��� ������# ���
��
����	� ���� ��	
���� 
���� �	
��	���. (����� �������# �	&��� ��������� ������� �����#�
�-
�� � �������& ��	� ��	���	�-��	
���	�, ��	 ��
	
� ������� � ���, 	� ����-
������� �� ��������� ����.  

)� �������& ��� ������� �#���
� ��� @	���� ���
	�, � �	� �������� 
(������� �����
� �
����� 40 ���. �������	�. +
� ������� � ���	#���, � �# 
������
�# ����
� ����
������� ����	�	 ������	���, �� ��
� ���’���� � 
�	��� ��	��� ����
��	��� &��� ������	�, � ����� ��������� 
������# ����������# ������	� � �����	& ������	 0���. (������ ����	�-
��� ���	#� �������	� �� ��������	, 	 ����� ����� ��
���� ������� �����-
�� ����� ������ ����� �	&���� ���� ���	 ���
	� � ���, ��� ���	� ��� ���
�-
��� �	������� �	��# ���
�. +
� ���
	������ ��& �
� �����
��� ����
�-
��� � ���# ����� – ��-�����, ������� ������ ������ ���	� ��
����� 
����� ���
	�, 	, ��-�����, ���, �� �������� �	&����� ���
��� ����	������ � 
(����	& ���
	�, �����
������ � ����& ����	� ��������� �������� � 
�	�	�. 

6 71 �. �� .�. �������� �	 (�������� ���
�� ������ 7��� `	��	& G����, 
����� ���
��� �	��	���� ����� �������	�, 	 ��	�� ������� &��� ����	 
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��
� � K���	�. +
� (������ ����� � �	&����� ���	� ���
��� ���
����� � ���-
��� �� �	�������� �� `���	�, � ���	� �� +��
	�, �� & �	������ ����	& �	&, 
�	� ��� ����� ����� �������	� ����� �������&� ����� �� �������, ���-
������� �
���� ����
���� ���#��� ����# ����	�. 8	 �
������� ���� 
���# �������# �����	�	�, �
� ���
�� � ��& ��� ��
� ��
�	�	. )� ���-
��� G�����, ��	# �������	�, ��	 ��
���
��� ������ �	�
� ����� (����
�� 
�
����� 6 ���. ��
.), ��
� ����’��� � ����	�
�� ���������# #�����# 
������ ������ �	� G���� �� 0���. 

@	�
� ������� ����

��� ����
��	� ��	 ����� (�

� ��
� �������	. 
����������, ����
�� � ��	# ����# �����# �����# �����	�, ��	 ���� ��-
�
� ��������� 	� ������������ ������� �� ��
����� «����» � 	�	 ��-
��� �� ����������� ����� �� �������# �������	� ��	# �	�	�. (��� ��-
��� ��
� ������
�� ����� ������� �
��� – �� ��
��� ���# ������
	� (��-
�	�) ��
� �#����� � �	��# �������	�# �������, ���	�� �� ��
�� ����� 	� 
������������� ��������� «���
���». K�
� ��������	 ������, ��	 �� 	 ��-
	�� �����
� �&��
����	�� ������ �����. )����� ������	� � ����	�	�# 
���� ��
� ������� ���
	����. 6 ���
��	 �	���
�� ���������� ������� 
#
	�� ������	� ���
���. +
� �	 ��	� � �����
� ��������� �������� 
����
��	�, ��	 ����� ��	 ���� �������� � ��
	���	& �4��	, � ���������
� ��-
�	 � 0��	 �	��# �����	&.  

 
������ 2. 	
���� ����	�� 

 
1. G���� 0�����
	��. @����& ��	���	���. D������-��
	���� �	�
�	��� 
M
	� ]�����.  
2. $����	� +�����. 0����	� 	����	�. )���&������	 ��#��� �������# 	�����-
���	�. 
3. �������� �������# ���� � 	����	�. 
4. ���������� D	��
��	� �� G������ 8�
���&. K������� 0��� � �������-
��. @��	� 	����	�. 

 
1. @	�
� �������� ����	� (�

� � 0��	 �������
��� #���� �	������, 

������
��� �
� ��# ��
	���	�, #�� ��	�� �� 	��# ������	� �����	��� ���-
��	4	���	� �
���. (���� �# �&��
����	��� �������� ��� L�& @����&, 
���& #��� & �
���� �� ��������������� ����, ��
�� ���� 	� ����
����� � 
����� ������� ��
��� �����. @������ &��� ��
	����� ���’!�� ����� �� 
83 �. �� .�., ��
� �	 �������� � ���	 (�

� (�������, �����	� &��� ����-
������ ����
��	� � 0��	 �� ����	�), �� �� �������� �	�������� @����� �-
���� ����
� «	���������» (��
�������) �� �����
�� &��� ��	&���� ��	�-
�4�
��& �’��� �� 0���. +
� ����
��� ����
��	��� ����� ���
� @����& 
������ �	�
� ����, �� �� �������& ���, ������� 100 ���. �	&�����, ���	� 
	��	-
������ �	������� � (���������� ���	, � ���� �	�	�� ������ ��������� ��-
����� ���	&������ ���� 7��������, 	 � �	���&����# ����
� ������� K���-
�	&����-@��	&���� ����	�	�. 
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)� ���	� �	�������	 @����� � 0��	 �	���
��� ���
��	 ��	� � ��
	����-
�� ����	 ������
	��. $������� �������� ������
� ������ ��
��� � ����	-

�	 ������� � ������	, 	 �� �
��� ���� ���&�
� ����
���, ��	 �����
��� � 
�	���� ���
��, ��
��	# ����	� �� ��
�, 	, �������, � ����	� �� ���	�	�. 
H��� @����& ��� ����
����� �# ����	�, ����
��� �����
� ��� ���
���, ��� 
��������� &��� ������� ������ �������� � 0��	 �� �&���
	������ &��� 
���
��	 ������ ���	��� �����	�� �
��� � ������	. ��&���
	���	�� � 
����� ������� �	�� 7��� `	��	& G���� (� ��& ��� – �&�����	�� 
���-
� � 0��	), ���& ��� �����#������ ��������� ��� ������ �
���. ) �	!� ��-
��� �	 ��	&��� � �������	� � L�!� M
	!� ]������ – ��
���� 	 ���	��� 
��
	�����, ������ ����
���� � ���
��	 ������� �
������� ��
���# 	�-
���, �������� ���# �������
� &��� � ���� ����������. 

) ����� �������� �� �
��� @�����, G���� 	 ]���� ���	��
� ��	&��-
�� �������& ���������, ������� ��
���� �	&���� ������ � ���� �����-
��� ������	& `���& (���	& G���
	� – 
���� ��	�� 	 ��
������, �
� ��� 
������# ����
��# �����. 1 �	�� 65 �. �� .�. ������� �
����
� ��#����� 
������	 ������� �� ������ ����
	� 	� ����# ����	���	�, �	�
� ���� G����� 
��
� ���� ���	 ��������� ���������, � ]���� ���
�� �� ������	 �	&��-
�� � �	&	 � [������. +
� � ����� ���� ������� � �����
��� � ��& 
����, ����	��� G���
	� �������� ������ ��	���	&� �����	�, ������-
���� �
�#�� �����
���� �������	��# ����
 (�	��	� ��	# ����	� �� ��	
�-
�� ������	�, ��4	����	� ��&� ������# ���
� �� 	.) ������� ���	 �	-
������� �	����� ����. ]� ��
� �����& ���	#, �
� ��#��� G���
	� ������	 
��
� �&���
	����	 ����
�� 7����� C�

	!� ]�������. D	������� ��-
��� ����# ����	� ��� ���	� G���
	�, ]����� �������� 	� ����� �
������# 
������ ����� ���� � ����	, �	�
� ���� ��’���� &��� �����# ����	���	� 
�� �� ������ ������	� ������� �# ������. G���
	�, ���& ���	� ���#��� � 0�-
��, ������	 ����� ������ � ��� �	 ������ �����
	��������. 

)���� G���
	� �������&� ��������
� ������	� � 0��	, 	 L�& @����&, 
���& ��������� �	�
� ��������# ��#��	� � ��
	 ����
��� ���	�, �	� �� 
�������� ���	�� ���������. +
� &��� ������ ������� �� ������ �
�-
#�� �	����#�
��� � ������ �����, ���& ������� �	� ��
������� ���&�� 
�����	
	���	� �	�
��
�# &��� �	&���, 	 �	�
� ��������� ���
	���	� ����� ���-
���	 ��
	���� ��� ��
� ��#���
��� � @����!�. )�����	��� ���� ����
��, 
@����& ����� ������ �	������� � G����� 	 ]�����. 6 60 �. �� .�. ��� ��-

�
� �4����
�� ����� ��� ��	������, ��
	���� ���� ���
� �4���
�� 
�.��. ������� ��	���	���� (��� ��	
���� ��	�����
	� ��������# ��	�), 
������� �� �����
�	��� � ��
� ��������
�� ��4	������. )������ ����� 
���� � ��	���	�	� ����� �����# �
� ���� ����
����	�: @����& – ������-
���� ������ &��� �
���# ������� 	 �	��� � +�	�, ]����� ��
� ����� 
����
��, � G����, � ��&����� ����# �����, ����������� �	�	������� ���-
�	�� ��
� � ��
	������ ����	 0���. 

��&�4�����	�� � �	!� ������	� ����������� ]����, ���& ��&����� � �	
�-
�� ���
	���	!� �
�	� ����# ���������# ������	�, �
� & ���� ��� ���� �
��	 
	������. 8	 ������	
�� ������ �������# ����
� �	� ��������� 	 �����	-
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�� ��
������, �&���
	������� ��� ����� ��	 ������ ����� �����	��� ��� 
������. 8	 ������ ���#�
�	��� �����# ����	� �� ���	�	�, �� �	����
� &�-
�� ���
��	��� ������ ������	�. +
� �&���
��	��� ��������� ��������� 
]����� ���
� �������� �	� &��� �����
	� @�����
��	&����� �� )��
��	&����� 
L�

	�, ������� ����� �� �
���
� ���������. ]	 ����	�	� ��
� ������-
�	�
�� ��
���	 �� ���
	�, 	 �� �����
�
� ]����� ��
����� � ����	
��-
��
	���� ����� �����. G�	� ����, ��� ���� ��
� ����	����� ������� ��-
�	�, ��
��� ���� ]���� �����#������ ������� )��
��	&���� L�

	�. 

6 ����� ���	�	 � ��& ��� �����
� ��
�����	 �� ��������	 �
����, ��	 
��������
� � ������ �������� �	�	 ����	
���� �� �������������� ������-
��, ����� ����# �����
	�����# �������-��
	����# �������� ��� ��� 	 
� ������
�. ]� ��
������
� ���
	���	� ����&�������# �
�	� ]�����, 	 �� 
������ �������& ��� �	 ����
��	� ��	� 
	���������� 0�&�, � � 55 �. �� .�. 
��	�� �’������ �	 ������ 
��	���� � ������� �����	, �
� ��������	 �
���-
� �	������
� ��� ���. 6 55 	 54 ��. �� .�. ]���� ������������ ����� 	� ����-
�� 
��	���� �� K����	�, �� ������ �	
��� ���	�
��# �	�� ��
��	�, �	�
� ��-
�� �	������ � ��� ������ �
� 0��� ���� �����. @������� 	� ���� 54-53 
��. �� .�. ]���� �	� �����
� �������� � ��

������� ����������, ����� ��-
����� ��
������& ��
�������� 	 ��	��& ����	����� 8������������. 6�-
����� �	���� � ��
����� ��
��� ]�����, ��

� ���
��� �� ������������ 
������� �	&�, ��� �������
� ���
� � �������&� ������ ��������. +
� 
����� ��	 ������	, ]���� ���	� ��&�� ���������� � �	!� �������� 	 ������-
�� ���������� L�

	� � �� ��� ������� ����	�	�. 

@���	&� ����������� � L�

	�, ]���� ����� �������	��� �� ���	��� � 
0��	, �� � �������� �����& �
� �	������� ����# �������	� � ���
��	. J�-
���
�� ��	���	�� ����������
� �	���������� �	� ����� �����	 �������, 
�
� �	�
� ������
	 G����� � (��	� (53 �. �� .�.) ��	���	��� ��������, 	 @����&, 
�� 	 ]���� ����
� ���������� �� �������� �� ������
�� ���!� �����	��� 
�
���. @�� ����� @����& �������� � ����, ���& �������� �� ����-��� �	� 
�&���
	������ ��
��� ]����� � ���
��	 �� ������	. (������� ]���� � ��� 
����� &�� � �	������ �	&������ ���������� 	� ������, 	 ������ �� 
�������	���� ���	��� ��	# ����
��, �� ��
� ����&��� &��� ��
	����-
�� ����������� �� ����� �
������	. 

$����� ������� ]����� �� ����� ��
� ���� &��� ������ ����
� � 
L�

	�, �� �	 �	� �� ��� ������	 �������� � �	���� &��� ���	�. 6 ������� 
����� � �� ������	�, ]���� ���� � ���� �����’���� �����	
	������ ���� 

��	�� �� �������� �	� ���	
�� �����
	� �����	 ������ L�

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

	�	�. +
� ��	�� ���	 ���	�����	 ��������	� 
]����� � �
������
� ����, ���& ������� �	
�������� ������ �� �
��-
�# ���������. C��� ]����, �	�
� ������# �����, ���	��� ������� ���	 
����� ��
�� �����. 8	 �������� � ��
��� �������� �� ����# ����	�, 	 �	 
���
���
� &��� �	
������ �	�������, ����������� &�� � 0��. 6 �	�	 49 �. 
�� .�., �	� ��� ��������� ���	� ����� �.0��	��, ��� �	��	
�
� ���
	 �
��� 
0������� ������
	�� �	� �� ��
��	�, ]���� �	�������� � �� ���	� ���!� 
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���������
��� 4�����: «J���# ����"��, ��#!��� &���������», �� ���-
��
� �����	��� ����&��� �	���� 	� ������ �������� �
����. 

8������ �� ���
	� 
��	�	� ]����� ������
��� �� �������	� � 0��� ��-
��� �� 	��# �������# ������, �
� �� �� ����� ��������� ��

	� �� &��� 
����	� ��
� ���
���� ���� ������, � ��	# ���
� ���
���� �� �������� � 
]������. @���� � ��& ��� � ����� �������
� ��
, � @����& � ���	� �
��-
�� ���� �	����������� �� ���������� � ����# ���
	�, 	 ���� ������	 ��-
�#�� �� L���	�. ]���� ��� ����# ���
���� ������� 0���� 	 ��	�� +��	-
��� – ��� ����� �	 ����� ������������� ������	� ����� ����# ��
	����# 
�����	�. 8�	 ��
��	 ��
� ��	
��	, � ���
�� ��
� ���������� ����-

��� �������� �������	�. @	�
� ����� ]���� ��������� �������� �	� ��	& 
�����
� (����	�, (���
	�, +4���� �� ����	�. @������������� �� L���	� 
�����	�	 49 �. �� .�., �	 ������� � �������&� ��
��	& ������	�, �� 
@����� ���
��� 4������ 	��
����� &��� �	&����. 

� 
��� �
	��� �������� ���� � ���	��
�	& ����	 �	� J����
���� ]���� 
��������� ���� ��������, ��#������ � ��
� 24 ���. ����	� � ���	� @�����. 
$���	& ��� ������& ���������� ������, �
� ������	 &��� ��
� ����� �� 
������ !����������� ���� @��
���� H�V, ���& � ����& ����	� �����#������ 
������� ���	 ���#�
�	��� � �&��
����	���� ��
	���� 0������� �������. 
+
� ��& ���� � �����	� �����	 – ]����, �’�������� � [����	 ����� � �	&��-
���, ��	&��� �������& ��������� � ������� ������ @��
���� – G
�����-
��, ��� ��
� �	���� ���!� �������&�� ������. 

@	�
� ����� ]���� ����
	����� ������	� � 7�
	& +�	�, ������ ������� ��-
� ������������ ���� 7�������� J�����, ��� �� ��	�
�� ������� ���	���-

�� �� 0��� «Veni, vidi, vici» («@��&���, �������, �����	�»). @������-
���� �� ���
	�, ]���� ��� ������& ����� ����	&�# ��#��	� �
� ������-
��� ���� �	&������# ����
��	�, � �	�
� ����� ���������� ��	 ���� ����

� 
� �������� � ������ ������
��# ������	� (� ��
	 � 7����� @���	!� G�-
����), ��	 �	�������� � 6���	 (@	�	�� +4����), ������
� � 46 �. �� .�.  
«����» ������
	��. ]���� ����&�� �
�#�� ��������� ��& �������� �����-
�	�, � &��� 
��	����, �������� ��	� ������ ��
�������, ���
� ��	# ����	�. 
������	 � �������� ���	, �	�
� �������� �� ��#������� ������
	����-
���� 
��� � ����	�, ]���� �������� �������� ���� �
��� � ������	. 

$������ � ���������� �� ������	������ �	�����
��� ��	��� ��-
���	& ]����� � ��
	���	& ���	. ) 49 �. ��	
��� �	��� ����� 	 �����# 
����	� &��� ��
� �������� ����������, ������� �� ������ �����
��� ]�-
���� ���	��. ]� �#��
� ����
� ���
��	��� ]����� ������������ �	�
�	��� 
��# ������, ��	 � ���
� ���&��� ������ �	��� ��� &��� � �� �����. 
N�� �	� ���� ]���� ����� ���&��� ����
����	 ���������, � ����� ������ 
«���4���� �������» (����� �	������
� &��� ���
��	��� ���������� ��	�� � 
�������	 ������ ���
�). 6 45 �. �� .�. ���� ���� &��� ����
 	���������, 	 
#��� � 0��	 �� ��� �����&�& ����
 ��
������	�, ��	 �	�����
��� ������-
�� ����������, �� � ����� ������� �� ��� ��������& ����
, ���& ]���� �	� 
�������� � ������ ����� �������.  
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G�	� ����, ������� ��������� ���� ���� &��� ����� ��������� ���-
��������	, ��� ��
� 
��� ����	 ������, � �	� ��� ���� �	 ��� ����� ���	-
���� � �	�������� �	��	 � ��
����� ��	�
	. `��� ]����� ��
� �����
�� 
����� ���������& �
�� 	 
������& �	��, ��	 ���� ��	���
� ��� &��� ��-
�����&	 ���������. 6 �������# ]����� �����
� «K������ K����	���-
�», � � �����# ����
� ��������� &��� �������. K������������ ��
� & 
��, �� � ��	# �����
���# ��
� ������
�	 &��� ������, 	 ��� ��� � �	� �
�-
�������
��� ����	�
�	 �������������, � �	���� 
���� ��
� ����� � 
����� ]����� «M
	����». 8����	-���� ]����� ��
� ����� ����� �	� 	�’�� 
M�	���� M
	�, � �
� &��� ������� ��������� ������ �����
��� �� 
������� ����	�
�� ������� ��
��	�. 

8�
�� ]����� ��
���! �� & � ����, �� �� &��� ��������	!� ��
� �������-
� ��4���� ��
�����, ��� ��
� �
� 0��� �������&� ���
��� �����. 6 
46 �. �� .�. �	 ��������! �������������� ���& ��
����, � �������	 ����� 
���
� ������ ����� ����# � +
������i� � ��
	 � (��i����. 6 0�����	& 	�-
���	� � 1 �	�� 45 �. �� .�. �������� �	��� �����& (��� !���������&) ��
�-
���, ���& � ����� M
	� ]����� ������� ���� �
	�����&. 

 
(� ��� ���������� "�����!	"
 ���� 	"������� 365 �!#. ��� �	�!�
�� �	"��-
���!/��� �!� 	�����)"
	$ � 365 �!# "� 6 �����, "� � ��"�* �	�����$ �!)1 ���-
#!���	"! #��� ���!0��� �� ������� /�"���"��� ���� ������"� ���� ��#�. 
�$ ���/��	"!, �* ����"���� ��#� ���!0��� #��� &��&�	���"� �� ���!�, ���-
"��+ /�"��
��. H* ��#� 	"��� ������"� �� �������"0��� �!	$�$ – :�#��-
��i�	�. 7���� �� ���!�!����� �!�������$�� ����$�� �� ��������	$ &��)���-
��"� 11 �� �	"���
��� ��$ �!	$�$, � ���!0��� «	+���"�» ��#� �!� /�	���� 
�!	$�$. ��� ������� � :�#����i�	i ��� 24-+ /�	��. 7	�!�
�� 24 :�#����i�	� #�-
�� 6-� ���� �� ���"��	
��+ ������, ����"���� /�	�� 	"��� ������ 6-�. ���� 
������$��	
 «#i		��"�	», � � �!���"!�	
��+ ����!� – «�i		��"�	». (�!�	� 	�-
/�	�� ����� ������� ���� – «��	���	���». ���i��� �#��!� ����� �!	$�!�, ��� 
��!��� 1+ "�����!	"
, �	"������0� &����� &��$��� /��������$ �����+ ��&��-
��+ "� ����"��+ &����+ �!	$�!�. 7	�!�
�� &�/�"�� ���� #��� &�����	��� �� 
	!/��
 ($����i�	), ����� �!	$�!� (/�	�!����!�) 	"��� �� �!�&��!��"� 1+�
��� 
�!	�* � ��������!. ���, ��"�#�� – ��	
��� – 	"�� ��	$"��, �����#�� – 
���’$"�� – �������$"�� "� i�. H$ ���i�&��i��i	"
 �#������	$ i � 	�/�	���� 
��������!. ����� /����, �� *�!��	
��* ��:����* 31 ��#� ���� �!	$�! $��-
��i�	, ���"i�	, ����	, ��i�"i�i	, 	�&"��#��, �����#�� ("�#"� ��&���! – 1, 3, 
5, 7, 9, 11); 30 �!# ���� �	! i�0i – &���! – �!	$�! (�� ����*/���$� :�#����i�	�, 
� $���� #��� 29 /� 30 � ��	���	��� �i� – �i#). 6!	�$ 	���"! H����$ (44 �. �� 
�.�.) � ��������! �!�#���	$ ��$�! ��!��. �!	$�
 ��i�"i�i	 (7-�) #��� ������� �� 
/�	"
 H����$ *�i�	��. (����� ���	
��� ����" &����������� 	��	"i�i	 (8-�) 
�� ����	" – �� /�	"
 !�&���"��� 7�"��i��� ����	"�. ����	"� �� &���#�-
��	
, 4� �!	$�
, �������� ���� !�’$�, ��) 30 ��!�, � �!	$�
 H����$ – *�i�	 – 
31. I 4�# �	"�����"� "&���"�"" #��� ���!0��� �!��$"� �!� :�#����i�	� 1 
���
 � ����"� ���� �� ����	"�. ����� /���� �� 	
�����! ��)�� 31 ���
 � ��-
&�! "� 	��&�!, � «&�	"��������» :�#����i�	 (�*"��) – ��) 28, � ��	���	��� 
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�!� – 29 ��!� (���!	"
 30, $�! ���� �������� �� &�����). C�!��	
��� �����-
��� #�� &����$"�� +��	"�$�	
��* ������* �� �i���	
���� 	�#��! � 325 �. 
�.�. ! ������	"���)"
	$ �� ��0�+ ��!� ����
��* (&����	�����*) ������*. 

 
$���, ����� ��������� M
	� ]����� ���	
��� �������
���� &��� 	� ��-

��
��� ���� ���
�, � �.�. & � ��������������� ����������, �� ! ��	 �	��-
���� �������, �� � ��& ��� ������
	������& 
�� � 0��	 ��
� 
	��	�����, 	 
����	��� ������
�� ����#	�. 8������ �������� ��	 	������� ������ 
�
��� ��
� �������	 – ���	�� �����
��� ����
�, 4���	����� ����, 
��
���
��� ����	 �����, �
�, �� ��� ������
���, ��� �# �	�
�	��� ������-
����
��� ��	!� 
����� – L�!� M
	!� ]������. $�������� �������� �-
������� �
��� (��	 &��� ����������� ��
� ��
� �����, � ��	 ������	 
�������	 �������
� &��� � �	�	���), ]���� ������ �� �������� ��4����-
��� ����	
��# �	���� � 0�����	& ������	. 8	 ��	
���� �	
��	��� ���-
����# �������	�, ��	 ��
� �����
��� ��
������� ��
��	��� 0���; ��-
4������� ����� �	������ �
���; ��	
���� �� 900 ��
. ��
�� �����, ��	��� 
�� &��� ��
��� ����# ����	���	�. 

)� ���	� ����
	� ]����� ����	 ����� �������� ������
� ���! ����-
�, �� ���� �# �	��� ���
� ���� �������� ]������. 8	 �������� 	 � 
����& �����
���& ���� �� ������ ���	�	 �������# ������� �
� ���-
����# ������	� 0���, ����� � ���	 �������� �# ��
�� �� ���
��	. ]�-
��� ����� ������ 	 �� ���&����� ��4������� �������� ������� �����. 
)������, �	 ��������� ��
	���� L���#	� �� �����# 	��# ������# �����-
��# �������# �	��	�, ��������� � �	������� ��������� �
���. ) �	!� ��-
��� ]���� � �
��	 ����� ������� ��
��	 �	
��� ����
�, � ���# ��������� 
����# ������	� �� �������
��# ��
�. ����� 	 ��������� ������ � �	& ��-
�	� ��
� ��, �� �	 �	�������� �	� ������� ��������# ����
�� (��
�	&), 
����	����� �# ����� �	������� ���
�� � ���, ��� ��������
	 ������ 
�����
� �� �	�����# ������	�. "� ���� ��#����, ���
����� ��	
����� 
���
� ��
� � 0�����	& ������	, ���� ������ ]����� ��� ��, �� � ������ 
��������� �����������	 � �	��# �	
������# ����� ��������� �� ����, ��� 	 
�	
�	 ��
��. L
��� ����, ��	 ��
� ������ �	��&, ��������
� �������� �	� 
�������.  

]���� ���� �	� ��	& ��#��� ���
�� 	��
	&����# �	��, ������� ��	 ��	-
����
�	 �����, ��	 ���
�������
� �	����& ����	&. )� ������ ]����� � 
�������# ����	�	�# ��
� ������� �	
� ���� ���# ��
�	&, �� ��
� ���-

��	��� �������� ������
��� ���	��� &��� ����
	� ������
��� ���� ���	 
+��	������ �	�������� �
����� 100 ���. ��
. ]�� ]���� �����
	����� ��-
��	&� ����: � ����� ���� – �	 ������ �����	������ �	
��	��� �	
���� 
�	
������������������� ���
�� � ���
	�, � � ������� – �������� �����	��-
���� ������ ����	���	� ������	� ����	�	&. )���� �	��� &��� ���
��� 
���	���� ����
��� ������	���, ��� ����
��� ������ �	�����
��� � ���
��	. )� 
&��� 		�	������ � 0��	 ��
� ��������� ����	��� ���	������ ��’!��	� ���-
��������� �������� (4�����, ����
	��, ���	� �
� ����� �� 	.). "� ����-
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���	���� ��
� 	�	 ������� ]����� (���� � $��	�, ����	 �
�#� ���
����, 
��� ���
��� ������� � (#��	), ��	 �	 � ����� ���
	������. 

 
2. 0�4���� ]����� �	����
� 0�����	& ������	 ��	 �
�#� ��������, ����-

�
� �� ��	���, �
� &��� �	�
�	��� 	, ����
���, ����	
�&����& ������ �� 
������
��& ��
�� � �����	� ����	
��-��
	����# ������	� � ����	 – 
�4������
� ����� ���� ������	� ����� �������������# �	
. @	� ���
�� �	-
���
�� ������
	������# ������	� ������ ������	� � ��
	 � L�!� G��-
�	!� `����� 	 7����� M
	!� K����� ��!�� �����
��� ������ ]����� �	� 
�
���, �� ���� ��
� ������� 
��� �
�#�� &��� ��������. @�������, �� 
]���� ���������� K����, �������� &��� �������� 	 ��������. 15 ������ 44 
�. �� .�. ������� ���	��
� ������� �� �	����# �	&. (������������ ���, 
�� ]���� �� �����&� �’������ � ���	��� �����, ��� �������
� �����-
�	�, �	� ��� ���� ������� ��
���
��� �� ��������� 	 �����
� &��� ���
����� 
23 ����� (�� �	
��	��� ������	�), �	� ���# L�& M
	& ]���� ����� � �	��	. 

@	�
� �������� ]����� � 0��	 �����& ��� �����
� ����, �� ��	 ��	����
� 
� ����
���& �������� ���	&. 8	����	��� �	����# �	& � ���� ������	� � 
������ ������� ������
� �# �	���� �������, � �	�
� ����, �� �������& 
����	� ����&�� ���#�
��& �� ]����� ����
 7��� +��	&, ���& ��� ��-
���� ����
���� ����� �
����, ���
� ������	
��, �� �# �	 ��� �
	��	. @�-
�����	����� 	� �� ���� ��
������ �������� ��
	����� – 7����� _�	
	!� 
`��	��� – +��	& �������� ������ �	�
�	���: ��������� � ����	 ����	 
����������� ]�����, �	�
� ���� ����
���� � 4����	 &��� ��������, � 
����� ����� ������!���� �������� ������� ��� ���!� ������ L�� $����	�, � 
����� �����	� ������� �������&� ��
��	 ���� �����	
�� �������� �����-
����. ]� �����
� ��
��� ������, 	 �	����� �	�
� ��#���� ]����� �	���� 
���� ���
��� ��&����� ���
	 ������	�. G���	& 	 K��� ��
���
� 0�� �� ��-
�#�
� � �#	�, ����� � ���	 �	����� �	&���� �
� �������� � +��	!�, ���& 
����� ������ ��������� �� �	&�. 

6 ��& ��� �� 0��� ��������� L�& $����	& ($����	�), ���& �� ��
�� ���-
�� ������ ���� ��������� L�& M
	& ]����. �� ����� ����, �	 ����� ���� 
����� ������ ������ � ��
	������ ����	 0���, ���
������ ���� ������� 
�� ������ ]�����. (��� �	������� &��� ��#���, ����	������� � ����& ����	� 
���
����� ��
��� +��	�. (������� $����	�� ��
� ������� ��������� 
��������� �	&������ 	� ����
�� 	���������, ���� �	�	�� �	 ������� ��-
��
����	 ���������, �� ��
� ������� ����&��� +��	!� 	 `��	���. 
+
� ���#���� ���������� ����# ����	��# ��
	���	� 0��� � ��& ��� ��-
�	��
��� ���� – �	������� ����� ��� ������� �������&��� ����� 
«��	���	�	� �
� ����������� ������
	��» (� ��
��	 $����	��, +��	� 	 
`��	��), ����� �
���
� ��� ������ �
���. C�	���	�� ���
��� �� ��������# 
��#��	� ���� ����# ��
	����# ��������	�: ��
� ��
���� ���������	&	 
������, ��&� ������	���	� ��
� ��4	������, ��	 ���	�	 ����
��� ����-
�� ��� �	�����
�
��� � ���
��. 6 42 �. �� .�. ��	���	�� �����
� ������� 
���	� G���	� 	 K����, �	�
� ���� ����	 ���	��
� ���! ����� ������������. 
C�	���	��� ���	����� �� �	��� ���	�, 	 ���� ��& ��� &��� ������� �	�
� ��	-
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��, ���	�� ��
��������� ��	 ��������	�, �� ��& ���� ��
� ���	�
�� 
�
���� +��	� 	 ������ $����	�� $����	�. 0�����
	�� 4������ ��
� ���	-

�� � ��� ������, ����� � ���# �����
�� ��� � ��	���	�	�: @	�	��� 
+4����� – `��	�, �#	���� ����	�	��� – +��	&, ��#	���� – $����	�. 

$���	& ����	&�� ��#����� ����
	����� ������	� � ���
	�, ����	����-
�� 100 ���. ����	� � ���4	������# � ������	���	� ���
�#, ��������� ��-
������ 	 ������� �	�������, �������� ��������� � L�

	�, � ����
�
�� � 
��� �������� ���	������ ���# ���	� �� �	��. G���������� �	�
�	��� $�-
���	�� ��&�
� ���� �#��
�� �����, ���& � 36 �. �� .�. ���� &��� ���	-
�� ��������� ������� ������. 6 ���� � ���	 ��	���	��� ������� 
���! 	�����, �� ���
��� �	�
� ����, �� $����	� ������ `��	�� �������� 
����# ��������� �� �	��������� �	� �����
	� �4���������� ����	�	�-
��. C��	 � �	���
��� �� ��� ���	� – �
�� +��	� 	 !���������� �����	 
G
�������, �� ������
� �� ������� �	&� �	� ����� ��	���	����. "� ����� 
�’��� ���	� �	
� ���� +��	�� � L���	� �	���
��� ���	��
�� ����� �	� 4
�-
���� +��	� (170 ��
���# �����
	�) 	 $����	�� (�
����� 400 ���
���# ��-
���
	�). @������� ��
� � ���	 $����	��, ���& ���	� ������� ������� +��-
	� 	 � ��#���
	. 8�	 ������ +��	� ����	������ �	�
� ����� ��	� � [����	 
���	��
��� �������, �	�
� ���� �	 	 G
������� ���	��
� ����� ��������-
����. 

]� �����
� �	��� ������
	�������� 
��� � 0��	, �������� $����	�, �� 
� ��	& ��� ]����, ��
���� ��	 ������	 ������������	 �������. K	
��� ����, 
� 27 �. �� .�. �	 ������, �� �����
����� �������� 
��� ��	
�� 	� ������, 
� 	���� ������� $����	� ��� ������& �������� ��	# ����# ���������. 
@��������� ���# ��������� � ����	, ���� 	� ����	��� ��������� � &��� 
��������	!� �� ���� &��� ������ 	�’� «+�������» («K������	��&»). ) ��� 
	�’�� $����	�-+����� 	 ��	&��� �� 	����	�. 6 12 �. �� .�. �	, ��	� ��# �����, 
�� ��� ��� (����
�, �������
�, ������� ������), ��� ��������& ���-
#���� ������. @	� &��� ����������	� �����
	�� ��������
� �	���
�	 
������	 ����	�	� (����	�, L�

	�, (��	�, [�����), �� ����	����
��� ���	�	 
������	 
��	��. 8 ���
��	 $����	�� �#����
� ��
����� (�.��. ������	���-
��) �����	�, �� ����� �����
� �����
	���	� �
��� � ����# 	���������. `��� 
�	�
� ����� �
��� $����	��, ��� � ��
� �������� �������� 4����, ���
� 
������	��# ���. )� ���
���� ������ $����	�� +������ �	 ��� 
��� ���-
��� 	� ������� («princeps civium»), 	 ���� �	� �	!� ����
����� �� 4���� ��-
��#	��� �
��� �	�	�� ��
� ����� ����������. @	�	�� $����	��, �� 
������!��� ]�����, ����
� ������� �	�����, ��� ���� �� 	 	��# ���#���# 
�������
	� 0������� 	����	�. 

h� 	 ]����, $����	�-+����� ������ �������������� ���� �
��	 ������-
��� �
� ��4������� ����	
����� �� �������������# ������ 0������� 
�������. ����������, �	 ������ ���� ����� � ����, ����� ����� ����!-
�� �����
��� �� ���	� ����
	� ]�����, ���& ��	���� ���	� �� ������� �� 
��&�� ������ �������. $����	� ������ ����� ��� �
� ����, ��� �	����� 
��������� �����, ������� �	 ����� � &��� ��
��� ��	# ��	����	��# �� ��-
�������# 
���& (��	 ��
� � ��	& ��� ��������	 ���� ]������), � �	�
� ����� 
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������� 30-�� �&�����&	��� �������� ������������ �� 150 ���# ���-
���	�, ��	 � ���� ����� ��������
� ����# �������	�. (���� �������� ���
� 

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

J������ ���� ������������ � ������� �
	���� ������� ����� ������-
����	�, ��� ��������
��� ��&�� ���
��� �� ��#��� ��	� ������	�. $�-
�
��& ���� �	� ��� ��������� ���
��	 ������, ������	 &��� $����	�-
��, 	 �������	� – ��	&������ ���	������ �������� ����	�	��� �
�#�� 
�������� ���� ��	���	� (�������
	�) �� �����
����� �# �	�
�	���. 
(���� ��
� ������� & ���������� � ����# ������#, ������� ����	-
������� ��
� ��	������ � ����& �����	 
��� ����� ������. (��� �	��� ��-
��� �������������, ����� ��� ������
�
��� �� �#��
���
��� �����, �
� 
���� � �# �	� ���� ��������& +�������. �����	��� ����� �����# 
����	� �������&� �����
���, � ���# 
��� ����������
��� �����	 ����-
��������, ������� �� ����
��� �� �������� $����	��. )���	� ��� ����-
����� � �����# �����# �����������
��� �������� � �	�	 ������	 
������, ��	 ��
� ����������	 	����������. 

$����	� ��	&��� 	 ��4���� ���������� �������, ������������ �.��. �-
����	 ������� (� �������, ������ ��	
���	� �� 	.). @����# ������	� 
������	 �������� � ��
�����
� – �� ��
���
��� �# ����	
�!�, ����� � ��-

� 	�	 �	���	 0���. 6 ����	�	�# ��
� �������� ��	�� �����	 ���
	 (��-
�����), 	 � �	����	����	 �� ����� ������� ����� �������# ������	�, ��	 
�����
��� ����	�
���� ����������, ���������� �	����� ��� ������. 

6 ���	�
�	& �4��	 $����	� ����� �������� ����!��# ��4���. � �����-
�������� ������ ������� �	
�����	 ��
���# ����
��# 
���4��	& ����� 
����������	�. )���	
����� �� �	�����
��� ���
	��� ������� ��	��# ����-

��# �
����	�, ��	 ������
� ���� ��	
� �� �����������
��� � �.��. ��
�	� 
(�� ��	���
��� �������	� ��
� �������
� ���
� �� ����� ��
��� ����-
���� ���� �����&). h� �����
� ���� �������� ��������
� �� ������ ��
��-
�� ��������� �������, 	 ��� ������
�
� � ���� ��
��	��� �	� �
����	� 

���4��	&. 

)� ���	� ����
	� $����	�� ���� (�� 300 ��� ��
.) ��	
���
��� �	
�-
�	��� ������	� 0���, ��	 	����
� �� ��#��� ����������� ������	 #
	��. 
]� �������	� �������# ������� ������
� �� ���
	��� ��
��� �� ���
��	 
�����	
�# ��
�, ��� 	 �� ��#��� ���	�, �
����� ���# ������
� �� �������� 
������� �� �	�	 ���
���, �	�
� ���� ��� (�.��. 
	����	) �����
� ���������-
��# ����. 

$����	� �������� ��	���� ����	 �	���
�� ��������� ����	
�����. 
(����� �������� �	 ������� �����	 ������� �� ������� �����, � ����� 
����	� ����� ���� ����, ���& �����’������ ��	# ������� � �	�	 �	� 25 �� 60 
���	� ����� �
��. K������ �������	��# ���� ��
� ������	 �������, � 
����	�	 – �	�
���
� ��������. $����	�-+����� ����� ������ ��’!���� 
�������# ������� ����
� ��	
��# ��
��	� – 7���� (�������
���� ���-
������ �����) �� 8���� (�����	 �
	������� ����). ) 	��# ������� ����-
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���� ������ ���������
��� 0��� – ��	���� 0���, ��	& ��
� ��������� 
������ �����
�� � ����	�	�#, �� �� ��������
� ����� 	� +�������.  

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

� ��	��
���� �����, �������� �	����� &��� ���������, ������	�� ��-
����� 	��# ��
	�	&, ���
���� �����	 �	��� �� �	���������� ���&�-
��	 ������	 �����	. )� ���	� &��� ����
	� ���� ��	
���
��� ���
� ���-
�	�, ����
� ������ �� �����
��, �	�����
��� �	�
�	��� ���	# ��
	�	&�# 
�������. +����� ������ �� ���
�� ����	�����# ������	& ��������� ���-
�	
�����, ���������� � �	!� ����� ������ ������# ���
� ���	� ������
	-
�� � 4����	, ���� ��� �	������� �
��� ������	��, �
��������� �����
��� 
������	� �� ��
����	 	����� �
� ��
��	. 

8�
����	 ����� ��
� ��������	 $����	��� 	 � ��������� ���
��	 	�-
���	�, ��� � ��& ��� ��� �� ����	��
� ���� ����	�	&��� �	���. (������� ��-

� ����������� ��������& ���� �	��� �	
� 4�����, ��	
���� �
��� 
��&��	�, ��������� ��	 ������ ������������ ��������. �� @�
���	 
	�������� ��������� �
���& �	�, � #���	 +��

�� ����	���� ���
	�� �	�-

	�����, ����� «��
���& ����», � �	
� G��	��
	� �������� ��
�����& ����� 
� 20 ���. �
����	�. K�
� �������� ���	 �	���, ����������� �� ��������� 
������	���, ��������&���� ���
	���	� �� �����������. 

$��� � �&�
����# �����	� $����	�� � &��� ����	�����# �� ��#	���-
����# �������# ��� L�& ]�
�	& 7�����, 	�’� ����� ��	&�
� �� ��	# ��� �� 
����
�������� ���� ���������
	� ��������� (������). )� ����
���� $�-
���	�� ���� ���� ����� �������
� ���	 ����� � �	������� �	��# ���-
������# ������	� �� 4	������ ���	������ ������ ������������ �����-
���. )������ ����
 7��� +������ ��������� ����	 ��
��	 
��	, ��	 ��	� 
����� �������������� �������� �������
� ���
��	 ��
�����-���	�	 �� 
��������	 4���	�, �� � �# �	�
� �	������	 ��
� 	 �������	 �
���, ����
�-
	 �� �	�
	�����, ���
����	 ����	��� �� 	. 

)� ���	� ����
	� $����	�� � ������# 0������� 	����	� ������ �	���-
�& ����	&, �� �	��� ������ �� ������������ �	�
����	, ���������� ���-
��
	������ �
��� �������, 	 ���� � �	� ����&�������# �	&. 6 ��& ��� 
���
�� �	�
� �������� ��
	������ ��������, �&���
	����� �����	��� 
���	�	# ���� (@��4������ �������, 8	���	�, ��	�������	&�# ������� � 
7�
	& +�	� �� (��	�) �
�#�� �	������� �	�����# ��
	���	� ����������� ��	!-
���	�. )���#	��� 0��� � ��& ��� ����
� K��������� ������� � G����, ����-
	� 	 L�

	�, ��	� ���� �� ��
��� 0������� 	����	� ��	&�
� ���
	 K�
�������� 
�	�������� �� ���#���� D��� ��
���. 

[���� ��’!���� �������� ������	� � ��& ��� ���
� ���
	, ��	 ���	��
� 
��������	 �
����. 6 12 �. �� .�. 0�� �������� �	&� ����� �#, 	 �	�
� �	-

���# ���	� �������� ���	 �������	� � �#	� �	� 0�&� ��
� ��#��
�	 �� ��-
��&�
� �	� �����
	� �������� ���		�����	�. +
� � 9 �. �� .�. ��������	 
�
���� �	��
� ������� 	 ���	
� ������� � C������������� 
	�	 ��� ���-
���	 
��	��, ����� ��������� @��
	& G�	�	
	& 8����, 	 ���	��� �# ����-
��. ]� ��
� ��
��� ������ �
� 0���, �� �� ����� �� 	��
� ���
�� � ��-
����
� ����# �����# ������� �	� ������	�. \� ��
	���� ��
� ��, �� 0������ 
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	����	� ������
� ������	� � ]����
�� [�����, ������
������� �����-
�� �� 0�&�. 

 
3. (���� ������!���� $����	�-+����� ������� C����	� – ��� ���!� 

������ `	�	� D����

� �	� ������� �
���, ���& ��� �������& � &��� ��-
���� M
	!�. C����	& ��� ����	����� 
����� � �������# �� �	&������# 
������#, �� � ��	& ��� �	 ��������� ��������� �	&������ � �	&	 ����� ��-
�������# �
���, � � 4 �. .�. �	 ���� �������
�� 	 ������ �������, � 
�	�
� ���� �� $����	� ����� &��� �� ���, C����	& ���� ��	��������
�� (��-
��� � +�������) 0������� 	����	�. @	�
� �����	 $����	�� ���� ��� ������ 
�������� ����� &��� ����� � �	�������, � �	&���� �������
� &��� � �	�-
	���. 8	 ����������� ��
	���� $����	�� �� � ���	�	&, ��� 	 � ����	�	& 
�4��	: �	�������� �	� �����������# �	&, ������� ����� �����, 	 ��	�� ��-
������ &��� ���������, ��������� &��� �������� ������	�.  

+
� � ���������� ����	 C����	& ��������� ����
	 ����, ������� ��-
����	� �	 ������ �&�
������ ��������, ������� ����, �� ������ �	��, ��� 
����
���& �����& �
��. �������	 �	
��	��� � �# �����
� ��� ����
�, �� 
��
� �	������ �������� ��� ������	��� �	���� �� �# �����	. 6 ��& ��� � C�-
���	� ��
���& ��
�� �����
�� ���4��� ��������� 	������������� �����	� ���-
���	� _
	& (��, ���& �������� ���	 �� ���� ������� �	�������. )� &��� ��-
������, C����	& &���	�� ����� ���� �����, � ���	� ��������� � �����-
��� ������# ������	� �� ����������� � ��!����	 (����� �� ������ ��� 
������ ��������� ����� �� 	���������). D�
������ (��������) ��
� ��-
����	 �����	 �������, � ������������ �	� ���� – ��	�� ��	
���, ���-
���� �����&�� �������� �� �� ��
� ������ ����. C����	& �	� ��� ��
�-
��� 0�� �� �����#�� � �. G���	 ���
��� �����
�, �� ������ �	
��� 	��
��-
���. `��� � 31 �., ��
� C����	& &���	�� �	����� ��� ���	�	&	 �
�� ���-
4����, (��� ��
� ������� �� ������� �����. 

@	�
� �����	 C����	� � 37 �. �
��� ����&�
� �� &��� �
��	��� L��, ���-
�� �����
� G�

	��
� (�	� ���� �	&������# �������	�, ��	 �	 ���� � ����-
���	). 8	 ���	� ��	&�� � ���	�� �	����	
��� �	����, 	 ��& �����
�� &��� ���-
�	&� ���������� � �. G���	. (����� 	����������, G�

	��
� ���
���� ����-

�� ��	��	� ���, #�� ��� ��������& �� ������ ��!�����, ��	��������� 	� 
������, � ������ �������� �������� ��������� �� ����
	���	� ����	�-
���� ����� � 	����	�. @���� �	�
� �����	 ���!� ������ D����

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

�. ]� ������
��� � ����, �� G�

	��
� 
�
������� ��	& �’��� �� 0���, �	� ��� ����� �	 �������� � ����	 $
������� 
7�����������; ���
�� ���� L����
��, �����	 – �����
���� ���� ����� ��-
��� �� ������ �	������� �	����	�	 ������	. (��� ��	��� &��� � M�	����� 
(��
���� ����� ��������� ������), ���� &��� 	��� «��&
	���&» 	 
«��&�	
���&». G�

	��
� ���������� ���! ����� � ���	
��& �����, ���& 
����������� ���	��� �� ������������� ���	��� ����� ��# ��	�, ���# �	��� 
#��	� ���������. 6 41 �. ���
	��� ����� ������	� &��� ��
� �����, �	�
� ��-
�� ������
 ����&��� �� C����	� G
���	� (41-52 ��. .�.). �� ���	� ����
	� 
����� ����	�� ������	� � ������ ���� ����
	����
���. )������ ��
� ��-
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����� ������� ��������, ��������� ���& ���� � $��	� �	
� 0���, ��-
�������� ������ 	����	�, � 43 �. ������	 
��	�� ������
� ������� K��-
��	�. 

@	�
� �����	 G
���	� (����� ��
� ����!�), �	�������& ������
 ���	� ��-
�� (52-68 ��.). h� � ��	& ��� C����	&, ���� ����� ����# �&�
����# ��-
���	�, � �.�. & ���	�. �������	 �	 ��&�� �������
	�, �� �����
��� � &��� ��-
�
	��# �������# � �����	 ��	����, ������ 	 ��
���. 6 64 �. � 0��	 �����
��� 
������, ��� ���#�
� &��� � ������ ����	� ��� ������
� C���, �� ��
� 
�	������ �	��������� ����� � ����, �� ���� �� &��� ������ ��
� ���
�� 
���
���. 7���� � ���	 �	������� �	� ���� �	�����, ���� ���
���� ���-
�� � ����� #������, ����� ���# ��� 	����
� � 0��	, �	�
� ���� ��� ��-
��
� ��������# �����
	����� �� ��
� ���
�	 ������. � #��� ���� �	�	-
�� �	�������� 0��, �� � �����
� &��� ����
�����	 ����� ������	� �	���. 
@	�
� ������� 	��������� � L���	�, �� �	 �������� �� ����� 	 �	���, 
��������� �	� �������
	�����# ����	� 18 ���. ������# �	�	�, ����� ���� 
����	
� ����� 	 � 68 �. �	 ���	��� ����� ������������. 

@	�
� �	��� �������� �� ������
, ������	� � ������	 ����������� C�� 
J
��	& 8�����	� (69-79 ��.), ���& ����������� � ����& �	�
����	 ������	� 
+������. 8	 �	����� ��������� ����� �� ����� &��� ��
��, ������� 
� ���� ��	����	��# ��	�. ]	��� �	��������� ������	�� �� ������	�, ����-
��
�� �� 0��� ������ ���� ����# �������	�, ��	 ��
� �	���	 ����� ����� 
������ �� �	���	��� 	���������. )� ���	� &��� ����
	� ��
� ������	����-
� ������� ���	�; �����	
	����� ���� �	
��	��� ����	�, ��	 ���
�����
� 
���� �	���� �
������; ����
�� ������
	�; ������� ��
�� ������	�, 
�
� ���� 	�������� ���	�	 �������� �# ����
�	���. $��� � �&�	
���# ���-
����	� 8�����	�� ���
� ����������� 4	������ ������� �������, ��� ��
� 
��&�� ���	��� ���&���� �	�
�	��� �������	# 	��������	�.  

��� ��
� ����������� ��	 �������, 	 �	��� �������� �
	������ �� ���-
�� 	 �
���� �# �������, �������� ������� ��� ����� ��#, #�� ����� 
� ����� ����	�� ����. 8 ���� �������, ���� ����	�	&	 �	��� ���
��
�-
��
� ����� ��������� &��� � ���� ���’����, �	��� ��������� ������ ��-
������ ����	�	 �
� ����� ����	 �� �������� �������	. C��� ����
��� ��-

	���� ��
� &��� ���
��	��� �� �������& ��� �	��������� 0�� – � �.�. G��	-
��
	&, ������ #��� M�	����, ��������� G�
	��&. 6 ���	�	& ��
	���	 8��-
���	� ������������ ���	������# �����	&, �	���������� �	� �����������# 
�	&, �
� ����� � ��� �	 ��	� ������� � �����	 ����&���	 �� ����� ������	 
����	�	�. l��� ������
	�! ����
	� ����	
	����
� ����	
��-��
	���� 
����� � 0�����	& 	����	� �� ���
�
� ������ �	�'���� �
� �� ����
����� ��-
�	���� ��������. 

@	�
� �����	 8�����	�� �
��� �������� &��� �� C�� (79-81 ��.), ���& 
����������� ������ ������. @	� ��� &��� ����
	� ���
	� ������
� �	
��� 
������# ��������4: ������� – 24 ����� 79 �. ����
��� �������� ��
��� 
8����	&, �� ������
� �� �	
�������� ����� ����# ��
���# �	�� – L����-

����, @����& 	 (���	&. 6 80 �. ��
��	 �����	 ����	 �������
� 0����	 ��
�-
����� �����, 	 ����� ��
� ����	 G��	��
	&, ����� +������, @���� �� 
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	�	 ��
��	 �������. 8��
	��� �����, � ����� ������# #�����, ���
�� 
���
��	 ����
��� � ���� �������� �������	, 	 
��� �������� �	���� ���-
����
� ������	�. 

���������� C��� ���� &��� ��
����& ���� D��	��� (81-96 ��.) – ��
�-
�����& �� ����	&�& ��
	���, ���& ������� ����� �����, � ��	 ���
��	 
������	 ������ ���	����� ��&�� �����	��, ����
�������� 
��� 	� ����� 
�&�
����� ������� (���4������ �����	� 	 �	��� 0��� �� �	
����� �����-
����). l��� ��#����� 0�� ��� ���� �	��������&, � &��� �������� ��-
�������� ����
��� �������� #
	�� �� ����� ����. ��������� �������� 
������� ���#�
�	��� ��� 	 � 	��& ����	� – �
��������� ������	 �������, 
��� �
��	����	�, ������� ����. )� ���	� &��� ����
	� ���
�� ���� ����-
���
� (����� �	������, ����������� �
� �� ��#���� �.��. 
���� (������� 
	�����# ������), �� ���������
� ������	 ��
��	� �	� ����	� � ���� ��-
�������# �
���. )���#	��� 0��� � ��& ��� ����
� 	 ����, ��	 �����
� � 
��������� �� ������ @�����’�. +��������� ��
	���� D��	���� ����-
��
� �� ����	���	� ����� ���� �����, ��� ���
�� ���4��� ������	������ 
�����	�, 	 � 96 �. 	��������� ��
� �����. 

)������ ������
� �
��� ������� ����	 (96-98 ��.), ���& #��� & �����-
������� �	�������� �����, �	������ ����	��� �
����� �������� 	 ����� 
��������� ����� ��	��������
�� ��	���� �	������ 7���� 6
��	� C���-
�. 8	 ���
���� &��� ����� ����, 	 � ����& ����	� ������� ����� ������!�-
��. @	�	�� �� ����� �������� �����
��� �	
��	��� �������# 	��������	�, �� 
�����
�
� ����
	������ ������ ����#��� ���#���� �
��� ������	. ��&�	-

���� ��������� ����� �
	� ������� ��4���� ���������� �������, ������� 
����	� ������	� ��
� ����!�� ������. 

l��� ������� C��� (98-117 ��.) ������� ���	 0������� ������� �� ��-
�������� �������� �� �������, ��� �� � �	������ &��� ���
�� ���� �-
��� &��� ����
 «��&�����& ��
����». (���� ��������� C��� ������� 
@��
	� +��	��, ���& ��� �	����& ���!� ���	��	��� �� ����� ���	���
�-
�� ����������. ) ����
���� ������ +��	� �������� �� �������� ��
���-
�� 	 ������ ������� � ���
	� �

		�����# ��
��	�. l��� ���
��� ������-
�� �	!��& �����������& ������ �� ������������ ���������� ����������-
�� ����� ������� ����	� – �.��. «8	���� ������». h� 	 �	
��	��� &��� ��-
�������	�, +��	� �������� ��
����	 ����� � ���	������ ����������# 
������ (�&����� �� ����� ���� ������
��� &��� �������, ����������� 
�	�	�� � ������ ��.h��
�). 

) �������	� +��	�� ���� � �&�����	��# ��
	���	� ��� 	�������� 
C�� +���
	& +��	 (138-161 ��.), ���& �� ���� ������ �� ����
������ 
����	�� ��
	���� ������� ���� @	& («@�����&»). 8	 �	� ������ ����� 
� �
��	& �	
����	& �����	 	 	��
� � ��
���� ��� ���
	�. C����
�& ��� &��� 
��	��������
�� ��� �����& �� +��	� – 7��� +���
	& (161-180 ��.), 
���& � ��
���# ���	� ��#��
������ 4	
���4	!�. 8	 ������������� ���� 
��	��� 	 ��
������� �������
��, ���	��� ���� �	��	� ������ ����������# 
����	�. +���
	& �������
�� �����������& ������ 	����	�: ������� ���
	� 
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��
� ���	
�� � ������ ������ � ��
	 � �.��. ���������, ��	 ��	&����
� 
���		������� & ����������  � �	���#. 

@	�
� �����	 7���� +���
	� �	�����!���� ���������& ������ 0������� 
	����	�, 	 ������ �������� ���# �	���	� ��� ����	�� ����������� � ���� 
������	 �	&���� � ����	�	�#, � ����� ������	����� �����	�. +
� ��
	����& 
�� �����	��& �����	�
 0������� ������� ��� �� �������� ��
���� �
� 
����	
	���	� �������� � �� ����#, 	 �	�
� �������� ������	����� ��� +���-

	� – G������ (180-192 ��.), ���& ��������� �� ������	& ����, ������
 ��-
��&��� �� ����
���� �������# 
��	�	� (�����	� (����� (193-211 ��.). 
8	 ���	� ��
	��� ����� ���������� ������	�, 	 ��� �����	��� �� ���
���� 
��������, ����	���� (����� ��	 ����� 	 ������	�) � 0��	 ��� 	� ����# 
��	�-
	�. (��� �������� ����	# ����# ���������, 	 ��	 ������ � 	����	� ���	-
����
� �	������	 �������	, � ��	 ������� �����
��� �� 	������������� �����-
��	. C���� ����, � 0�����	& ������	 ��
�
��� ����
��� ����#	�, �����-
�� �	��� ����� ���� ������, � &��� ��
� �����
� ����. 

@�
	���� (�����	� (����� ��������� &��� �� 7��� +���
	& +��	 
(G�����

�) (211-227 ��.), ���& ������� ���#�
����	 � �	&����, ����
��� 
�������� 
��	����� ��
��	 ������	 ���������. +
� �� � �������
� &��� �	� 
���
������� �����	, ��� ���� �� 	 �������� �	
��	��� &��� ����������-
��	�, ��� ����
	� ���# ����������� �	
����� ������ 	 � ��� 	������� 
��
��� � �����	� ����	
��-��
	����# ������	� � ���
	�.  

 
4. +��#	� � 0�����	& ������	 ���
��� ��������� ���������� L�� +���-


	� 8�
��	� D	��
��	�� (284-305 ��.). ����& 	�������� ���������� ���& 
������	�
, ���& ���� ����	���� ��� �	 ��	�, �� �	���
��� � 0��	 � ����-
��	 ��� ��. �� ������ �#	��# ������	& �	���	 �	���� ��
� ���������� &��� 
�� ����: ��	, #�� ��
������ �� ����� ��
����� ��� ���������� � ��
	�, 
�#�
����� � ���
�	 �� ���
	 �� �	
����� ���& �	��������� �����. 

) ����� ��	��� ����	���� !����	 ������� D	��
��	� ���������� 
��� ������� �� ������ �����
	�. 6 286 �. �	 ����	����� �����
���� 
��������� 
��	���� � L�

	� �� ����� 	��������� – 7�����	
	��, ����-
�� &��� ����
 +������. "� ����� �	
��� ���	� ������ 	��������� ������
� 
����# ������!��	�, ��	 � ����
�� �����	� ���
� �# ��	��������
���. G�	� ����, 
D	��
��	� ��	&��� ���& ���		��������& ���	
 �������, ��������� � 
����# 	����	� �
����� 90 ����	�	& � ��
	 � ��	������ (� ����
��� «��-
��
����», «��������», «������»). G	
��� ����	�	& ��’!����
��� � �	����	�, 
�� �����
�
��� «�	���	���», �	���	���� ������������ 	���������. D����-
�	 �������	 ����# ���	� ��������
� � �	���# �
���& ������ �����
	�, 
���& �#��
���� ��� �������. 

0�4���� �����
��� 	 �����
��� 
��� �����
	�. K�
� ������� ���� 
– �	������� ���� (��������	�), �
�� ���� ��
� �	��� �����
�	 ������-
��� 	 ������
�� �	����	��
� �� ���� �	
��� ������. D	��
��	� �	��-
������ ���	
�� �
��� �	� �	&�������, ��	�� ������� ����������� ���-

��, ���� ����
���� ���������& ����� �
� ����, ��4������� 4	����� 
������� ������� � ��	� ���# ��
���� �� ��	��� ����. +
� � �	
�����	 �	 
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��#��� � ��
� �����# ����
����	�, �� ���� ������ ���
�� ���
� ��-
����& ��	� ��� ��4�����, ���#������ �		 ����� (���
���������� �-
���	��� �	����) ��� ������ ��
���
� ���� �	
���, ������� ������ ��
	 � 
���
�# ������	�. 8��
	��� ����� � ����	 ����� ������
� ��������, � 
������ �� ����	���� D	��
��	�� �����	� �� �������
���� ����4��� 
��� 
��������� ���
���� ������	�. D	��
��	� �	�������� & ��	��� � #���-
���, ���
� ���# � 0��	 ��#�
�� ������
� �� �� ��#��� ����������	� 
�
����, ��� 	 ������	���. 

6 305 �. D	��
��	� 	 7�����	� ����
��� ������
� � ������� ����# ��	�-
�������
	� – L�
��	� (305-311 ��.) 	 G�����	� (305-306 ��.), � ����
 	 ����-
����� �����	� ������
� J
��	& 8�
��	& (���� 	 L�
��	& 8�
��	& 7�����	-
� D��. +
� ��� ����� �	� – �	�
� �����	 G�����	� ������� ���������� 
������
�, ������
��& D	��
��	���, ��
� �������. K�������	 
��	�� 
�����
���
� �	����� ��� G�����	� – G������� (306-337 ��.), ���& ��� 
������	�	 ��	����	 ��������� 	 �	&�������� �	���. @���� ���� �������� 
7�����	&, �� 7�����	��, � ����� 	�	 ��������� � ������
. G�4
	�� 
�	� ��� �����	� � ����&� ��������, ���������� � ���� ��&��� G����-
��. (������� �	� &��� �
���� ��
� 
��� L�

	�, ���� �	�	�� �	 ������� 
��	& �����
� � ����	�, � � 312 �. �	
� 0��� ������ ������� ����� � ���-
��# ����# �����	� – 7�����	�. )� 
��������� ���������� ��������	 
�	!� ����� G������ ��	 �	 ������� ����� H�����, ���& ������ &��� � 
#���� �	 �
����� «H�� ������ &�������0», 	 	�������� ������ ����	����� 
� ����# �	&������# ��������# #����, �� & �����
� &��� ����� ��������. 

8 313 �. � 7��	�
�	 G������ �����	��� � �� ���� ���������� � 
������
 – `	�		��� `	��	!� (308-324 ��.). $����� ��
����	 ���������
� 
���� ��
��	� (G������ ��
���� �� ����� ��#	�	 ����	�	�) �� �	�����
� 
�.��. 7��	�
�����& ��	��, ���� ����
� �
� ����# �	����# ������� �	�����-
�	���. ]�& ��� 
	��	����� ��	 ������� �
� �������� #����������� ������, 
	 �	����	 �����������	 �	����� ����
� ��������� ���	������ ����������-
�� ��
	�	!� – #�����������. 

+
� ��&�� �	����� G������, ���& ������ �� ������
�� ���!� ���-
��	��� �
���, �������� �	&�����	 �	� ����� `	��	�, 	 �	�
� 10 ���	� �������� 
�	 ����� ���!� ����. (�	& ���	# G������ �������� ����	���� �	����	��� 
������	�
��. )��	�	�� ������� 	������������� �	����	 ���
� ��
��� �	-
�����, � ����� ��	���� 	 ��
��� ������� (��
����	�� �4���). 6 ��& ���	�� 
�
��� 	��������� �����! �	
��� ����������� #�������� (�.��. ���	��). 
G������ ������� � 330 �. � ��&�	 ��������� �	��� 8	���	� �� ��� ���-

��� 	����	� – G���������
� (������& (�����
), ���������� �
� ����� 
��
����	 �����. C�� ��
� ��������� ����	��� ���	������ �	
�� ���� 
����������#, ��	�����# 	 �������# ��’!��	�; � ����	&� �	��� �������� 
�� ���� ���
��	 ��
� ������
�� ���� �	
��	��� &��� ��&���	# ������	�. 
D����� ����� ������� ������� ������4	���� �������� �	��� ���������-

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

6 �4��	 ��������� �����
	� G������ ��������� ��
	���� ����� 
���������� – D	��
��	��, ��	
������ ��
�� ����� ����� – �.��. «������ 
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��������	�», �� ����� �#���
� ��������
� �	�������# ��!�����&, �������, 
���	���� ����
��	� �� ��
	�	�, ��������& �������� 	���������, ����	�	 
��
������	 �� ���	 ���		��������. 8�
��� ����� G������ ����	
�� ��
	-
�	&�� �������, �����	�
�� �	��������� �� ���#���& ����� �����������	 
��
���, �
� ������� ���� ��� ������� #����������� �	��. )� &��� ������ 
� ��
���	&������ �	��	 �	��� �	������ �-& �������& �����, � ����� ��
� ��-
�
�������� ����	���	� #����������� ������. 

G������ �	�������� �	� ������� D	��
��	��, 	 ������� ���� �
��� � 
������ ����� ����� ����, ��	 � ���	
� �	&�� �� ����� �	� �����, 	 �	�
� 
�	������� �	&� � ����# ��
������ �	
��� G�����	& �� (337-361 ��.). 8	 
��� ���
	����� ���#�
����� #����������, 	 ������ ������ �
� &��� ��-
����� � ����& ������	. l��� ������������ M
	� (+������) ������ 
������	�� ���������	 #����������� ������, �
� ��� ����� � �������� �� �	-
������# ������	& ���� �� �����	� �� �	��#. 6 363 �. M
	� ������� ����� 
������ � ����	 � ������� 	 ������	 �����. 

���� �����	� ������� 	�������� 8�
���	� (364-375 ��.), ���& �����-

�� �������� ��	
�� 	� ����� ������ 8�
���� (364-378 ��.). @���� #�����-
������ ������ ��
� �	���
�	, � �� ���	� ����
	� J�����	� (379-395 ��.) 
������ �������
� ��� � �����	 ����	��� 	���
��	��� ��
� � 0�����	& �����-
�	. ���������	 ���!� �����	 J�����	& ���	
�� 	����	� � ��	 ������, ����� 
��
� �����
��� &��� ��� +����	& (�#	�) 	 L���	& (��#	�). � #��� ������� 
4����
�� ��
���
��� !����, � �	&����	 ��� ��� �������� �����
��� � 
��� �����	 �������-��
	���	 �������, �� ��
� �	�	 ���
��	 (0�� 	 G�-
��������
�) �� �	�� ����
��� 	����	�. 

)�#	�� 0������ 	����	� � ��& ��� ��� � ��
� �������� �	&������# ��
, 
��� ����������� ������ ������# ����	�. 6 401 �. � �	�	�	& ���
	� 
�’���
��� ����-���� (�	�	����), ��	 �� ����� �����
� � K�
���#. D����& ��� 
������	 
��	�� �	� ���������� ��
�������� ��
������� (��
�#� ���	-
�� ������
� ���
	�, �
� �	 	����� 0��� ��
� ��� �
	��	.  

6 409 �. �	&���� ����
� �	�	���	� +
��	#� ����
��� �� ��� (������� ���
	� 
�� �	�	&�
� �� ��	 0���. 8�� ���
� «8	�� �	���» � ��
���, 	 �����	-���� 
���
�� ��
� �����	 �	������� �� �# ��
����	� � ���
� ������	�. (����-
��� ���
� �����
��� ��
����� ����� �	�	���	� �	
��	��� ��#����	� �	���, � 
�	����	�� � �� +
��	# �	����	�: «L���� ����� 
���� ������ 	� �	���». 8	 
����������� ���
��� ��
����� �.��. «�	�����	»: 15 ���. 4��	� ��
��� 	 30 
���. 4��	� ��	�
�. ) ��
������� ��������� ������	 �	��� ������
� ��-
��	�� �	
��	��� �������	�# �����	�. +
� ������	� � 0��	 ���� ���
���-

��� ���
	��� ����#��� � �	� +
��	#� ������ ���
� ���	�, ��	 � 410 �. �	�-
���
� &��� ������ �	���, �	�
� ���� ����-���� �	
��� �	� ��&���
� �	���.  

� ��� � ���� 	��������� L���	� (395-423 ��.) � ��& ��� ���
��� �&���-

	������ �����	��� ����&����	� �
�#�� �# �
���� �� ��������� �	&���� �� 
������	 �	
��# ����
�. )� ���	� ����
	� 8�
���	�� ��� (424-455 ��.) ���-

	� ����
��� ����� �������� ������� �����
��# ��� ��	�, ����� 
���# +��	
� ���
��
���� ����� ����� �
�� � ������� 	��������� L���	-
!�. 8	����� ����&����� � ����� ������
� �� �	&�, 	 ��
� ���
	� ���	����-
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��� � ����	 � G���
������# ��
�# (������ �������	� J���	�). 0������ 
���	�, ���
���� ��
�������� +!�	!�, ��	
�� 	� �	�	������ �� �
���� ���	-

� � �������&� ������	& ����	 ���� �	��	� ����. )� ���������� – ����-
���, �� ����	��� � ��# ��
�#, ����� ���
��� ���� ������	� ����� ������# 
	 �����# ������������ � ���	��� �	���.  

+��	
� �	�������, �
� � 452 �. �����	��� ���� ����� � ���
	� �� 0��. 
�� ��& ��� ���
��� ��
� �������� ������� ������� ���� ��������� `��� 
�, ���& � ��
	 	�������������� ����
����� ��&��� � �����	� ���	� +��	
�. 
l��� ���
��� ��������� ����&����� � ����	
����	 �������� �� ��&�-
��� «8	���� �	���» �� 	��# �	�� ���
	�, �	�
� ���� +��	
� �	�	&��� � �	-
�	�. ��������� ���� +��	
� �����, �� ������
� �� ������� &��� �������, 
��� �� ������& ���� ��� � ���������� 0�����	& 	����	�. 8�� ����� ��� ��-
�� �� ��� ���
	� � +4���� ����
��� ����
� � ��
	 � ����
�� L�����#��. 
l��� ���
��� ��� ���
���� ������� 0��, �	�
� ���� ����
� �������� 
���# ���	� �������
� ���
���, � ����� ���
� ���, �� ���� ��
� ���&-
�����. ((��� �	�
� ����� �������, 	����	��
�� ���� �����	�
��# 
��’!��	� �� ���’���� ��
����� ������
� ���� ����
	��� – ��".). 

8������ � 	����	� ��� �	
��� ��������
��� ������	 �����, ��	 ��
� 
���’���� 	� ���, �� �����
�������, ��-�����, �������
� ���� – ����� ��	-

���	� ��
� ��
��4�������, � 	��
� ��	�� ���������; ��-����� – ����� 
��������� �	&���� �����
� ����������� �	������# ����	� 	 �
���, ��	 
��� � ��
� ����� ��#����� 	����	�; ��-����! – � ����! ����� ��
� 
��
������	 ����	�� 0������� �������, ��� #��� & ���	
�
��� � ��	 ������, 
��� �������
� ���� �����	�
�	 ���
�����	 �
� �������
���� ��������. 
������	, � �	���
��# �	� �������
	� ���
�# ��� �4������
��� ���� �
��� 
�
	��, ��� #��� & ��
� �����	�����, �
� �����
� �� ������� �
���# ��-
���	��
��# ������. "� ��	!� ������� ������� )�#	��� 0������� 
	����	� ��
� ����	&	 ����� (�������� � �V ��. .�.) ��������# ����	�, 
����� ���# 0�� � ��� ��
 ��#�������.  

8������ ����
	� ������
� �� ���������� ������� )�#	��� 0������� 
	����	�, 	 � ����	 �������� ���	� �� 	����� 	��������� 4������ ��
� 
����
������ ���������# ����	�. ������	 – �	� ��� ����� � ����
��	� ���-
�� �	����, ��������� ����� �������# ������	� $����� �����	����� ����-
���� ��������� 	��������� 0���
� +������
� (475-476 ��.), �	�	�
�� 	�����-
������	 	���	� �� G���������
� 	 �����
���� ���� ����
�� ���
	�. C���� 
���� )�#	�� 0������ 	����	� ������
� ���! 	�����, � � �� �
����# ��-
���
� �	
��� ���
���# ������, ����	��� (#	�� 0������ 	����	� ���	��-
��
� �� ���� ��� ������
	���. 

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

�
������ ��	���������� (V-"�V #$.) 
 

1. �����	 ����&����� � 	��
	&����# ���
�# (V-IX ��.). @������ �������. 
7	���-�����. 
2. K������� ������� �� 	��
	&����# �	�� � 	�������� 	�����������. 
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3. (��	�
��-�����	�	 ���������� � 	��
	&����# �������# � H��-H��� ��. 
4. (���	
��-��
	����& �������� (���
	&������ ����
	�����. 
5. @���#	� �	����-	��
	&����# ����
� �	� �
��� 4��������# �� 	�������# 
����&����	�. 

 
1. @	�
� ���	� 0������� 	����	� � �� �
����# ����
� ���� ����������# 

����
	����, ��	 ����	��
� � ����& ����	 ������	 �������. +
� � ���
	� ����� 
���� ���-���	�, �� ���� �# �	������ 	�������� 8	���	&����� 	����	� )��, 
���& ���� ����� ���-���	� C�����	#� ��������� ��������� ����
� 	 
����
 ������	�. 8 �	
���# �����# ���-���� ���	
� ������� ������� ���	� $��-
����, ����� ��
� �����, �	�
� ���� C�����	# ��� �����
����& ����
�� ���	� 
�� 	��
	�	�. $��-���� ���	
� ����������� ��
��� �������, 	����� ���� � 
������ ����	 ����
� ���
����� �������� 8	���	&����� 	����	�. 6 553 �. 
�	���	&���	 �	&���� � ��
	 � 	���������� M���	��� �������
� ����� ���-
���	� 	 ��#���
� �������� (���
	�, � ������ ��� �	���� ���
	� (�� �� 0�-
��). ]� �	&� �����
� 19 ���	� 	 ������
� �� ��
���
��# ��������� � ���
	�. 
C	
��� 0�� �’��� ���	� ����#���� � ��� � ����, 	 ����� ��� ���&����& � 554 
�. )������ �	���	&�	 �����
� �������� �������� 	 ���-���� �����	 ��
� 
�	�� � 	��
	&����# ����
�. ]� ���	� �����
� �
� ���
	� ������
�� �	���	&-
������ ������, ��� �����
��� �����������
�� (555-568 ��.).  

G	��� ���	���� 8	���	� � 	��
	&����# ���
�# ���
�
� ����� � ����� 
���	�	 ����� � ����
��# �#	��	������# �
��� – 
�������	�. \# �����-
�� – ����
� +
��	��, �	�
� ���� ��������
���# �	����, ���
��� �	�� 
����	������ � �	���	 �� � ����	 ���
	�. �� �	��	� �	� ���	� 
�������� 
��&�� � �	�����
��� ����	���	�. 8�� � ��
� �������# ����	� 	 ����
� 
�������� � ��	��	 �
���. C������	 ������	 �����
� #������������� �# �� 
���� �&���	��& � ��	# 	��# 	������# �
���. ���	�� ���	�	��� 
���-
����	� ��	��
� ��#: �# ��
���� ������
� �������� ��
���� ��
����, ��� 
���
� ����� ��
���� 	 � ��
�
���, �����
	 � ���������� ��� �
��� ���	-
�	���.  

H��� 
�������� �����
���
� �	
��� ������ ���
	�, �	
��	��� � �# ��-
���������
��� � �	�	�	& �� �����	 (`������	�). )������� ���
	� 
�����-
����� ������
� �� ����# ��	 � ����	
���� 
��	 �	�	��� �� �������� 
���
	�: ��� ����
� ��&�� ��� ����� �����
������� ���#	��� �� ����!�� 
��	�
� ������
�	 �	����� � ����� ���	�	, 
	��	����
� ��
��	 ���������-
���-
���4��	�. `����������� ����
	����� �����& ��� ����	��
� � ����& ��-
��	 �����
��		 �������, ��	 ��� � ��� ��&�� �	����� ����
� «�����-
������». 6 
�������	� ����
	 �	
��� ����
�!���� ���	�
�� ��4����	��	� 	 
��&��� ��	�	���, 	 ��� � VII ��. ��� ��������� ������
� 
������� ����, 
������ 	 ������	 ����#��� ���
�� ���	
� ����	
����� ��	 �#	��	����-
�	 ��	�	 �
�����. 

$��� � ��
	��	� ����	&�# ������� ������# ����	� � +��	����& 
�	�����	� ��
� ��, �� �������� ������ ��������	��� � 	��
	&����# ���
�# 
��� 	 � ����
� !��� �������. 6 VII� ��. �	�	�� �� �������� ������ ���
	� 
���� ��
� ����&���� – � ��& ��� 4������, �	�
� ���� ��� ��	&�
� �� 
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��
��� G���
	������ 	����	� (�����4�������� �����	� G���
	�	� �����
� 
J�������� �������� � �	�� VII �� ������� IX ��.) 6 ��& ��� �	���
��� 
�� ��� ���
��� ���	�, ��� ������������� ��
��
� � #	� ��	!� ��������	-
���, � ����� ���� 	 ��	���� 	����	� � 
��� ���
	�, � & ��	!� [�����. l������ 
��� ������� @������� �������, ��� �������� ���� ��������� ���
	�� ��-

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

 
(� ��$���� 	�!�/���$�� – 4� #���
�� 25 �. �.�. �� ���� � ��"!�+!1 &��#�� �&�-
	"�� 6�"��, $���� #��� �#���� &��0�� ���	
��� )&�	��&�� (�!�&��!��� �!� 
�����)"
	$ &��0�� ���	
��� &�&�*). 6�	"�&��� �&���� &�& �� �&���!��+ 
���	"���, ! ��� � �!��! %%% 	". ����! ����-��"����
��1 ������ #��� &!�&��$�-
�����! �	! )&��+!1 �� &!��	"���!, � ��!� "��� &�&� ��� &���� &�����/�"� )&�-
	��&!� �� !�0�+ ���1�, &��"����*/� �� ���
 ���!����� �	����	
��1 ������, 
«)&�	��&� �	!+ )&�	��&!�». ( &����� /�	� � ����+ &�&	"�� �&�����	$ � ���/�! 
�����
�! ��)"��	"! $� ������� ����, "�� ! ������ &��� ���� ������.  

 
]� ������
� �����	�
�	 ���������� �
� �������� ������ ��	������ �
���, 

	 �����& ���� � ����� ������� ��� ��	&���& ����� (��4��� ��, ���& 
�������� � ���#��� ��� �������� � �������	 � 8	���	!� �� 
���������� 
�� 4��������� ����
� @	�	� G��������. )����� ������� ��
������
��� 
�	!� ���������, �� 4�������& ����# � ��& ��� ��� ����� �	������� ��-
���� �
� ��	��� ���!� �
���. )� &��� ������ 4������� ���	� ��	&��
� 
��� ��#��� � ���
	� (� 754 	 756 ��.), �	�
� ���� @	�	 ������� � ������ ���	 
�	���&���	 � 8	���	� 0�������& �����#��, 0�� 	 @����
	� � 12-�� �	���-
��. ]� ���
�
� ������� 	����� @������� �������, � ������	 ����������-
��� ���
� ���� 	 ��	�����# ��
����	�. 

 
�!� "�� "�	� �� &�&	"�� � #��� �����#���!� �� &��&��$�	$, ! "��� ����� � 
&������	"�&���!� �"�:��� %% – &�&� E�� %%% – ����� #�� ���0���� &��	�"� 
��	"�&���"�� � :����!�. �����
 :����!� ���� ������� (768-814) ��� �� ��-
	"�!/ &�&!, ! � 774 �. ��! ���� ���!1 &���"���*"
 ��
&� "� �� ����"��� /�	 
��������*"
 �����#���	
�� �������, &!	�$ /��� �����
 �����#���!� ��!���!� 
#�� ��"���!������� "� �!�&�������� � ����	"��, � ���� – ��!�/���� ���!���* 
������* �����#���	
��+ �����!�. 5 800 �. �!� #�� &������0���� !�&���"���� 
���	
��1 !�&��!1, 4� 	"��� �������� ����$�� ��&����! � #��� &�&	"��. ���� 
�������� �������� ��	$"���, $�� 	&��/����� �� ����	"
 ������ �	� ��	�����$ 
!�&��!1. 5 ��� /�	 #��� "���� ��!:!������ �����!/��� "��	" R!#�!1, ������� 
��!� �!"���!$, &��	*�� �	"�����*����	$ #���	���!��$ �� )����� ���	
��� 
�������. ����� :����!� #��� &�0����� �� �	* &!��!/�� ! 	�����* %"��!* (��!� 
6�&	
��1 �#��	"!), ��� 6!������ %"��!$ (&�/���*/� 4� � VI 	".) ����0���	$ 
�����!��$� �!���"!1 ! &��!�$��	$ �� &���!��!1 (�&��!$, ����#�!$, ���&��
, ��-
���!$, ������!$). 
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8	����� ����	
	���	!� � �	���	 ����� �	��� ��������
��� 	��
	&���	 
�	���, ��	 ���	
� �	��������� �	�
� ��	# ������	� �� 	�����# �������. 
)������, �	��� � ���
	� ��� � ���	� ������ ��������	��� �������
� ���-
�� ��
	����� ��
��, ����� � ��� �	�	������ ��
� ���	��
��# ��� ����-

��	��
	&����# ����	� ��
�����, ����	�
	 �� ������
. �4����������� ���-
��# �	�� ���
� �����	�
��� ������ ��������	��# �	����# ����	�. H��� 
����	 �	��� ������� �������, �	
��� ������ � �# ����� ��	 �������� ��-
�	
� �	���������. $������ �����! ������ ������ ���# �	�� � ���
	� 
��� � ��	& 4����
�	& ����	. \# ���������� � �������	& �	
�����	 ��-
�������� 4����
�, ��	 ��
� �	����	�	 ����� �� �����	 ����
�	 ��
��	�.  

8�� � �H ��. 	��
	&���	 �	��� 8���	�, L���, @	��, K��	, �����
� �����-
��� ��� �	
����� ����� �� ����	��
��-�����	�	 �� ��
����	 �������� 
����
��!�����&������ ��������. C���� ���	�� �����! �������� 7	
��, 
(	!�, `����, 8���� �� 	. J������ ���
	� � H�-H�� ��. ��
�
� ����� ����� 
�	��, �� � ����
�	& �
��	 300 ���. ��2 ���#�����
��� 278 �	��, ��	 �����-
��
� ������� ���		��������# ����� �� ��
����&. )���	
����� ���� �	��� 
��
� ���� ����	�
	���	� (������� � J
����	� �����
�
��� ���� ����, `�-
��� ����	�
	����
��� � ���������	 �������# ����, � L��� �� 8���	� ��-

� �������� �����
��������). )������ ��������� ������	� ��# �	�� 
��’!����� ���������� �� �# �	���� � ��
������� ������# ����
�. G�	� 
����, �������� � �H ��. �	 �	���	 ����� ����
	 �����	�� ��������� � ����-
���� � 	������� ����&�������. 

@�������� �	 �� ����	 	�	 �	��� ��������� ����
��	�� �������	���, 
�� ���������� �� �# ����4�����	� � ��������	 �	���	 �����. 8
��� � ��-
���# �
���
� ��� � 4����
���� ���&���, � ��
��	� ����
	�, ��� �����-

��� � ���
� ��������, ��
������	� (��	��# 
����	�) 	 ���	 (���	��	�). 0��	-
���� 	 ��	�	 �������	 � �������
��� �� ��
��	� 	 4������ � ��
� �����-
��# ����. G�
��	� ����
	� �����������
� � ����# ����# �������� �
���, � 
���������	 4���	� �������
� ���� «�������» (���	���# ��	�), ��� �����-

��� ��������
��. ������	, � ����
��� ���
���# �������# ��
���
��� �-
���	 ����� («���
�����») ��	# ������	� �	��� – �
� �� �������� � ��
� 
����
���� #��������. ) ��������� �	����# ���� �� ��	
����� �# ��
���, 
�	� �# �
��� ������
��� �	
����	 ������ � 	���� �	�����, �� ��������� ��-
�������! �����	 �	���-����� � ������
	�� (J
����	�, 7	
�, @	��, (	!� 
�� 	.). 

)������ �����	��� ��������	 	��
	&����# �	�� �� �# �������	&�� 
�	� 4����
��# ���&��	�, ��
��	 ������ ����	�
	 – ������
� �� ����� � �	�-
��	 ���
	� �����# ���	��
	�����# �
����	� ����� ������������. @���
�-
�� ������� ������-�������# �	���� ������
� �� ����, �� 4����
�, 
!������� 	 �	���	 ����� ����
� ���������� ��
����� � ������� 	 ������-
���� ����, �	����
������ �	� �����. 6 ��& ��� ����� �	�����
��� 	 ��	
�-
�� ������# �������	& ��
����� ��
����� (��
�	�) �-�	� ��������	� 4�-
���
	� ����	�
���� ��������� �	����# ����. l���� � �� ����� �����
	-
����
� �	
��� ������: ��-�����, ��� �����
� ���
����� �
��� �	�����# 
4����
	�; ��-�����, �����#�����
� ��	
����� �	
��	��� �
����	� ������	�, 
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�����	, ��-����!, � ����& ����	� ����� ������
��
� �
��	 ������� � ��-
���	& ��
	.  

)������ ��� ������ �	�	�� ���
	� ���������
��� � ��� � �&������-
�	��# � �����	���� �	����	 ���	�	� [�����. 8 ����# ����	
�&����# 
������ ���
�� 	��
	&����# �	�� �����
���
��� ��
����	 �����, ������	 
�� �������� �	� �������� ���	��# ����	��
��# ������	&. 8	����	�� ��-
#�
�� ������
� 	 ��
	���� ���� ���#	��� �	������, �� �����
��� � ���		 
��
��� 4����
	� �� ���������	 �
��� � ���	��# ����������	� �	������ 
������	���. �����	��� ������ 	 �	���� ���
	� �� ������� �����	���� ��-
������ ���� �	������
� �	� �	�	��	��
	&����# �	��, �� ��
� ���’���� 	� 
��
	����� ��
��	��� ��# �������	& �	� ������� �� 8	���	�, � ����� ��-
�
	��� ����, �� �	 ���
	 ��
� ����� ��&�� ��������� �������� �	
���# 
	�����# ����&����	�. 

6 ����	& ��
���	 IX ��. � (���
	� �’��
������ �����, ��	 ��������
��� 
�� �������� �
� ����� ����
���� ����
	&�	� ����� �	���	&�	�, 	 � ����	 
827 �. +'
��	�� ���
�
� � ����	� �	&���� �	
��	��� �� 10 ����� ����	� �	� 
�������� 70-�	���� ���	 +���� �� J�����. 0�����	 � ����	, ����
���� ��-

��
� (	������, ����� �����	 ��
� �	��������, ������� ����� ���
	��� 
�����
��� ������	, ������� � 828 �. ����� 	 ��� ������� ����	�. C�& 4���, 
�� ����� 
���� ������� ����	� ������ 0����	 ���� ��� ��
������� �� ����-
�� ���� ���� �	��������, ��� ��� �� ���	 ! ������ ���������. 8����	, 831 
�. ����
���� ��#���
� @���� 	 ������
� � �	��	, �� &��� ��� �����
� 
K�
	��� (@�
����), ��	���� (���
	�, �����	�� 	� +���

� 	� �
� +'
���. 
)� &��� �������� ������� ��
� ����� G����� D����	, � ����	 878 �. � 

���� ��������	� ���
��� 	 (	������, � ���	� 901 �. C����	� �����
	����-

� ���� �	������ (���
	�. $���	� ��	��� (���
	� ���� L���� (���� 
_����
�, ���& ��� ������& � 1036 �. ���������� ������ �� [����� ���
	-
��� ���� �
����� �����. )����������, ��	 ����
� ����� ���
����, �
�-
���
� ������������ 8	���	�, ���
���� �������� L���'	� 7�	���, ����� �� 
����
� 4	����.  

6 962 �. � 	��
	&����# ���
�# �’��
������ 	�����	 ����&����� � ��
	 � 
����
�� $����� �, ���& ��#������ 0��, ��� ��	���& 	������������� ��-
����. 8 ����& ����	� ����
� ��� �������-��
	���� ������� – (��-
��� 0������ 	����	�, ��� ��
���
� � ���� 	�����	 �� ������ 	��
	&����# 
����
�. )���� �	��� ��� ��
� �����& #�������, � ����� �	 ��	��� 
!����	, �	 ��	
��� ��
	����� �� �����	��� ����. @	������� �� 	��-
��� � ��# ������# ������
� ����	&�# ����
� 	��������	� (������ 
0������� 	����	�, ��	 ��
� �����	 �	
��� ������ ����� ���� ��������� � 
���
	�, ���������� ��	���� ���� �
��� �� ������ ������ � ����	���# �	&-
�# � 	�������� 4����
���. ]� ������� ������
��� � ����
����� ���-
�	
��-��
	������ �� �����	���� �������� ��	!� ���
	�, � �����& ��� ��-
������������ �� �������
�	���.  

(����� 	��������� $���� ��� � 1002 �. ��
���
� ���
	� ��� �����
��� 
��
	����� �
���, �	�
� ���� �� �������	� ���������
��� � ���� ��!��� 
���������� �	
���# ������ 	 ����	
��# ���������. �� �	���	 ��
��	 4�-



 53

���
� ������ �
�
� 	�����, ���������� ��	&��� �4����� ���#��� �
�-
��; � �����
�	& ���
	� ������� ��������� ������! ���� ��
���, ������ ���-
�	�� ������ � �������	 �	� �	
����� ��������� ������, � � �	��	 
�-
���������	 ������� ������� �����
��� � ��������� (�������) �� �	���	&��-
��, ��	, #��� 	 � ��
����� ���������, ����������
� ���������� �	� ���!� 
�
���� �	����-	��
	&���	 ���
	 – +��
	� 	 G�
���	�.  

7	� ��� �
������� �	���	&����# ������	��	� ���
���
� ����
�� ���-
��� � +��
	�, �� �����	 �������
�	 �	��� � ��������	 C	��������� ���� 
����
� ��������������� � �����. C��, 4������ ���
��	 �	��� �����
�, 
L�!�� 	 +��
�4	 ��’�����
� � 8	���	!� ���	 
��� ������	 �����. `�������-
���	 �������
	 G����, K������ & (�
��� ��
� ���
��
�	 ����� ����	&	 
����� �� ��4
	��� � �����
	������� ������� 	 �	���	&������ 4�����. C�-
�� ������	� � ���
� ������� �������� �����, �� ���#���� ��4�����	� 
��� �� ��� ����������
���, � �������, ����� 8	���	� �������
� �
��� �� 
����
����� 	��
	&����, ����
	 �������
� � ����� �
� 	����	�, �� �������
� 
(	 �� ��	� ����, �� � ����� ���	�	 ���� ��
	���	 �� �����	�	 	������ ��
� 
	 �	����	 �����). ��&�4�����	�� � �	& ������	� �	�
� �����, ������ � 
1072 �. !����� ����������� ������� (��� �� ���. ���� – ��".). 

 
2. C����
�& ��� ������� ��������
� �	� ����� ��
���� ���������# 	�-

�������	�, � �� ���	� ����
	� L��	#� ��� (1039-1056) ��
� �	��� ����� 
������� 	��������� � ������ ����
������ ������. )������ 	�������� ���-
��	�� �������� �������# ��� � ���
� 	������# !������	� 	� ����� �&-
�
������ ������. ]� ������� ������
��� � ���������	 ������, ��� �� 
���� � ��������
� 	������& ������ �
���� 4����
	���	�. D����� ����� 
!��������� �������
��� ����
��� ��	����	�	 
��� – ��������� ����
	 
�� ������	 �����	 4����
�, ��	 ������ ������
� ������	 ������. ]����� 
������
� ��	& ��
�� � ����	 ���� �� ����	�� 	���
��	�� ��
�. 7	� ��� 
�������� �	
��	��� 4����
	� ��
� ���	���
�� � �	���
�	 ������� ����� 
���
����� ����	
���� 	������� ��������	���.  

8������ �������& ��� ������ ���
���� �������!� 	 � ���������	 ��-
#�������, 	 ���� � H� ��. � ���� ����
�!���� ��4����������	 ������, �� 
��
� ���!� ����� ��	��� �������. 0�# �� ��4���� ������� � (#	�	& 
J���	� � G
�	&������ �������	 �� ������ ��������� � 	��
	&���	 ���
	, 
�������� ���	 �	������� ����� �������� �� �	����� �	����. D� �# ���!�-
�
��� & ������ �������� 	 
����	�, ��	 �����
� �� ���
��
�� ��	������ 
�
��� �������# 	!���#	�. 8�������� ������ ��4�������	� ���� �
�	&-
����& ���# L	
�������, ���& � �	�� 50-# ��. H� ��. �������� ��
���� ��-
������� �	
���# ���. )������ �	 ���
	���� ������� ����� ����	� (���-
���� �������# �����), ���
���� � �������� �������	 ��
	���� (���-
�
�����	 �������	�), ��������� ������ � ��������# �����	 �������	 
�������, ����� � ���	 ��	���� ������� ������
	� �� �����
	������ 
���	& ����	� ������. 8������ L	
������� ��������� ����� ��� ���	��� 
�������� �
��� �� ��	������ �
���� 	��������	� �� ����
	�. 8�� � 1059 �. 
� `����������� �����	 �� ���
����� ���� 7���
�� �� 	 L	
�������� 
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�#��
�!���� �	��� ��� ���& ������� ����� ��� – �	��	 �� ����� 
��
� ����
������� �� ���	�������� ��
��	!� ������
	� (���
����). 8	����	 
�	! ������& ������� ����� ����� ����: 

 
6!	�$ 	�������$ �������� ��������� �� ��*"
 &���� ���!�"�	$, �� �#���0� 
������ &�&�. (� /�	!� 	�����
��!//$ ��������!� �� /�	 ��#��!� ������������ � 
�������� &���!4���! (!� ������!	"* �"������"� �������� �!�
�!	"
 1�! 
"� ����), � ����� 1+ !���**"
 � �����!� �!���"! (�� "�����!)* ������� �#�-
��)"
	$ � �!�	"��	
�!� ��&��!), �#����*/� 1� ��	"�& �� ��	�#!� ��’$���. 6!-
	�$ �
��� �!�#���)"
	$ �!�
�� "��!� ����	�����$, #�, $� &������, ������� ���-
��$��) �!�
�� �������"��. 6�� �
��� #*��"��! ������� ���� 	&��**"
	$ � 
&�/! !� ��������$� 	&��!��
��1 ��/�����, $�� ��) /����� ���. '�4� ������ 
&�&� �#����, "� � &�/! ���$"
 #*��"��!, ��!0��! � 	�+�* 	�����*, 4� �"��-
�*) #!��� ���, ! �� ���/�� 	�!�/�"
 &�� «���������$» ������ &��"�:!��. 

 
C���� ���� ��������	 	��������� ��
� ������
�	 ��
��� � ������� 

�����	� �� ��� � ��
� ���
�����	 �������� ������
��& ��
�� �������� 
���	�. )������ ����� �	�����!���� ��������� ����
�� �������, ��� ����
	 
�����	�� ��������� � �������� � ����������� 	�����������. $���
���� 
�������� �� �������� ���
� �	�
� ����, �� ����� � 1073 �. ��
� ����� ��-
���� L	
�������� (�	 ���&��! ���	 	�’� L�����	� V��). ]� ��
� 
���� � �-
������� ���	�	���, �
� L�����	& V�� �	��	����� �������&�� ����	!�, 
4������� �	��� � ���! ��������, ������	��� � �������	 � ��������. 8	 
������ �	������� ���� ��	� 	 ��	# ��	�����# ��
����	� ����
����	& �����	 �� 
�������� ���������� ������� �	� ���#���� �
���� ��������� ��������-
�����. �� &��� �����, ������� ������ ����� ��
� ����� ����� «� �	���-
�	����	 �� ���
�� ����� 
���� ������� 	 �	������� 	����	�, ����
	�����, 
���	�����, ����	����, ����������, ���4����, 	 ���, ��� ������ ��
��	�� 
�-
��». C��� ��	 ��	����	 ��
����	 ��
� ������������� � ����
	� ����. 

$�������� ������� �	���, L�����	& V�� �����! ����	&�# ��#��	� �
� 
�����
	���	� ���!� �
��� �� ��	
�� � ����� ���������# �� �����
��	�. 
8	 ��	��! �����	�
�� ���� �������, ����������! ������ �������, ��-
��
�! ��	& ������� �� ���������� 	 ��	������� ��
��	��� ������. @�-
�� ������	��! �
��� ���	�, ���������� � ���, �����! � �����	 4����
	� � 
����# ���� ��
��	�. 8���
��� ���� ������� ���� ����
� +�����, ������ 
+��
	� �� G�
���	� 0���� v�	����; � ����
	 +�
	�, @�
��	 �� D�	� ��������� 
���	 ����� �� �������� �������	. (��������� � �	������� ��# ����#	�, 
���� �	������! ����# 
����	� (����������# ����������	�) �� �	��# ����, 
��
������ � ����& ����	� � ������ ��#������� �� ������������ ������� 
��4����. 

@���
�� ������� ��	���
� � ���������� ���
��
��� ����
	������ 
�
��� � �	�����	, �� ���
��� � ��’���� �	 ������ L��	#� ��� �� ��
�
	���-
��� &��� ������!��� L��	#� �V. @��� �����	� �����	��� �������� � L�-
�	#�� �V 	 ���� ����	&� ����� ���	 ������	�. 8	 �������� ���� �� ��� � 
������	� (����	
��& ��# � ���
	�, ������� ����� �������
� �� ������
�� 
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�	�����# �������# 	!���#	� ��	������ �
��� �� ������� �# �������	�), � 
����� � �	
��	��� ��������. G�	� ����, ���� ��
�� ������ ����� � �	�	��-
	��
	&������ ������� �� ������� ��	�����# ��
����	�. C��, �������, ��-
���� �	��������
� ���� �������4�� 7���
��� C�������� – �&�����	�� 

���� (������� ���
	�. 8�� ��	�� ��������
� ���	 C�������� �������4�-
��� (��� ��
� 	��������� 
���), �� ������
� �� ��������� ������	� �	� 
�������� 	 	������� ����
��. ������	, ��
	���� L�����	� V�� �����	
� �	��-
����� 	 � �����# ��	�����# ��
����	� ���� ������ ���
	�, ��	 �����
��� ��-
��� ���� ���
����� 	�������� �
���. 

D	�
�	��� ���� � ���&�
� ���� ����� L��	#� �V, ���& �����	������ 
������, �� ���������	 �
�� L�����	� V�� ���������� ��������	 	����	�. 
@��������� �	� ��� �������
� � �	������ �������� 	 �������� �� ����� 
���
� ��������� ����
� ����� 	��������� (����� ����� �������� ����-
�� ��#�������, ��������� &��� � ��#����� ��	 �� ��	
�� ����
���� 
��
��	���). D
� ���� �� ����� ��
� ����������, �� ��� ��������� 
	�������� !���������, ���& �	
��� ��
���� �	� 	���������, ������� ��4�-
��� � ���
� ���� ���
	�����. �� ��
������ � 1075 �. � 0��	 ��������� 
�����	 ��	����	 ��
����	 ��
� ������
�	 ����� 	���������, �
� L��	# �V, 
��� �������� ��	����� ���� �
��� � �	�����	, ���	������� �� �	��� 	 
����������� ��������� �� ������� !������	� � �	
��� � �	�����	, �
� & � 
���
	�. 

L�����	& V�� ��������� 	��������� ��� ����������	��� ����� �	� �����-
��� �	�
���� �	� ������. 6 �	����	�� L��	# �V ��
���� ��������� ��#�-
������ � ����� � 8����� (1076), � ����� ���
���� ���� ������
��� ���-
���
� 	 ������ ��#����� ���. 6 ���� ����� � �����	 	��
	&������ �� 4��-
�������� ��#������� � 0��	 �� ���
����� ���� ���&��!���� �	��� ��� 
�	�
���� L��	#� �V �	� ������. 6 ����	�
�	& ��

	 L�����	& V�� �����: «h 
������
�� ����
� L��	#� �V, ���& � ���!�� �������� ��#��
����	 ������� 
����� ������, �����
	� �	������� 	 ���
	!�; ��	# #������, ��	 �������-

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

�	�����	 4����
�, ��	 �	
��� ����
� ���
������& �
� ���
��
�� ����-

	������ �
���, ���&� ��������
��� ���, ���������� L��	#� �V ������
�. 
G���
� ����
��� ������ �
�#	� �
� �������� � ����� – 	 �� ������ 1077 
�. �	 	� ���
���� ������ ��������
�!���� ����� +
��� �� �	���!���� ����� 
G�����, � ����� ��������� ����. )�	�� �� ��	�
�������# ��	���� ��-
��
� � ����	 ��	����, ����	� � �	�� ����� ��� �	 �	� ��	��� �����, 	 
�-
�� �	�
� ����� L�����	& V�� �����
�� L��	#� ��	&�� �� ����# ������. G��-
����� � ���
� ����� �����, ����
� ����
�� ���	 ������ 	 ���� ��� � 
���� ������� ����
����.  

+
� �������� �	� ��� � ������
���, L��	# ���� �	����� ���� ��
�-
�� � �	�����	 �� �������� ����� �������. 8������ L�����	& �	������� 
��������� L��	#� � �������	 �� ������
 	 ������ �	�
���� &��� �	� ������. 
$��� � ��& ��� 	�����	 4����
� � �	������
� ���� � ����� �	��	, �� 
�����
�
� 	��������� � �������& ��� ���� 4������ �	������������ ���	 
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(����& @�����
. )������, ���� �������� � ���#��� ��� �������� �� �-
���	�, ��	 � ��& ��� �	�� ����	��
��� � �	��	 �����. (�	
�� � ��������-
�� ������� ����� �����	�
� ������ ��&���� 0���, �
� �������� �	-
��� �	� ����� �����
�� ��� 	 � ���	
�.  

@��#���� �������� �	� �������� 	 	����	!� ����
��� & ��
	, ����� ���-
������ �������� �������������� ���
��� ��������� ��
�����	 �	� 	����	�. 
@��������� �	� �������� 	 	����	!� ������!���� 
��� � 1122 �., ��
� 
��
� ��
���� 8�������& ��������, ��	�� �� ����� 	��������� ��
� ���	-

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

6 ������	 H�� ��. 	����	� ��	&��
� ������ �������� �	������� ���	 ��-
���	 �	�	��	��
	&���	 �	���, �� ��
� ���’���� ���#���� �� �
��� � �	-
�����	 ����������� ���� �����	� L�������4�	� – J�	��	#� � K�������-
�� (1152-1190). ]� �������� �����
� 22 ���� (1154-1177), �������� ���# 	�-
������� ��	&��� �’��� �	&������# ��#��	�, ���&������ ��� 	��
	&����# 
�	��. $���
��� ������ ��
� �������� 	��������� �	� ��� ������� ��#���, 
��
� � 0���
������� ��&�	 ��
� �����
���	 ����� 	��
	&����# �	��. )��-
����, 	�������� ��������� ���#��� �
��� � �	���	 ���
	�, �	 ���� ����� 
��������� � �	���# ����# �������	� (�������), ��������� �����, ������� 
������� 	 ���	 ������ �� 	. (����� �	������ ���
�� 7	
��, G���� 	 
K���	� � �������� �
��� 	��������� ������
� �� �# ��&�� ������ ���&�-
���, ������� �������&� �������� �������� J�	��	#� �� �	����� ���-
���
� ����� �	�� ������������ 	 �������� � 1167 �. `���������� 
	��, �� 
��
��� ���� ��	&�
� 7	
�, 7����, J������, G�����, K���	�, K������ �� 
	.).  

D� �	!� ���
	�	� ���!��
��� (���
	&���� ����
	����� �� 8���	�, ��	 ��-
�����
��� �	���
�� 	��������# ������	� � 	��
	&����# ���
�#. @��� 
$
������ ��� �	�
���� J�	��	#� �	� ������ 	 ����� �	������� `���������� 

	��. 6 ��������� ����� �	��� @� ��
� �������� �	�� 4������ +
������	�, 
��� J�	��	# ��� 	 � ���	� ������� �	� ��� ����� �’����� ������� � @	�	�-
� ���
	�. )������ �	
������� ������� � 1176 �. �	� `����, 	�������� �-
������� ���� ������& ��� �	������� ���� ����� � ��������� ���
	�	� 
�	�� ������ �	� ��	# ����# �������	# �������	� �	� ��� �������# ��#��	�. 
6 1183 �. � G�����	 ��	 �	
����	 	��
	&����# �	�� ����
���
��� � ����-
�� �����	 – ��� ����	��
� 4������ ���
��	��� �	� 	����	�, �
��� ���		�-
����	�, ��� ����� ������� �������.  

 
7���� � ��	�!���� "������1 #���"
#� !"��!�	
��+ �!	" � �!���
���� ����-
��������� 	"��� &�$�� ���+ &��"�#��/�+ &��"!� – ����
:!� ("���!� &�+�-
��"
 �!� !���! 	��	��	
��+ ������!� ���
:!�, $�! ��$���� 	�#� ��&���������-
�� &��"�������� �����0"��:��!�) ! �!#���!�!� (�!� ��"��!������1 ����� ��-
���� � ����!� �����0"��:��!� – ���#�!���� (���#��!��)). 7#���! "�/!1 	&���-
��	$ �� �!��! ���	"�� ��	�����$: 	��!��
��* �&���* ����
:!� #��� ���!	���� 
"� "������! 	�����!+ "� ����+ �!	", � �!#���!�!� – ������! :������, ���#!-
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�
0���, ��	��� !�&���"���. 6��"�	"�$��$ ��+ ���+ &��"!� ���/��* �!��* ! 
�����/��� !	"��!* %"��!1 � 9%%% 	". 

 
@������� 	����	� � �&����	& �
� ���� ����	� ��������
��� �������, ��� 

���	
� � �����	 ���
	�� ���� ��	���� �
���& ���������. $�� � ��� – 
�����	& ��� (1198-1216) – �������� ���
	������ � ����& ��
	���	 	��� ��� 
��, �� &��� �
��� ! ����� � !�����&������ ��	�	 	 �� ��	����	 �������
	 ! 

��� ����
��� 	 ����	 ���������� �	� ���� ���� �
���. �����	& ��� � ��-
��� ������� ����� ��
��� � !�����&���	 ������� �������� ��	���� 	 
���� �����	� �� ��	������� ��
�����. 6 XI�� ��. �������������� �����	� ��� 
���!���� ��
����� �� ���!� ������� ���	 ��
��	 	 ��	�� ���
��	 �	��� (� 
���
��
��� �������	���) �� K�
���, J������, 6��	�, 0	�		, @������.  

+
� �������� � ����4	���� K�	4��	� VIII (1294-1303) �	������& 
������� ������� �	��� ����!. C��������� ��
	���� ��� ����! �����	, �� ��-

��	 �����
	����	 ������� – J���	� �� +�
	� – � ��
� ����� �	�
���-
�� ������	& �
��	. K�	4��	& VIII ������& ��� ������ ���� ������� � ��-
�����	 � 4��������� ������, � �������� �������� �������	� � 1309 �. � 
+�	�&� 4������ �����
� �	����������� �������� ���	� 4�������	& 
��
	���	. 6 1378 �. ���	��!���� �.��. «+�	������ �����», ��
� ����
�
�� 
�	�
� �
��� ���� 	 ���-��� «���-����», 	 �	����	 �����!���� 
��� ��� 
����4	� � 0��	. $��� �������� H�V-HV ��. ��	����� �
��� ��� ��������-
��
� ��
������� �	���� �
�����, 	 �	
��� � ������� H�V ��. ����� ���
��� 
������� �� � ������ �����	 � ����# ���!� ��
����� �������	�. 

 
3. 6 �	�	 H�� ��. � �	�	��	��
	&����# �	���# ����
� �4���
������� ��-

��� ���	���	� �� ����	� – ��#�, �� ��
� ���
���� �� ���#	�	��� ��	
�-
�� �������� � 4������, ��� 	 �������� ��#������ ���� ��
��� ���������� 
�� �
��� ��	�� ������������ �	� �������	� � ���� �	
������� ���
��. 
8������ – ���
	��� �������� �����
� 	 ����	�
	 � �������# �	���#-�������# 
@	�	��� �� (������� ���
	� � XII-XIV ��. ����
	 �	
��� ����
�!���� ��
�� 
�������
��-������
����� �������� ���
�� – ����
�	�, 	, �	����	��, 
����!���� ��
� 4����
��# �
����	� – ����	�. (�
��	 ������� ��&���-
�� ���������� � ���������	 �	������ �� ������� ��
	������ ��
��� 
�	
���# ���� � XIII-XIV ��. ������
� �� ����!��# ��	 � �������-
��
	������ 
��	 �	�	��	��
	&����# �	��-������
	� – ���� � J
����	� �� 
�����# 	��# �	���# ����������
� ����	������ ������
	������ 4���� ����-

	�, �� � 8���	� �
��� ����!���� � ����# ������	���, � � 7	
�	 ������-

�!���� ���&��	�, ��� ��
� �
����� �� ����#	�. 8������, ��
	������ ���-
��� ��	# 	��
	&����# ������
	� ��
� �������	 ������ �
	���#	�	 ����.  

��&�	
�� ���
	����& �� ������
��& #������� ��
� ���	�
�	 ��	� � 
J
����	�. )�	��� �����	& ����
�	� ������
� ��� �� ���&���� � 1250 �. 
�.��. «������ ������ ��������	�», ��� ������� ����	�
���
� ���	���-
� � ����� �	��	 �	!� ������� ���
��. ) 1282 �. J
����	!� ������� ����-

�����& ����, ���& �������� «��	������» (�	� «��	��» – ����	&��� ��#�), 
� ������ «���&��	!�» (�	� «���&��»). D� ��
��� ��	����� �#���
� 9 ��	� � 
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��
	 � ��4�
�’!��� («������������ �������
�����	»). L���	� ��
� ���-
��� �	� �����	 � ��
	������ ����	 �����, ���� � ���������	 ����# ����-

�	�, �� ��� ������
���, �	�����
��� ��
��	 ������� ��4����	��	� �� ��&-
���� ������: �����	 ����	, �
����� ��&������ 	 ���	�����# ����� 
������
� �.��. «����& ����» (popolo grasso), ��	�	 ����	��	 �� ���	���� – 
«#���& ����» (popolo minuto). D� �&����� ������� ����	
����� �
���
� 
����	 (�&��	 ���	����). 

$
	���#	��& #������� ��� ��
	����& ����	& 	 8���	������ �� L�����-
��� 	��
	&����# ������
	�. C�� ����	�� ��
� �	�	�����
� �����	 ����	, ��	 
��
���
� ��������& ������	��. 8��� �������� �
��� � 8���	� �
���
� 
����, ���& �������� ���	��, �
� &��� ��������� ��
� ������	 8�
�-
��� �����, �� ��
��� ���� �#���
� ����������� ��	# ����# ���	�. �� ��-
����� XIV ��. � 8���	� �	�����!���� ����
�� �
	���#	��# �����	&: � 8�-

���� ���� ���	
�
��� «���� ��������#» (����), ��� ��������� ����
���-

� ��� ������ ����������� �
���. C�� ���� 	 � L���, �� � XIII ��. ����	�	 
�����	� �
���
� ������	���, � 1339 �. ������
�!���� ���	�� ������ ����, 
���& � ����& �	�
����	 �������� � ����
�	�.  

7	� 8���	!� �� L��!� ����
��� ����	&� �������� �� ���	���� � 
!�����&����# ����#. @	�
� ���������� #��������� ��#��� 8���	� ���	��
� 
L��� � K�
�������� �	�������� �� (��	�. $��� �������� �������� ��#���-

� ����	 ����� � (#	���� (�����������’� �� ������
� ���� ����	��
�-
�# 4�����	& � G����. ������	�	 H��� ��. ����	��
�� ���������� �	� L�-
�!� �� 8���	!� ��
�
��� � �	������ ����&� �	����. 6 1293 �. ������-
��& 4
�� � ����	 ��� G����
	 ������ ����	������ �	&������-�������� ��-

�� ��	��� �������, �	�
� ���� L��� ���	
� ����	�	 �����	� � !�����&-
����# ����#. 8���	� ���	
� �������� �	������ ������� 
��� � 1380 �., ��-

� �� 4
�� �����	� ������	� � ������	& ����	 ��� G����	 �� ���� �	� ��	& ��-
���
� ����	��
�	 �
�#� �#	��� ������ (�����������’�. 6 XV ��. 8���	� 
������
� ��	& ��
�� � 8����, @����, 0���� 	 ���
� ��	!� � �&�����-
	��# ������ @	�	��� ���
	�.  

6 �� ����� �	�	��	��
	&������ �	��	 – 7	
�	 – ����
�� ����� � ��	-
��� �� �����	� ���������� ��	
�� �������
� ����� 4����
��� ���#	���. 
]� ��
�
� �	������ � ��
	����& ����	& 7	
�� – �����	�	 H��� ��. �
��� 
� �	��	 ����
��� � ����# ��������# �������
	� � ����� D�

� C����, �� 
�����
��� � ����
�	� �� ��	�� ���������. 6 XIV ��., ��
� 7	
� �����-
��� ���� ��
��	�, ���������� �	� ��	& �����
� ������ �������	� � 
�����
�	& `������	�, ��� ��
� ������
�� �����	�� �������� ����
	� 
�����	� 8	����	. 

@��
��
�� ��
	 ������� �������� ��&�� ������ H�V ��. � ���� ����� 
�����
� ������� ��
��� �	����� ����� 0���, ��� �����	����
� ���� ��-
������ 	� 4����
��� ���#	����. 0�# ����
�	� ���
�� G�
� �	 0	!��, ���& 
����� ������ ����	 ������	� 0������� ������
	�� 	 ��	�� ��� ����
�� 
�� ��
����� ��������	 �� ��
��	. 20 ����� 1347 �., ������������� �	����	-
��� � 0��	 �������# ��
�����# 4����
	�, 0	!�� � ������ �����!�# ����	�-
��	� 	 �� �	������� ���
� ��#���� ������	 ���	�
	 � G��	��
	� �� �����
�-



 59

��� ���� «������� �������, ���� �� �������
�����	, �����
���
�� (����-
�� 0������� ������
	��». @	�
� ����� �	 ���
���� �������& ���� ���#��-
�� ��	!� �
���, 0�� – ������
	���, � ���� – �������� ��	������ �
���. 6 
�	����	�� ���� ���
���� &��� !������� �� �����������. D��� �	�	�� �	���-

��� ������� 0	!�� � 
����	 �� ���� &��� ����
� «�������� (������ D�-
#�, �������� 	 ��
�������� �����
���
� �	��� 0���, ������
� ���
	�, �	��-
����� ������». 

l��� ����
	� ���
� ������ ���4����
��& #������� 	 �������� 0	!-
�� ��� ����
�� �	������� ���
�. ]� �������
��� ���, �� �	 ������ 
�������, ���� ��#��	� �
� �	������� ������
, �������� ��&�� ��	 �	���	 ���-
��. G�
� �	 0	!�� �������� ����� � ��������	!� ��’!��� �	�� ����
� 
0��� �� ���
��	 ��&������ !���� ���
	�. $��� 	��
	&���	 ������
	��, �	� 
����� ����
��� ������ �������� �� ���	���� � +��	�#, �	�����
��� 
������ ����#	��� 0���. )������, ��������� 0	!�� ������� ���� ����
��-
	��� 	 � ���	� �������� �
���, ��� ���� ����
��� � ����# �������. 

 
4. )���	� 	��& #������� ��
� ����	
��-��
	���	 ������� � �	��	 ���-


	�, �� �� ���	��� �������& ��� ����
� �����! (���
	&���� ����
	�����, 
��� ��
� ��	!� 	� �&���!�	�	��# ������ ���� ������ (�������	���, � 
� &��� �����	 & 	����	 – ��������� 	 �� �	�� ��������� – 	 ���	 

����� ������� ������ �������� �������. 6 ��& ���, ��
� ��������	�� 
[����� ���’���
� ��
	���� �������
�	���, (���
	&���� ����
	����� ����-
������
� �������� �	
	�	���. \� ����	�� �������, �� ��
� �������� ���	�-

�� ������� ��!�� ��������, ��� ����	����
� �����
��	-�����, �-
��
	 ����4������
��� � ��	����� �� ������� 	!���#	�.  

������ 	� 4���������� ���������� ������	�, ��	 ���	��
��� ���!� 
��&����	��� �� ��������	���, ���	
� � ���	& �	�	 ������������ ��
	���-
�� ���’!��	��� �� �	&������� �
���	��� @	����� ���
	�. ) ��
��� � ��-

��� �����
���& #������� ��������# ������ � ������� ����� & 	��-
��� �#��� ������� � �����# ��	&���� ����� ����
���, �	���	&�	� 	 ���-
���	� �������� �
��� ������ �������� �
��	����. "� �����!���� ������� 
������ 4��������# ����	� � ���
	� 	 &��� �����	�, �� ���������� �	��-
���
����� � �	
��� ��, �� �������� ����������	 �# �	� ����
� 
��� � 
�������� ����	 (�� ���� ����
	 �	
���� ��������	�), �
� & ��, �� ��	 	 ��� 
���� ��
������	 ����
	 #	�� �� ��&��& ��� ���������� ���
��� �� �	!� 
���-
����� 4����, ���� ���	��!���� ����������� 	����	� 	��
	&����# ����-
	�.  

)�����	
�, �� ���	 �������� ����& ���
������ ��� & �	
��� �����
�-
�
���� 	������� �����������. K	
��	��� 	������	�, ������� �	������ 
����� ����	� �� �	�� H ��., ���������� �	&���# ��	� «��������-
	��
	&������» ���
��� � ��
������� � ��
��� (���� ���
�, � ���� ������� 
�������� ���!�	��� ���������� ��
�������. (��
��� �� � �
��	 X 	 
XI ��., &���	�� 999 ����, ��
� ����� 	� �������� ��
������� �	� ��	��� 
������� ������� � ��
��� (�
��� �’������ ����
��& ������	���� ��� «��-
����& �	����& ���&, �� ��
� ������
� ������, ��!�� �
��� & ��	#» C��-
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��� $��	
�����& 	� ����������� ������ �����. ]�& ��#	� ��� ���#�� �-
���	�, �� �� ������ ���	� �� ����� ��� 
���� �������
��� ������������� 
�
��	 ��
�, ��	�� ��������� ������ ������� � �������	 � ���� ���
�	-
���� �����������.  

8������, ��	��	������ �#� ����� � ����� ������ � 	��
	&������ 
@	��	 ��# �� 	��# ����	�, �����
� ���	���
���� ��� �	��# ��������	� 
����	�. «�����	� ����	�» +������ � 7�������	� ���
����! ����	� �� 
�
�#���# ��
����	�, ��	 �������� � (�
��� ����	�, �	��� � ���& �	�-
������ ���4� v�&����. 8	
���
�� +��
	&����& ���’���! �#	& �	��� � ������� 
�
�#����� � 	�’� 7�
�, ���	����� �� �����, ��� ���������� � ������� 
��#���
� 7�#��
�, ���, ����&������ 	��!� �������� �� �����
�� +��
	� 
�	� �	���	&�	� 	 ������� 	����	� &��� ��
	������ �����, ����	��
� ��-
������ � ����� ��
���. (��� ������� �
�������� ��
��	� ����!�, ��� 
����� ��	���
� � ����������� ��
����, 	 �� ����� 	 �	�����
�! �	&����-
��& ��
�� ����	�, �� �������	 �	
	����� ����
� ��������� � ������ 
�����
��# 	 ���	���# ����	� ��� ��	&��# ����	�; ������ �� ���, ������� �� 
� ��� ������
��� �	��������� �	� �����	� ����	&��	�, �� ���� �	���� ��-

� � ��	&����.  

@���	 ����� ��
� ����������� ������� � ���
	�, ���� �
	��� �� ���	&-
����� ����	���� 7�
�� �# ����
� �#��� ����������� � �
���� �	����	 ���-
����
	. 8	� 1030 �. ����� ����
� �����	�� ��#��
����� �����	 �	������-
�	. $���
��� ����
���� ��& ������ �	�
� �������� � ���
	� ����������	� 
���������� �
�� (����) $��	
	�, �� �����, �� ��� �������
���, �#���
� 12 
����	�. ) �	��& ���� C������ $��	
������� ���! �	� ������� �
��� �	 ���-
������� J�������� �	�	���
� ���� ��
� � ������������	�	& 	��
	&-
���	& 	����	�: 8	
���
�� )�
	�� ����, 0���� v�	���� 	 0���� I. ����! ���� 
�����	
������� ��
� 8	
���
���, �� �� ������ 7��	���

	, ������ ������	 &�-
�� ����# ����	� ��������� ���� �������	����. C��, �� � �	����	��& 
����� �
���� �&������ ����	 0����� � ��	������� 6!�	"�&��� 
(Guiskard). «���������, #!�$���, 	��
�����, ��������� !� ������ �� �!�, 	+�-
��� �� ����$, $���, �������	$, &����0�� � �&�	� � !	"��!*, – ���� ��� ���� 
	������& 	������ D����4, – �!� 	���� #������ ���/�� ���0���� �"!��"� 
"�	$/!». 0����� v�	����� & 0����� ���
��� ��’!���� ����
� ���� �������-
� �	
��	��� ��������# 
����	� �� �������� �	����
	��� ��������� ��� 
@	���� ���
	�, � ����� (���
	�.  

8�������� ��� �� ��� � ������� � �	������� �	���	&����, ����� ���-
��
��� � ��#�� �	�
� �4���
��# ������� 	 �������
� �������� �� ������-
���; �	
��	��� � �#, ��	�, ! �������� ��	����, � � �������� 50-# ���	� 
	��� ����	� � 
	������# ��&�� ���	��� ���	����� 	��� �	���	&����# 
��	���	� 	 ��
������	�, ���
��� �	� �	&�������� ��
��� ����	#. C��, 
!���� �	����� (� ������� & �	���) ���������� ����	� «G������& ��-
�������& H��	��» �����!, ��
��	, ��������� �������� L����	� 7�	���, 
��&������� ����#�-����
�����, ���& � 1043 �. ����� ������� �	� ����-
	� � ����	 �	� 7������ (���	�� �	��� �	� +��
	!� 	 K���
	�����).  
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C�� ���� �	
��-��� ���� ���� �	������� �������� �� ���� 	� 
����������	� ������ �	���	&������ ���� +��	�	�, 	������������� ��	�-
���� � �.K��	 – �������, ���� � �������� �������, ������ ������ ��-
�� ������ ���� (1045), � ��
� � 	 �	!� ��������, �� �� ��������	 ���������-

� 8	
���
����	 )�
	�	& 0��	 (Guillielmo Ferrebrachio). 8����	 v�	���� ���-
&�� ����
 ������� +��
	� �� G�
���	�, � 0���� ����	����� � (���
	�. D���-
��� �� ����� �	����� v�	���� 1081 �. ������ �	
� D������ �	���	&����& 
4
��, �	���� ����� ����� �� ����	&������ (1082), ���� �� �	�, �������� 
�	&���� ��������� 	��������� +
���	� I, �	&��� ������ ��&�� �� (�
�	�	�. 
D����4 �	�����
�! 4���� ���������� ���	����� �������� ���	&, �����-
�����, ��, �	���
� 1091 �. (���
	� �	
��� ����
��� � ����# ����	�, 
«��
������& ����	� ��
���
� ����
� ����	�, ������� ���
�	 ��� ����-
�	����».  

)������, ������� v�	����� � ��
� ��������� �	����	, �� �������
��� 
���	��� � �� ��
��	 ��
���# ��	����
���# ������� �	� �
���� �����	# 
����
	� �������, � ����� ����
��� �	��������# �����	& � ��
	������ 
�������� ����������. C�� �� 
���� �������, ���� ��� �� �����	 v�	�����, 
1085 �., �	� ����� &��� ����� 0������ K����� 	 K�������� ���
�#�
� 
���������: ���� ���	����� � ��& 
���& ������, �� &��� ��
�
� ����� ��-
��&���	 ������� G�
���	� & +��
	�. @�������� ��������, K������, �� �
�-
���� 	�������, ������� �� ������ � (���� )��
�, 
������ ����� ������� 
���!�. 

1127 �. �� 0�����, &��� �����, ���& ���������� �	� ������ (���
	� 	 ���-
��� G�
���	�, �������� (�	�
� �����	 ����	���� ���� ������� v�	�����, 
8	
���
���) �������� �� �	������ @	����� ���
	�. � #��� ����� ����� ��-
�����
� �	
��	��� ��������� ���	 �� �	���-�����, �	&�����	 �������� 
���4� �����
� �# �	��������� &��� �
��	, �� ��
� � �������� ���	 ����	�-

�� �����
����� 0����� �������� +��
	�. 6 1130 �. – �	�
� ��#��
�� 
0������ �	
���# ��
���# ���
	&����# �	�� – ���� �������& ���
���� &��� 
����
�� (���
	�, G�
���	� 	 G����, 	 ���� ������ ���� �	 ��� �������� ����-
����& � @�
���� �	� 	�’�� 0����� �� (1130-1154 ��.). �� ������ ������� 
����� ����
	� ����# ������& ��� ����� �����
� �������� ����� 
	�� !�-
����&����# ������, �� ���� ��	&�
� �	���	&����& 	 	������& 	���������, 
8���	�, @	�� �� �	����	 �����. @��������� �����
� ���’��� ���	�: +��
	� 
��
� ���� ��
�������, �� & ������ ������ �
��� 0�����, ���& ������� 
��	& �����
� 	 � ��� �	���� ���
	�. G�	� ����, ���������� � ��
����	 � 
���	 ����	�, ��#��
�& ������ 
��� � ���
��	� ������� +4����, ����� 
(1148) ����������� � �	����# ���	�	� ��
��� ������� 	, �������, ���
�-
��� ����’���� ��
������� ���� � ������ �4���������� ��������� �	� 
C�	��
	 	 ����� K�. 

6 ���� ����
	� 0����� �� ���
�� ������������ (���
	&������ ��-
��
	����� ���	��
��� ����� ��	��� �������	��� – 	��
	&�	, 
��������, 
�����, �����, ������� (�����) 	 !���� �����
�& ��� �����
� �
	�-�-�
	�, 
����	����� ���� ������	�, ��
����� 	 ��
	�	�, ���� �����
� �	��������	��� ��-
��&����	� (��������, �� ����� ����� ������ �	������� ���
��). )� �
�-
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���� 4���������� 	�������, ��������& ����	���� ��-D����&�, ���& ����-
��� � @�
���	 � ����	& ��
���	 XII ��., ��� ������ ���� ������& �	!� �-
�����&�� �����	!� ����	�. K
����� 970 �. &��� ���
�� ��&��� � @	��	 
���
	� 300 ������& 	 ���� ���� �	
��	��� �����
	�, ���# ������	 �����
� 
«����� ��, �� �	 �����
	 ����
� ����� �
��� ����� �
������� 	 ������
��	�-
��». 8 ��& ���, ��
� � ��
� �	 �
������� $��4����, �	 @���������, �	 
@�������� �	��������	�, @�
���� ��� ������� ����� ����� ����
��� ��-
�
����, � (�
��� – ������� ���
��, ��	��� ��#���
� ��&����	 
	���	. +, 
�����, �����, ��	 ���	��
� ���	 ���
	 	!���#	� � ���������	& ������	, 	 
������
�, ��� �� ������, �� ��
����, ��
�
� ����� ������ �
���� ���������-
���& �� ���!�����’����& ����, ���&, ����� ���, ���	� �� ��	�� 	����.  

(������	� �����
� � ������# ��!��� �	
��� �����
���# ������&, 
���� � ����, �� 	 ����
�� �� �# ��
� ���������. C��, �������, �� 
�� �’��� ���	� �� ������	� 0����� �� ��
	&����& 	������ 8	
���
�� 7�
���-
���	&����& #������������� �# � ����& ����	�: «% "�&�� ("�� 	��� $� ! ��	!) 
�������! ��0����� ��$��*"
	$ ! ) ���� ���#!������� � 1�!, +�/� � �����-
*"
 ����!���	"!. H�� ����� &���/���� �� �!��� ! ����� �� ���), $� ��"� 
#�� ��1 [...]. ��0��*"
 ���� � ������+ #������+, ��� �����! 	������. � �!�-
��+ 	�#! ���� 	"���$"
	$ !� �����!	"*, � ��4�+ ������*"
	$ &������0�"�. 
���1+ &!�����+ ���� ���#�*"
, ��� &�� �
��� ��+�4�*"
 1+ �!� !�0�+. ���� 
��"����*"
 �!��!	"
 	��1� �������$�, &��"� �����!#�!0� ������ ���� 
���#�"� 1+ &!�	"�&����: ����� ���� ��!�**"
 ��0� � &����!1 �������1 ��-
��	"!». 

�������	 �����
� ��	�����, �� 0���� II, ���& ��
��	� ��������� �����, 
��� ����
	 ������ ��
������ ����
������	 ������ 	 �	�����# ����	� – 
����	 ������
� �	
��� ��
���� &��� �	&���� ()������, �� ��	 �����-
���, ���	���, ��������� 
���&, � ��
��� ��������� � �#	 ���� 	 
����-
������ �#� ��	�� ����
��	���, �	, ��� � �	������ ������ �������� � 
������	&, �	&�����	& 	 ��	����	& �
���	, �� 	�	 �������� ��� ��, �� 0���� 
������� �	���� ����
��� 	 ����	�, 	� ���# ��#���� �&�����& ��
����-
���� ����
	�����, L����	& +�	�#	&����&). C�� �� 	����, ������� �� 
���&�� ��� $��	
	 ��� � ����  �	��	��
��� �	� �����	# ����	�, ����, ��-
���� ����� � ����	��, ����� ���&��
��� �#	�� ��������. �	������& 
	������, �������	����� �������� «������
��	���», ��������, �� �	����	 
����
	 «������
� ���� ��
��� � ������������� ���
	 & ����������
� �# �	 
�#	��� �������, �������
� ������, ����������� ����&��� 	 ����#�
�-
���� ����������». C�� ����, �� &��� �
�����, 8	
���
�� D����& ������
�� 
��������� 	 �������� � ��������& ������. K	
��� ����, ��
� �	���� �������	, 
�� «��������� ����
��� ���
���, ��
���
��� ���	�� � �����#, � �� ��
��� 
����
	������� ����� �#���� ��	�� ����� 	� ����
���# �	��». C�� ���� � 
����	� ��
���
��� ����
���, �� & ��� ����
� ������������ ���	�� «K
����
�-
���& �

�#, ��	���� �	 �����&�& ��#��
�!».  

6�	�, �	������ ������� @	����� ���
	� ������������
��� 	�����-
�� ��	��� � ��������	 ����	
�����, �� ����&����� � ������# ��������# 
�����
��� �� ��4	����	� ����
��# ��
��	� �	������ �
�#��, ��� ��
� ���-
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�	
����� ������ �� �# �
�������. 7�&�� �	����� �	 ���
	 ��������
��� 
�
���� �	��# ��������# �
�	�, � ����� ������� 
������, ��	 ������
� 
����� �	&���� ������� ����	�. )��	 ������ ����
� ����
��� 	 � ����# 
����
������ ������, � �������� ���� �����
��� ����� �	� ��� ������� 
�	��� ���
	�. ���	 �
����� ���
	 – ����� 	 
����	 – ��
� �	�� ���’���	 	� 
����� ����
�� (����
��� � (���
	�, �������� ���� �	���
��� �	� �������� 
����� �������). @	� ��� �������� @	����� ���
	� 0���� �� �������� �-
�������� ����������� ���	 �	������� ��	!� ���� ���������, �� � ��&�����-
�� �	�	���
� ���
��� ��
� � ������	 �� ��������	 �����
	������� (���-

	&������ ����
	�����. 

8������� ������ ��
���� H�� ��. ����� ������
� ��� ����	�� ����-
��� ����	
�����, ��� ���������
� & ������ ������ 
������������ �� 	��
	&��-
��� ����������	�. (�������� ��� ��
���
��� � ����# �������	� – ���4	�, ��-
��	� 	 
����	�, � �# ���#���� �
���� �	�
� ������� ������� ���� ����
� 
��������� �����	�. 6 4����
�	& ��
�����	 �	� �# ��������
� �	

��, 
�����	�
�	 �� ���
	 	 �����’���	 ��������� � �# ������� ���	 �������	. 
)������ ��������	 0����� �� �����
� �� ����, �� �
��� ����
������ ����-
�� ��&�� � ��������� � ������ �������# 	!���#	� �	��� ���
	�, � �# �����-
��� ���
� ������������ ������ ����
�. 

0���� �� ����	&� ���� ��� ������� �������� �������	, ��
����� 
�������� ��#����� �� ���� ��
� ��#��� 	� ����
� ����
	������� �����, � 
����� �����, ������	 �� ���	 ������ � ����	� �� �������
�� �	�
�	��� 
� ����# ����
	�����. 6 (���
	� � ������� ����
� ����� ��
�������� !���& 
����
��& �������, �, ��	� ����, ��	�� � 4����
���� �������� ���� ����, 
����# ��������� �	� ����# ����
	� �����	 ������	 �����, ����� ����	 � 
������
� ������� ��
������ ����
��� 4	���
��� ������� �������. 1140 �. 
0���� �� ����	� ������� ��4����, ���������� ��������� �
��� ��	�� ��-
���, ��������, ���� ������ �����	, �	���� ��& ���� � ����	� �� ��������# 
��
	��	�. 

)��	 �����	�
�	 ��#�����, �� �����
���
��� � ������	& �����-
��	, ��
� ���
��	��� 0����� ���������� ����
�� ���	�, � �. �. ����� �-
&���	� �� ��
��& 4
��. "� ��	!� � ���#	��# ���� ��������� �����
	-
������ ������� ��
� ������� �	!���� ������������� �������, �� ����� 
������
� ��
���# ������	�. 0���� ���	�� �������� 	 � ��� �������, ����-
������� �����	 �
����� �	���	&������ & ���������� ���		���������� 
�-
��, �� ������� 	����
� � ��# ���
�#. 8
��� � �	���# �
���
� �.��. ��-
���	��	�� – ������������ ����
�, ��	 ����� ��	&����
� ���	������ � 
����	�
��# ������#. )� ���������� �������� ��������
��� �����
�	 
������	 	������	�: ����
	����� ��������, ��#����� ��
���, ��
��� ����	� 
(� ��	& ����	��
��� ������ 4����
�� ��
���# ��
�). J	����� �	������� 
���
���� ���	���-�������	&, 	 &��� �	�
���
� ��	 4	����	 ����� � �	���#. 

8������ ������ ��
� � �����
		 �������� �	�	�����
� ��	����	 �� ���-
���	 ������, ��	 ��
� ���
��	��� ����� ���	� (���� ��� ����
	, ��� �����-

� �� ����& �������& ���� �� ���
��	&� 	����	�) ��
����� � ����	
�-
�-��
	���� ����� � ����	. ) �#���� ���������� �����
��� & �����	��	�, 
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�� ����� ����
���
� ��
�� ����� ���	 � ����
	����	. 8�	�, 0���� ��	
� 
�&���
	����� �������������	 ������ ����	�, ��4	�������� �#	 ���
	 (� 
������� �	������# �������) ��� ��	&����� �����	��� (� 1144 �.) ��	# ���-
�	
��� � ��!����	, �������# ���&����� �	� �����	� ����
�. 8��
	��� ��# 
���	& ����
� �����	� ������
� ���� �	
��	��� ����
�, ��#��
��# ��� 
�	� ��� �	������� ��������. 

��������&� ���
���� �����, ��� #������������
� �������� ����#	� 
(���
	&������ ����
	�����, ��
� �������	��� �#��� ������� �
���. K���� 
� ���������
��� ������ ����� ��������	�, �������� ����’���� ����	� 

��� � ���	
��# �� ��	��# ����# �
����#. �����	��� ����
� �� �����	�-
�	� ����
���
� ������ ��� �����, ��������, �������, �	���
� �� 	. 8������ 
	� ����� �����
� ��
� 
��� ����	 ��
��	 ������	 ��������	�, �� ���������-

��� ����
���� ������� 	��	�����. G���
� ��� ����� ���&���� ���
��	� 
�	� ��������# ���	�, 	 ��� &��� �����
� ����� � ���
� �������������� 
������ ����
���� ��
��	��� (
����). �������� 0����� ��, 8	
���
�� � 
(1154-1166) ����� ����	�
��& ����, ���& ������� �	� ����
� ����� � �
�� 
����
� ��� &��� �����, ���� ��, ��	�� � 4�������� ������, �	�� ���
� ��-
��������� 4���. 

 
5. �� ����
����� ��
	������ ���������	 (���
	&������ ����
	����� �-

������ ������
��� �� ��������, �� �� �� ����� 8	
���
��� �� D������ 
(1166-1189) !���� ������!����� ������
� ��
� ����� ����� 0����� �� 
G�����	�. ]�� ����������� ���������& 	�������� J�	��	# � 0���������& 
(K���������), ���& � 1186 �. ���	��� ��
���� �
��� �	� �� 	 ����� ���� 
L��	#�� (��&���	� 	���������� L��	#�� V�). �� �����& ���
��, �� ��� 
�������& ���� �
� (���
	&������ ����
	�����, �� � ��& ��� �� ��
��� 
(������ 0������� 	����	� ���������� ��	�, ��	� �
��� 	������# ����
� 
((����	�, J���	�, C����	�, J����	�, ^���	�, K����	� 	 `������	�) �#���
� 
�����#��
�	 �������4���� +����	�, ^���	�, G����	�, G��&�, � ����� ��-
�����	� �����
�� 
�������# ����	� �	� $����� �� _
����. 6 ����
�	& ��-

�����	 �	� 	����	� ��������
� N����� ����
	�����, $���������� ������� (� 
�	�� H�� ��.), @	�	�� �� (����� ���
	� (������� – `������	� 	 C�����). 
+
� �������	�
�� ������� ��
��	� 	������# 	��������	� �	�����
��� � 
�
	 ���
��
�� �#��� �
���, �� ���� �������
��� ��������� �������	&�-
� �	�����# 4����
	�. 8 ���� �����, �����	�
 	����	� �	�������
� �����-

��� �������� ���������# 	��������	� � �������� �� 	��
	&������ �	�����-
�������, ��	 ���
	���� �������
� ����� ��	# ����� J�	��	#� �� ����	���� 
���� �	&������ ������	��� � ���
	�.  

7�&���	 ��
����	 (���
	&������ ����
	����� � �����	� L�������4�	� 
����	� � ����&��
��� ����
����� ����� ����: ��	��� ��� ��	���� �����-
�, ��� ����	&� �����
� � �����	 ���	�	�, � 1185 �. ��	�� ��
������
� 
J����
�	��. �� ����, �� ���� �#� ��
	���� �����	��� ������
� �� ���-
���� ��������� �������. @	�
� �����	 � 
�������	 1189 �. 8	
���
��� D��-
���� � �	��	 ���
	� ����� ���
�#�
� ����������� �	&�. @���� ����� 
�� �������
� ��������� 	�������� ������	 – �
� ���� ����
� ����
�� ��-
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�	���� ��� 0����� ��, C������ �	 `����, – ����� �� ���&�� ��� ��
	���� 
	��
��	� �������� ������
� �� ����� ��, �� �	 ��&�� �	�������� �	� ��-
������ 	 ����� � 
����� 1194 �. )� �
����� ����������� 	�������, «���	 
���’!��	, ����� � ���
� �	
��� �	���������� ��
�� ��
, 	, ��	&����� 
� @�
���� �	�
� �	
���# �����	&, 	�������� L��	# VI ��� ��������& ��-
��
�� (���
	� (1194)», � �	����, «����
	����� ���������
��� � ���������� 
� 	������».  

f������	��� L��	#�, � ���� �	 ����� ���� ������� ����	��# ����
	&-
�	�, ������������ – �&	���	�	�� �� ����	� �
� �������� � ��� – ����� 
��� ����� �����. ������ ��	���� ��� ��, �� ��
��� ����� �������� L�-
�	# ������ ���������� ������, ����� � ����	����� ���� ������# ���-
#	�. G�	� ����, ������ � ����	��# ������
� ������ � ���
�, � � ������ �-
�	�� �	���
� ��	��. C���� L��	# ������ ���
����� ����
	����	 ���� �	� 
��
���	������� �������, ��&��� ������ C������ �	 `���� 	 &��� ��� 
0����� 	 �	����� � �#, �� � ���������	�, ����
	����	 �	�����. +
� ���� ����-
���	��� ���
��� ���������
� 	 &��� �	���: ����&����
�, 	���� &��� ����-
�
� ������, 	 ����� 1197 �. �	 ��
���� ��	�, ���
������ � ����	����# 

���# ������
�� �������, �� ���
� &��� ������� ��������. 6���������-
�� �� �	� �����	� ������
, J�	��	# ������� ����������� ���� ��������� ��-
���	� ��� ������ (1212) ������! ����� ����������� 	��������� �	� 	�’�� 
J�	��	#� ��. 

]� 
��� � ���&�� ��� ����
���
� ����	�	 ����� & ���������, 	 �	�
� 
�����	 J�	��	#� �� (1250 �.) �	� &��� ������!����� �������
��� �����
� ��-
������ �� (���
	&���� ����
	�����. )� �	�	� ���	� �� �
��� ���&��� �����-

���& �� J�	��	#�, 7�4��� – ������ ���	���& �� ����	&�& ��
	���. 6 
�	& ������	� ���� �������& – ���������& �������� L�������4�	� – 
�������� �� ��������� � �������	 ����� �# �� ���4� +�� 	 @������ G�-
�
� (����� 4���������� ����
� `����	�� �H), ���& � ���� ����� ����	��� 
������ (���
	&���� ����
	����� 4����� �������� ������. )’�������� � ��-
��# @	����� ���
	� � ��
���� �	&����� 	� ���
� 4��������# 
����	� 	 	��-

	&����# ������	�, G��
 +��&����& ���	� 1266 ���� � ����	 �	� K����-
��� ������� ������� ���	� 7�4����, �	� ��� ���� ����	& ������. "� �� ��� 
���� G��
 � ����&	& ������	 �����	� 	 ���	� ���� J�	��	#� �� – �	������-
���	���� G����	� (�������� ����������� �����	� L�������4�	�), � 
&��� ������ ������� � �����
	. 8 ����& ����	� ������� +��&����� ����-
�	� G��
 � (1268-1285 ��.) �������� �	� ���� �
��� (���
	&���� ����
	�����, 
�	�
� ���� ������ �� �������� ����������	
� ����
� – ��4	�������� �# � 
����	���	� L�������4�	� �� ��������� � 
�� ��
��	� 4��������� 
4����
��. ]� �����	� �����
� �
������� �	��# �� ����	���� �����	� ��-
��
� � ����# @	����� ���
	� ��&�� 700 ����������	� 4��������� ���	. 
)��� �����
��� 	 �
��� ����
	������� �����, ���� �
����� 160 �	�� 	 
«����
�» 	� &��� ��
��� ����&�
� �� ���# �
����	�. 

h� 	 &��� ���������� � �����	� L�������4�	�, G��
 � +��&����& 
�
���� ��
������	 �
��, �����#������ �������� �
��� � ��� ���
	�, � � 
����������	 �	������� ����� K�
�������� �	��������, �� & ������ �� ����# 
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��
��	� 8	���	� �� `����. ]� ������
� ��
���
��# ������	�, 	 ����
� ��-
���#������ �������� ����	�	 &��� ����� �
�#�� ������ ����
��# ���-
��# 	 ������# ������	� (	 ������� – ��

����, ����	� ���� �� 1282 �. ��	� 
��&�� ���	�	) �	 ����# �	����# � �	��	 ���
	� �� � (���
	�. D
� ������� 
����������� �����
� �������	� G��
 � � 70-# ��. �������� �������� ���� 
����������� ��
���� ����� – ���
	�, �������� ����
	� (���
	&������ 
����
	����� ���	����� � ���� ����� ��������	�� �����. 

)
������� 4��������# 
����	� �� ������	��	� ����
� G��
� �, ����-

�� 4����
���� �������, �������� ���
��	 ������� � @�
���� �� ���-
��
� ��
� ���������. C��, � ������
��� ������� � (���
	�, ����������-
	� �������� ����� ���
� ������, �����	�	 4���������� ��
������ �	���-
��� �	���, ��	 ����� 	� ������ ������� �	���
��� � �����	 (�-(�	�	�� (� 
���
��	 @�
����), ��� �	����������� 8�
�����. H��� �������, &���	��, 
��
� ���#	&�& #�������, �
� ������ ����
� 
�����, 	���� ��� ����
�� 
������
���. N���� ��, �� �� ����
 ������  �������& �����	, ���& ���� ��-
�� � ���	��, �� ������� ������
� ���� – «(���
	&���� ���	��». ]�& 
��# ���������� � 	�	 �	�������	 (���
	�, 	 ������	 �#���� ���� ����	�. 
@	� ��� ��# ��������� ������ �����
� �	� ����# �� �������# ����� 4����-
�	�. G��
 � ���������� � �������� ����� ���
���� 	, �’�������� 	� ����� �	&-
����� � (���
	�, ���� � ��
��� 7���	�.  

8�	�, ������� �	��� &��� ��� 	 � �������
�, �� � �������� ����
	&��� 
(� �#! ���#��) ���&��� ���������& ����
� @���� ���, �������& � ��-
���� 7�4����. l��� ���
��� ���
��	�� ��	!� (���
	!�, �	�
� ���� G��
 
��� ������& ���� ��
��� 7���	� �� ���������� �� @	����� ���
	�. 8	&-
�����	 �	� �	� 	������� �� 4�������� �����
� �� ��&�� 20 ���	�, ������� 
����	
����� ����
� �
� ���&�	�. `��� � 1302 �. �� G��
� � – G��
 �� �	�-
����� ���� ����� � G�
�����
���	, ���� ����� �
��� +��������� �����	� 
�� (���
	!�, ����	��� �� +��&����� �����	!� ��� ����	�
��& @	���� 
���
	� – �����
	������ ����
	�����. 

C���� ����, ���
	��� ����# �������� (������ 	��������, � ���	� 
4���������� �� 	���������) (���
	&������ ����
	����� ����� �������� 
������
� ����	�	 �����	� � ������	, � �	���� ��
� �������� �	
��� ����	-

����	 �	������ ���
���. +
�, ������������ �� ������	� �����������-
��� �	�
����	 ��������# ������	�, �
	� �	�������, �� ��� ���������-
����
� � @	���	& ���
	� �� (���
	� (���	�� �� ����, �� �� ��
� � +�
	�), 
����
���& ��
�� ���������� 	����	 	������� �
��� �� ����	���	� �� ���-
��� �
���� ������� ����
	�.  

6 ��������	��
���� �� ��
	��
	�	&��� ����	
����	 ���
	� �������	 
����&����� ������
� �����
	����	 �� �4������ �	��	 �������, ��	 �	�	�-
����
� ���
��� ��
� � ���������������	& ��
	���	. )� ������� ���!� �
��� 
�� �� ���������	��� � ����#��� (���
	&������ ����
	����� ���
� ��	����-
�� 
��� ������������	�	 ��
	&���	 ����
	. +
� � ��
��� � �	
� ���� 
����� ������� ����
	&����# ����#	� ��
� ���	
�� �	� ����� 	�����-
�� ����&�������, � �	
��	��� ��
�����# �������	� ����
	����� ��
� �����-
������ ������� �
� !�����&����� ���	
	���	�. 
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������ 4. ���������-�����
��
� � ������	�
� 	�!�
���  

��������
" !����� � ��	��� ��!�����  
��	���������� ("V-"V� #$.) 

 
1. C���4�����	� �������-��
	������ 
��� � �	�	��-	��
	&����# �	���#-
������
	��#.  
2. ���
	&���	 �	&�. J���	� �� ����	� � �������	 �� ���	���� � ���
	�. 
3. �������	 ���������� ������ �� ������� ��
����� 0������. 
4. 8����� 8	������� �� &��� ����	 �����������. 

 
1. 8������� ������ ��
���� XV ��. � ����	
��-��
	������ 
��	 	��-


	&����# ������
	� �	���������� ���
��	 ��	�, ���’���	 � ���, �� �������-
�� �
��� ���������!���� � ����# �	
���# �&�����	��# �� �&��
����	��# 
����. 0�����
	�� ����4��������� � �.��. ���&��	� ��� ����	�, ������� 
���� 4���� ����
	� ������
�!���� � J
����	�, 7	
�	, K�
���, J�����	 
�� 	��# �	���#. 8��#��� �
��� � �	
�����	 	��
	&����# ������ ����!���� � 
����# �&�����	��# ����, ��	 � ���	 � �����	 ����������� ��� �	&��-
���� �������� ��������� �	� �������# ��� �� 	��������	� �&���	 �����-
���	 ����
� �� ����� ���������� �# � ������ ����� �������.  

������ ����
���� ����� ����4�����	� ���� �
������� ������� � 7	-

������� ���������	, ��
	���	 ��
��� ����� ����� ��������� ������-
�� � �	�� H�V ��., ��
� �
��� ����
��� � ����# ������� D��� L�
����� 8	-
����	 (153-1402 ��.). @��	��� ������
 � 1386 �. D�� ������� ����& ������-
���	 �� �	��	�	& ������
�����	 ���� �� ������ ��	
������ �����	�
�	 ����-
��� 7	
������� ����������. 7�&�� ����	&� ����������� � ����� �	 ����# 
����	� � @��	�, D�� L�
����� ����� ��	����� ���� �
��� �� �������-
��� �
��	 �������	�
�	 ��
��	�, ���������� � ����# ������!�	�8. 

)� &��� 		�	������ ��	&��!���� ������	���	� ���������� ������� ���-
�������, �	4	��!���� ����������, ��4����!���� ������� �	������ ���	
��� 
���		�����	�, �� � ����
���	 �����
�! ����
	������ ����	�! ����� 7	-

��. D�� L�
����� ��������� ������ ���	�� ��
	���� – ������ ������ 
� �	��# 
���
��# �	����#, ��	 ��� �	� ���� �������
��� � @	�	�	& �� 
]����
�	& ���
	�, �	 ���!��! �� ����# ��
��	� 8����, @����, (	!�, 
@������. )������ ����� 7	
����� ���������� ��	
���!���� �������	�
�� 
���	
���, �� �����! �����	&� ����������� ���	��� – ������� 8���	�, 
J
����	� �� ��������� 0���.  

+��	��& ������ � ������!���� �	
��� �������	�
���� ��������� – 
���������� ����������� ���� ��#	�	 ������, 8	����	 ������
�! ����	 
������� � J���	!�, �� ���
� ���
���� �	�
� ������� � 1387 �. &��� 

                                                           
8 G�����!�� – �&��	 ���4��	&	 �����, ��	 ��������
� � �
���	 � �������
	� 
�����# 	��
	&����# ������ �� �������# ���. (������� ����� ������!�	� ����
��-
����
��� � ���
� 	�����# 
����	�, � � �	�� H�V ��. �
� �	!� ���� �������������-

� ��� 	��
	&�	� – ��".  
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!���� ����� � ������ 4���������� ����
� G��
� V� – `�� 8�
��, ������� 
$�
��������. h� ����� �� ����� �	
�����& ������ ��! ��
���
�� ���� – 
450 ���. 4���	� �� ���� ��#	�	 ��
��	� � �	����� +��	, K�� 	 G!�����. 8 ��-
��& ����	� 4������ ��
�������� �� 	��
	&����� ��
	���� � �	���	 �����, 
�� � ��&������� ��������� ����
����	��
��� 	������� ���
	�, �
� � 
��& ��� 4��������& �
�� 8�
���� 8	����	 ��������� ��
���� ���
���-
����� ���	#�� �� ������.  

) ����� ������ �	
���� 
��	������	 ������ ���!� ��������� �
��� D�� 
L�
����� ��������� ���������� � 	���������� 8����
����, 	 �� �	
��� ���	� 
(� 1385 �.) ������! 	������������& �������� ��� ����
���� &��� �4	�	&-
��� ����
� «L������ 7	
�������» �� ����	
 � ��	��� �� �������� ����� 
	���������� ��
�. G�	� ���� �	 ������! ����� 	��������� � ������� �	& 7	-

�� � @	�	�	& ���
	�, ��&��& ��� � ����& ����	� �	���	�
���� ������	� 
����� ���������� � ����
����	��
��& ����	�. 8	����	 ��������! � ��& 
��� ��	
������� ���� ��
��	� – ���	� ��� ��������# ����
� �� ��
��� ���-
������� ��	&�
� ����� @	��, `����, K�
���.  

����	
��� ���	 �������	�
�	 ������� D��� L�
����� ����!�� ����-
����
� J
����	� �������� ����	�
	, ���������� �� 	��
	&���� ��
���� � 
���� ������ ��������, �� � ���� ����� ���
� ��������� �� �� 	��������	� 
7	
���. @���� ����� � ����
� �������, �� � ������� ������ 1402 �. 
D�� 8	����	 ������!, � �
��� ����#����� �� &��� 14-�� 
	����� ��� D��-
��	 7��	�, ���& ����� �	��� � ��
��	� �������� ����� ������. ]� �	���-
�� ������
��� � �	
	����	 7	
������� ���������� – �	
� ���� ���!��-
�# D���� L�
����� �	�� �	����
�!���� �������� ����#	��� &��� �����-
��������, � �� ���
�� �
��� � ������	 �������� ������� �������� �	� �	�-
��� ��
	������ �����������. 8����	-���� � ����	 1412 �. �	� ��� ��-
���
��	� � ����� � �	
�����# #���	� ������ D����	 ��� �����& ����-
����� ����� ������� ���
���.  

@	�
� �������� �������� �
��� ����&�
� �� &��� ��������
	����� ����� 
J	
	��� 7��	�. h��& ���������� � �	����# &��� ������!�	� ������ ���-
��� ���	� ����� �	��� �	������ ��
��	 �������	�
�	 ��
��	� ����� 
������. )���	������� � `������	�, J	
	��� �����! �	�������������� ���	 �	 
�	���, ��	 ��
��� �#���
� �� ��
��� 7	
������� ����������. K	
��� ���� – � 
1421 �. �	 ���
��	��! L��!�, � � �������� ���	 �����! ������ ������� 
���
��� ���&�������# ����	� �� ������! ������ �������	��� � �	-
�	��# ������# ����# ��
��	�. (�������	 ����� ����
��� 7	
��, 
J
����	� 	 6������ ���������� �	&������� �
�#�� ������	��� ������� 
J	
	���, �
� ������� ���������� ��
� � ��& ��� ���	
��� ������, �� ��-
���
�
� ���	�� �&���
	������ ��	 ������ ���	�	� ����������� �������
�-
��� ���������	 �	!� �	�	��-	��
	&����� �������. 

6 1441 �. �	
�����& ������, ������� ��������� ��	
����� ���� ��
���, 
��! ����� � ������� ���!� !���� ����� �� ������!���	 K’��� 7��	� � 
�&��
����	��� ������!��� J������� (4����, ����� �������� �����	 
�	������ �
� ��#��
�� �
��� �� ������������ ���� �����	� � 7	
�	. 
@������� �� ���!� �����	 � 1447 �. J	
	��� ��� ������& ����� �����
� ��-
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������ � �	
����� ������ ��
	������ ��������, � �.�. � (4����, ���& ���� 
��� ��
������ �&���
�	���� ���������� � ������
. +
� ����	��� 
�������� ���&� ������� �
��� � 7	
�	 �	����� �	�
� �����	 ����� �����-

��� �����������, �� &��� ��������
� ����� ������
	�����	 �
�������# 
������� 7	
��, ��	 �����
���
� ������
�� +�����	������ ������
	�� 
(�� 	�’�� ��. +�����	� – ���������
� 7	
��). 

@	�
� ��������� ���������� ���� ���������� �
�� ����#����� �� 0��� 
���’������, �������� – �� «D���������# ���	��	� �� ��#����	� �������». 
����& ���� �	�� ����
	 ����	&� �� ������, ������������ ���	 � ����& ���-
�	� �	������� ����� ������ ���
�� 7	
��. +
� � ����
����� � ����-
��# ����	�, ����	��# �
� ��#���� ������
	��, ��&!"��� �	�
� � ��	
���� 
������	�, �� �	����� ��	�
� ����
�� �	
��	� �� ������
	�������� ���-
����. 6��
�����
� �	�
�	��� ����� & �� ��������, �� � ������# �	&����-
��# ��
, ����	��# �
� ������ ������
	�� �	� ���	#�� ���	�	�, 7	
� ����-
����� �� ���� � J������� (4����, ����� �� ���� �	&������# ������� ��
� 
���� ���	 ����
�	 ��!����	 � ����# ������
	�� �� ���
���� �������-
��
�� @��	� – ������� �� ����� ����	��� �	��� � ������	. 

)� �������& ��� ��
��� (4���� ��	��
��� ���	
���, �� ���	� ������-

	�� ���
� ��� ������� ���� – 24 
����� 1450 �. �	�
� ������
�� ��
��� 7	-

�� ������� ������!�	� (4���� �#����� �� �	��� ���������� �� ���&��! 
����
 ���������� ������� 7	
�������. �����
	������� ����	�����
	���-
� ������	� � ����	, �	 �����! ��#��	� �
� �������� ������
 � 7	
�	, �-
�������� ���������� ����� �� ������
�; ����
��� ����� ����	
�
��� �����-
��� ���������	 �	
������� ������������, ��� �&�	
��� �������
� �	� ����	&-
�# �	&. D������ � �����	�	 ��
� ������	 & ���	#��� � ���	���-
��
	���	& ���	 – ���!���� L��� �� ������� G������. 

+
� �������� �	 �������� (4���� � ����� – � 1466 �. �	 �	��� � �����, 
��
������ ����� ���!�� ��� L�
����� 7��	�, ���& ��������� ��
	���� 
������. "������� ������� ���#��� ����# ���	#	� &��� � ���
���, �	
��� 
���� – ���& ������ �
������� ����� ���� ������ ������	� 7	
�� � ���-

� ��������� ����������	�9. ��&���
	���	�	 ��������� (4���� – D��
�-
���� $
�����	, D����	 +��� `������	 	 G��
� 8	����	 – �	� ��� ����-
�
��	� � ��	& � ������ 7	
�� ������� ��
���
��� �� ������� �� �����
� 
&��� �	
��� ������
��# ����	� ���
�����. ���� ��#�
� ����� �	������ 
������
	������& 
�� � 7	
�	, ����� ������	 �	��� � �����
� ����� 
��	
��� �� 	��� � �����. )������ ��
� �#��
�	, �	���	 �������� �� 
������	, � ������!���� ������
� ��
� ���
���� ����	���� ��� ������� 
– D��� L�
����� (��� ��������	 &��� �����	 K�� (���&����� 	 ����	�
�� 
�������� ���� � ��
	 � �����
	�	� ������� (4���� N	��� (	������).  

+�
��	�	 ������� �	�����
��� 	 � J
����	�, ��� ���� ��� �������
� ��-

	����� �� ����	��
��� ��������� 7	
��. 8 �	& �	�	��-	��
	&���	& 
������	 � ������� XV ��. ����!�� ����
������ ��
��� ����� 7����	, �� 
������	 ������
� �� ������
�� ����	� �	!� �	�’�. ]�& ������ ��
� ����-
                                                           
9 J������� (4���� ��� �� ����� ��#������ �����&�� ��
���� – ��".  
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�������� �������
����� ����� – D����	 �’+�������, ���& �
�#�� 
�������� ��
����
���� �� ������� ��
	���� ���	� ���������� � ����# ��-
��# ��
����	 ���������. +
� � ��& ��� 7��	�	 ��
� �����	 ���������� � 
�&�����	��� � J
����	� �	�’!� 7���, ��� �	��������
��� �&�����	-
��� 
����� ����� �	��� @�

� (�����	. @��������� �	� ���� ����� 
�
���� ���	��
��� � 1433 �. ������ 7��	�	 � J
����	�, �
� �� ��� 
�-
�� ���������& ���	# �# ��
	����# �����	�. 8�� � 
�������	 �������� 
����, �	�
� ���� �� ������	� � J
����	� ���	���
��� ���	
���, �� ������	 
������
	�� ������
� ������� 7��	�	, 7��� ��
� �����	 ������
���� �	 
������. G��	�� 7����	 (�� D����	) �������� �������! �� J
����	� �� 
��������! �� ������ ����’���	� 4������ ���������� �������
� ���-
���
	��, ������� &��� ������ ��������
� ���� �
��� �������� ���� 
����# ���
	�� (� ���
���� ���������). 

@	�
� �	!� ���	� �
��� G��	�� 7��	�	, �� ������
��� � �	��# �����	�-
�# �	���
��# &��� �
��, ����
�!���� � ���� � �	�. 8������, �	 ����	��! 
��	 ������
	�����	 	������� J
����	� 	 �	
��� ��� �	� ���� ��&��! �	�	 ��-
���	 ������. +
� ������
	������& ����	& J
����	� ��� 
��� �������	!�, 
�� �����
���� ������ 	� ������ ������	�, 7��	�	 �	� ��������� ��� �-
����� �������� ���� ���� � J
����	�, 	 �� ����
� &��� ���
��	��� ��
����� 
� �����	� ��	# ������	� � ������
	�	. 7��	�	 ������������ �
���
� 	 � ��-
���� �
�#�� ������ �	����	��# �������	� � ���	��� ������# ����� � 
J
����	� �� ��
���� �������# �����	�. +
� �&�	
���� ��������	 �
��� 
����� 7��	�	 �����
� �� ���	� ����
	� ���� G��	�� – `����� D������-
��� (@�����), ���& ��� �
���� �&��������� ���	������� ���� J
���-
�	�, 	, ���������� ���������� �������# !�����&����# ����#	�, 	����� ��
�-
��� � ��
	���� �����# ������.  

$��� �� ���	���� �����	��� �
�� 7����	 #���
��� �
���	 ���-
�	�	 ������	���, ��	 ���
��
���
� �����	�� �����	��� J
����	�. ���-
����� 	�����	� �	����# ��	� ������
� �� ��������� ���	�
��� ������	� 
� ������
	�	. 8 ��# �����# ��
���� ����
��	��� ���������
��� ������	�	 
�������
� ����� � ���		������# �������	� D��
����� (������
�, 
���& �������� ����� ���	���� ��������� 	 
�#�������. l��� ��
�	 ������� 
�	�������
� ������� ����� ����	� 7����	. 6 1494 �. �	� ��� ������� 
4��������# �	&��� � ���
	� @’!�� 7��	�	 ��� ������& �������� �
��� 	 ��� 
����
�!���� ������
	�� � ��
	 � (������
��. @���� ����	 �� 	����� 
��� ������
�&. ������	��� ����4��������� ����� ���	���� ���
�	 
����
��� ������	� �	��� ������
� �� ���	� ������
	�� �� ������
�� 
������� ����
	� J���	�. 23 ����� 1498 �. (������
� ��� ���
��& �� 
!����� � �
��	 (��&��	�. 

7��	�	 ������������ �� J
����	� � �����	 1512 �., 	 �������
�� �	��� 
���! `�����. +
� ����	 1527 �. ������	 �	��� ���� �������� �
� 7��	-
�	 �	� �
���, �	�
� ���� ��4�
��!��� (���� ������ � ������
	�	) �����!��-
�� �	���
� G����	. � ��� ���� – � 1530 �. �	�����!���� ���������	� �
��� 
7��	�	, ��
� �
���� ��	# ���	������� �	��� �������!���� +
�������. "� 
����� ��� ���� �	 ������! ����
 ������� J
����	&����� ������
	��. N�����	 
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��	� � ������ ���
	 �
��� �	���
��� � J
����	� � 1537 �., ��
� +
����-
��� ��
� ����� &��� ������� `����	� (`��������), � ���� �������� ���� 
�	��������	��& ��� G��	�� 7��	�	, ���& � 1569 �. ��� �����
����& 8�-

���� �������� C���������. 8	���� – J
����	&���� ������
	�� ����4��-
����
��� � 8�
��� ���������� C��������, ��� ����� ���� ���
��	 ����	�� 
���	
� ����������� ��	� ���	#��� ��
���# !�����&����# ������.  

@���	 ��������	 ������� ��������
� � ����# ����# ��� ������ �
���, 
���������� � �����
����& �����������& ������. ^
�#�� ���&���� ��-
��	� ����’�������� ������ � ����# ������ ����������, ��������	 �����-
�� ���	
� �����
	������ �����
	� 	 ����!�� ��	��� ���� �
���, �
� ����� 
	������	� ��	# ����
� C����� � �	���
���, �� ����	 �	��� ������
� ��	& ���-
	& ����	&. G�	� ���� �������� ������	 4���	� � XVII ��. ������
� �� ����� 
���# 	��	����# �������	&, ����� 4������ ��������� ���������
��� 
� ����� 4����
�� �����. D������ ��������� ����
���
� ���������& ����, 
������������ �����	 ������� (�.��. ����

�) �� ��	
������ ��� 	����	 
(� �	
�, ���, ����, ��
���, ������ �� 	.). C�� � ��� ���������� ���	�-
�
��� ����	
�	��� ����� 	�����, �� ����	 ���	�
�	 ������� ���
�� 
��
� ������
�	 ����
	�� 7��	�	.  

G	��� HV ��. ���� ���!�	��� ���	��� ������ � 	����	� 	��
	&����# ���-
���. 8	 ��� �������& �������� �������# ���� � ����	
��-
��
	������ �� �����	���� ����	 �	
�����	 �������# ������� � +��-
	������ �	�������	, �� ������
� �� ������ ���
	!� ����# ����	��# �����	& 
� [����	 � �4��	 ����	�
	 �� ������
����� ������	. 6 ���� �����, �� ������-

� �� ���������	� 4����
��-����
���������# ������	�, � �� ��������, �� 
���
	� � ��& ��� ��
���
��� ��
	���� ���’!���� �� �
����� � �	&�������� 
�	����	 – ����
� �� 
����� �������� �
� ���	�	# ������, ��	 ���������-
�� ������� ���
	�, 
��� ����
� � �
���& ����� �
� �	������� ��!�# 
�	& ����� ��, ����	������� ��	
����� ���� ��
��	� �� ��#��� 	��
	&����# 
����
�. 

 
2. (��� 	������ � +��	������ �	�������	 ��
� ����	�, ��� �������� 

����	��
��� � (���
	�, � � ����	& ��
���	 HV ��. ������
� ���� ��
��� 	 
� �	����	��
	&���	 ���
	, ���	��� ���	���� � �# 4��������# 4����
	� 
� ��
	 � �������� G��
� +��. D� �
��� � �����
	 � ������	 HV ��. ���-
&�
� 	������� �����	�, ������������ +
�4���� +���������. C��� ����-
��	� � �
��������
� J���	�, ��� ��������� �	����
� ��	& �����	�
 �	�
� 
���	��� «(��
	���� �	&�» � +�
	!�, 	 �	�
� ���#��� �� �
��� ����
� 
G��
� V���, ��� �����! ���������� �� ����&�������# ��#��	� � ���
	�, ��-
'��������� ���� ������	� �	4	���� ������� 4��������� ����� � ���-
��
�. 

8�� ����� 1494 �. ����
�� 4�������� ���	� � ��
	 � ����
��, � ��
��	 
���� ��
� 	 ���&����	, ������
� +
��� 	 � �����	����� ���&����� ����� � 
���� 	��
	&����# ������, ������ ���� � ���� �����
� �����
	�������� ����-

	�����. D	� 4��������# �	&��� ��
������
��� ���, �� � ����
	����	 ���
�#-
�
� �������, 		�	&���� �	������ �����. �����
	������& ����
� +
�-
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4�� �� ��	��!���� �
��� � ������� ����� ��� J������� �� (J�����	�), 
�
� ��& ���� ��� ��� � � ����	 ������� 4�������	 �	&����, 	 � 
����� 1495 
�. ����
� G��
 V��� ������� �� �����
�. 

6��	#� 4�����	� ���������� �� ��������� ������	&�# ��
, � ���	�	 
	��
	&���	 ������� ��������� �.��. «(���� 
	��» � ��
��	 8���	�, 7	
��, 
@������� �������, ����	�, ��� ��
� ���!� ����� ����� 4�����	� � 
+��	������ �	��������. 6 ����	 1495 �., ��������� � 	��
��	�, 4����-
���� ���	� �����! ��	& �	������ � �����
� � ������� � �	�	�. K���� ��� 
J�����, �� �	���
��� �	� 4�������� �� ��
��� ���
	�	� �	� ��������-
�� ����	�� 7���������� D�� J������� ��� L�����, � �����
� ������-
���. J�������, �������� �	�� ������ ����� �� ��������# ����& ����
�, 
���!���� ���������� ����� 	��
	&���	 ��&��	 ������� �� �������� J���	�. 
@	�
� ����� � �����
	�������� ����
	����	 ����
�!���� �
��� +��������� 
�����	�. 

@���� �� � �������� ����������
��� ����, �� J���	� ��������! �
�-
���� ����	�	�����	 �
�� ������� 	��
	&����# ����
�. @����������� G�-
�
� – `������ H�� ������! �������	 ������	� � 7	
����� ����������, 
����	������� ���
	������ �# �	&������� �
�#��, 	 ��� �
	��� 1499 �. �����! 
����� ���� ��&��	 �	�. @	�
� ������
�� �������� 4������� ���!���� �����-
�� 7	
�. ��������� ���� J���	� �	�����! � ����	!� ����	�
�� �����, 
���� �	��������! �����
�	��� (�	� 1497 �.) ��� ���	
 ���
	�. (�	
���� ��-
��

��� ��# ������ � 1501 �. ��� �������	� �����
	�������� ����
	����� 
��
� ����&����, �	�
� ���� ����
� J����	�� ��	��!���� �
��� 	 �	��! ����� 
� 4���������� ��
�	. 

$��� ���	� +��������� �����	� � ������
� �� ������� �	&�, � 
������ �����
� ��������� ������	� �	� J���	!� �� ����	!�, ��	 �	��� 
� ���������
� �4��� ����# ��
��	�  � �	��	 ���
	�. 6 1503 �. �	&� �� 	��-

	&���� ������� ��������
���, � #��	 ���� 	����	 ��#��
���� �����
� �� 
���� ������ ����
��	# ����
�. "� ����� ��� ���� � K
�� ����
� J��-
�	�, 	�������� (������ 0������� 	����	� ���������� ��	� �� ���� �	���-
����� ��� ����� (�.��. G�����&���� �	�), ���� ����	�
���� ���	
 @	���-
�� ���
	�. 8������ ��& �����	� ��� ���������& ����� 8���	�, ��� � ��& 
��� ��������
�  ���� ����� �	�����. 

6 ��	�	 1509 �. ������� �� G�����&���	& 
	�	 �������� �	&�����	 �	� 
����� 8���	�, �
� ����	& ���!���� ���������� � ����� �� ����	!�, � ���� 
�	�	�� – �	�� ��
���
���� ������� ��	# ��
 – ����	��	 ���	
� ����-
�	��� 	����	& ������	� �����# ����# ����
�, 	 ��	�� �������� ���	 ����-
���� �	
��	��� �������#. �������	 ������ J���	� ������� ���� ������-
	��� � 	��
	&����# ���
�# ���������� �� ������� ���4��������� «(��-
�	��� 
	��», �� ��
��� ���� ���!��
��� @������ �������, ����	� �� 8���	�. 
\� ������� ���
� «��	
��� ���
	� �	� ������	�». 

8	&� ����
�!���� � ���� ��
��, ������� 4�������� ���	�, ���
���-
� ��
���� �� ����	&�� L������ �� J��, �
�#�� �������� ���	���# 
�����	� ���	
� ������� ��������, � � ��	�	 1512 �. �����
� ������� 
��’!���� 	����-	��
	&����� ��
��, ��������� ��� ����� ���� ������ 
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����� ��
���. @	�
� ����� �� ���4��������� ���
	�	� ���� �����	��� 
���!��!���� ���������& 	�������� (���& �� ����� ��������� � J���	!� � 
���������# �	�����#), � ����� ���
��� ���&�������# ����	�. 6 7	-

�	 ��
� �	���
�� �
��� �����	� (4����, � � J
����	� �	�����!���� ���-
������	� ������ 7����	. $���� ����� �������� �
��� �
�� 7����	 – 
��� `����� D��������� – D����	 (���& ���&��! 	�’� `��� H) �������-
� ��	�! ��
	���� ������	� � ���
	�. 8���	�, �� �������
� ����� ������ 
����
�� ���� 7����	, ��
���! ����� ����� � J���	!� ��� �	������� 
@	�	��� ���
	� �� ������	
 �4�� ��
��� � ����� ���	�	. @	�
� ����� �����	 
����� ����
���� ��!	 �	� ����� 7	
������� ����������, �
� ��� 	 � ��-
������� �	����� ��������. 

(�����	� � ��	�!���� 	 � ���#���� �� �
��� ����� 4���������� ����-

� – J������� �, ����� ���!���� ���������� � +�
	!�, +����	!� 	 8���	-
!� �� ���������� ����	�	������ ��
	���� ����� ����������. @	�
� ����-
���� �� ���&������� �	
� �	������ 7��	’���, J������ ������! �� 7	
�-
�, � ����	��	 ��#��
���� K������ 	 K���	�. @��� `�� H ��� ������& 
������ ���	���� J���	� � �	���	 ���
	� �� �	��������� �	� @���� �� 
@’�����. 8������ �	 ����	� �	� ����� �����
�� J
����	� 	 6���	�, � 
����� ���� ��	�
�� ����#	��� �� ��	!� ���
	!�. 8 1517 �. � G����� ��-

� �	������ ���� �����, ��� ����
� J������� � 4������� ���������� 
�
����� �� ���’!���� ���
	�. 

)������ ���������� 	��������� G��
� V 	 J������� � ���������� �� 
����� ���
�#� ��������, ������� �� ����� ���� ������ 	��
	&���	 ���
	. 6 
1523 �. 4�������� ���	� ��� ������ �’��
�!���� � @	�	�	& ���
	�, ��#��
�! 
�������� ��� `������	�, �
� ������	 ��� ��
� ������ �	�������� �� 
+
���. ��������� ���� ��&��	 �	� ����
������, J������ �������! 7	
� 
�� ���� � ��
��� @��	�. )��
	��� ����
� � ��������� ������ �����
�! 
������, �� �#���
� �� ���4��������� ���
	�	�, ����	�� �	����� ���� ��-

� 	 � 
����� 1525 �. ������� �	
������� ������� 4�������, � �# ����
� ��-
#����� � ��
�. C�� � ��� �������� ��������� – G��
� V ��
���
��� 
������, 	 �	 ��������! ���������� � 4��������� ����
��, ����	������� 
������� &��� ����� ��������. @������ ���&����	�� ���������� ������ 
J������ �������!���� � �������&� ����	�	 �
� J���	� ����� 	 �	���-
��! �.��. 7���������& �����	�, �
� ��������� � @����	, ���&� &��� ���-
��!. 

8	 ��
���! ���� � +�
	!�, J
����	!�, 7	
���, 8���	!� 	 @������� 
��������, ����� ����� ��
� ����� � +��	������ �	�������� 	����-
	������# �	&���. C�� � ��� 	�������� G��
 V, ����� ����� 	 ��
� ����-
����� �� �����, ���
	���� ��������! ������������� ���!� ������ ��
	����. 
(������������ ��������� ������	�, 	�������� ��������! �	&������ ���-
�����	� � 7	
�� � �	����, 	 � ����	 1527 �. ��� �������� �������! «8	�� 
�	���». 6�	&����� �� 0���, ����� &��� ���	� �������� �� �� �������� ��-
�������� ���
��	 @������� �������, ��� ���� ��
� ���	���� � 
��� ��-
�	��� ������� V ��., ��
� 0�� ������� � ����# ������	�.  
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]	 ���	� ������
� 4���������� ����
� ������� �	&�����	 �	� ����� G�-
�
� V �
	��� 1527 �. � ���� 4������ �������� ��������� ����# ���	#	� – 
��� ��#��
���� 7	
� 	 @��	� �� �������� L��� ����&�� � ��	& �	�. @	-
�
� ����� � ���������� � 0��	, ���& ��������� ����	 ���� ����� �������-
��� 	�������������� �	&������ �� ������� ����, 4�������� ���	� �� ��-
������� ���������� 	 ����	������� 4
��	� ��������! �	� ��	& �����
� 
���� ������ �����
	�������� ����
	����� �� ��������� ��
��� &��� ���-

��	. +
� ��� ����� �	� ������	� �	������
�� ��	�!���� – � 4�������	& 
���	� ���
�#�
� ������� ����, ��� �����
� ����� �������#  4��������# ��-
��	�, � �.�. 	 �# ����������. (����� J������� � �	������� �� ���
	� �� ��� 
���	� � �����
� �����# ����
����	�, �	�
� ���� 4��������& ����
� ��-
���! ���	 ����������. 

3 ����� 1529 �. J������ �, �	�������� ����& �����	�, �������� �	�-
���
�!���� �	� ����# ������	& � 	��
	&���	 ���
	. �������	 �	�
� ����� G��
 
V �������! �� K�
���, �� �	�����!���� &��� �����	� � G
������ V��, �	� ��� 
���� ����&���� ������! �	� ���� �������� ��
	�� ����� ����
� ���
	�, � 
���� �	�	�� & 	������������. K	
��	��� 	��
	&����# ����
� ����!���� �	� 
�
���� G��
�, ���& ���������� � �
��� ���	� � ����	 1530 �. �������! 
J
����	� �� �������! �� �
��� 7����	. 

$��� ��
���� ���� �	� ����� ����������� � �����	�� ���	�-
��� � ���
	� � ���������� �� ������� ��������, ��� �����	��!���� � 
���
������� �
����. J���	�, �� 	 ��	��, ����� �������� ���	 @	�	�-
� ���
	�, 	 � ����� ����� – 7	
�, � ���& ��! �������	 �����. �����	�, � 
���� �����, ����� � #��� ����������� ������ ����������. (����� J�����-
�� �, � ���	� ������ �	� ������
� G��
� V � 1547 �. ����!�� ��	�! ��
	���-
� ��4	�����	� � )�#	�	& [����	. 

���
	&���	 �	&�, ��	 ����
��� 1494 �. 	 �����
� �� 1559 �., ������� ���-
���
��� � ����	
��-�����	���� �������� ��&�� ��	# 	��
	&����# ���-
���, �����	��� �� ������� ����	�
	 �� ����!���� ������ ������ 4	�-
����# ������	&. D����
	�� �������� �	� J���	!� �� ����	!� (���# ��� �	� 
���� �������	� �	��������
� 	��
	&���	 �����) �� ���	���� � +��-
	������ �	�������	 � ������
� �� ����!��# �������	�
��# ��	 � &��� 
����#. )���� �	��� 	������ ���
��� �������� ���� ��
��	� 	 ��	& ��
�� 
� �	
��	��� 	��
	&����# ����
�. 8������ �	�����!���� ����
�� ��
��� 
J���	� � @	�	�	& ���
	�. C���� ����, ���
	� ����
��� ���	
��� � �4�-
�� ��
��� �	
���# ������, ��	 � ��&������� ���	
� ����������� � ���� 
������� �� ������� � ��
��	 �����	�� �� ����	�
	. 

C�� � ��� ����� ��
���� XVI ��. �
� ���
	� ��
� ������� ������ 
������
��� �����	���� ����� – ����
��� � �	���	 �����, �� 	����
� 
�	����	�� 	4�����������, ��
��� �	������ ����	�
�, �	�
� ���� �� ����-

�	 ����	��
�	 ����, � ����� �	����!����� ���4�������� ����. ����-
�	��� ]����
�� 	 @	���� ���
	� ���	��
��� ���!� �	����
��, ��	�� ��#�-
���� �����	���. 6 ��& ��� ���
	� �������
� ����������� � ����	��
��# 
��’����# [����� � `������, J
����	� ��&��
� ����	�� �	��� � ����	�
	 
������� � C��������. 8���	� 	 L��� � XVI ��. �	����#�
��� �	 ���-
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��� ��������� 	 ��
� �����	 �������� ���� ����	��
�	 ������	� (��-
������ ������	 �� ���
��� �	������ ���� �����	� � !�����&����# ����#). 
]� �������� ����	�� �������� ������
� �� ���	���� ��	
���� �	
�����	 
���
�� � ���
	� – ���� � ������� XVI ��. ��� ������
� 10 �
., �� ��� 
�� �	�� ���
	��� ����
� �� 13,3 �
. ��
. $���
��� �������� ������� ����-
��
� �	
��	��� ������	� ��
���# �	��. 

h� 	 ��	��, 	��
	&���	 ����	 ���	���
� � J
���	�, �� ��� �����
� � 
����# ����# ������ ������ �������� ��
	&����� ������; 	��
	&�	 ��&��
� 
�
����	 �����	� � �����	�	 ����	�, � ����� � 4	�����# ����# J���	�. 6 
������	 XVI ��. 	��
	&�	 �������
� �	�	 �4��� ������
�����	, 	�������� 
����� � �������� ���4�������� �� ������� ����������, �
� ��	�����-
��� ����������
� ��
������� ���	����� �4���, � ��	& �&�	
���# ���	#	� 
�����
� ������	. 8������� 1556-1624 ��. �
��	��� ������	� ����
� � ����-
�� ����. L��� ���������
��� � ����	�� ��
� 4	����� ���� ����	�, �-
����� ������� ����#�� �� �����
���� ����
��!�����&���� 4	����� 
�	��� (�.��. K���������& �������). 6 ��& ��� �����	����
��� ����	��
�	 
������	� �	� ����	!� �� ���
	!�, ������� 	����	 ������
� �� ���
	� ��	�4�-
�������, ������, 4����, ��	��, � ������
� �����	 ������ – �����, ���, 
��	���.  

@�����
�� ���	���� ����	�
	 ��
��
� 	 � �������� ����	���� ��-
��	�
	 �	� 	��
	&������ ���
���. @���
�!���� ���	
 ����	, ��
� @	�	� ���-
����
� @	���� ������
����� ��������, � � @	��� &�
� ������� �� �����-
��� ��������. $���
��� ��
��	 ��	� �	���
��� � ���������	 �����, ��� 
��� ��	!����
��� � �	����� �������. 6 �������# ��&��# ���
	� 8�����, 
`������	� �� `	���	� ���
� �����	�� ������
��� ���������� �����, ��� 
��&�� �	����� ����
� �����	�������� � ��
�, �� ��� �������������
��� 
����������
�	 �
��, ��	 ���� ��
������
� ��� ��& ������. 6��	�� ��-
�����
��� ���	 ��
��	 �� �����
�������� �� ���������� ������.  

 
3. G�
����� 8	������� �#��
�! ���	�� �	� 40-# ��. XIV ��. �� �����# 

������
	�� XVII ��., ������� �&�����	�� �� ��
����� ��������!���� ���� � 
���
	�, �� � ���
��	� 8	������� �	��� ��������!���� ������ �����: �����-
������ (�	��� XIII – ������� XIV ��.), ��! 8	������� (������� XIV– 
90-�	 ��. XV ��.), ������& ������ (90-	 ��. XV – ���. XVI ��.), �	�! 8	���-
���� (�� ������� XVII ��.). 

8����� ��
����� 8	������� ������
���
��� �	
����� �������� 
�� 
���
����, ��� 	 ����
���� #��������. XIV-XV ��. ���
� �
� [����� 	 
����
��� �
� ���
	� ���	���� �������� ������� ������-�������# �	��-
�� �� ����� ��������# �
����	�. ���
	� ��	!� 	� �����# ������ ����
� 
�������� ��� �
�#�� 	 ����� ������ ������& ����	� ����	���	�, ��
��-
	��� ��
� �	� �	���, ���	 ������ ���	������ �� ���4�������� �������-
���, ���	 ������ ����	�
	 �� ���	��� ��
���# 4	�����# �����	�, �����	, 
������	��� ����	����� 	 ���	����� ���	�. 8�
��� ����� ��
� ��-
��� 	 ��, �� ����� ���	���� � ����	
���� ����	 ��	
	���� �� ����
��-
���, � �	���# ���
	� ������ �	������ ��� 	 ��
�� �	����# ��	�.  
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)����� 	��
	&���� �	��� ���! ��
���� ��������� 4������� ��
�����, 
��� ��
� �������� ��	�����& #�������. 7	���� ���� �� ���#	��� �������� 
������
� � ����# ����# ��
��	 �����, ������ ���# ��� �#��� �������
� � 
���	������ ��
��	�, ��
�����# ������, �
������� 4��	
��# ����, ����-
��� �����	# �	�
	���� 	 ���	�� �	��&. C��� ������� �	����
� ���	�
�� 
�����	��� ����# ���4��	& �� ��#	������, #������, �����
�. D������ � 
������	& �
���	 ��
� ����� �	��� ���
��	 
��� ���	, ��
� ������� ��-
����
� ��� 
������� ����, ��� � ��& ��� ����������
� ��
������� ����-
�� ����� ����, ���
����	� �� �������. (
	� �	�������, �� �
� �	��-
��� ���	����� �	�� ������	� �	�� ����� � �
��	 ����� ��������
� 
�	
� ������ ���������# ��	
, � ����� �����
� ����	�
�	& ���4��	&	& ���	-
�	 ��
������� ��
��	. ]� �	�����
��� � �
	 ���	� �������� ���������-
��# ��	
 �� �����
������# 4���
����	� 	��
	&����# �	��������	�, �� ������-

� �� ����� �������-�#�
������# ������	& (�������	���.  

8����� �� �������� ���� ��
����� ��� �	��������& 	 ��	��� � ���-
�	
�	& ��	������	 	��
	&�	� � ��& ���. +������� �������� ����
	 ���� �-
���	��� � ���
��� ��������� ����	��
��-�����	���� ����� ���
	�. 8 
���#�
��	� �������� ��� �	��	�� ����������
��� ���� ���	��
	���, 
��� 
����
� ���	���
����� ���
��	��� ��������# ��	�����&, �� ���! ���� �	 
4�����	�, ��	 ����
���
� �	
��& �������� ��
����� 8	�������. 6 ��& 
��� � �����& �
� ��#����� �	���	 ��������� �����, ������! ������� ��# 
����, ��	 �������
� ���� ����� � �	������� ���� �� ���������. "� ���� 
	�������-��
������ ������, ���& ������ ���#
����� �������� ��
����� 
8	������� � 	��
	&����# ���
�#, ���
� ������	� �������	, �� ������� 
����#, 4	
���4	�, ����	�, ���
�����	� �	!� ���� �
�����
� ����� ��	!��-
��� �
� 	��
	&����# ����	�, ��	 �����
��� � �	
��� ��
	������ ����	 ���-
���	� ���� ����, �
� �������
� ��	& �����.  

)� ����� ��	���� �� ��
����� ��
� ��
������ ����#	��� ���#� �	� 4����-

	��� �� ���	��
	���. 8 ����& ����	 �� ��
� ������ �������
��� ����� 	 4��-
���� ��� �	�����
� ���
��� �&���������	��# ����������	� 4����
��-
�� ����	
����� � ���
	�. C������� ��
����� ������� ��
� ��#	��	 � �	��# 
���	�
��# ������, � �# ������� � ����	���	& �� �����	�
�	& �4��	 ���
� 
������ � 
��� ���
	�, � & ��	!� [�����. D� ��
����� 8	������� ����-

�
� ��	& 	����� � �	
��� �����	 ����	 	 �	���� ����, �
� & ��
��	 4����-

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

@�������� ��
����� 8	������� ��� ������& 	��
	&����& ���� ��"� 
��!�’)�! (1265-1321) – ����� ����� «K�������� �����	�», �����	 �� ���� 
�	 �	���� 15 ���	� ����� �����. +
� ��������� ����	��� 	 �������
��-
��� 8	������� �
	� ������� D���/�	�� 6�"����� (1304-1374). 7������� 
J
����	�, �	 ����	 ���� ����	� � +�	�&�	 (J���	�), ����������� ��� 
������	& ���	�. C����
�& ��� �	 �������� 	 � ���
	�. )�
���� ������ 
	����# 
����	� � ��
����	 (�����
	�������� 	��
	&���� ����). ������� ����� 
���-
����� ����� «+4����», �� ��� &��� � 0��	 (1341 �.) ��
� ��	��� 
������� 
�	��� �� �&�����	���� ����� ���
	� ��	# ���	�. "� ��� &��� ������� 
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����� – «G��� �	���» �	���
� ��	 ������ 
����	 ����� �� `���� �� ���	��-

��� �������� 
	���������� ��������.  

C����	��� @������� ���
� �
������ �� ������� �
� ��
	����� 	 ��
� 
����& ��
�� � ����
���& �������� 
	�������� 8	�������. 8	 ���� 
����	����� ���� ����	������ ��
�����, ��	!������ � ����
��� 
���-
�, ��� ������� �����
��� � ������� ������������� 
	��������. @�����-
�� ���� � �����# ����� ������� �������� �����# �����	�, ������� �	 
����� �� � ����� �# ������
��	���� ������, ������� �� ������ � 
	����-
����& ��	�. @������� �������� �� ������	!���	� ���	�� � ������ ����	-
����# ������
	, ����
��� �����, �� � ��!��	 � ��#���� �������� �� 
����
��� �����������
��� ����� ����������	 ��
� ����������� ���-
���� 	�������� ����	��� 
������. 

]����
��� ������� � ����	& ��������	 @������� ��� ����	��� – (��-
�
	��: 
������ �������, ��#��� ��
�����), �� ��
� �����	& 	���
�� �
� 
�������� ����	����# ��� � ��	& [����	. @�������, �� ����� �� ��# ���, 
���	���
�� ����� ������ 	���	����� � �������� ��#��, � �����	 
��������� ����� ��!����
��� � @������� � ������	&��� #������������ 
�	������, ��	 ������ ��
� �������	 � ���
	�. 8������ @������� ������-
����� �#�
������ � �� ���������� ������ �� ����
�� 
���� �� �� ��
��	-
��� �	� ���
��	�. @�������, �� ��	��� ������ ��	!� ����, � ����� @��-
�����, ��
� ����� 4	
���4	�. 8������ – ����	� �� �������� ��&��
� � �	& ��-
����	 ������ �	���, �� �	������
� �
�# �� �����!� �����# ����
��# 
������& �� �����������
�� ����� 
����. C���� ����, �������	 ���-
��
��� ��
����� 8	�������, ������
�	 @��������, ���
�
� �	���
�� �-
��� 	���
��	� ��������	��� [�����.  

������! R����//� (1313-1375) – &��� ����� ��
� �	�� ���’���� � J
�-
���	!� �� �����
��. K������� ��� ������� �	
�� ���� �������# �� �����-
��# ����	� � ��
����	, ���� ��	���� �
��� �	 ������ �	�
� ������ «D�-
�������» – ��	��� �������# ���
, �
������# �� 4����� 	 ��	����, ��	 ��
� 
�������&�& ���	# � �������	�. 7�&�� �	����� ��& ��	� ��
� �����
���� 
� 	�	 !�����&���	 ����. 6 «D�������	» K������� ��������� ����� ��� ��, 
�� �
�#��	��� 
���� ��
����� � �	� ������	 �� ������	 ����, � �	� ��-
��
��� ������
���	 �� ������� 
����, � ���	 ���� �� ���	���, ��	�
��	��� 
�����
���� �& ���������� ����!�	 ������	. ]� �����	� ��������� 4����-
�� ����������
� ������� ����
������ ������, �� �������������, � 	��
� 	 
����� ����	���
� ��������, ���
������ ����	��� �����		��� �� ����-
�	��� ��	# �����	� 
������� ���
�����	. K������� ��
���� ���! 	�’� 	 ���-
���� «L���
��	� ���������# ���	�», � ��	& ��
� �	���	 
����� 	 �	4� 
���� �������	. 6 �	& ����	 K������� ���	� ������� ������ ��	��� ������ 
����	� �� �	����� �� �� �	�� ���
��	�, �������� 	 � ����, 	 � 	���� 	����, 
�������� ���
��
�� � �	��# 4����#. C��� ����	
	���	� ������ ��
����� 
�� 
	�������� ���
� ���
���� ������ � �����
�	 ��	������ ��
�����.  

"� ��� ���������� ��
����� 8	������� – ����//� ����"�"! (1331-
1406) – ������� ������� ���	�� � K�
���, �	�
� ���� ��������� � �	��# 
�������# ������#, � � 1375 �. 	 �� �	�� ����� ��&��� ������ ���
��� (�
�-
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�� �����) J
����	&����� ������
	��, ����� ���
��	��� ������ ��
����� 
� �� ��
	���� 	 ��
����� �����. 8	 ������� �������� �������� ��
�-
���� 	 ���
���� � ��	���������	 ������ �
��� ����	����# ������
	 
(4	
���4	�, ��������, �������, 	����	�, �������	�� �� �����). $�	&����� ��-
���� ���
���, (�
����	 � ������ �������� � ������	� �	 �#�
������ �� ���-

�����, ��	 ����������
� &��� � !������# �#�
�#. $���
��� ����� �	 ���-
�	
�� ����	 �����	�� 
���� 	 ��
���� �����, � &��� ����� ��� ���� � 
��������, � ������ �����	��� 
���� � ������� ����	
�����.  

6 ����	& ��
���	 XV ��. ����	�� � ���
	� ���������!���� � ������& 
����	
��-����������& �� ��
�����& ��#, ���& �#���� �����	 ������� ���-

�� ��������� ���
	�. l��� ������� ������ J
����	�, 7	
�, 8���	�, 
�����
�, � ���� �	�	�� – J������, K�
��� �� 	. 6 ��# �	���# ����������� 
���� �	
��	��� �����	�, �
�� ���# �����
��� �������� ����	����	 �	-
���	 �
�#�� ���!� ���
�������� ������ � �������# �������# ���
�# ���
	�. 
8������ ������ ����� ��# 
���& ���������
� �� �	��������	�, ��������-

� �	����	��
�	 ������	 �� ���
������	 ������. 8��
	��� ����� ��
�� 
�������� 	���
��	� � ���
	� ����
	 �	
��� ������!, 	 � ����	-���� ����
� 
��# �����	� �����! 4���������� ����
��& �������� 
���&, ��	 ����	����-

� ����	����	 ���
���.  

D� �# ���
�, �������, �
���� E������� R���! (1370-1444), ���& � 1427 �. 	 
�� �	�� ����� ����� ��&��� ������ ���
��� J
����	&����� ������
	��. 
J������ �	 ��� ���� (�
����	, ������
� ��� �	
��� ���	# ���, �����-

���� � �������� � 
������� ���� ����� +�������
�, ������ �	
��� ����	� � 
�������	��� �� 	�������� ����
�������. D� ���
� �&���	��# &��� ����	� 
�
����� «�����	� 4
����	&������ �����», �	� ��� ������ �� ���� ����� 
�������� � ��������
�	 ��	. 6 ����& �	�
����	 K��	 �	�������� ������-

	�����	 �	���	 (�	�	��� ��	# ������� ����� ������, ������	 ������	 
�����), �� & ��
� ��4	������ �� ���
����� K��	 � ��������	� J
���-
�	&����� ������
	��. 8������ K��	 �	��� ���	���
���� ��������	��� ��-
���# ��
���� �	!� ��������	�, �# ������	��� � �����# ��������� �	&���-
�	, ��
� ���
�� �
��� � �	��	 �
���
� ������	��� �� �����	& �������	& 
���#	��	. 

"� ��� ���������� �	!� ���	� – ��"�� 6��
�!)�! (1406-1475), ���& ���-
��� ���	�� � �	��������	 J
����	� 	 �����
�& ��� ���� ������ � �����	 ���-
�� � ����	�����# �����	�. h� ����	�� @�
��	!�	 ���� �	����& �	�
� ���-
��� ����� «7	��� �����» 	 «@�� ���������� �����», ��	 ����� ��
� ���-
��	 � ��
����	. G�	� ���� �	 ������ ���
	������ 	����	� J
����	�. @�-

��	!�	 �����
�& ��� ���	��� �	
�	 ���		�������	 	 ���������	 ������. D� 
&��� ���
�� �
����� ��'������� ������ «���	�
�� �������
��	���». 
8�������, �� ���� ���� ! ��	!� �	!� �������
�����	 �	 ���
���� � ����, 
��� ������	 ����� �	����	��
� 	������� �	
�����	. @�
	����� 	���
�� 
@�
��	!�	 ��
� ����
����� ������
	��, �
��� � ��	& ��
� �
����� �����-
���� �
���. $����� 	��������� ��#���� �	 ������ ����� 	 ��
��-
�� ������� ���
� ������ ��#���� 	���
���� ��������� – ��������-
�	�����, �������� � ����	
���� ����	, ��
	���	, ����	����� �
������-
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���. ]	 �������, ��	 ��
� ��'������	 ������������� �.��. ������������ 
����	��� ��
� ��	!����	 � ���	��� ���
���# ����	
��# ������ 	 ��-

� ������ ����
��	��� ����� �������	�. \# ����

��� ����������	 ����� 
�� ������� ���
� ����������� �	�'���� 	 �����
�& ��� ������
� ��
	���-
� �����4��� � J
����	�. 

 
4. ��&������ �
��� ��
����� 8	������� �����
� � �	�	 XV – � �����-

�� XVI ��., ��
� ���
	� �	����
� ��	�� �	
� ���� ��	�
��# ����	�, ��	 �����-
��
� ��	���� �������� ���������. $��� � �&�	
���# ����	� ����� ���� 
��� E������� �� �!�/!. 8	 �������� � �������# �4���# ���� �� ���������, 
��� ������� 	������, ����������, ���
�������, ��#	��������, ������-
�����, ���������� ���������, 4	�����, 4	�	�
����, ���
����, ���������, 
����������� � ���	& � ��# �	
��� ������	�	 ��	����	. )�
���� �� ���	 
������� ����� ��#	��# ������	�, ��	 � ��
� ���
	����	. �� &��� �����, �-
��� ����� ���������� � ����	�	, ���& ��
�! ����� !��� �����
� ���. 
l��� ��
��� «7�� `	��» («D������») (@����), «D��� � �#����» (G���	�), 
4����� «C�!�� 8�����» ���������� ��	!� ����� ������� ��	������ ��-
������� ��	# ���	�. "� ��� ���������� �������� 8	������� – 7	��
�-
���
� K������	 (1475-1564) – �&���	 ������� ����� ���’���	 �	 ���
��-
����� («D����») �� 4�������� �������� (������ ����	��� (	��������� 
G���

�). $������ �������� ��# 4����� ��
� «+��� 	 [��», «(�����& 
���» �� 	. D� ���
� �&�	
���# ��������	� �
����� 	 C��	� (1487-1576) � 
&��� �������� «D���», «8���� �	
� ������
�» �� 	. 

(����� ����	� 8	������� ��������
� �	
� �
���� 	��
	&����# #����-
��	�, ��	 ��
���
� �� � ������ ���� ������
	 ��������	 ����	. D� �# ���
� 
�
����� ���	 �
�����	 ����������	 �� L����	�, D���	���, K�
����44	�, 
]������ �� ������ 	��#. 

����/!�� (D����	 J������� K���’!�	, 1591-1666). ��������� � �.N���. 
8�����& 	��
	&����& #������ HV�� ��. 8 &��� ��������	 �	���
��� ��� ��-

	��� #����	# �����	� 	��
	&������ ��������� – �	� ����������	 �� �����-
��
��� ���������� ���������	 �� ������	��� ��	���������	, ��� ��-
����
� 	� #�
���� ��
�	��� �� ������	���. L����	� ����� 4����� 	 
������	 ������ � ��
	�	&	 �� �	4	�	 ����, ��&����� ��������� ������-
���, �������� ���������	 ������. @������� #������ � ���!�� �	���� 
�	��	, � ����� � 8���	�, 0��	 �� K�
��� – �� & ��	��� ��	& ����!��& �� ���-
���& �
�#. �� &��� ��������	 ��������� ��
�� ����������	� ���# �&�	-

���# ���������# ��	
 ���� ���� – �
�	� K�
������ +�����	� (�.��. «+��-
���	� ��������# �	��� �
�#��»), �������� ������� G�����	 � 1585 �., �� 
���
	�������� #�������-������� +��	� G��������. 

D� �����# ����� L����	� �
����� ���	 ��
��� �� «7��� ��. @����», 
«C����� 	 _��		�», «K
���& ��», � ���# ��� �������	 ����� ������ ��-
����
��� �������� �� ������	��� ���	�����	 ��������	� �	�����
�� ���	-
�� ������ 4�����	��� ��
����. @	�
� �������� �� 0��� #������ ����-
��! ���� ����	 ����� ��������� �������� («(�. 8	
���
�� +��	������& 
������! ������& ����», «h�
�� ���
� ��. K���	��� 	 ��. J�������», 
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«8����	� 7��	�» �� 	.). 6 1621-1623 ��. �� ����� ��
� ������ ������-
����& ������ �
�4�� �	

 `����	�	 � 0��	, ���& ���� ���� � �&�����# 
�����	� ���������� ���
�. 6 ����	 �������, 	�� ���������� �����	�, ��-
������ ��
	���� +��

��, �� 
����� � �����	 #���, ���#	�, �� �
�����-
��# 4	���. G�������	� �
�4�� ��#��
�! �
����� ��������, ���#
���� 
������� ����	� ����� �� ��������	 ����
������ ��������. 

"� ������
��	�� �� ��
�	�� ����&��!���� �������& ������� «(�. �!-
��	� 	� ����
���� ���
��». (�. �!��	�� �������� � ��& �����, ��
� �-
��
 ���	���
�! &��� ��� ��� (������� ����, 	 �� �	���� ��#��
�! �����-
�� ����� �����, ���& � �	���� 	 ����
��� �����!���� �	�#������� �	� ����	-
���� K���� ��
	. )������ ��
����� ������� ��������	�, 4	���� ������� �� 
�� ��#����� ���� ���	 ��
���, ��������� �4��� �������&� ���
	�����-
�� ��������. 

6 1642 �. L����	� ���������! �� K�
���, �� ���
�! +�����	�. ]� ���-
���
��� � &��� ��������# �������# ����� &��� ������. h�� �����! 
������	��� ���������	 �� ����������	. l��� �	�	�	 ����� – «@�#���� 
��.@����	

�», «7��� ��. G������», «(	
��	� 	 D��	��» – ��	� �# ������-
	��� ���������� �������	 �	���	 ����� 	 ���, �� ���� ����������� ��	� 
� ��	������&���	 #������� �� ��	����� ��� ������� &��� ��&�������	 �� 
�����. C����� ������� L����	� �	� ���, �� � 	& 	�� �4�������
��� 
�	������� �� ������� 	��
	&������ ��������� �	
�� ���#�, � ����� �	����-
����	��� �������� #����	# ��	
 �	�����������	��� ���
	�. 

����!���� (D���	�� D����’!�	, 1581-1641). ��������� � K�
���. @	�
� 
������������� �������� � ��&����	 ��
��	������ #������� D�	�� G�-

������, �	 ����&��� �� K�
������ +�����	�, �� ������� � �� ����
��� 
L�	�� 0�	, L����	�, +
���	, D����	 `�4����. (
�#��	 +�����	� ��-
���
� 	����	�, �	4�
��	�, �������, �����������, �����	�, ��#	�� ��
��� 
	 ��������; ���	���
� ���’����� �������� �������� �� 8������� 8	���-
����.  

6 1602 �. �	�
� ���	��� ����� ����� D���	�	� ��	&��� ������� 
�	����� @	�	��� ���
	� �
� ���&��
�� � ��������� ����	� 8	�������. 
D�����
	��� #�������� ���
� �� ����	�� �����	� �������# 	-
���’!�	�, ����� 	 4����� �����
� ��
����� #�������. 6 ����� � ���	 �	 
����#�� �� 0���, �� +	��
� G������	 �������� �� �������� ���
� 4��-
��� � ��
���� J����� (����� � �&�	
���# ����������# �����
	� HV�� 
��.) 	 �����& ��� ��������� ���!�� �����
�.  

8	 �
������ ��
��	� ��#	���, ����	��� �
� ������� ����������-
�������
���� �����
�� ��#	�������� �������. 6 0��	 D���	�	� 
��������� 4������� ������	� ��. +��	� � �����	 (� L�����	� 	 ����� (��� 
+���� ��

� 8�

�, ��	 ���
� ����� � �&�����# ���	� ��&����. )� �����-
�	!� 4����� ��
� ���’���	 � �	�
	&�� ��������� – �����
�	 �	��� � �	�-
����
���� �������	 ��&��
� �������� !����
	��	�, 	 ������� ���� K�-
���
��� � �����	 ���
	�, ���& �����!���� ������	��� ��	���	 ��� ����	�	 
���	� ���
���.  
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(�
��	 ������4	���	 ��������	� ������
� ��	 ��	� ������, ����� 	
���-
�� ��!������� � ���
���� ��#	��������� ����
���, ��	���	�� ���	�-

�� �����
� 4������ ����
���� �������� ������������	 �� ������	. (�-
������ D���	�	� �	�����
� �
��� &��� ��&�������	, ���	����� ��&-
���� � `������ �� 8	�	 �� 0�4��
��. G�	� ���	&�# ������	�. D���	�	� 
������ ������ ����� � �	4�
��	�	 ������, �&�	���	���� � ���# ! «@�-

���� D	��», «G�
	���� +��

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

������! ��"��!� R��
"��::!� (1467-1516). ��������� � 7	
�	. h� #�-
����� �4��������� �	� ��
���� �� 8	�	, ��
� ��& ��������� � 7	
�	 ��� 
����	 ������� `����	�� (4���� (7���). @������� � 7	
�	, 0��	, K�
���, �� 
������ �	
� ���� �������	�, 4����� 	 ����� � ��
	�	&	 �� �	4�
��	�	 ��-
��. $��� � �&����
��	��# �����	� � &��� ��������	 ��� ����� ����� � 
����
��. )���� ����	 #������� ����	������� � ���	��
���� ����� � ��-
���
	, � �	
����	& ��
���� K����, � 
������	& ���	��
�	& ��
����, � @�-
�������� `���	 �� 	. !�����&����# �	����#. 

@�������
��& �	 	 � ������������ 7���� �������
���� ��������� 	�. 
+.(.@���	�, �� ������!���� ������ K�
����44	� «(�. (�������», � ��	& 
�������� ����� 	� �����# ������	� �	�� ��� – ������� �V ��. .�., �� ����-
�� �� ������	�� #����������. 8�
�����, �� ����, ���	
� � ���	 ������� (�� 

������ &��� ��
� ����� ���� ��) 	 ����& ��
���& 	��, ���& ���� ��-
������ ����
� &��� ��
���, ! ������� &��� �����������. @���������� 
����� ��
���� �������, ��	 �������� ����# ��
���# �	
���, �������� � &��� 
���#���& �� �������& ����. K
��� 	 ������	��� ��
��# ���& 	�� ������-
��! 	� ��&��� �������# ����	 �	�����, ��� ���	��� �������� �	�� ����-
��� ��������! &��� ��
���. 

«(�. (�������» K�
����44	� �����! ����� �
������� �� ������� ����-
4��� ����� ����, �������, �������������� �����4��� �	
������� �����, �� 
	���
� �	���� 	 ��
��	��� ����� ����� �����
� 	 ��������� ���������, 	 
����

� �
� #������	�. � � ���������, �� �����, �������& K�
����44	�, 
��! ��	& ��������. H������ �	������� � ���� ���� ��
����� ��� 	� �	-

������ ��&����	 `������ �� 8	�	 – (�
��, ���&, �� �������� �������	�, 
��� �������&� ����
���&. K�
����44	� ������! ��������& �����, ����	-
����� ��� ����� ��������� ����
	, ��	
� �������������� �
� ����� �	��-
����� `������ � ��
���	 ��!��� ��	�
� 	 �		, �� ��
� ���
��	��� #����-
��� ��!���� ��#��� 	 4	���� �����, ���, �������, 	 �����!���� �����-
�� ������
��	��� �����	� 0������, ���# ��������# ����	� &��� ��
�-
����. 

������ H������ (1529-1566). ��������� � ���������	 6��	�, ��#����& � 
��������� @����	. $�� 	� �&�	���	��# ����������	� ��������� ���!-
����� (����	 «maniera» ������ �� �������� ��	�� D�.8����	 – �������-
���, ��#	��������, ������ 	�������� ���������). ��
���� �� ���� ����
	� 
	��
	&����# #������	� HV� ��., ��� ���&�
� � ��	� ��&����� 8������� 
8	�������. @������ &��� ������� ���’!�� �������! � 1540 ��., ��
� ���-
!���� ������������ � �4	�	&�& �� ����
�����&���& ����� � 	��
	&���	& 
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#����	& ��
����	. 8 ��& ��� � 0��	 �������
� �	
� ���� ������# #����-
��	�, ��	 �
���
� �� ���# �����
���# ���������# ���	&: ����� – �	�� 
���’���� � 	����� 8	������� – �����
���� 7	��
����
�; ����� 
		� 
	��
	&������ ��������� ����� ���� �����������
� #�������-���!����� 
(@��	� ��
� 8���, D�	�
! �� 8�
������, J������� (�
��	��	 �� 	.).  

H����! ���������� 0��� �	�	���
� ���	��
�� ��
� � 4������	 ]��-
����, ���& �� ����� �� � ������ ���4��	&�� ���	��. 8�
����	& ��
�� � 
��
����� #������� ������� ����
�� @�
	���� �� G��������, ���& ������ 
���	 �
��� ���#����� �������� 4����	� �������# ���	��
� �� �������� 
�����# ��
�!4�# �	���
��. 8������� �	
���# ���	� �������	��� 4����	� 
� ���
	 @�
	���� ��&����� 	 ]������, ����������� � 1548 �. 4���� ��
���� 
7�����. 6 1553 �. &��� ��
� ����������� ��������� 4������� ������ G�-
��

� 7����� � �����	 (��� 7��	� ��

� G���
��	�� � 0��	. @���� ���-

��� ������� ��������� �� ������ ��# ���	�, ��
���& #������ ���&-
��! ��������	� 7�����, �� �� �����
�
� &��� ��������������� ��	& ��
� � 
������	 ��������
������# ��������	&.  

6��	# ��������� ��	 ��	�����. 6 ��������	�#, �������# ]������, � 
���	& �	�	 �������� &��� ��	& ���4��	��
	�� �� ����	��� �� «	���	�» 
(��	� ���������� ��
��	 �� �4���	 ����), &��� ���������& �������-
��� �� ������	�� ��&����	��� ���������. +
� �� �������	� ������
� ��-
��
�� ����� & ����, �� � 	& �
������ ��
� ���
	����� �������� 	 #�-
���� �������� ��������� ���!����� – ����	�� #�
��	���, ���	�� �	-
����
�	��� ��� ����������� ��
������	 ����� ������. 8�� ��� ��#��
�-
����� #������ � 0��	 – �����	�	 4����� 0�4��
� 	 @������, ����� 
���������� 7	��
����
�, ��&���	 @�
	���� �� G�������� �� 	. – ��� �� 
]������ ��������� ��!���� � ���!�� �������	. 

@	�
� ������ �	!� ��������	� ]������ ���	� ����	�� �	��� ����� #�-
�����	� ��������� ���!�����. 6 1559-1565 ��. �	 ������! ���� �	
�-
�	��� �����
�� �� � «8	���� �	��	», ��� 	 ���� &��� ������ (� �.�. � 
$��’!��, K������, 6��	�). 6 0��	 ]������ �������� ������ �� ��������	 
�������	� � ������# (� 7����

� �
� G����, (� D������ ��
�� (����
	, 
(��� (��	�, (��	��	�� C��	�� ��� 7��	. 6 8�����	 �	 �������� �� 
������� ���
���# ���	� � K�
������	, )�
	 ��� @�
�4��’!�	, )�
	 0���	�, 
��&����� �������	��� � @�
���� J����� (��
 ��� J���	 J����	�	). D�����-
���	 ������ � ������� 	 ������� ������	 @�
���� J����� � G������
�, 
��	 �������� ]������ ����� 	� ������ ���
���� ���	������ �� ������ 
J�������, ���
� ���� � �&�	
���# ������	� 	��
	&������ ��������� HV���. 

@�
���� J����� ��
� ��������� ��#	�������� 8	��
�& �
� ������
� 
J����� (������ ���� @��
� ���), ������ ��
�����# ����	��� ��� ����
��-

��� ��& �	�. �� ��	�# �� ���
�# ���# ��
���# ��
	�, ��������# �
� ���-
�������# ���&��	� �� �4	�	&�# ������	&, ��
� ������	 ��
����	 �����-
���	� �	 ������ 	� ��
	����� �� ��	������ 	����	� ����� J�����, �&����� 
�������� ���� ���
� �	�
�	��� ���� @��
� ���. @�������� ������ �����-
��
� ������& �
�# ]������, ����	��	 ������ #������� ��
� �������	 
&��� ������ J�������, ���& ���	����� ���
���	 ����
�����	 ���	� ��&����. 
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(��� ����� �� ��
�� ��������� C����� ]������ ��� ���	
��� ���	��� � 
��������	 �������# ��������	� ������ ��
���� HV� ��. 

8����� 8	������� #��������������� ���
����� ��	# ��# ��
�����# 
�������, ��	 ��
� �	��� � �������	 ���	��� �������� �������� ��
���-
��, 	 � ��������
��� 
��� ������� ���
	�, � ������
��� � ��
����	 ����-
���� ��	# !�����&����# ����	�, ���� � ���# �������� � ���� ���� ��	-
��
�� �����4	��. 0����� ���! ���!�	��� �����	!� � �#�
�����	 ����� 
����
������ ������, ��� � ��& ��� ���������
��� � ��������� ����	
���� 
��������.  

 
������ 5. ����� ! ������ ��� (XVI� – %�&'+ %,/. "�" #$.) 

 
1. @�
	����& �� �����	��& �������� 	��
	&����# ������.  
2. (���	
�� ����� � ���
	� � XVIII ��. ���
	&���	 �����	����
	. 
3. )���&������	 ��#��� ���
��	�����# �	&��� � ���
	�. +��		��������-
�������	�
�	 ��	�. 
4. 0���
��	&�& ��# � ���
	�. G������	�. @��������� 0	����������. 

 
1. (���� 	��# 	��
	&����# ������ ����
��� 	������ � ��& ��� ������ 

�������� (���&������ ����������, �� �������
��� &��� ���	��� ������4	-
��� ��
�����, � ����� ������� 	 ��
����
���� ��
	����� &��� ���-
����
	�. @������ &��� �	����� ����! �� ������� HV� ��., ��
� ��� ���	-

� ��� � ����	��# �	��� � +��	�#. )���� �	��� �� ���
� ���
���� 
������� �������� ��
	���� �����
	���	� �� �������	�	���, ��� ������ 
���
	������
��� �� ���	� ����
	� _�����
� J	
	����� (1553-1580 ��.). 0��-
����� ������
 	 ����	�
	, ����� ���# ���4�����, ����������� 4	��	�, 
���������� �� ���		�����	�, ������� ����
���� ���	� �� 4
��� ����!�� 
��	��
� �����	��& �����	�
 ����������. G�	� ���� J	
	����� ���
��� 
�������� ��	 ��
��	 �������	� ����������, ��	 �� ����� ��������
� � ����# 
4�����	�. (�����!���� J	
	����� – G��
 _�����
 (1580-1630 ��.) �������� 
������ ���	�� ��
	���� �� ���	�, ���������� � ����	�, ���!���� �� 
��
��� ���!� ������� �������4���� (�
����, ��� �
���
� J���	�. 6 1614-
1615 ��. (���&� ��� �����
� ����� ����	�, 	 #��� � ��& ��� �& � ����
��� 
������� ���	#�, ��������� ���������� ���� ������!. 

� � ����
����� (���&� ��
� ������� �������� ��	# �	
�����	 �	&, ��	 
����
��� � �������	� ���
	� �	� ��
����� ���������. 6 1623 �. ����	� ��	&-
��
� ������ ��#����� ����������, �
� �& � ����� ���������
� J���	�, �� 
��
� ���
��	��� (���&� ��&�� � �	&� ��� ����# �������	�
��# �����. +
� 
��� ����� ������ ���� ���������� ���� �������! � ���	 ����	�, 	 ��	�� �� 
����� ����� 1631 �. ������! ������ 7�4������. @���� � ��&������� 
(���&� � �������& ��� ��	�! ���� ��
	���� ��	!���	� �� ���!��!���� �� 
4���������� ������, � �� �������	� ���! ����� �����
�# ����. ]� ������
� 
���������� ��	# �����	�
��# ������	� ������� �� ������
� �� ��������� 
����	���� ������	� � ����	
����	. $��� (���&� ���	
� �������� ���� ��
	-
���� !�	���, � ��	� ����, �������������� �	���	�� �������� �	� J��-
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�	!� 	 ����	!�, ��� �� �	
��� ��	��! ��	& �	������& ���������. 6 ���-
�	& ��
���	 HV�� ��. ���� ���������� ���� ���!���� �� �������� ������# 
��4��� �����	���� ��	���, �����������, ����� ����, ��
	���� _�����-

� J	
	�����. G�	� ����, ����&���	 ����#� ������ ���
� 	 ��� �������� 
����# ��
��	�, ���	��� � ������� HV��� ��. ��������� �#����� (����	� 
�� ��
��� ����������, �	�������� ������� 	 ������ ���!� ������� – ��� � 
1720 �. ���
� ��������� (�������� ����
	�����.  

D� ���
� �&�	
���# 	��
	&����# ������ �
���
� �����
	������ ����-

	����� � ��
	 � 	��������� �	��-����
���, ��� � ��& ��� ��
� �������& 
������. 6 ����	& ��
���	 XVI� ��. ��	 ������ ��
	������ 	 ����	
���� 
����� � ����	 ���
�������
��� 7�������, � � 1563 �. ��	�� ��
� ������� 
«8��� ����» � ������# ���
	�, �
�� ���� 	 ������
� ��
	���� 	�������� ��-
��� � ����� ����	. "� �� ������� XVI ��. � �����
	�������� ����
	��-
��	 ����	��
��� ����	 4���� ���		��������-�������	�
���� �����
	�. ) 
���
� ����# ������	� ������ �� ��������� ���	 ��
������ ���
����, �� 
��������� ����� �#���
� ��������� ������������ ������ ������ ��-
����	�. �����
� & �	����	 ����� �
���, �������, � �����
	 �	�
� ���� �����-
�#, �� ���� �#���
� �	��� ����������	� �	� ���	 �� ��� �	� �������� �-
����. `��� � ����	& �����	 XVIII ��., ������� �	
���# �	&������# �������, 
����	� ������! ���� 	��
	&���	 ��
��	�, �	�
� ���� �����
	������ ����
	�-
���� �����! ���
�����	, #��� 	 �	� �
���� 	�������# K����	�.  

@������� � XVI� ��. ���
	� � �����	���� �	����	 ����!�� �	������-

� �	� ����� !�����&����# ������, ]� �������
��� � �	
��� �� ��
	����� 
���’!��	���, � ����� 	 ����
��� ��������� �������� � ����# ��-
�
	��� ����� ������# �����	� 	������� ����������. 8 ����� ����� �� ��-
����
��� � ���������	 �������# ����, � ���� �	�	�� 	 �����. ���
	� 
��������� ������
� !�����&���	 �� �	����	 ���� 	 ��� � ����	& ��
���	 
XVII ��. 	��
	&���	 �������������� ��
� � � ����	 ����������� �
��� ���-
� � J���	�. @��	� ����
���� ������ ���������� �������	��
��� & � 
	��# ��
���# ������
�����	, ������� ��������� �������
� ����
���	&	 
�	����!����� � `������	� �� ���4	 � 8���	�, � ��
� ������ � ���� �� ��-
������ �������	�. �� ������� XVIII ��. 	��
	&�	 ��&�� ����	� ������
� ���� 
�����	� � ��	������ ���� – ���
� 	��
	&���� ��
�	� � `���	, � 	� ���-
����� `	�� (J���	�) �	����� �����!���� ��
�� ������	# 	��
	&����# 
����	��
��-4	�����# �� ���	�����# ����	���	&. `��� L��� �� ������� 
XVII ��. ��������
� ��	& «������ ���», ������� �� ��
��� � 4	�����# ��-
��# [����� ��	�� ����
������.  

6 XVII ��. ����������
� ������������� �	
��	��� 	 ���� ����	��
���� 
4
��� 8���	�, L���, +���, � 	������� ������ ��� ��������
��� � ��-

	&����# �� ��

������# �����
�#, �� +�
	� ����#����� �����
	� � ���-
�	�
� ��������. ���
	&���	 ����	 ����
� 	��# ���	� �
� ������� ���-
����	� 	 �����
��� ��������� ������� � �	�	��-	�������� �	�����, � 
@�
���� 	 ��	�� 7���������� ��������, �
� �����	 �# ������� � ����� 
������� � ���
� ��	��� ����
��� �������� �
� 	��
	&����� ����	�
	 ��-
���	�. ���
	&���� ������
��	��� ����
	 �	
��� �������
�, 	 � +��	� � 
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������# ��������# ����
� ��������� ������
��	 ������ 4����������, ��-

	&������, ��

�������� ����������, ����	��� ���������� ���
� ��	�-
4�������� �� �������	� �	
������� ������������. 

8	����	 ��	� �	���
��� 	 � �������� ������	 ���
	�. )������, � @	���	 
�	����� �����
��� ������ ��
�����# ��
��	�, 	 ����	��� ��	� �	������ 
����
�, ��	 �
���
� �	����. h��� � XVI ��. � `������	� ���
� ������-
� �.��. ������������ ����� (��
� �	��� ���
� � ����� ���
� 	 �
� �� ��-
���
�� �&��
� ���	������), �� � ������� XVII ��. � ��	� �& ���#�-
���� �	����!������ �����, ��
� ���	���� �&��
��� ������������ � 
�
����	� ����
�. +�
��	�	 ������� ��
� �	��� 	 � C����	, �� ��
�� – 
�
����� ����
� ������
��� 
��� � �	�����# ��&��#. @������� � �	
��	��� 
���
	 � ��& ��� ��
� 4������ ����
�� �	����� 	 4����
���.  

6 XVI ��. ���! ������� �����	� �� ��’!��� �	
���# ����
��# ���-
�������� (�odere) � �.��. 4�����	�, �� ��
� ���������	 �����������	 �
����, 
����	��� �
� #�����, ���
��	 ������ ��������� 	 ��������
� (4������). 
D� 4���	& 4������ �
���
� ������ 	 �������� �
����� ���
	 &��� ����-
�� �������	�, ��
�� �� ���������, ���
�� �� #������, �&��� �����# 
���	���	�, ����� ��#��
��������� ��
	��. "� ���� ��������� ������ 
� �����	& �4��	 ���� ������ (����
����) ���	 �� ���#	��	 �	������ 4��-
�	� – ��
���# �	
��� ������
��� ���
	, ��������# �
� 	�������� ��-
�
��������. 6�������� 4���� ��������� ����� � ���������� 
	�� 	 ����-
���, � ��
���� �� ����
�����, �	 ����� �	� �������� ���
	���� � �
�-
�, �
�����	 �� �������	 ����
�	, ��	 ��
� ���������	 � ����# &��� 4��-
��. 8 ���� �����, �
���� 4���� ��� ����� ��������� ������� � ��# ��	�, ��	 
���������
��� ���� ���
���. 

6 ��& ��� ����	�� �	��� � ����	
����	 ���
	� ��&��
� ����#� 	��
	&����# 
������. 8������ ����� ��
� �
��� ����
�����# 	!���#	�, ��	 �������
� � 

��� �� ��#��	 �����, �
� 	 �� ��	����	 �������
	 ������# ����	�	& �� !���-
������. (
	� �	�������, �� 4����
�� ���#	��� ���	
� �������� ���! ����	�-
� �������� � ����	
����	 ����� ������� ���	��
	�����# �	����. D�-
���� �������� � ��& ��� ���! �������� ���	�
	 ����
�, �� �����
�
� ���	�-
�� ���� �	��� � 4����
�	& 	!���#	�, �� �� ������������
��� ������� ���-
�������� ����
�. +
� ��������� ���
�, ���#	��� 	��
	&������ �	������ � 
������
� ��&������ ����	��
���� ������	���, �� �� �����������
� �����	 
��������. D����� ����
��� ��� �����	& �
�� (#�������, ����	, ���
����	 
���	�	# ���
��	�, �
� ��������� – �������	 �� ��	�	 �	����!��	, ��	 ����� 
	��
� ���������
� ���
��	 �	
��� ���
	). "� ��� ����
�� ������� ���-

�� 	��
	&����# �	�� – �&��	 ���	����, ��	 �������
� � ���4������# 
�� ��������
� �� �� �	���� �
���, ���� ����� � �������
� � ������� 
�
����� ���
	. 

�� ������� XVIII ��. �������� ���4�������� ���������� � [����	 (�-
�������� – � L�

��	�) �� ����� ������# �����	� ������
� �� ����
����� 
������� 	��
	&����� �����	��, ��	� ���� �	����	��� ���������� ��	��-

���� ���� �������
� ��������� ������� ���������� � �	���	 ���
	�. 
6 ����	& ��
���	 XVIII ��. ��� �����
��� ������� ��&������ 	 ���4�����. 
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6 ��& ��� ��� �	
��� ���
� ������# �	��, ����	� �� ���	�	� ��
���
� ���� 
����	 � ������� ���
	, �� ����
� �� ��������	 ����
�. )�	��!���� 	 ���� 
4����
�� ���
���
��	� ����� ������������ ����# 4��� �� ���������-
�, �� ��&���� 	 4	��&���	�.  

$���
��� �	��	��
��� ���!� ������	
	��� �� �	����
	��� �����	 ������� 
� �	��	 ���
	�, ��������
� ��
��	 (� ���	 	 �����	 ������	�) ��
��	�, �
��-
��� ���# � �������	& �	
�����	 ��	!����
��� � ���������� 	 ����
��� 
���
	���	� �	��# �������	� ��������. � #��� ��
����� ��� � ��
� ����-
�	�
�� �� ���
	, 4����
�	 �� ��	�4����
�	 ������ �# ����
�����	� ��
���-

��� ��� ������ ��������������. 8������ � �����# ����
	������# ���-
�	�	�# �� � (���
	� ������ 4����
	� �������
��� � �����	 �	�����, ���-

	����� � ����# ��
��	 ����	� ��	��� �� �
�������� ���
�. (��&��� ����-
���������
� ����� ���	���	� � ���
� ��������� ��
����� 	 ����������
� 
����
�	 4���� ��	����
������ �����, ��	 ��������
�
� ����� ����#	�� 
4���� ������������, ��
���� ��� �� ���	��
	�����# �	����.  

+
� & �������� ��
�-������	� � @	���	 �������� XVIII ��. ����� 
����������
� ���	��������� ����� ��’������ �� ���
��
������� �����-

���# ���� ������� ���
	, � �.�. ������ �# ������ ������, ��	
���� 
������ ����’������# ��
����# ���	�, ����������� ���������# �	����	��	� 
� ������� 4����
	�. 8	����	��� ��������� �	
�����	 ���
	 � @	���	 �� 
]���	 �� #��	�� ���������	��� ������	� �����������
� ���
��
������ 
���������� ������� ������� ��
�.  

6 ����	& ��
���	 XVIII ��. � ���
	� �	�����!���� ����� �������� ���-
��	��� ��’������, �� �������
� ������� �	
�����	 ���
�� �� 18 
�
. ��	� �� �	����	�� ��	
���
� ����� � �	
����������������� �������	�. 
8������ ����� � �� ������� 	 � !�����&����# ����#, �� �����
���
� 
�������� ���	��# �
�� � ���
	�, � ����� �����	����
� �������� ��
	�-
������# ���	�. ]	 �������	 ������ �	�����
��� � �
	 ��	��� ���	��-

	������� ��
��� � @	���	 ���
	� (� @’!���	 �� `������	�).  

6 ��# ����	�	�# �����	 ������	 ���������# �� �������# ��!��	� ��-
������� ���	��
� ��
� 	 �
��������
� ��� �	
�� ���������	 ������������ 
���	��
	������� ���� (������� – ����������
�	), �� ������ �����������-
��
��� �&��� �����. $���
��� ����
���� �� ����������� � �	���	 ���! 
������ ������� �����, ������� ��� �����! ��&������ & ���� ������ 
��
�. $����	 �������	 �#��� ������
� � 	��
	&����# ��
� ��	�4������� – 
������	 ����, ��	 �	�
� ����� ���
	����
��� � +�
	� 	 J���	�, �� � �# ��-
���
�
��� ������	 �����.  

�����	��� � @	��	 ���
	�, �� ����� ��
� ������ ������	�, ������
�	 
������� � ��	�
���. ������! ������� 
��� �������� ���
� � ������-
��, ��
� ������ � ����& ����	� �������� �������� ���������& ��������. 
G�	� ����, � �	��	 � ��& ��� ��	
�����
��� �������� ���
���
��	� �� 
��#��� ��#��
�� �����# ����
�, 	 ��� �	
��� �	
��	��� ��
� ��
� ���-
��� �������� #
	� � ����, ������
���� ��� ����� � ������� ��
��	���. 
(�
����� ����� �������
� & �	� ����, �� ���� � �&�	
���# ���
��
���-
�	� � �	��	 ����� �������
� ����
����� ������, ��� � �	��# � ������ 
�-
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��4�����	� ����� ���������
� ������	 ������� 	��
	&������ ���
�-
�. 

 
2. )�����	
�, �� ���� ������	� ����������
� �������
���� �����	��-

�� �������� ���
	�, 	 ���� ����	 ����������� 	��
	&����� 	��
	���	� ���
�-
�
���
� ���� ������ � 	������� ���������. C��, �������, @’!��� D��-
�� (1676-1748) � ����& ����	 «L��������� 	����	� �����
	�������� ����-

	�����» ������ ���������� �����	� ����
������ ������ 	 ���
���� ��������� 
8����� ��	������ �
���. )� ���� ���
��� �	 ��� �	�
����& �	� ������ 	 ��-
��� � �’����	 �	�
� 12 ���	� ��’����. f� K��	��� (1668-1744) � �������	 
«���� ����» �4����
���� ���
���& ������� ��� ��, �� 	��������� ���-
����� �������	 ���	 �����	�, ��	 ������
���� ������ ���# ��	-
��
��# ������. D	�
�	��� ��# ������	� �����
� �������� ��
���� � 
��	��
��-�����
���� �������� ����� �	
�����	 	��
	&����� 	��
	���	�, 
� �# ����	 ���
� �	�'�����, ������� ����� 	��
	&���� ����	
�� ����� �����-
���� ��	
��
��� �	� �#�
������ �� �
�����
	���. 

 
5 ��� /�	 � %"��!1 &�/��� ������"� "�)��! ���"�� ! "�����	"��, /���� $��+ 
��"���� �#�����*���� 0�$+� &����
0��� �����"�� 	��)1 ���1��. ��+����� 
������ ��	$"�� "���!�, ��"��� $��+ &��&������� &����	"� ��:���� � �����! 
������!��, �����, �	�!"�. � 1+ /�	�� ������� ��"��!� �������! (1712-
1769), $��� �/��*��� &��0� � U���&! ��:���� ������!�� ! "���!��! ���&��!-
"��	
���� ��!���	�"�"�. � �!���! �!$/��� &��	�!"���
���� ��+� #��� 	"��-
���� «����/�� "�����	"��», 	��� ����� $���� 	�����!������ ������ :����-
�
��� &��$����. W���� �
��� ���"�� ���&�	�!����!0� ��	"�&��� &��"� :��-
���
���� ����������!��$, $�� �� 1+ ����� #��� �������* &���0����* ��$ &�-
���
0��� ������!/���� �����"�� %"��!1. ���� #��� &��������!, 4� ��#��!��$ 
"� ��������$ 	��$� ) ����* :�����!�, "�� 	��� $� ! ��������!$ �	
��� 	!�
	
-
����	&����	
���� ����#���"�� � %"��!1. �����/�	 ��$�! !"��!�	
�! �/��! "� 
&��!"��� �0�� 4� ���! – ������*/� �!�����"�1 �!��!���!1 :�����
��+ &��$�-
�!� � ���1�! "� 	��	�����$ ������/���� ��&��"���+ ! ��������!��+ ������ ��-
���!�. ��"��!	"
 ���� &��&������� �����#�"� )���! ������ ��$ �	!+ !"��!�-
	
��+ ������, $�! # X���"�����	$ �� ��	���+ «���!, #��"��	"�� ! �!���	"!». 
7"��, ���� ��	"�&��� �� &���#����� 	�	&!�
	"�� �� ��	���+ ������ 	�!"��-
	"��*. ���/!"�!0� �! &�����&� #��� 	:�������! � ����! W����� R�����!� 
«6�� ���/��� "� &�������$», � $�!� ��"�� �������� �� �!���	"! �	!+ �	!# &�-
��� �������, ��&��&������ 	��	���"� 	"����! &���!��1, ��#��&�/�"� ������-
��!	"
 	��� �!� ����� "� 	��	���"� 	���"�� ����, �#	"�*��� ���#+!��!	"
 
��������� &��������$ !� ��	��������. ����� #��� &���������� ��	$"���� 
���, � 	:�����
����! � �!� !��1 ������	"�������	$ &�� �����#�! ���������-
	"�� #���"
�+ )���&��	
��+ ���1�. 

  
8�
��� ����� �
� ����
����� �������� ��	��
��� ��
����� ��
� 

�����	��� 	��
	&������ ���������� G��
� L�
���	 (1707-1793). 8	 �	������-
�� �	� ���4������� �������� 	��
	&������ ����	
�����, ��
� � ������� 
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�
�	 ������ 4	������
� ���� 	 � ����# �����# ������ ��
����� �	&���� 
������� ������# 
���&. @������� 8	���� +
�4	!�	 (1749-1803) � ����# 
�����# ���
������ � �������	 ����
��	&�� �������� ����� ����	�, ����-
����, �� � ���� ������� �����	����� �� �����, � ��	& � ���������� 
������� �� ��������	��� ����������	. 

8��
���� ������, ��� � ���������
� ������� ���
	�, ��
� ���#	�	��� 
������� ���, ����
��� ��#	��#. $��	�� ����� ��
� ����� �������� 
��	�, �
� ���� �����	����
	 ��������
� �������� ����
��	 ��������	 ���-

� � ������ ��
��	 ���
	�. �� �# �����, ���
���� ����
� � ����� ������� 
��
� ����#� 	��
	&����# ������. � �
	� �	�������, �� �������� �����	��-
��
	� ������
� ��
�� � 	��
	&����# �����
���	�, �� �������� � 60-# ��. 
XVIII ��. ��#�� # �# ������ �� �������� ��4���, ���
����# �������
�-
�� ���	�� �������. $������������ �	�
�	��� �����	����
	� ��
� �
	�	 �-
�
	��� 	 � �����
	, �� �������
��� �������� � ����
����� ����
������ ������. 
G	
��	��� ��#������� � �����
	�������� ����
	����	 ������
� 70 ���. ��	�, 
� �������� �������	� ����������
� ��	 ��#����� �� ����
	������ ���-
�. C��� ����
	�����	 ����
	 �������� �� ������� ��
��	� ������ (� �.�. 
���������� 	��	���	�, ���������� �������	, � �# ��&� ������!���� � ���-
���� �
��	���). K�
� 
	��	����� 4������ �����
	� ������ � ��������� 
�� ������ ���	��.  

C���� ����, ����� �������� � ���
	� �����# ������	� �� ��������	� �� 
��
	����� ���’!�����	, ������ �����	��, �	��	� ����� �	
�����	 	��
	&-
�	� � �
���� �����, ����

� ����
������ ������, � 	��
	&������ ����	
����	 
�	�����
��� ���
��	 ��	�. G���	 ����������� 	��
	&����� 	��
	���	� ���	-
���
���
�, �� ���
��	 	��
	&���	 ������� � � ����	 � �	��# ���������� 
� �����
	������� J���	!� 	 +�
	!�, ����� ���# ������ ����� �����
��� 
�� �������	�	������# ��#��	�, ��#������ �
����� ��������������. �� 
����� 	��
	&����# �����	����
	� – ������� ��
	����# ��������, � ��	& 	�-
���
� ���
	�, ���������
��� � ��#��	��, �� ��
������ ����
���& �����-
��� 	��
	&����# ����
�. ����������� ! 	 ��, �� ������� �� �����	�� 
���’!��	��� ����� �����
��
���
� 4������� 	��
	&����� ��	� �� 	��-

	&����� ���� (� ��& ��� � ���
	� ���
�������
��� 15 �	�
������). C��� �����-
�	�, � ���� �����, ����
���
� �������
����� (�	����� �	������
�	���) 	 
������	 �	��# ���	�	� ���
	� � ���	���
���
� ���� ����
��	��� �� 
!����� �����. C���, ��� ���	��� ���! �	��� � [����	, 	��
	&�	 ��
� �����-
���� ���� �
��� ��	��
�� �������. 

 
3. K������� ����
��	� 1789 �. � J���	� ��
� ����& ��
�� � �����	� 

���	& � ���
	�. L�
��� ���
� 4��������� ����
��	� – «8�
�, �	�	���, ���-
�������» ��&�
� ������ �	������� � �����# ��# 	��
	&�	�, ��	 �������
� �� 
�������� ������
��# ����	
��# ��4��� �� ������� !���� ��	��
�-
�� �������. �����	��� ����#� ��&�� ��	# 	��
	&����# ������ �	���
��� 
�� ���	& � J���	� � �����#�� �� ����	���, ���������� �����	��� ����-
��� ����
��	&��� ��#� � 	��
	&����# ���
�#. C��, �������, ���������& 
����
� 8	���� +����& ��� � 1792 �. ���!����� �� ������-���������� �����, 
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����������� ����� ������
	������� J���	�. "� ����� ��� �	���	 �������	� 
���������� �������� ��� ����� ��
� �������� 4���������� �	&������, � � 
����	 � �. ^�����	 �������
� ���� ������ �	
�� ����	 �	����	 ���	��-

�	 �����, ��	 ���&�
� �	��� ��� �������� ����#	� �� ���!��� (�-
��&� �� J���	�. )���� ����� �������
� ����� �� ����	
�� 4����
	�, ��4	�-
����
� ���
	 ������ �� ��
�
� �������� � ��&� �����-��	����	�.  

�������	 �� ��
��� J��������� ������
	�� ��	&�
� 	 �	���. )�����	
�, 
�� ���	 �	� J���	� ���
���
� �������
�� !�����&����# ������, 	 ����� 
1793 �. �� 		�	������ +�
	� ��
� ������� �.��. ����� ���
	�	�, �� ��
��� 
���� ���!��
��� ��	 ��
��	 	��
	&���	 �������: @’!���, �����
	������ ��-
��
	�����, C����� 	 @������ �������. @���� �� � ��	�
� ������	�, ������ 
– �	�
� ���� ���� J���	� ������
� ���� ������	��� � �	���	 ���
	�, ����-
���� �	� ��	& �����
� ��	 �������	�. @���
��	 ���	#� J���	� � ����� ���	-
�	 ��
� ���’���	 � �������� ���� �����
� ����
��� K�������, ����� 	 
��
� ������� ��������� 4���������� �	&������ � ���
	�. 7���� 
��� 
35-�� ������ ���	�, �� ���� � ��������
�� ������ � ���# (����� 40 ���. 
�’!����	� �� 30 ���. �����	&�	�), ����
�� ���	� �
������ ������������ �# 
���’!��	��� �� ��	����	
	����	���. 

0��������� ��&��	 �	� � ��	�	 1796 �., ����
�� �	�
� �	
���# ������� 
���	��� ��#��� � �	&� 8	����� +����� ���, � � ����	 ���� � ���� �������� 
�����	&�	� ������������ � 7	
��, �	�
� ���� ���!��� �� J���	� `�����-
�	�. )� �������& ��� �
��� ����
��� ����
� @����, 7����, 0�����, C�-
����, ������� �������
	 ��# ������ ��
� �����’���	 ��
����� J���	� ��-
�����	
�&�	 �������	�. @������ ���	
� �������� ��	& ���
���& ������, 
�
� �	�� ��
��� ��
�����# �������	& �� ������ � ������� J���	� ����# 
����# ����	�	& (K�
���, J������ 	 0����).  

6 �4��	 ��
��	� J���	� ����
��� 	 8���	����� ������
	��. ]� ���
��� 
�	�
� ����, �� ������	 �. 8���� ��	&��
� ���� � 4�������� ��
��� �	-
���, �	�
� ���� �� ������ ����
��� � ����	 1797 �. ����	& ��� 8���	� 
��� ������
��& �
���, � ���	��� ���� ��
� �4������� ���	�������& 
����, �� �	
������ ��
���� �	� J���	�. )�	�� �� ���� �	�������� � ����	 
���� � ���� ������-4���������� �������� 8���	� ��������
��� +����	�, �
� 
��� ����# ���� �� ��
������ ���
����� �������.  

����#	�� �	�������, �� �	�
� ��#��	� ����
���, �������� �	
�����	 
	��
	&����# ����#	� ��
���
��� ����� �	��� ���������, �� �# ��
�-
�	� ��
� �#��
�	 ��	���	!� ������
	�������� ���������. ]���� �	���-
��� �����
� 4�������� �
���, ��� ��’!����� ��
� ���	���
�� � 
	��	���	� 
����#	��# �����	� � +��	�#. C��� � ����, �� �	�
� ������� � 
�.0����, ��� � 1796 �. ��
� �����
���� ������
	�� � 7���	. 7�&�� ���-
���� ��
��	�	 ������� �	���
��� � K�
��� 	 J�����	, � � �������� ���	 
� ����# ��# ����	�	& (� ����� 0�����) ��
� ������� ]���������� �����-
�
	��, � � ����# `������	� – C�����������. 6 1798 �. ��� ��’!��
��� � 
!��� ]���
��	&���� ������
	�� �	 ���
���� � �.7	
�	 �� ���
��� �
�-
���� 3,2 �
. ��
. 8��� �������� �
��� � 	& �
���
� D�������	� � ��
��	 
�’��� ��	�, ���� ���������� – 0��	 ����	&�� �� 8�
��	& ���	, ��	 ���
��� �� 
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�������� ���
���# ���	�
��# ��4���. +
� �
��� �	
������ D�������	� 
��
� �4������, �� ��	�� �������� � ������
	�	 4������ ������������� 
���������& 4���������� �	&������. C���� ����, ]���
��	&���� �����-
�
	�� ��
� �	
��� ��
���� �	� J���	�, ��
�����
� �& 30 �
. ���	��# ��-
�����	& �� ����
� ���������� � ��	& ���� ������	&	 �	&���� (25 ���. ��
.). 

6 1797 �. K������ �������� ���
�����	 L������� ������
	��, ��	��-
�� � 	& ������� �
���. (���	 ������	����	 ���� ��
� �	�������	 �	� 
�����
	� ��, � ��� ������ �
��� � `	���	&���	& ������
	�	 (�� ��� ����) 
��
� ������� ��������	� 	 ���� �����. +
� ��������� ��# ����	� ��
� 
��	�
����, � ���� ������
	�� ��������
� � �����# �����&�� 4������-
��� ����	�	�. @	�
� �	�’���� ����
��� J���	� 	 � ����
����� ����������-

� ��	
������� ���� ������	��� � ���
	�. 6 ���� � ���	, ������������� ��-
��������� � 0��	 (�	� ��� ���# ��
� ����� 4���������� �����
� D�4�), 
J���	� �������
� 	������	� � @������ ��
����, ��#������ �� ��� ���. 
@��� @	& V� ��� ������
��& ��	������ �
���, � � ����# &��� ��
��	� �	� 
������������� J���	� ��
� ������� 0������ ������
	��. h� 	 	�	 	��
	&��-
�	 ������
	�� ��� ������ ��
� ��
����� J���	� ��������	� (15 �
. 
4���	�) �� ������������� �� �	&���� �������
������. 

@��!��� ����
	�������� ����
� J���	��� �V �� ���4��������� 
���
	�	� ������
� �� ������ �� ��	# ����# ��
��	� � +��	�#, � ��� �	 
��� ������& ���#��� � (���
	� �	� ��#��� ��
	&������ 4
���. @	�
� ���-
��  � �	��	 ���
	� ��
� ������� @�������&���� ������
	�� (@�������� – 
��������� ���� �����
�). h� 	 ����� 	��
	&����# ������
	�, ��� ��������-

� � ��
�����	 �	� J���	� �� ������ ��
� ��
����� ����
�� �
����� 80 
�
. 4���	� �������	&. 6 1799 �. 4������ �������
� �
��� ����	# 	��
	&-
����# ����#	� (�’!��������� ����
� G��
� _�����
� �V 	 ��
����� �����-
�� C����������), � �# ��
��	� ��
� ���!��	 �� J���	�. 

@������ ������
	������# ������	� � 	��
	&���	 ���
	 ��
� ��������-
�� �����, ����!�� ���
������ ����� 4����
	��� � ���
	�. 8������, �� ��-
�	� �����
� ������� ��	��
��� ������	������	 � ��# 	��
	&�	�, ���� ��-

� ���&���� ��
� �# �����	����. 6 ��& ��� � ���
	� ��� �����	�� �	��-
������ ���
� ������� !���� ������
	��, �� � �	����	��
� 	������� 
J���	�. ]� ��������, � ����� ���#	�	��� ��
������� 4������� ���	 
���� �������	&, ������ ����	# �������� ������
�	 ��4���� � �����-
��� ������	 – �
������
� ����� ����&����	� �����	 ���� 	��
	&������ 
���
�� �� ����
� ��������� ����� ���� ������
	������� �
���. 

@��!��� 0��	� �� ���4��������� ���
	�	� �������
� ����� �������� 
���	� � �	���	 ���
	�, � 4
��� – �	
� �����
� 	 0���. L�
�������������� 
��	�� ������-���	&������ ��
��� ��
� �������� +.8. (�������, ���& ��� 
�	� ���!� ������� 33 ���. ���	� 	 �
����� 90 ���. �����	&�	� ����� 100 ���. 
4��������# �	&���. ^
�#�� �������� ������# ������
��# ������	& 
(������ ���	� �������� �&���
	������ �����	��� 4�����	�, � ���	� ������� 
�� �	
���# ������� �� ��	
���� ��� @	�	�� ���
	�. ]� ������
� �� ���	� 
��	# 	��
	&����# ������
	� �� ���������	� ����#	���� 
��� � ��	& �������	� 
���
	�, �� ������������
��� �������� 	��
	&����# ������
	���	�. 8 ����# 
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J���	� ��
���
��� �	
��� `	���	&���� ������
	��, ��� ��
� �
������ ����-
�	&������ �	&������ 4�
�������
� 7�
���.  

8�#	� � ���4��������� ���
	�	� 0��	� �����
�� ����
��� (���& � ��& 
��� ��� ��� ������ ����
�� J���	�) ������� �������� �� 	��
	&���	 ���-

	. l��� ���
��� ����	�� ���������� � ^��&���	� ������������ ���	�, 
��� �
	��� 1800 �. ����&�
� +
��� ����� ������
 (�-K���� 	 ����
��� � 
���	

	 �����	&�	�. 2 ����� ����
�� ��	&��� �� 7	
��, � �� ����� �	
��� 
�	� ������ �����	&��� ������ ������� �	� 7�����. ]� �����
�
� ����
��� 
�������� ������� ���� ��
��� � @	�	�	& ���
	� �� ���	������ ]���
��	&-
���� �� `	���	&���� ������
	��, �����
	� ����� ��
� ������� 4������-
��� �����
��. 

6 
����� 1801 �. �	�
� ���� ���	��# ����, J���	� �	�����
� � +����	!� 
�.��. `���	
�����& ���, ��	�� �� ����� �����	&�	 ��
� �����	 �	��������� 
�	� ��	# ����# �������	�
��# ��
��	� � ���
	�. @	�
� ����� K������ ����	� 
�������& ����������	
 	��
	&����# ����
�: @���� 	 @’����� ��������
� �	� 
&��� ����������	� �����
	��, C����� ��
� ����4������� � ��
��� 
�	� J���	� ����
	����� _����	�. ����
�� ����� ��	����� �
��� ���� �� ��-
����� ������ &��� ������� � ����# 1797 �. ) ����
	������� ����
�� 
J���	���� �V K������ ��
�� � 1801 �. J
����	&����& ���, ��	�� �� 
����� 4�������	 ��
��� ��
� ����	��	 � $�����, C����	 	 K�	�	�	. 

6 ����	 ���� � ���� ����
�� ��
���� � `	�	 (J���	�) ����� ����
�-
�	����# ����
�& (�.��. «`	����� �������&� ����
���»), � ���# ]���-

��	&���� ������
	�� ��
� ������	����� � ���
	&���� ������
	��, �������-
��� ���� � 10 
	�	& ����	 ��
� ����� ����
���, � �	��-���������� – 
	��
	&������ ������� 7�
��	. 8
	��� 1802 �. ��
� �������� ��4���� ������-
��� �����
	� � `	���	&���	& ������
	�	, �� �	���
�� (��� � ��
	 � ��-
���, ����� �������� �������� ����
��. @’!��� ��� ��
����& �� ��
��� 
J���	� �� ���	
��& � ����������� � ��
	 � ���4������, ��	 �������
�-
�� � @�����. 

������	 ��	� � �������-��
	������ 
��	 	��
	&����# ���� ��
� 
���’���	 � ����4�����	!� J���	� � ������
	�� � 	����	� �� ���&����� 
����
���� ����
� 	��������� � ����	 1804 �. 8��
	��� ����� ��� � �����-
	 1805 �. ���
	&���� ������
	�� ��
� ���������� � ���
	&���� ����
	�����, � 
26 ����� ���� � ���� ����
�� �������� ���������� � 7	
�	, ���&���� 
����
 ����
� ���
	�. 8	��-����
�� ���� [���	& K�����, ���& �������� ����	-
����� ��
	 	��������� � ���
	� �� &��� �	�������	. 

6 1805-1806 ��. � ����# +��	������ �	�������� �	���
��� ������	 ��-
�����	�
��-���		�������	 ��	�. `	���	&���� ������
	�� ��
� 
	��	�����, 
� �� ��
��� �������	� ��
���� �� ��
��� J���	�; 8���	� ��
� ���!��� 
�� ��
��� ���
	&������ ����
	�����; J���	�� �V ������ ������� ���� ��
�-
�	� � ������	 (�� ���
��� �	�
� ����, �� �	 ��� �������	��� ���!�-
����� �� ������� ���4��������� ���
	�	�), ����	��� ����
�� �����
	��-
������ ����
	����� ��
� �����
���� f���4� K������� (�������� ����� 	�-
��������). +
� �	�
� ����, �� f���4� ��
� ������ 	������� �����, ����-
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	������� ����
�� ���� �� ��� ���������� 	������������� ����� – ���-
#	� 7����.  

@�������� 	��
	&����# ����
� �	� �
���� ����
��� �����
� ������-
�� 4����
��# �	���� � ���
	�, � � 1806 �. f���4 K������ �����
	 �������-
��� �������� 4����
��# �	���� � �����
	�������� ����
	����	. C����� 
������& ������ ����
������	� �� ����
�� ��
��� ��������# �
����	�, 
��	 �#��� ���������
� ���
	 ������ �� 4����
�	 ���	 (��������� ��#, #�� 
��
���� ���
	� ����� 	� ������ ����#���). 8 ���
	� ��
� 
	��	����	 	 22 
����	�	 �����	, �������� ��#���& 
��, ��������� ���� �	
��	��� ��-
�	�, �� �������
� ����	��
�	 ����� ���
	� � 	���� !�����&������ ����-
���. 8 ��& ��� � ���
	� �	���
��� 	 	�	 ��	� ���������� #��������, � ���-
�	�� ��
� � ����	 ����
� �	�	������� ��	��
�� �������	�, � ���
� ���� 
4������
��� ���		��������& ������ �� ������& ��
�� 	��
	&����# 
�	&���.  

C�������� ���������� ��
� ������� �����	 ����
��� – _
	�	 K���	��	, 
@������� – ���� G��	

� K������. ������	, � ����	 1809 �. ����
�� ���-
����� ���� ��	������ �
��� �� ���	� &��� �� J���	�, �� ��& ��������� �	� 
������� �� 1813 �.; ������	 � ��
��	� ��
� ���!��	 �� J���	�. @	�
� 
����� ����
�� ��� � �������� �� ����# ��	 ��4	�����	� �����	� �� 
�	����������� 	��
	&����# ����	�	&, 	 �� ������� ���	����
� �� 1814 �., 
��
� 	����	� ����
��� ������
� ���! 	�����. 

@���� ��
��	��� 	��
	&����# ����
� �	� J���	� ��
� 	 �������& ������: 
�����
��	 �������	&	 ���
���, ����	���	� �������
����� �
� �	&���, ������-
� ������ � ����� ��
	&����# �����	�, �������	�	�� �� �	����� �� 
4��������# �������������	�. ������	, 	��
	&���	 ���	�	� ���
� ������ � 
��&�� ��	# ���
��	�����# �	&�# – � �.�. 	 � 0��	�, ��
� � 30 ���. 	��
	&�	�, 
��	 ������
� � �� ��
��� ��������	�, ������ ������
��� 
��� 300 ��
. 
$������, �� ���� ��
	���� J���	� �� �	����� �� ���
	� ���
���
� �-
������
�� 	��
	&�	�, ��� �����
� �	��# 4���: �	� ���#	&�# ��
�����# 
������� (������� J�� D����
� � G�
���	�) �� �	������� �����������	�, 
��	 �����
� �� ���
	� ��
	&���	 ������. 

+
� ��
 	��
	&�	� ��
� ����
� �
� ����, ��� ��������� ��
�����	 �	� 
J���	�. `��� ������� ����
��� � 1812 �. � 0��	� ��#���
� ����� &��� 	�-
���	� �� ������
� !�����&���	 ����� �����	������ ���� �������� �� ���! 
�����
��. �� ��
�, ������ 
	��	���	� ���
��	�����# �������� � ���
	� ��-
������������� �������� ���� +����	�, ��� ���	
� �������� ���� ��
�-
�� ��&�� � ��� @	�	�� �� (����� ���
	� �� ���������
� ���! ����� ���-
�
	� � `������	� �� 8���	�. 8������� 1814-1815 ��. ��	 «���
��	��» ��-
���
��� �
���, �	�
� ���� � +��	�# ��
� ����������	 ����	 ������� �� 
�����	�. ]� ��
� ����	�
�� �	����� 8	�������� ������� 1815 �. 

 
4. 6 1815-1831 ��. � ��
	 �������� �� ��	��
�� �����
�� ���
	� &�
� 

��!�	 ���������� ����
��	���	� – �������	�� (	��
. carbonari, ����. ���
�-
�	), ��	 ����
� ������� �� �� ���	� 4��������� ���������	 � 	��
	&����# 
���
�# (1807 �., �����
	������ ����
	�����). N
�� ��# ��������� �������-
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� ����� 4����
��� �����	� 	 ����

� +����	� �� ��������
� ��������� � 
���
	� ����#	��-��������	&�& 
�� �
�#�� �	&������# ��� ��������# 
���������	�. G������	� ��’!��
� � ����# 
���# ����������	� �	��# ���	�-

��# ������ 	 ���� – �����, ������, �4	���	�, ���	���	�, �������	� 	 ��
�. 
6 ����	 1820 �. ����	����� �
������	 �4	����, ��	 �#���
� �� �������-
����# 
��, ��	&��
� �	&������& ��������� � �����
	, �	�
� ���� ����
	��-
����& ����
� J���	�� � ��� ������& �������� ����� ��������	�. D� 
�
��� � �����
	 ���&��� 
	����
��& ���� � ��
	 � ����	������� ������-
���� �����
�� @���. 

+�
��	�	 ������� ��
� �	��� 	 � �	���	 �����. C�� �� � ������� H�H 
��. ���	�����	 
	����
� (���������� ����
	����� (@’!����), ��	 ������	&-
� ���������
��� ����� ��
���� � ��
	������ ����	 �����, �����
��� 
��������� ����
� 8	����� _�����
� � � ���#	����	 ��������	&�# ����-
������ � ����	 �� ��	
��� `������	� �� 8���	� �	� �����	&������ ���-
���. @���� ������ ������ ����#� ������ ����-��	 �������	 ����� � 
����� �������, ������
� �� ��	� ������� � ����	����� �
�������# �	
 
�’!��������� ����	
�����, ��	 ����
� ���’������� ���� ��	� � 	�’�� G��
� 
+
������, ���& ��� ������������ ��
����� – G���’������ – �	
�� (���&-
����� �����	�. () ��
��� � ��, �� � 8	����� _�����
� � �� &��� ����� G��
� 
J�
	�� � ��
� �����	� �� ��
��	�	& 
		�, G��
� +
������ ��
� ���&��� � 
C���	 �� 	���	���� ������!��� ������
�). �� �# �����, ���� �	 ��� ���
�-
�� �������� �� ��������	� � ���, ��� ���	� ����� ������ � @’!���	 ��-
������	&�� ����#��. @	������� �
� ����� �
�����
� �
��	 ����� ������ 
G��
� +
������, ���& ���������� ���
��
������ �� ���� @’!���� 
��������	� �� ��������� ��
����� �� �����
	� ������ ���	���# 
���& 
���
��� �	� �# ��
	����# ���
��	�. 

@	�
� �����	���	� � �����	 1821 �. � @’!���	 ����
��	&��� ��#� �� �	�-
����� �	� ������
� 8	����� _�����
� �, �
��� � ����	 ����&�
� �� G��
� 
+
������, ����� ��
� �������� �������. 8	��& ����� �������	� ��	��-
���, �	 �������! � ��������	� �� 4����! ����. @���� �����	��� ������ 
G��
� J�
	�� ��������� � ���� ��� ������ �
��� � @’!���	, �� ��
� �	��-
����� ������� ���	�, �����! G��
� +
������ ��������� �������� �	� ��-
���� ����’���	� �
��� �������. ]� �� �	
��� ���
���
� ������	� � 
@’!���	, �� ��������	 ����
��	&	 ����� �
��� � C���	 �� +

�����	� 
(�.��. ����"�), �� ���# ����&�
� �
���, � ��
� ����	 �� ������������ 
����	, �	����
� �	������ ��������	&���	 ���
� �� 4������ ���������
� 
������� +����	� � ����	�	 ������ �����. 

7	� ���, ������ G��
� J�
	��, ���& � ��& ��� ��������� � 7���	, ��-
���������� �
�#�� ����
	������ ������	� � L��� (�� &��� �������� 
��������� �	��� ����
	����� ��	4���, �� �	������ ���
�� �� ���
�� ���-
�	���� ����	& �� ���������� ���#	�), ������
� 21 ������ 1821 �. �� ����-

��	&��� ����#�. @	�
� ����� ����� �����	&����# �	&��� � ����# @’!���� 
��
� 
��� ������� ����, �� & ���
��� 11 ��	�� ���� ����, ��
� ��� ��
� 
�������� +

�����	�. + ��� ��	�� �� L��� ��	&�
� �	��	
� �	� ����-
������ �����
� `� C���, ���& � ������ ������� ����
��	&�# ���	& ��-



 94


������ �	��� G��
� J�
	��. (���� ����#���� ����! &��� 	 G��
 +
�����, 
���& ��������� �	����
�!���� �	� ����# ������	& � ������
. 

@��#	� �� �
��� G��
� J�
	�� («f���������») �����	� �� ���������	� ��-
��
���������# ������	� � ����
	����	, � ������
	��� &��� ����
	� (1821-
1831 ��.) ��
� ������� ������	��� ����� ������	� ����
��	� �� ��	# ��#, 
#�� ���
��
���� ���� ������	� �� ��������	&�# ������	�. `��� �	�
� &��� 
�����	 �� ����#��� ������
� �� G��
� +
������ � @’!���	 �	�����!���� ���-
������ �����	���	� ��4�����������# ���	&, �� ���
��� �� ���
	��� ����-
��� �������# ���� � ����	
��-��
	������ ����	 � �	
�����	 	��
	&����# 
������, ��� 	 ����� ��, �� ���& ����# ��&��� ������� ���	�����	�	 ��-
���	�. 

D����� ��������� � ��& ��� ��
� ��, �� ��	�� ����& �����
�& ����� 
����#	� �� D������� 7���		 ������ �� ���
��� ���� �	������� G��
� 
+
������ �� ����� �������� ����	� ������
��# ���	�
��-
�����	��# �� ��
	����# ��	 � 	��
	&������ ����	
����	. 6 1831 �. 
D.7���		 �������� �� ����
� � 
�����, ���& ���� �	�	�� ��� ����
	����-
�& � ���
��	 ������� �������, �� 
	��� ������
	������-������������� 
������ ���
���� G��
� +
������ ���
��� 	��
	&����& ��	��
��-
�����
��& ��#. ��������	, D.7���		 �����
	����� �� ����� �	�� �������-
�	&� ���� – �����	������ �����#������ � ������� �����	� ����#� 
���� ��	��� ����� 
����, �	 ����	����� �������� ����	�����	��� ��	& 	��-

	&����# ����	��	� � ��, �� G��
 +
����� ���������� �	�� � 
	����
�	 ��-
4���� � (���������� ����
	����	. D� ���� �, � ��������# ���	�
��-
��
	����# �����# ���� ������ ��
� �	
��� ��������, 	 �����
� ���-
�#� ���
	�� �	����������� �	� ��������	& D.7���		, �� �	������ �	������� 
���
����# � ����� 
���	 ����
 ���
� ��������������� (���&���� �����	� 
� ���# ��
���# ������. 

D��� ��������� #���
��	�, ���������, �� �����	� D.7���		 � ��	-
�
��� 	 ����� �’�������� ���	�, ��
� @’!��� �������� � ��
	 ��	��
�-
�-�����
���� ��#�. 6 �	& ������	�, �� �
����� 7���		, ��������� ����� 
(���&����� �����	� �����
� &�� ����� ��	!� ���
	�, ��� �	��
� ����
��	 �� 
��
	����� 
	����
��-������������� ���������. C��� ��������� �� �# 

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

� �’!��������� ����-
#�, ��������	 � ������� !���� ���
	�. K	
��� ����, ���� �	
��� ������ 
��	� ��������
��� �� ����
� ������� ����
�, 	 G��
 +
����� ������ �� ���-
��� ����� ���
��� �������� �� ��	��
�� ���
��	��� �� !�	��� ����-
�, �� 7���		 ��� ������& ������ ����� �	� ��& ������, �	������ �	& ����-
���	 ���! �����. 

@�����#�� �� ���# ������	� �������	�� � ���
	� ���
� 
����� ����
�-
�	� 1830 �. � J���	�. ��������� ���� ���
	��� ������� � 7���	, @���	, 
0�����, 7���� 	 6���	� �� �
��� ���&�
� 
	����
�	 �����. @	�
� ����� � 
K�
��� ��	�� ��
� ���
������ ������� «$�’!���# ����	�	& ���
	�». 
+
� �� ����
��	&� 		�	����� ����	��	� ���
	� ���������
� 	������� +����	�, 
���� � �	�	 ������ 1831 �. �� ��# ����	�	& ��
� �����	 �����	&���	 �	&��-
��, ��	 �	����
� ��� ����
��������	 �������. @	�
� �������� ����
��	&-
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�# ������	� ��# �������	�� ������! ���� ����
��	��� ����� 	��
	&�	� 	 ��-
������ �������!. @������� ����� ��
� &��� ����	�� �
���	��� �� ��-
����	��� �	
�& ����
��	���	�. ) ��
��� � �� �������	� � ���������
��� 
������� ���	�
��� �	�������� � 	��
	&������ ����	
����	 �� �����	 ��
� 
�	&�� � 	�������� ����. 

6 40-# ��. H�H ��. �������� �����# ��� � ���
	� ���� ���	���
���, 
�� ��
� ������
�� �	
�� ����
����� �����. ����������, �� ����� ����-
���
��� ������� �	
���# ���	�, �� � ���� ����� ������
� �� ������� �	 
� #
	� �� 	�	 �������� #�������, � ����� �� ����
�� �����
��	� �� ���-
���� ������	���. @� ��	& ���
	� �������
��� #��
� �����# ���������, 
��	� ���� – ���! ����&���� 	�����# ������	� ��� �	���� ���
��
���� ��-
���	& �
��. C��	 ������ � ����	
����	 ������
� ����� �	
���# 	��
	&����# 
������ ((���������� ����
	�����, C���������� ���������� 	 @������� ��
�-
��	) �������� ������	 ��4���� ����	
��-��
	������ ��	���.  

C��, �������, ��������& � 1846 �. ���� @	& �H ���
���� ��	��	� ��-

	��’����, �����
�� ���������� ��	������, ������� ����
������� ���� 
�� ������ ��	�����# ��	�, ���
���� ������, ��� ����	
 � 4������� ��	�-
�
��� �����	�. C��	 ��#��� ��������� �����
� ���� 
	����� ��	��
���� 
��#� �� �������
� � 	��
	&������ ����	
����	 ����	��� � ������
�	 ���-
�	
��-��
	���	 ��	� � ����	. $���
���� ����
��	��� ���� ������������ 
����� 
	����
��-�����������# �	
 ���
	�, ��	 ����	��
��� � ��, �� (����& 
������
 ���
��� �������� 	��
	&�	� �� �����
�� � ����
����	��
���� 
�������	.  

@��������	 ������ �	���
��� 	 � C����	 �� (����	�, �� ��� �����
�-
�& ���� �����, � ���
���# ���# ��� ����	�� ��	����
��� �����	�
� ��
	-
������ ��	���. 6 C���	 ��
� ������	 �����	 ��	����
	����, �������
�-
� ������ �������. K�������� ��������� ������ ��
� ��
���� 	��
	&��-
���� ������ �����, �� �����
� �������� ��	��
��� ����	�
	. 6 ��& ��� 
����
��� �������
�� 	��
	&�	� ���
���
� ������	��� 	�����# (�����	&-
����#) �	&��� � �	���	 ����� (`������	� �� 8���	�). �� ��� �������� ��� 
�	���
��� �	
� ���� ����	�����# ���������	&, � � 1848 �. ������	 7	
�-
� ��	�� �	�����
��� �������� ����, �����
	� � ������ ����� �
���
� 
�����	&���. 8����	-���� ���������� ���	��
��� ��������� �	������ 
���������	� � ��
	�	!� 	 �����	&������ �	&������. )�������� ��
� �	�-
�� 	 � 	��# ���	��# ���
	�, ������� ����
��� �������� #�������� ��� ���-

� � G�
���	�, �� �	&���� �����	 ��
� ������������� ����� ����� ������
�# 
��
�.  

0���
��	&�# ��# ��������� 	 � (���
	�, ��
� � �	�	 1848 �. ������	 
@�
���� �������
� ����&� �������� ����� ����
	�����# �	&���. �������	 
��������� ���
��� ��#����� ��&�� ���� ����	� �� 4������ 	��
����� ���-
��� ����
	�����# �	&��� � 4�����	 7���	�. @	�
� ����� � @�
���� ��
� 
������� ���������& ����, �	
��	��� �
�	� ����� ������
� ���	�����	 
	-
����
�. $����� ����� �	�
����	 ����� ���
� �	���
�� ��������	� 
������ 1812 �., � ��	& �����
�����
��� ���
��	��� (���
	� �� ���
�����
�-
�� �� �#����� �� 4������	� 	��
	&����# ������.  
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0���
��	&	 ���	� � �	���	 �� �	��	 ����� ������
� �� ������
	���	� 
����	
���� ��#� 	 � �����
	, �� �	���
��� ���#
��	 ���������	�, �� �����-

� ����
	�������� ����
� ��	
���� ��
	��'��	� �� ���
����� ��� ������-
� ��������	�. G�������	&�& 
�� ��
� ������
�� ����� � (����	�, C��-
��	 �� @�����	& ��
���	, �� ��
� ���� � �&����!�	��# ��
	��	� ����
�-
�	�. H��� �	 ��������	� & �	�����
� ��� ������ ��������� �
��� � ���� 
����#	�, ������� ��� ���������
� ������� �����
���# ���
����	�, 
������ �� ���# ��
� �	������� � ����	 �������� ��&����� ����. @	�
� 
����� � ����4�������# �����# �	
���# 	��
	&����# ������ �	
��	��� 
������
� 
	����
�, � � ��
��	 ����� @������� ������� �	
��	��� ������
� 
��	����	 �����.  

6 �����	 ���� � ���� ����
��	&	 ������� ������
��� � `������	� �� 
8���	�. )� �	
��� �	� � 7	
�	 ��
� ��������� 1600 �������, �	� ��#��-
��� ���# �������	 ���	�� ���������
� 14 ���. �����	&���	& ���	�. @	��-
��� ������� �����
� �� ��������, �� ������ ������ � ���� ���
� ��-

�����. 8����	-���� �����	&���	 �	&���� �����	 ��
� ��
����� 7	
�, �	-
�
� ���� ������
	 �4������
� ���� � ��
	 � ���4�� G�����	, ���& �������� � 
���#��� ��� �������� �� ����������� ����
� G��
� +
������. +����	&-
���	 �	&���� �����	 ��
� ��
����� 	 8���	�, �� ��
� ���
���� ��� ����-
��
�� ������
	�������� 
��� ����
	� �� 4������� �����, ���& ���-

�� 7�	.  

@���
�� ��������	&����# ������� � �	���	 ������
� �������
	� 
C�����, (����	�, �����
	�������� ����
	����� 	 8������ �	������� ���� 
�	&���� �
� �����	 � �������	 � +�����-6�������, ��� � ��& ��� ���
� ��-
��
����	��
���� #��������. 7	����� ���
�� � �	������ �����	��
� 
�����
���
	� �	� 	������� ������, � ����
���� ����
��	��� �������-
��
��� ������ �’!�������� ���	�, ��	 �����
� �	� �����
������� ��	��-

��� �������� � ����
	������ ������. �������	, �� ����
������� �
��	���-
��, ���& ��� ��������& � ����# ��
��	# �����	&����# ��
��	�, `�����-
�	�, @���� �� 7���� ��
� ��
���	 �� ��
��� (���������� ����
	�����.  

]	 �������-�������	�
�	 ��	� ������
��� � ��������	 ��
�����# 
���, �&������
�	�	 �
����� ���# ����
� ��������� �� ��#��
�� �� ��-
��������	
� ����
�, �	����
�
��� ��
������� �������, ������
� ������� 
����
���� ��������	� �� ���
��
����	�. 6��� @’!���� �������� �����	�-
�� ������������ �������� 	 � ���������� � �������� ������
��# ��-
4��� � �����	& �4��	. �������� ������ �&����	��# �������	& ��
��-
��� ������
� �� ����������� ������ �# ����
��	&�� ��������	, ���� � 
����, �� ��	 ������ L��	��
��	 ��������� � `������	� ����������� �	&� 
����� ������ �����	&����# �	&��� � ��&�
� �����	� ����� ��
�. @���� 
����� ����� �	���� ���
������ 	 ���� @’!���� � ��
	 � ����
�� G��
�� 
+
�������.  

6 ��& ��� ����
�!���� ������	��� ����� ������	� ��������	&����� ���-

	�	�, �� ������� ������
� �� �� �������. @�����	 	 ��������	 �	&���� ��
� 
�	��
���	 � @	�	��� ���
	�, �� �����
�
� +����	&���	& 	����	� �	������� 	� 
��
��� �� ������� �����	 ������
�	 �	�. @	�
� ����� @’!������� ���	� 
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������
� �������	�� 		�	����� 	 ��� � 
��	 1848 �. ����
� ������� �	� ���-
��	&�	�. @�������� ���� ��	���� ��#����� 7	
�, G��
 +
����� ���	� �	&-
���� � ��� `������	� �� ��
�� ���� ����� � +����	!�. +
� ����& ����
�& 
�
� 	��
	&�	� �����	� ���	& � ������ 8���	� �	��������� �	� ��������� 
��������, �� ����
��	&	 ���	� � ���
	� ����� 1848 �. ����������
� �����-
������ �� ���#	�	&.  

@���
���� ���
�� � ��& ��� ���
� ������ ��
���� 8��	��
	&����# 
��������# ����	�, ��� ��
� �	������� 	 � @�����	& ��
���	 (�� ���
��� �	�
� 
����, ��
� ���� ��
���� 0�� 	 ��!�� �����#�� �� ����
	������� 4�����	 
L����, ��	��� �������� �� ����#	� ����
�����# ������ � ���#��� ����� 
&��� �������� � �������	 	� ������ �	������). 8
��� � 8	���� �	��	 ��-
��&�
� �� 0������# ��������# ����	�, �� ��
��� ���# ��
� ����� 7���		, 
L��	��
��	 �� 	��# ������
�� �
�������# ����
��	���	�. )� �# ���
�-
���� )���� �������
� ���� ��	������ �
���, � � ����# �������# ��
��	� 
��
� ������� 0������ ������
	��. 8 �����	 1849 �. ���� �������� �
��� � 
������
	�	 ��
� ������� �������&��� ����� – ��	���	����, ��
���� ���-
�� �����!���� 7���		.  

C�	���	��� ���!���� �� �������� ���� ������
��# ��4���, ������� – 
��	&��! ��	��
	���	� ��������� ��&� (� ����
���� &��� �����������), 
��4����! ���� �������, ����	��! ���� �������� �������� ���	�����. 
N����� ��	��
	������ ���
	 ��
� ���	��� �������� � ����������� ���-
�� �	
����	& �	���	 (���� ��� ����� �������� �� 1 �� ���
	). +
� �� � ��-
�
���
� ����	���� � ��
�, ��	 �������
��� ������� ���� �� ���������	� 
�����# ������	�. C��� �� 	 ��	�� ��
����� ����
� ����� ������ ������ � 
���	�
��# ����������# � 0��	, ��&����� ���	����
�� �����	�.  

7	� ��� ���	�����
	���� ������	� ����
� 0������� ������
	�� ���-
�������
� ���	���������. 8
	��� 1849 �. ��� ����
��� � �����	 ������# 
��
: � �	���	 ������ ����� �����	&����# �	&���, � �	��� 0��� ���������
� 
����
	������ ���	�. 8�
���� �����	����� �
� ������
�# ���
� ����� �	-

� ��	 0��� 4��������# �	&���, ������� �� �
����� �# ���������� ���-
��
� D	�, ����	 ��������
�
� 	������ ���� ���������. ]	
��� �������, 
�� �� ��
� 4������ ����� ������� J���	� � 	��
	&���	 ������, ��� � ��-
��& ����	� �����
��� ����������� �
��	 ��
	���	 	������. � #��� ������	 
4������ ����
� �������, J���	� ��	&��! �� ��� ����� (35 ���. ��
.), 
���& �������� ����� 1849 �. �������� ������� ������� 0��.  

J���������� �������� ���������
� 19 ���. ���	� � ��
	 � L��	��
��	, 
�� � ������ ������� ����
� ��
� ����	 ��	����. 3 
��� 1849 �. 4������ 
��#���
� 0�� �� ���
���
� ��� 
	��	���	� ������
	�������� 4���� ����-

	� 	 �	���
�� �
��� ����. L��	��
��	 ��
���� �	��� � �	
����� ������-
�� ����	���	�, ���&���� �	��� ����� �	&������ �������� 8���	�. )�-
�	 L��	��
��	 � ����� �	&��� �� ��������� +��	�����, �
� �	������� 8���	� 
�������� �
�#�� &��� ������� �����	&����& 4
��. )� ���
���� ��	��� ��-
�����, L��	��
��	 ���	� ���������� ����� ��	 �����	&���	 ������ �� �����-
�� � �������	� @'!����, ��	��� &��� ��
� ������	 ����������.  

@	�
� 
	��	���	� 0������� ������
	�� ��	 ��
� �����	� ��
� �������� � 
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��
��� 8���	�. )�#����� �	��� �	�����
��� ���	��
�����, �	�
� ���� ����-
���� ���# �	���	� 8���	� �����	
���
��� � ������, �
� 	 �� �������� � 
��
��
� � �# �	���	���. `��� ������ �������	� �� ��	���	� #�
��� �����-

� ����	��	� 22 ����� 1849 �. ��
���� ����� ����� �����	&������ �	&����-
��. C���� ����, �	�
� �������� ����
��	&��� ��#� � +��	�# � �	-
�	 40-# ��. H�H ��. � 	��
	&����# �������# �	���
��� ���������	� ����
���-
������# ������	�. )���� �	��� ��� �����
��� � ������# 	�����# 
�	&��� – ��������, �������, �� �����	&���	 �	&���� ���� �������
� `�����-
�	�, 8���	�, C����� (�� 1865 �.) 	 0����� (��� � �������# ����	�	&). 
G�	� ����, � 0��	 ����	&� ��������
� 4�������	 �	&����. 6���� +����	� 	 
J���	� ����� ��
�����
� �������� ��	��
��� �����	�� ���
	� �� ��	�� 
�������� �����
��� �����	��� ��’!��� 	��
	&����# ����
�. (���� 	��# 
– ����	
����� �����
	�����# !�����&����# ������ – ���
	� �� � 40-# ��. 
H�H ��. ����������
� ��
������� �
����� �� �������������� ���
�����-
��� �	
���# �������-��
	����# �������, �������
	 ���# �����
��� ��-
��������� ���	 ����	�	 �����	� � +��	������ �	�������	. 

8������ ���#	�� �	�������, �� ����
��	&	 ���	� 1848-1849 ��. � ���-

	� ������ � 	����	� ����� �#���
� �������� ���� +��	����& �	�����	�, � 
������ � �# ���
� �������� �	
��	��� ����	����� �
�������# �����-
�	� 	��
	&����# �	��, ��	 �����
��� ���
	���� �	��������� ���� ��	��
�	 
	 ����������	 �����. �����	��� ��
����� � ����& ���	 ����
� ���!����-
���� �� ��	��
��-�����
���� ��#�, � ��������� �	������� ����# ���	�-

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

�����
��� ������	��� 	�����# �	&���, � ����� ���, �� ��&�� ��	 �����-
��
	 	��
	&����# ������ 	 ���� �������& � ��
� ���	���
�	 � ��'!��	 ���-
��, ���������� �������� ���� ������	 �����. $���� ������ ����
��	� 
– ������� �	����� ���
	&����� ������� ��� 	 � ��
� �������� � �	�	 40-
# ��., �
� ���#	�	��� � ����� ��
� ������� 	 ���� 	��
	&�	 � ������� ���	 
�����
� ���� �������� �� ���� ���
��	��� �� ������� !���� �������.  

 
������ 6. ����	���� 0�
��� ����� (	���	�7
�����) 

 
1. @’!��� � ��
	 	��
	&������ �����
���� ��#�. @�
	���� ����
� G��
� 
+
������.  
2. @������ 0	����������. 8	&������ ������� (���������� ����
	�����. 
@��#	� �� �
��� 8	����� _�����
� ��. 
3. J����-�’!������� �	&������-��
	���� ��
����. D	� �	&��� L��	��
��	 
� (���
	� �� � �	��	 ���
	�. 
4. (������ ���
	&������ ����
	����� �� &��� �������-��
	����& ����	&.  
5. )��	��� ������� ��’!��� �����.  

 
1. 8������� ���� ���# ���
	�� ����	�	& ������	 �������� (���&������ 

����������, � ���	� (���������� ����
	����� (�� ��
��� ����� �#���� 	 
@’!���) �����
��� ��&����� ��
������� �	� 	�������� J���	� �� ����-
	�, ���	�� ������	��� �# ������� ��������� ��
��	� (���&����� ����-
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�	�. ]� ������� ��
� ����
��
�� �� ���������� � �����	�	& �4��	, ��� 
	 �������� ��4������������� ������� � ����	 ����	���� ��
	����, �� 
�����
�
� �		�	������ ���
��	��� ��&	��# ���	�
��# �����
	��	� � (��-
�������� ����
	����	. C��, �������, ��� � ����	& ��
���	 30-# ��. H�H ��. 
����� � ���	 ��	
����� ���	�
�� ���� ����#	�, ����
� G��
 +
����� ���-
��� �� �������� ���
���# �����	��# ��4��� � (���������� ����
	��-
��	, �	
��	��� � ���# �����
��� 
	����
	���	� ����	�
	: ��
� �������� ������-
� � ������� �����-�����, ������ ���	 �
����	 � �	
� ���� �����	�. 
)� ������ ����#� ���� @’!���� �������� 1832-1846 ��. ��
�� 26 ����	-
��
��# �������	� � �	���� !�����&������ ���������. K�
� ����� ��
	�-
��� ������	� � 4	������� ����, ������	����� ������� ������� ���-
�� (�
�#�� ������� ���# �������# ���	� � L��� �� C���	), ��������� 
���	������ ��
	����# �
�#	� ���
����, ����� �
� ���� ��
� ���	 � 
�������� �������	. G��
�� +
������� ��
� ����� 		�	&���� �������� 
��4��� � ���������	 �� ���	� (���������� ����
	�����; ������� 8��� 
������� ����, ��� ���
� ����
�������� ������ ��� ����#��	.  

@������ ����
��	� � ���
	� ������
� �� ������������ ��
 � ������
	��-
����-������������� �����	. N����� ������
�� �
�������# ������	� 
����
��	&�# ���	& (@	����
�, D.7����

	, D.J�����	 �� 	.) ������
�, �� 
��	��
��& ��# � ���
	� ��! ���������������� ���	�
��� ����������� 
����	
����� �� ������������ �������� �������. @���
��� ��������� 
��
����� ��� ��������
� ���	������ �� ��#��� ��
���# ���
��
����	�, 
��
��	� ���# ��
� ���� ��4	�����	 �� ������	 ��
���. C��	 �������-
��� � ����� ������
	�, ������
� �� ��
����� ����� �����	�� ������ � 
����
��	&�# �������# �� ���
	 �� �� ���������� #��������. +
� �	
�-
�	��� ���	������# ��������	� �	�����
� ����& �
�# � ��
��� � ��������-
����	��� &��� �	����# ����
����	�. @���� ����� �������� 	 �����& 
	��� 
��	��
���� ��#� � ���
	� D������� 7���		 (Mazzini) (22.V�.1805, L��� – 
10.���.1872, @	��), ���& ��� ��������& � ����, �� ����
��	� ��
� ���	���� 
�	
��� ��	��
�� �����. 8	 �������, �� ���� ����� #��
�� ������& 
��������� �������� � �����	&������ �	&������, 	 ���� ������ ���� �� ����	� 
�	������ �	���
�� �����	 �	��	
��# ����	���	&, ��������� �� ����
��-
�� �������. 

@������	 �����	 ����&�# ������	� 	��
	&����# ����
��	���	� �� 
����� �����	&����� ���������	, ��� 	 ����� ��# ���������# ������	�, �� 
��
� �	��� � ]����
�	& �� @	���	& ���
	�, �� ��� ���� ����
� �������-
������	��� ���������# �� ��	������
��# ������� ����	��	�. ]� ���
� �� 
���� ��������� �
� ���	������# 
	����
	�, ��	 ���
���
� �	��������� �	� 
����&�� ��������, 	 ������� �����
��� ��������� �
�	� ��!��# ����-
����� � ���#	����	 ��	!�������� � G��
� +
������ �� ��&������� �����-

���
� ���
	�, �� � @’!���, �� ��� �	�	����� ����	�� ��
� � ����� ������	. 
K	
��	��� 
	���	� 
	����
���� ������ ���
	� (8.D������	, N.K�
��� 	 
�’+���
	�) ��
� �������	, �� ����	�� ��
� � 4������	� 	��
	&����# ������ 
��
� �
����� ���� (���������� ����
	�����, ���, � �# �����, �������
� 
�	
��� ���
��� ��
	���� �� ����������
� ������ ������� 	 ����
��� 
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�	&�����. "� ��� ����	��& �	�� 
	����
��-������������ ���	� – ���4 
G��	

� K��� �	 G���� – ����� ������������ �	!� �����, �� (���&���� ��-
���	� ��! ���
��� ��	&��� ����-���� ��	��
��� 		�	����� � ���
	�.  

�����	 1846 �. ����
� G��
 +
����� �������� ���#���� �������� � ���-
��	&����, ��	���� �������� �� ������� ��	!� � ����	��
��# ���� � +���-
��-6�������. 6 ���� �����, 8	��� �	����	� � �� �������	��	&��� ���-
���� @’!���� ������� ����-����	��
���� #��������. 8 �����# ����
�-
� ��������	&����# �������, ���� 	� ����	 � &�
� � ��������, 	 �� ��-
��� ��� 	 ��
���
��� ������
������, ���
������ � �	��# ���	��# ���
	� 
������ �����	� ����� 8	��. C��, �������, ����� �	���� �����	&������ 
���
��������� ������������� � C���	 �� � ��
���# �	��� 6-8 ����� ���� 
� ���� �	���
��� ���#	&	 ���������	� �	� ���
��� �	������� ��
	���� ��-
��
� �� (���&����� �����	�. 

8����� � 1847 �. �����	&����# �	&��� �� J������ �� �	
��� ��������
� 
������-�’!������	 ���!���. G��
 +
����� ��	�� ������ �� ������ ��	
���-
�� ������� – ����������� � 
���	 �� ���4� G����’!��� (��� ��& ����
���� 
� ������	 «+������� �����» � �����	 ���� � ����), ����
� ������, �� 
«���� � ��
�-����� �� ��
���	 L������ �� ������������ ������ �	&� �� 
���
��	��� – �� � ��� ���
� ���	�». ]� �����, #��� & ��
� ��������� � 
4������� ����# ��
	����# ������� � 	��
	&������ ����	
����	, ��	���
� 
��� �����	��� �’!��������� ����#� ���
��� ��	��
��-�����
��& ��# 
� ���
	�. 

6 �����	 1847 �. � �	
���# �	���# @’!���� �	���
��� ����
�	 ��	4��-
���	�, ������� ���# ������
��� �� ����
� � ���#��� ���������� �����-
��� 
	����
��# ��4���. )������, ���������	� � L��� ���	��
��� ��
�-
���� �����	� � 	�’� ����
�, � ��	& �	���
��� ��������	� ������� ���	
�-
�� �����	� �� ������� ����� – «����"�
��� ��	�#� ����$ ���4���$ &!����� ! 
�����!��; ! � "��, 4�# [...] ���!��* ! �*#��’* �’)���"� �����+� ! ������$�». 
+
� G��
 +
����� ������ �������� �������� �� ����� 4���� ���
��
���� 
��
	����# ������	& �� ���������	�, � �.�. & ��#, �� �	�����
��� �	� ���
�-
�� �	������� (���&����� �����	�. 8���� ���� � ���� �	 �	������ �	�����-
�� � ����� 7		���� ����	�	# ����� @’!���� 8	

����	�: «�	! �! ����!1 
�������*"
 � ���� �!�����. [...] ���! �!����, 4� "��� &�&��$��!	"
: 	
�����! 
�� «+�� ����», ���"�� – 	���"
. [...] ' �	!�� 	����� #��� &��"��!$"� ��-
���	"���!$�, $�! ��	�!��*"
 ��� ! D������!* ! &������$"
 �� "���+ 	����+ 
��	�!��!�». 

]	 �� 	�	 ���	� �������
� G��
� +
������ � ���	
����	 �������� �-
��� ��4���, ��	 �����
��� ���		��������# �� ������# �����. 30 ����� 
1847 �. �	 �������� ���
���� ��� ��4������� ������	
�� ������� ����-
������, ��� ������� ������# ��	����
��# ���, ������� ����������� 
��
	�	�, ���
���� �����	 ������� �� 	. @������� ��4��� ��
� � ��
���� 
����	����� �����	��� 
	����
���� ��
��� 	��
	&������ ����	
�����, �� 	 
��, �� � C���	 ���	�� �������
��� ���������� �	� ������������� 
@’!����, @������� ������� 	 C����� ��� ������� ������ ����� �� �	
�-
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� �����	��� �����	�. ]	 ���������� ������
� ���4� G.K. G����� ����-
����� � ���#��� �� ����
� ��� ������� ����� ��������	�.  

6 ����� �����	 �� G��
� +
������, ����
	������� � ���
���# ����-
�� «0	����������», G���� ����� ��� ���#	�	��� ��������� ������	� «� 
��������� ���� ������������# ��#	� � ��������� �������, ��������-
�� 	 ������ ��������� – �� �����!, �� �� ����	 ������� ��� �������-
���� ��������	�». )��
�� 
	���� ���	������# 
	����
	� ��
� ������ ��-
��#�� – �	�
� ����, �� � ������� 
����� 1848 �. � �	������� ������ 
��������	� ���
���
��� ���� 	 8�
��� ������� ����, G��
 +
����� �	���-
��� �	����	�	 �������� 	 ��������	� (�.��. ��
#��"!��	
��� 	"�"�") �-
��
� �����	. 8�� ��
� ���	������& #������� 	 ��
� ��
���� � ������ 
4��������� ��������	� 1830 �. 

]� ��
� ���
��� �����, �� 4������ G��
 +
����� ������ � �������-

	� 	��
	&����# ������ �������� � ���������� ��������	&��� 
��� � 
����& ������	, ���������������� ���� ����	��� ��������� ��������� � 
������ ����. 8������, �	 �� &��� ������������� ������ ��
���
��� �	�-
��� ������������ �	�����, ��	 ��������
��� �# ������������, ����	-
��� � ���	& ����	� ���
	��� ��
	����# �������	� �����	�. (��� ���� �
��-
����	��� ����&����# ����#	� �����
�
� �� ���	��� ����	�	 �����	� � 	��-

	&������ ��	��
��-�����
���� ���	, � @’!���� – �	�	����� ������
�� 
��
� � �������	 �� ������� !����� ���
	&������ ����
	�����. 

 
2. G���� +����	&����� 	����	� � 1848 �. ���
� �����	� 	���
���� �
� ���-

������ ����	������� ��#� ��������	&������ ��������� � �	�	�	& ���-

	�, ���& ������� � 8���	� �� `������	�, � ���� �	�	�� ��������� 	 � 
@’!���, ���������� ]����
��� ���
	�, @������ ��
���� �� �����
	������ 
����
	�����. ��&�	
����� �	����� �������� � �����	&����� ������� 
���
� � `������	� �� 8���	�, �� ������
� �� �������	� ������	&�# �	&��� � 
��# �������	&, � ����� � @���� �� 7����. @��	� � 7	
�	 �������
� ��	# 
	��
	&����# ����	��	� � ���#	����	 �	����# �	& ����� +�����-6������. 
��&��
�!4	�� �	 ������ ���
���� ���4 G����, ���& 23 ������ 1848 �. � 
����& �����	 � ����	��# «0	����������» �������: «��	"�� ������� /�	 
�����	
��1 ����	"!1 – /�	 	�!����+ �!0��
. [...] �!�
�� ���� 0�$+ �!����"�� 
��$ ���!1, ��$ ��$��, ��$ ������: �!���!..» � ����������� ��
	 – � ��& ���, �� 
«������ ��#��**"
	$ "� ��	"�&�*"
 &��"� !������!�, ��&���"�	$ #��� #� 
�!�/����* &��!"���* [...], $�� ���	��� #�, �������, ����!� "��� �����	
��1 
�����+!1 �&�	"� &!� ������� �#�����+ �����!�». 

@	� ��
���� ��# ���	& (	 � �����! – �	� ������ ����������� �����) ��-
��
� @’!���� G��
 +
����� �	�
� ����
����	& � ������ � ��& ����& ��� 
�������� ���
���� ��� ������� ����
����	��
���� ��#� «�	� �����
��-
����� 	��
	&����� �������� 	 ����&����� ������» �� ��	
��� ���
	� �	� 
���������	 �����	&����# �	&���, �	�
� ���� �’!������� ���	� ������
� � 
�������	� `������	� �� 8���	�. (�	���� ������������ ����
��	&	& ���#	�, 
G��
 +
����� ����� � ��� ���� ��#��	� �
� ����, ��� �������� ��������& 
	�	�� ����� ����
	����� � ���# ��
���# ������, ������������� �� ������� 
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���#	�	��� �������� ������
�� � `������	� ����
��	&�-
������������� 
���. (��� ���� �������	� 4	������
� � ���# �� �	������ 
�		���� ��������# ����� @’!���� `.@�����, ���	�
��# �� ���
��� ���-
�	��# !�����&����# ����. �� ����� ����
�, �� ���
�, ����� �	���, ����-
�	��� �# ������� � ������-	��
	&���	 ������ �� ����’���
� �� ���� 
�’!������	& ���
����	�. 

������� �	&������ �������� `������	� �	�
� �	������ � C���� �����	&-
����� ���	� 0��������� ��� ����# �������	# ����, G��
 +
�����, ������	-

�, ������ �� ������� �	�	��-	��
	&������ ����
	�����, ��� ����� ��-

� ����� ���’����� ��&������ !���� 	��
	&����� �������. C��� �	, ����� 
����# ����������	� �� ���������� � �����������& ��
	����� `������	� 
�� 8���	�, �������� �	��������� ���
�� ��# �������	& �� ����&���� 
����� ��� ���#	�	��� ��’!��� � @’!����� �	� �
���� (���&����� ��-
���	�. )������, ��& �
� �’!��������� ����#� �������� ��
� ���
	����� 
��� 29 ����� 1848 �. – ��
� � `������	� �	������ �
��	����, �	� ��� ����� �� 
������	 ��
������ �	
��	��� ��
��	� (�� – 581 ���. ��
., ����� – 700) ��-
�
���
��� � �	������� ��’!��� � @’!�����. 

�� ����� ����	 � �������� ����� +����	� ���
� ������ ����&	 ��
� �� ��-
�����
��	 ��	# 	��
	&����# ������, � ��
��� � ��, �������� ������ ���
� 
����	 ���
������	 ������� �	� ����#��� ��������# 	��
	&����# ������, 
�	� ��� ���# ����������
��� ����� �	&������-��
	������ ��	����	������ 
�� ���
�����	 �� ����������� ��’!��� �����. �� ��
�, ������ 
�’!��������� ����#� G��
� +
������ ���
��� ������ ��’!��� ���
	� �� 
	����������� �� ��
��� ���!� ������� ���	�	 ���
	 (�������	� – `�����-
�	�), � ��&�
� �����	�, � ��� �	
��� �	������� � ���� 	��# ������	� 
	��
	&����# ������. 

C��� ��� �
	��� 1848 �. ���	� @’!���� ��
� ������ 4������ ���-�-
��� ����� ��&��	 �	� ����� �����	&����# �	&���, �� ����� �	��� �������
� 
�� ������� � ����	 �	
� G������� 22 
��� ���� � ����, � ������	 – & �	����� 
� 7	
��. 8 ����� ����
� G��
 +
����� ��� ������& �	������� �������’� � 
+����	!� �� ����� �	���
�� �����	&������ ������ � `������	� �� 8�-
��	����	& ��
���	 �� �
����� 8���	�. +
� ����� �� ������, G��
 +
����� 
� �	�������� �	� �
�	� ���!��� �� @’!���� �	�	��-	��
	&����# ��-
��
�. "�������, ������� �	!� ���� �	&������� �
�#�� ��
� ��� ����
���, 
	 � ��# �����# �	���
�� ��&���# �	& (23 ������ 1849 �.) ����� +����	� 
��
� ����
��� ����	
��� ������, ���& �����	� 
��� �� ������ ������� 
�’!�������� ���	� ��� � ����	& ��� �	&� � ����	 ���
��� ������. 

N������ ������ ����#� �	������� ��� �������’� � ����������� ����-
�	&����� ���	� 0�������� �����
��� ����
��, �� �����, ����������	 �� 
(������	� ����� ������ �������	� @’!����, ������� 4
��� @’!���� � 
+��	����� �� 	.) ��
� ����&����� G��
� +
������, ���& ���	��� 
���’������ �# �	�� �
����� ������ �	� ������
� � ������� ����� ��� 
8	����� _�����
� ��. ]�& ���� G��
� +
������ �����
�� ���� 	��
����� 
��
	��� ������� �
� @’!����. 8�� �������� �� ���& ����
� �����	��� 
� 0��������, ���& ��������� �������� ���� ������ �� ����� ��������� 
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8	������ _�����
�� ����
��	&�-������������ ���#	� � ����	, � �� 
����	& ��� ���� �����. @	�
� ����� ����
� ���&� ��������! ���������� 
� ����������� �� ������	 �	�����! ���� ����� � ���� �����# �����#, ��-
����� ����� � ��
��� ��������	& �� ����	��� �����	&����# ��
�� � ��-
��# �
����� ����
	�����, � ����� �	�� �	����� �	� ������	& � `�����-
�	�, 8���	� �� �����
��	��
	&���	 ����������. 

+
� ����� ���	 �����
��	 �
� @’!���� ����� ����, 	 �� ��
	��� – ���-
�������� ���	� ���������� �����	�, 8	���� _�����
 �� � ������ �� ����-
������# �����	� � �����
		 ��������, �� ��
� ������ �������� ���-
��� � �������	& [����	 �� ������ ��	���
� ��� �
���	��� �����# ����#	�-
�# �����	� � �����# ����
��	&�# ������	�. ������� – ����
� ���
���! 
���� �	���	��� ��������	&��� 
���, ������������� &��� ������� � 1848 
�. �	�
� ���&���� �.��. +
�����	������� ������� �� ��
���� ���
�����. 
C��� �
������	��� 8	����� _�����
�, ����� �	���, �������
� ��, �� 
@’!��� 	 ���
	 ��
������ 4
������ ����
����	��
���� ��’!������� 
�������, � &��� ����#��	 �
���
� ����	�� ��
� � ���	��
��# �����# �� 
������� !����� ���
	&������ ����
	�����. ��������&� ���
���� ��
� & 
�� ��������, �� �������	� @’!���� �
�����
� �	���� ����������� ������-
��� �
� ����� 	��
	&����# ����	��	� � ��	# ���	�	� �����, �� ��&��& ��� 
��	���
� ��� ��
����	��� &��� ����#�. 

^
�#�� �������� ������� 	 �������� ��
	����, ����
� 8	���� _���-
��
 ���	� ������ ������ ����
��� ��
	��� �����, ���’����� 	� �������� 
@’!���� � �	&	 � +����	!�. )� &��� 		�	������, ��� ����� �	
��� �	���	� 
�	�
� �	������ �����
����� �
� @’!���� ������ �������� � +����	!�, 
� ����	 ��
� �������� ���
�������	 ������, �	� ��� ���# � ���
����	 
������
��� ��
����� 
	����
��-����������� �	
��	��� (2/3 �������	�), �� 
� ������ ������� ���	
� �� ���&���� �������	��# �	���. (���	
	���	� ��-
����	� � ����	 �����
� & ��, �� �	
��	��� �
�	� ����� ������
� �������-
���� �
������	 ��
	���	 �	��	, � &��� �
���� ��
� �������� �	
���� 
����������� ���	������� ���	� 
	����
���� ��#� 7���	�� �’+���
	�, ���& 
�������� ������� �������	� �	� �	���� ��
	������ ��
��� � ����	
��-
��	. 

"� ���� ��������� ����#	� ���
� ��, �� 8	����� _�����
� (��� �	��-
����	 +�
	� 	 J���	�) ���
��� �	������� ����& �����	� � +�����-
6�������, 	, ����� � ���, ��������� ��# ��
���� �������’�, ��	 ������-
��
� ������	��� @’!����. 7���#�� ����� ��
� ����� ��#���, ��������	 
� �	���
�� �� ������	���	� ����&�# ��
 �����, ��	��� 4	������� 
	 �����	���� �������� ����
	�����, � ����� � ������������ ������� ��-
����� ��
�� ������ � ��	����� �����. ]� �����
� �	���
�� ���������� 
�����	�, ����
� ���� ��������
��� 
	����
�	 �� ����������	 �
����� 
	��
	&������ ����	
�����. 8�� � 1850 �., �	�������� �# �	������� �� � ����� 
	��
���� ��
��� ������
�� �
�������# �������	� ���
�����, 8	���� 
_�����
 ���!���� �� &��� ����’���� �� �������! ��	 ������. L���� ��-

	���� ����
� ��
� �������	 ��
	��� – � ���
����	 ������!���� ��
���-
��& 
	����
��& �
��, ������� ����� ���
	���� ���������
��� ����� � 
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��4������� ����	����� ����	
��-�����	���� ����� @’!����, 	 ��-
����� ��&��
� ������ ��������	&���	 �����	�, �����#������ �������� 
��
��� L������������ 	����	� �� ��
���	������ ������ ��’!��� ���
	�. 

8��
��� ��
� � 4������	 ��# ����	�����# ������� � 	��
	&������ ��-
��	
����	 �	�	���� �
��� ����� @’!���� ���4 G.K.G����. $��� � �&�	
���# 
���	�����
	����# ���	#	� G����� ���
� ��
���� �	&������-��
	������ 
����� � J��������� 	����	!�, ���& ��
� �������� �� �	�
��� ��	������	 
8	����� _�����
�. 8������ G���� �� ������� ��� &��� �	������	 ���	�-
�
�� ����	��	� «���	������#», ���	
� ��������� � ��	& �	� ������ ��-
����
��-�����������# ��
 � ��
	 � D.L��	��
��	, ��	 ����
� ���	
�	��� 
�������� ��������# �	& � 
	����
��� 	 (���&����� �����	!� ���
� ��-
����� ���
�����	 ���
	�.  

 
���!��� R���� �! �����, ���: (1810-1861). 6!�&��)���
, :!���	�	", � 1860 �. 
– &���’)�-�!�!	"� ������	
���� �����!�	"��. R��� ��"���� �/�	"
 � "���!-
���
��+ �&����!$+, !���	"���� ���/�! ��0"� � &��	&��"���! ������!��!, #��-
�!�	
�!, #��!���
�! "� ����#��/! &����"�. 6���#���*/� �� &�	��! &���’)��, 
	&��$� ��"��!���!1 ����!0�
�1 "���!��! "� �����"���! "���	&��"��1 !�:��-
	"���"��� 6’)���"�, ���!�	$ �������$ ��"��+ "���:!�, ��!���� :!���	��� 
	�	"��� ���1��. 5 &��!"�/�!� 	:��! ���!� ����	"� 	�*� �!� �!����� ����&�-
����$�� �!#����
���� "�#��� � ������	
���� �����!�	"�!. 6���������� &��-
#!/��� ����*�!����� 0�$+� �����"�� %"��!1, ����� &���!	"* ��&���/���� 
������!	"
 11 �#’)�����$ 0�$+�� �������1 �����*�!1. �����/�	 �!� &������ 
�� 	���!0��� ��!�
����$ %"��!1 �!� !�������1 (��	��&���� – ��	"�!�	
��1) ��-
�����	"!, ������ /���, 6’)���", �� ����� ������, ��� ������"�	$ �� D���-
�!1 "� ����!1. ������� ��	$�����$� ������ �� �!�������!� ����! 	"��� 
���*/���$ �� &��$��� ������� 6����
���� ������� ������	� (1856 �.) !"��!�-
	
���� &�"���$. % +�/� ���� �#��������$ ���!�/���	$ #�������
"�"��, "� �#-
	"�����, 4� 6’)���" �!����"� ��	"�&�� �� ��+�	" !"��!�	
��+ ���!����
-
��+ !�"���	!�, ���� 0������ �������	 � U���&! "� %"��!1. 

 
D
� @’!���� 50-�	, 	 ����
���, 60-�	 ��. H�H ��. ���
� ���	���� �����	-

���� �	�����. �� �	���	 ���
	� �����
� ������
��� ����
��	�, ��	
���-
��
��� �	
��	��� ��
���# �	����!����, � ���# �������������
��� ��
��� 
����� ��#	��. 8������� ����� ���� ���� ����
� ������ ���������� 
����� �� ������, ����
� �� ���	�� �������
��� ��	 ��
��	 ����������, 
������� ����
���	� �� ������������. G���� ����
��� ������� ��
	��-
��# �
�#	� ���
���� (�# ����
�� ������ � 400 �� � 1850 �. ��	
���
��� 
�� 6074 �� � 1870 �.), �� �	�	���
� ���	��
�� ��
� � 
	��	���	� �	�����
��-
��	 ������# ��&�	� ���
	� �� ������	 !����� ��	��
���� ����. )� ���-

���� 4����� ����� � 	��
	&����# ��
	����# �	��	� «��
	�	 ������ ���
� 
���� ������, ��	 ��!��
� 	��
	&����& ���	�». +����	����
��� ����	�� �� 
���	�� ����	�
�, � �� ����
��& ����� ��	
������ �����	 – � ���� 500 �
. 
����� � 1850 �. �� ��&�� 1,5 �
��. ����� � 1870 �. 
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3. _����	�� ��	��� @’!���� �� �����	��� ���	���- �� ����	�-
����
	������ ����� 8	����� _�����
� �� �����
�
� �	& ����	 �������� 
���� 
	������	 �����	� � 	��
	&������ ����
����	��
���� �����
���� 
���	 – ����� �	&������ �������, �� ��
� ������ �& +�����-6������� � 
1848 �. 0���� � ��� ����
��	 ������� (���������� ����
	����� ���	���
�-
��
�, �� �
���# ������	� @’!���� ����
�, ��� � �	��# �������� ����� 
��
������ 	����	�. (��� ��� �������
��� �� ��������, �� ���� ����
	���-
�� � �	������� ����&� ������� � 7	
�	 (
���& 1853 �.), �	�
� ���� ���-
��	&���	 �	&���� ��� ��
���# ����
� ���	
� ���
��� ��	� �	
��	�.  

8��
	��� ����� ������
	������-�����������& ���	� �#���
� �
����� 
�����, ��� ������
� �� �����
� �������# ����
��	&�# ����	���	&. ������-
����� �����
	������ ��	��
��-�����
��& ��# �� ���������� ��	# ��#, 
#�� ��� ������& ������������ �������� �� ��’!��� ���
	�, 7���		 ����-
��! � 1855 �. �.��. «@���	� �	�». +
� ������� ���!� ���� 7���		 � ���	�, �� 
���� �	
��	��� ��������	� �	�
� � ��
���� � �’!��������� ���	�����-
��� 
	����
���. ]� ���
��� �� ���
	��� ��	��� ���
��������-
��������	&��� 
��� � (���������� ����
	����	, ��� 	 ����� ��, �� 
@’!��� ���&��� ��	# �����	� � ����� 	��
	&����# ����
�, 	 ���� ��� 
��&�
� ���������& �����
�� ������� ����� ����	��	� � @	����� �� (����-
��� ���
	�, � ����� 	� `������	� �� 8���	�. 8 �# ���# �	
��� (�������� ��-
��
	����� ��
� ����� ���
��� ��	��
��-�����
��& ��#. 

$��� � �������	� ����� ��	!���	� ��� ��
��	& ���	��� ����	������ 
����
��	� 1848-1849 ��. D.7�	. 8	 ���
���� ����# �������	� �������� 
�����
��	� ����
��	&�-������
	������� ��������, ���	����� � 7���		 �� 
��	�� �������� �	�������� @’!��� �� !��� ��
�, ����� �������� ���
	� �� 
���
�����	 �� !����	. 7�	 ����������� ����� �������� «���	��
�� 
����	�», � ��	& ��
� ��’!������ �� ��������� ��� 	 
	����
�-����#	���. 
]�& ���
�� ��
� ������ 	��
	&������ ����	����� �	��# ��
	����# ������-
��, ��
������ & ��
��	# ����	���	� 7���		. )� �	������� G����� � 
1857 �. � @’!���	 ��
� ������� & «���
	&���� ��	��
�� ����������», ��-
���� ���
�� ����� ���
� ��’!��� ����� � ��
	 � (���&����� �����	-
!�. D� ��
��� ���������� ��	&��� 	 L��	��
��	, ���& ���	� ������ �	��-
���������, ���& �� �������� G����� �������� ��	� ��
����	�-
�������
��	�, �� �����
� �����	��� �	�������� ����
��	 �	&���� @’!���� 
� ���
��	& �	&	 � +�����-6�������. 

@	�
� ����� �	��	
�� ���������� ����
� ������������ ���� ������ 
@’!����, �� ��
� ������
�� ���	�� ��
��� �	�����# 
	����
	�, ��	 ��� 
�	
��� ��	!����
��� � (���&���� �����	�. 8��
	��� ����� «���
	&���� 
��	��
�� ����������» ���������
��� � ����
��	��
	&���� ����	���	�, 
�� �������
� �� ��'!��� ���
	� �	� ����#	��� (���&����� �����	�. +���-
����� ���������� ��	����� �� �	
��� �	�
� �����	 ������
��# ����
��	�-
��	� � ��
	 � @	����
�, ��	 � 1857 �. ��������
��� ���
��� �����
�, ����� 
� ���	 		�	����� ��� ����� �������. K	
��	��� ����	��	� �����
� � �-
�	���� ��� � ����
	������� �	&������, 	 �� ��������� ���	� �����
� ����-
#��� ����� �	
�����	 ����
��	���	� �	� ������� ��	��
���� ��������-
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��. C���� ����, � �	�	 50-# ��. @’!��� ���	� ����	�	 �����	� � ��	��
�-
�-�����
���� ���	 � ���
	�, �	
��� ���� – ���� �	!� �	�	��	��
	&����� ����-
� (� ��
	 � G������) ������� �������	� 	 ������� �	& � ����
����	��
�-
��� �������	. 

$��� � �����# ����	� G����� ���� ����� ������	� �
� �&���
	���	� 
�����	&����# ��
��	� � �	���	 ���
	�. )��
� �����, � &��� �����, @’!��� 
��� �������� � J���	�, ��� � ��& ��� ������
� (����� � +�����-
6�������� 	����	!�) ��
��� !�����&���� ��
	����. 0����#��� G����� ��	�-
����
� � �
���� ����
��� ���, ���& ������ ���	���� �����	&�	� � 	��
	&-
����# ����
� �� ��������� ��� 4�������� ������	�. "� ��	!� �������-
��, ��� �����
� 	��������� J���	� �	��� �	����, ���� ����# � &��� �����, 
���!�& 	��
	&��� $��		 � @����	 � 1858 �. $��		 ������ ����
��� ��� ��-

���� ��������� ������� 	��
	&����� ����
��	� 1848-1849 ��., 	 ����	����� 
� ��, �� �	�
� &��� �������� ���� �������& ����������� �	&������� �	����-
��� � ���� J���	�. @	�
� ������ $��		, � ���, ��� �����	��� �������� 
����#	� �� ������� ������	� 	��
	&����# ��������	�, � ��
��� – ������ �����-
����� J���	� ��	���� �������� � 	��
	&����# ���
�#, ����
�� ��� 
���&��! �	��� ��������� � ��
	 «���������
�» ��	��
���� ��#� � ���-

	�. 

@	� ��� ��!��� �����	�	 G����� � ����
����, �� �	���
��� �� 		�	���-
��� �������� �
	��� 1858 �. � J���	�, ��
� �����
�	 ����� ��&������� 
4����-�’!��������� �	&������-��
	������ �����. 6 �	�	 �������� ���� 
&��� ����	�
�� ��!��� ���������, ���& ���������� ��	
��� `������	� 
�� 8���	� �	� �����	&����# �	&��� ��	
���� �	��� �’!�������� (100 ���. 
��
.) �� 4��������� (200 ���. ��
.) ���	& � ����
���� �# ���!���� �� 
@’!���� �� �������� G���
	����� 8��#��� ���
	�. 6 ���� ����� @’!��� 
������������ �������� J���	� ������ ����# �������	& ((���&� 	 �	���) � 
��
��� � ��, �� �	
��	��� �# ������	� ������
�
� 4��������� �����. 8 
�
��# ����
��� ��� ��
� ������� � ]����
�	& ���
	� (� ����# C����-
������ ����������) �������� ����
	�����, �
���� ����� 4��������& 	�����-
��� ��
	� ������ ����� �����, � ����� �������� �����
	�������� ����
	����� 
�� ����� ���!�� ����
����. @�������, �� 4�������� �	&������-��
	���� 
������	��� ��
� ���� ���������� ��������� ���� ��������� ��	�
�-
�� �
���� ��&������ 4������	� �������# 	��
	&����# ������.  

C���� ����, ���������� � ����������	 ���������	 �����	&����# �	&���, 
���
	� ������
�
� � �� �	
��� ��
��	��� �	� J���	�. C��� ����������� ���-
����� � ������ ������� � �
��������
� �������� �	
��	��� 	��
	&����# 
��
	���	� ������ �	���� ���������, �
� ��� ����	��
���, �� 
��	�� ���-
����� ����	
��-��
	����# ���	& � ���
	� ��������� �������	& ���
	���	� 
�
�	� ����
��� ���. G�	� ����, � ����������� ����	 �������� � +����	!� 
@’!���� ��
� ����& ���#	�� �	&������ �� ���
������� �	������� J��-
�	�. 8	����� �	�
� �	������ �������� ������� ����
� �	�������� �� �	&�. 
D� @’!���� �����
� �
����� 20 ���. �������
��	� � ��	!� ���
	�, ��	 ���
���-

� ���� �����	��� ����� ������ � �����
���� ��#��	. D� �# ���
� �
���� 	 
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D������� L��	��
��	, ����� ��
� �������� �����
�� �’!�������� ���	� �� 
����������� ����#�������� ������� �������
��	�.  

 
���!#��
�! (Garibaldi) ����&&� (4.V%%.1807, �!��� – 2.V%.1882, ��&����) – 
���!����
��� ����� %"��!1. 6�/���� $� ���$� "���!���
���� 	����, �������! 
	"�� ��&!"���� ����#�$ &!� 	�����	
��� &��&����. 5 1833 �. #�� &����$"�� 
�� 	����� "�����	"�� „������ %"��!$”. 5 ��	"�&���� ���! ��$� �/�	"
 � &!-
���"���! &��	"���$ &��"� �����+!1, &!	�$ /��� #�� ���0���� ��!�����"� �� 
6!������1 �������. 6�������0�	
 ������, �/���� �#����� ���	
��1 ��	&�#-
�!�� (1849 �.). ����� ���’$"
 ���!� &���!� � �������! – �� ��� ��� � �Y�. 6!-
	�$ &��������$ �� R�"
�!�4��� � 1859 �. ��$� ��"���� �/�	"
 � �#����!� #�-
��"
#! � ��	"��-5���	
��* !�&��!)*, �/��**/� ��#�����
�! ������ �����-
"��!�. 5 1860 �. �/���� ��	&����!* „��	$/!” �� �����!*, �!������ ��	�!���� 
$��1 	"��� &�������$ ���&��!"��	
��1 �����+!1 "� &��)�����$ 11 �����!�
 �� 
	����� ������	
���� �����!�	"��. 5	�!����**/� ���#+!��!	"
 ����	"� �� 
���!/���� �!��$ �#’)�����$ ���1��, � 60-+ ��. &���������� ������"� �!�	
��-
���� &�+����� &��"� ��	"�!��!� "� 6�&	
��1 �������, 4� �� 	&�������	$ 
���	����"������ ������ !"��!�	
���� 	�	&!�
	"�� �� /��! � ������� %"��!1 
�!�"���� ������1��� %%. 6!	�$ ����’$����$ ��#�����
/�+ �����!� �����"��!� 
��1+�� �� �	"�!� ��&���, �� � &����.  

 
8	&������-��
	���� �����	��� @’!���� � ���&�
� ���� ����� +����	�, 

��� ���	��
� ���������� ���	�, �� � �
��������	& 4���	 ������
� �������-
!� �’!�������� ���	�. $��	
��� ���� �	!� �	�	��	��
	&����� ����� �	���-
�	� � �� �	������, +����	� � �	�	 ��	�� 1859 �. ����&�
� �� �����# �	&��-
����# �	& ����� (��������� ����#	�. ]� ���
�
� ������� ������� – ���
�-
���� ����� 0	����������, ���& ������ � ��������� �� 1871 �. 6 #��	 �	&� 
� +����	!� (26 ��	�� – 11 
��� 1859 �.) 8	���� _�����
 �������� ���
�� 
���	� @’!����, ��� �������� � ���!���	� � 4���������� �	&������, �����-

� ���&���� ������� +����	� � ����	 ��� 7������� �� ��	
��
� 7	
�. @�-
������ ��’!���# 4��������� �� �’!�������# �	&��� � �����# �	� (�
�4�-
�	� 	 (�-7���	� �����
� �����	&�	� ��
����� ��� `������	�.  

C���& �������� ���	& �����	� �� �	����� ��	��
��-�����
���� ��-
#� � ]����
�	& ���
	�. )������, � C����	, �	�
� �������� � J
����	� ��-

���� ��	4�����	� �	� ����	������� ���
���, �
��� ����&�
� �� C������-
���� �����, �4��������� � ���
� ���	������# 
	����
	�. 6 ����	 1859 �. 
�������
	 @���� 	 7���� ��	������� �
��� �� ��
������ ���� ��
��	 ��-

��	�, �	�
� ���� �����
	� ���� �������	��� ������ � ���� �������	 
@’!����� ����������. _������	� �����	&����# �	&��� � 0����� ���������� 
�� 
	��	���	� �	������ �������� ���		�����	� 	 �������	 �
��� � ���� 
�’!�������# �������	�. $������ 8	���� _�����
 �� ��������� ���� 
��
��� � 	�	 	��
	&���	 ���
	 – ������� ��� � �	�	 ��	�� ���� � ���� C��-
������& ���� C����� (�	�
� �	�’���� ������� `����
��� ��) �������� �� ��-
�� � ���#��� ���&��� � ���� �����������	 ��������� � ��� �	&� �� 
���
��	���, �	�
� ���� ����
� ���
���� ��� ������
�� �	&�������� 	 ��-
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�
��������� ������������ �� C������ � ���	�� �	&������# �	&. 8
	��� 
���� � ���� 8	������ _�����
�� ��
� �������	 ��������	 ���		�����	� � 
����	�	�# 7����, G������, K�
���, � ����� � 	��# �������# ��
��	�#. 

@	����� ������� ��#� � ]����
�	& ���
	� ����
� ���&��� ������-
�� ����
��� ���, ���& ��������� ������� ����
	 ��
��� � ������	�. C��� 
�	 ���&��! �	��� �������� �	&�����	 �	� ����� +����	� �� 11 
��� 1859 
�. �	�����! �������� ����� � �����	&����� 	���������� J����� l���4�� 
�� � �	������ 8	

�-4����. ]�& �����	� ���������� �������� `������	� ��-
��
��� (� �� ����
���� ��
����� �� ��
��� @’!����), ������� �� 
C����� �� 7���� �����# �������
	�, �	���
�� �
��� ���� � ����# ��	# 
&��� �����# ��
��	�, 	, �����	, ��
���� 8���	� �	� �����
�� +����	�. 
]�& ���� ����
��� ��� ���
���� #��
� ������ � ��	# ����	����� �
��-
�����# 	��
	&�	�, ��	 � #��	
� ������� �����# ������	�, 
��� �������-
��� �����& ��# � ]����
�	& �� @	���	& ���
	�. ^
�#�� �������� 
�
��	����	� ���� G����� �� ������ 8	����� _�����
� � ����	-�����	 1859 
�. ���!��� �	
� ���� 	��
	&����# ������ (� �.�. C�����, @����, 7���� �� 
����	 	�	 �������	�).  

�� �������� � ��#	� � �	&� J���	�, (�������� ����
	����� ������-
��
� �	&�����	 �	� ����� +�����-6������, ��������� ��	�� ��	
����� 
�	� �����	&�	� ����	�	��� (������� ���
	�. 0	���	��� �� ���
	���	���, ���-
����������	 ������ @’!����, �����	��� �� �������� 	��
	&�	�, �����
� 
����
��� �� J���� l���4� �	��������� �	� �
�	� ���������	� �����# ��-
����	� �
�#�� ����&�� 	������	�. 8�� � ���������� ���� �	� � ����
��-
�� G���� ����	����! � �	�	 1860 �. �������� �
��	����	� � ��# ����	�	-
�#, � ���# ��
� ���� ���	��� ����� ��� �# ��&���	& ����	
��-
��
	����& ����	& �� ������� ����
��	���. +���
��� �	
��	��� ���-

�� ���
��
�!���� �� �
���� C�����, @����, 7���� 	 0����� � (����-
����� ����
	������. 8������, � ������ ���������� 4����-
�’!�������� �����, (���&� 	 �	��� �	�	&�
� �� J���	�. 

)�����	
�, �� �	�
� ����� �������� �� ��’!��� ���
	� � ���� ��
� 
������� ���������. 0�����
� ���
���
� ��������� ������� 	 � 	��# 
�������# ��
��	�#, � ����� � �����
	�������� ����
	����	, ��� �	
���, 
�� � ��	�	 1860 �. � @�
���� ((���
	�) �	���
��� �������, ��� ��&�
� 
������ �	������� ����� ��
�����. � #��� ����
	������ �	&����� ���
��� &�-
�� ���������, ������	� � ������	 ��
���
��� �������&� �����	
��� �� 
����& ����#����������. G�
� �	���� ��� ������� �����
� @’!����, ��-
��
	&�	-��	����� �����
��� �� L��	��
��	 � ���#��� ���
��� ������& 
���	, �� ��� ����� �������� ��������� � (���
	�. L��	��
��	 ���
���� 
���� �����, �
� �� ����� �������� �	!� ��������	� �	� ���
�� ��’!��� 
���
	� �	� �
���� �’!��������� ����#� 8	����� _�����
� ��. (
	� �	���-
����, �� �� 		�	����� ������
	� � ��&�
� �����	� �� �	������� �	�����-
�� � ���� ����� G�����, �
�� ����� � ����
� ���� ��������� �� �������� 
� 
��	����� �
���� � �����
	�������� ����
	����	.  

C�� � ��� ����� ����� �	�’����� �� (���
	� L��	��
��	 �������� � 
��-
��� �� 8	����� _�����
� ��, � ����� ���	���
���� &��� ��� ���! �	��� 
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���&�� � �������� ����
	&���, �	 ������� ����� ����#� � ��, �� ��& ��-
#	� �	������������� �	� ���
�� «���
	� 	 8	���� _�����
». )������, � ���!�� 

���	 L��	��
��	 �������, �� �������� ��������, �	 «� ����	��� ���������� 
����� l��� 8�
�����	 �	!� ���� �
������� �������		���», ���� 
�-
�� �� �	!� �����, ���� ����
� «���� ������	��� ������� ����# �����	� ��-
������ �� ����	�	� 	������». (]�� L��	��
��	 ������ � ��, �� � ����-
�� ���� ����� � 	���������� ����
���� ��� J���	� �	�	&�
� ��� � 
����	�	& @’!���� – �	���. 

`	����
��-����������� ����	�, ��� ����������
� #	� ��# ���	&, �����-
�� �������	 �� ����	�� G����� ��
� ������& ������� 	 ����	��� �� �4�����-
�# ��������# ����	�. ) �������� 
	�� 1860 �. 8	���� _�����
 �� 	 G���� 
�������� ������
��� 	 � ����� �	������ �� ��������	� L��	��
��	. �� �# 
�����, ����������� ����
��	&�� �	�� ��������	� � (���
	� � ��& ��� ��
� 
��� ����
���, �
� � �	& ������	� ���	
�� 	 ����	�� ��
� ���������� � ��-
���	� ���	& � ����� ������� ������ �# ��������, ��� � �	����	��
� 	��-
����� �����������# ��
 	��
	&������ ����	
����� �� (���&����� �����	�. 
8	���� �’!�������& ���� ����� ����-���# ������	� ����� �������� ���-
�����	�, �� �� � ���
���
� �������
��� ������� � ���� ��	��
��-
����	�����# ��
 � ���	& ���
	�. 0���� � ��� ���� ������� �	� ���� ����-
���� �������� L��	��
��	, �
� & � ����������� �	�������	 �	!� ���	�. 8
��� 
�	�����
��� ������ ���	��
��	&��� ������ �����, ������� � ��������, 	 
� �����!	 ��
����	� ��
� 
��� ������ �����# 	 ��&�� ��������# ���-
��	, �
� ����� �� 6 ����� 1860 �. ���	 � ���# �����
�# ������� � L��� � 
������� (���
	�. 

"� ����� �’��� �	� ���	 ��������� � ������	, �	�
� ���� L��	��
��	 ��� 
������& ���	������ �������&� ��
��� ������ – ����� �	� ����� ��-
�������� 1100 �	&�	�, �	 ��� ��������� ����� 26 ���. ���	� ����
	��-
������ ����
�, �� ���
�����
��� � (���
	�. 6 �	& ������	� ������ �� ��
���-

� �	� ������� ���, ���& �	������ ��� � ��������& ��� ��������� ���	-
��
��	&�	� � ������	. 8�����	 � �����	 �������, ��� ���	
� �	���&���-
�� ������� ������ �	������ ����#������& ���	 ���������# �	&���, 
�	�
� ���� L��	��
��	, ��	&����� ��#	��& ����� ����� �	����� �	����	���, 
�����	��� ��	������ � @�
����, ����� �	������� ����# ����� ��
�. @	�
� 
�	
���# �	� ����, ����
	����	 �	&���� ��
���
� �	���, 	 �� ����� �	���, 
������
� ����
���& �����	� �������� � (���
	�, ��� ����
��� � ���	 ����-
���. 

(�
����� ������ �	�	��
��� � �������� � ���	

� ����
	�����# �	&���, 
	 � ����& ����	� ��
������
� �������� ���	��
��	&�	�. 6 ���� �����, L��	-
��
��	 �������� ��������� � ��	& �	� �������
�� ���
� ����
	&�	�, 	 � 
�	!� ����� �	 �������� ������� � ����
 ���� �� ����������	 �������� 
��������. G�	� ���� – ��	�, #�� ���� �� ������ � �����
�	& �������	, ��
� 
��	��� �	
��� ������ ��� ����
	������ ���
	. +
�, �� 	 ��	��, ���� 
������ ����
	&������ ��
����� ����
� ������ ���!�������� �� �	&��� 
L��	��
��	, ���������� ������	& �	�
� ���������	� �����# ������	�. �� &��� 
�����	��� ��
��
� & ��, �� ��� ����
��	&�-����������� �
��� � ��-
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��
� ���
��
�� �����������# ���� � ����	
����	, ��	 ���������
� ����-
�� 	������� �������� �
�����	 � ���
�, 	 �
� �����	��� ����� �����-

��� ��	�� �� �������� ����
��# ��#��	�. ) �	!� � ����� ��
� �4����-
��� 	 ��	��
�� �����	�, ��� ������ ����� ���������
��� � �	�� ����� 
���� �
���. C�� � ���, �� �������& ��� (��� �	����) ��� �������	� �	���-
����� ��
� ��	
��� �	� ����
	�����# �	&���. 

G�
� ���
� �	����, �� L��	��
��	 ����� ���������� �� ������� � �	���� 
���
	�, 8	���� _�����
 � ������ ������� ��&�� ������� �����	�, �� ����-
���
��� ����������, �� �� ���� ���� ���������� !�����&������ �������-
�� �� ����	� �
� ������� � 	��
	&���	 ������. 22 ����� 1860 �., �� 		�	���-
��� G�����, ���� ���&��! �	��� ��������� �� L��	��
��	 � 
�����, � ���-
�� ����
��� ������ �	������� &��� �	� ��������� ����� 7���	���� �������, 
���� �	
��� ����
	������& ����
� �	���� � ���� �����’���� ��
����� 
����	� �� ����� &��� �������� ����� ������	&� ���	������ ���� ��
�. 
`��� ��
� �	������ 8	������ _�����
��, ���& ���	��� &��� ���������-
��, �� � ���� �������, ���� L��	��
��	 � ����
�#�!���� �� &��� �����, �	 
��
���! �� ����� ������� �	&. 

+
� �� ��	����� �����# ���
	���	�, ��’���� ����
� ���4 D�. `	��� 
7��	��	 ��� �������� L��	��
��	 �� ��� – ��!��& 
��� �	� 8	����� _�-
����
� ��� ���� 	 �	�����, � ����� ����
� ������ ���	���� �������	� � 
����� �� ����� �����& 
���. C�� ����� �	���
��� ������ �� �
	� �	����	��� 
� �4	�	&�& 
��� – ���
����� � ����, �� L��	��
��	 �������� �	����& 
����
�, �
� ����’���� ����� ���
	!� � �����
�! &��� �	��������� �	� �-
��� �������� ����
	�����. $���, 8	���� _�����
 ���	���
���� ���-

��	��� �	�	� L��	��
��	, �
� � �������# �	������ �������� �	� �� �����-
��
�� ������	�������, ��� �������� �� ����� ���
��	��� ������ � �	�-
����	& ���	. 

19 ����� 1860 �. L��	��
��	 ����� 	� ����� ������ �������!���� � �	��-
	 ���
	� – G�
���	�. @������� L��	��
��	 ��&���# �	& � G�
���	� ������-
��
� ���	� �����	� K����	�, �� ���� �����
	�������� ����
	����� ��-
������ ������� ����	������ ��	� ��������� ����� ����
�� �
����� ����� 
��	# ����	 ����	
��-��
	������ ����� �����. 8�� �	�
� �����# ������� 
�� ����
	������� �	&������, ��
���� �������# 	��# �	�����	
	� ����
� 
������ ��
����� �����. 6 �	����# ���	��# – ����
��� � G�
���	� �� K���-

	���	 (��� ���� �� 	 � (���
	�), �	�
� ������� ���	��
��	&�	� ���
�#�
� �-
���	 �������, ���������� ��	 ����
	������& ����
� � ��� ���
�����	. 
8
��� � �	���# ����&�
� �� ��� ���	������# 
	����
	�, ��	 �	��������
� 
(���&���� �����	�. ]� ��
� ���
��	��� L��	��
��	, ������������ ���� 
���	�, ��	&���� ���	���& ������� � �����
�, ���& ����� ��� ��
���� ��-
��
	������& ����
�, �����#���� � �	&������ �	� ��#��� 4������# ���	� L�-
���. 

������ ���	��
��	&�	� � �	��� �� ����
���# �	&��� 8	����� _�����
� � 
�	���	 �����	� �� 
	��	���	� ������ J������� ��. 7 ������ ���� � ���� 4�-
����� ��� �������	� �����
	�������� ����
	����� ����
��� � ����# ����-
���	� � ��
	 � L��	��
��	. )���
� & ����
�	��� &��� ���	�, � 
���# ���� �-
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��#�����
��� �� 50 ���. ����	�, � �������	& �	
�����	 – ��#	��	� � �	�	��� 
�� �����
��� ���
	�. (��������� � �� L��	��
��	 �
����� &�� � 0��, � 
���	� – � 8���	�. 6 ��& ��� ����� �������	� �����#������ �	��
���� ���-
!��� �	��� �� @’!���� �� �	
�������� ��	
��� 	��
	&����# ����
�, 
��
���� 6�������# ����	�, � ���# ��
� ���	�������� ����� ��� ��&-
���	& �������-��
	����& ����	& !���� ���
	�. )�����	
�, �� ���� �����	� 
L��	��
��	 � �	����	��
� 	������� @’!����, � ��	� ���� G���� �����	����-
�� ������, �� ������ ��������� ���� ��	������ �
��� ���� ��������� �� 
	������� ������� � 	��
	&���	 ������ � ���� ����
��� ���. 

�� '���	 �	��# ���
�� ��� ��&���	 �
�#� �������� ���
	� ���������-
� �	� G������ 	 L��	��
��	 �������
� � ������& ��4
	��, � ����� �����	��� 
������� ����
��	&�� ���#	� � ]����
�� ���
	�, G���� ������ �� �	-
����# ���	&. 8	 ���	� ���������� � ����
���� ��� ��� �’!�������# �	&��� 
�� ��� �������� ��
���	, 	 ��� ����� �	
��� �	� �	�
� ������ L��	��
��	 �� 
�����
� – ����	�	� 7���� 	 6���	� ��������
� �	� �����
�� @’!����. ��-
������ ������ G����� ���
� ��#��
�� ����
	������# �������	& ����
� 
0������� ����	�	�, �	�
� ���� L��	��
��	 ������� ���
��	��� ������� 0��. 

8������ � �	��	 ���
	� ��������
��� ����������	 ������� – ��
���-
��, ������������� �������� L��	��
��	 ��� �������� � ���������� �������-
��� �����# ����
�, ����
� �# ���#	&�& ������	
. 7�
� �	��� ������� 
����������	
� �������# ��
��	�, ���� ����������
� �	�����	
� ��	��-

��� �����	�. 6 ���� �����, ��
����� �����
��� �� ����&��� ���������� 
� �����	&����, 	 �	� ��� ��# �	���� �����
� ���� �	
��	��� 
���&. 8 ���	& 
������	� ����������� �
������	 ��
	���� ����
� �������� �������� 
�
���� �����
� � @’!�����, �������� � (���&���	& �����	� !����� ����-
�� ����	
����	 � ���
	�. C��� � ����, �� ���#�� L��	��
��	 �������� &�-
�� � �	� ���#��� �����
	� �	���� ���
	� ��
� �	�#�
�� ����
�� 8	���-
��� _�����
�� ��. D��� �	�	�� ��������� L��	��
��	 ��
� 
	��	�����, ��-
��	 �� ������� �������	, � ����
��	&� ���	� – ����’����, �	�
� ���� L�-
�	��
��	 �	���������� �	� ��	# ������ ���#�� � ����	� G������. 

 
4. 6 ����	 1860 �. � �	��	 ���
	� ��
� �������� ��4������, �	� ��� 

����� &��� ������� ��
� ���� �	����	�� � ������ �������: «N� ����!�� 
8� ������� !���� �� ����	
��� ���
	� � ��
	 � ��������	&�� ����
�� 
8	������ _�����
�� �� &��� ������� ������!�����?». +���
��� �	
�-
�	��� ���
�� ��	
���# �	� ����
	������# K����	� ����
�, ���
���
�-
�� �� ���!��� �� @’!����. 6 ����& ����& ����	� �������� �	���� ���� 
� ���� �� &��� ��
��� ��	&�
� ����	�	� 6���	� 	 7����. 6��	���� �����-
��� ��4������� ����� �	��� �����
� ��, �� &��� ����	������ (�-
�������� – L��	��
��	) ���
	���� ��������
� ���
� «���
	� 	 8	���� _���-
��
», �� ����
���
� ��	���� �	���
�� ��������	&�-����#	���� 
�-
��. 8������ ��� 4��� �������� �
��	����	� ��
������� 8	����� _�����-

� ����������� ��������� � ���� �����# ��
	����# ��
 � ���
	�, � ����� 
�	
���# !�����&����# ������ � ������	 ������	� 
��	���	���. 
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C���� ����, �� �	�� 1860 �. ���
	� (�� ���
����� 0������� ��
���	, � 
����� `��	� 	 8���	�) ��
� 4������ ��’!���. �� ������� 1861 �. � ��	# 
��	
���# ���
�# ���
	� ��
� ����	����	 ������, �� ��
� ���
��	��� 18 

����� ���� � ���� ��
����� � C���	 ���	��
	&����& (�� ���
����� 8��-
�	� �� 0���) ���
���� V��� ��
����. 6 ���	& ������	, ����
���	& ���� 
� ��, 8	���� _�����
 ���
���� �������	� ������� �������� 0	���������� 
�� ��	!�������� � 
	����
�	 �	���	, ��	 ���
� ������ ������� � ��-
������# �����# [�����. 6 ���� �����, ��
��� 0��� �		���	� ��’!���� 
���
	� G.G���� � ���!�� ������	 � ���
����	 ���
���� � ��
��	& ��
	 ���-
�#	� �� ��
��� ��	��
��� !����	 �� ��������	&�# ���� �������, ���
�-
�
��� �
�#�� �
��	����	�. )����
�������� ���� �	�	��� ��	��
�	& 	��� 
�� ��������	&	& ������	, ����’!�-�		��� ������, �� «������ – �� ��&, #�� 
�������! �� �����
�! ��	��
�� 	���».  

$�� � �&���
��	��# �����, ��� ���������
� ���&��� ���	��� – 
����
����� ����
�, �� ��
� ���’���� � �������� ���� ����
	�����, 	 �	-
����	��, �����
����� ���� �������. 26 
����� G����, �	����	����� � 
����� ����� � ������	�, ���’���� ��������� �	��		��� ����
	� «G���
� 
	��
	&�	�» 	 «G���
� ���
	�», ���
�������� � ��	��
��& ������. G���� 
���������, �� ����
 «G���
� ���
	�» �	����� � ���	 �	�
�� �����# 	 4��-
��
��# ���	�, 	 �����: «N��� ����
 ����
� ���
	� �������! ����& ����	��� � 
��	�?.. C��� �� ��& ����
 ������! ��
��� ���	� – ������� ���
	�. ]�& ��-
��
 �����! ���������� �	!� �����, 	����� ���� �� ��
	������ ����	�-
�� ��#��
� ����������
��� [...] ��&�� ��	�� ��
	������ �	����� [�����, 
���������� ����� ����	��� (���& ������
� 	 ��� ���& � �	�
���
���) � 
���
	&���� ����
	�����. 8 ����� ��
���! 	��� ������� ����� ����
	�����, 
��’!��� ����� �����, 	���, ��� ��&�
� �&���	�� ��	
�� 	 �����-
���� � �����
���	 8	����� _�����
� �� ����
�� ���
	�». 

6 ����� ����	 G���� �	� ��&�� ��	
�� ���� � ����������� 	 L��	-
��
��	, ���& ���
	�� ������ ��& ����
 � ������ ������� � (���
	�, 	 ����-
������ &���, �	����� ����
� � C���. (���!�	 ����	����	 	����
� 
��� �	�-
��� ����������� ���
� «D����&», ��� G����, �������� ����� ������ 
8	����� _�����
�, #��	� �������� � &��� ����
	. C��� �
������	��� ����
� 
�������
��� � �	
��� ���, �� �	 � ����& ����	� ����������� ���� ������ 
�� (���&����� �����	� (�� ���� 	 ��� �
��� �
����), �
� & ����� 	 ���, �� 
8	���� _�����
 ������ �������� ���
	��� ������	& �� ������	�	��� ���-
�4�����	� (���������� ����
	����� � ���
	&����. ]� ���
���
� ������� � 
���� 
	��#, ���� ����� ���� ����� �����
� ����
��� �	
��	��� – 26 
����� 
���� 192 ��
����� ����� ���#, � 14 ������ ��
��� �������	� �����
��� (!) 
�#��
�
� �	����	��& ����. 8 &��� !��	& �����	 &�
���, �� «G���
� 8	���� 
_�����
 �� ���&��! �
� ���� 	 �
� ����# ������!��	� ����
 G���
� ���
	�». 
C��� � �� �	���
��� �������� �����
���� ������� ���
	&������ ����-

	����� �� ����� 8	����� _�����
� ����
�� ���
	� «��
	��� K���� �� 
��
�� ��	�», ���& �	��	 �������� ������� ��������	&�# ���� �������. 

)� ���!� ��
	����� �������� ��’!��� ���
	� ��
� ��������	&�� ��-
��#	!�, � �� ��������	!� ���� ������ (���������� ����
	�����, �������-
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����& G��
�� +
������� �� � 1848 �. 8�� �����
� ����#��	 ������ 
���	 ���������, �
� ������� � 	& �	���
��� 	 ����	 ��������
�	 ��-

����, �� ��������
� ����	
��& ��
�� 	�����	� 
	����
��-
������������� 	 ����
��	&�-������������� ��
	������ ���������. 
G���
� ��� �
���� ��������� �
���, � ���������	 ��������� �	 �	
�� � 
�����
���� (���� 	 ��
��� �������	�) ���
������. 6 �����	 �
��� ������� 
����
� ��	&����� ����	� ����&��� ��
��� �������, ���
������ �	&�, ��-

���� ���	, ����	, ����	��
�	 �� 	�	 �����, 	4������� ��� �# ��	�� ���-

������	�� � ��# ����#, � ���# �� � ��������� 	������� 	 ������	 �����-
��. )�	�� �� ��������	� ����
� �������� �� ��	
��� �		���	�, � ����� 
�
�	� ���#��� ��
��� (�����), �������# �������	� ����# ���	� �� ���-
�	�, ��	 ��	&����
� ���������� �	� &��� 	��	; �����	 ������������ ��-
��#� ��
� & ���� �
�#������# ����
	�. 

G�������	� ���
	&����� ����
	����� ���
�����
� �	�	��� ����� ������ 
��	# &��� ������	�, �����	� ��������� �������, ��������	��� ���
	, ���-
���� �����, � ����� ����� ������� «��������� ���� 	 ��� �����, ��������� 
�������, ��	 ������
���� � 	������# ������������ �
��� ��� �����». 8�� 
����� ��������
� ��������� ��������	��� ����-���� �
�����	, �������� 
– 	� ����������� ����, �� �
���� ���� ���� �����’����& �	��������� �	� 
�� (���	��� ��� ��������) �� �������
��� ��������� � ���� �������, ���� 
� ����� ������
� ����	
�	 �������. 

@������ ��������	�
	��� �� ����#	���, ��������	 G.G������ – ��-
��	����� ��
	����� 	 ���
������ – ��
� ����� � �&���
��	��# ������-
�	� � �������	 �� �	������ ����� ���
	&������ ����
	�����, #��� !���-
��&���	 ������� ���
��
���
� ��
��	 ���	�� � 
��	������	 &��� �����-

��. +
� �	�
� ����, �� ���
	&���� ����
	����� ����
� +�
	� (�������
��� 
����	���� �4���
�� ��������	&�� ����#	� �� ��’!�����& ������, �� 
� ����������	 ������ �������	 ��
	��� � �����	 �&���
	���	� ������
��-
���#	������# ���	& � �	��	 [�����), ��
��	��& ���� ��	&��
� & ����� 
��
���# !�����&����# ������ (J���	�, @����	�, 0��	� �� 	.). 

 
5. 6 ����	 ���� ����� 	����� �� !���� �	����� ������� ���
	� ����-

����
� � ���&��	& ��
�����	 �	� D����� 	����	�, �	&���� ���� ����������
� 
��
������� � @�����	& ��
���	. "�������, � 1864 �. �	� ����� ������� ��
� 
�	������ �����	�, � ��	& #��� & ���
�����
��� ��������	��� �������# 
��
��	�, ������� ��������� �	����& (�� 1866 �. ��
���) ����	 ������-
��� � 	��
	&����# ���
�# 4��������# �	&���. +
� ��& ������ �������& 
���
�������& ���	# 8	����� _�����
� �� 	��
������ ������
����	��� 
������	� � +�����-6�������, ��� � ��
���
� ��	& � �����
�� ����
���-
�	� �������� 1859-1861 ��. �� ����
��� 	��
	&������ ����
� ������� ����� 	 
� ����� @	!� �H, ���& �������� ���
	����� ���������� ��’!��� ���
	�. 
G�	� ����, ���� �����	&� �������� ��
��	& ������	 �� (���&���	& ��-
���	� ��
�
� ����� ����
�� ������������ ��
������� ��#� � �	��	 
���
	�, ���& � ������ ������� ���� ��� ���������. 
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)��������� ����� �������	� �������&�# ��#��	�, (�������, ������-
�� �� �������� � ��� ����
���# �	&���), �� ��
�, �� ����� �	��, ��-
������ ������, ���
���
� #��
� ������� ����� �� ���
��
���
� !�	��� 
������������ �	
�����	 � ���
����	. ������	, ���	�����
	���� ����-
���� ���
	� ���
�����
��� ���, �� ������ ����	����� �
�������# �	
 
	��
	&������ ����	
����� � ��
���
� ����� �������� ���	���� ������ 
��’!��� �����, � ��#������ � �����	!� ����	��# !�����&����# ������. 
6 �	& ������	� 8	���� _�����
 �� �������� �&���
	������ �	 ������	 ��-
���	�, ������� ���
������ ������ ����
� �
� ���������� �������� ���-

	� � �	�����	& ���	.  

6 ����	 ���!��� �� ���
	� 0������� ��
���	 8	���� _�����
 ��&��� 
���	����
�� �����	�, � ������� ������� ������� � J���	!�. 8	 ��	�	 (� 
1862 	 1867 ��.) �������� ����� ����� D.L��	��
��	 ����&�� �
�#�� 	���-
������ �� ��
��� ����
	����� ������	 ��
��	�, �������� ��� ����� �� ��-
����
��# ��#��	� (� �.�. – ������������ ����
��	 �	&���� �
� �&���
	���	� 
��# ���	&). C��, �� � ������� ����� 1862 �., ��
� ���
� �	���� ��� �	�����-
��� L��	��
��	 �� ��������� � (���
	� �� ������, � C���	 ��
� ����
	��-
��� ������ 8	����� _�����
� �� �� ��	�, � ����� ����# ���������� &�-
�� ���
��	 �	� ����� �������	�, �
� 4������ ������������� &��� �	
�. )��-
����, ����
� ���
���� 	��
	&�	� ���������� «�	� ���������	� �
������ �-
����	�», �����������, �� �� �	����� �� ��#, #�� 	���������� &��� 
��
�, ������ ���� ����	 �&�����	�	 �����	 ��#���. 6 ���!�� ���
��� 8	�-
��� _�����
 �	�����
��, �� �	 �� ����
�, �����
����& ��	!�, ���	��� 
���	���
�! ��	& ����’���� 	 «� ����	 �������� � �����������	 �	�	��� G�-
��� 	 @��
����� � ���, ��� ���� ����� �������� �	� [����� ������ 	 
�������
����� ������� ���� ���
	�». 

@���� �� ������ L��	��
��	, ���& ��������� �
	��� 1862 �. � (���
	�, 
���� ������� �������
��	� �
� ����	���	� ��#��� � 0��. �������	 �	 ����� 
	� ����� ������ ������������ � G�
���	� 	 �������� �������� � �	�	��-
�� �������. 6 �	& ������	� 4��������& 	�������� ����
�� ��� ��&�� �-
������
��� �����	� �� ������, �� � ��������� ����� ���� � 0���. ]�& 
������ ������ 	��
	&����& ���� �	������� ����� L��	��
��	 �	&����, 	 � ���-
�	 1862 �. � ��� �	� +������ &��� ���	 ��
� ����	��, � ��� L��	��
��	 �� 
���� �	
��	��� &��� ����	���	� ��
� ���������. 

C�������� �	���������� �	� ���&�# �� ������
��# �
�#	� ���	��� 
����
��� ��’!��� �����, 	��
	&����& ���� ��� ����� ������ ���� ��	&�-
�� ������ ������� ����� �	&������-���
��������� ��#�����. ) ����� ��	-

��� 8���	������ ��
���	 � �	� �����	&������ ������, � 1866 �. �	 
��
�� �	&������& ���� � @����	!� ���������& ����� 8	��, �� ������
� �� 
�.��. «������� �	&� 0	����������» � �������	 ������-���������� ����&��� 
�	����. D� �����	 � �	&������# �	�# ��
� �������� 	 L��	��
��	, ���& 
���
�� ������ �������
��	�. +
� ����� ���	�	 �	� ����� �’!��� ��
���-
�	�, ����
��� 	��
	&���� ���	� ����
� ���	
��� ��
���# ����� � �	& �	&	, 
�� ����
	����� ����
��� � ���	 �������� �	&������� ��������4�. ������	 
������������
� 	��
	&�	� 	 � ���	, ��
� �	&������-������	 ��
� ����
	����� 
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4������ ��
� �������
�	 � ��� �	
� ������� `	��� � +��	������� ���	. 
+
� 4������ �	&������ ������� �	� +�����-6������ � ������
� 8	����� 
_�����
� ������� ��
����� ���
��������� ���	#� ������� �	
	����� ��-
�	#�� @����	�, ��
� �	�
� �	������ 8	�������� ������ �������� ���
	� �	-
�	&�
� �.��. «`�������-8���	����� ����
	�����».  

6 ���� � ���	, �	�
� �	������ ����� ����� �	� ���
	!� 	 +�����-
6�������, �����	&����& 	�������� �	�������� �	� ���������� ����
� ��-
��
� `������	� �� 8����, ������� ������� ���
	&���� ����
	�����. @	�
� 
����� � 8���	� ��
� �������� �
��	����, �	� ��� ����� &��� �������� ��-

� ����������� �	����	��� � ������ �������: «$��
���!�� ��� ��� 
���!��� �� ���
	&������ ����
	����� �	� ��������	&�-����#	��� ���-
�
	�� ����
� 8	����� _�����
� �� 	 &��� ������!��	�». l��� ����
���� 
���� ������� ��������� – � 647486 ��
., ��	 ���
� ������ � ��
�����	, 

��� 60 ��
. ���
���
��� �����. @	�
� ���
���� ����
����	� �
��	�����, 
8	����� _�����
� ��
� ������� ��
	�� ����� 
����������# ����
	�, ��� 
� 1859 �. ��������
� � 8	�	. 

@	�
� ���!��� �� ���
	� 8���	������ ��
���	 ������ L��	��
��	 � 
��
�� �����, ���� ��������� � 0��. 8 1867 �. � �����
��� ��� � 7���� 
����� �����!	 ���	��
��	&�	 � ���	
� ��������� ��	�� 4�������	 �	&���� 	 
����
� �������. L��	��
��	 ��������� �	� �������, � � ������� ���	 ��� ��-
��������& 	��
	&����� ������ � �. G������.  

@���
��	 ���	� (������� J��������� 	����	� � 4����-�������	& �	&	 
1870 �.) �	�������
� �����
�	��� �� ������	��� �����#��	� 8	����� _���-
��
� ��. 8	 ���	� ��������� ���� ��
	���	�, ��	 ��������
� ����#��	 �-
��&� ��������� � ���	 J���	�, 	 � ����& ����	� ��������� ���&��� ���	-
��� «��������� �����». 8������, �	
��� �� ���
� �	���� ��� ������� 
4��������� ���	� �� ���	� D����� 	����	�, 	 �� ��
	��� – �������	� 4��-
������� ��
��� � 0���, 8	���� _�����
 �� �	������� �	��� ����� �� ���-

����� ��� ���#	�	��� ���������� �	����# ��#��	� �
� ������� @��-
����� ��
���� �� 0����. 

)� ������ ����
�, 	��
	&����& ���� � ������������ ������� �������� 
�����	� (1864 �.) ��� ��������	��� �������# ��
��	� 	 �	�
� ����
�# 
���������	� � @	!� �H � �����	 1870 �. ����
	����	 �	&���� ��&�
� ����	�	�, 
��	 �� ��
���
��� �	� �
���� ����, � ����� ������
� �� 0���, �� � 
	�� 
1871 �. ���� ���
���� ���
	�.. @������ 8	����� _�����
� � �����
� ��	�� 
��, �� ���� ��	�� ����
�� &��� 	�’�, � ����� ���
���� ���� «�	��� ���-
��� 0���». + ��� � ������� ����� ���� � ���� � ��
��	# �������# ��
�-
�	�# ��
� �������� �
��	�����, �	� ��� ���# ������	 «8	���� �	���» �� 
����	�	& ���
���
��� �� ��
���� ��# �������	& �� ��
��� ���
	&������ 
����
	�����. ����������� ���� ���’������ �������& ���	�����
	���-
�& ������ ��# ����	�, 8	���� _�����
 �� ���� ���
	� ��������
� ���	 �-
�������	��� &��� ��������� �� �
��� ����
������ ������. 

C���� ����, �	�
� ��
���� @������� ��
���	 �� ��
��� ����
	�����, 
��’!��� ���
	� ��
� �������� ���	���. ) ���!���� 0��� 	��
	&����& 
��	��
��-�����
��& ��# (0	����������) ���� ����� 
��	���� �����-
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���. 8�	 	��
	&���	 ���
	 ��	
��
��� �	� 	������ ��
�����	, (����& 
@�����
 ��� ������
��& ��	������ �
���, �� ��
� �������� ����� �� 
�����
� ��
	����-��	��
�	& ����
	���	� ���
	�. $�’!��� ����� �	��-
��
� �
�# �
� ����	
��-�����	���� �������� ����� �� 4������� ����-
��� 	��
	&����� ��	�. 8��
���& ����� � ������� ����� ������ ��
� 
����
�� (���&����� �����	!� �� ������ G�����, ��	 ���	
� �	&������� 
�
�#�� ��	
���� `������	� �	� �����	&����# �	&���. 6��	#� @’!���� � 
�	���	 ���
	� ������
� �� �����	���	� ��	��
��-�����
���� ��#� � �	��-
	. )������ �	&�������� #���� L��	��
��	 �� ������� �	������� ������ 
���
����# �� �	&���, �� �������& ��� ��
� 
	��	����� ����
��������	 
������� � �����
	�������� ����
	����	 – �������	�
�� �&�	
��	& ������	 
� +��	������ �	�������	. +
� ����� ��, �� �����
��& ��#	� L��	��
��	 
�����	� �� ����!��� ������
	���	� ��
������� ��#� � �	��	 ���
	�, 
��’!��� ����� �	���
��� � ����#	�	& �� ����������	& ����	. 

6 ������	 ��’!��� ���
	� ��!����
��� �	����	�	 4���� �������� �� 
���
��	��� �� ��’!��� 	��
	&����# ������, �� �� �	&� 1859 	 1866 ��. � 
+����	!� 	 ����� 	��
	&����# �	&��� � @������ ��
���� 	 0�� � 1870 �. � ���-
��# 4����-��������� �	&�; ��
��	 ���
������	 ������ �������� 
@’!����, � ���	� ���
	&������ ����
	����� � ����� ���������� �	�����-
��� ����� ���� �������; ���������� �
��	����	� �� ���
��������# 
������� �
� ���	��� ��
	 	��
	&����# ������; ����
��	&	 �	� ����	��-
�	� D�. L��	��
��	 – ������
��� ������ 	��
	&������ 0	���������� ��-

���
��� ��	
� ��������� ��� �������� ����
�� 8	������ _�����
��, � 
����� ����’!�-�		����� @’!���� G������ �� �������� ������������� 
����	� «���	������#». 6 ���	��
�	 ������ 	����	� (���&���� �����	� ��-
�	
� ����������� ���	 ����	�	 �����	�, �� ��! �	������ �������� ��� 
��’!��� ���
	� «� ����». 8������, ������ ������ «��	�» � �������	 ���-
�� +�����-6������ �� ��������	&���	 �
�������# ������	� ������# 	��-

	&����# ������ � �����
�	& �� �	���	& �� ������# �	�������� �����-

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

 
������ 7. ��������� ��	�������� � 1871-1918 &&. 

 
1. $���
�����	 ����	
��-��
	������ ����� ���
	�. 0������� ���� �� ��
�-
����. 
2. @���	&� ���������� � ���
	� �	� «��������» 	 «
	�����». +��#	����-
��& ��#. 
3. )��	�� ��
	���� ���
	� �� �� ���!��� �� C�������� �����. $���	 �-
������ �	�
����	 ����	� J.G�	��	 �� D�.D��
	��	. 
4. ���
	� ��������	 �� �	� ��� @����� ��	����� �	&�.  

 
1. $�’!��� ���
	� �	����
� �
�# �
� ����������# ���������� � ��	# 

�4���# ����	
��-��
	������ ����� ����
	�����. ����������, 
	��	���	� ��-

	����� ���’!�����	 ���������
� ������� !����� ����, ���� ����� 
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������ ����	��& �������� ��
	������ ���
����: �������� 1870-1900 
��. ������ ��
	��# ���	� ����
� � 2,5 ���� – � 6 ���. �� 16 ���. ��. @��	�� 
��	
������ ���	���-����	��
��& ������ ����� – � 2 �
��. � 1869 �� ��-
�� 3 �
��. � 1900 �. 8������ ���
	� � �����	���� �	����	 ��������-
��
� ���	�� �	�������� �	� �	
�����	 !�����&����# ����, �� �������
��� 
����
�������� �� ��’!���. G����������& �����	& ������� ���
	&��-
���� ����
	����� � ���������� 
	��	���	� ���	�������� ���
���
��	� 	, 
�	����	��, �������� ���
	 ��
�����. ) ��
��� � �� ���������	��� ������-
�� ������� � ���
	� ������
� �������&� ���	
�� 	 ���� �	������
� � ���!-
�� �������� �	� 	��# !�����&����# ������. 

8��
��� ����� ��� 	 ��
	����& ������ ��’!���, �� ��
������ ��-
�
� � ����# �����# �
����	� �� ��	
������ ���������& ����� �
� ��
���-
��, ��#	������� ���� ���
	� ����!�� ������
� ���� ���	�
�� ����. �� ��
� 
�
� �	
�����	 	��
	&������ ��
����� ������� � ��& ��� ����	���
��� � ��-
������, �������� ������	� �� �4	�����, ���& �	������ ������	� � �	&������ 
�
����. )� �
����� �	������ ���������� ��
	������ �	��� (	��� (�	� 
«������ ������	� �� ��
	��&����& ��
� �������� �������������� 
����	 
�� �����	���� ����� ����� ���� ����� ��
�����». 8	 ��� ������& 
������� �������, �� �������� �	
��	��� ���
�� – ���� 90% – «�	���-
��! ���� �	
��� ������ ���� (	��
	&����� – ��".) 	��������; ��� �	���-
��! ���� �	������� ������	, ������� �
����� &��� ����’� �� �������, 
�
� ��� � ���	���
�! ���� ����� �� ����	��� ������� ������� 	 � 
����
�! ������ 	������ �� &��� 	����� �� ��������».  

]� ������	� �����
��� ����������� � ���� ������� �������, ��� �
�-
��
� �
�� �	���
�� ���!� ��	������ �
���, ����	������� � ����# 	������# 
����������� �����	 ���� �������
���� ��
�����, 	 �� ��������� ������	-

	������
� ������	� � ����	. G�4
	�� �	� ������� 	 �������� ��������
� 
����
��� �
�����	, �� ���� ������ �� ����
������	� (��4	����	�) �������# 
����
�. ���
	&������ ����� ��� 	 � ���
��� ����
��� �	��	���	 �	� @	��-
�� 	 @	�	���, �	� ������ 	 ����4��	!� �� �����	��� ����
�� �
������ 
��������.  

K����� ��
���# ���	�
��# ����
�� � ���
	� ��� 	 � ������
��� � ���-
�������� ���	���. )������, �������� 4����
��# ��������	� � ��
	 �� 
������
�� ��� �����	� �	
�����	 ��
����� ��
� ��
���� ������� 
���������	 ����	����� ���� �� ��’!����� ��
�����
� �������� �����-
�
����� �������, ����
��� ��
���# �	����!����, �������	� ���# � ���
� ��-
�� ���
	����� ����� ����� ���	��
�� �������	��� 	��
	&����# ��
�. 6 
���� �����, �� �������� �������
� ������������	��� 	��
	&����# ����-
�	� 	 ��
������
� ������� � ����� 	������� ���	��
�, � ����� ��, �� 
!�����&����� ��������� ���
��� ����
��	�� ����� ������� 	��
	&������ 
��	��
���� ����. D����� ��������� ������� � �������!	& ���
	� ��-

� #��	�� ������	���, 	 �� ��
	��� – ������ ��	����	�. `��� �� ����� ���	� 
(�� 1914 �.) ����� ��
���
� �
����� 5,5 �
. ��	�, ��������� � ���
� ���-
���	# ��
�. 
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+
� ����� �	 ������	 � ����	& �����	 H�H ��. � ���
	� ���	�� ������ 
������ ��������� ���������	, �� #��������������� 	������� ��	��� � 
��	# �4���# ����� ���������� 	��
	&������ ����	
�����. ]����
��� ���-
����� @����	���������� ���� �����& 	��
	&����& ����
� 8	���� _�����
 
��, ���& �	�	���� ��
��� ��
� � ����
	���	� 	��
	&����� �
	��, �� ���� ��	&�
� 
����������� ���	��
��# �
	� �� ��������	� @’!����, `������	�, C����� 
�� 	��# ����
�. � #��� ������ ����
� � ��
	���	& �4��	 ������ ���	
� �� 
����#	���� �������������, 8	���� _�����
 ������ 
������	���	� ���� (�-
��&����� �����	� � ����
����	��
�� ������������� ������ ���
������ 
���� �	�	��� ��������	&�� 4����� ����
	�� �� �������� ���
���-
�������.  

6��	�� �	�� ����
����	��
��& �����
���& ���
���� (���� 	 ��
�-
�� �������	�), ���& �	�	������ ���
��� ��
	���� 4���	� ����	
	������ � 
������	. 8	���� _�����
 ��	� � ��
	���� ����� �������� ����
���# ���-

�� (����# ������) �� �
�	� ����� 	 ��
��� �������	�, ��	 ����
�����-

��� � ����� ��������
�� ����� ����� �� �	�
� ���
��������# �����	�. 
@	� ��� ��# ������ 8	���� _�����
 �� ����	&� �	�����
���� ���� �	�	��� 

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

D� ���������# ������� ����#	� (���&����� �����	� �� 	��
	&����# 
����	� �
	� �	����� & ������� �����
	������ ��#	��� ������� � ���
	�. 
N���� ��
	���� �������
�	��� ���
	� ��#	�� ������ �������
��� ����
�
�� 
	 ���
��� � ���	& 	��
	&���	& ������	, ���� ����	��	 	������	 ����� 
�# ��
	������ 	 ��
������� �������� �������
� ��	
�	 ���� � �������	 
��#	�	�. �� �	��� HV��� ��. ���������	� ��
	������ #�������� (� �.�. ���-

������� 	 ��������) ���������
��� � ��#	��# ����#	� (����
	� �� ���-
���	�). 8������, � �����# 	��
	&����# �������# ��
� ������	 & ����� ���� 
	������	 ��#	��, �� ����	��
��� ���	�	 ��������, ��	 ��
���
��� �	� 
	��	-
�����# 	������	& �� �����# �����	&. )������, ����& ��#	� 	����� � �����-

	 (&��� ��
� ������� �� � 1540 �.) 	 ��� ����	��
��� ��������, ��	 �����-

��� �	�
����	 ����#	� ���&����� �� ���������� �����	&. D���	 � ��# 	�-
������# �	���� ��
� #������� ��
���	& 	 � �# ��
� ���	 ������� �� ��-
������ �	���� ��#�����, ������� «Archivio diplomatico» � J
����	� �� 
«Museo diplomatico» � 7	
�	. $��	� �����# � ���	& ������	 	����
� ��-
��� 	 	�	 �������	� ��#	�	�, ������� �	���	, �	�����������	, ������	, �����-
�	, �����	. 

6 H�H ��. ��
� �������	 ����	 ��4���� � ����	���	� ��#	��� ������ � 
������# 	��
	&����# �������#. ��&�	
�� ����	�����& �� ���
	����& #���-
���� ��� ��
� � �����
	�������� ����
	����	, �� � 1808 �. ��
� ������� 
L����
��& ��#	�, �� ����� ��	&�
� �����	�
� ������ � 1545 �. C�� �����-
��
��� ������ �� ������������	� �������	�: �# ��
� ���	
�� � ����� �� 
�������� ��
����� �����
	� (��
	����, ����	�	 ������, 4	���, ����-
�	�, �	&������ ������). 8������	 ���� ������ ��
� ���������� �� #���
�-
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�	��� �������� 	 �����
���� � ��
��	 ����. $���	�
� ������ ��
� ���	-

�� � ������ ��
���	� «Diplomatico».  

6 1810 �. � �����
	�������� ����
	����	 ��
� ������	 ����	�	&	 ��-
#	�� ��� ���4������#. ������	, � 1818 �. ��
� ���&��� ����	�
��& ����, 
��	�� �� ����� ��������
��� ��#	�� �����
	�, ����� �	�
���
� ��� 
�����
�	 ��#	�� – � �����
	 �� @�
����, �� ��	���
� ��� �������� 
�����
	���	� ��#	��� ������. 6 1845 �. �����
	������& �������& ��#	� 
(Archivio Grande) ��
� ��’!��� � ��������	� ��#	��� � ����� G�����, 
���
	��� ���� ������ ��� � �&�	
���# �� �&�		��# ��#	�	� [�����, ��-
�
���& �
� ������ � �	
��� 	��
	&����� 	����	�, �
� & 	����	� �	������� 
��
	���� �� ����	�
	 � ����&	 (���������� ����. D� ����� �	�� ��
��	�	 
������� ��
� �	��� � 8���	� (�� � 1815 �. ��
� ������� ��
���& �������& 
��#	�) �� J
����	� (�������& ��#	� ���� �������� �4������� � ������	 
H�H ��.). 

6 1870 �. �������
� ������ ���	�	� � �	�������� ������� ��#	��� ��4��-
��, ����
������ �	�
����	 ���� ���
� �	�������� ����	� 1874 	 1875 ��. ]�-
�� ������� ��
� ���������� ������� �������# ��#	�	� �� �����
	� �-
��. )���
�� ���	������ ��������� ��#	���� ���
���
��� � 7		�������� 
����	�	# �����, � ��������	 ����� ��
� ������� ��#	�� ����	�. (���	� ��
� 
������������ �	����������� L�
���& ��#	� ����
	�����, ���& � �	��	� 
�	� ��#	�	� 	��# !�����&����# ������, � ��� 	��������, 	 � ���� ����	��-

��� ��������
�	 �����	�
� � 1861 �. 

G���� ��
� ���	
�� � 10 «��#	��# �����	�» �	����	�� �� 	��������� 
��������� ���	
� ���
	�. G���& ����� ��
���� � ���� ��
��	 �������	� 
��	!� �� �	
���# 	��
	&����# ������. D
� 0������� ��#	��� ������ ��
� 
������� �������& ��#	� � 0��	, �
� @’!���� – � C���	, �
� `������	� – � 
7	
�	, �
� `	�	�	� – � L���, �
� 8���	������ ��
���	 – � 8���	�, �
� _�	
	� 
– � @���	, �
� C����� – � J
����	�, �
� ������ �����
� – � �����
	, �
� 
(���
	� – � @�
���� �� 	. 8 ����& ����	� ��
� ������� 17 �������# ��#	-
�	�, �� ����	��
��� �������� ���� ��������	��� �� ����� ���� (�� 1861 �.). 
���������� – �� ��
� �������� �������# ������, ����
	�����# �����	&, 
4��	
�	 4��� �� ��
���	�. ��&������	 �� �&���	�	 ��
���	� ����	��
��� � 
0��	, �����
	, J
����	� �� 8���	�. 

6 �	�	 H�H – � ������� HH ��. � ��
������� ����	 ���
	� �	�����
��� 
��
��	 �������, �� ��
� ���’���� �	 �����
��� �� ��������� ���# ��-
�������# ��	
 �� ������	�. 6 ����� �������	 ���	
�� ���
��	�� �����-
���� � ����	 �� ��������	 �������� 	��
	&������ �����, #�������-
4�������� 	 ���
������ 6������ K����	 (1882-1916). l��� ������& �
�# ��-
�������� � 0��	, �� �	 ���� ������	 ����� � ����� � ������������	�, � ��-
����� �������� �� +�����	� �� ��’������� ���� ������ � ������	
	& ���-
���	 ���	��. 6 1906 �. #������ ������! �� @�����, �� ��#��
�!���� 	����-
�	�	���� 	 (�����, ���	�	�	���� (���� 	 4��	����. l��� ����� �����-
�# ���# ���	� ��	����� ��� 	����� #������� �� ���������� �������� �� 
��&����, � ����� ��� &��� ������ ����	���� ��
���� �� ����
������ 
���������� 
������# �������&. f������� ���� #������� � ���	 &��� ��-
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������� � @����	 ���
�
� ���!�	��& ����� 	�����	�	���, ���	�	�	��� �� 
�������	�	���. 8�� ���	 � ���	& �	�	 ������
��� ��������	��� ��
����� 
#������� ��
� ��������: �	 ��	� �4���� ���������� ��������	�, ����-
�� 	 ���� ���������� ��
����� 4����, ���	��� �� �����	�. 

6 1909 �. 6 7�
�	 �	���
��� �����	� #������� � 	��
	&����� ������ J	-

	��� C������ 7��	���	, ���& ����
	����� � ��	& � 4��������# �����
�-
�# ����� ��	& 4����������& ��	4���, �� ���
���� ��� 	 ������� ���	���� 
� ���
��, � �.�. & � �
������ ������	!�, � ����	��� ������ ���������� � 
������ �����, ���������� �� ���� �� �����	�. �����
� 7��	���	 ����� 
��’!��
��� ��
��	 #������� (����� �# 	 K����	), ��	 ���
� ������ � ���-
��
��# �����	��# 4�������	�. + ����� � ��������#, �� �	�����
��� � @�-
���	 �� �����# 	��# ��
���# !�����&����# �	���#. @	�	�� K����	 ����-

���� ��	& ��	4��� 4��������, ���������������� ��	� ������� 
�����
����� #����	& ����	� ���
��� 	 �������� �� 4����
����� �����-
���	 �������. 6 1912 �. #������ ����
	����� ��	& «C�#	��& ��	4��� 
4����������� ���
������», � �� ����� ��� ���� – «J����������& ������� 
	 ���
������», �	���������� ��� ���� ����!�& ����	� 4��������. 

$������ K����	 ������ ��&����� ��������� 	 ���
�������, �������� 
���
	����� ���� ��������	 	���. 6 1910-1911 ��. �	 ������� ��� 	� ����# 
�&�	���	��# ���	� «7	���, �� ��������!����» (�	 ����	��!���� � 7���� 
�������� ��������� � ���-l����), �� #������ ������ ��	&��� ������ 
��	
��� � �������	 �����
���	 �� ������� 4��������. ]� �������-

�� ��
��� (2 � 2,9 �) ��#��
�! ����	��	��� ������, ��	
��	��� ����-
����-�
������# ������. K����	 ����� �	
��� ���
��& ����� – ����� 
��
����� �	��� � &��� ���	�
��� 	 ������� 
���&. �� �����	 ��� �	������ 
!����� ��#�����	���� �����
������� ��#� – 
���, ��������, ���	���. 
D���	�� ��	��	����� 	 ���!���	� ��
���	�, 
		&, ���	�
�� – ��
��� 
���� ������. 

6 1911 �. #������ ������! ���
 ����� �	� ����
��� ����� «(��� 
���	», ����� ������ ���# ��	���
� ��� �	����� #������� �	� �������	-
�	��� �� ����#	� �� ���	���. 6 ���� � ���	 K����	 ������ ������!���� �� 
���
������, ��������� �� ������ ���� 30 ��������	&, � ���# �� ����� ���� 
������
��� 
��� ������. )��� ����� �	 ����	
�! ���������� �������� 
���
�������� ���������. 6 «C�#	���� ��	4���	...» �	 ��
	��! �����	��� 
�������# �&�	���	��# ������# ���
�����	�: K����
�, 7��!, 0���� 	 0��-
��. K����	 �	���! ���� ������	� ��������, ���	
��� �����! &��� �&�����-
	��� – � &��� ��������	 ��� ������, �����
	�, � ! 
��� ����� � �� ����-
��� �����	. 

+
� K����	 ��
���& �	� ����, ��� ��
	������ ������ 	� �# – ������, 
�	 ������� ����� ����� �������&� ��
��� ������ – ��������� ����	��, 
����� �����	� � �
�����	& 4���	. 6 &��� �����# ���
������# ��������	�# 
���� ���	��& ��
�� ���	���, �
� � &��� �&�	���	�	& ���
�����	 «[�	��� 
�������� 4��� � �������	» � ���	& 4���	 �����
�!���� &��� �������	��� 
�� ��
� �����. @	�
� ������ ���
	� � @���� ��	���� �	&� K����	 &�� �����-
��
���� � 4���. 6 ����	 1915 �. �	 ������! �	������� 	 � �������& ��� 
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�������!���� �� ��������� – ������� �����! �������� ����������� J�����-
�� K���	 �� &��� ������ (����� ����	��!���� � 0��	, � 7���� �������� ���-
������), � ����� �	
��� ��&����# ��
��	�. ]	 �����, �� ���
� ����	�� 
�������� K����	, ��	����� ��� ���	���
�	��� #������� (����� – ��-
��	��, �	��
�	��� &��� �������# ����!�# ���	�, �� ��
� ��������	 ��#�� 
���	���, �������!���� �	���� ���������	 �� ��	���������	. 8	�’��� K����	 
�
	��� 1916 �. � 4��� ���� �
� ���� 4���
��� – 7 �����, �	�
� ����
��� 
���	� � ���, �	 ����� �	
��� �	� �����. 

 
2. 6 ����	 ���� 	����� ���
	&������ ����
	����� (�� 1876 �.) �
��� ��-


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

� 	������ ������# �	
 	��
	&������ ����	
����� (��
���# ���
��
����	� 
�� ������
���	�). D�� ����	 ���	��� «������	» ���
���
� D����	 `�-
�� (1870-1873 ��.) 	 7���� 7	����	 (1873-1876 ��.). 8���	�� ��
	���� ��# 
����	� ��
� ��������� � ���	��� ���# �����# �����: ��-�����, ���-

	&������ ����
	����� ���#	�� ��
� �����
����� ���� ������� � �
���� 
����
������ ������, 	, ��-�����, ���������
� ����	
	���	� 4	����� ������� 
�����. 

)�#��
�� �������# ��
��	� 	 �������� ���
��	 ����
	����� �� 0��� 
������
� �� ������� �����
��� ��4
	��� � 8�������. 6��� `��� ������-
�� ���	���� �� ����
��� � ����	 �.��. «)���� ��� �����	�», ���& ��
� 
���&��� ���
������ 13 ����� 1871 �. )�	�� �� ����� ����� 	��
	&���� 
������� ��������
� ��������	��� ����� ��������� �������������, � &�-
�� �
�����	 ��
���
��� 8���������& 	 `���������& ��
���. G�	� ����, 
	��
	&����& ���� ���� � ���� �����’���� ���	�� ��
������� ����4	�� 
3225 ���. 
	�. @��	 ����� ��
� ��������� ����� ��������# ���� � ��-
��
������ ��	��� �� ����� ���&���� ����������	� 	��# ������ 	� �����-
���� �� ��� ��	# ����	
��� ���
�������# ����������	�. 

$���, ���	�	& ���� @	& �H �	�������� ���&��� �	 �����, ��������, 
�� ������	 ����� ��� �� ��	�����# ��
����	� ! ����!�� ���������. 8	 
���
���� ���� «������ 8������» 	 �� 1929 �. ���� � ��� � ��
���� &��� 
���. (���	�
��� ����
	��� «Non expedit» @	& �H �������� 	��
	&����� 
����
���� ����� ������ � ���
��������# ������#, ������� �� ������� ���-
�	��
� ���� ��
� �� ������� HH ��. C��� �����	� 8������ ������
� ����
� 
������	� �
� ���
	� �� � ����	�	&, ��� 	 ���	�	& ��
	���	, �
� �����	-
���� ������� ���	����
� �������������	��� ������ ����
�� �� �������, � 
���
��	 ���� ��� �
��� & ��������
�. 

6 ����	 ���� �	�
� ����� ��’!��� ���
	&���� ����
	����� �	����#�
�-
�� �	 ������ 4	������� ���������, ��	 �������
��� �� ��
���
���� 
��������� � ���	�� 0	���������� (�	
��� �������� 1861-1871 ��. 
@’!����� ��
� �������� 10 �
��. 
	�, � ���# 3 �
��. – � ��!	 �������), 
��� 	 ���#	�	��� ������� �����
������ ��������� �������, ���	� �� 
��
	�	�. G�	� ����, ��
���� ������� �
� 4	������ ������� ����
	����� ��
� 
������� � 	������ ���	������ �
�#	� ��
	������ ���
����. D
� ��-
������ ��������� ��4	���� ������� ������������
� �����	 �������, ��	 � 
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1876 �. ������
� 65% �	� ��	# ���������# ��#�����. @�� ����� ���� ��-
���������� ������ �	����	 ��	# ������ ���
�� � ��
��	 ������	�, ����� 
� ���#������ ��&���& ��� �# �
����	�, � ����� � ������ 	 �	��	���	, 
��	 ��
� �	��� � �	�	 �����	���� �������� @	��� �� @	���	 ���
	�. f���-
��� ��������� ��
	���� «������	» ���
���
� �������
�� � ���� ����� 
������ ��
�����, ��� ���
	���� �������
� �� �������� ������� � ��-
��
, �������� �� ��&���� �������# �
�	� �� �����
��# ������. 

������	��� «�����#» ����	� ����	
	������ ������	� � ����	 ������
� �� 
�.��. «���
��������� ����
��	�» 18 ������ 1876 �., �	� ��� ���� ���� 7	-
����	 ��
� �	�����
�� � �	�������, � �� �
��� ���&�
� «
	����», ��� ����-
����
�
� 	������ ���# �������
��-������
���# �� 4	�����# ����. ��&-
�	���	���� �� ������������� ��
� +����	� D�����	�, K������� G�&��
	, 
J������� G�	��	, ��	 ������� �
���
� �� «@���	� �	�», �� ��������
� 
������
	������ �
��4����. (��� �	�
�	��� «
	����» �������
� � �����-
� �����# � ��	���# �� ��4���. )������, ��� � 1877 �. ��
� ���&��� ��-
�� ��� ��	����� ���
� 	 ��� ����’������ ����	�� ���	�� �	��&, � �� ����� 
��� ���� ����� ���
���� ����������� ���� ��� ����������� ���	
���� 
�
��� �� �	��	
�� ������ �	� �������. @	�
� ������� ���
	��� – � 1880 
�. ��
� �������� ������� � ����
, �� ��
� � ���	 ���������� ��
����� �� 
��
	����� ��’������ � �4��	 ������
�����	. 6 1882 �. ���� D�����	�� ��-
4������� �������& ����, �������� �	����& (� 25 �� 21 ����) �� �������-
��& (� 40 �� 19 
	�) ����. 8��
	��� ����� �	
��	��� ������	� ��	
���
��� � 
600 ���. �� 2 �
. ��	�. 

D����� ����� «
	����» �������������
� ���� ����	�� ���’!��	���, 
���	
������ � �	
��� ���	& 	 ����, �&��
����	���� � ���# ��
� «�������-
��» � ��
	 � D�����	���, G�	��	 	 G�&��
	, «������
�» � ��
	 � G���
���	 	 
«��������	 ������
	���	» (K�����	 �� 	.). 8������ ����� ��������
� 
	 	�	 ��
	���	 ����	�, �����
��� � �.��. «����4���	��	», ��
� �����	 �
�� 
�	��# ����	&, � 	��
� & �	
	 �����, ��	���
� ���� ��
	���� ����
��-
	���, ���!������� �� 
�� ����# ��
��	# �����	�. ]� ����� �&��
�!4-
	�� ������
��� � ����
��	 ������������� ������
	�������� ������, 
���& ������� ��������� �	� ��
���� D�.7���		. 

@�����
���& �������� ���
	� ��������������� �������� ���
� ���	��-
�	�, �������� ���# ��
���
��� �������&� ������. 0�����& ��� ������ 
�	� 112 �� 16 ���� � ����, ������� ����
��� ��
���
��� ���� ������ 
(�	� 2 �� 1 
	�� � ���). (D
� ���	��� �
	� �	�������, �� �	
����� #
	�� 
� ��& ��� �������� 40-50 �����	�� – ��".). C���	 ����� ����	 �� ������	
�-
�& �	��� �� ��
��� ������ ��������� ���	�
��# ������	� � ����	
����	, 
������� ����
�� ����&������ ��#�. 6��	���
���� &��� ����������	���, 
7���		 �������� � &��� �������� �� ���
���� �� ������ ��	����	������ 
�	� ������ 	 ���	��
��. 0�����
�	 �
����� 	� ���	������ ����������, �	�-
���
� ��������	� 7���		 �� ����
� �#�
����� �� ���#	���, ����
�������-
��� ����� � ���
	� �������� �	����& ���	&����& ����
��	��� K���	. �� 
&��� �����, ������
�	 ���	�
�	 ��	� � ���
	� ���� ��
� �� �������� ���-
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������� � 
����	����	 �������� ��
����� 	 ���	������ �
�#�� �	���-
����� ��	��# �������.  

@������ ������� �����
�	��� ����# ���
��	� � �������	, K���	 �
	��� 
1874 �. �������� �	�������� ������� � K�
���, ��� ��
� �#����� ����� 
0�����, 7���� 	 C�����. +
� �� ������ ���	��
��� �	
������� �������. 
)��	 ���#	��	� �	
��	��� 150 ��
. ��� ������& ��������� �� �����	 	� 
���
� � K�
��� �� ������	 ���	���&. +�
��	�� ���	��
��� ������ �	�-
��� ������� � +��
	�, �� �	
��	��� &��� ������	� ������
� 
��� 6 ��	�. 
`��� � 1877 �. ����

� ���#	��	� ���������
� �� ������� ������� � (� 
`��� (����	�	� K������). l��� ����	������� �������
� �������	 K���-
	� – _�	�� 7�
������ 	 G��
� G�4�!��, ���� ���
��� ��������� ��
� � 
����, �� � ����	 ����
��� ����
�� ����
��	� 	 �� ������� ����� ��� � 	�-
�!. (�
�� ���&� ���	
�
� �	� ����� ������	 ���
	 �� ����
� �����-
���	 �����. +
� �	
��� ��	&�
� �	���� ��� ��
���� �������# �	&���, 
�������	 ����	�
��� �� ���	���#, � �# ���	���� ��
� �����	 ���������� 
������. 

���
	���� ��# ����� ���
� ���	� ��
��� ���#	��	� � 	��
	&����# ��-
�	���	�, ����	��� �	�����!���� ����
�� 	��� ������
��� ��
	����� ��-
����� – ���������. $��� � �����# &��� ����	���	� ��� �	
��& �	�� ��-
�	������ ��#� `������	� _�	�� K	���	, ���& ���
���� �	� ���������# 
���&��	� �������� �� �������� ������ ���	�
	����� ����	�, �� ��
� ��-
�������� 	������ ���	���	�. 6 1879 �. ��& ���
�� �	������� ��� � �	����# 
���#	��	� 0����� +���� G����, ���& ���� ������ ������ � ������	 �	!� 
����	�. +
� ����
� ��# ����	���	� ��
� ����
�, 	 ������ ������
��� �	
��� 
�������� ���	��
��� ���	����� ����	� (� `������	�), ���� 	� ������-
�	� ���� �������� G�����	� `�����	. ����������� ����	� ��������
� ��-
����
�	 ���
�, ������� � �� �������	 ��
� ������	 & ����������	 ������ 
— ����
���� ��������� �����, ������� �����, ����	�, ����	���	& �� 	. @��-
�	� ��� 	 � �����
� ����
�����	 ����� 	��
	&�	� 	 �� �	�� 80-# ��. ������
� 
����-���& ��
�� � �����	� ����	
��-��
	����# ������	� � ���
	�. 

 
3. @	�
� ��’!��� ���
	� ���
��� �� �������� ������� ���	���� ��-


	����, ���������� ���	��� �
��� �	��� � !�����&���	& �� ��	���	& ��	
�-
��	. $�	!� � �&#�������	��# ��� �� ���	���� ��
	���� ��
� ��!��� 
������	& ��
���� ������� 	� �������� �� ���&����� ��
�� �����. @�����-
����� � �����	 �����	# ������ (J���	�, +�����-6������, C�������), 
���
	� ��
� ������ 
��	������ �	� ���, �
������ ������� ��	� �������-
�� �� ��#��� �# �������	& �
��	 ��
��	�. ]� �������
� �������& #������� 
�� ����
	���	��� ���	���� ��
	���� ���
	� � ����!�& ���	��, �� ����-
��� ��
� ����������� �
����� 	�������� ����
	�����. (������� ���
	� 
�����
��� ��������� ���� ��
��	� �� ��#��� �����# �������	&, ��	 �
�-
��
� +�����-6�����	 �� C������	. �� K��
	������ ������	 1878 �. 	��-

	&���	 ���
����� �����
��� ������� ����� ���
	� � C���	� 	 +
��	�, �
� 
������
� �	�����. 
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@	�
� ����� ���
	� �����
� ���� ����� � @	�	�� +4����, ���������� 
�	�������� �� ��#��
�� C�	��, ����� � ����� 	��
	&�	� ��������
� 4��-
����, ������ �� ����� �	� ��	& �����������. ]� �������� �	�����
� �����-
�� ���# ������ (� 	��
	&�	 �� ���’���
� �	������� J���	!� �������# ���, 
�� ����
�����
� ������ ��’!��� �# �
���� �����). 8��
	��� �	!� �����-
�	
�� ������	� ���
	� �����! ��	!�������� � �����
�	 ������� (�	���-
��� �� +�����-6������), ���� �����
� & �� ��������, �� ����	 �� ����� 
��
	����� 
���� ��
� ����#	���. �� ����� 	��
	&����# ���
����	�, ����-

��� �	�� �������	��� �������� �
� ���
	� ��
� �	������, ��� ��
� ��-
������� ���������� J���	� �� 8������ �� ���������� +�����-6������ 
�	� �����	&��� ����� � ����
	�����. 

���
	���� ��# �����#��	� ���
� �	������ ������������� ����# ���� 
(���
	!�, �	�������, +�����-6�������) 20 ����� 1882 �. ������ ����-
������ ����� – �.��. C�������� �����. 8�	 &��� ������� ���
� � ���� ��-
���’���� ����� �	&������ �������� ��� ��	& � ���� �������, ���� � 
�# ��
� �� ��	&��� ���� ��������� �����. ]� ��
� ���	�� �
� ���
	�, ��� 
«�	
��� �������
� 	 ������� ��� ��������
�». @	�
� ��
���� ����� ����� 
���
	� �������� ����
�
� �	������ 	��
��	�, � ��	& ��� ��������
� �	�
� 
����� ��’!���, �� �����
� J���	� ��#������� 	� ����� �� � ��
���� 
��������.  

G�	� ����, ���
	� ���
� ��� � ������� ����� � ���� +�����-6������, 
��� �	��	 �4	�	&� ��
� �������� ����
	�����. C�� � ��� ����� ���
	� 
�� C�������� ����� � �����	� �� ������� ������-	��
	&����# ������	�. 
@���� ��	 ����

� ���
����	� (� 1887 �. ���
	� 	 +����	� �	�����
� ����	�
�-
� ����� ��� �	����� �	� ��������	# �	& � K�
���#) ���#���� �����-
����� � ���
��
���
���. 6 1891 �. ����� ����� ��� ������� C�������� 
����� ��
� ������, �
� & 	 �� � ��
� ������� �� ��
� 
��� ��	�
�-
�& #�������. 

@��!��� �� C�������� ����� ������������� �����
�
� ���
	� �����	-
������ ���� ��
	���� � +4���	. 8�� � 1885 �. ��� ��#��
�! 7������ – ���-

���& 4������ � �4���������� �����	 N������� ����. )�	��� 	��
	&�	 
�
����
� ����	������ ������� � +�	��		�, �
� �� ������	� ���	��
��� 
�	
������� ������� – � ����	 1887 �. ���	 	��
	&����# �	&��� �	
��	��� 
430 ��
. ��� ������& ��	��	���� � �	������� ���#��	 D���
	 �� ���	��� 
�����&. 

@��#	� �� �
��� �
	��� 1887 �. ����� ����� � ��
	 � J������� G�	��	 
(1819-1901) �� &��� ��&�� ������
	�! ����
	� ������
��� ����
���� �� 
�����
��� ���	�
���� ��4
	�����. C����
�& ��� G�	��	 ����	����� 
	�� 
	���
��	�, �
� 	� ���	���� ���	��� 0	���������� �	 �	���� ��	�� ���� 
��
	���� ��	!���	�. ]� ��	� G�	��	 �������� ������� ����: «7� 
��
� ����
��	������ ���
� ������� !���� ���
	�, �� ���
� ���������-
���� ���
� �������� �� !����	». 8������ �	 ���
������ � ��������-
�� ����	 	������� ����#	� � ���
	�, �	�����
����, �� ����#	� ��’!��! 
��, ����	��� ������
	�� �� �� ���’!��
�». G�	� ������ 4���	& �
��� 
�����, G�	��	 ���
�� ����� ��� �		�������� – ����	�	# �� ��������# 
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�����. ����#	�� �	�������, �� ���� ��������	� �
��� � ����# ����’!�-
�		���� ��
� ���	
���, �� � ��& ��� ���
	� ��������
� � ��������� ����-
���	: � ���� � �	� ��	
�������� ��4	��� ��������� �������, �����
� ���� 
�	&� � J���	!�, �	�����
��� ������ ������� ��
� � �	��	 �����, 	, �	-
����	��, ����
���
��� ��	����	� (� �	�	 H�H – � ������� HH ��. ���	��& 
�	��
�� � ���
	� ������� 200-300 ���. ��
.).  

������	, �	�������� 	�	��� ���
	� ���� �����
� ������
����	��� 
������	� � ��������, ��� � ��& ��� ��	!����
��� � J���	� �� ��&��
� �-
����������� �����	� � �	
�����	 ����	�����
	����# �����. 8��
	-
��� ����� ������� ���
��� �� ��	&��� �����# ��
	����# ����	� ������-
��
���� ������� ���� �������� 	!���#	� (� �.�. �������� ����’�������� 
���
���� «����� ������» � �����# ���
�# �� �������� �������, � ��-
��� ������
�� ��	�� �� ����� ������ ������� �������# ������� �
� 
��# �������	�, ��	 ���
	�� �������
� ����� 	�����	� �� !����	 ���
	&��-
���� ����
	�����). ]� ���� ��������
� ������� �	� ������� �� �������� 	 
��� ��� � 8�����	 ����������
��� ����� ��� �������� �������	� ��-
�� �� 	��� !�����&����� �����. +
� ����� ���	 ������ (������ ������
�, 
G�	��	 �
	��� 1889 �. �	��� �� ��
	, ����� ����	
 � �	������� � 0��	 
���’����� D������ K���, ������� � ���� �	��	, �� &��� � 1600 �. ��
� 
���
�� ������ ��	�� �� �	��� ������
� 	��	���	�. C�� � ���, ��-
���� ����� �����	 ������ – ���� 	 ������ – �����
� �������������	��� 
����� ���������� � ���
	�, 	 ������� �	� ��� ����
� ��
	���������. 

6 �4��	 ����	���� ��
	���� G�	��	 �������� �������� ������� 
��
��	� 
	��������
��# �� ���#	������# ���	&, 	 ���
� ����� �	 ������ �	�-
	 ��#��� – �	� ���������� �	&��� ����� ���������	� �� ������ � �	� 
�	����	��# �����& ������ ������� �� �������&�# ����	�. ]� ��
� ��� �	-

��� �����
��� �
� ���
	�, �� � ������� 90-# ��. H�H ��. ��� ������ ����-
���� ������������ ���� ��������, ��	����� ���� ���
� ������� � 
1892 �. (��	�
	������ ����	� ���
	� (�������� ��
� ���� «@���	� 	��
	&����# 
���	���	�»), ��� �	����� � ������
� & ���! ������������� � ���
����	. 

"� ���� ��	����� ������
	���	� ����	
���� ����� � ���
	� ��
� ����-
���� � 1893 �. � �	��	 ����� ��#� «4��	», �� ����� ����
� ������ ���!-
�������� ��
�� �� ���	����. 8�� � �	��� 1893 �. «4��	» ��’!����
� 
�
����� 300 ���. ������	� (���
	�, ��������� – ��
�, ��	 ����	����� 
�������
� �� ����� ������	� �� ������ �
���, ������
� ������� 
����
����# ��	�� 
���4�������� �����# ����
�, � ������
� & ��#�-
�
���
� ������	 ��
��	�. 6 �	����	�� ���� G�	��	 ������ �� ���������� 
���������# ���	&, ��	�
���� � (���
	� �	&���� �� ������������ ��� ��-
�����&�& ���, �� �����
�
� ����	
	������ ������	� � ������	. 

�����	��� ������ G�	��	 ����������� ���	� �
� ��#��
�� +�	��		� 
(_4	��	�) � (#	�	& +4���	 �� �� ���������� � 	��
	&���� ��
�	�, ����
� 
�	
������� �����	. 6 1885 �. �
� �������� �	!� ����� � �4��������& 
������ ��� ��	�
��& 10-���. 	��
	&����& ��������	&�& ������, ���& � 
�������� ���	 ��� ��&�� ���	��� �����& ��	��	���� � ����	 ��� +��� 
(5500 	��
	&����# ����	� �����
� � ��
	 ���, 2000 ������
� ������, � 
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�� 1500 ��
. ��
� ��#��
�	 � ��
�). G�	� ����, 	��
	&�	 ������
� � ����� 
��� ��� ����
��	� �� ����. +�	��	���� ��������4� ������
� �� �	������� 
����� G�	��	, � ����� �������
� & ����!�	 ��	� � ���	�	& ��
	���	 ���
	�. 
$�	!���	� � �	������ 	 +�����-6������ �������
� ����, 	 �	
��	��� 	��-

	&����# ��
	���	� ����
	 ����	�� �����! ���
��
����� ���� ������	� �� 
J���	�. 

(����� ����� �
��� ����� – �����
� @�

� – ������ 
�� 	 ����	& � ���-
���	 �
�#�� ���������# ��#��	�, � ������
� �� �����# ��
	��	�, � �-
����� �� �	
��� ��������
� ������	� � ����	. N���� �’��� �	� �	�
� &��� �	-
������� – 29 ����� 1900 �. ���#	��� ���
� ����
� ���
	� 6������ �, �	�
� 
���� � ������
 ������� &��� �� 8	���� _�����
 ���, ���& ���
������ � 
��#��� ��������	� �� ���
���� ������ ��	��	�, ��	
����� � �’����� �
�-
���� 10 ��� ��
. ����& ����, ���& ���
�� (������, ������ �� 
	����
	���	� 
����	���� ��
	���� �� ��4������� ����	
���� ����� � ����	.  

]� ��
	���� ��
� ��������� ���� � �&�	���	��# 	��
	&����# ��
	���-
�# �	��	� ���� ���� D����	 D��
	��	, ���& �� 1914 �. ����	 ���
���� ����. 
8	 ���
���� ��� �.��. «���& ����», ��	�� �� ����� ���������
��� �����-
��� ���� ���	�
��# ��4��� (������� ���������� ������� ����	, 
����’������ ����#���� �	� �����# ������	� � ���������	 �� 	.), � ��-
��� �������� ��
	���	 ����� ���	���	�. @��
	���� ���
	���	� «����� ��-
���» ������
� �� 	������� ������ �	
�����	 ����&�	� �� ����� �	��� 
����
	����
� ������	� � ����	.  

(���	
	���	� ����	���� ������	� � ����	 �����
�
� ����� D��
	��	 ���-
������ �������� ������� ���	���� ��
	����, ��� #������������
��� ��-
��
���� ������	����� �	� �����
��# ������ (�	������ �� +�����-
6������), ������� ���
	� & ���
	 ����������
� ��
������� � ��
��	 C��-
������ �����. ]� ���
��� ���
	��� ���#����� �������� �	� ���
	!� 	 +���-
��-6������� �� ��
��� � K�
���# �� � +��	����	, ������� ����
��� ���-
��	 4���� ������-	��
	&���� ���������� ���
� � +
��	�, ��� � 1912 �. ��-
�	
� ��	
������ �	� ��������� ��
�����	. 8������, �� ��	!� «��
�����» 
������ � �	��������# �������# ���# ���� ��
� �����	���	� 	���������� 
– ��#� �� ��	
��� ��# 	��
	&����# ����
� (C���	� 	 C�	!��), ��	 �� ��
�-
��
��� �	� �����	&����� �������. 

�� ����� �
	 ������# 4��� �����
� 4����-	��
	&���� ��
����, �� 
�������� �����
��� � ������	 ����	��
��� �	&� (1898 �.), � � 1901 �. 	��-

	&���� �	&������ ������� �	��	��
� � �4	�	&�� �	����� 4��������& ���� 
C�
�. 6 �������� ���	 ����� ������
��� ����	���� �&���
	��� � �����-
�� �����	� ������� �������. �����
	������� ���� ������� � J���	!� 	 +�-

	!� (�� ������������ �� ��������, �� �	 ����� ��
� ��’���	 ������ � 
��4
	��	 � �	������� �� 7������), ���
	� � 1911 �. �������
� �	&� ����� 
C�������, ����� ���� ��
� ��#��
�� �� �	�	���4��������# ��
��	� – 
C�	��
	��	� 	 G	������ (`	�	�). 8�� � �������� ���	 C������� ������ 
��
� ���������� � �# �������� �	� 	��
	&����& �����������. 

)�#��
�� ���# ��
�	& �������
� ���
	� ����� ���#	�	��� ���	��-
� �	
���# ��
���# ����
��, ��������� ��� ��
� ������ ��������� ��-
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�	 ����� �
� ������	� 
	�	&����� ���������, ��	 �������
� �����	 �����-
�����	 ���	�, ���������� «�	����#���» 	��
	&���	 �	&���� � ����. )�����-
� ������	� � �	&�����	 ������� �	����	�� ������
� �� ����
�� �������-
���� ������ �
� 	��
	&�	�, ��	
���� ������	��� �� �����	���	� ��	����	� 
(�	
��� � 1913 �. ����� ��
���
� 873 ���. ��
.). )������, 
	�	&���� �	&� 
����������
� ������� ��
	���� ����� �� ������
� �� ����
�� ��	��
	�-
����# ���	& � ����	
����	. 6 �	& ������	� D��
	��	 ��
������ �	��� �����-

������ ����� 	 �������� � �������� ��4���� ��������� �����. )�	�-
� �� ����� ����� ����� ��
��� ������
� ��	 ������, ��	 �����
� 30 ��-
�	�, � ����� �	 ������	 �	� 21 	 30 ������, ��	 ��	
� ������ �� ������ ��� ��� 
�	���
� �	&������ �
����. @	�
� ���� �� �	 ���� �����	 (
	�� 1912 �.), �	-

��	��� ������	� ��	
���
��� ��&�� �����	 – � 2930 ���. � 1909 �. �� 8711 
���. � 1913 �., �� �������� ��	���
� ��� �����������& �� ����������& #�-
������ ����� ��������� �����. 8������ �� ��������, �� �	�� �����
	 � 
��
� ����� ��
���, ����
� &��� ��	����	��� ������� ������� ��
�����-

�� �����. 

(����� D��
	��	 ��4�������� 	��
	&���� ����	
����� � ������# 
	����
	-
���, 	 � ����& ����	� �����	��� ���	�
���� ����#� � ���
	�, �����
��� ��4�-
�������. ) &��� �	�������� � �����	 1914 �. �� 4������� �����
�� «���-

	��	������» �������, ���
	� ����
��� � ��������� ���	, ���& ���
��
���-
��� ����� �� ������ � 
	�	&���	& �	&	. @��������� �	� ������ 	 ���#�-

	��������
���� ��
��� �����
� ���!� ��
��	��	� 7 ����� 1914 �. � +��-
	, ��
� �	&���� �����	 ��
� �	������ ����� �� ����������#, ��	 	����-
��� �������, �����
��� ���������� ����� ��
	��&���	 ������ � ���� �	-
���. 8 ����
����	 ����# ��
���# ���	���	� ��
� �����, 	 �� 115 ������	� 
���������	� ������
� ������. 

���
	���� ����� 	������ ���
� ���
���� �������� �� ����
���-
�	��
���� ����&��, � ����� ���
� ������ �
����� 3 �
. ��
. 6 �	
�����	 
��
���# �	�� ���
	� (0��	, 7	
�	, C���	, J
����	�, �����
	 �� 	.) �	���
�-
�� ����&	 ������� �	� ����&������ �� ��
	�	!�. )�������� �����
� �’��� 
�	�, 	 �# ��������� ���������
� ��������	&�� ������ ���
	&������ ��-
��
	�����. 6��� ��� ������& �	�� � ����	 ��������, � ���� ����� ���	��-
���� ���4��	
�� �� ������	&�� (��	�
	������ ����	� ����� �����
� ����-
� �����	��� ������� �����������# ���� � ����	. ����
�, �	 ���	� � 
�������
� ����
��	 ��
� ���
	� � ���#	����	 ������� �� �������� 
������� ��4���	������� ��
	����, � 
��� ��	��
� ���
	����
�	 ������, 
�� ��’!����� �����
� ����
�� ������
�� �
�������# ��
. 

)�������� ����	�����
	����� ������	� � ���
	� �	�����
��� � �
	 
������ ���	���� ������	� � +�����-6�������, �� ��
� �	��� ����� 
�����	����� �	���� 	�����	� ���# ������ � K�
���#, 	 ����
��� � 
+
��	�. 8��
	��� ����, �� +����	� ���	
� �������� ��� ��	& �����	��& 
��
��, ���
	� �������
� �	� ���	� ���	
�	��� ����� ��������� � ��
��	 
C�������� ����� �� ����
� ������ ���
������& �
� �	&������-��
	������ 
��
���� � +�����. C�� � ��� ������� @����� ��	����� �	&� � ���-
���� ���
	� ���&� ��������� �	 � ���	 +����, �	 � ���	 @���	���� 
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�����. @������� �	
��	��� 	��
	&����# ��
	���	� ������������� ������ �� 
����� �������
� 	� ������� ��� ���#	�	��� �������� ��
	���� �&���-

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

"�������, ���
����& ���
	!� �&���
	��� � �	���	 ����	��# !���-
��&����# ������ ��� ������ ��������	&����& «�������», ���� � ����, 
�� ��� � ������& ��� �	�
� ���
	���	� �4	�	&�� ����� ��� ���! �����-
��� � !�����&���	& ��4
	�� (3 ����� 1914 �.), 	��
	&���� ���
����	� ���-

��� �� �������� ��!��# ���������	� � ������� ������ +����. 6����-
�� ������ ���
	� � �	&� � �# ���	 ��
� ������: �������� ����
	����� C��-
�	�, 8�
�� 	 C�	!���, 	 � ����& ����	� ���������� ���
	� ���	������ ���-
����� � +��	������� ���	. @���� ���	� � 4���	, � ���� – ���	#� 	����-
��# �	&��� ����� J���	� � ����	 1914 �. �����
� 	��
	&�	� �	��
���� ����	 
����� ���!��� �� +����. 

 
4. 8�� � ���� ������	 �	&�����	 �������� ������	� � �������	 ����� ���-

���-	�������� �
��� �������
� ��	� ������� ����� ������ 	��
	&������ 
����	
�����. G�	� ����, �� ����
�� ��������	&����� �
���������	 	��-

	&�	� �������
��� �����	�	 ������	 �� ���� �������
���# �����	�, 	 
��������� #
	��, ���& �� ������� 1914 �. ��#���� � 0��	�. C��� � �����-
�� �������� ���� ���� (�
���� �����	��! �	�������� �� ������ � �	&�, 
������� �������� �� ���������� 	�����	� ���
	� ���
�������� �
�#��. 
6 
����� 1915 �. ���
	� ����
� �� �	���� ����������	� +���� �
��	 ��-
����, �� ����� ������ ���# �	� ��� ����!��� ����������	
� ��	��, ��-
��
	����� ���
� �� ������ � �	&	 ����� @���	���� �����. 

(������ ������
��� � ��&�� ��	 	��
	&���	 ������, ��
	���� ���� ���-

� �	������ � ��	�	 1915 �. �.��. `�������� �����, ��	�� �� ���� ���
	� 
��
� ��	��	 �����	 �������	� (� �.�. ����	�, @	����& C	��
�, C�	!��, L��	-
�	�, L���	���, @	�	�� D�
���	� � ��������� �� 	.). (������ ��
� ���� 
����� �������� ���
	� «� �	
������ ������� ��
��	�» �
������& ���� 
8�
�� � ���
��
�� �������	!�, ����	� (����, � ��	� ���� ���
	� ��
� ��	&�-
����� ���
������� ������������� +
������� �������, ��� ���������-

��� �������� �	�
� ���	��� �	&�. ���
	� ��
� ����� �	�	&�� 	 ����	 ����-
���	� � @	�	�	& +4���	 �� (�����������’� ���
	��� ���	
� ��������# ��-

��	�. 6���� ����� ���������
� ��
���� ������# �	&������� �� �������� 
�����	&, ��	 � ��������
� ���� ���
	� �������� ��������� � ���	 ��-
�
����� ��������� ������	� � ��&������� � ������-	��
	&������ 4���	. 
G�	� ����, +�
	� ���
� � ���� �����’���� ����� ���
	� ������ � ���� 50 
�
. 4��	� ����
	�	�. )� �� ��� ���
	� ���������
��� «����������� ��	 ���� 
��
� �
� ����� �	&� ��	
�� � J���	!�, 8�
��������	!� 	 0��	!� ����� 
��	# �# �����	�». 

4 ����� 1915 �. 	��
	&����& ���� ����� ����� ���
� � 8	�	 �4	�	&� ���-
��� ��� ������� ���������	� � +�����-6������� 	 ������� ���
���� 
«��������� 	 �����, �� ������� ��
�» �����& �����	� � ��. @	�
� ���-
�� � ������� ���	 �
	� ��
� ��	������ & ���
���� �	&� +�����-6������	& 
	����	�. ����&�& ����� ���
	� � �	&� � ���	 +���� � �	����	��� 	��-
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����� �	������, ��� � ��& ��� ��
� �����	 ������
�	 ������	� � (#	��-
�� 4���	 ����� 0��	�. )����	��� �	������� ������-	��
	&������ 4����, � 
����� 	�������� �����, ���� ��
� �
�#�� �������	�
��# �������� ���
	� 
�� ��#��� +����	�.  

@���� ��	 ������ 	������� ���
����	� �	������� ����� ���
	� � �	&� ��-
���
��� ������, 	 ��� 23 ����� ���� � ���� ��� ���
���
� �	&� +�����-
6�����	, ���������� ����� �� 39 ���	�	&. 8������ � �	������� ���
	� 
�������� 
��� ���	���
� ���
������	 �������, ���
������ �& �	&� �	
��� 
� ����	 1916 �. 8�!	 �	� � +�����-6������� ���
	� �������
� � ��
���# 
�����# �������	�’�, ������� �����	&�	 ����� �����
� ���������� �	�	 
���	�
�� � �&����
��	��# �	���# ����� ������. C�� � ���, ������ 
���
	� ��
������
��� ���, �� +�����-6������ � ��& ��� ������ ��
� ��-
����� � ���# 4����# – ���	&������ 	 ����������, � �� ����	 ��
� ��
� 
��’���	 � (#	���� 4���	.  

J����
�� ��
�������������� 	��
	&����� ���	� ��� ����
� 8	���� 
_�����
 ���, ����� 4������ ���	������ �	&������ ��	&����
��� �����-

�� `. G�����, ���& ��������� � �����	 ���
���� L����
���� �����. 

 
������� (Cadorna) E�1��! (4.04.1850 – 21.12.1928), ���:, ���0�� %"��!1. 
�������	$ � �!	"! 6���������. 6���!���� ���������� �!$/� ���:� ����� 
�������, 	�� !"��!�	
���� �������� ��:���$ �������, $��� ���������� � 
1870 �. �!�	
������ /�	"�����, 4� �	"�&��� �� ����. 7	�!"� ������� � �!�-
	
������ ������! (�!���) "� � �!�	
���!� ������!1 � �����!. 5 1868 �. �	"�-
&�� �� ���!1. ������ � ��"����!�	
���� &����, &�"!� � &!+�"�!� ���!�!1 � 
D������!1. ( 1875 �. ��&!"�� �������
���� 0"�#�. ( 1883 �. �������� #�"�-
�
���� 62-�� &!+�"���� &���� � ��
#!, &!��!0� &���#���� �� 0"�#�!� ��#�"!. ( 
1892 �. &��������, �������� 10-�� &���� #��	��
)�!�, &�"!� ��/��
��� 0"�#� 
8-�� ���!�	
���� ���&�	�. 5 1898-1905 ��. �������-�����, �������� #������ 
«6!	"��$». ( 1905 �. �������-���"����", �������� ���!�!1 � �����! ! � 1907-
1909 ��. – � ���&��!. ( 1910 �. �������� 4-�� ���!�	
���� ���&�	� !� 0"�#�� 
� ����1, � 1911 �. �������*/�� 2-* ���!)*. 7���/�	�� � 1913 �. 	���"��. ( 6 
��&�$ 1914 �. ��/��
��� �������
���� 0"�#� �#�����+ 	��. (! �	"�&�� %"��!1 
� �!��� 24 "����$ 1915 �. ������� #�� &�����/���� ��/��
����� 0"�#� ���-
+������ �����������$, :��"�/�� �/��*��� ���!����"�� !"��!�	
��* ���!)*.  

 
) �������� �	&� 	��
	&���� ���	� ��������
� 22,8 ���. �4	���	�, 843 ���. 

��
���	�, 1500 
������ �� 200 ������� ���������. )���&	 ��
� ���
	� ��
� 
�����	 � ������ ���	� (1-� �	� ���������� �����
� 0.K�����	, 2-�� – ��-
���
� @.J����	, 3-�� – �����
� ]�����	, ����� ������	 ���	�� �����
 
_����
�-J	
	�����, ������ �’+����, �� 4-�� �����
� `.����) �� G��	&���� 
����� �����
� G.`���	�. 8��#��� ��������� �����������
��� � 6��	. 
8 ������	 ��������� �	� D������ �� 8����� ��
���
��� 12-& �� 14-& 
���	&���	 �������, 	 � K����� – 16-�� ���	�	� �	 ������ 8-�� ���	&������ ��-
�����.  
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L�
���� ���
	��� G����� ��
� ���	� �	���������� ��’���� � ��-
����� ��
���� �� �	&������, � ����
����	 ���� 8��#��� ��������� 
����
��� �	�	����� �	� ��
����# �	&���. (�
����& G����� ���������& 
�
� ���������� �������	�� ������ C���	� (� ��������� ��������� 
������) �� �����	 ������
�	 ������	� � �����. G����� �����#������ � 
������	��� ������ �� ������ ��#��
�� ������� �
�������. ������ ���-
������� � ��� ���
���� �	&�. L�
���& ���� � ����� �������
� 2-�� �� 
3-�� ���	�, � ������	� � G��	&����# �� G��������# +
���# ��
� �������& 
#�������. ������ ��� ������	 ����
�����, �����	&�	 �	���
� �	&���� � ����-
�	 �����	�, 	 	��
	&���	 �	&���� �� �	���� ��������# ���� ��#���
� � ����� 
�
������ ����� �	��� ����� � ��&�	 @
��� �� ������ 7���-����. 

18 
��� 1915 �. G����� �������� 2-�� ����� � �����, ����� �	
�� 	� 
�������� �������� �� ����������. $��� ����� ����� ����	���	�, ��#-
	�� �
���	��� ���	� �� ��
��	 ������ �	 ������& ��� 3 ����� �������� 
�����. C���� (18 ����� – 2 
�������� 1915 �.) �� �������� (9 
�������� – 11 
����� 1915 �.) ����� � ����� ���� � �����
� ������
��� ����, 	 � �	�	 
1915 �. ����	 �����	� � ����� ��
���
��� � ����# ������-��������# 
�	&���. 6����� �� �	����� �	&� ���
	� ������
� �
����� 280 ���. ��
��	�, � 
���� ���
	 �	
��� ������ ��������� �4	��������� �������.  

6 �	�	 1916 �. ������-�������	 �	&���� �����
� ���
� ������	� ����� 2-� 
���	�. 8 ��& ��� �� �	&���� +���� � J���	� ��
� ��� �	� 8������, G����� 
� 11 �� 29 ������ 1916 �. ����	� ��
��� 2-� �� 3-� ���	& �’��� ����� � ���-
��, ��� ��������� � ��
��	 ������ � ���# ����	 � �����
� ����!��# ��-
��
����	�. $������ ����������
� 4���������� ��	 �	&����, 	 � ��	�	 1916 
�. ��
� �4������� ������ ��	 ������� (2-���	�	&��� ��
���), 4 ����
�&�-
� �����
�!�	� �� 18 ����
�&�	� �
��	&����# ���	
��	�. ) 15 ����� �� 16 ��-
��� 1916 �. �����	&���� ��������� �����
� ��������������& ����� � 
C���	� ����� �����	& �����
� L.@����	-D�	��
��	 �� ������� ��	&��
� 
��� ������
��# �	& � �����. 6 #��	 C��������� ������	� G����� ����-

�� 1-�� ���	� �� ��#��� ������	�, ��	 ������
��� �� ������ � �����, � �� 
������ �4�������� 5-�� ������� ���	� �����
� J����	.  

) 16 ����� �� 9 
��� 1916 �. 	��
	&���	 �	&���� �����
� ��������� � 
C���	� 	 ����	
	����
� 4���, #��� �	������ �������	 �����	� � ���
���. 
@������ � C���	� ��
� ������� ��
	��� 	 � ����
����  �	����	 – 
������ �	&�����	 �	� ����
��� � �������	� ���
	�. $��� ���������	��� ����-
����
� � �	& ������	 � G�����, � ������	 ��
�, �� � ����	
�
� ��������� 
����� &��� �������: ����
������ ������� ���
� �	������� ����� +.(�
���� 
�� 4������� ���	��� @.K���

	. H��� �����	&����& ����� 	 ������� �
�-
� G�����, �	 ��� � � ��
���� ����� ��� ���& ����� � �����.  

6�� 2 
��� 1916 �. �	 ������ ������� �’+���� ��������� �	�������� �� 
&��� ��������. D��� �	�	�� ����
��� �������
����	� �	&��� 	� C���	� � 
3-�� ���	�. ) 6 �� 17 ����� 1916 �. 3-�� ���	� �����
� L������� ������	� 
(����� ����� � �����). @������	 � �	�	 ���� ����� (14-16 ������), ����-
�� (10-12 ����� ) �� ���’��� (1-4 
�������� 1916 ����) ����� � ����� ��� 
��
���# ������# (�� 70 ����� ��
��	�) �����
� 
��� �����	 ���	#� �	�����-
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�� �����. 6����� �� 1916 �. ������ 	��
	&����� ���	�, �� ������� �����, 
������
� �	
�� 	� 450 ���. ��
��	�. 

$���	 ��� �	� 	��
	&����� �� ������-��������� ���	��� � 1915 �. �����-
��
��� � ������� �����	 �.�����. 8
	��� 	 ����� ���� � ���� 	��
	&�	 ��-
��	����
� ������ ������ ����� �����	&�	�, 	 �	�� ��
���# ����� �� ���
�-
�� ���	���� ���������. +
� �	�
� ����, �� � ����	 1916 �. �����	&���� ��-
�	� ����&�
� � ���������, 	��
	&�	 � ���	
� �������� 4��� 	 �	������
�, 
��� ������
� ���
�� ������� ������� ������-��������# �	&��� � 8���	-
����� �	���. `��� �����	���	� �	& ���	&����� ���	� � (#	���� 4���	, � 
����� �������
����	� � �	�	� ���
	� �	
���# 4��������# �� ��
	&����# 
���	�	&, �����
�
� ���
	� ����	
	������ ������	� � 4���	. 

������	�	 �	&� 	��
	&���	 �	&���� ��	&��
� �	
��� ������
��# �����-
�	&, ����� � ��� � �����
� �	����� �������� � ����& �	
��	 4����. ��&-
�����
	�	 ��� ����
��� � ��&�	 �.�����, �
� ����� ���
�	 ������ � ���# 
���	� 
		� 4���� ��
���
��� ����	
���. ������	�	 ����� 1917 �. 14-�� 
	������ ���	� �����
� $. 4� K!
��� ������
� 	��
	&����& 4��� � ����� 
�	� G��������, ���
	��� ���� �	� ������ ��������� ������� ����
��& ��-
	��& �	����� ��	# 	��
	&����# ���	& �� �	��� @’���, �� ��� ����
� ������-
���� 
��� ������� ��	�
��� � �������� ��
�-4��������� ���	�	��. @	-
�
� �	!� ��������4�, 8 
�������� 1917 �. G����� ��� ��	
���& � ������ �-
��
���� ����� 	 ��������& �
��� 8��#���� �	&������� ���� ������	� � 
8����
	 (J���	�). 8	����	��� ��������# ��	 � 4���	 �������
� ������	 
����������� � ������ ���
	 ��������� 	��
	&����� ���	�, 	 
�������	 
1917 �. ���� ���
����� L����
���� ����� 8��#����� ��������� 
��
� �������� �����
� +.D	���.  

 
�	�
 (Diaz) ������� (5.12.1861 – 29.02.1928), ������ ����� �!""��!�, ���0�� 
%"��!1. �������	$ � �!	"! ���&��
. 5 1881 �. �	"�&�� �� ��"����!1. ( 1910 �. 
&��������, �������� 93-�� &!+�"���� &����. 5/�	��� !"���-"����
��1 �!��� 
1911 �. 5 ����! &��������� �!����/��	$ &!� /�	 ��	&����!1 � ��!&��! 1911-1912 
��. 6�"!� #�� 	����"���� ��/��
���� �������
���� 0"�#� �������� 6���!�, 
&�&�������� E.�������. 5 1914 �. – �������� #������. �� &�/�"�� �!��� ��-
���� &�	��� ��/��
���� �&���"������ �!��!�� ���+������ �����������$. 5 
1916 �. ���� #��� &��	��)�� �����$ ��������-���"����"� "� &�����/��� ��-
�������� 49-1 ���!�!1, $�� #���� �/�	"
 � #�$+ �� %�����. 5 ��	"�&��! 1916 �. 
�������!� &����!$�� ���+���$� � ����+ ����"�, &!	�$ /��� #�� &�����/���� 
���������� 23-�� ���&�	�, 4� �+���� �� 	����� 3-1 ���!1. 6!� /�	 #�"�� �� 
R����!��� (�������$"� #�"�� �� %�����; 18 	��&�$ – 23 	��&�$ 1917 �.) 	&!�
-
�� � 13-� ���!�	
��� ���&�	�� �������� �������� !��� �����	$ &�����"� 
:���" &��"������ �� �!�$��! ������-���� "� ���-������!. 

 
D	�� ���&�� ���	� �	�
� ����, �� ����� 4��� ����� ��� G�������� ���	-

��
��� ��������� 	��
	&����� ���	�. D	�� �
����� ���������� � �����	 �	�-
�� @’���. �� ��& ��� �������& ��
�� ����&�# ��
 ���
	�, �� �
	����� �	���� 
����� ��
��	� (1-�, 3-� �� 4-� ���	&) �� �� �
����� ����#��� ����� ��
��	� � ��-
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����� 2-� ���	�, ��� ���	��� ������
	�����&. 10 
�������� �������� �	-
����� �����, �
� 	��
	&���	 �	&���� ����
�� ���	
� ������
� �����	�, 
��� 
4-�� ���	� �	������
� � +�’���. �� 	��
	&����& ����� �	&������# �	& ����
� 
��������� �	&���� ������	� (������ 5 ��
	&����# �� 6 4��������# ���	-
�	&), �
� �	� �	��� ���� ��	 ��
	&���	 �� ��� 4�������	 ���	�	� ��
� ���� 
�������
������ �� J���	�. �� 29 
�������� 
		� ������ ��
� ����
�� 	 
����� ������-	������# �	&��� ���������. 

8��#������ ������� �	� G��������, D	�� ����� ������������� ��� �����-
�� ������: �	&���� ��
� �
����� ���
����	, � � �����	& 
		� ��
���	 

��� ����	 ��
�. 6 ����	 1918 �. ������-�������	 �	&���� ��	&��
� ��-
��
� ������ ������ � �	��	 @’���. G�������� �����# ���	& (������� 
�����
 J.J��) ����	&� ������
� �	� ���
	� �����	���	� ������
��# �	&, 
���� D	�� ���������� �	����� ���
��	��� ����#��� � ����� � ����	& ��-

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

8 #��	 �	�������� �� ������ ��
� �4������� �	
��� ���# ���	&, 	 � 
������� ����� �� ��
��� 	��
	&����# �	&��� �#���
�: 7-�� ���	� �����
� 
D.C����	 (4��� �	� (��
��	� �� ����� L����), 1-�� ���	� �����
� L.@����	-
D����
��	 (�	� ����� L���� �� 7�
����-��-L�

	� � ��&�	 +�	���), 6-�� ���	� 
�����
� `.7�����	 (� +
���	��), 4-�� ���	� �����
� L.D����	� (� �	�-
������ �����	 L�����), 8-�� ���	� �����
� _.G��	
�� (� 7���

�) �� 3-� 
���	� ������� �’+���� (� ��	& ���	� @’���). G�	� ����, �	� 4-� �� 8-� ��-
�	��� ��������� 12-�� ���	� (��� 4�������� �� ��� 	��
	&���	 ���	�	�) �	� 
���������� 4���������� �����
� L���	�	, � �	� 8-� �� 3-� ���	��� – 
10-�� ���	� (��	 ��
	&���	 �� ��	 	��
	&���	 ���	�	�) ��
	&������ �����
� G�-
���; 9-�� ���	� �����
� @.7����� (��	 	��
	&���	 �� ��� ��#��
������� 
���	�	�) ��������
� �	� ����������	� ���	������� ���#����� ��������-
�.  

L�
��	 ����� �������
� 4-�� 	 8-�� ���	�. 24 ����� 1918 �. 	��
	&���	 �	&-
���� �������
� ����
��& �����. 8	&�����	 �	� � ����� ������
� ���� ��-
��� 8	����	�-8����, �� ����� ���
���� �����, �	
� ����� �����
� �&-
�������	�	 ���. 6 #��	 ������# ���� 	��
	&���	 �	&���� ��������
� ������-

	����	 ������-�������	 �	&����. 29 ����� ������-�������� ��������� 
�����
��� � ���#��� ��� ��
���� ���� � ����-���# �����#. 3 
������-
�� �������’� ��
� �	������, � � 15 ����	 4 
�������� �	&�����	 �	� � 4��-
�	 ��
� ������	. �� ��& ����� 	��
	&���	 �	&���� ���
� � ��
� 387 ����� 
��
��	� �� 2300 ������, ������ 	��
	&����� ���	� �
	����
� �
����� 38 ����� 
��
��	� �������.  

 
������ 8. ���������-�����
��� ��	����	���� � �����  

� ��7��0��
� ��	��� � ��� ��  
�	���� �������� ����
 

 
1. @	�
���!� ����	
	���	�. @�
	���� �������� � ���
	� � 1919-1920 �.  
2. @��#	� �� �
��� 4�����	�. `	��������
�� �� ����������� ���	� � 	��
	&-
������ ��
	�����	. 
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3. J������� ����
	����� ������� � ���
	�. 
4. )��	�� ��
	���� ���
	� � 30-# ��. 6����� ���
	� � D���	& ��	���	& �	&	. 

 
1. ���
	��� @����� ��	����� �	&� ��
� �
� ���
	&������ ����
	����� � 

����
 ���	����. H��� ���
	� 	 �
���
� �� �����	����� � �	&	 �	&������-
��
	������ �
��� (+����), ������� ����� 	 ������
� ����!� �������	-
�
��-��
	���� ��4	�����	� [�����, 	��
	&�	 ������
� ���� «��������-
��� � ���	 ��������	�». C��	 ������ � 	��
	&������ ����	
����	 ��
� ��-
�����&� ��������� 	 �������
��� ���, �� ����
	����� ������
� � ��	 
�������	�, ��	 � 1915 �. ��
� ��	��	 �& +����� �� ������ � �	&	 � ���	 
�������. )������, �	� ��� �	�
���!��� ����������	
� ���
	&������ ����-

	����� �	���
��� 
��� C���	�, @	����& C	��
� 	 �	�����	� ����	� � �	���� 
C�	!�� � +��	������� ��������	. 8�	 ������ ����’!�-�		���� ���
	� 
8.$�
���, ���& �#���� � @������	& ���	& ��4����	� �� «0��� ����-
���#» (� �� ��
��	 ����� ��������
� �
��� ����	� +�
	�, J���	�, (^+), ��-
������� �	����	�� `
�&� D������, G
����� 	 8	
���� ���#����� ������-
�	�	 	������ ����
	�����, �����
��� ������. )������	 ��
	���� � ��
� 
����� &�� � �����	� ���
	�, ��� ���������
� 	 � �� ����	 �������	� � K�-

���#. 

@	�
� ���	��� @����� ��	����� �	&� ���
	� ���� ������ ������ � ����-
��	 ���� [�����, ������ ���� ��
� ���
���	 �.��. 8����
�����-
8����������� ��������. ���� ��4	�����	� �����	� ������
��� �	
�� 
����� �������	�, ��	 ���
�������
� �������	�
�� ���!��� ����-
���������� �� ��#��� ���������#. )�	�� �� (�-f���������� ������-
�� +����	� ��������
� C���	� 	 @	����& C	��
�. � #��� � @	������ C	-
��
	 (C���	�-+
���-+�	���) �����
� ����	
����� 	���������� ���
�-
�, 0��� +���� ������
��� ���!���� &��� �� ���
	�. (�
��	�� ����� 
������
� ����� ���
	!� � ��’���� � ���!���� ��
������# �������	& (���-
�	�, G��	�	�, 8���	�-D��
	�, C�	!��) – #��� �� 	 �	����	��
� «��#� & ����	» 
`�������� ����� 1915 �., �
� ������� ��������
� ���
����	� ��������� 
(^+ 8	
���� ��� ����� ����	� � �����������.  

@���� �������	 ��# ����
� ���
	� ������ �������
� ���������� M��-
�
��	�, ���
���� �� ���, �� ��	 �������	� ����
�	 �
��’����, �
� ���
	� 
���
���
� � �����	 �	!� ����� 	 �	
��� ���� — �����
� ���� ������	� 
�� �	��� J’��� � ��������	 +��	������� ���� �� ���	
� &��� ���������. 
@�������� � ����� �	��	 	��
	&����# �	&��� ���
���
� ������ �������
�-
� � ���� (^+, 	 ������	� �	� ����’!�-�		����� ���
	� $�
��� 	 �������-
��� 8	
����� ���
� ������ ���������. )����� �������� �� 	��
	&-
������ ����� 23 ��	�� 1918 �. (��� ����
����	� � ������ ���
	�) 
��� 
���
���
� ������	� � K�
���#, �� �����������& �������� �	���� ����-
����� ����� ���
	� � ��
��	� J’���.  

� #��� 8	
��� ����������� �������	�� �	���, $�
��� ������ �� ��-
����� 	 ��
���� @������� ���� ��4����	�. "������� ����� �	
��� �	� 
�	 ��������� � ��������	!� �����
����� �� ����
��� ������������ �	� 
���
	!� 	 M���
��	!� �
�#�� ������� ��� ��4���� �������, ���
�� 
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���� ��
� ���������� �	 ���!� �������� ����
��	��� ����� �’��� ���	� 
� ��4������	. M���
��	� � ������
��� � ����� �����	!�, �	�
� ���� ���	� 
� ����� ���	�	 ����� 1919 �. ��&�
� � �	� �����
� ���
����	�. 12 ������ 
�	����& 	��
	&����& ���� 	 ��
��& ��	��
	�� �� ������ ��
	������ ����-
������ L���	�
� �’+��	� � ��
	 � ����� �������
��	� ��#���� J’��� 
	 �������� ��� ���� �������� �
���. @	�
� ����� �	 ���
���� �	��� ���
�-
��� ��������, ����� � ���	 ����������� � ��&������� ���	���� ���-

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

�� ������� ������ 1920 �. +���� ��
���
� �� ����� � ���	��� 
���# ���� 	 ��� �����	 ��
� �	��� �� ��	
 ���������	�. (�����	� �����
� 
���
	�, �� ���& �		��� ��������# ����� ���4 (4���� �	��������� �	�	 
�	
��	 ������� � ����’!�-�		������ J���	� 	 +�
	�. 6 ���� ����� M���
�-
�	� ��� � ��
� �	������� (^+ ����� ��	� ���������. D’+��	� ������� 
���
��	��� �4�������� ����, ���& ��� �����
��� ��	�� �������	��� D�
��-
�	�. 8����	-����, ���
	� �� M���
��	� �	�����
� 0���
�����& �����	� (
����-
��� 1920 �.), �� ������� ����� � ������� ���
	� 	 ����� ���
��	��� ���-
���� J’���. C���& �������� ���	& � ������
��� �’+��	�, ���& � #��	� 
������������� &��� ��
����. ) ����� ������������ ���
	� � �	���	 �	�, 1 
����� 1920 �. �’+��	� ���
���! ���
	� �	&�. @	�
� ����� ������� 	��
	&-
����& ���� �#��
�� �	��� ������ �	&���� �� J’���, ��� ��
� ���!��� �� 
��
��� ���
	�. 

6����� ���
	� � �	&	 	����� ������
��� � �� 4	������� ���	 – ��� 
������
� ������ ��	��
���� ���������, ���������
��� � ������� +�-

	� �� (^+, � ����
�	 ������� � �	&�����	 �	
	 �� ����	 ��� ���� �	&� ��-
��
� 65 �
��. 
	�. K�
���� ������� �
� ����� ��
� & ��
����� �	
��	��� 
�����# (���� 700 ���. ��
.) 	 ������# (�
����� 1,5 �
. ��
.). 8������, 
������ ���
	� � �	&	 �����
� 4��������� �������� ������ ������
�����	: 
	�����	�
�� «��
����» ����� ������
� ���	 �	���� �����- �� �������	-

�������� �� «+��
���», «�
���», � ����� «J	��». @���#	� �� ������ 
����� ������� ��������� � �# 4���	����	, �����	��� �� ����!���� 
������ ������� �	&������� �������	�, � ����� ������� ������� ��	# 
�4�� �	&�������� ����������.  

D�������� ������	
	����
� ������	� � ���
	� ������� �	
�����	 ������	�-
�# ���
	��� �������� ���� �����	� 	 4�����, � ����� ����� �����	
	���	� 
���	�. 0��������	 �� ������� �������# ���� � ���
	� �����
� 	 ������� 
�������
��# ��
� � �	��	 ���
	�, ��	 ������ ����� �����
��� �� ���
��-
����# �	&. 7���� ����� ����� ����
�� �	
���������� 0��	�, ��
�� ��#��-

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

	� �������� � �������� ���� ��4���, �������, ��
� ����������� 8-�� 
�����& ������& ���, ������
�� �������
�	 �	� � �������
��	 ����-
��, 
	����
	�����& �������& ����, ���� ���� ��	
�����
��� �	
��	��� ��-
����	� �� ������
���
��� �������	&� ������� ������	
� �����	� � ���
�-
���	. 
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$���� �������� ������
� �� ����
�� ��
��� ������
��# ���	& � 
	��
	&������ ����	
����	, #��� �� ������
��� � �	�����. �� ���
��������# 
������#, ��	 �	���
��� � �����	 1919 �., ���� � ��
	����# ����	& � �����-

� ����
���� �	
�����	, ��� – ����
��� `	����
�� ����	�, ��� �
�����
��� � 
�� �	
����� ��
	������ �����������, ������
� 181 �	��� � 500. D���� 
�	��� �� �	
��	��� �����	� (155) ���	
� ���
	&���� ���	�
	����� ����	� (�	� 
�� ��
���� ��������
� ������ ����	���	� 	��
	&����# ���	���	� – ����
�� 
��4������	� ����	, ��� ���#�����
� � ���!�� ��
��	 �
����� 2 �
. ��
.). 
"� 99 �����������# �	��� ������
� ������	&� ������ ����	�, ��� ������-

��� � ������� 1919 �., ����� �� ����� �	������� ���� 1 �
. ����
��	� – 
�
�	� ����	���	� «G���
����� �	�» �� ���4��	
��. ������ ����	� ���&�
� 
�� ���
�����, ��������� ���
	���	� �	
�� ���� ����
���# ����
: ����� � 
�����, ������� ������� ���	�
��� ��������, �������� ���
	 � �
��	��� 
����, #�� �� �����
�!, �������� ���� �	�����# ����	�, ����
���� �����-
���� ����� �� 	. 

+
� 	����� ����� ������������ ������	� � ���
����	 � ������
��-

� ������
�� �
������� ������ 	��
	&������ �
��������, ��������� �-
&���# ���	���	�. �� ������� 1920 �., ������������� �������� ��������-
�� ������	� �	� ���		�����	!� �� �
������� �����	� 4	��� «J	��» � ��-
��� ����, �� ������
�� ��# �	����!����, ���	���� ���
��� �� ������� 
4������-���������# ���, ��	 ����
� ���������� � �������	 �������. (���-
�� �
����	� «J	���» � ��	�	 1920 �. �������� �	�
�	��� ��# ��� ���
���
� 
����&�, � �� �	����!��	 �	����	
� 
�������. ]�, � ���� �����, ������
� �� 
���#
���� �����	� ���	���	�, ��	 ������	 �������
� ����
��& ����&�. )���-
���, ����� �	���� ���������� �	� ������ 	 ���	��
�� ���	��
��� �	���-
���� �������	��� �����, ��	�� �� ���� ���� ���
� �4	�	&��� �������, 
�
� �# ��������� ��
� ������	.  

"�������, �� � �����
� �����
��� ���	�
���� ����, 	 ��� � ����	-
�����	 1920 �. �	���
��� �&�����	�	 ������� �&���# ���	���	�, ���-
���� ���� ���
� ��	�� ���������	� ������� ����
���. �� ��& ��� ������ 
�	&�
� �� ������ ���	������ �	����!���� �� ������� ����	� N������ 
�����	�. ]� ������	� ���������
� ����� ������ 	��
	&������ ����#	��-
��������	&��� 
��� 	 ��
� ��� �	
�� ��������, �� ����� ���
	� � ��& ��� 
������
� ��
	����� ��
	 �� ������	 �
� �������� �����
���# �	& ���
� 
����	
	���	� ������	� � ����	. @������ �����������# ������	� � ���
	� 
�����
� & ��, �� �����	& �
�� � ����
	����	 ��� � ����
���, ��
����� 
����� �	��� – 
����	�����, � ����������	 ��
� – ���’!��	. 8��
	-
��� ����� ���
	� � 1919-1920 ��. ����
��� � ���	 ������
��# ��#	�, � �� ��-
�� ��	&�
� � 	����	� �	� ����� «�������� ����	���».  

8����	-���� ����� ���
��� �������� ������	!� � ����	 �� 		�	����� 
�������� ���������	� �	� ���4��	
���� �� ��4������	!� �	����!��	�, 
��	 �	���
��� �� ������������� ����’!�-�		���� ���
	� D�.D��
	��	. @���� 
���	�� �����
��	��� 	�����	� ����	, ��
� �������� �	
� ���� ����-
���	��# �	���, ������� �	������ ����
��� ���	����� �� ��	��� �����-
������ �������� �����
� � �	����!�����#. ]	 ����� �����
�
� �&���-
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	������ «������ ��������» �� �����	��� ����
�� ��
��	� ���
	&����� 
����	������ ����	� (�G@), ��� ��
� ������� � �	�	 1921 �. �� ������ 7�-
����. )������, �� ���	� �	���� � ��
��
� � ������	� � ����	, �� �	� «��-
������ ���
	���» ��� ����.  

G�	� ����, ���������� ����	� ����
��� 4������ ���’!���� � ��	 
4����	� – ������	�	��	� (��������	� ���
��������# �����	� ��������) 	 
����#, ��	 �����
��� �������� ���� ��
��� � 	��
	&���� ����	
�����, ����-
���������� ��	 
���
�	 ���
�����	. $����	 4����	� ��
� �	� ����� �����
� 
��������, ���������� ��������� �	� ��	& �����
� �	����	 ����	&	 ������-
��. @���� �	�4����	&� �������� �@G ��’!����� ���������
��� �	�����-
��� ����� �	
�����	 	��
	&�	�, ��	 �	���
� �	� ��
�� �	
���������# ����
 
��� ���
��	��� ���&��� ���	��� ��	# ���	�
��# ����
�� �
�#�� ���-
����� ����
��	�. ]���� ����� �����
� & ��, �� ���	�
��-��
	���� ����-
��	� � ���
	� � ������� 20-# ��. ��
���
��� ��������, �����	��& ���� 
������ 	 ��
	, �� ��������
� �� �������� ������# �	����!���� �� ��	
���� 
���	� ������	��#. 

 
2. 6 1919-1920 ��. � ���
	� 	����
� ���
�� ���
��	��� ���#��� �� �
��� 


	��������
��# ��
. C��� ����������	 ��
� ���
	&������ ����
	����� ���-

��� �� ������ ���� ����	
��� ��
�, ������ ����������� ���&�� �� �
��� 
����	����. $������, �� �� �
��� ����� ��
� �� ��������� 	 � ��� 	��-
�
��	�, �����
��� ���� ��
� �� �
������� �� ������	
��� ������� ����� 
	��
	&�	�. ���� ����������� �������� ���
	� ��������
� 4������ (�	� 	��
. 
:�0!� – �����, ����, ��’!���, � ��� ����	 ��
� ���������& � ��
���-
��# ����	�, ��	 �	�
� �����	�	 H�H ��. � (���
	�). @���	 4��������	 ����-
	���	� (�.��. «��&��	 �����») ����
� ������� � ���
	� ����	 1919 �., � �# 
	-
����� ���� K�	�� 7����
		. 

@�������� 4������� ���
��� ������� ���	 ������ �	������� 	��
	&�	�, 
�� ���
��� ������� ����, �� ��� ������
� ������� «8�
���� ���
	�», ��	-
��
� ������� 
�� 	 ����	& � ������	, ����������� ����
�� ������� ����� 	 
����������& �������, ��	��
	������ ������ ������
�����	, ��4	������� 
������	 ��
��	� �� 	. )���	
����� �	 ���
� ��
� ����
	������& �� ����-
���	��& #������� �� � ���
� ���� ���
	����	 � ���
���� ����	, �
� ��� 
�����
�
� ������� ��
	���	 ������	� ��# 	��
	&�	�, ��	 ���������
��� � ���-
��# �����������# �	����# �� �����
� ���&�# ��	. J������ �����
� 
���	 ����
��	��� 	 ������ � �����	�����# ���	�#, ��	 ��
� ������& �	-
������& �� ����
����	��
��& ������. C��, �������, ��� �	������
� 
������ �#����� �� ��
��� ���
	� ����� J’��� (����� – 0	!��) � +��	����	, 
�4��������� 
��	�, ���& ���
�� �	����& 	��
	&����& ���� L���	�
� 
�’+��	�.  

)��� 4	����� �� ����
�� ��������, ��� �����
��� 4���������� ��-
��	���	�� � ���� ��
����� �����
	������� ���	��
� (���� @�����, @	-
��

	, $
	����	) �� ������# ���
��
����	�, �����
�
� �� ��� � �	�	 1920 �. 
����&�� �� ������# �	&. (�	& ��
���& ���� ��� ��������
� ����� 
	��# 
��
 – ����	��	� �� ���	�
	��	�, ����	������� �	
� ���� �����������# ��-



 137

�	&. 8������������ ���� �	� 4������ ����
�
�, �� 
��� ��� ����	 �����-
���� ����� �	� ���#	� �� ���������� «8�
��� ���
	�», ��� �������
� � 
��	& �	� ���� �	
��	��� 	��
	&�	�. K	
��� ���� – ����
� �	����# 	��
	&����# 
��
	���	�, � �.�. & ����’!�-�		��� ����
	����� D�.D��
	��	 ��� �	� ���� &��� 
� ������	 �
��� � 4�������� ���
� �&���
	���	� ����	������� ��#�. @�-
������, �� � 20-# ��. ���� � �����# ��
	����# ��
 ���
	� – 4������, ��-
��	��� �� 
	����
��-�����������& ���	� – �����
��� ����������� ����� 
����# �������	� ����� ��
�, �
� � &�
� � �� � �����
� ��	������. C��, 
�������, ����� ������	� ����	��	� ���	��
��� ������� ������ ����	����-
�� �.��. ����� «�����# ���
���	�», �� ��
��� ���# �#���
� �� 
��� �	�-
�# ��
	����# ��������, �����	 �������� � 4�������. 

�� ���
��������# 1921 �. ������# 4������ ������
� 35 �����	�, � �� 
����� �	
��� �	���	� (� 
�������	 ���� � ����) ��& ����	
��-��
	����& ��# 
�4������� � ���	��
�� 4��������� ����	�. (��	�
�� ������	� � ����	 � 
��& ��� ��
� ������� �����	
�	���. ) 
��� 1921 �� ����� 1922 ��. ���-
�	 ��	������ ���� ����
	�����. (������& ���4��	
���� �� ���	�
	����� � 

����� 1922 «(��� ����	» �������� �	�������� �� ����
����	��
���� 
����&��, ���������� � ����& ����	� ������� ���� ������� �� ������# �	& 
����� 4�����	�. @���� ����
��	 ���	� �������������
� �������������	��� 
��# �����#��	�. 6��� � ���&�� ��������	& ����� � ��# ����������# 
����	&, ��
������ ���	 ������� �	& �	� ��� ������# �	���� �	� �# ����	�-
�����. )������, �����	 ��������� � ���	 �(@, ��	 ����
��� ����
� ����-
� ��� ���	
�	��� ����� �������� � 4�������, ������
� �� �����
� �	!� 
��
������ ���	 ��
	����� ����	�. 

0��������, ���& ������ � 
	���� �����	, � ���	& �	�	 ��������
��� 4�-
�����. ����#	�	��� �������� �
��� � ����	 ��
� ���
������ 4�������� 
��� �����	�	 ����� 1922 �. �	� ��� �# ����	&��� 4����� � �����
	. @	�
� 
����� 4��������	 ����� ����
� ���������� �� ��#��� � 0��. J������� 
���
��� �’!���� ����
� �������� �	!� ���	� ���� �	
��	��� ����# ���#�-

���	�, �� ������� ��#�
��� 	 � ��	, �������������� ���
��������, �� 
��
� ��
���& ����	&�& �4���. 30 ����� 4��������	 ����� ������
� � 
0��, 	 ����
� 8	���� _�����
 ���, ���&���� �	������� ����������� �����, 
������� &��� 4������� 
	���� 4�����	� K�	�� 7����
		. D� &��� ��
��� 
��	&�
� ����� 
	����
� �� ����������� ������� ����	�, �
� �	
��	��� �		-
��������# ����4�
	� �
���
� ��� J��������	& ����	�. 

C���� ����, �� ����	� ���&�
� �� �
��� � �	
��� �����# �	������# – 
�	�
� ����, �� �
��� ������� ���������� �� 
	���� �4�������� ����. @���-

�� ��
��� J���������� ����	� �� ���������� �� � ����
��� ��
� �����-

�� �	
�� ����
����� �����: ��-����� – 4������ ���&�
� �� �
��� � 
#��
	 �������	�����# ������� ����� ������ 	��
	&�	�, 	������ ���# 
���
� ����������� �	�
� �������� ����	����� 	������� �������� �
��-
���	; ��-����� – ��	��
�	 ������� 	��
	&�	� ��
� ��������	 ���������-
��� �������� �	� ��� @����� ��	����� �	&�, � ����� ��������
���� (� 
����� 	��
	&�	�) ����������	
�� �4�� ��
��� � [����	. �� ��
� ������# ��-
�� 	 	��
	&���� ���
�������� �������, ������	&	 4	������ ���� �����
��� 
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� ������� ����������� � ���� ������� ������	��� �	� ������
��-
�������	�������� ��
��� �	���!�� ���
	� – 4������� 	 ����	����. ����-
��	, 4������ �������&� �4������ �������������
� �������	�	 ���
�, 
����	&� ��	
������ ���� ���	�
�� ����. 

)������� �
���, 4������, � 
	��	����� �����# �� 	������	� (�������-
�	�, ���
�����, ����������	&�� �������, ���
	�	&��� �����), ����
� �����-
���� ���������� �� ����# ��� ��	 �
��	 4���	�. 8������ 4������ ������
� 
	 ���� �
��� �������
� �
���, ���	��� ������ ���� ���
� ������� � 1922 
�. «8�
��� 4��������� ����». D� �� ��
��� ��	&�
� ���	 ���	���� 4�����-
����� ����	�, �		����-4������, � ����� 
	���� �	�����# ����	���	& ����	� 
(��	 �����
��� �� ��
��� ���� �	���� K.7����
		). $����!	 4��������	 
����� � 1923 �. ��
� ���������	 � D�����	
�� �	
	�	� ��	��
��� �����-
��. 

J��������� ����	� ���
� �	� ��	& �����
� 	 �	����	 ���4������, �� ���# 
�������
��� ��
	���	 ������ � ���
� �
�	� ����
���� ����	�. G�	� ����, 
4������ ���	
� �������� ���� ��
��� 	 � ���4��	
��, � ���# � �	��� 1922 
�. ���#�����
��� �
����� 1 �
. ��	�. ]� ���
� ���
���� ������� ����, �� 
4������ ���	�� ���������
� ���
� !��� ���	���	� 	 �	����!��	� � 	�’� 
«����
��# 	�����	� ��	�». )�	����� ���� ��
	���	 �����	�, 4��������� 
����	� ����
� ������ ���������� � �����	�� ����� ����� – ������� ��� 
��
� ���
��
�� ������� ����
���� ��	��
��� �����	��, ����	��-

	����� ��
����4 	 ��
�4�. )������ ����� ��
� ������ ������	 �����-
��, ������� ����
��� ����	� ��������
� ���	 ������	� � �������� ����-
��# ��
���& �	&������� ������
�����	. K�
� ������� ���	�� ��’������ 
�
� ��# 	��
	&����# �	����!��	�, ��	 ����������
� ���� �������	�. )�	&�-
�� ��# ����	� ������
� �� ����, �� � 20-# ��. �������	��
��� ����
�� ��-
����
�� �	
���� ��������	 �� ����!�� (�� 60%) ������� �����	� ������-

����� ����������. ]�� �������� �������
� ��, �� � �����	 1923 �. 
4�������� ��
� 		�	&���� ���&���� ����	�
���� �������, ���� ��
� ��-
��������� 2-# ����	 ������	 ������.  

6 ��
	���	& �4��	 4������ ���
��� �� �����
	����� ����# �����	�, 
����	������� � 1923 �. �����& ��
	���	& ������ �� ������ ����	��	� � 
��
	 � +.K���	���. +
� ������ 4�����	� �������� ��
��� ������	&�� ��-
����� ����	� �
�#�� ����� �� �
�	� � �		��������# ����� ���� �����	-
��� ������
� �� ����
�� ���4���������# ������� � 	��
	&������ ����	-

����	. ]	 ��	� � ������# 	��
	&�	� ����	���
� ���
�������	 ������ 1924 
�., ��	 �	���
��� �� ����������� ��������, 	 ����� ��	 4�
���4	���	� ����-

���� ����	� �����
� ������	� 1/3 ��
��	�. $�� � 
	���	� ���
	&����� ���	�
	-
������ ����	� – D�.7������	 � ���	��	 ���������� ���
����� �������� 
� ������� �������� � ������ 4���������� ����	�, �������� �# ������ ����-
���� �� �
���. ]� �������
� &��� ����� – �� ������ 7����
		 7������	 
��
� �������� 	 ������	 �����.  

C��	 �	� 4�����	� ������
� �� ������
	���	� ������	&��� ��#�, �	�
� ���� 
����	 ������
��	 ����� ��
� �#��
�	 ���4����������� ��������� �� 
����&����. 7����
		 ��� ������& ������� ��� ���� �����	��� �	�� � �	��-
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�����, � ���
���� �� ����	� ��������
� � ���	 ����� ������
����	. @	�
� 
����� ������	&	 ����	� ���&����� �	��� ��
����� ���
���� 	 ������-
��� �.��. +��������& �
�� (�� ����� ����� � ������	� � ������������ 
0��	, �� ��� �	� ���� �����
��� �
���� �
� ����, ��� ������������ �
� ����-
���� � ������	���). +
� ����� ��, �� � ���� ��’!��
��� �	�	 ��
	���	 ��-

� (�G@, �(@, 
	����
�), ��& �
�� � ��� ����	���� !����	 �� ������	 ��-
������. 

 
3. �����	��� 4��������� ����	� ���	
� ����
��� ����	�� ����� �� ��-

��&�� � �����, �	� ��� ����� ��
� 
	��	����	 ����������	 	������� ���
	�. 
8�� � 
�������	 1926 �. ���&��!���� �	
��� �������&�# ����	�, ��	 ���
�-

� �	��� 
���
���� 	����� ���4���������� ������	� � ����	. )������, 
��
� �������� ���4��������� �����, ������	&	 ����	� �	�
���
� 
	��	��-
�	�, �����, ��	 �	�������
��� � ���4��������	& �	�
����	, ���
� ���� ��-
�
�	 � ���		���������� �������. 8 �������� ���	 ��
� ������� �����-
����-����
��& ������ 4���������� ��������� – ����
���& ������
 	 ��!-
�� ��
	���� ��
	�	�. @���������
��� ������ ��������� ������� �
�-
��� 4���������� ����	�. "� ����� �	� – � ����	 1928 �. ��
� ������ � �	� 
����, ��	�� �� ����� �������� �������	� � �������� ���
� 
��� 4�����-
���	 ����	���	�, � ������ �������	� �����������
��� � ���	��	 8J0. 

8������ �����
� ������ 	���
��	�� ������� ���
��, �����
��� 

���� ���� ��
� ������� ����
���� «������������» �������, � ��	& �� 
�����	&� ��!����
��� 	������ ���	���	� �� �	����!��	�. �����	 1927 �. 
� ���
	� ���&��!���� �.��. «H���	� ����	», ��	�� �� ���� � ���������	 ��
� 
���� ������	 ��
����	 ��������	�. D� �# ��
� ��	&�� �� ����	����, ��� 	 
�
����� �����	� �� 4�����, ��	 ��
� ��	���������� � ������� ������ ����	-

�����. @�� ����� ������� ��
���
� �� ����� ����� ���������� � �4��� ��-
�������� � ������� ��4������� ������ �	����!����� ��� ���� � ����� 
������
� ���	 	������ ���
	�. 

J������� ������������ ������� � ���
	� � ����	& ��
���	 30-# ��. 
���	��
��� �������� 22-# ��
�����# ��������	&, �� ��
��� ���# �#���
� 
����	��	� �	����!��	� �� ��
����	 ���4��	
��, �� �����
���
��� 4�������-
��� ����	!�. 8���� ������ ��# ��������	& ��
� ��	��
�� ����, �
��-
�� ���� �������
��� ����������� ����������	� �� ���	���	�, �
�� �����, 
���	 4���	���� 4���������� ����	�. 8 ����& ����	� 4������� ���
��� ��-
�	��� �	������������ ���	 �������& ������ �����	��, � ��	� ���� ������-
�� ������, �� �� ���	������ �	! � 	������# ��	!� ��	�. 

J������ ���	
� �����
����� ���� ������� � ����
������ �������, �	�-
������� � 8������� `���������& ��������. )�	�� �� &��� ��
����, ��-
�� �	����
���� �	� ����# ������	& � ��
��	� 0���� �� ���
��
��� ����-
���	���, � ���
	� ������
� ������	��� 8������ � ������	& �
��	 � ��-
��# 	��
	&����� ���
��	. G�	� ����, ������� ������
��� �������� �����, ��	 � 
�����
� ������� ���������� ����
������ � ���
	�. )������, �������& 
�
�� ���� ����� �����-�
���# ������	�, � ����� ����
������� �	-
������ ����
� ���
����� � �&����# ���
���#. 8������ ����
����� ���-
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���, ������� 4���������& �����, ����!�� ��
���
� � &��� �������, 	��-

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

_����	�� ����� 1929-1933 ��. ��
��� ������
��� � ���
	�, �����	��� 
�� ���� 30% ���	� �����	� ����������. G�	� ���� �����	 �����
��� ��-
�	�� ����	�
�, � �&�	
��	 ���� ����� ����������
� ����� � �� 12 ���. 
��	��# �� �����	# �	����!����. G	
��	��� ������	��# � 1933 �. �����
� 1 
�
. ��	�, � �		��
�� ����
��� � �����	& ������
�����	 �����
��� � 
60%. 8 �	& ������	� ���� 4���������� ���
	� ������ �� ����
�� ��������� 
����
���� �����	�� ����� ������� �	�������� 4	������ ������� �-
������� ������
���� ����������	� (�@0). 7���� � ���!�� ����������	 
��
����	 ������	 �����, �@0 ������ ���	� �������	
�# ���	� (� �	 �	
	 
��
� �������� 6 �
��. 
	�) �� ������� ��	& �����
� � �	
��� ������ ��-
��
���	&�#, ����- 	 ��������	��# �	����!���� �� ��&�� � ��� �	&����-
�� ������
��	���. � #��� �	�
� ����
�� ����� � ��	��
�	& �����	�	 ��-
��	 ������ 	 4������ ���� ��
� �����
�	 ������� �
��	���, �@0 ������-
����� ����	���� ��	& ������ !���� ���������������� ������� � ���
	�, ��-
�	���� ����� ������	&	 ����. 

8���	�� 	 ���	�� ��
	���� 4���������� ���
	� � ����	& ��
���	 30-# 
��. ��	���
� ��� ��, �� ����� ��� �����	�� ������
��� �� �	&�. 
K.7����
		 ���� ���� � �������������� ���
	� �������
����� �������� �� 
�������	���� �����	�
���, � ����� ����������! �����
	� ���	���� ���-
�	�
	. @�������� � ���
	� ��
� 
	��	����� �	
��& ���� �	
���������������-
��� �������	�, ��� �	��	 ��
� ���
	���������� �������� �����	��
��� ��-
���� �� �����
��	�� ��������� �	���. D������ ��������
� ���	 ����� 
� �	�	 ��
��	 ��	��
��� �����	�� (�	���� ������
��	���, ���������� 
���������� �	����� ��
��� �� 	.), ������ ��� ���������� ����� ��	� 
���#	��� � �����# ���
���� 	��
��	� �	� ��� �	&�. 

]	 ����
����	 ��#��� ����
����	��
���� �������� �����
� �����	-
���� �	����� ���
	�. `��� �� ��� ����!� ������
	��� (1928-1938) ��-
��� ������� �������	� ����	��# ��
���& 	��
	&����� �����	�� (�������-
�����, ����
���	�, #	�	��, �	����) ��	� � ������, � ��������� � ���� 
60%. 8������ �������	��
��� ������ ����	� ����� 
����� ������
�����	, 
	 ��������� – ������
���. )������, ����� ��	 ������� � �4��	 �����	-
��, ���
	� ��� 	 � ���	
� ������� �	�� 	��# ����	��# !�����&����# ����, � 
��	� ���� ������ ���� ����&�� �� ������	� (������ �������������� ����� 
�� ��#��� �
���# ������	�) ����� ���� ��������� �	
�����	 �������# ��-
����	� �����
��� ����������������. 

6 30-�	 ��. ���
	� ���������
��� � ����
	���� �������, ����	�� �	��� � 
��	& ���	��
� 4��������� ����	�, �� �����
���
� ��	 ������ ����������-
��
	������ ����� � ����	. [ �	������ �������� ��	�� ��� ���� �
���� ���-
�
���� ����	� � ��������, �� �� ��� ��
� �	��� � �	�����	 �� 0��������� 
(���	. 8�	 ��	��
�	 ���4��	
�� ��������
� �	� �����
�� 4�����	�, ���-
���� ����������	� ��
� 4������ �������
�� �� ������
�� � �
���� 4�-
�����. @���
��� ����	� ������
� ���� ��
��� 	 � ��
���, ��������� ���-
� �	
��	��� ������# 4���������# ����	���	& ��	��	&�������� ����. 6 
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1937 �. ��	 ��� ��	&�
� �� ��’!��� «���
	&���� 
	�������� ��
���», �	�-

�	��� ����� ����������
��� ������������ ���� � ����# 4���	���	� 
4���������� ����	�. +�
��	�	 ������� ��
� �	��� 	 ����� ����������� ��-

��	.  

8�	 ������ ������� 	4�����	� ��������
� �	� ����
��� �����
�� 7		-
�������� � ������# ����� 	 	4�����	�. 8 ���
	� ��
���������� ��# �����	���-
��� � 	�’� ��	&��� 4���������# 	���
	� �� ����������� ��
�� ����. @	-
�
� ��
���� ���
	� � �	�������, 	��
	&�	 ��
� ����	 ��	!� � «��	&��-
��# ���», �	�
� ���� � 1938 �. ���&��!���� �	
� ���� ����	�, �� �������	-
���
� «���	&����» ���
�� ���
	�, 	 ��������� – !�����. \�, �������, ��
� 
�������� ����� �
�� � 	��
	&���� �� ��&������ ���
�������� �	�
�	���, 
� ����� �
����� � �������# �������# 	 ���	�. +
� ����� ��	 �	 ��������	 
������, 	��
	&����& 4����� � ������� ����
��� ������� 4	������ ��-
��� ����# ��
	����# ��������	�. ]�, �� ����� �	��, �������
��� ��-
��
�	��� 	��
	&�	�, ��	 �� ����& ������	 � ��
� ��&������ ��	!�. ) 	-
���� ���� – ��&�� ��	 	��
	&�	 ��
� �	������� ����
�����, ���
	��� ���� 
4��������� ��
	���� ������� ��
���
��� �
� �# ������� ������. 

 
4. 6 �4��	 ���	���� ��
	���� K.7����
		 ������
�� ��
������	 �
��, 

���’���	 � ����������� (���������� ���� � «����	�! 	��
	&���� ���-
��» �
�#�� ���������	� 0������� 	����	�. J��������� ���
	� ����	��
��� ��-
����� ����� ��#��
��� �����# �������	& � @	�	�	& �� (#	�	& +4���	, 
����	� �	��� �� (���&�, � ����� �������� ����# ��
��	� � K�
���. @��-
��� ������ � ����� ������� ���
� ������� 3 ����� 1935 �. 	��
	&����# 
�	&��� � _4	��	�, �	
��	��� ���# ������
� ���� 200 ���. ��
. $������, �� 
�4	������ ���	� � ���
� ����� �� �	���� �����, 	 ��� � ������� ����� 
1936 �. �� ����� ��
� �������� 	��
	&������ �	&������ �� ���������� � 
��
�	� ���
	�. 

$������ �����
� ��
���� 4���������� ���
	� �� ���������� �	���-
��� � �	�����	& ���	, 	 25 ����� 1936 �. �����	 ������� �	�����
� 
����� ��� ������� «�	�	 K��
	-0��». @	�
� ����� �	������ ������ ����-
�
� ���
	� � ���
	���	� �	
�����	 �� ������	�	������# �
�	�, �������, � ��#�-
�
�	 +
��	� � ��	�	 1939 �. ��������� �	���� ���� � ���� ��
� �	�����-
� 	��
�-	������& �����	� ��� �	&������-��
	����& ���� ���# ���� (�	��-
��& �	� ����� «(��
���& ����»), ���& ���������� �# ��	
�	 �	� � �	&	. C�-
�� (#��� & �	�
� �����# ���
	���) ���
	� � ����	 1940 �. ���
���
� �	&� 
+�
	� 	 J���	�, � � �	�	 ����� �������
� ��!	 �	� ����� L���	� �� �	����-

� 4��� ����� `	�	� � @	�	�	& +4���	. �� ������ +.L	�
��� 	��
	&���	 �	&-
���� ���
� ������ � �	&	 	 ����� 0��������� �����. (������� (1941 �.) �� 
��� 60-�� ���. ��������	&�& ������, ���	� (1942 �.) �� ���� ���!��
��� 
�� 7 ���	�	&, ��������� 8-�� 	��
	&���� ���	�. 8�� ���
� ������ � ������-
��# ���#, ��	 ����
��� � D��, 	 ��
� 4������ ��&�� ���	��� ����� 
���������� �	&������ �	� (��
	������ (���� �	
��	��� 	��
	&����# ����	� 
����
��� � ��
�	, ���������� ��� � ������). 
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C�� ���� ����
��� �
� ���
	� ���	��
��� ��&��	 �	� � `	�	�, 	 �
	��� 1943 
�. 7����
		 ��� ��� ������& ��#������� � ���
��	��� ������� ����-
��	� � (���
	� �� +��	�. 8������ �������	��
��� �����	���	� ��#� 
����� � ���	& ���
	�. 8������ ��
�-������������� ������ � (���
	�, �� 
�������
��� 10 
��� 1943 �. 	 �����
� �� 17 �����, �����	��� �� ������ 
��#��
�� �������, ���� ��������
� ���	� 4����������� ������ � ���-

	�. �������	 7����
		 ��
� ������ �	� �
���, � ���	� 	 ��������� �� ���-
��� ����
� 8	����� _�����
� ���. 8����� 4���	& �
��� ����� ��
� ��-
�
���� � �����
� K���
��, ���& ����� �������� ���
���� ��� ����’���� 
4���������� ����	�. C��	 � � ����	 ��
� ����������� ��� ��
���. 

 
������ (Badoglio) 6’)"�� (28.09.1871 – 1.11.1956), ����!� ��#�"!��, ������ 
���!	-�#�#	
���, ���0�� %"��!1. �������	$ � �!	"! ����!���-���:���""�. 
����#� ���&�/�� � 1890 �. � ��"����!1. (��!�/�� �!�	
���� ������!* � �����!. 
5/�	��� �:�����	
��1 ���&��!1 1896-1897 ��. 6!� /�	 E!�!�	
��1 ���&��!1 
1912 �. ��&!"�� �������
���� 0"�#�. �� &�/�"�� �!��� � 25 �*"��� 1915 �. � 
/��! &!�&��������� &���#���� �� &�	��! ��/��
���� �&���"������ �!��!�� 
0"�#� 2-1 ���!1, &�"!� – ��/��
���� 0"�#� 4-1 ���!�!1, $�� �!$�� � �����! ��-
���!1. ( "����$ 1916 �. &��������, �������� 78-�� &!+�"���� &����, ������� �� 
	�#� ����� �����������$ �/�	"* � �!�
��+ #�$+ ! 0����� &��	����	$ &� 	���-
#!. 7	�#���� �!����/��	$ &!� /�	 �/�	"! � �&����!1 #!�$ ���� ��#�"!�� (� +��! 
0�	"�1 #�"�� �� %����� 7-17 	��&�$ 1916 �.), 4� &��������� ��+�&����* ��-
���!. ��" R����
� �� /��! ������, �� 	����� $���� �+����� 78-� &!+�"��� &���, 
2 #�"��
���� 58-�� "� 155-�� &!+�"��+ &���!� "� 2 	�&���! ��"�, �"������ 
�!�	
��� ��	�� ��#�"!�� "� ���	�� �� �!�	"�&� ��	"��-����	
�! �!�	
���! 
/�	"���, $�! �#����$�� �* �!�$��� :���"�. 5 1916 �. ���� #��� &��	��)�� 
�����$ �������-������. 5 1917 �. #��� �/�	"
 � �!�	
����+ �!$+ � �!�	
�!� 
%"��!1, &�"!� &!	�$ #�"�� �� &��"� R����!��� ��$��� /�	 ���������� 27-� 
���!�	
��� ���&�	��. ��&�������! #�"�� &!� ��&���""� (24 ���"�$ – 29 
��	"�&��� 1917 ����) ���&�	 R����
�, 4� �+���� �� 	����� 2-1 ���!1 �������� 
E.��&����, ���"�0����	$ �!� ��	"� ����!�� �� ���
-�!-E��� �� &��"� R���-
�!���. � 	����� ���&�	� �+����� 19-"�, 22-��, 54-"� ! 66-"� ���!�!1, &��/��� 
19-"� ���!�!$ �� 	��1� 	������ :��"�/�� &���!��*����	$ �� ���/������ ���-
&�	�. 24 ���"�$ �� ���&�	 R����
� "� �� 	�	!��!� 4-� ���!�	
��� ���&�	 ��-
������ �.����/!���! &���0��	$ �������� ���� &��"������. R����
� �� &��-
$��� 	�#� ��!��� ��)��/��
����� ! 	��� &����!1 ���� ���&�	� #��� &������! 
&��0���, 4� 	"��� &�/�"��� ��"�	"��:� &!� ��&���""�. �������*/� �� 
��, � ��	"�&��! 1917 �. &�� ���!�! ���+������ �����������$ ���� #��� &���-
��/��� ��	"�&����� ��/��
���� 0"�#� ���+������ �����������$ �������� 
�.!���. ������	
�!	"
 +������ ��	"�!�� ���� &�����/���$ �� �* &�	���. 
7���/�	�� ��	"�&����� !��� #��� &�����/��� �������� �.����!��, ��� 
	���� ���� &������� �� �������� &�	���, ! #!�
0� /�	"��� 0"�#��1 ��#�"� 
!� &!���"���� ��	"�&� !"��!�	
��1 ���!1 �$��� �� &��/! R����
�. 

 
@	�
� �	&� �	 ��������
�� ���
	� � 7	�����	& ���	 � @����	; ���	 � 
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������� ����
 ����	�� (����	�. ) ����� 1919 �. �������&�& ���	��� � 
8���	�. ) 
�������� 1919 �. �� 
����� 1921 �., � ����� � 1925-1940 ��. ��� 
���
����� L����
���� �����. 6 1922-1923 ��. �
� 8	&������� ����, � 
1924-1925 ��. – ����
 � K����
	�. 6 ����	 1926 �. &��� ��
� ������!� ���-
� �����
� ���
	�. 6 1928-1933 ��. – �����
-��������� `	�	�. @	� ��� 	��
�-
�4	������� �	&� 1935-1936 ��. ��
������������& 	��
	&����� ���	!� � 
_4	��	�. 6 1936-1937 ��. �	��-����
� _4	��	�, � ����
�� ������� +��	�-
+���������. @	�
� ������� 	��
	&����� ���	� � ��������� 4���	 � 1940 �. 
��� ��	
���& � �	�������. $�� � ��
���# 		�	����	� �	&�������� ������-
���� 26 
��� 1943 �. �� ����
�� ������ K.7����
		. @	�
� ���	���� 
��	&��� ���������� ��������& ����’!�-�		�����. 3 ������ 1943 �. �	-
������ �������’� � ��
�-4���������� �	&������, � 13 ����� ���
���� 
�	&� �	�����	. 9 ����� ��&��� � �	�������. 

) ������ ������� ���� K���
�� ������� � �������&� ��
����� ����-
���	, � ����� ���
��� ���
�����	 ���	����� ��������	 ������� � ���-
������� �	�������. "� ���������
� ����������� ���
	� � ���� �	&��-
����# �	&. 8������ K���
�� ����� �������	� � +�
	!� ��	�� �	�� ��-
�	��
��	� ���
	�. 8������ 3 ������ 1943 �. ��
�-��������# �	&��� � �	���-
	& ���
	� ���������
� ���&���� ������ �	���, ��� � ���#�� 	��
	&��-
���� ����� ��
� ����	������ � ��!���	. C�� � ��� ��� 8 ������ ���� � 
���� ������� ����
	����
� &��� �����, 	 �������� ���# ������# �	� 	-
�����	 �	&���� �������
� ��� �	�	�� �� ������ ���
	� ��
��� � �����-

��. K	
��� ������ ��������� ��
��� 	��
	&����� ���	� (749 ���. ��
.) ��
� 
	������� ��������, ����� (470 ���. ��
.) ���	&�
��� �� ���	���#. @	�
� 
����� �������	� ���
	� �������� �� �	�� �	&� ���������
��� � ����� ��-
!�# �	&. 

�	�������� �	&�������� ��������� � ���
	� � ��
	 � �����
-
4�
�������
�� G����
��	'�� ���
��� ��������� ����� ���	�
�� ��#��� 

		� «L�����», ��� �������
� ����� ���	
 – �	� +��	����� �� C	�������-
�� ����, �����
��
���� �������� ������	� � �	�	���� ������� – 
�� ������
��� ��������# �	�	��	��
	&����# ��&�	�, �� ����� �����
�-
��
��� �	�������. ]����
��� 
���� 
		� «v�����» ��
� ���� 7���-
G���	� 	� ���������� � 	& �� �� ���	� ��������	��� ������������� 
���������. `��� �������� ��������	 �	����	 ���	�
��, ������� ��
� 
���
��	��� ����� �	� ��	& �����
� ���	�� ��
�� �� � ����
����� ��	&�� 
�� �������� �� �	�	��� ���
	�. � #��� 	������ ���	� � �	& �	
��	 4���� 	 
����
��, 	 �����	�
�� �������
��� �	&����� ������	�, � ����� � ��
� �	-
������� ��	��	�, ��� ���
� ��������� ��� �������� �����& ���. C��� ��� 
�	� 7���-G���	� �������
� �������� ��
�����# ����� – ��� ��
� ����� 	 
������ 185 ���. ��
. 

K���� �� 7���-G���	� � ���
	�, ��� �����
� ��&�� �	����� (� 
�������� 
1943 �. �� 18 ����� 1944 �.), �
����� �� ���
� ���	��
��# ���� � D���	& 
��	���	& �	&	. ]� ��
� ������� ����� ����	�, �� � 	& ���
� ������ ��
	&-
�	 (� �.�. & ��#	��	 � ���������# ���		�	� � +�	�, +�����
	� �� ����� )�
�-
�	�), ��������	, 4������, 	��
	&�	, ��
���, � ����� 	 ������	, ��	 �#���
� 
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�� ��
��� ��
������� ������� �����
� +�����, �	�	�� ����������� � ��-
�	�.  

D� ��
��� ���	� +����� � �������	& �	
�����	 ��	&�
� ����� ��
������ 
��	��
����	, � ����� ������	 – �������� ��-�� 0��	 @����
����, ��	 �	�
� 
�� 
	��	���	� � �����	 1939 �. ��
� ���������	 (��
	�� �� ��������
� � ��-
�	�����# ������#. ��������&� ������
��� ������	�, � ��	& ������� 0���-
����& (��� �
	��� 1941 �. ������� (��
	� (�� ���
����� ������	�) ��-
�� ����	
 � ������� ��
�����# �	&������# �’!��� �
� �������� � 	����-
��� �������. (8�� 19 ������ 1941 �. (^+, +�
	� 	 0�������& (��� �	�-
����
� ����	�
�� ����� � ��
������ �����
�� 8.(	��������, ��	�� �� ���� 
��	 �������� @�
��	 ��
� ���� ��	
��	 � �����	�). \# 4������� ��
� ��-
����� �����
��	 +�����, ���& 	 ���
�� 3-& ��
�����& ������. @��������& 
����	
 ����	� ������� �	�������� � ���	, � ��
	 ����� @�
�����, �������
�-
�	 �����������
��� � [����	 �� `	�	�, �� ���#���
� ����� ���#	���� �	&��-
������ �����. 6 1943 �. ����
��� �������
����	� ������# �	�����	
	� ��-
����� �� ���
	�, �� ��� ������
��� �� ������ 7���-G���	�. 

@�
�����& ������ �����
� +����� ��� ��
���� ������ ��
�� ����-
��	� � ����	 �	� 7���-G���	�. l��� ����� ��	&��
� ��� ������ 	����-
��# ���	�
�� – 11 	 18 �����, �����& � ���# ��� ���	���. @	� ��� ����� 
������� ��
� ���	��� ���&����, � �#�
 ���� ����� �� ���	
�� ������� 
��� ������# �	
. @	�
� ������� ������� ��
����	 �’!��� ��������-
��
� ���������� � ��
��	 ��
	&����# ��������	&�# �	&��� � ���
	� �� ���
� 
������ ������ � ���# � �������� 8����#�� � ��&�	 �.(�	�, �	
� J��
	 �� 
+���.  

+���� 7����
		 � ������	 1943 �. � ������ ���	��� &��� ��
	����� 
���’!��. )� ��������� ������ +.L	�
��� �����	�����	
 +����� (�	&������� 
����	��� �����#��) � ��
	 � $��� (�����	 ��	
��� 7����
		 � �	� �����, 
�	�
� ���� �	 ��� ��������
��& �� K��
	�. D��� ���&�� ��������	� 4�-
���� ���
��� ���& 4���������& ����, ����� ��	�
�� �	������������
�-
�� �������	 	����� 	��
	&���	 ���
	. 6 �	�	 ��	�� – � ������� ����� 
1945 �. �	&���� ������	� ������
� @	�	��� ���
	!�, �� �����
� 7����-

		 ������ ���	 ��������. @������������� � ������	& 	�������� �����, 
�	 �������� ���#��� ����� � 	������� �	�����	
��, �
� ��� ��	���& 	��-

	&������ ����������, ��	 ��	&����
� �����	��� &��� ���������# ����-
�	�. 7����
		 ��
� ����� �	� �����, 	 ����� ��� ������	
��.  

 
������ 9. ����� � �	���� �����
�� 40-< – 90-< &&. "" #$. 

 
1. (���	
��-��
	����& �� �����	��& �������� ���
	� � ����!��� ���	.  
2. )7� ���
	�. 7��	�-	����	� (	
��	� K��
����	. 
3. ���
	&���� ������
	�� � ������� HH� ��. (�������-��
	����& 
��, ���	-
	��������& ���	
, �����	 	������	�).  
4. D������-��
��� � ����# ���
	� (8�����, (�-7��	�, 7�
��	&����& ��-
��).  
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1. ���
	�, ��� ����
� ��	��� ������� � D���	& ��	���	& �	&	, � �	�	 40-# 
��. ������ ��
� ���	������ �������&� ��
��	 ����
��� �� ��
	������, 
��� 	 ���	�
���� #��������. _����	�	 �� 
�����	 ������ ����� ������
�: 
450 ���. �����# �	� ��� �	&�, 70-�� �	�������� ���	� �����	� ����������, 
�����	�
�	 ������ ����
� 10 �
��. 
	�, � ���
� ������	��# �����
� 2 �
. 
��
. @���!	 ���	�
��-�����	�	 �������� ���
�����
��� � ���
	� ����!-
��� ��
	�	�� ����� ������ 	��
	&�	� � ��
	������ �	����	, �� ��-
���
��� � ������� ��
��� ���
	&����� ����	������ ����	� (1,7 �
. ��
.) 
�� ���
	&����� ���	�
	������ ����	� (900 ���. ��
.), ��	 4������ �����
���-

� ���� �����	��
�� ����	���	� �� )���
�� 	��
	&���� ��4������	� ���-
�	 (6 �
. ��
.). 6 �	& ������	� ����	
	������ ������ � ����	 �������
� 
��������� ������	&� ���		�����	�, �������� � ���
	� ��#	���� �����-
����, ����
����� ������ 	 �����	& �
��, ���& #�� 	 ��� � ����
���, �
� &�-
�� ����	 ����������� ����
� ��� �
� �	���
�� ����
���� �����	��-
�� ����� � ���
	�. 

"� �	� ��� �	&� � ���
	� ����
��� ������������ ���4���������# ��
, 
������� �������� �	
��	��� ���	������ �
�������# ��������	� ��-
���� K.7����
		, ��	 ����������
� �� 4�����, ��� 	 ����	�� �� ���	
� �� 
�������	��# �
�#	� ���	��� ���
��# ���	�
��-��
	����# ����
�� 
�����, ��’!��
��� � 
���# H����������-������������ ����	� (HD@). ]� 
����	�, �� ��
� ������� � 1943 �., �	� ������� ����� 	����� �����
� ���	 
���#�
�	��� ������# �	
 	��
	&������ ����	
�����, � �	���� – ���
��	��� ��-
���� ��
����� � ��
	���� ������	� � ����	. ]� �������
��� ���, �� �	-

��	��� �� ���	������ ���
� ������ ������ � �������	 � 4������� 	 �	�
� 
���	��� �	&� 
	���� HD@ ���������
��� ����
��	��� � ����� �	
����-
�	 ���
��. ]� �����
�
� ����	� ���������� �&�	
��� (� ���	��	 � 	-
���� ��
	������ ��
���) ��
��	� ������	� �� �� ������� 1990-# ��. �����-
������� ��
����� � ������ 4������� ��	# �	�
���!�# 	��
	&����# ���-
�	�. 

HD@ � ����& �������	 �� �	�
����	 �	�������
� ����������	 �	���	, 
������ �����	��, ������� �
��	���, ���
���������, #���������	 �����. 
8�� ������	&� �	��������
��� ����
������ �������, ��� �����
� � �	& 
����	� ��
	���� ��
�, �������� ����	
	������ ������	� � ������	. 6 ���� 
����� HD@ ��������
� ���� ��
��� � �	
���# ������# ���	����# ����	��-
�	�#, ������� � �G@C (���
	&���	& ��4������	� ���4��	
�� �������#). ^�-
���� �	������� ����	� ���
��� ���
	� �����
�
� �� 
	���� +
����� �� L��-
���	 � 1945 �. �4�������� �� ���
��� ���
	�	&�& ����, � ����� �	
��� �		�-
�������# ����4�
	� �
���
� ����	���� 	 ���	�
	����. ) ��
��� � �� 
����’!�� ������
��� ���������� �	� 	�������� �	��# ��
	����# ��
, 
��������
��# � ����	. 

@���� �� ���������� ���� �� 1947 �. ���	� ��	���� �����	� ���
	� � 
�	�����	& ���	 �
�#�� �	������ ����# ���� � ��	�� ������� ����	�-

��	������ ���
	�	�, �	���������� � �# ������� �	� ��	# 	��
	&����# ��
�	&, 
� ����� ��������� J���	� �� M���
��	� ����	 �������	� � !�����&������ 
������	. 8������ ���� �������� ���
��� �������	& ��
������� ������ 
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	 (0(0. �����
�� ������ ����� ��
� ���
���� ������������ �	�
�	��� 
�		���	�-����	��	�, ��	 �������� ��
� ����	� ������
� �������� ��	�-
�
	���	� ��
���# �����
	&, ����������� ������� �����
� � �	����-
!�����#, ��	&��� ������� ��4���� �� 	��# ���	�
��-��
	����# �����-
����� ���	�
	������� #�������� � ����	. C��	 �	� ����	��	� �������
��� 
���, �� �� � 1944 �. G������	� ���
	� ���
� ���� � �������� ���	�
	����-
�� ����
��	�. G�	� ����, ����
��� ��������� ��
� & ��, �� G@� �����
��� 
� ����& �	�
����	 � ���	���� ��	��
���� �����
��, �� �	�
� � �	���# 
	 ���# ��
� ����
��� ������ � �.��. «�������� ���������» (7����-
K�
���-_�	
	�). 

`��� �	�
� ����, �� ����	��� &��� ��
���
� (� ��� �������� ����� ��-
�
	���	� � ���
	� �
�� 7����

�), 	��
	&����& ���� ���� ����� �	��� ����-
�& �� ���	��� ��# ��
���# ������, �� ����
� ����� ������ (������� 
����	��
	���	� ������
�����	, �� ��	�� 	 ����� � ������	& �
�����	 ����-
����! ���� 50% ��	# ��������# ���������&). @���� ����� � ����� ��-
��	��	� ��
	���� ������	� � ���
	� � �����& ����!�& ���	�� ����������-

� ��
������� „��
�� �����” �	� ����� ��	������ 	���
��	���, ������� ���� 
�� HD(, ��� 	 G@� ��������
� ��
����	 ����� �	� �	����	�� (��
����# 
^���	� �� 0��������� (����, ��� �������������
��� �
� 4	������ ��
	-
������ ����� �� �������# �����	& ��# ����	&. 

"� ���� �������������� ��
	���� ��������� ����	��	� � ����	 
���
� 
	��	���	� � ����	 ��������	&�-����#	���� 
��� �� �	�������� 
�	� �
��� 8	����� _�����
� ��� ((���&������).  

 
�	���� �������� III (Vittorio-Emanuele), �!�"�� ������1� D���!���� ���!$ 
������� �����$ (11.11.1869 – 28.12.1947), �����
 %"��!1. �������	$ � �!	"! 
���&��
. ��� �����$ 5�#��"� I; ��������� � ���
��* �����$ W�������!1 
������ I 7����*. ( 1878 �. – 	&����)���
 &��	"���, &���� ���&��!"��	
���. 
7������ /����� �	�!"�. (��!�/�� �!�	
����� ������ � ���&��!. 5 1886 �. 
�	"�&�� �� 1-�� &!+�"���� &����. ( 1887 �. ���"����" 5-�� &!+�"���� &����, � 
1890 �. &��������, �������� 1-�� &!+�"���� &����, � 1892 ���� �������-�����, 
�������� #������ «�����». ( 1894 �. �������-���"����", �������� ���!�!1 
«D!�����», � 1897-1900 ��. �������� 10-�� ���!�	
���� ���&�	� (0"�# - ���-
&��
). �!�"�� ������1� �� ��� �	�#������ #�����$ �����"�	$ &��!"���* ! 
���!"
 &��	�� #�"
�� &�����"� &���� �� "��� 	��)�� ���*�!����� #��"� – 
��������-D!�!#��"� ������� �’��	"�. 6!	�$ �#��	"�� #�"
�� ����+!	"�� 
R��0! �	"�&�� �� !"��!�	
��� &��	"��. (�+�&�*���	$ &��*����$�, ��#��
	-
"���, :�"����:!)*, ���!���"���* (����0�� ������! ���� � ���#���"0�+ � 
	�!"! ������!� ����"). 6�	!�0� &��	"��, &�	���� ��+��� #��&��� ! � "�� �� 
/�	 &���!� ���!	"!*, &!� $�� &�"��&��� #���
�� ��	$"� "�	$/ /����!�. 6��-
#!/��� ��!)�"��!1 �� ������#��"��!*, �!�"�� ������1� 	"������ 	"����	$ 
�� �!��//���, ����� �	� � �#��!� /���	"�� ���1�� � ���1	"��� 	�*�!, &�&�-
�����0�, 4� �� 	"��� #��"� �/�	"
 � �������+ �!�	
����+ �!$+ &��"� ����-
��#��"��!1. ��)��� �!� 	�*����!� &!�&�	�� � 6����! ��#��’$����$, 4� %"��!$ 
�!���� �� �����	�"
 �!��� D����!1. 5 1911 �. 	����!������ &�/�"�� �!�	
����+ 
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�!� &��"� ����//���, � �����
"�"! $��+ !"��!�	
�! �!�	
�� ��+�&��� ��!&��! 
"� �!����1��. ( &�/�"��� 6��0�1 	�!"���1 �!��� �!�"�� ������1�, �	�!���-
�**/� ������/� &����/��!	"
 �����+!1, � ���! $�4� ���1�� �	"�&�"
 �� �!��� 
"� �����) &������, ���!����� �!� ��"��"�* "� H��"���
���� ���������. 
5�$� �!� &��������� � �#��� 	"�������, ��"$��*/� /�	 "� �����*/�, +"� � 
��+ &!�� �� #!�
0! "���"��!��
�! &�	"�&�� �� ����	"
 %"��!1. 23 "����$ 
1915 �. �!�"�� ������1� �����	�� �!��� ��	"��-5���4��!. 6��!"�/�! ���� 
%"��!1 #��� &��"� "����� �����, ��� �!�"�� ������1� ���!� ��&��$�"� �� 
	��)��. 6!� /�	 �!��� � 24 "����$ 1915 �. �!� :�����
�� ������	$ ���+����� 
����������������/��, ��� �� �"��/��	$ � �!$�
�!	"
 ���+������ �������-
����$, � :����!1 ��������������*/��� :��"�/�� ���������� ��/��
���� ��-
�����
���� 0"�#� �������� E.������� "� �.!��. ( &��+���� �� ����� � 1922 
�. R.��		��!�! �!� :��"�/�� #�� �!�	"�������� �!� ���!����"�� �������*. 5 
1936-1943 ��. ����/�	�� ��� "�"�� !�&���"��� �:!�&!1, � � 1939-1943 ��. – 
�����$ ��#��!1. R��� ��"���� �/�	"
 � �	�����! �!� ����� ��		��!�! 25 ��&�$ 
1943 �., � 9 ����	�$ #�� ���0���� ����0�"� %"��!*. ����&����"������ 
	&!���#!"���"��� � :�0�	"	
��� �������, �������	$ �#����"� �����+!* 
0�$+�� &�������$ 5 /����$ 1944 �. �����!�	
��+ :����!� 	��)�� 	����! 5�#�-
�"� $� �����!�	
���� ���!	����. 6���� � �!	"! 7���	����!$ (U��&�"). 

 
7���#� (���&����� �����	� �������� ���� 75 ���	� �������
� ����-

���� !����	 ���
	�, �
� �	 �# ���
��� � ��
� ����	 �� �����. _��-����#� ��
� 
��������� � ��	�����	 � 7����
		, ������� ����	�
��� �	���� (� ��-
����� ��	# �����������# ���) 8	����� _�����
� ��� �� &��� ������� 
��
� �������� ��	�� �’��
����� � ����# ���
	� (�� ������� ��
� �������-
� 
��� � 2002 �. – ��".) 18 ����� 1946 �. �	� ��� ��4������� �	
��	��� 
	��
	&�	� ���
���
��� �� ������
�� ������
	������� 4���� ����
	�. 

8�#	� ����	��	� �	 ��
��� ����� ��� �������	 ��
	��� �
� ����� 	 ��-
���
�� ���
���� �	���
�� ������������� ����	
����� � ���
	�. 8��
���� 
������ � ����� �
�#� ���
� �������� �� ���&���� ��������	�, ��� ���
� 
�����	 1 �	�� 1948 �. 8�� ��
� ������ �����������& #�������, ����-
�� ��������� ���
	� �����	 ��
	���	 ����� �� ������� �� ���
������ ���-
�����	��� �����. G�	� ����, � 	& ��������
��� ����� 
���& � ����� �� �� 
�������
��� ���������, �	�	��� ���� ��
��	�	� �� �	��; �	�����
���, �� 
������� 		�	����� ��! ����������� � 	������# ������ ����	
�����. 8�� �� 
���������
� ���������� ���
	� � ������� �������, ��� ����� �	��������-
	��� �	���# � 	& ��
, ������ �������!���� �� �������� ����	�����	�
�-
��� ����	
�����. 

C�� � ���, � 50-�	 ��. ����� ������ ��
� ���	������ �	
� ���� 
��
���# ����
��, ������� ����������� ������	 � 
��� «�
	��», � & «����-
��», �� ���
��� �	�
� �����	���	� ��4�����	�. (��	�
�� ������	��� ��	-

�����
��� 	 ����� ����
�� ��4	���# �
�	�, ��	 ���	
� �������� ����# 

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

 
�� ����� #!�
0�	"! ��	�!����!�, ���!��$ ��:!1 	$��*"
 	�����
��!//$, ���� � 
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9%%% 	". 	����!��! �! �#��)* � ����+ #�����	$ &��"� :������!�. 6!� /�	 ��"�-
:������
���� &��	"���$ 1282 �. �������	$ ������: «Morete Alla Francia, 
Italia Anela» («����"
 D����!1, �!"+�� %"��!$»), &�/�"���! �!"��� 	�!� $���� 
! �"���**"
 	���� «��:!$». 6!	�$ �������!1 :������
��+ �!�	
� ��:!$ $� 	�-
	&!�
�� $��4� �� &��&����� 	���� !	������$. �������� /�	 ����&�����$ ��:!1 
�����"���!0� �!$�� � 	!�
	
�!� �!	����	"!, � 11 /���� #��� &��’$���! �������-
�� ��’$�����. ��:!$ ��!�� ������	"������� �� 	��* ����	"
 	&���:!�� &�-
�����
��+ �!���	�� � �����!1, ���� � ������ #��� �!	���! #����� �����!�� ��-
��/������ &��4���, � � !�0��� – #!�
0!	"
 	��$� ���� ������/�! ���&"��� 
����!, $�! �� ������ �������	"! &��+��/���"� ������. ���	�!��� �
��� ���/-
���� ���&��	*�����$ � �����!1 ��#���) ���#!� (������� – ����!��� +���#� ! 
�*��� � ������* 1+ ����&�). ���:��"���!	"
 ��"���:!����+ ��+��!� � #��� 
���"���
��1 �����, ���0����� ���	���!� ��)"�!� ������"� �����	�! ����� � 
��:!)*, $�� �� &���� &��"� #���� �� 	�#� ��#��’$����$ &!�"������"� +�/� # 
�����
��� &��$���. 6�	"�&��� #����� �&�����	$ � !���$�!1, ! �	� /�	"!0� &�-
��#�����	$ �� �!	", ����/�*/� �&����!��$ 	��1�� �����!��$�� ".��. «��#��-
��"!», $�!, � #!�
0�	"!, #��� /������ ��:!1 �#� &���#����� � ��* � "!	��+ 
	"�	����+. ( &����� /�	� ��:!$ &���"������	$ �� )���� ����
�� 	��� � !"�-
�!�	
���� 	��!, &!	�$ /��� &�0����� 	�!� �&��� ! �� �!	"�, � � �!��! 9%9 – �� 
&�/�"�� 99 	". &���"���� ����� ! &������� 	��) ����� ���������$ � ����-
�� 	�!"!, �"�����0� ! ���� !�’$ – «���� ��	"��» (�� &!�"��������$ �
��� 
��	"�"�
� +�/� # �����"� ����!���!0�+ ����	"��!� – W���! E�/��� �#� ��
 
��&���, $�! #��� !"��!��$�� �� &�+������$�). 7	�#����1 «&�&��$���	"!» � 
��0 /�	 ��:!$ ��#��� &!	�$ ��+��� � 	�!" ����� ���!� 6’*�� «9��4���� #�-
"
��» "� �!���$"��� � ��1 ������������ :!�
��, 4� #��� #��	��/� ����!��-
���� ����	���� D���	�	�� D����� ��&&����. 

 
6 60-70 ��. HD@, �� ����	�� ��
	���� ��
� �������� ���
	�	�, � ���	
� 

����� �	��� ���	���� �	 ����
���, ��	 ����
� ����� ������, 	 �� ��
	���, 
���
� ��������� �������� ��	& ��������� ����� ������	�. 6 1978 �. HD@ ���-
����� �����
��� ������ ��������� ������
	��, � �� ����� ��� ���� ������ 
�� �	�
���!� 	����	� ����’!�-�		����� ��
� �������� ����������� 	-
��� ��
	����� ����	�. 8����
	 70-�	 ��. ��
�!4� �����
� ���	� ��
��� 
#����������# ��������	� � ���� �� ����
�� �������# ���� � ���	& ���-
�	�. ]� �����
���, �������, � ����
�����# ��4������� 1974 �., ��
� �	
�-
�	��� ������	� (19 � 32 �
., ��	 ���
� ������ � ��
�����	) – �#��
�
� ��-
�� ��� ���
����, ����� ����� �������
� HD@ 	 8�����. 6 ����& ����	� 
������	-����
��� �������������
�, �� ��� � �#�
�	 �	���������� ��-
��#������ � ��# �������#, ��
� �# 	������ ���#������� � �4	�	&�� ����-
�	!� HD@ 	 !���������.  

+�
��	�� ������	� ��
� �	��� 	 � 1981 �., ��
� �	� ��� ��4������� 
��&�� 68% ������	� (� �.�. & ������ ����
��	�) ���
���
��� ����� �	��	� 
����� ��� ������, ���������� ����� ���� ����� �	����	��# ����	��� ��-
�����# 	 ��
	����# ���������	� ����
������. D
� �����, �� 	 �� ����� ���� 
�4	�	&� ���� 95% ���
�� – ����
���, ����& ����
���� ��4������� ��-
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�� ����� ���&��� ������� �
�����
��# ��
. 8�
	� �� ��� ����#������� 
�	����#�
��� � ���, �� � ���		��������# ������# � ����	 1981 �. ��-
����	 ���� � �	������
� �� ����	�, 	 �� ��
	��� ����������� HD@ ���-
�
��� � ������	 � �����# �	������� ������������ � �	
�����	 ��
���# 
�	�� ���
	�. 

8������ � ��& ��� ��
� �	��� ���� «��
	�	�» 	 ��	�� «������
	���	�» 
��
	����# ������� 	��
	&����# ����
��	�, �� �����
��� � ������	 ����-

�����	 ��# ������# ����
�����# ����	���	&, ��	 �&���
	���	�� �������-
��
� HD@ �� !��������. )��� ������ �
�	� ��# ����	���	& ������ 
��
���
��� � �����!�& ��#, ���	�� ������ ������ � «�����# ����», ��	 
�������
��� �	� ��	��� «@��� ��	��	». 

6 ����!�& ���	�� ���
	� �����
�& ��� �	�����
� ���	 ��
	���	 �� ��-
�	�
��-�����	�	 ������	, ���’���	 � ������� �	��� 	4
��	� �� �����-
�	���. K�� �	����	� ������� 	 � ���	��	 ����
�� @	��� �����, ���& �� �	-
��� 	�����	�
���� ��������, �� 	 ��	��, ���� ���������� (�� ��! �	��� 
	 �����) @	���	. D����� �������� ������ � 50-60-# ��. ��
� ���������� 
�	����!����� ������� ����	.  

"� ��	!� ��
���� ����
���� ���
	� ��
� 	 ������� ��
���!���� �����-
�	�, ��	����� ���� ���
�, �������, ���	� ����
� �	�
����	 ��!��� ����-
����� 
��	 «@-2» («@��������-2»). ]� ����	���	�, �� ��
��� ���� �#���
� 
�	
��� �		���	�, ���	���� ����&�# ��
 �� �
��� ������� ������
	��, ����-
������� 4	������ �
	�� ���
	�, �������
��� � ��’���� � �	
����� ���������-
���� ���	���, � �.�. � ����#�� ������������� �������� «���
	�» (1974 �.), 
��������� �����
���� ��������� 0��� 8.$�����	� (1976 �.) �� 	. @	�
� 
����� ����� «@-2» ��
� �4	�	&� ����� ��#��� ��������
���� #�������� � 
����� ������� �� �	�
����	. ���
	���� ����� �����
� ���
� �	������� � 
1981 �. 	��
	&������ ����� � ��
	 #����������� ���������� +.J��
�	, �	-
�
� ���� ����4�������& ���� ������ ���
�� ���������� 0�����
	����-
��� ����	�. 

6 �	�
���!	 ���� ���
	� ���������
��� � ������������� 	�����	�
�-
�-������ ������. \� ������ ���� � �������� �����	 ������
�����	 ���	��-

	�����# ���� ��
�
� � 1975 �. 3,3% (����� �	��� � ��	�	). D� �	�� 1969 �. 
�����	�� ����� �������
��� ����
	 �������� �������, �
� � ������� 70-# 
��. ����
�
��� ����	&	 �����, �� �������
� � 1974-1975 ��. � ����
�� ���-
��	�� �� ��
	���� �����. @��	� �	
���� ��������	, ��� ��
� ����
��� 
�������& #������� � 1975 �., ��
� �������� ����
�� � �������� ���	, 
��
� ������
��� ���������� � ��������� ����
� � 12%. 6 ��& ��� ���� 
�	��� � �����	�	 ���
	� ����� 	����	 ���	��
���
����, ������ ���# � 
1974-1975 ��. ������
� 1,2 �
��. ��
��	�. 

6 60-70-# ��. HH ��. �	
����� ������������ ���
	� ��
� ������ ���
����-
���� ���������. h� 	 ��	�� – � �	���	 ����� ��������
� ��
��	 ���	��-

	����	 ������������, ����	��� � �	��	 (����
��� � ������
��# �	����-
�#) ������
��� �����	 ��������� 4����
	���. ��&���
��	��� ��
������ � 
��& ���	�� ��
� ������, ���������, �������& �����. C���� ��
� �������� 
���	������ �� �������������. @���� �	���� ������& �	��� �������� 
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�	
������� ������������, ���
	� � �����������
� ���� ������� � ���	 �� �’��	 
	 �����
� ���� �# �	
��	��� 	�-�� ������. ]� ��������
� �� ����, �� ��	�	 
	��
	&���	 �������� � ���������
� �������	� ��
���# �	
�������������-
����# �	����!���� 	��# ����-�
�	� _[(, 	 �� ��
	��� �	
��� � 1975 �. 120 
���. ��
. ��
���
� �	
����� ������������. 6 ����!�& ��� ���� �	
��	��� 
	��
	&�	� ���#�
� �� ����� � ��������� ������, ���� � 1975 �. �	
��	��� � 
�# ��
� ������ ���������� � �����	���� ���
	��� ������
����� ���-
��. 

"� ��� ����������� ����	� – ���
	&���� ������
	������ ����	� (�0@) 
��
� ������� � 1932 �. 8�� ��’!��
� � ���!�� ��
��	 ���� �	
��	��� 
����������	� �.��. «��������� �
���» ���
	�. �����	��� ���
	&���� 
	����
�-
� ����	� (�0@), �� ��
� ������� � 1945 �., ��������
� ����������	 �	-
���	, ��#������ 	������ ��
����� ���	��
�.  

6 ������	 70-# ��. � ���
	� �����	����
��� �	�
�	��� �
���������# ��
, 
�� ������
� �� ������� ����	� ��4����������� ��������� – ���
	&����-
�� ���	�
���� ��#� (�� ��� ���� – ���	��
�	 ����	 ��
�), �	� ����� � 
1976 �. �	�������
��� ��������� @���	 ��
� – ���	��
�� ��������	�. �� 

	���� 4
��	 ��
	������ ������� ���
	� – ���
	&���� ����	����� ����	� 
(�G@), �� ��
� ������� � 1921 �. C����
�& ��� ��� ��
� ��	!� � �&��
�-
���	��# ��
 �	�
���!�� ���
	�, �������� � ���!�� ��
��	 ���� 1,5 �
. 
��	�, �
� �	�
� ������� (0(0 �� ����	� ��������� ������
� ��	& ��
��	& 
��
�� � 	��
	&���� ����	
�����. 

@��	�� ��
� � ����	
��-��
	������ ����	 ����� �	�	������ ���4��	
-
����& ��#. (���� �&�	
���# ���4��	
����# ��’!��� – )���
�� 	��
	&���� 
��4������	� ����	 ()�G@), ��� �#����� � �����	 ����	&������ �
�� �� 8��-
��	���� 4������	� ���4��	
��; ���
	&���� ��4������	� ���4��	
�� �����-
��# (��’!����
� ��
���� ���� ���	���	�-����
��	�); ���
	&���� ��	
�� 
����	 (���	�
-������������� ���������). G�	� ��� ��������# HD( 	 (@� 
�&��
����	��� ��
	����� ��
�� ���
	� � 70-80 ��. ��
� (��	�
	����� 
����	� ���
	� ((@�), ��� ������
��� �� � 1892 �. 8�� ���������� �#���
� 
�� ��
��� ���
	�	&�# 	��
	&����# ����	�, ��&����� ����������� �����	� 
�� �	��� ����
���� �������-��
	������ ����� ������
	�� 6 1966 �. �(@ 
��’!��
��� � ���
	&����� ���	�
-������������ ����	!� (�(D@), �� ��
� 
������� � 1947 �. � !��� $�’!��� ���	�
	����� ����	� ���
	�, �
� ��& 
�
�� ���	����� 
��� �� 1969 �. ) 1976 �. (@� ���
�� K��	� G����	 – 
����’!�-�		��� «�& �����	����» (1983-1987 ��.) � ����!	& ���
	� �����. 

6 1992 �. �	 ��	&��� ������ ���������� � ����’!����� ��	�
�, ������-
��� ��
	����& �
��� «G+J» (�� 		�	�
��� &��� �������	� – ������ G��-
��	, ����������� ����’!�-�		���� D��
	� +������	 �� ��������� HD( +�-
�
��� J��
�	). +
� � ��& ��
	����& ������ ��	����
� �	
������ 4	����, 
�� �������� ����� ��� � 7	
�	 ��
� ��������� 7��	� G’!�� – �������� �	-
����� ���� �� �
�� (@�. l��� ����� ���� ��	���� ������
� �� �	
�� ���� 
�����
	� ����
� �������# ����	��# ��
	���	� �� �	�����	�, ��	 ���	��
� 
����	�	 ������ � ��������# ����	�#. N���� #��
� ���������� ��� ���-
��������� ������ J��
�	 ��	���
� ������ � ����	���# ����� �������-
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��� 0�����
	��. @	�
� ����� ���& ��������, $���� `����	 (��
�4���, ��-
�	��� � ���������� G����	 ������ ����’!�-�		����. 8������ �����
� 
��
� ����
	����� «/�	"! ����», 		�	&���� �	
����� 	��
	&������ ������-
#�������, ��	 � �����
��� ����� ���
�� ��4	� (����� �# ���	��� �	-

������� ��������� +��	� D	 @’!���, ���& ������ ���� ��	��
��� ��-
��!� ���
	�).  

8����	-���� � �	�	 1993 �. ��������� ��
� ������	 & ����� G����	, 
������� ����������� �	���	��
� �# ����� �	
��	��� �������������# ���-
����’!�� �������	� �� 4���	�. ) ��
��� � ����������� ��������	��� G���-
�	 ������#���	 ����� �����
��� �� ���
����� � ���#��� ���� ����� � 
�������� &��� �� ����	�
��� �	����	��
����	. @	�
� ����� ��� � 
���-
�� ���� � ���� G����	 ��� ������& �	�� � ������ ��������� (������	�, � ��-
�� &��� ����� � ���
	�	 ���
���
� ������ 
������ �������
��. �� 
��	����� � ������� ���
������	�, G����	 ����� �	
��� �	���	� ��	� � ����� 
�� C�	��, �� ����#���!���� ���	. l��� �������! ��’���� ����	�� �� 24 
���	�, � ������#����	 ����� �	������& ����� � &��� �����.  

@�������� �������� �����	�, ����
	����� «����	 ����» ������
� �� 
�&���&��	��� ��
	����� ����� � 	����	� ���
	&����� 0�����
	��, ��� �#���-

� �&���	 
��� �� ��
	����� �� �����	��� �������. )� �	
��� �	���	� �-
�	��
�� ������� ���������� (����� ��, �� & ��� ��
� �������� ������ 
������	!�) ���	
� ��������� �� �	����	��
����	 �
����� 500 ��
��	# ��-
�
������	�, �������# �		���	�, �’����# ��
��	# ����’!�	�, ����� ��
��	# 
�����
	�	� �� ��������	� �	��# �	�	�, �	�����	�, �����	� �� 	.  

]� ��
� ������������ ���	� � 	����	� ��#	��# ��������	&, ��� ������
� 
�� ������
��� ����4�����	� ��	��
��� ����	&�� ������� – ����� ����-
��	&	 �����
� �� ���#���	 ��’���� � ��4	!� ������# 
	���	� ����	��# 
	��
	&����# ����	& – ������	&	 ��
	���	 ��������� ������
� ���	�� ��-
����	� �� �����	-���� ������
� ���! 	�����. $������ � ����	 ����-

� ��	 ��
	���	 ����	� (��� �����
��� ��������� � ���	��
�	 �
	�� @	-
���	 �� @	��� �����), ��	 & ���
� ������ � ���
��������# ������# 1993 �. 
) ���� ���� ��� � �����
��# �	��� � ��
	������ �
	��	 ���
	� ���	� �!�
-
�!� R����	���!, ���& ���������� ���������� ����’!�-�		����� ����� 
(���
��	�� ��� ���� ���. ���� – ��".). 

��	 ��
���& ��	��
��& ������� ���
	� �������� ���� 1 �
��. ��
�-
�	�, �� ��	����� ��� ������& �����	��& �����	�
 �����. ���
	� �#����� 
�� �	���� �&�������	��# 	�����	�
��# ������ ��	��. D
� 	��
	&����� 
�����	�� ! #��������� ���	���� ��
���# ���	��
	�����# ��’!��� 
(��������	&) ���	������ ���� – �&�	
��	 690 �����	& (1,4% ����
���� 
���
� �����	&) �����
���� ���� 70% ��	# ���	��
	�. 8������ �	����� 
��
� � �����	�	 ����� �	�	���! �������& ������, � ����� �����! �
����� 
5% �	� ����
���� ���
� ��&���# � ������
���# �	����!�����#.  

��&�	
�� ��������� ��
����� � ��������	 	��
	&����� ������
�����	 ! 
������������ (�����������, �
�������#	�� �� 	.), #������, #	�	��, 
������
��, ����
���	&�. 6 �	�
���!�& ���	�� ������ �������� ���
� 
����� �� ���
��� ���������, ����!�� ��	
���
��� ���������� �����
���-
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���� 	 �
�������� ��
����. ���
	� ��! ��
��	 ������ ����, �����, 
�	���, ����	, �������. H��� ����� � ��! �
���# ������� �4�� 	 ����, � 
���
	� ����	&� ������! �	
��	��� �	����!���� �4��#	�	��� ������
�����	, 
�� ��! ���
��	��� ����
�� ������������� ��	��
�	 ������� � ��
��	. ���-

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

���
	� ! ��	!� � ���� �&�	
�� ������
��� ��������# ���� ��	��, �-
�������� � ��, �� �& �����! �������. 8�� ��! �	
��� ���
��	 ������ ��-

	��, ���	

�, �����, �4��. ]� 	�����	�
��-������ ����� � ������� �	�-
�� �����
	������� ���	��
�. D
� �� #�������� ��
��� ��������	� ��-
�	��
� 	 ����������. 90% ���������& �������	
��� ������
�����	 �
�-
���� ������ «J	��», ���� 50% #	�	���� ���������� – �����
	����	& 
����	 7����	��, ���� ������ ������� ������
�����	 �����
	����� 
������� @	��

	. )��	 �����	� � �����	�	 (� �4�������	&, #	�	�	&, �
��-
�����#	�	& �� ����
���	&	& ��
���#) ���	��! 	�����& ���	��
 ((^+, 
J0�, ^��&���	� �� 	.). 

@��������� 	��
	&������ �������� ! ������������	 ������, ��#	�� ��-

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

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

��& �	��� �����
� �&������ � ��	�	 �	��. 

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

��� � ���
��	���� ����
�����: ��������� ���	����, �� ������!���� � 
���	 ������������&; �	����	�, ��������� ��������������. ����
�� ���-
�
��� 8���	� – ��������� ��	��� ������	�, � ���# ��� ��
� ���������. 

���
	� ! �
��� �������# �	������# ����	���	&, � �.�. – �+C$, $_(0 �� 
	. ���
	� ! ���� 	� �������	� [�����&����� ��	
����, �������� �������-
�� ���������� 1957 �., �	������! ���
������	 �	����� ��&�� � ��	�� 
��������� ��	��.  

 
2. @	�
� 
	��	���	� 4���������� ��������� �� ���	��� D����� ��	����� 

�	&� ���
	� ������
� ���
��	��� ����&�� �� ��������� �����������# 	-
������	�, ���� � ���# ��������� ��
� & ��	��
�� �����. @����� ������ 
� ����� ������� ���
� ������� � 1945 �. � �����������# ������# ��	-
��
���� �������� ��� +�(+10 �� ���	��
��� 4������	� 	��
	&����� 
�����. @���� ����
�� ������	� � �������� ���� ���
	� � ����	 ����!	 
���� ��
� ��������, ��	����� ���� ��
� ���	�� ��
	�����	� �����: ���-
����� �������, �� �� ����� � 1946 �. 80% 	��
	&����# ����� ������ ���-
                                                           
10 (�����	 �� ��
��� +�(+ �#����� ���������� �	
�����	 �����# ����� ���
	�. 
+������� ����	�
	��!���� � ���	 	4�����	� ����	���- �� ���	�����
	��-
���� #��������, ���	������ �� � 65 �����	���� 	4�������	���. +�(+ ��! 
���
��� ����� � ������� 	4�����	� �&�	
���# ��	����# ����	&, ���� &��� 
���
����� ������������ ������� 	��
	&����# �� �����	��# ���	�����# �����, 
���	�- �� ��
�����	&. @������ 	4�����	� ����� ���
� +�(+ ��
����! �� ��-
������, �� ��� ������!���� ����� ��
	&����� �� 4��������� ������, � ����� 
������� ���� �	���
���� ���� (�������� ��! �
��� 4����
����). 
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������
� ���
� ��# �� 	��# ����	&. @	�
� ����� � ����� � ����	 1947 �. 
����	��	� �� ���	�
	��	� ����! �����
� ��� !����
���� H����������-
������������ ����	�, �� �����
�
� �����	������ �������� ����� �� ��-
������	�.  

@������ ���
���� �	���
�� �
� �������� ��	��
��# )7�, 	��
	&����& 
���
���� � 1948 �. ���&�� )��� ��� �����, ���� ����	�
���
��� ����� 
������� � �	
�� ������� �� ������� 	4�����	� �� ����� �����-
��� ���
	���	� ������	���# �� �����	&�# �	�������&, �����# �����-
���� ����	
����	 �������. )��� ���� �	!��� ��#�	���� ��#���� �������-
�	&��� 
��� � ����	 – �� ����������� � �� �	����	, � ����� �� ������ ����	 
�� �	����	 �4	�	&�# ��	� 
��� � 50-# ��. HH ��. �� ���� ��
� ��������� 
�
����� �����	 	��
	&����# ����
	��	�.  

0���� � ��� )��� �������� ������ ������� ���# ��	��
��# )7�, 	 
��� �����	�	 1950-# ��. � ����	 ��#���
� 90 �����# ����� 	 ���� 5 ���. 
���	�����# ����� ��
	������, �����	���� 	 
	���������� ���4	
�, ��-
����& ������& ��
�� ���# ������� 8 �
. ����	���	�. ��&�	
��� ����-
�# ����� � ��& ��� (18) ��#���
� � ���
��	, �� 12 – � 7	
�	. H��� ��
��� 
����� �����# ��	��
��# �� ���� ����	��# «�����	��
��#» ����� 
����	&� ������
�, �	
��	��� � �# ��#���
� ��
���� � 250 ���. ����	��-
�	�, 	 
��� �	
��� � �# ��
� �	
���& ��
��. )���
����	��
���� 
	��-
���� � ����� ! �	
����� ������ «G���’!�� ��

� ����», «(�����» 	 «0�����-

	��», ��	 ����� �&�	
��	 ��
��� � ���
	� (���� 800 ���. ����.). 

(�	�����
�� ��# ��4� � ��
��	���� ���������� 	��# ������
��� 
��������# ���� [����� �����
�! �	&�� �������, �� ���
	� ��
� ������ 
����	
��	 ����� �������� ������ �����. �����	��� �� ����� ��
� (�� ��-

���!����) ���� � !�����&����# �� ��	����# 
	���	� �� �	
��	��� ����
��� 
���	�����. ��&����
��	���� ������� ����� ���� ! � ���
	� ! ����
 ��-

�������� «(���	�	 � ����	 C8» («@���	��� 	 �	�	 C8») � 10 �
. �����	�, 
����
 �
� ����
�����
	� «+������	
�», ��������� «J��	
�� ��	��	��» 
(«H���������� �����»), 	
�������	 �������� «$��	» («(�����	») 	 
«D����» («�����»), ��
��� ���# ������� (��� ��	�� �����������) 500 
���. ����	���	�. D� ���
� ����
���# ����
	� ����� �
����� ������-
���� «_����» (��
�� – 170 ���. ����.), «@������» (360 ���.), «_��������» 
(320 ���.). (
	� ����� �	�������, �� ����
�	 ����� ����� ��
��� ����-
���� �������	�, ��� ! ���� �	
���� �# ��
��	�: «@������» – 3 �
. 221 
���. ��
., «$��	» – 4 �
. 513 ���., «_��������» – 2 �
. 594 ���.  

6�	 ����	 �����	 ����� ���
	� ����� ��	& ������ (��� ���	
������ � 
��	��
�	, �� ���	��
�	 �� ����	�	&	). ��&�	
��� �	
��	��� ����� (42) 
����!���� � �	���	 �����, �� ���’���� � ������� 	�����	�
��� �����-
�	��� ����� ���	��. 8 ������	& ���
	� (����� �	 ���
����) ����!���� 
���	�	 ���� �����, 	 �	
��� 14 – � �	��	. �� ������	 	��
	&����� ����
	�-
���� ���	� ��������! ����
����� ����� – ��������� ����� ������ 8�-
����� «$���������� 0����», �� ��! �����	 ������� 	�������, 4����-
�����, 	�������� 	 �������
������ �����; ��	� ���� (����& @�����
 ����! 
& ������� «$���������� ��

� ����	��» («���	
��& �������	���»). @���-
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����� ����
��	��� 	��
	&������ �������� ���� ! ������	��� � ���� 
����� �	
�����	 ��������# �����, ����� �&�	
���# � ���# («L������� ��
-

� �����», «G���’!�� ��

� �����», «C���������») ��
���! 1/6 ������ �-
�
��� ������ �����. (
	� �	�������, �� �������� ����� (�� 	 ����
��) 
�������!���� ��
������ ��������� ���#�
�	��� – �������	� 
��� «L�-
������ ��

� �����» �������� ���� 3 �
. 900 ���. ��
.11 

L����� 	 ����
� ��������� �	� ������� 4	����� �������� � ���
��	 
������	&, ��	� ���� �� ����� �������� �	���� ���� �	
��� (������� – ��	
�-
�� �	� ��
��� ������� � ��������), � ��� �����	�
	 ������ ������	 �����-
������� ����!���� �������. @���� �� – ��
���� �����
�� �������	� ��-
��� ��
�������� ��#����� �	� ���
���. (�����& ��� 	��
	&����# )7� 
#����������!���� ������ ������� �	��� �����
	���	�, �������� ������� 
«��������» � ������-����
���� ���� ��
�������� 	��
	&���	 �������-
�	�. 6 ����� �������	 �
	� ������� ��� ����� J�+C, ��� �
����� �	��&���� 
+�!

	. 8�� ��
��	! «G���’!�� ��

� ����», «(������» 	 «G���’!�� ��

� 
�����», �� � 5% ��������! �������
��& �	��� (20%) �����
	���	� 
�����
��� ����� � ���
	�, ������
��& ������. J�+C� ����� �
����� ��-
���� ���	& ���� 	��
	&����# �� �����	��# )7�, �� ��������� ��	
���! 
«����» �	!� ����� � �	
��� � 	��
	&������, �
� & � !�����&������ ������-
�� ����. 

$���� ������ HH ��. ������
��� 	������� ��	��� � �������� 	��
	&-
����# )7�, �� ����� �	��� ��
� ���’���� � ����
��� ������� �����-

	���	� ������-��������� �4���. 8�� � ������� 1970-# ��. ��
���& �	���-
�� (	
��	� K��
����	 ���	� ���	��� ����
��� �	��� � ��	��
���� ��-
�	�-�
	��	 ������� ���!�� ������������� ��	� ��#����� �������
�-
��	 �� �
���	 �	��� � �����	 �����# ����	�. l��� ���
��� 4������ ��	&�� ��-
����� � ������� � ����	 ����
����	��
��# �������# ��
����
	�, 
�
� ���� (.K��
����	 ��
�� ���� �������	� � ���
����� �	������� ��
�-
����	��� �� ����	���, ��	 ����
���
� ������	 &��� �����	!� ��������. 
@�������� ������
��� �	
� ��
�	����	�, ��	& �
���
� ���
� («C�
�7	
�», 
«���
	�-1», «���
	�-4», «G��
��	���», «0���������»), ��������& ����
 ��-

���� «@���	��� 	 �	�	 CK», �� �����
� ����� � ��	& ����	.  

6��	#��	 �	������� �	�
����	 K��
����	 �����
� & ��, �� �	 ������
�-
��� � ��
������� 	��
	&������ ��
	������ – 	 ������� � ����’!�-�		����� 
���
	� K���	� G����	 (����	& ��� #����� ������� �	��& K��
����	). C�& 
����& G����	 ����� ���������� ���#����� � ���
����	 ����	�
���� ��-
���, ���& ���������� (����� � �������� ���
�� 0+�) ������	&�� ���-

�� K��
����	 ���	���	 �����	� � ���� ���
���. )������ ���	& �	������	 
K��
����	 ��� ��
���# ���
���� ��’!��� ��� ������	 ��
����
�, �	
��� 

                                                           
11 10 
��� 2006 �. «Gazzetta dello Sport» ��&�
� ��
���� � 2 302 808 ����	���	�, 
�� ���
� ����
���� �������� �
� ������ ���� ����� � ���
	�. L����� «Corriere 
dello Sport» 	 «Tuttosport» ��������� ������, �
� ��� �	�� ������ ��
�����, 
����
��� � ���	��	 � 	���� !�����&������ ���������� �������� (�� ���
�-
���� ����	�). 
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����	�	&�# ����� 	 ����
	�, ��������� �� ���
���� (�	��� 1980-# ��.) 
���������4	
��& #�
��� «Fininvest» �	 ������ � 42 ���. ��	����	���	�. 8�	 
�	������
�	 K��
����	 )7� ��	&�
� �� ��
��� �����	� «7��	����» (�� 
�	�����	
� #�
����) 	� ����
��� ��	��� ��� �
��. ��
��	� � �	�.  

^������ ���������# ����	� �
� ���
	���	� ����# ������	�, K��
����	 ���-
��� �� �������� ������ ���������# ������	& � �4��	 ���
����� �	����. 
N���� ������� �� �� �����	� #�
���� «@��
	��
	�» K��
����	 ��
�� 
������� �������	� � ��	���� ���
����� ����������, ��	 ������
� 4����-
�� ���������� (�
� �� ����� ��
��� ������ �	������ ����� �������� �	� 
��&������� ������� ����# ���
��). ]� ������
� ��	�����& ����� � ���-

���& ��� � ���
�# K��
����	, �	�
� ���� «@��
	��
	�» ��	�
� „�����
� 
���”, ������������� „���, #�� � �����” ��� �������� ���
���& ���. )�-
����� ����� �� ������ 	��� ������������ �	���� �� �����	� ������ 
����� ���������
��� � ����
����	��
���� 
	���� � ���� ��
����
��� 
���
	�, � �	 «@��
	��
	�» ���	��! ����� �	��� � [����	 � ����	��� ���
�-
�� � ��
�����	.  

@������ 	�����	��
	������ ��	& #�
�	�, K��
����	 ��	&��� ��	 ����-
�� ��&�� � !�����&���� ���� ���	�-�	����. (������� �	 ������ �� ����-
��� � J���	� �������
���� ���
� «La Cing», �
� ���� ������� �����-

��& ����� ���	& ��	!� � 4��������# ��
���������	&. @���� ������ �����-
��� ������ ��������, 	 ������� K��
����	 ����
��� ������� ���� ������ 
���	&. 6 1998 �. ���&�� �	��� ��&�� � ���	�-���� ����	�, �
� ���� 
«Fininvest» ������� 80% ���	& 	��������� �������
���� ��
����
� 
«Telecinco». $���, �� ������	 �’�����
���, �� 	�������� ������������� 
	������� 	��������	 ���� �
����� 
��� 25% ���	&. 8	���� & �	 �		 ��-
���� ����
��� ����	��� ���������, � �	���-�	�
�	��� K��
����	 � ����	� 
�����
	 ���
� ��������� �������� ����
	�����. �����	 ���
����& K��
��-
��	 «Fininvest» ��
���!���� �	
������ 	��
	&����� ��������	!�, �� 
��’!����� ������! ���
�����	 �� �
����� �#�
����� �	� ��
��� ������	�.  

(�����	 �� #�
���� �
����� �����	� � �&�	����	�	��# �4���# �	�-
��� – �	� 4����
���� �
��� +( Milan �� �����	 �����������	� Standa. C�-

�����	���	&�& 	 ���	��	��� K��
����	 �������& � �����	� «7��	����», 
��	& �
����� �����
�	 ������ ���	& ����# � ����� ����
����	��
��# 
���
	� ��
������ ���
	�. G�	� ����, �� ���	�-	����	� K��
����	 �#����� 
��������& �	� «Mondadori», ���& ����! �
����� 30 ����	��# 	��
	&����# 
����� 	 ����
	�. ��	 ������ �������� �� �
����� #�
���� «Fininvest» 
��	�!���� � $12,8 �
��., � ��� K��
����	 �����
�! ����� ���& ��� ����-
�������� 	 ���������� ��
	���� 	 �	������, � ��������� 	���
��	���� 
���������, ���& ���	�� 	�����! ���� ��
	���	 ���	���� � �	��� 	 ����-
��, ��������� � ����& ����	� ����	&�& ��������.  

(�����	 ���
	� ���	��! ��� � �����# �	��� � [����	 �� ����
��� �	
��	�-
�� ��	# ��������# ���	�����# ����� �� �# ������� ������� �������, 
������� ��� ��! �&����& ������� �	
�����	 ������
��	� ����� � ���� 
���
��. 6 0��	 ��#����� ��&�� ��	 ������, ��	 ���������� � ����
��-
��	��
��& ������, ����	��� � 7	
�	 �����!���� �������� �	
��	��� 
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��
�����# �����	��# �� 4	�����# ����� �� ��&�� ��	 	
�������	 ����-
����. ���
	&���� ����� ���	!����� � ����� �����	� � ������ ������� ���	�-
	� �����, � �	���� ��! ����
���& 
	��������& ���
�, ����� �������� 
������� ��
�������	�	��� ������# �����	�
	�. ���! ��	�� ������ «������� 
���
���» – �
��� ���
��� ��
����� 	 
	��������, ��� � ����� ���
� #����-
���� ���
��	� 	 �&�	����	�	��# ��� �����-��
	������ �
��, �� ���
�-
����� ��������& 	�����. 

 
3. $4	�	&� ���� – %"��!�	
�� ��	&�#�!��. (��
��� – 0�� (2,7 �
. ��
.). 

)���
�� �	
��	��� ���
�� ���
	� �������� 57,2 �
. ��
. (��	 � 1995 �.), 
� �# 98% – 	��
	&�	, ��	 �� �	������	���� ! � �������	& �	
�����	 ����
�-
����. K	
��	��� 	��
	&�	� (���� 70%) �������! � �	���#, 	 ��	� ���
��	 �	�-
���� � ���� �	
�&��� ���
��� ! 7	
�, �����
� 	 C���. $4	�	&� 
���� – 	��
	&���� (��� �4������
��� � ����	 
����), �� �
����� �� ��-
������� ����� 	��!�����&����� ����� �	�’�. @
��� ����� – 301,3 ���. ��. 
��. L������ ������ – 
	��. ����
�� ����� ! ��	�� ����	���. `��� � 
���������# ��&��# �������� ���
��	 ��	��
�	 �����, ������� – 
� @	������ C	��
	 (C���	�-+
���-+�	���) �������! ������-	������ 
�����, ��� ���#���! �
����� 300 ���. ��
. 6 ����� ���	�	 ����� ��	
����-
� (��	� 	��
	&�����) ! 	������, ��� ���� �� �
������� (� C�	!��	 �� L��	�	�), 
4�������� (8�
�! �’+����) 	 
��	���� ��	��� (� �����# ��&��# C���	�-
+
���-+�	���). 

D������4	�� ������	� ! ������
���� �
� ���	���� �����	���� �����-
��� ������
	��, �
� �� �����	�	 H�H ��. ������ ��	
���� ���
��, 
�������

� 	 ������	��� ���������
� ���
	� � ����� ����	&�� ��	����	�: 
�������� 1870-1970 ��. �� ����� (��������� �� (^+, +������ 	 K����-

	�) ���#�
� �
����� 9 �
. ��
. 8 ���
	� ������ �������� ! & ����	�� �	-
����	� – � �	��� � �	�	�, � ����� – 	� �	
������ �	�������	 �� �	��. 

(�����& ������
	������& 
�� ��� �����
����& 18 ����� 1946 �. �	�
� 
��4������� ��� ��&���	& �������& ����	& �����. 8	����	 ���
	� – ���-

�������� ������
	��. )��������� �
��� ��	&��! �����
���& ���
���� 
(@�
��� �������	� 	 (���), ��	 ��	
�	 ��������� �����������. 630 
�������	� 	 315 ������	� ���������� ����	�� � 5 ���	�. )�	�� �� �����, 
���&����� � ����	 1993 �., 75% �������	� �����!���� ������� �	
��	��� 
��
��	� � ���������# �������# ������# 	 25% – �� �������	&�� ����-
���������� (����	&�� �������). (�����	� �������� �� ���	��
��� 
��������. @�������, ���& ! �
���� �������, �����!���� ���
������. 8	 
�������! ��������� 0��� 7		���	� (@���’!�-�		����) 	, �� ���������	!� 
��������, – 	��# �		���	� � ���
� �	
��# �	��	� ��
	����# ����	&, �� 
�����
� �	
��	��� � ���
��������# ������#. @������� ����� ��! ����� 
�	�������� ��� �#��
�	 ���
������ ���������	 ���� � �������& ����-

��. 

6��&�� ���
	� ��������� ��� ����� ��
����, �	
��� 	 �������� ��
���	�. 
)�
�� ����� – ����	��� � ����� ��&���!, �	
� – �����
 ������� 	���
	� 
��	���� ���
	�, ������& – ���� �	
���# ����
	� 	��
	&�	�, �� ��
� ���
��� 
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� �������	 �� ��
� �� ���
��	��� ���!� �����. 8����� &��� ��
� �������-
��� �	� ��� �	&� J���	� ����� +����	� � 1796 �. ���� 	��
	&����, ��	 �	��-
������
� ����
��� K�������. )� ������� ��	������ ����
�� ������ 
���	�� ��� ����� 4���������� ��	��
���� ������� � ��
�� (&��� 
�
��
��& ��
	�). 

���# ���
	&����� 0�����
	�� �	����� �����	 �
�����: �������� ��
���, 
�� ��	����� ��� ������& ������
���& �������� �����, �	��� (���	�
�� 
�������
��	���), �	
���� 
���� 	 ���� (����� �
��� 	 ����	 ������
	��), � ��-
��	 ������	& ����� – Republica �taliana. 

6 ���!�!	"��"����-"���"��!��
���� �	����	 ���
	&���� 0�����
	�� 
���	
�!���� � 20 ��&�	�, � �	 � ���� ����� – � 96 ����	�	&. @’����� ��&�-
�� (8�
�! �’+����, C���	�-+
���-+�	���, (���
	�, (����	� 	 J�	�
	-
8���	� L	�
	�) – � ��
��� � �����4	�	 ���� �# 	��������� �������� – �-
��� ������ ������	�, � ��	� ���� ��� ����� & �
��	 ��������	�, �� ���	�-
�! �# � ���
� 	��# 15 ���	�	�.  

��� – ���
��� ���
	�, ����������& � �.C	��. +��		��������& ���� 
0������� ����	�	� �� ��
���	 `��	�. 6 �	��	 �����! �
����� 3 �
. ��
., ��-
��� � ������	����� – �
����� 4 �
. 6 �	��	 ����� �������! �
����� 800 ���. 
	�����	�, � ���# 150 ���. – ��#	��	 � 	��# ���� [�����&������ ��	�������-
����, ��
���� ���� 	� �	������, $�’!����� G���
	����� 	 J���	�. 0�� 
��! �	������& �������� J’��	�	� 	 ������� N	�	������’� � ��������	 
C	��������� ����. )� 
������ ��� �������& 754 (753) �. 0���
�� 	 0�-
���. C����
�& ��� ��� ���
���� �	��# �������-��
	����# ������� � 
+��	������ �	�������	 (V� ��. �� .�. �� 330 �. .�. – 0������� �������, � 
756 �. – @������� ��
���	, � 1798-1799 ��. 	 1849 �. – 0������� ������
	��, � 
1871 �. – ���
	&������ ����
	�����, � 1946 �. – ���
	&����� ������
	��). 

(�����	 0�� ��! �������� ������
��, ���&�, ��
	���4	��, ��	���-
�����!�� 	 #������ ������
��	���. 6 ����# �	��� ���������	 ���
�	 ��-
������	��
�	, ����
������	, �
�������#	�	, ���	��
�����	, #	�	��-
4����������	 �	����!�����. 6 0��	 �������	 #����	 �����
�. 8	 ! ��-
���� ��	����� ������ �	�������� �������. 0�� – ���� ��	��
���� 
������ �� �	��������4� (0������ �����, ��������� ����� C����� �	 0���, 
�	��	������ «N	��	���» �� 	.). 

6 0��	 ���	�� 4���	��! �	
� ���� ��
�����-���	�	# �� ������# ��-
�
��	� !�����&������ �	��, � �.�. 0������& �	��������, +�����	� ������-
�# ��������, G���������	�, ���	��
�� ������	� ��� `	���, +�����	� ��-
����# ���, +������	�� ����������	�, ���	��
�� �����
�� �	�
	���-
��, �	�
	����� «+���
	��» �� 	. 7	��� ! ��	!� 	� ����
�������# ����&-
�# ���
��� ��	��. ��&�	
����� ����&��� ��	����� ! ���	��
��& ����& 
(7���& C���), L�
���� K������, L�
���� ������� ��������� �� 	.  

D� �&���	��# ��#	�������# ���’���� ����� ���� �	����� ���� 
0�������� 4����� � ��	��4�
���� ������ C	�� (81 �. .�.) 	 (���	�	� (����� 
(203 �.), G�
	��& (75-80 ��.), @���� (�
����� 125 �.), �����, �����
�& +�-
�	�� (135-140 ��.) �� 	., � ����� ����#���������	 ������, ������� ����-

	�� (���-7��	� 7������ (�V ��., ���������� V 	 H��� ��.). G�	� ���� � 0��	 
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��������
�	 ���
�	 ��#	������	 ���’���� ���� ��������	���, ����� �# – 
�����
� �
��	 8���	� (HV ��.; �����
�� ������ �������� 0���), ��
�-
��� G���
��	� (1485-1511) 	 J����� (1513-1589), ����� ��. @���� (������� 
HV� – ������� HV�� ��.), �����
	 8������, G��	��
	� (���	������ �����-
���� � 1546 �.) 	 ��
�� K������ (1590-1615 ��.), 4��� C���	 (1732-1762). 

(���� ������# 	������	& ���
��	 �
	� �	������� ]����
��& ������-
�& ��#	� (]D+) (�������& � 1871 �.), � ����� ����	������� ����	�
�	 ��-
������ �����
��# �� �������# ������ (�� ������� 7		�������� ����-
����# ����� 	 �	&�������� �	������� ���
	�, ��	 ����� �
��	 ��#	��).  

�� �	��	� �	� ]D+, � ��#	��# ����	�	& ����	������� �������� ���	-
��# ���	�. C��, �����	�
� D�������� ��#	�� J
����	�, � �� �
����� 500 ���. 
������ ����	���, ���	
������ � ��	 ����	 ������: ��#	� ���	��� 0��-
���
	�� (H���-HV� ��.) 	 ��#	� ���	��� L��������� (1530-1860). $���	& � 
���� ����� ���	
�!���� � ����� �������	� �� ������ ����
	� �����	& �� 
����	�: 7��	�	, `���������& �	�, �������� J��������� 	����	� �� ���	��� 
0��������	�. C�� ����� ����	������� ��#	�� ���
�������#, ����	�
��#, 
���	���������# �� �����
��# ������ ���	��� 8�
����� ����������.  

���&���"�����$ ��+!�!�. @������� �������	� � �	������� �� ��#	�� ��-
��� ��	&�������� ����� 40 ���	� �	�
� �������� ������. @	� ��� �������	 
��! ���� �������� ���������� �	���	 �������	� �� ���	��� �����# � �# 
�
� �����. J���	� �����
� ���
���� � ��#	�	 	�����	�. +�#	� 
(4��) ����� ���� ����, ��� ����	��� ����� ����
�!���� �� �	����	�-
��� �������	�
���� ��#	��, � 	��& – �� ]D+ � 0��	, ��, ����� ����, ��-
#������� ����� ��#	�	� ��	# ������ ���
	�. 

8
����� �������# ��#	�	� �����’���	 �	���������� ����	&�& ������ � 
��������� ��#	���� 	�����	���. G���, #�� ��! �������� ���� 70-

	���� �����, ����� ���	������ ��� �� 	�����	&	 �����. 8
����� � 
����� ����� ��������� ��� �������� ��#	�� �� ���	 ���
	� ��� �	����	���� 
�����
� � �� ����������# �������# ����	�. 

������	"���$ �������"!�. 8�	 4��� �������# ��#	�	� ! ��������� 
�
� ���
	���	�, �� ������� �����	�
	� ��������� #��������, ��	 ��������-
�� �������# ��!����. ]��� ���������� ���
	���� ����� ����� �����-
�������� �	�
� ���	��� 50-
	����� ����	� �	�
� �	������ �������	�. 
D�������, ��	 ���������� ���������� ����� �	����# ��
	����# �	��	�, ��-
������	�, ����	� – ������ ��������� ����� 70 ���	�. D� �	!� �������	� ��-
��� �
����� �����	�
� ������# ������	�. 

(���������� ����� ��#	��# �����	�
	� � ���
	� �������
��� ���	��� 
�������. ) 1941 �. ����!���� ����
 «@��	���
�� �������# ��#	�	�» 
(«Rassegna degli Archivi di Stato»). D������ �� ����� ����
� – «)�����» 
(«Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato») – ����� � ������� �� ���	�-
����� �	����� �����	�
� � ����� ��#	���������. 6 1951 �. ��&��� �����& 
��� «@��
	���	& �������# ��#	�	�» («Publicazioni degli Archivi di Stato»). 6 
�	& ���	� ���������� ����� ��#	��# 4��	�, ���	����, ����
���, ���������. 
@��
	���	!� ��������# ��	��� ��#	��# �������	� 	��
	&���	 ��#	�� � ��-
&�������. 
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(�#��&�/���$ 	+������	"! ��+!�!�. +�#	�� � ���
	� ��
	��� ������������� � 
��������# ��
���#, ��������, �� �������	 �������� ����	 ����	��-
���� � �	����	��# ��#	�������# �����
�#. )������, D������& ��#	� J
�-
���	� �	������� � ��
��	 64	���, � ����� ����� ��#������� ��� � �&�	
�-
��# � ��	�	 #����	# ��
���	&. 8������, � ���
	� ��������!���� ��������-
� ������# ��#	��# ���	��
� (�������� � 1938 �. �������� ��� �
����� 
50 ����# ������). ) 50-# ��. � ���
	� �	! ���� ���������	� ��#	��# ������-
�	�. 

��+!��� ����1�!�� � %"��!1. D����
� � 	����	� 6����� ����	������� � ����-
���# ��#	��# �������# ���
	�. D�������
�� �����	�� ������ ������ 
��������
�� � D�������� ��#	�	 8���	�: ��, �������, ����� �������	�, � 
���# ����	�
������ ���	� 8����
��� �	&� 1648-1654 ��.; ������ ���
	� 
8���	������ ������
	��, �� �	������� 	4�����	� ��� �������� ���������-
�� �������� � 0	��� @����
����. ) ��#	��# 4��	� ����� ���� ��������� 
	4�����	� ��� ��
����	 �� �����	 ��’����, �������, ��� �������� ���-
�# � 6����� � 	��
	&����# �	���������#, ��� ������� ���������# ����	� 
(� �.�. ��� ������� (.L�
���-+������������ 1841 �. � ���	 J
����	&������ 
������� ������), ��� 
������� `.6������, 7.D��������� � �	����� 	��-

	&����� �����, ���4������ 0�������� �	��������� +���
� �� L�����-
�	���. 6 8����������� ��#	�	 ����	������� ���
��	 �������� ��� �	�
�-
	��� �������� ���	� � �����# 6�����, ��� ������� �������� �� �����-
����
������ ������, ��� ����
�� �� K��������� �	� �� 	. 

6!���"���� ��+!���+ ����!�. +�#	������	 ������
	� ����
� ���
������� 
� �	���������# ���
	� �� � HV��� ��., ��
� �������� ����
��� ���	 ������
	-
� �� ��
�����4	� 	 �4���	�����. ) ������� H�H ��. ��#	�	��� ��������� ��� 
��#	��# � �.��. ^��
�# ��#	�	�����, ��
�����4	� 	 ���
������� (� K��	, K�
�-
��, K�
����, 8���	�, L���, G�
���	, 7����, 7	
�	, 7���	, �����
	, @�-

����, @���	, @�����	, 0��	, C�	!��	, C���	, J
����	�). 

@��&�� � ������ � ��#	� �������&. $����, ��	 ����� ����� �������� 
�������� � ������, ����	 ���� ���� ���	�� (	�������, 4	
�
��	��, 
�������). D� ������� ��������� ��
������ ������ �������	 	�����: � 
	����	� (���	�� �	� ���	� )�#	��� 0������� 	����	� �� ��������	), � ���		�-
��������� 	 ��������� �����, � 
���� (�����
�� �����	�), � 	����	� 	��
	&��-
���� �����. C	, #�� �������� �������	 	�����, ����	 ����� ��
���� ��	 	�-
���� � ��
	����� �����	�, ����������, ��#	��������� �� ���# 	�����# 
���. 

C	 �����, ��	 ���&�
� �������& �	��	�, ��������� ���� «�������& 
�	��-��#	�	��», �	�
� ���� �# ���4��	&� ���	�� ��������!���� � ^��
	 ��#	�	-
�����. N���� ��� ���� �	�����!���� ��
������, 	 ���� �	
��	��� ��	����	�-
��	� ��#	�� ���
��
�!���� «��», �	��-��#	�	�� ������! ���� «�������& 
��#	�	�� ���
	�». "� ����� ��� ���� ���� �	�����!���� ��
������, 	 ������-
�& ��#	�	�� ���� �������� ���� «������� ��������� ��#	�	���». 

8	���� ���� �����������, �� 	��
	&���	 ������	 ����� ����	
�
� 
���� ����� ��������	 ��#	��� ������� ���
	�, ��� �	 ��
���!���� � ����# 
�
����	�: ������	 ��#	��, ��#	�� ��������# ���		��������# �� ����-
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�	��# ������, ������	 ��#	��. )����� �	� 1963 �. � D������ ��#	�� 
���		�����	� ���
	� (D++ ���
	�) ���
���� �����	 4���	�: 1) �������� 
�������# �������	� (��	&����� ������	 ��#	��) 	 2) ��
��� �� ������-
���� ��#	���� (��	&����� ��#	�	 	�����	�). G�	� ���� D++ ����! ����-
���� ���
	������ � ��
��	 ��#	��� ������, 	4�����	&��� �
������, 
���4��	&�� �	��������� ����	�, ��������! �������� �	�
�	��� ��#	�	�. 
+�#	�� �	�
������ 7		�������� ��
����� �� ����
������ ���������� 
(������� � 1976 �.), � �� ����� ��#	�	 ������� ��������
� � ��������	 7	-
	�������� ����	�	# �����. 

 
4. D������ �	��� �������12 (Citt� dell Vaticano), ��� �� ����� ��
	������ 

������ ! ����
���� ����������� ����#	!�, ��&��! ����	� ���
��� 
�
��� – 44 ������	� ���
	 � ����# ��#	��� ������ ���
��	 ���
	� 	 ���#���! 
������ �
����� 1000 ������	�. $4	�	&	 ���� – 
������� �� 	��
	&����, ��-
���� ��
	������ �
�#� – 190 �, ��������� �������� !, � �������	& �	-

�����	, �������� �������	�. $���, ����� ���
��� �������	�, ���� ��
�-
�	! 8�����, &��� ��
�� � 	�	 ������� �������&� ��
���&, ����, �� �� 
���
�! ���� �������& – �
��� ����
��	� ������ ��	��, ����
�� �	
��	��� ���# 
�������� �
����� 900 �
. ��
��	�. $���, � ����# ���#����� �������
� 8�-
����� ��#������� �
���, ��� ��#����� ��
��� ���� ���	 &��� �������. 

h� 	 ���� ������� ����� 8����� ��! ���� ������� �����
	��: ���-
��� – ��	 �������
�	 ����� �	
��� �� ������� ��
���� (�����& ! ������ 
�
��� ������, �	
�& �����
	��! ������� 	���
	�). �� �	
	& ����	 ��������& 
����: ����#�	���� ������� �	���, ��� �����
	��! ����������, ��������, ��-
���� �
���, ��	 ���
���! � ����& ����	 @��� 0������&. D�� �
��	 – �
��	 ��-

� �����	 ������ H������ ������� ��������� !������� @���� (pietro – ��-
�	�), ��� �	�������� ����� ���. $4	�	&� ������ �� @��� – «8��� (��-
�	�	���», «(����& $����». L	� 8������ ������ 4��������& ���������� 
^��
� L��.  

L
���� 8������ ! @��� 0������&, ����� �
����� ���#��� �
��� � 
������	. $4	�	&�& ����
 ���� ��&��! �	
��� ����	�: !������ �������&, �	-
���	& ����� H�����, ������ G��� ������
	�, 8��#���& ����4	� 8��
���-
��� ]�����, ����	��# )�#���, ������ ���
	�, ��#	!������ 	 �������
�� 0����-
��� ����	�	�, 8��#���& �������
� �������-�	��� 8�����, ��� ���	� K���#.  

@��� ! �
���� �����, ��� ����� � 	���� ��������� ��������� ! 
���’!���� �	�������� �����. 6 �� ��� �
��� ���� ! ������	� 4����-
��, �� � &��� ����	 ��!��!���� ��� ������ �����������, ���������, ����-
��� 	 ��#���� �
���. �� ������	 ����# ��������� � ��! ���� 
���� � 

                                                           
12 ���! �	
��� ����	& ��#����� �
��� «��"����». C��, �������, «��"������» �� 
��������	# ���	� �����
��� ��� � ��������# �	�� (� ������
���); ����	�� 
«Vatinica» (�	� 
��. vatinicim) �������
��� ���������, ��	 �����
�����
��� � ��-
��� � �������# ������	� ���������� �������, � ���	� ��������� ��������; �-
����	, � ��	& ��� � �����	� 	��
	&�	� ��� ���� ��������� ��� «Vaticanus», ���&, 
�� �����
���, �������� � �����& ��� ��������� ���������� ����� – ��". 
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��	�	. @��� �����!���� � ���� ������ ���	�� ���
���� ������
	� (�	�-
���� ����# ������	� ����
������ ������, ����������# ����� ������ � 
������#). 

J���	� ����’!�-�		���� (�
��� ����������� ���		�����	�) �����! ���-
����& ��������. ����� 8����� ��#����� �	� ���&����� ��
���-
�������	� ���� �� �
��� ����
������ ������ 	 �������
� (�� 1870 �.) @����-
��� ��
���	. 6 �������� ���
��	 	��! � 1929 �., ��
� �	� 8������� 	 ���-
��� ���
	� ��
� �	������ �.��. `��������� �����. 

$4	�	&�� �������	!� @��� ! +�����
���& ��
��, ���& ����������& 
�	
� (����� ��. @����. 8	 ��! 3 ���. �	���, 8 ������# 	 200 �����&�# �#�-
��, 20 ����	�. $������	 ����� ���� (19 �	���) ���������	 � �������� ��-
����	 ��
���. L�
���� ������� 8������ 	 ��	!� ����
������ ������ ! (���� 
��. @����, ���& ��������� �
����� ��� ���	� (1506-1614). )� ���!� �
���� 
�	 ��	��! �
����� 10 ���. ��
��	�. 6 &��� ��������	 �� �����
�	 ���
� 
������ K��		, 7	��
����
�, 0�4��
� �� 	. �� ������� ����! �
��� (�. 
@���� 	� �������� ��
����� K��		, ��� ��! 280 ��
� �� 164 ������. 

D� ��#	��������� ����
���� 8������, ���& ����� ��
������� �� ���� 
������ ��������	���, �#����� ��
�����& �����
� (����
��� �
���� 55 
���. ��. �) � ���
���� ���������, � �.�. – (	�������� ����
� � 4������� 
7	��
����
�, @.@�����	�, (.K���	��

	, D.L	�
���&�; 
���	� �� ����� 
(��
�) � ��������� 0�4��
�; ����� � ���
	 8������� 8	������� (K�
������, 
1503-1545 	 (�-D�����, �
����� 1510) – ������ ��������� �� �������� ��-
#	������� D.K������; ������& �#	� � ���
	 ������ (��
� 0���� (1663-1666), 
������� �	�
	����� (1587-1590) �� 	. 8 ����# 8������ �	������� 8�������-
�� �	������� (�	���� 	��
	&������ �������� �� HV�� ��.). 

%	"���/�� ���!���. @������ ������� ������
��� � 756 �. ������� �������	 
(������ ������
� � ���� 4�������# 	��������	� @	�	� G�������� 	 G��
� 
8�
�����. h� ������	&� ������� @������ ��
���� ���	����
� �� 1870 �., 
��
� �	&���� 	��
	&������ ����
� 8	�����-_�����
� �� ��&�
� 0��, � ����� 
����� ��� ��������
��� 4�������	 �	&����. C��	�	& @��� @	& �H ������� � 
+�����
����� ��
��	 (����& �������	�) 	 ������, �� � ��
����� ��	 8���-
���, ���� � ������ ����
�	 ��	 &��� �����. +
� ����� ��& ���������, 
���� ���������
��� ���� � ����
������� ��	�	, ��� � 26 �	�� 1871 �. ��
� 
������
�	 ��	������ �
���. 6 1929 �. ����� ���� �� ��	������� ��
����� ��
� 
�������� ����
�	 (�� ���
��� ���	, ��
� ������� ������
��� �������� ���� 
��
��	� �������� ���
������ ��
	������ ������� �	� ����� 7	��� 
D������ 8�����). 8	����	�� ����� (�.��. `���������& ��������) ��� �� 
�	� 	��	 ���	����� ����4	�� @	� X� �	������ ������
 L������	, � �	� 	��-
	 ���
	� – 7����
		. @����, ���� �� 1870 �. ���� � ]����
�	& ���
	� ��
�-
�	
� �������	!� �
���� 18 ���. ��. ��, �� �	�
� 1929 �. ������	 ����� ���-
����# ��� ��������
��� 
��� � 44 ��. 

0���� � ���, 8����� ������� �	� ����� ���
	� ���� �����	�
�� �	����-
�����. C��, ��	�� �� ����� � ��
���� ���������, ������� � ��� ���-
����� � �������� ��������
��� 750 �
. 
	� ���	���� 	 1 �
��. 
	� � �	-
�# ������#. )� ��������	!� ������������ 4	������ K����	� ������ 
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������ �	!� ���� ��
� �������� �
� ���	�
	 ���	& �����	& «K������	», 
«������
����» �� 	., �� ��� ������ – �
� ������� ���#�����	, � ����� 
�	�
� � ������� ��
����� �� ��
����� ������ 8������. ]� �����
�
� 
���
���� ����� 4	������ ����	
����	 (������ @�����
�, ��� �	
���, �� 	 
� ��&������� 8����� ����������� ���� ������ ����# ����	� � ������-
���	 �4��� 	��
	&����� �����	��. )� ��	���� ����	�
	��	�, ����� 8����� ! 
���� � �&�	
���# �
����	� ���#�����	 � ���
	� – &��� ������� �
����� 
�
����� 5 ���. �������, ��	 �������� � �����. 8 ���	��	 � 30-�� ��. ���-
� ����
� ������ ���	������ ���	��
� 8������ – �	 ! ��
	��� ���	��-
��� �������� 	��
	&������ ���� «K��� �	 0���», &��� ����� �
����� 
�&�	
���& ����� ���	& ��
���� �������� 4	��� «@���	4	�� @����

�».  

6 1970 �. @��� @��
� VI ��	&��� ������	���	� ����&�# ��
 8������, 
����������� ��� � �������# �� ���	� – K
������� �����	�, @�
������� (��-

�����) �� @������ ��������	� (����� ��
� ������	����� � ����	�
�� 
�#���� �
����, �
����� 100 ����	� ���� ������	 �����	����� �������� � 
��#, #�� �#����� 	 ��#����� � �������	� 7	���-D������, � ����� �������� 
4���	� �������	
��� 	�����	�, �	����	����� �� ������� @���). K�� ��	 ��-

� ��
���� ��������& �&�	���	��& 	 �&����
��	��& ��� ����&�# ��
 – 
^��&������� �����	�, ��	& � 2005 �. ���������� 500 ���	�. 8 �� ��� � 
�
���	 � @��� ��������! ������ 100 �����	&�	� – � ����& �	
�����	 ��#	��	� � 
	����������# ����	� ^��&���	�. (�����	 ���&������	 �����	&�	 ����-
������������ �������� �� ������	. 8�� ����������� � ����	 �	
� ���	� 
8������, � ����	 ��.D����	�, � G
����������� ��
	 +�����
	���� ��
��� 
�� ����� ���������� ������������ @���. 8�� �����	 � 4���� (�����-
������-������ ��
����), �������
��& �� ���	��� ������ 7	��
����
�. 

6��� 8������ – �� 0������ ���	�, �� ��	&��! ���	������ ��	�� �����-
��� ����� �������-����
������ ������ �� �������. D� ��
��� ���	� �#����� 
�������& ��������	��, � ����� �	�	 ��������	�, ������
�, ����, ����
�-
�	�, ��	 ���
������ ������
���. L�
��� �������� 0������� ���	� ! ���-
����& ��������	��. h��� ���� – ���#���& �������
� 8������, �� �����-
���& �������& �������� – �� �
��� �����. 8 1984 �. @��� ������� &��� ��-
�	������ ��	�� �������� �������. 6 �	����	����	 � +�����
	��� �����-
���	!� «@����� K���», �� ��
� ���������� @���� ����� @��
�� �� � 
1988 �., �	���
��� ������	���	� ����	���� ��������� ��������� �������-
�	���. (�����	 ��& ���� ��
���! � ���� ��� �	��	
�: 1-& �	��	
 – 	� ����
��# 
�����, 2-& �	��	
 – � �	������# �	����.  

@����& �	��	
 ���
����& ������� @��	 � ���	�����	 �������-
����
������ �������. 8	 �������! �	�
�	��� ��	# �	������ �� ������ 
�������� ���	�, 	 ���� ��� ��������� ������� ��	# �&���
��	��# ����	� 8�-
�����, �	�
� ���� � «
	��	�����# �������#» ����� �	��	
� (4����������, 
��
	&������, 	��
	&������, ��
�������, �������
�������, 	��������� 	 	-
��������) ��� �����
�������� � 
�������� ���� �� �����
������ �� 
������ ��	��. @������ �	��	
� ������������ �	�
������ ���������� �����-

	�, ������	� �������� ������ «$���������� �����», ���	� 8������ 	 ��-
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�������	 ��
������, ����-�
����, �������
�� �
����, ������ ������ �� 
���� 	��# ���		��������# �	�����	
	�.  

D� 4���	& ������� �	��	
� �
����� ������
�� 	 �	������� �	
���# 
������	� � ������� �	��# ����, 4������� ��
����	& (������� ������-

� � �	�����	& ��4����	�, �	������ ��������	# �� �����������	# 
�������	� � ��������� �	�	, ����	���	� �� 4���	����� ���
������-
�� �
���� 8������. 

$��	� ��������� ��������	��� �� ��
��� ���	� �#����� 9 ��������	&, ��	 
��&������� ���
��� ��������� �������. ]�, �������, ��������	� � ��-
��� �	������, ��������	� �#	��# ������, ��������	� �����
��	� 	 ��-
����
	� ������, ��������	� ���	���	&, ��������	� � ������# !������	�, 
��������	� !����
	���	� ����	�, ��������	� ����
������ ���	�� �� 	. 

$��� � ���
���# �������# ������ (������ @�����
� ! ��#	�, ���& 
��#������� � �������	� 8������ 	 �
����� @���� 0�������. ]� �&���-
	��& � ����	&� �	���# ��#	�	� [�����: ����	 �	������	 ��� ���� ������� 
�V ��. .�. 8������ �� ��� � �&�		��# ��#	�	� [�����, �� �����!���� 
���, �� �������� �������# ���
	�� ����-����
����� ������ �	�	�����
� ��-
������ ���
��� ��
� � ��
	������, �����	���� �� ��
������� ����	 
��������� �	
�����	 !�����&����# ����. +�#	� ������ ���	��� �	
�� �	��� 
����� 	��# �������# ������ 8������. 8	 �	�
���� ������������ @��	 
0��������, � &��� ������ ������ �����
���
��� ���� � ����# �������# 
������	�, ���& ��� ���� ������
�-��#	�	���. 

)�	� � ��������	 �������# ��#	�	� ���’���	 � 	�’�� ���� (	���� �V (1471-
1484), ���& �������� 		�	������ ��4������� �������� ���	�������� 
(«biblioteka sekreta»), ��
	���� ���� ����� �������� �	��	
�
��� �	� 
«biblioteka publika». C���� ����, ��#	� ��
� �������
�� � �	�
	�����, � 
������ – � 1612 �. � ���	 «��!��� �	�
	�����» ��� �4�������& «C�!��& 
8���������& ��#	�», �� ����� ��������
��� ��	 ������ �������� ���	�. 7���-
�	�
� 8����������� ��#	�� ������ ��
�
� ����� ����& ������& 	����� 
�
� 	������	�, ���� ��� �����
�& ��� ��
� �
� �# �	
��� ����������. 

C	
��� «
	����
��&» ���� `�� H��� ����	�
��� ��

�� �	� 1879 �. ���-

���� 8���������& ��#	� �	������� �
� ���
	���	�, ��������� ������ 

��� �� �������	�, �������# H�H ��. @	�
� ����� � 0��	 ��
� ������� 
�	
��� 	������	� �
� ������ �������	� � 	����	� ������# ������, ��	 ���-
�	������� � 8����������� ��#	�	. 

)���� 8���������& ��#	� ���	
�!���� � 8 �	��	
	�-����	& � �	����	����	 
�� ��	��� �� ��#����� �������	�: 

1. C�!��& 8���������& ��#	� (��
��� ������� ���	��������). C�� ���-
�	������� ������	 ��

�, �������� � �H ��., � ����� �	���� �����	�
	� ��� 
������� ��� � 	���� ���������. 7	����� ���
��	 �	������	 � 	����	� !���-
��&����# ���� �� ���	� ��������	���. 

2. +�	������& ��#	�. $������ ���� �	� �. +�	��, �� � 1308-1378 ��. 
��#���
��� ������	 ����, �	�
� ���� �� ������� �������
� � ��
��	��� �	� 
4��������� ����� (�.��. «+�	������& ��
� ���»). 
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3. «+�#	� ����� ��. +��
�». ]� ��#	�� �	���� ��
� ������� �	�
� ��-
����� ������� � +�	���. 8 ���� ����	������� ��������, ��	 �	�����-
������ ��	����� �� ������� �
��� ���, �# ����� � ��
��	� ��!������� 
�� 	. 

4. +�#	� D����	� (� ���������� ��� �
����	&����� �	�
�	��� �������� 
���	�). 

5. +�#	� +�����
������ ������ (4	����� ������� �������, ��� 	����
� 
� H��� ��.) �	����� ��������, �� ���������� 4	��	� (������ ������
�. 

6. +�#	� G�������	� (������	& ���� ��� ���	 � ���
� ����# �������# 
������	�). 

7. +�#	� D�������� ��������	���. $�� � �&���
��	��# �	��	
	� 8���-
�������� ��#	��. C�� ����	������� �������� ��� ���	�����
	���	 
��’���� ������� � 	���� ���������. )���	
����� – �� ����	�
� �	������-
��# �������	�, 
������� ��� � 
	������ ������, �����	�
� �������# ����-
�������� 	 ����
���� (��	���� 	 
�������) � �	��# �����# (� 
������	 
��������
�	 ������ �� �4	�	&���, ��� 	 ��!���� #�������� ��� ����	-
�����
	���� ������	� ��# ����). 

8. «0	�	 ��
���	�». 8�
���! � ���� �����	�
� �������# ��#	�	�, ��	 �-
�	&�
� �� 8����������� ��#	�� �
�#�� �������, �����	��, ���	�
	 ��� 
��4	����	�. ]� ������	 4��� 	 ��
���	� ������# ���, ������
	�, � ����� 
����	 ��	����	 �����	 ��#	��. 

* * * 
G������� ����� @������� ������� ����
��� � ������ �� ������� � 

756 �. 	 �����
� �� 1870 �. @	�
� ������� � 1929 �. 7	���-������� 8����� 
������ ��������, #��� 	 � ��������� �����	, ��
� ����
��. )� ������ 
����� ���
	� (������ ������
� ��
� �����
�� �������� � 	��
	&������ 
��������� ������� ����	 �������� �	
�����	 ���� �	��� �������	, ��� 
���� ���	�& ���� ����������� 
	�� ������
�!���� � ���� � �	�	, �� 	 
���� 	��
	&����� ��
���. @���� ��������� �������	 ����	 8������ ��� 	 � 
��
� ����.  

(�����	 8����� �	������! ���
������	 ������� � ���� 126 �������, 
�	 ��������
��& �������	������ � $$� �� M�_(G$, � �	
���# 	��# �	�-
�����# ����	���	�#. @��
� @��� ����� ����
 ������
	��# ��	��. 6 �	-
����	����	 � �	���� 8	�������� ������� 1815 �. ��	& ��������� ���-
!�� (����	&����) ����������, ���
��� �	� ����	� ��������� � ���-
�& �����	. 8	������ �����	� ��� ���
������	 ������� 1961 �. ������
� 
����& ������� ���, �� �	 ��	&��� � �����& 	 � ���
���! ���������. 

 
* * * 

���-���	�� (San Marino) – ������� � +��	������ �	�������	, � ��	# 
���	� ������ �������	!� ���
	� (����	�	� 7���� 	 0�����). 0��������� � 
�#�
�# ������� C	��� (750 � �� �	��� ����) �	
� �	�	��� +��	. 
@
��� – 60,57 ��. ��. ����
�� – �����	�	 (���� 25 ���. ��
.), �4	�	&� 
���� – 	��
	&����, ��
	�	� – ����-����
�����, ������� ������ – �����	��-
�� 
	��, ��� ���	��
��� 	��
	&���	&. @�������! �	���� ���
�� (�
����� 
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95% �	� ����
��� �	
�����	). (�-7��	� ���
���� �����	��� ��������-
��� � 	��
	&����� �������� �	���� 0	�		. (��
��� ��
��� – �.(�-7��	� 
���������� � �	����-�#	���� �#�
	 ���&���� �������, ���#���! 
�
����� 5 ���. ������	�. 6 �	��	 �	
��� ������ (D������&, L��	��
��	, ����� 
	 �	&�������� ���������); ����� 4���	����� ������ ��
���� �� �	�
	�-
����. 

0�����
	�� (�-7��	� – ��� � �&���	��# ������ [�����, �� ����� ��-
��!���� 301 �. ) 1862 �. – �	� ������������� ���
	�, ��������! � �� � ����-
�� 	 ��������� ����	. 8��� ���������� �
��� �
����� �����
��	& 8�-

��	& �����
�	& ���	 (8L0), �� ��
��� ���� �#����� 60 �������	�, �� ���-
������� ����
��� ��
������� �� �������� �������	&��� ����������-
��� ������� � 5 ���	�. D� ��������	� 8L0 �
����� �������� �� ����� 
����	� �� �����������, ����4	���	� �������	�, �������� ���
�������# 
����������	� �� 	.  

����#	�� ���������, �� �� ���� ��������	��� ���#��� �
��� � (�-
7��	� �
���
� �.��. «+����» (�����
�� ��	# �
�� �	��&���, ��� �������
� 
� ������
	�	). +
� � ��’���� � ��’!������� ��������� �	� ��� ���&���� 
(����� ������
��	��� ����	�) �	��� ���������	 ��������� ��
� ����-
��	 8L0. @���� +���� ������
� �� ����� ����� ������ ��	� �� (������ 
������
	�� �� �������� �����	� (����� ����������� 		�	�����). 6 1600 �. 
8L0 �������
� +���� 	 ��# ���������, �
� � 1906 �. &��� ����� (���. ��-
4�) ��
� ����
�	. 

D������ 	 ���� ���
���� ��� ���	���-������, ���# 8L0 �����! � 6 �	-
���	� � ���
� �������	�. G��	���-������ ����� �	��� ��
	����, ������� ��	 
�# �	��� �������� ��
� �	�
� ����� � �� ������ � �#. @	�
� ���	��� 
����	� �������� ���	���-������ ����� �	���	������ ����� ��������, � 
������ ���	��� �� � ������ ��� ����� ����� 
��� ����� ��� ���� � ����-
�� ���	��� �	� �# ���������. 

) ���
� �������	� 8L0 �����!���� 	 0��� H��, ��� ������	 ! ����� ����-
��� ������ ������
	�� �� ���������� ����
����� ������ ���	
����, 
����	�
���� 	 ���		���������� #��������. 0��� ! ������� ���#���� 
���
��	&�� ������, �� ����� ���� ��������� ����-���& �������� ��� 
����	���	� � ���� �������, ��
� �# ����� ��
� ������	 �� �����������. 
8�� ��! ����	
 � ������� ���#����� ��&� � �������	� (�-7��	�, � 
����� ��	&��! ������� ��	�� ��&� ��	� �� ���	�. 

6����� ������
	�� � 1945 �. 4������ ! D������& ������ (�� &��� 
��
��� �#����� 10 ��	�), ���& �	! �	� ��
������� ���	��	�-�����	�. 8	 
��������� �
�#�� ��’!��� ���# ������ – _����	��� ��������	� 	 G�-
����� � 	�����# �����. )���� �	 ���	
�!���� � 10 ����������	� (����& � 
���# �	����	�� ���
�! �
� G������ 	 ������� ������� 8L0). G��	���� 
����������	� 	�����# 	 ����	�	# �����, � ����� 4	��	� ����� ���� 
�������# ��������	� (�-7��	�. 

(�-7��	� ���	
�!���� � 10 �����	� ((�-7��	�, +�����	��, K����, 7�-
�����, G	!������, D������, J�����, J�����	�, 7���������� 	 (��-
����

�). 8	�	� � ��# ����� ���������	 � �	�	��� C	���, ������� ���� � 
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�# ��! ����� ���		��������� ������ ��� 	� 	�������# ����	�. 8
��� � 
������# �
����� ����� (�.��. «������� ����	�»), ��
��� ���� �����!���� ��-
�	���� �����. 

$���	 ������ ���
�� – ���
�������� ������	� (�
����� 3 �
. ��-
����) 	 �	
����� ������������ (��
�����!���� �������, ������!���� ������-
��� 	 ������; ����� ������ �������� ���	������ 	 ����������). @�����-
��� �������� ! ���	��
��& ���	� �� �	���, � ����� �����	�	 ������, ���
	, 
�����, ������ � ���� �� ��	��, ���, �
������ �
	� �� 	. +����� �������-
!���� ������� ���������� (������
�, ��	��, ���	�). $�� � �&���
��	��# 
�����& ��������# �������	� – ������ �������# ����� 	 ���� �
� ��	���-
�	�. 

��	 (�-7��	� – �����& ���� �������. C�� ������
��� ��
���� �	-
����# ��	 H���-HV� ��. � ������� (�
� 7���
�, H��� ��.), 4�����	 (`� 0����, 
H� ��.; ����������� � HV-HV�� ��.; `� N���� HV ��.). @���������� ����� ��-
����	� 	 ����
	�� (�-7��	� (1836), @�
���� 8�

�	 (HV-HV�� ��.), @�

�-
�� ��
� L����� (1894) �� 	. C������	� (�-7��	�, ��� �������!���� ����� 
�	����� (+��� 	 (�-7��	�), ��&�� ���	
�� ������ 
	���� �� �������, �� 
����� ������
�! ������	�. 

%	"���/�� ���!���. )� 
������, � �V ��. .�. �� ���
	� � D�
���	� ������ 
�������� #������� 7��	�, ���& ��� ����� ������ � ���	�����	 ����� � 
0	�		. N���� �����
	����� #������ 	���������� D	��
������, 7��	� 
������& ��� �������� � ���	 7��� C	���, �� 	#�� � �	� ��������� &�-
�� �
����� K����	. "� �� ����� ��������� ��
� ���
���� ������ (�	�
� 
���� &��� ���
� ������� (�-7��	�), � �
��� ��� &��� ����������� ����� 
� �
��� ����� H����� �����
��� �� ��	& ���
	�. �������	 �� ���� ���!��-

��� & 	�	 �����
	����	 #�������, 	 � ����& ����	� � ���	 7��� C	��� 
����
� #���������� �����. [������ 0	�		 L�����	� �������� 7��	� � 
�� ������, � ������� ������	� #�������� D�� J�
	�	��	�� ��������
� 
7��	� ���� C	���. @��������, (�-7��	� �����	� ����� ���
	������� 
������������ �
��	� H������� �� ����	���� !�	��� �����. $���	 �
�-
�� 7��	� – «�!�
���� ��	 ��#�* �!� !�0�+ �*���» («Relingio vos liberos ab 
utrodue homine») – ���
� ��� ��#���-��
	����� �	�'�����, � ����� 	 ��-
��
� ��������� ����� ����� ������	 ���� 7��� C	���. 

$��� � �&����	��# ��	���� 	����� #����������� ����� � �	& ��-
�	 ! ������� ���� [��	�	� (V-V� ��.), ���& �������� ��� K��	
	�	� – ���#� � 
���� C	���. "� ��� ������� – «(����� ������� J�������» (885 �.) ���-
������ ��	����� � 
��� ��� ���� 	�����, �
� & �����4	�� ����������-
��
	�	&� ����	���	� (�-7��	� �� ����������� �	���-�������. 

����
��	��� �� ��	��
��	��� �����	�	� ���
���
� �������
�� � 
�����	# ���	�	�, 	 ��� ��#������ ���� ��
��	� ������	 ���� 7��� C	��-
� � H ��. ����
� �������� �	�	 4����4	���	&	 �������. �� �	��������� 
	����� �	����# ���	�
�� ��	����� «D��
�� K������	�» (951 �.) 	 ��

� 
L���	� ��� (1126 �.). C���� ��
���
��� & ���	���
�� ������
� +�
	�� 
�	� 1371 �., � ����� �	 ����� ��� ���������� �	��� � �����	& ���
	 � 
������ ����������� 4��������. D��� �	�	�� ��
� ��������	 ��������	 



 167

��#��	 ������� �� 4�����	 ����, ��	 �’!��
� �# �	� ����� � ��� ���-
�
���. ��������&� �����
��� ������� �
� �����	�	� � ��& ��� ��
� 
������������. 8�#	� ��
� ��&��� �
�#�� ���	������ �	����# ��������-
�	� (������) �
� ������ ������� ����. @���	 ������� (�.��. «4���	») ��-

� ��������	 � �&���	���� ����	 ��#���# ������, 	�	 (��	 	����� 	 �� 
������	) ��
� ���������	 �	� �
���� ����� �������� ��
����. N�� �# ��-
�	������ ����!���� 1471-1478 ��. 

�� H� ��. �������! �����
�� � (�-7��	� ����� (� ��
	 � ����
�-
��), ��� �	�
� � �	�����	 �
����� �������. )�	
���� �	
�����	 ���
��, 
�� ��
� �	��� � ��& ���, �����
� �����	�	� �������� � 1200 �. ��� ����� 
(@������� 	 G���
�) � ���
��
��� �������	���. 8������ ���������
� ��-
��
����� �������
�� ������� ���� 4���	����� �����, ���� � 
(�-7��	� � ������
��� ������ �� �������	 ���# ����	�, ��	 ��
� ���-
��	 � (�����. ��&���	��& &��� ����	��� ����!���� 1295 �. (����
�� ��
� 
��
���� �	��� ������	�, ����	& �	� 1600 �. ��
������ � ����� ���	�, � ���# 
��
� �	���� 314 �����&). )�	�� �� (������ ���� �������� �
��� �
���
� 
���	����-�������, ���� ����� �	�
���
� ����� 	 ��
� �#���� ����������-
�� �������. )��������� �
��� ��	&����
� ���� ��	# �
�� �	��&��� – �.��. 
+����. 

6 H��� ��. �����	�	 ��
� ������	 � �������� �	� ���
�4��� (����	��-
���� �������) 	 �	��

	��� (����	������ 	���������), ���&���� ������ 
����	#. 8��
	��� �����, � 1247 �. ������	� (�-7��	� ��
� �	�
���� 
�	� ������, �
� ��� ����� ��� ���� � @�����	 ��4��� (������� ����
����) � 
�# ��
� ����. @	�
� ����� (����& @�����
 � ��
���� ����� �	��������-
���� ���	 (�-7��	�, 	 � 1291 �. �� �	��� ������ ���	� C�����	#, ���& ��-
�
���� &��� ������	� ������ ��
������� ������� ���	 ��������� �� ����-
�� ���� &��� �	������. (����	�	 �	����
� �� ��������	� �� ��������-
��
� ��������� �
� ���	��� �	!� ����
��� ����� � �&���������	��# ��-
������# ����	� ����� – ����� @�
����� 	� 0	�		, ���& ��	� ��������& 
�
� �# �������. ]� ��
� ��
��� �����, �� ��� � ��� – K�	4��	& V��� – 
��������� � ��� �	���� �� ����� ���
��	��� (�-7��	�.  

+
� 4������ ���������� �	� �������� 	 ��������� ����� �	��� ���-
��
� & ��
	, 	 ���	��
��� 
��� �	�
� �	������ ���� � 0����� � 1129 �. 
C�� � ��� ���	�	 4����
� �� ������	 	!���#� � ��
���
� ����� �	���-
��������� ���	 (�-7��	�. )������, ���� �	����
	��� �����
� �������� ��-
���	�	� � !�������� K������� �� �
��� 7�
������ 	� 0	�		. 8�� ���	-
��
��� 
��� � 1463 �., ��
� �����	�	 �	�����
� ����� ����� � @������� 
�������� 	 ���	
� ������� �	
��� ����	� (J�����	�, (������

� 	 7���-
�����	�), ��	 ����� ��� �
���
� �	��&���� 7�
������; ��	� ����, ����� 
J����� ������	
�� ���!����� �� ������
	��. @	�
� ��# �������	�
��# 
������� ��
��	� (�-7��	� � ��	���
��� �� ���# �	�. 

6 1503 �. N����� K������, ������ 8�
��	� (�� ���� +
������� V�) ��-
�	� ��&��� (�-7��	�, �
� ��� ����� �	
��� �	���	� &��� ������	 ���	
� 
��	
������ � �	� &��� �
���. N���� ��&�� ��� ���	� (� 1602 �.) (�-7��	� 
����#����� �	� �������	� �������# ���. 6 ��& ��� ������
	�� ��������
� 
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���&��� �����, ��� ������
��� � ��	 ������ ����	
��-��
	������ ����� 
������
	��. ]� ��
� ���’���� � �������4	���� ��	��� � (�-7��	�, ���-
���� – ��������� ����� �	
�����	 ���
�� �� 	��# ����	�	& ���
	�, � ��-
��� ������� ������ �����	����# �	��&���, ��	 �������
� �������� 	�-
������ 
���. 6 ����	 1739 �. �������& 
���� 0����� ������
 +
������-
	, ���������� � �
��	 �	&����, ���	� ��#����� �������	� ������
	��, �	�
� 
���� ������ �����	�	� ��
� ���������	 �� �������� ������ ���	��	�-
�����	�, 	 
��� ������� ���� �����
�
� �	������ ������	��� (�-
7��	�. (�����	 ����� �����	�	� ��
� �	��������� 	 ����
���� �, 
���& ������ �����
�� ������: «���#+!��� �#����"� ���-���!�� $� &���-
��� 	��#���». 6 1815 �. ���
��	��� (�-7��	� ��
� ����� 	 �	��������-
� ��������� 8	�������� �������, ��	 ���
� ������
	�� � ����
	� ����-
���# !�����&����# ������. 

(�-7��	� � ��
���
��� ������� �������� �� ��	��
�� !�	��� ���-

	� � H�H ��., �	��������� 	��
	&����# ����	��	� �� ������ �����
�� �	��-
���. 6 ����	 1849 �. – �	�
� ���	� 0������� ������
	�� – � (�-7��	� ��-
��� 	� ������ ��
������� ��������� D.L��	��
��	, 	 ���� ��� �	 ���
���� 
��� ����’���� ������� 0�������� 
��	��, ���& � ��& ��� ���#������ 2 
���. ��
. @	�
� ����� �� ��������� �����	�� �	��
� D��	 L��	��
��	 �� �� 
250 &��� �������	� ���	
� ���
����� � �	��� �� 15 #��
� �� ����, �� (�-
7��	� ��
� ������ �����	&������ �	&������. @	������� L��	��
��	 ���
� 
�� ������ ��������� �������� �	���. 6 1854 �. ���� ��� ����	
 ������� C�-
���� � ��#��
�� ������
	�� ����&�� �
�#��. )����	��� ����� ���
� 
���
���� �	�
� ������� 4���������� 	��������� ����
��� ���, ���& �	�-
����� � (�-7��	� ����� ���
�.  

6 HH ��. (�-7��	� ���
	���� ���������
��� �&���
	����, � ����� 
�	����� �
� ������� � ���� ����	�	 ������. @	� ��� D����� ��	����� �	&� 
������
	�� �����
� �����
�� ���	& �	
�����	 �	���	� � ��	!� ���
	�, � 
�������	 ���������������� ���� �	���	��� 	���
�� ����	��� �� �������-
�	�. @	�
� ���	��� �	&� (�-7��	� ���
� �
��� �������# �	������# 
����	���	& (7	�������� ���	���� N������� H�����, 8����	����� �����-
���� �����, M�_(G$, 8����	���� ����	���	� �#���� ������’� �� 	.). G�	� 
����, (�-7��	� ! �	&��� �
��� [�����&������ ��	�����������, � �� ���-

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

 
* * * 

"� ��� �		-������� � ���
	� (��� �
	� ������� �&����� � ��	�	) – ��-
#���-���������& ����	����� ����� (Sovereign Military Hospitaller Order 
of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, 	��
.: Sovrano Militare Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), �������	!� 
����� ! ���
���& ������ � ��
. 8	�-G�����	 � 0��	. ��&�	
�� ������	 
&��� ����: 7�
��	&����& ����, 7�
��	&����& ���� ����	��
�!�	�, $��� 
	��	�	�, 7�
��	&����& ���� (�. ���� [����
��������. )� �	������� 
������ ������ ����� ������� «���
��� ���	�����». 8�
���& ���	��� ��-
���& �
���� �������, &��� ��	�����& ��� – ����, ��#���& – ����	��-
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!���� �� ������
�. @���������� �����, ��	����	���� &��� �	�	& ����� 
���
�������& 	��	���. 

���������� � ������ ����# �������	& (� �	��& ��� $��� ��
��	� �����-
���� 0����, G	��, 7�
���) �	 	 ���
	 ! �������� ���’!���� �	�������� 
����� 	 �	������! ���
������	 ������� �	
�� 	� � 100 ���������. @��
� 
7�
��	&������ $���� ����������	 � ���	
���# �����# �� �
����� �� ���-

��������� ������� ��# ����. 8 ���� ����� ���
� ��# ���� ! ����������-
��� ��� 7�
��	&������ $���	. 8 58 �����# $��� ��! �
��	 ���������, 	 
�	
�� �� 110 �����# �	 ������ ��&��!���� ����	����� �	�
�	���. 8 9 
�	������# ����	���	�# (� �.�. � N������� H����	, 7	�����	& ����	��-
�	� � ������# �	���	�) $��� ��! ���
������	 �������������. C���� ��-
��, 7�
��	&����& ���� ��! ����� �������� �������, ������� – �
��	 
�������� �� ���
�������& ������.  

 
������ 10. ��	������-��������� ������	�� �  

��7��	7��� !�’�!�
 ("�"-"" #$.) 
 

1. _����	�	 �	������ ���������-	��
	&����# ��’���	� � H�H ��.  
2. ���
�-��������	 ������� � �4��	 ��
����� 	 ���������. 
3. D��
������	 ������������� 6��������� ������� 0�����
	�� � ���
	� �� 
����	 ������� �# �	�
����	 (1919-1920 ��.). 
4. 6��������-	��
	&���	 �	�������	 ���!��� � �������� ����	 � ������-
�	 !�����&����� 	������	�. 

 
1. �����	� 	��
�-���������# ������	� �
	��! ��� ���� ���
	���: ����	 

��������
�� ����	���	 ������ ��# ��’���	� ������� ���� �����	�� (����-
��������� �������. 8 �	��& ��� ��� ��
� ��������& #������� �� 	����-
�	���, ����� ������4	�� �	���
�	��� ������	 �� 	��
	&�	 ��
� ���� ����-
��	 ���
�����	 �
� �	��� ��
�����-���	
	���	&�# �������	� ������ � 
����	�, �
� ����	
��& ����� �� ���!���������	� �� ��	����	������ ���-
��� ���� ����. 8��
��� ��
� � �����	���	� ��’���	� �	� ��������� �� 	��
	&-
���� �	�	���
� 	��
	&���� �	������, ��� ����
� 4���������� � 6����	 ����-
���� � ������ ��
���� HV��� ��. 8 ��
� ���� ��
	����# �� �����	��# 
����� 	��
	&�	 ��� ����	�� ��	��
� � @	�	���� @���������’�, �����
��-
�� ���	 � ����� ����	
����� �������� �	������� ����	�
��.  

8������� ������ ������ H�H ��. ������� ���	������ ���� ����	� �� 
�	�	���� ��������	 N����� ����, 	 ��������� – $���� – ����!�� ��	
�-
��
��� ������ ����	��
���� ���	� �	� 	��
	&������ �� ����������� ���-

���. 8 ��& ��� �� 	��
	&����# �	�� – `	����, C�	!���, L���, �����
� ���-
����� �
�#�� ����
� ��
����� ����� ������ �	
�����������������# ��-
���	�, ��	 �����
�
��� � �	��	 6�����. 0���� � ��� ����������	 ����� 
���������
��� � ����� ������ 	��
	&������ 	������ – 4����	�, �
������� 
�
	�, �����	� � �����, �������	� ������	 ����.  

$���
��� ������ � ��& ��� �	�
� �����
���	 � `	���	&������ ��������� 
((�������� ����
	�����), �� ������
���
��� �������� �	�������� �	�-
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������ ����	�
	 � �	���	 ���
	� (
��� � 1831 �. �� N����� ���� ��	&�
� 
118 ��������# �����
	�, � �# 113 �
���
� �	� ��������� ���������� ����-

	�����). ���
	&���	 ����	 ��������
� ����
�	 �	
��� � $���	, ��������
� 
������ �
���# ������	&�# 4	�� 	 ��	�� ����, ������� ���� ��� ����-
����
� ���
��	��� �������� � ����������	 ������� � �	������� �������� 
�	
������������������ �������	� �� ���������� �	
��	 �������� ��� ��	&�-
�� ����	��
��# ������	&. 8�����	 ����� ����������
��� � ������� 
���# ����, �� � ���� ����� ��	
�����
� ����	��
��& ��	�.  

+����	���	� �	������� ����	�
	 �����
� & ����
����� 	��
	&����# ���-
��� � K��������, $���	 �� 	��# ���������# �	���# 6�����. ]� �����-
��
��� ���, �� �# ����� ��
� ���	���
�	 � ��#����	 �� +��	 ��
���# 
�����	� �������
�����, ����	��# � 
��� �
� ���������� ����	�	# ���-
��� �	��������, �
� & �
� ������������� ����	�
	. 8��
	��� ����� � ����	& 
��
���	 H�H ��. ���
	� ���������
��� � ������
��� ���� �	
����������-
�������� �������	�, ��� ��#���
� � ����	� N����� 	 +��������� ���	� �
� 
����	# ����, � ����� ����� �
� +�
	�, �� � ��’���� � 	�����	�
��� ������-
����� ��	
���
��� ����
�	��� �	������ ���
�� �� �	����	�� ��	� ����� 
� �������
�����. 6 ��� ��������# 	��
	&����# �����# ��
� �������	 ��
�-
���	 ��
��� �
� ����������� ����	��� �������	� � 6�����, �	���� �	����	 
����	 �� �������	 ��
� ���	���
�	 � �# ���!������ �����	.  

h� ��� ������
���, �����	���	� ����	��
��# ��’���	� �������
� ����
�� 
������
��	� � ���
	� �� ���������# ��&�	� 6�����, ����
��� �� $����. 6 
30-# ��. H�H ��. � ����� �	��	 �������
� 1600 	��
	&�	�, � ��	� ���� �# ���-
����	 ��	��
�	 ����� ������
��� ����� � J�����	�, G���	 �� 	��# ���-
�����������# �	���#. )����� ��������� �	
�����	 � �# ��
� ���’���� � 
�������� �����
�������. (���� �# ��
� �
����� ����, ��������
	 ���-
�	��
��# �����, ���	���, 
�����, �������, ������	 ���	����; ������ 
	��
	&�	� �����
� ��&������ �����
�� �� ����
�������; �&�����	�	 � �# 
�	������
� 
����, ��������	� ��� ������
	 �����. C����
� ��	������ ��
���-
��
� �	�����# ����
	� �� 	��
	&����# ������
��	�, � ����� ��#�� � �# ����-
������� �� ��������# �	
��	& ��� ��	�� �������� � ������� �
����. $���-

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

� ��� ��������
� ��	���	 	��
	&����# �����
	�.  

8�
	� �� �������� �� ���������� � �	���� 6����� ������
��� ����-
������� 	��
	&����� ������-��#	��� 	��
	���	� – ������� ��&����-
���	��
���� �� ��#	�������. \� ������
��� ���������� �� ���	������ �-
��� �������
��# ������ � $���	 – � �.�. ���	����� (1798 �., ��#	������ 
(.8����	). 8�� ����	�� �� 6����� ��������
� �����
	, ���# �#��� ���
� � 
������ �� �	���	��# ����
��# ���
��	�. �� ������� H�H ��. � $���	 ��
� 
������� �������, � �����	 ���� �	�
�� ������ ���� ���
���� 	��
	&����� 
���� +.@	

��, ����

��� ����� ��
� ����
	����� ��
��� �	
��	��� ������-
�# ����	� 	��
	&����� �����. ]� �������� �������	� �������� ��������-

�
��� �� ���
	�, �
������ �����	 ����	������� ��#���� ��
���# ����
	� 
	��
	&����# ����	��	�.  
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2. ����	��� � $���	 ������ ���
� ��
�����# ��
 ����
���
� ����	-
���	� �����
��� �&�����# �����	� 	��
	&����� ����	� (� ����
���� �# ���
	-
���	!�) �� 
	����� ����, ��	 �	�	�� �����
��� � ���	 $�������� ������. 
$���� ���
� ���� � �����# �	��, �� ����
� ����
��� �	�
�	��� 	��
	&���	 
�����, ��	 ��� �	� ���� ��	&����
� ������
�	 ������� 6������. D����� ��-
��� � �	��# ���������# �	���# ������
���
� 	��
	&���	 ����	 ��	����, �	�-
	��� �� ������
	. 8�� �������� � 1812 �. � $�������� �����	 ��� � ���-
��� �	�����
��� �������, �	������
�� 	��
	&����� ������ ������. D� �� 
���������� �#���
� �����: «(��	���	��», «N������
�», «���
	&�� � +
��-
�	», «C�����», «(�����-�������», «$��

�», «D� f��», «(��	
�����& ��-
��
���» (��	 – 0���		); «@��	�	�», «K�����& � ������	 (�-D��	��», 
«`��	� �	 `��������», «`�����& ��	&», «8�
	���	&», «+� K�
�&» (��	 
– D�	����	); «C������� C����», «G���
���	 	 7�����	», «K����	�� �	 C�-
���», «(������
�», «�����» (��	 – K�

		). 8 20-�	 ��. H�H ��. � $���	 ���! 
���	�� ����� �������� ����� ��������� 7��
���	, 7��������, G����, 
@����	, @�	�	!

�, D�����
	, @��		.  

)������ $�������� ������ ���������& �
���� ������� ����� ����&���-
���� � �����	��� ��
����� 8���	. @�������� &��� ���� ��	���
� � ��� ���	�-
���, ��
� � ���
	� �	�	��!���� ��� #��
� ���	�
���� ��������, ��� ���	��-

��� ����
��	!� 1848-1849 ��. @����� � ���	 ��������� ������ ��
� ���-
���
�� ����� «`������	&�	 � #��������� ��#��	» (1845 �.), � �������� ��-
�� �	���
��� ����’!�� �� ����� &��� ����� – «_��	». $����	 ����� ��
� 
���� ����� ����&��	 �
�������, �	�
� ���� 	��
	&���	 ������� ���
� �����-
���� � ������� 8���	 & � 	��# ��
�# �	���. � ������ ���� ��&���� � ���
	� 
�����
� �� �
����� �������& ��4�� ����	!������ ������, ���������� � 
����& ����	� ����� �	��� �	�������� ������& ����� �����.  

) ����
���� ��������� �	� ��� ������ ���� 8���	 ���
� 	��
	&�� +��
���� 
K������� 	 C����� K����	

�. 7�&�� ������ � �������# ���� 8���	 ��� �-
�
��, �� ��	���
� ��� ���� ���	���
�	��� �������� ���
	�� 	��
	&����� 
������ ����������. D� ������ � $�������� �����	 ��
���
��� � 
��� 	��-

	&���	 ��&����-����
	���, �
� & �������� �� ��������. 6 �	�	 30-# ��. �� 
������ ��
� �������� �������� 	��
	&������ ����������� D�	����	, ���& 
��� ���
��� &��� �������. 7������ ��� ���� �����, �
� � ����� ���� ��-
��������� ���	��� ���� ����� ��
��� – ��������� �����
	������� �����-
�����	� `.D������	. )���

��� 	��
	&����# ��	���	� �� �������	� ����� ��-
������� ������# ����������	� ���
	� � ����	& ��
���	 H�H ��. ���
� ����-
�� �	���� � 6����	, �� �����
� ������� ����	
��� ����� �� ������ �� ��-
����� ��
�����. 

7����� ������� ���
	� ������ �������
� & �	�����	 ������
�	 ��-

������, � �.�. & �.��. �����	 ������. )������ ����, �� � �# ��
��	 ��
� ���-
����� ���
	4	����	 �����	 ��
�, �	 ����� �����
� ����� ��������# 	��
	&-
����# ����������	�, ��	 ���������
��� ���	�� ���	#�� � ����������� 
�
�����. 6 ���� ����� ��
��	 ��������	 ����
	��� ��������� �� ���
	� � ��-
��� �������
�� �
���� ��&�������	. $��� � �����# �� ���
	� ������� 
������ 7���
� �����, ���� �������� ��	����
��� L
��� 	 K������-
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��&13, � ���	� – ��	 	��
	&���	 �������� � 7	
�� �� �����
�. ����� ���	�-
� ��������� � ���	 ����
	�������� ������ (�-G��
� � ����	 «+� K�-

�&» �
	��� 1832 �., ��������� ���� ���#�
�	 �����	� � 	��
	&���	& ����	. 
6 ����
����� 7.����� ������ ������� ����
��	��� � ������	� �	
���# 
	��
	&����# �	��, �� �	 ����� �������� �	� ��� ����# ������
��# ��������&.  

G	
��� ���	� � ���
	� ����	� & 	��& ���������& ���, ���& � ��&�����-
�� ���	� ������ �	��� � 	����	� ������ �� �����
�	 ���������� ����� – 
(.(.L�
��-+����������&. )������ ������ L
���, ��
���& ���������& 
��	��� ���#�� �������� �� @�����, � ��	��� �� ���
	�. @	�
� ���#�	��# ����	& 
� 1839-1840 ��., +������������ ��
� ��
���� �� �����, ��� ��
� ��������� 
� 4
����	&������ �����	 `����
���. 25 
��� 1841 �. ������ ��������� � 
&��� ���	 � ����	 «K����	�� �	 C���», � ���	� ��	��� � �����# «K����» �� 
«`��	�». �� ������� 18421 �. L�
��-+����������& �������!���� ������, �� 
������	 ���! ��
	���� ������������� ����, ����������� �������
����� 
���� ��&����	���. 

G�	� �������	� � 6����	 �������
� & 	��
	&���	 #�������, ����� � �	-
��	� �	� ��	���	� �� ���������	�, 	�����	��� ���������-	��
	&����# ��-
����	� � �4��	 �������������� ��������� ��
� ������� �
�����. `��� ��-
���� � 	��
	&����# ��������	� �����
��� �
���������� � ������ � ������&-
�� �
����. 0���� ����	� ��
� ������ ������� �� ��������� ������ �� 
��� �	� ���� ����������� � �� ������# � ����� �	��� �� 	����. 6 ���� ����� 
��������	 ��������	 �#��� ������
� �� ���
	�, ������� �������
��� ���� 
��&����	��� � �	& ���������������	& ����	, � ��	& ������
��� ������ ���-
��# �� ��������	��# ���’����. C�� ���� � 	��
	&���	& ���
	 ����	� �	��-
��& #������-����	�� �.+&���������&, ���& ������� ��� ���
 ����# ���	� 
(����
�� �
����� 50 ��
���# �����). l��� ���
��� ��
� �	�����	 ������ 
��
����� ��������� �� ��
��� �������# #����	# ������	&, � �.�. & 0����-
���.  

8 ���
	� ����	���
� & 	�	 ��������	 ��������	 – #������ ^������ 
(�����& 	
�������� «G������»), ���& �#��� ��
���� ������# 	��
	&�	� – ��-
���	�, ��
�, ��
���# ������	�, �	��& � �������# ����, �������	����� �� 
��� � �����	, � ������
�# �� �	� ��� ������. (	� ���	� ����	� � ���
	� ���-
������ @������ (@�
������� �����	�) +.7��������&, ���& ��������� ��� 
������� «���
	&�� � ��	���� � ��
��	 �	� ��� ������
�». )���� ����-

��	��� ����� 	��
	&�	� ���������
��� �������	 ������ @���� $�
���, 
���& ����	�
	������� � ���������� �������	. (
	� ����� ������� ��� 
@.K������
��� 	 �.^�����
��� (^�����
���), ������ ���# ��
���
� ��-
�	��& �
	� � 	��
	&������ �� ����������� ���������� ��������	.  

8��
���� �������� ���������-	��
	&����# ������	� ��
� ������ 
��	����	������, �� ������� ����
�
��� � ��’����# ������ ���# ����. G�	� 

                                                           
13 D.K��������& – ������& ���������& ����������. ��
���� �� �.��. L
�#	�-
����� ���
�. K��� ������ � �	�������	 �� ��������� 	��
	&����# ���� � ���	 
���������� ������ ������� 0������������. @	�
� ����� ��������� � ���
	� �-
����� �	
��� ����.  
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���� ������& ����� � &��� �������� ���
�
� $������ ���������� 	����	� �� 
������������&, ��� ��������
� ���� ����

� � ���
	���	 ��������# ��-
��
�� � G����. l��� �
�� ��&��
��� ��#��
��	��� ��������, 	��
	&���	 
���	 ����
�
� �� �������
� �����	 �����
�, ��	 ������
��� � ��#	��# ���
	�. 
$��� � �����# �� ������ 	����	� ��������# ����
�� � G���� � ����	& 
��
���� 30-# ��. H�H ��. ��������� ��#��
�� 7.7.7��������, ���& �����-
��� ���
������ � 0���
�!������� 
	���. @	� ��� ������ &��� ������ �	�
�-
� �������� ����
 (���������� ����
	����� � 0��	� (	�����	, ���& ��	-
�
�� ���
	���� �	
� ���� ���. 7�������� �	���� �� ����������� ��	��� 
��������	# ����, �� �����
�
� &��� ���&�� �� �	�# �����
��� �� ���-
�
	������ ����
����� ����# ������# ���
	���� � ������# �����#. 8��-
������ �����	 ������� ����������� ������ ��	 ������	 �����	 ���-
���	� ����
� &��� ����� �
�-������������. �� �	������
� �	� ���������# 
����# & �# 	��
	&���	 ��
��� – � 40-# – 50-# ��. H�H ��. �	
��� ���
	���	� � 
���
	� ������
�
� ����
��� ��������# ����
�� � G���� 	 �� ���� ���
��� 
��
� ����	 �
���� $�������� ���������� 	����	� �� ������������&.  

(�	
���� ����

��� ����# �������
��� �	������4	�	 ���
	���� 
N����� 	 +��������� ���	�. 6 ����� �������	 �
	� ������� ��� 	��
	&�� 
_������ C���� �� 7��	��, ���& �����& ��� ��&����� ���
	����� ��
�!4� 
�����	� ��# ���	� �� ������ �������# �
�#	�, ���� ���������
� ���	 ����, 
��	 �
��
� �� $����, G���	, K�������� 	 J�����	�. (��������������� �	���-
�& �����	�
, ���
	��� ��
�� �������& ��
��, �� ��� ����
	�����& � 1850 
�. �� ���� ���	
��� ����� �
� ��# ���	��	� �� 
����	�, �����
	 ���# 
�������
� �� ���������# ����	�. D�������	 �	������	 ��� ��
����� 	 ����� 
������	� ���� ��
� ��������� � 4
����	&������ ����
	 «+��
���	» 
�� 4�������	& ������	& �����	 «Journal d’Odessa», ��	 ��������
��� � 
+��	�#.  

@��	�� �	��� � ��������	# ��’����# ���	��
� ���� ��
���� �	�
����	 �� 
�������. ���
	&���	 ����	�
	��� �#��� ������
� � �	���� 6�����, ��	 ��-
�������
� ����	���	� 
	�����-��	����� �
����. $��� � ����# ����	���	� 
��� #	���� (.+.G�����, ���& ������ ���	�� � 8���	�, � � 1813 �. ����
���� � 
$���	, ����	��� ����� ��� ����� �����. ����#	�	��� ����&��� ����	� 	��-

	&����� ������� ������
� ���� 6	��������� ��. 8�
������� � G�!�	 �#-
��
��� �	��� ��� �	������� ���4����� ��4���� ���������� #	����	� 
H.L������� �� ���
	� � �������	����& ����	. (��� ����������� ��� 
��� 	��
	&����� ������� ����& ���
�� � �����	& ������	, �� �����
� 
���&��
�� ������� ������������	 � 	��
	&����� 
	�������� �	&�	���.  

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

	&���	& ���	, �
� & ���� �� �	
	�� ���
�� ��� ����	 
	�������	 ����� 
�&�	���	��# 	��
	&����# ��������	�. C���� ������� �	����	��� ������-
��� @���� J��� K����	, ���& � 1838 �. ���	� �	����	�� ������ �� �����& 
��� �
	�� �������� �	 ���������. "� �	
��� ����� ����	
�
��� ������ 
	��
	&����� ���� � ����
��# ���
���# $����, �� ��
� ����� �	��� ���-
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���
�� ���������� ��������� ����	��
���� �	��� – �� ��
���
��� ��-
#���, �����
�, �������� ����.  

 
3. @����
���� ���
�����	 6����� � �	�	 1918 �. � ������
� 	��-


	&����& ���� ���&� ������ ������	��� 6�0 ����� �� 4����
�� ����-

��	��� �� ������-	�������� �
��� (�	�
� �	������ � 
����� ���� � ���� 
6]0 ����� ����� � �����
���� ��������� � K����	). @���� �	�
� ���	��-

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

	� ��
	� 	���� ������� +���� ������
��� ��������� ���
������	 
������� � 6��������� ������� 0�����
	���. "� �� ������� ���������� 
���
�������� �	�	� ��������	 ��	����� – �-� �.L�����, 8.^��!�!� 	 
C.K�
��� (`���������), ��’!��	 � «6��������& ]����
��& G��	���», 
���	
� �
������� ��’���� � ��
������� 	��
	&������ ��
	������ ��
��� 
�� �	��������� '��� �
� ������� ������ ���������# ���
����	�. )�#����� 
G��	���� ��
� �
������� ��’���� � ��������� � �	��# �	���# ���
	�, � 
���
���# 	��
	&����# �������	� ����
	����� �	
��� �����& ��� ��������� 
������. 

��������&� ���
������� �	�	� 6�0 �����
� �� 0��� 15 ����� 1919 �. 
� ��
��	 ��
��� �	�	� D.+�������, ������ 8.7������� 	 ��������� 
7.[���	���. @	�	�� �� ��
�� ��
� ��	
���� – �� ���
	� ��
� �	������	 ���-
�� +.N�#	�����& �� �������� (.@�����. 8	����� �	�
� �� �������� ��
	�-
��� ��	
��# ����
� ��	����	���	� ���������� �	�	� (7.[���	��� 	 
8.7�������) 	 �
�	� G��	���� ��
� ��������� ����� ��������4����# 
��
���	� �
� 	��
	&����# �����, �
������� ������ �������� ��
����� 
4������ «La Voco dell'Ucra!n�» («L�
�� 6�����»). 8 �	& �����	 ��
� ��	��� 
�	
� ���� ��
��	��# �����& 8.^��!�!��, ���������# ����� ����
�����-
��� �	�
����	 ��	�����	� � �	��# ���	&����# ���������# ����	���	&.  

G�	� �	�������� 	�����	� 6�0 ����� 	��
	&����� ������ �&���
�	-
��� ������� ���������� ���
����	� ��
� ��	����� ��
�� ��
���# ��-
��	�-������	� �	 ��
��� ��
����� �	�������� (������-���������) ���	�, ��	 
����������
� ������������ � ������# � �	��# �	��������# ���
	�. ������-
��&� ���
���� ������� ��
� & ����	���	� ������	��	� ��
���# �����-
�	� – ������ � �	�, �� +���� � ����	��
� �	�����
��� �# ������ ����� 
���
���	��� 	 �	
��	��� �	&������-��
	����# ��	 � ����# ��
����� 0�-
�	&����� 	����	�. 0���� � ���, �	�������� ���	 �����	�	 ������	 �	�
� 
���	��� �	&�, 	��
	&����& ���� �������� �������
�� �������� �����-
�	 �������, 	 � �	!� ����� ������ ��#��	� �
� ��	
��� �� �	������� ����-
�� ����� �	
�����	 ��
���# �	��# ��	��
�����&. K����������� ����-
	���	!� �# ������� ��&��
��� ���
������	 �� �	&�����	 ������������� 
�	����	��# ������, ��	 ��
� ����������	 � ���
	�.  

)� ������� ��	������ � 	��
	&����# ������# �	�
� ���	��� @����� 
��	����� �	&� ���#�����
��� �
����� 130 ���. ��
���# �� 	�������# 
������	�, � �������	& �	
�����	 �������	� L�
����. 6���� �# ������-
��� ��
� �������&� ��
�����: ��� �����
� � ������#, ����� � ����	-
���# ��
��	# �’����� �� �������	�, ��	 ����	� � ��
� ����������	 
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�
� �	!� ����, � �	����	��
� �
�������� �	�	!	��� �������, �� ������-
��
� �� ������# ��#������� � ��4. D� ���� � ������ ������ ����� ��
� 
���������	 � ��������# ��
��	&�# �	��������#, �� ����� ����& ������-
� ������
��� � &��� �������#. �������� ���
	4	����� ������ ����-
���� #����� � ��
� ���
�����	 – ����� �	����	��� ��������� �	
�����	 
	-
���	� �� �	������
��# �����
	�. �� �������
� & 
	�	�, �� ������� �������-

� �� ��
���� ��������	 ����� ��
���#. D�������� ���
�����
� ����-
���� ��
���# & �� ��������, �� �# �������������
� �������� � �����# 
4	����# ������#, ������� � ������	 �����# ����	�, ���	��
��# ������#, 
����
���	 ��
	����# ��
	& ����.  

���
	&���� �
��� �����
��� 	 �� 	��# �������	��	&�# ��#��	� ���� ��-

���# ������	�. )������, ������ ��
� �������� 
������� �������-
��� �����, ���
	��� ���� ��	 
���� ���������� �����, �� ��#���
� �� 
������, �	�
���
� �����	��	 �� ������	& �	������	 �� 	��
	&����# ������# 
������. C��� ��� 
���������� �	��� �����, ��
��	 ������	 ��
� ���-
��	 ������������� ���
����� �	����
��# 	��
	&����# �������	� 	� �	���-
��# ����
��	&. C���� ����� �
�#�� �	�����
��� 	 
������� ��
���# � 
����������� �
����	&��� ����	���	��� �� ��������� ��������������� 
6�0. 6 �����# ������# �	�
� ������� 
������� � ����-����� 	��
	&������ 
����������, ������� �� ��������� ����
��� �����
�� ������� � ���	��& 
�’����	.  

0������������ ������ ��
� & 	4�����	&� �
����� �����	�, ��� ����-

�
��� � ����, �� ��
��	 ��
� ������
�	 ����� �	
�� ������ �����. 7�&-
�� ��	 ���� ��
��	 ��������
� � 	��
	&����# �����, (������	� ���# ����-
��
� �	������	 ��� ���	� � 6����	 � ���	&����# �	
������	&����# �����
), 
������� �� ���
��� �	
��	��� ���������# �������	�, �� ����
�
��� ��-
����	��� �� �����	�, ����� ���������
��� ������������ �����	�. (
	� �	�-
������, �� �������� ��!�# ���	� ��
���� ������-�������� � ���
	� 
�������� � �����
��� �������� � ���� ���������# ��
	����# ��� ���-
�������# ����	���	& – ����� �� �	���
�	��� �	� �����# ����	� ���������� 
��
	����� ��	����	� �� �	����	��� � ����
	����	 ���
�������# ��������-
���� 6�0. 

$���, ��
��	 �� 	������	 �����-������	 � ���
	� ����
��� � �&��-
���	���� �������	. 8������� 	�������# ������	� ��
������ �����-
�� ���	&����� ���	�, 	��
	&���� �	&������ �
��� �	
��� ��&���� �����
��� �� 
�# ��	��
��# �������, ���������� ���������� �
� �# �����	 ������. 
8������, ��
���# ������	� �	 ��
��� �����	&����� ���	� ������ ����� ��
� 
��������� �� ������	� 0��	� – ��
����� ������	 ���
	� � �	&	. 6 ��# ��-
�����# �������� ������	� � ������# ��
� �	
��� ��������, ���	
��� ��-
� ������
�
� �	� ����	&	 ������ – �� � ���� ���	��� 	��
	&����� ���		��-
���	�, ��� 	 � ���� �����	&����# �	��4	���	�, �� �������
��� �������� � ��-
����#. 

)�����	
�, �� ����& ��� ����� ������� ���&�# ��#��	� � ���� �������-
��� ���
����	�, ��� �	
���, �� 32 ���. ��
���# ������	� ���
���
� ���� 
�����	��� �������� �� 
�� +��	� 6�0, ��� �	 ����!� � ����# ��#����� ����-
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����� ������	&	���. D�������	� 6�0 ����	
�
� ���� ����� ���	��� 
��
	 ���� �	!� �������	� ��
���#, ����
������ ���
��	���, ���������, 
������� � �# ����
���# �	&������# �����. C��� �� 15 
����� 1919 �. 
L�
���& $���� 8	&��� 6�0 (.@��
��� ����� �	����	�� ���������� 
$.(�������	 � ������� ����	�
��� �	�	� � ������# ��
���# ������	�, 
���
����� �������� ��	&���� �� ������. $.(����� ������ �� 0��� 
�	
��� 20 ����� 1919 �., � �� ����� �	���� ���#�� �� ^��&���	�.  

8	������ ������ $.(������ ��	�������� ��
�� ��
���# ������	� � 
���
	� (�	
��	��� ���# ��
� ��
������), ������
� 0��� �������# �������-
�	� )$ 6�0, � �������		 � 7		����� ��������# ����� 6�0 
8.C��������, 16 ��	�� 1919 �. ���&��� �	��� ��� �	������� �� ���
	� 
6��������� �������&�� �	&������� �	�	� � ������# ������	��	� � ��
	 � 
�.G�������. $������ ��
� ������� ��
� ������ �	�	� – ��	����� ��	�� 
��
����� ���������, �� ��������
� � �����# ���
	&������ ����
	����� 
�� �
������� �# �	������� ������. 7	�	� ����� ��
� ��&����� & 4����-
���� �	&������# �	��	
	� � ���
� ��
���# ������	�, �	��� � �������		 
� D��
�������� �	�	!� 6�0 � 0��	. 

8��
	��� �	
���# �	���� 	��
	&������ 7		�������� ��������# ����� 
������ ����	
 � �’��� �� ����
	����� 6��������� �������&�� �	&������� 
�	�	� (����� ���� � ���� ���	&������ ����
����� � 0��	), �.G����� ��� �����-
�& ��������� �� ��������� �� 7		���� ��������# ����� 6�0 
8.C���������. 6 ���� ����� 17 ����� 1919 �. ����	& ��	�
�� 
���� �� 
��
��� 6��������� ���
�������� �������&�� �	�	� � ���
	� D.+�������, 
� ����� ������� &��� ����� ��	# ���#	��# ��#��	� �
� ����, ��� �������� 
�	� 	��
	&������ ����� ����	
 � ������ �� 0��� ���������� �	&������� �	�	�. 
6 ���� �������, ���� ������� ����� ��
� � ����
���, 8.C�������& ���-
��� ���
� ��
����� ������ �.G������ �� ���!� �	�	� � �����	 �	&�������� ���-
�� 	 ��� ����
����� &��� ����� �� ���
	� �
� ������ �������# ������. 

C���� ����, ���	������ ���
��������� �	������� 6�0 ��� ���	���-

���
� ���
��	��� ������� � ���
	� ��
���# ������	� �� ��	
��� ���-
��
��� �������� ����������� �# �	&������& �����	�
 �
� ��#���� 6����� 
�	� ���	���� ������� – � ���� �	
���������# 	 �	
������	&����# �	&���. 
7���� � ���	 ������������ ����

� ��
��� 	 ���	����	� � �����	 ��-
����� ��
���# ������	� � ���
	�, � ����	 1919 �. 8.C�������& ����-
��� (�������	 �� G������ ��	
�� ��	�������� ��
����� ��������� � ��-
����# ���
	�. 8	����	�� ������ �	�	� ��
� ������	 ����� ����: 1) ����-

�� 	 �����	�
�� �������� ��
���� �������� � ���
	�; 2) ����	���	� �� 
��
����� �������� ��
���# �� �	�����; 3) �	�������� 	 ���
��� 4��-
����� ���������# �����; 4) ������
�� �	���� � ������ ���
	� �� 	-
���� ����������� 	��
	&������ ������� ���
� ������ ������ �	-
�	�. 7�� ���� �������& 	 ��#	��& ������ �	�	�, �� ����� � ��	&�
� 
	���	, 
����������� �	�	� � ������#, ��������, �������	, �	&�����	 ����	������, 
����
������ �� 	. 

$������ 7		��� ��������� ����
	� ���	����# ������	� ��������&�� 
�	�	� � ������# ��
���# ������	�, �� ����� ��
� �	����� ���� �����	-
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�
��� �������� �������� (�
�#�� ���������# ���
�� ���
���# ���, ��-

	���� #������� �� �����	 �����) � ����# 50 ���. 
	�. G�	� ���� �����-
����
��� ��������� �� 40 ���. 
	� � 	4�����	&� ���������� ���������-
�� ������� � ������# (����� ��������, ������ �� 
���	���), ����	���	� �	-
�
	����, �
������� ������	� �� ������, � ����� � 4������� �	&������# 
�����. 25 
��� 1919 �. D�������	� 6�0 ��������
� �#��
�� G��	���� 
������# 7		���	� �������� «@�� ���
�� �� ���
	� �	�	� � �����	 ������-
�	� � ���
	� ��
���# ������	�», ���� � �� ������� & ������������	 ��-
����� (�������� ����# �����# �	���	�) ��
� �������� 197 ���. ������. 

6 �	�	 ������ 1919 �. �� 0��� �����
� 	�	 �
�� �	�	�: ����� �.G�����, 
�������� 8.K���	�����& �� ����� G.@��4�����. D��� �	�	�� ��
� ������-
� ��#	��& ������ �	�	�, �� ����� ��	&�
� 	��
	!�� �-� �������, �.$�����, 
��������� G��	�, ��
��	& ��
���& ]����
	���&, ���� (.C��������& 
�� �� �	
��� ��	�. ������	, �� ��
��� �	�	� 17 ����� 1919 �. ��
� ������ & 
�
�� 
��	������� �	��	
�� 6���������� N������� H�����, ����������� 
D��
�������� �	�	� 6�0 � 8�����	 �.`.(�����������, ���& �������� ��-
���� ������������� ������ ����� ��
���# ������	� � ���
	�.  

L�
��	 ����

� �	�	� � ��& ��� ��
� ��������	 � �������� ������ 
���
	� ������� ��
���� �������� �������� �� 
�� +��	� 6�0. 12 ������ 
1919 �. $.(����� �������� � ������� �����	�
�� �� 7)( ���
	�, � ��� ����� 
������ 8	&������ �		�������� G���
	����� ����� �����
���� �����
�
� 
���������� ��
���� ���
��������� �� �������� � 6����� � �������-
���� ����� L�
����� $����� (���� @��
���. G�	� ����, �� &�
��� � 
��	�	 $.(������, �&�����	��� ����
������ �	�
����	 �	�	� �� 19 
�������� 
1919 �. (���� �	�’���� ��
��� �	�	� �� 6�����) ���
� ��, �� 	��
	&����& ���� 
����� ��������� ���
��� ��
���# ������	� ������� ����� L�
��, �����-
����� ���
��� �
� ��������� ���# ��
���# ��� ������
�, � ����� 
���� ����	������� �
����� 2 ���. ��
. _������	� ��
� ����������� � ������ 
+�	���, �� �
� �	������� ��
� �4������� ����� ����	� 	�������# �����-
�	� �	 ��
��� ��
����� �������� ���	�. 

+
� �	����� �� ������� �	
������ �� ������ $.(������ ���! �	�����, 
�� � ����	 1919 �. ��
��� D��
�������� �	�	� 6�0 � 8�����	 (�	�	�� ��-

��� 6��������� ��
����	� � @����	) 7.C������� ���	�����, �� �	����	�� 
�	��� 	��
	&������ ����� ��
� ���&��� ���
	��� &��� ���������	� � 7	-
	����� ��������# ����� ���
	� C	���	 � @����	, ����� �	 13 ������ �.�. 
��	�
�� � �	& �����	 ����	�
��& ���������. 6 ����, �������, ������
�-
��, �� �	
��	��� ��
���# �	 ��
��� ��
����� ���	� ������-��������� ��-
��#	� � ���
	� ���������� ������
��� � ���#���� ������ �# ���������� 
6����� �� �	������� � �	
���������& 4���. ) �	!� �	

� ��� ������-
��
� �������� �����	 ��������	 ������ �� ��������� � �# 4������� ��	-
��
��# �	&������# �	��	
	�. @����, ��	 ��������	� ����	�-������	� ��
� 
���	�������, #��� ��
���� 	��# ��	��
�����& � ����������
� 
����������� ������. 

) ��
��� � ��, D�
����	� 6�0 � @����	 �����
��� �� ����� ���
	� � ���-
#���: 1) �	����� ��
���# ���������� ��	��
����	 � �����	 ������, 
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�������� ���������	 � ��	& �	�������	; 2) ���	
��� ��
���# � ��	 ���-
���: �������# �������� �� 
�� +��	� 6�0 �� ��#, #�� ����� ������ ����-
������ ������ �� ������� �����; 3) ����
����� �	��	����� ��# �����	� 
������������� 6�0, ��������# �
� �������� ����	���	&�� & �����	�-
��� ������ ����� ��
���#; 4) ����������� �	�����
�� ������ 	��# 
���� ��
���# ������	�; 5) ������� 4������� � ��
���# �	&������# 
�	��	
	� �
�#�� ���� ���#	��� �	
�����	 ���	�	� �� �����, ����� �� ��	 
����� ���� �������	 6����� 6�0. 

���
	���� ����
� ���������# ���
����	� ���
� ��, �� ��� 10 ����� 
1919 �. 	��
	&����& ���� �������� ��	 ������� � ������� ��
���# 
������	� ������ �� ���&�� �	��� ��� ���� ������� ������ �	��� ����-
��� �
� ��
���#. K	
��� ����, ��� ��	�� ��
� �������� ������� �# 
������������ ������: �������� �
�#�� �� G������, ��	��� ���, ����� 
0���	�, ��
� � ���
��	��� �	������� �� ���!� K����	����. @����, � ����-
��	 
�������� 1919 �. 7)( ���
	� ���
� ��	� � ��& �������, ��������� 
8	&�������� �		�������� ����	������ �������& �������� ������	� � +�	-
��� �� $����. 6�������� �	�	� (� ����	 �.G������) �������
� � ��������� 
����� ������ ��������, �� �� � �����
� ��
���� ������	� �� ��
��� ��-
�	� D�	�	�. � #��� ���	&���� ����
����� � ���
	� �	
��� ����������
� ���� 
���
��	���, ��������� �	�	� �	���� ������
��� ��	� �������� & ������� 
���������# �	&�������	� � ����-����� ���������� �����. )������, ��	 �	 
��	���� 	��
	&������ ����� ��� 	 ��
���
��� � ���
	�������. 

6 
�������	 1919 �. ��	����	��� �	�	� ���� (.C��������& ����	� � 8	�� 
������ ��
��	 ������ ����� � �������������, ���������� 
	��������, 	�-
���	� 	 ������4	� 6�����, � ����� ��	���� 	 ���. ]� ��
� ���
��	��� ����-
���� �	�
	����� � ��	# ������#, � ����� �	�	� �������
� ����	&� 
������� 
(+
������	�, +�	���, K���� +��	�	�, G���
	��, N��	�, G������, G���
� 
�’+
�������, 8	������, D�����, `�����	� �	 G	����, (.7��	� G���� 8���-
��, (���	
	��, C�����, 8����-@����, 8���� @����
��, 8���� G	!��, @	-
�	�����, +�����, 8���� `�����, G���	�, J����). D� �����	� ����� ��
� 
��	�
�� ����
��	 ��������	 �	����� �
� ��
���# ���������# ������ 	 
�����	�, � �
� 	��
	&����# �������	� �����	� 	 �����
	 ��������# �
����& ��-
�
�� ����� � 	��
	&���	& �� 4�������	& ����# � 	4�����	��� ��� �����-
���� ������. 

@	������� �	������ ������ �	�	� � 1919 �., �
	� �	�������, �� � ����� 
����# ��
���# „�	�
�	��� �	�	� � ��
� �� 	���# ��������# ����
����	�”. 
"� ������ ��
� ������� �	�	� � �����	 4������� ���������# �	&��-
����# �	��	
	�, ��� �������� ���
	���	� ���� ��	�� ��� � �������
���. 
7�&�� ��� �	�
�	��� �	�	� ��
���
� � ��!�����	� 
���	� �	� ��
���# �� �	�-
������	 �	����	��& � �#, �� ������
� & ���	 ����������� �	�	�. 8
��� 
!���� �� �������� ���
� ������� �	�
	���� � 22-# ������# �� ����-

�� ��
���� ���������# �������	� �� �����, � �� ��
� �������� 1546 
	��
	&����# 
	�. �����	��� � ��	���	 �������, � ��
	���� #������� 
� ��
� �������� 	���# ����	�. f��� 	� �
�	� �	�	� (����� ����	�
�	��� 
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$.(������) �� �	�� ����� 1919 �. � ��� ���
�����	 �	��	������ ��
��-
�# ������	� � ������#.  

`��� �	�
� �	������� $.(������ � ����� 1920 �., ��
� ����	� �� �	�	-
!� �������� ����� �.G�����, ���
��� ���� ��
	����� ����
��-
���#�
��	�� ������	� � ������#, � �� �
�� ����
� ����	�� �	��	������ ����-
��, ���������� ������� ������� ��������� ��
���# ������	� � 
��	-
�����	 1920 �. @	�
� 
	��	���	� 6��������� �	&������� �	�	� � ���
	� ������ 
��	�� �� ��
����� ����&�
� �� ��	����	���	� ���
��������� �������-
������ 6�0 � 0��	. 6 �����	 1920 �. � �� ��
��	 ��	�� ��
� ������� ����-
��& �	��	
 �
� 
������� � ��
�����. H��� �������� �	
��	��� ��
��-
�# � ��& ��� ��
� ��� �����&���� ������, �� D��
�������� �	�	� 6�0 
����������
� ��#����� �����	 
���� ����	� � ���#��� ��� ��������, 
���, � ��
��� � ���� 4	�����# �����	� � �	�	�, � ������ ���
� ���� ����. 

@	�
� ������� �����
��# ������ ����������� ����� � �	�	 1920 �. 
��������� ���
������� �	�	� ��
� ������ �������� �������� ���� �	�-

�	���, � � �	�	 1921 �. – ����� �	����	��� ����-���# ����	�, ����	��# �
� 
�� ����
���� 4���	����� – �	
������ ������� ���� ������. 
 

4. ���� ����	�� � 	����	� ��������	# ���������-	��
	&����# ���!�� 
��
� �	������ �	�
� ����� ���
	!� ��������� ������� 6����� 28 ����� 
1991 �. 8�� 29 �	�� 1992 �. � G�!�	 ��
� �	������ ����
����� ���
	&����� 0�-
����
	�� � 6����	 (������ ��������&�� 	 @�������� ���
�� ���
	� � 
6����	 ���� 8	����	� (����), �� ���� ����	���
� ��� ������ ���������-
	��
	&����# ������	�. 8�
���� �	��� ������� ���
	� 6����� ������
� 4	-
����� �������� �	� «8�
���� �	���» (�����
�, 1994 �.). G�	� ���� ���
	� 
		�	���
� ����
�� ����������� ����� !�����&������ �� ��	������ ��
	-
������ 	 4	������� ����	���	���, � �.�. [�����&����� ��	������������, 
[�����&����� ����� ����������	� �� ��������, (�	����� �����, 7	��-
����� ��
���� 4���� �� 	. @��
��
�� ���!���	� �	� 6������ �� ���-

	!�, ��� ! ���� 	� �&��
����	��# �
�	� ��	������ ��	����������� �� ���-
��� ������
��� �������� �������� ��	��, 	����� �����! ��	��� �	-
������# �����	& ���� �������, �������, � !�����&������ ��
	������ 
�������	.  )	 ����� ����, �4	�	&�& 0�� ���	���
�! �������	�� ���
��	��� 
�����
	������ �������� 6����� �� �� ��������� ��
� � ������	 � !���-
��&������ ������	14.  

�� ���� ������
�� ���
�������# �	���� �	� ����� ������� �����-
���� 6����� �	
��������� �	��	��
� ���
	� � �4	�	&��� �	������ (������ 
1995 �., 
������� 2002 �., ������ 2008 �.). @	� ��� ��# �� 	��# �4	�	&�# 
�����	��& ����������
��� �&�����
�	�	 ����� ������������ ��	����	-
������, �������, !�����&���� 	������	� 6�����, ��
���� 	��
	&����# 	-
������	& � �����	�� 6�����, ���’����� �	������ ������ �
� ����# ��-

                                                           
14 D��
. ��� �� ���.: 6���&����$ U.�. 6��������-	��
	&���� �	�������� ��	����	-
������ � �������	 !�����&����� 	������	� (1991-2006 ��.): ���... ���. 	��. ���: 
07.00.02 / �+� 6�����; ������� 	����	� 6�����. – G., 2007. – 225 ���. 
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�����	& ���������# �������, ��	������ � �	�����	& ���	, �����	�� 
����
�������. 6��������� ������� ��
� ����������� ������������� 
���
�& ����
����	&�& ��#�	�� �	� ���	�����
	������ �	��������� �� 
��������� ���� ����
�����-�������# �����, �������, ��
���� ����� 
��� ������
������� ���������# ���	���	� � ���
	�. 

@����	& 	���
�� ���������-	��
	&���	 ������� ������
� �	�
� �	���-
��� �	���������� D������� ��� ������ �� ��	����	������ �	� ����� 
�������, ����, �������, ��
� ���������� ������� �� �	�
�	��� ��	
��� 
���������-	��
	&����� ���� � �����	��� ��	����	������. ]� ���
��� �	� 
��� ��������� �	���� @�������� 6����� �� ���
	�, �� �	������ � ������� 
����� 1995 �., �	� ��� ����� ��
� �	�����	 ����� ��� ���!��& ��#��� 	���-
���	& �� ��� ���	���� ���
���� �	� 6������ �� ���
	!�. ]	 �������� 
���
�
� ����� �
� �
	��� �� ���!�����	��� ��	�����	 �	� ����� �������, 
�����
� �������� ��	���� ���������-	��
	&���	 �	�������	 �������, 
������
� ����������	 �
�#� �
� ������ ���# 4��� ��	����	������ � �	-
��# �4���#. @	� ��� �4	�	&�# �����	��& @������� ���
	&����� 0�����
	�� 
$������ `����	 (��
�4��� ���
������ �� ����
�� �����	��� ��	�����	 
���
	� � 6������, ���
������ � ����, �� �	 �������! �� �������� �	��-
�� � 6������ � 	���	���
�	& ����	, � � ����� ������ 	�����	� 	��# 
������. 

6 ���� �����, @������� ���
	� � ����	 1996 �. �	��	��� 6����� � �����-
��� �	����� �� � �	�	 1997 �. ) ������� �	�����; � ����	 2003 �. � 6����	 
��������� L�
��� 0��� 7		���	� ���
	� (.K��
����	. )������	 �	���� ����	-
���
� ������& �	��� �	��������# �	����, � ����� ���������-
	��
	&������ ��
	������ �	�
��� �� ���� �	������� � ���� �4	�	&��� 0��� 
����� 6����� � !�����&���� 	������	�, �����
� ����
��	& �����	���	� 
���������-	��
	&������ �������
��-�����	���� �� 	������	&��� ��	���-
�	������, � ����� ���	��� ����
���� ����� ���� ���������� �
��-
��� ��������� ��#���� ���������# �����	���, ��	 ��������� ����������� 
� �������	� ���
	�.  

@
	�� ��	������ � ��������� �� ��������� �	��# ���
�
� �	�� �	�'-
���� �
� ����	&��� ������� ������ ��������	�� �	� 6������ �� ���
	!�, 
���& � �	��� 90-# ��. ����� ���� 700 �
. ��
��	�, ������� 6����� ��
� 
�������� ��
���. ���
	� ! ���� 	� �&���
��	��# �������
��# ������	� 
6�����. 8�� 	������! � 6����� �������� #	�	�� �� �	
���������������-
�� �������, �������� ����� ����
���	�; ��������! � 6����� ��#	�� ��
�-
���, ���
	, ������ �� ����. 6����� ������
� �	� ����� ���
	� � 1996 �. ��#-
	�� �������� � ���� 1,25 �
. ��
��	�, 3,3 �
. ��
��	� �
� ����
�� 
������ ������� (
	��	���	� ��
	��	� N�����
������ ��������4�). G�	� ����, 
�������� 1994-1995 ��. ���
	� (�� ������������� N������� H�����) ���
� 
6����	 ����	���� �������� �������
����� �������� � ���� 7 �
. ��
�-
�	�.  

$���	�� ������ �	�����!���� �����	���	� ������	� �	� �		���������� 
��������# ����� 6����� �� ���
	�. 8
	��� 2008 �. ��
� �	������ 7�����-
��� �	� 7)( ���# ����� ��� ���!�������	� ���� �������� ��
	���-
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�# ����
����	& �������� �	��, � ����� ������ ������� ��	� ����	 ��-
�� 	����4	���	� ��	����	������ � ����� !�����&����� �� !�����
������ 
	������	� 6�����, � ����� ��������� �&�����
�	�	 ����
��� ��#���� 
���� �� 	�����	� ������	� �� �������, � ����� ����� ������
�� ��	�-
�
��-��
�����#, ���	�	# �� 	4�����	&�# ������ ���������� ������� � 
���
	�. 

17-18 
�������� 2008 ���� � �. G��� �	������ �������& ���� ���������-
	��
	&����# ����
����	& � ����
�����-�������# ����� 	� ��
����� ����-
������	� ���	���
��# �		������� 	 �	������ ���# ����. 6 #��	 ���������	� 
��
� ���������� ������ ��
� �����, ���’����# 	� ����������� ��#���� 
���� �� 	�����	� ������� ���# ������. (���� �&�	
�� ������# �	�����	� 
�������# ����
����	& �
	� �	������� ������ � ������������ ������	 
������� ��
���� ����������� ����� � �4��	 �������� �	����	�, � ����� 
������� �����
����	 ���� �� �	������� 6����� � ����
����� �����-
��	 ����	������ �	�
��� � [(, ���& ��
� �4	�	&� ������������ � K�����
	 
29 ����� 2008 �.  

@������	 ���������� ����	���
� ����
��� �����	��� 	��
	&������ ���	�-
����� �� �������� �������� ��	����	������ � 6������ � �4���# ��
	���-
��� �	�
��� �� �������
��-�����	��# �	����, �	�������
� ���#�
�� 
����
�� ���
	� �� !���-	������	&�# ������
	� 6����� �� ��	�� ���� 
���� ��	& ������	 ���#	��� ��������� �	������� � ����� �
�#�. 
6��������-	��
	&���	 �	����� � ��
�����-����	���	& �4��	 #��������-
������� ����	&� ���������� ����	����. $��� � �����	� ����� ���
� �4	-
�	&� �	������� � ����	 2008 �. ����� ������� ���������� ������ ��	����� 
HH ��. (�
��	� G����
������� � ����� �	
������� ������ «`� (��
�». 

@	� ��� ���������	� � ��	�	 2009 �. � G�!�	 	��
	&���� ������ �	�����
�, 
�� ��
	���	 ����
����	� ! �	���������� �� ���	���
����	 � ����
����� 
����	���� �������� ��	����	������ � 6������ � ��
	���	&, �������
�-
�-�����	�	&, 	������	&	& �� 	��# �4���#. 6 #��	 ����
����	& ��
� ��-
������	 �����
�	 ����� ������������ ��	����	������, ������� ����-
������� ����
���� ��������� ���������-	��
	&����# �	���� � �������
�-
�-�����	�	& �� 	������	&	& �4���#, � ���� ���
	 � �������	 �	�������� 
6����� �� �������� 4	�
��� ������ ����	���� [����� � 4����
� � 
2012 �., ��	������	 ����� ���
��
�� ��	�����	 �	� 6������ �� [(, 
�
�#� ����
�� ��	����� 4	������ �����. ���
	&���� ������ �	�������
�, 
� ��
��� � ������& �����	��& �����	�
 6�����, ���	��� ����# �-
����������# ���
������& �
� 	������	& �� ����
����� ���
��
�� ����-
������� ��	�����	 � �����	�	& �� 	������	&	& �4���#. 6 #��	 ������-
��� ���
������& ���!���	� � �����# !�����&����� 	������	� 6����� 
	��
	&���� ������ �	�������
� ���� �����	��� ���
	 ������� �#��
�� 
	������	��� [( «�������� �����» ����������� ����	������ ������ �	� 
6������ 	 [(, �������� 	��# ���
���# ����� ������� ����� �	��-
�� 6����� �� [(. 

22-23 ����� 2010 �. 7		��� ��������# ����� 6����� G.L������ 
��	&��� �4	�	&�& �	��� �� ���
	&����� 0�����
	��. 6 �����# �	���� L
��� 
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���	�����
	������ �	������� 6����� ����	� ���������� � 7		����� ��-
������# ����� ���
	� J.J����		. @	� ��� ���������	� 7		���� �������-
�# ����� 6����� �� ���
	� �������� ��	�
� ������& ��� ��	����	����-
�� �	� ����� �������, �	��������, �� �� ���
	 ���� ������� ��	
��� ��-
��

�� ���
��� �������� ��	&� �	�'���� �
� �������� ����������# ���!-
�����	��# �	���� � ��	# �4���#, �� �����
��� ���!��& 	�����. (����� 
�	�������
� ���!�� ���	���
�	��� � ����
����� �������� ��	����	������ 
� �������
��-�����	�	& �� 	������	&	& �4���#, ������� � ����# ��	���-
����# �
� ���# ������ ��
���# �� ���������, ��	�����	�� ������
��	���, 
�	
����� ������������ ����. 7		���� ��������# ����� ���# ���� ���
�-
��
� � ���
�����	 ��������� �	�
����	 ���������-	��
	&����� 0��� � ��-
��� �����	����, ������
����� �� 4	������� ��	����	������15. 

$���, ���������-	��
	&���	 �	����� ����� ���	 ������	�, ��	 ����	���-
��� �#� ���
��	��� �� �
� �������� ���# ����, ��� 	 �
� ����
��!�����&-
������ ��
�����-���	
	���	&��� �������. ���������� � ��, �� �� � ���-

���, ��� 	 ������	 6����� �� ���
	� ��
�������� ������� ��� ��	
��# ��-
���	�, – �� � ������
� �� ��	������ ���� ������� �������� ���
	��. ) �-
������ 6������ ���
�����	 ���������-	��
	&���	 �	����� ��&�
� � 
���& �	���. (�����
���� 4������� �������� �	���������� ��	����	���-
��� 6����� � ���
	!� ���
� �	����	��� � ����	 ��������	# �	���� ���-
������# ����	�����& ��� ��	��# �����. ]� �����
� ���
���� �	���� 
4������� ���������-	��
	&����� �	������� ��	�����	 � �	�	 HH – � 
������� HH� ��. 

 
�
�����
 

+����
�	��� ������ 	����	� �� ��
����� ���
	� � �������!���� ���, �� 
� �����# +��	������ �	�������� �������� �������# ���
	�� 	����
� ��-
���� 0������ �������, ��� ������
� ��
�����& ���	
	���	&�& ��
�� � 
�������� �	
��	��� ����	� �� ����	� )�#	���, ]����
��� �� @	����� 
[�����. ��������&� ���
��� ����� ��
� & ��, �� ����
�
�� � ����-
���� �� �����	��� �������# ���		��������# ������	�, ����
����	, 
����������, ������	&, �������, �� 	., �	�������� ������ ����	���	� �������-
�	���� ���
�� 0������� �������, ���
	��� ���� ������� �4������
��� 
�	
� ����� ��������# ���.  

)� ���� ������ ��������	��� � +��	�# ������
��� �	
��� ���
��-
�# ������ (� �.�. @������ ��
����, 	����	� �������� ���� ���� �� ���	 ���
�-
����! � ������ ����� � ��
��� � #��� � ���� ������
	�	& ���	�� �� 	��-
���). C��	 � � �	��# ���	��# ���
	� �������	����� ���#
���& �������� �	�� 
�� ����	� ����, ��
�����, ��������� 	 ����	�
	. �������	 �����	 �	��� ���	-

� �������� ���� ��
��� � ����
��	 �������	�, �� ������
� �� ����-
�� ��������	��# 	��
	&����# ������
	� (8���	�, L���, J
����	� �� 
	.), ��	 �������� �����
��� ���� �	�	�����
� ���
��� ��
� � !�����&���	& 
��
	���	.  
                                                           
15 http://www.mfa.gov.ua/italy/ua/17655.htm/ 
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@������� � H��� ��. ��������� ����� ����	
��-�����	���� ������� 
	��
	&����# ����
� (����
��� �	�	��#) ��� ���#
���& �������� ������-
�������# �	����, � ����	 ���� �4��������� ����
��& 	 ��
�����& ���-
����� ������. $�� � �&������	��# ����	�� 	����	� ���
	� ���� ���������� 
��������	��� – ���#� 8	������� (0������), ��� ��
� ��	���	 ����# ��	�-

��# ����	� �� `������ �� 8	�	, 0�4��
� (��	, 7	��
����
� �� 	., ���-
��	 ������� ���# ������� ��	&�
� �� �������	 ��	������ ���������. 

�� ��
�, 	� ��������	��� ���
	� ��&�
� ����	
��� � �	
��� �������-
��
	����# �������, � ��� +��	����& �	�����	� ��� ������ �	���� 
	�����	� �	
���# !�����&����# ������ (����	�, +����	�, J���	�, �	������), 
��	 ������ ����� ��������
� � 	��
	&����# ���
�# ���� �	&����. ) ��
��� � 
��, �������� � HV� ��., ���
	� � �	�	�����
� ����	��� ��
	 � !�����&���	& 
��
	���	. 8�#����� 
��� � ����� ���� �����������, �� ����
��� ������-
� !���� ���
	� ��
� �������&� ���
����. 

C�� �	
��� ����� ���
���! ��&�� �
��������& ������ ������ !����� 
���
	&������ ����
	����� � ������	 H�H ��., ���& ��� 		�	&����& �������-

��� @’!���� – G��
�� +
������� 	 8	������ _�����
�� ��. ���
	���� 
��	
��� �	�	��# 	��
	&����# ����	�	& �	� �����	&����# �	&��� (� ����-
���	� @������� ��
���	 �	� 4��������#) �� ����
���� ��’!���� �	
���# 
	��
	&����# ������ �	� ���#�������� (���&����� �����	� � 1870 �. ���
� 
������� !����� ���
	&������ ����
	�����. 

6 �	���!� ���� �� �	� ��� D����� ��	����� �	&� ���
	� ������
� ��
��	 
���	�
��-��
	���	 ������	�, ���’���	 	� ������
��� �� ����
��� 
4���������� ���������, � ����� � ��
��� � ���� ������� � D���	& ��	���	& 
�	&	. 6 ��& ���	�� 	��
	&�	 � �������	& �	
�����	 ��
� ����&��	 ������
�-
��� ���������, 	 ���� � 1946 �. �	� ��� ��4������� ���
���
��� �� 
	��	-
���	� ����#	� �� ������
�� ������
	�������� 
��� ����
	�.  

@���!�& ����	
��-��
	����& �������� ���
	� �� ������
	�� ���	����� 
�	����� ����	
�	��� (��������� � ����	 ��	� ����	�), ������� �	 � 
�����	� �� ����
	���	� 	��
	&������ ����	
����� 	 ��� �������& ��������-
��� �����������# �� 
	��������
��# ��
. C�� � ��� ���
	� �������-
��
� ���	 ����	
��& �����	��& �������� 	 ����� �#����� �� ���
� �&���-
����	��# ���� ��	��, ��&����� ����� �# ����� �	���. 

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

	� � ��	 	������	 ���#� �	�	�����
� ���
��� ��
� � !�����&���	& �� ��	���	& 
��
	���	, 	 ��� �����	� �����# �����	& �� �������� ����
��� �������� 
�	
	�� ������ ����� !�����&����� ���	
	���	�. ���
	&���� ��������� ����-
����, ���
������, ������� ��	��, �	� �����
� ����� ��	����� ��
�����. 
��	 ����
��� ������ ���	 ��	���� ������ ��
����� ��� ��������	 8���	, 
@��		, D�	����	, K�

		, � ��	� �	��������4� – ��� J�

		, +��	�	, 
8	����	� �� (	�� �� 	. 
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�������-�����
��
� ��������  
(%/+=> $�,&�$>?=,@, %&+�$>?=,@ $+ #+B,#$�C=,@ &,D,$>) 

 
��� ���	��
���� ���������
  

 
������ 1. ��	������ 	
� (���
 �	��� � 	��������
) 

1. _�	�	 ������� � +��	������ �	�������	 ���	��� ��#����. )������ 
0���. D��� �������. 
2. 0������ ������
	��. K������� �	� ������	��� �� �
������. G���4	���	� 
�������# ����	�. 
3. )���&������	 ��#��� 0���. 8	&� � ��

���, C������ 	 G��4�����. 
4. (����� ��4������� ��������� ����	
�����. D������ �	�
�	��� L�� 
7��	�.  
5. D�������� `���� (�

�. )�������� ��
	����� �������� � 0��	.  

 
������ 2. 	
���� ����	�� 

1. G���� 0�����
	��. @����& ��	���	���. D������-��
	���� �	�
�	��� 
M
	� ]�����.  
2. $����	� +�����. 0����	� 	����	�. )���&������	 ��#��� �������# 	�����-
���	�. 
3. �������� �������# ���� � 	����	�. 
4. ���������� D	��
��	� �� G������ 8�
���&. K������� 0��� � �������-
��. @��	� 	����	�. 

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

�
������ ��	���������� (V-"�V #$.) 
1. �����	 ����&����� � 	��
	&����# ���
�# (V-IX ��.). @������ �������. 
7	���-�����. 
2. K������� ������� �� 	��
	&����# �	�� � 	�������� 	�����������. 
3. (��	�
��-�����	�	 ���������� � 	��
	&����# �������# � H��-H��� ��. 
4. (���	
��-��
	����& �������� (���
	&������ ����
	�����. 
5. @���#	� �	����-	��
	&����# ����
� �	� �
��� 4��������# �� 	�������# 
����&����	�. 

 
������ 4. ���������-�����
��
� � ������	�
� 	�!�
���  

��������
" !����� � ��	��� ��!�����  
��	���������� ("V-"V� #$.) 

1. C���4�����	� �������-��
	������ 
��� � �	�	��-	��
	&����# �	���#-
������
	��#.  
2. ���
	&���	 �	&�. J���	� �� ����	� � �������	 �� ���	���� � ���
	�. 
3. �������	 ���������� ������ �� ������� ��
����� 0������. 
4. 8����� 8	������� �� &��� ����	 �����������. 

 
������ 5. ����� ! ������ ��� (XVI� – %�&'+ %,/. "�" #$.) 

1. @�
	����& �� �����	��& �������� 	��
	&����# ������.  
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2. (���	
�� ����� � ���
	� � XVIII ��. ���
	&���	 �����	����
	. 
3. )���&������	 ��#��� ���
��	�����# �	&��� � ���
	�. +��		��������-
�������	�
�	 ��	�. 
4. 0���
��	&�& ��# � ���
	�. G������	�. @��������� 0	����������. 

 
������ 6. ����	���� 0�
��� ����� (	���	�7
�����) 

1. @’!��� � ��
	 	��
	&������ �����
���� ��#�. @�
	���� ����
� G��
� 
+
������.  
2. @������ 0	����������. 8	&������ ������� (���������� ����
	�����. 
@��#	� �� �
��� 8	����� _�����
� ��. 
3. J����-�’!������� �	&������-��
	���� ��
����. D	� �	&��� L��	��
��	 
� (���
	� �� � �	��	 ���
	�. 
4. (������ ���
	&������ ����
	����� �� &��� �������-��
	����& ����	&.  
5. )��	��� ������� ��’!��� �����.  

 
������ 7. ��������� ��	�������� � 1871-1918 &&. 

1. $���
�����	 ����	
��-��
	������ ����� ���
	�. 0������� ���� �� ��
�-
����. 
2. @���	&� ���������� � ���
	� �	� «��������» 	 «
	�����». +��#	����-
��& ��#. 
3. )��	�� ��
	���� ���
	� �� �� ���!��� �� C�������� �����. $���	 �-
������ �	�
����	 ����	� J.G�	��	 �� D�.D��
	��	. 
4. ���
	� ��������	 �� �	� ��� @����� ��	����� �	&�.  

 
������ 8. ���������-�����
��� ��	����	���� � �����  

� ��7��0��
� ��	��� � ��� ��  
�	���� �������� ����
 

1. @	�
���!� ����	
	���	�. @�
	���� �������� � ���
	� � 1919-1920 �.  
2. @��#	� �� �
��� 4�����	�. `	��������
�� �� ����������� ���	� � 	��
	&-
������ ��
	�����	. 
3. J������� ����
	����� ������� � ���
	�. 
4. )��	�� ��
	���� ���
	� � 30-# ��. 6����� ���
	� � D���	& ��	���	& �	&	. 

 
������ 9. ����� � �	���� �����
�� 40-< – 90-< &&. "" #$. 

1. (���	
��-��
	����& �� �����	��& �������� ���
	� � ����!��� ���	.  
2. )7� ���
	�. 7��	�-	����	� (	
��	� K��
����	. 
3. ���
	&���� ������
	�� � ������� HH� ��. (�������-��
	����& 
��, ���	-
	��������& ���	
, �����	 	������	�).  
4. D������-��
��� � ����# ���
	� (8�����, (�-7��	�, 7�
��	&����& ��-
��).  

 
������ 10. ��	������-��������� ������	�� �  

��7��	7��� !�’�!�
 ("�"-"" #$.) 
1. _����	�	 �	������ ���������-	��
	&����# ��’���	� � H�H ��. 
2. ���
�-��������	 ������� � �4��	 ��
����� 	 ���������. 
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3. D��
������	 ������������� 6��������� ������� 0�����
	�� � ���
	� �� 
����	 ������� �# �	�
����	 (1919-1920 ��.).  
4. 6��������-	��
	&���	 �	�������	 ���!��� � �������� ����	 � ������-
�	 !�����&����� 	������	�. 

 
��� �	��
���� ���������
  

���!��� 1. �#=,E> �#$,&>?=,@, F�G>?=,@ $+ ��,=,B�?=,@ H�,H&+F�@ �$+/�@  
J =+CK+E=�'J K,DJ. 

��	�� ���	�������� 
������: 
1.8�
�� ������4	��# ����	� � 	�������& �������� ���
	�.   
2.��&���	�� ���
�� +��	������ �	��������.  
3.J������� �
������� ����	
����� � 0��	.  
4.(���	
��-�����	�	 ������� � ���
	� ���	��� ��#����. 
E!"���"���: 
%������ D������ 7���. D����& 0�� / +.�.K����, %._.8�&�� � ��. – 
7���, 2000.  
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��!#�$� %.�. (�������	& 0��: �������& ���� 	����	� (������� 
���	&). – G., 
2001. 
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
��������	 
�!�����: 
1.8������� #�������	 ���� ������4	� +��	������ �	��������. 
2.8������ �
�#� 	 #������� ����
�� +��	������ �	�������� ���	� �-
��
���. 
��!����� ��� �����������": 
1.h� ��
��
� ������4	�	 ����� � ����
�� +��	������ �	��������. 
2.h�� ���
��	� ���&�
� ��#���� ������� ����� �� ������ �
������� 
����	
�����. 
 

���!��� 2. ��&L+E=,-%,/�$>?=>C J#$&�C 	>B#M�,@ &�#%JD/��>. 
��	�� ���	�������� 
������: 
1.�����
����� ������# ����� �� 4���	� ����# �������	�.  
2.G
����� �������� � 0�����	& ������
	�	.  
3.(����� ��4������� ����	
��# �	����.  
4.@�	�	 �	&�. 
E!"���"���: 
%������ D������ 7���. D����& 0�� / +.�.K����, %._.8�&��, �.7.8�
��� 
� ��. – 7���, 2000. 
%������ %��
�� (� 3-# �.). – 7�����, 1971. 
��!#�$� %.�. (�������	& 0��: �������& ���� 	����	� (������� 
���	&). – G., 
2001. 
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
��������	 
�!�����: 
1.0������� ����
�����	 4������� �����
������� ����	
����� � 0�����	& 
������
	�	. 
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2.$#�������������� ����
�����	 ��
	����� ��
����� ���
� ���	��� ����-
�
�� ������
	��. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ����
�����	 ��������� �����
������� ����	
�����? 
2.h�	 ������ �������
� ����4�����	� ��#������ 0�������� ������� � 
0�����
	��? 
 

���!��� 3. 	>B#M�+ �>E�/�G+��� K,D> �B%�&�@. 
��	�� ���	�������� 
������:  
1.`	��	���	� ������
	��. D������ �� �	&������ �	�
�	��� L�� M
	� ]�����.  
2.(������ 0��� � [���������� ��������. G
�������.  
3.8�����
�� ��������� $����	��.  
4.$���
�����	 �����
������� � 0�����	& 	����	�. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
%������ D������ 7���. D����& 0�� / +.�.K����, %._.8�&�� � ��. – 
7���, 2000. 
��!#�$� %.�. (�������	& 0��: �������& ���� 	����	� (������� 
���	&). – G., 
2001. 
�����/�� E. `���, ���> � ��>��� D����& L����� � 0���. – 7., 1985. 
��������	 
�!�����: 
1.@������� � ����	 �������	�
�	 ��
��	� 0������� 	����	� ���� �� �����	-
��. 
2.8������� #�������	 ���� ���	�
��-��
	������ �������� ���� 	����	�. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ������ ���
���
� ������� ���	� � 0�����	& 	����	�? 
2.0�����&�� �����, ��	 ������
� ���	�� ��
	���� 0������� 	����	�. 
 

���!��� 4. �+$�&�+/M=+ � KJ<,E=+ �J/M$J&+ K+E=�< &>B/�=. 
��	�� ���	�������� 
������:  
1.+���� ����
�	���. (	�’�, �����, ����
�. 
2.7��������, ��#	�������, ���
������. 
3.@���� �������# ���	�. 
4.`	��������. J	
���4���� �����. (������ ���	��. G�
����. 
E!"���"���: 
G�
����� D������ 0���: 8 2-# �. / @�� ���. _.(.L�
������. – 7., 1990. 
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
����"�� 6.6. «$����> %��
��». – 7., 1994. 
��������	 
�!�����: 
1.@������� ����
�����	 �������� 	��
	&����� ��
����� � ���	�� 0�����
	�� �� 
�����	�. 
2.8������� ����
�����	 ���������� ���
� � ��������	. 
��!����� ��� �����������": 
1.h���� ��
� #�������	 ���� ������ ����
����	? 
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2.����	�� �&�����	��# �������# ��
������	�, 4	
���4	�, 	������	�, ��
	-
����# �	��	�. 
 

���!��� 5. ��,K+/�G+��� &+==M,#�&�K=M,E�?=,@ �$+/�@. 
��	�� ���	�������� 
������: 
1.@��������� ������� 0������� 	����	�.  
2.@����� ���	
� 	����	� � )�#	�� 	 (#	�� ������.  
3.)������ �����# ����4����
��# ����
	���� � 	��
	&����# ���
�#. 
4.0������ �����. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
�������$ �.�. 8��������� ���4����
���� ����������� � (�����& 
%��
�� V�-V��� ��. – 7., 1982. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
�������$ �.�. J���������� ��
��������& ����
���� � ���4����
��& 
%��
�� V�-V��� ��. – 7., 1984. 
�*�"�� �., ���	��	��� �.�. 6����� � ����
� )�����& 0�����& ������� � 
���������� ��������# ����
�����. – 7�����, 1985. 
��������	 
�!�����: 
1.8������ ����
�����	 ������� 4����
	���	� ������������	��� ���
	�. 
2.8���	�� � ����	 �������	� «����������#» ����
	����, �� ����
� � 	��
	&-
����# ���
�#. 
��!����� ��� �����������": 
1.N�� ��
� ������� �	�
�	��� ����	# �������# 	��������	�. 
2.h�	 �
���
�	 ��	� �	���
��� � [����	 � ��’���� � 
	��	���	!� )�#	��� 
0������� 	����	�. 
 

���!��� 6. �&>G+ F�,K+/M=,H, #J#%�/M#$E+ E �$+/�@ ("���-"V #$.). 
��	�� ���	�������� 
������:  
1.@�
	����& 
�� �� ����
�����	 �����	���� �������� 	��
	&����# ����
�.  
2.@	����� J
����	�, 7	
��, 8���	�, L���.  
3.(������ �� �	�
�	��� `����������� 
	��.  
4.]�#��� ����	���	� �� ����#	� �� ���4�������� ����������. 
E!"���"���: 
��"��
������ E.�. J����
��� � ����� � %��
�� � H���-HV ��. – 7., 1987. 
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
���������� �. %������ J
������. – 7., 1987. 
��������	 
�!�����: 
1.$#�������������� ����	 �����	� �������� 	��
	&����# ����
� � �����-
�& ���	��. 
2.8������� ����
�����	 ��
	�	&��� ����� � ��������	�	& ���
	�. 
��!����� ��� �����������": 
1.G�
� 	 �� ����
� `���������� 
	��, ��	 ����� �#���
� �� �� ��
���? 
2.N�� ��
� ������
�� �������� �	� 	��
	&������ ���������? 
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���!��� 7. �J/M$J&+ #�&�K=M,E�?=,@ �$+/�@ ("-"V #$.). 

��	�� ���	�������� 
������:  
1.(�������	�� ����
�	���. L���	��. 
2.@��	������	� �� ����	 ����������� 8	�������.  
3.+�#�������	 �������. f������. (��
������. 
4.`	��������& ������ � ��������	�	& ���
	�. 
E!"���"���: 
����� .�. %������ ���
������� ��������� / 8 2-# �. – 7., 1990. 
R��+��� '.�. G�
����� %��
�� � ���#� 8���������. – 7., 1996. 
��&&�� .�. %��
�����& 0������ H���-HV� ��. / 8 2-# �. – 7., 1977. 
%������ ��
����> ���� )�����& _����> � ���#� 8��������� / @��. ���. 
`.7.K�����&. – 7., 1999. 
��"��#��� �.�. %�������� %��
��. (����� %��
�� � ������ 8>������ 8��-
�������. – 7., 1984. 
�������� �.�. %�������� %��
�� ���� H���-HV ��. – 7., 1987. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
��������	 
�!�����: 
1.@������� ����
�����	 	��
	&������ 0������. 
2.8������� �
�#� �������� 	��
	&����� ��
����� � ���� 8	�������. 
��!����� ��� �����������": 
1."� ���� 8	������� �� ����� ��
�����? 
2.h�	 ������� ��������� �����
� � ��������	�	& ���
	� �&�	
����� ���-
�����? 
 

���!��� 8. �,��+/M=,-%,/�$>?=>C $+ ��,=,B�?=>C &,GE>$,�  
�$+/�C#M�>< G�B�/M J "V� - %�&'�C %,/,E>=� "�" #$. 

��	�� ���	�������� 
������. 
1.@�
	����& �������� 	��
	&����# ������. 
2.J	�����& �� ������
���& ���	��
 � ���
	�. (��	�
�	 ��4
	��� � ���
	�. 
3.���
	� � �
��# !�����&����# ������. 
4.J�������� �� �����	&���� �	&������ ������	��� � 	��
	&����# ���
�#.  
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��"��#��� �.�. %����� 0�����������: %��
�� � HVII-HVIII ��. – 7., 1980. 
����#
��� �.�. 8��������� 0�����
��� � ����
������ ���
� � HV-HVII 
��. – G�
��, 1987. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
��������	 
�!�����: 
1.8������� ����
�����	 ����	
��-��
	������ �������� ���
	� � ������& 
���	��. 
2.0������� �����4	�� �����	���� ����� 	��
	&����# ����
�. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ������ �������
� ��
	���� ���’!��	��� ���
	�? 
2.N�� �����!���� �����	��& ������ 	��
	&����# ����
� � ��& ���	��? 
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���!��� 9.  �$+/�� J K&JH�C %,/,E>=� XI" #$. 	�#,&KL>B�=$,. 

��	�� ���	�������� 
������:  
1.@������ � (���
	�. D	�
�	��� L��	��
��	.  
2.K�������  	��
	&������ ����� ����� 4��������# 	 �����	&����# �	&���. 
3.@�
	���� ��’!��� ���
	�. 
4.J������� !����� ����. 7����
	���	� �����	�� ���
	�. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��������� �. D������� 7���		, ����		�� 	 6�����. – G., 2005. 
�����
	��$ �.�. %��
�� � ������ �����
��� ������������ � �������. 
$� ����
���� 1831 �. � ����
���� 1848-1849 ��. – 7., 1981. 
������ �. )���������� � �����-����
������ ������� � %��
�� H�H �. 
– 7., 1991. 
��!#�$� %.�. @’!��� � 	��
	&������ ��	��
��-�����
���� ���	. – G., 
2001. 
��������	 
�!�����: 
1.8������� �����, ��	 �������
� ��
	���� ��’!��� ���
	� � ����	& 
��
���	 H�H ��. 
2.@�
	����& ������� L��	��
��	. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ��	� �	���
��� � ��
	���	& ��������	 ���
	� � �������& ���	��? 
2.h�� ���	� ���
� �������� �������� 	��
	&������ ����� ����� 	�����# 
��������	�? 
 

���!��� 10. �$+/�� J 1900-1922 &&.  
��	�� ���	�������� 
������:  
1.���
	� �	� ����� �	&������-��
	������ �
�����.  
2.6����� ���
	� � @���	& ��	���	& �	&	. 
3.^
�#� ���	��� ���
	!� ����
��� ��
���# �	 ��
��� ������-��������� 

���	� �	�
� ���	��� @����� ��	����� �	&�. 
4.���
	��� �	&� �
� ���
	�. G�����	 ����� � �	�
���!	& ���
	�. 
E!"���"���: 
������ 7.�. $� C��&������� ����� � +����: ���
������ ����� ��
�-
���� � ���
������ � ���� H�H – � ���
� HH ��. – 7., 1983. 
E*#�� �.6. %��
�� ����� �����
��� � @����� ������� ��&�: �� ���� 
� ���#� 
�����
���� �����������. – 7., 1982. 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
��������	 
�!�����: 
1.8������� �����, ��	 ������
� ���
	� ���!������ �� +���� �	� ��� 
@����� ��	����� �	&�. 
2.0������� �����4	�� ����	&�-��
	������ ����� ���
	� � ������� 20-# ��. 
HH ��. 
��!����� ��� �����������": 
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1.h� ��	�
��� ���	�����
	���� ��	!���	� ���
	� � �	�	 H�H - � ������� 
HH ��.? 
2.N�� �������
��� ������	 ����� � �	�
���!	& ���
	�? 
 

���!��� 11. �+'>#$#M�+ �$+/�� J 1922-1944 &&. 
��	�� ���	�������� 
������:  
1.@������ 	��
	&������ 4������. K.7����
		. 
2.)���������� ���	�� ��
	���� ���
	�. 8	&� � _4	��	�. 
3.(���	
��-��
	���	 ���������� � ���
	� � �	���!�& ���. 
4.`	��	���	� 4������. 
E!"���"���: 
D���"�� �.�. G��# ���
������� 4������. – 7., 1973. 
�������� �.6. D������ ��������
��� � ��
��������� ������ � %��
��, 
1943-1947 ��. – 7., 1972. 
������ 7.�. %��
�� � ������
�������� ���
����. 1943-1945 ��. – 7., 1973. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002.      
��������	 
�!�����: 
1.8������� �	��� 	 ��
� K.7����
		 � 	����	� ���
	�. 
2.@������, � ���� ��
���
� 4��������� 	��� ������� «������������ 
�������» � ���
	�. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ������ �������
� ������ «+���������� �
���»? 
2.G�
� 	 �� ����	 ������� �������
� �	&������ ������	� 	� ��	
��� 	��-

	&����# ����
� �	� 4������? 
 

���!��� 12. �,��+/M=,-%,/�$>?=>C $+ ��,=,B�?=>C &,GE>$,� �$+/�@  
J K&JH�C %,/,E>=� "" #$. 

��	�� ���	�������� 
������: 
1.���
	��� �	&� �
� ���
	�.  
2.@�����	��� ����	
��-�����	���� �������� ����� � �	�
���!� ����.  
3.)��	�� ��
	���� ���
	� � �	�
���!� ����. 
4.D������& ����	& ���
	�. (����4	�� �� ����	&�-��
	������ �����. 
5.6����� ���
	� � !�����&����# �	&������-��
	����# 	 �����	��# �������-

��#. 
E!"���"���: 
��������� E. %������ ��������& %��
��. – 7., 1979. 
��	��
��� �.6. ������������ ������� ��������& %��
��. – 7., 1987. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
+����
�>� ������������ � �����
�>� ����
��> %��
��. – 7., 1986. 
�����$�� �.�., 9������ �.�. �������� %��
��. – 7., 1984. 
6�&�� E.R. (�������� ��
 � ��
��������� ������ � %��
�� (1976-1990 
��.). – 7., 1990. 
��������	 
�!�����: 
1.8������ �����, ��	 �������� �����	���� �������� ���
	� � ����!�-
�� ���	. 
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2.$#����������&�� �����4	�� ����	&�-��
	������ ����� �	�
���!�� ���-

	�. 
��!����� ��� �����������": 
1.h�	 ���� ��������� ������ ��
���� ���
	&����� ������
	��? 
2.h��� ! �����	�� ��
� ���
	� � ��	�	? 
 

���!��� 13. �J/M$J&+ �$+/�@ J "�"-"" #$. 
��	�� ���	�������� 
������: 
1.���
	&����& �������.  
2.D��������	�, ������, �����. 
3.���
	&����& �	��������4. 
4.@���������� �������� 	��
	&����� ��
�����. 
E!"���"���: 
%������ ���
�����& 
��������> XIX-XX �����. – 7., 1990. 
����� . %������ ���
������� ���������: 8 2-# �. – 7., 1990. 
���$���� �.�. (�������� ��������� %��
��. – 7., 1967. 
%��
�� � _�����. – 7., 1990. 
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
��������	 
�!�����: 
1.@������� ��
� ���
	� � ��	���	& 	����	� 	 ��
����	. 
2.8������� ����� 	��
	&����# ���������	� � �������� ��	������ ������
�-
��� ���������. 
��!����� ��� �����������": 
1.8���	�� ����	 �����	� �������� 	��
	&����� ��
�����. 
2.8������ ����� 	��
	&����# ����������	� (D�.8���	, D�.@���		, 
L.D�	����	) � �������� ��	������ �������� ���������. 
 

���!��� 14. �#$,&�� %+%#$E+. 
��	�� ���	�������� 
������: 
1.(������ 0�������� !����������. @���
�� ��	������ �
��� ��� � H-H�� 
��.  
2.G���
����� ������ � ���
	� �� ���� ��������	���. «(���� 	��	���	�». 
3.0�4�����	� 	 ������4�����	�. D	�
�	��� ����
�����# ����	� � ���
	�.  
4.(����� 	����	� 8������. 
E�!"���"���: 
(�������� �.E. %������ ������# ���. – 7., 1995. 
E����	��� �. %������ �������. – 7., 1961. 
�����
	��� '.�. @��> � �������. – 7., 1991. 
���������/ �.�. @������. 8�� HH. – 7., 1981.  
���	���� �.�. 8�����: ������� � �����������. – 7�����, 1991.  
��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
��������	 
�!�����: 
1.@������� ��
� 8������ � ��	���	& 	����	� 	 ��
����	. 
2.8������� ������	����	 ����
�� ��#����� ��
��� 8������ � 	�����-
���� ���	 �� � �������� ����	. 
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��!����� ��� �����������": 
1.6 ���� ��
���! «������
��	���» ����
������ 	��� �� ���	� ����4	���� ���-
� @��
� ��? 
2.N�� ��
� ������
�� ����� ������� � H���-H�V ��.? 
 

��� ���������� 	����
  
��B+ 1. ��G>?=+, ��,=,B�?=+ $+ %,/�$>?=+ H�,H&+F�� �$+/�@.  
+��		��������-�������	�
��& ����	& ���
	�. 
$#���� ���	����� ����������. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.$���	 ���
��	�	 ����
��� � ���
	� �� �
�#� �# ���	���. 
2.)�#��� ���
	� � �4��	 �#���� ���
��	� � �	�����	& ���	. 
3.�������	 ���	�� ���
	�. 
4.)�	� � ���		��������-���	���	�
���� ������ ���
	� �������� HH ��. 
E!"���"���: 
%��
��. (��������. – 7., 1999.  
��&�&��" �.'. 8�� �� %��
��: $��. �������. %������. �����. G�
�����. 
$���������. (����. D�������������
�����. @�
��>� ��
��� � �����> / 
%��
. �-� ��
����> � 6����� / ����
� J���� K�

�� (���.). – H., 2006. 
(�&�"���$ ��$ 	������"����*: 
1.h� 	��
	&���� ����	
����� �������� 	� ��������� ���	���, ���
	, ����? 
2.6 ���� ��
���! �����4	�� �������� ���		��������-�������	�
���� ��-
�	
� ���
	�? 
 
��B+ 2. �$+/�� J #$+&,K+E=�C %�&�,K. 
G�
����� ������� ������	�  
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.$���	 #������������� ���	
	���	� ������	�. 
2.8�
�� ������	� � ��
�����& ������ «��������� ��	��». 
E!"���"���: 
%������ D������ 7���. D����& 0�� / +.�.K����, %._.8�&�� � ��. – 
7���, 2000.  
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
%������ �����# �����: 8 2-# �./ @�� ���. ����. (.(������. – 7., 1966. 
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.N�� ��������� ��
�� ���	
	���	� ������	� � �����
�� 0���. 
2.$#����������&�� ��
����	 ������� ������	�. 
 
@������ ���	� � 0�����	& 	����	�.  
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.@����� 	 ��
	��� ������� ���	� � 0��	. 
2.@������ (�������. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
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��!#�$� %.�. �����	�, ������4	�, ��
����� ���
	�. @��	���. – G., 2002. 
Y�:��� �.Y. ]����� +�����. – `������, 1990. 
�����/�� E. `���, ���> � ��>��� D����& L����� � 0���. – 7., 1985. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.G�
� 	 �� �	���
��� ������� ���	� �	� �������� (�������? 
2.N�� ��
� ������
�	 ������� ���	� � 0��	? 
 
8	&������ ��������� ���	# ���
�. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.@����	� ��!�# �	& 0��� � G��4�����. 
2.$���
�����	 �������	� 	 ������� ��������� �	&����.  
3.$���	���	&� ��������� �������# 
��	�	�. ��&�����	�	 ������	 ��
��-
����	. 
E!"���"���: 
%������ D������ 7���. D����& 0�� / +.�.K����, %._.8�&��, �.7.8�
��� 
� ��. – 7���, 2000. 
%������ %��
�� (� 3-# �.). – 7�����, 1971. 
%������ �����# ����� / @�� ���. ����. (.J.(������. – 7., 1966.  
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.0�����&�� ������ �� ��
	��� @�	��# �	&. 
2.$#����������&�� ����	 ����
�����	 �	& ��������� �	&����. 
 
0������ ��
����� ���� 0�����
	�� �� �����	�. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.8����	 ������	 	�������, 4	
���4�, ����� �� �������. 
2.)���
�� #�������������  ��
�����# ������� ���
�. 
E!"���"���: 
G�
����� D������ 0���: 8 2-# �. / @�� ���. _.(.L�
������. – 7., 1990. 
�����	� ��	����� ��
�����: ����. ���	���. – G., 1994.   
E� ��:: J. ]���
������ ������������� )�����. – 7., 1992. 
����"�� 6.6. «$����> %��
��». – 7., 1994. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.N�� ��������� ��
�����& ��
�� 0��� � &��� ����	�	�? 
2.6 ���� ��
���
� ���� «��������� �����»? 
 
��B+ 3. �$+/�� G+ K,D> #�&�K=M,E�??�. 
7	�����	 �	����� � )�#	�	& [����	. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.��������� �������� (���
	� �� �	��� ���
	� � H ��. 
2.C���	��
�	 ��’���� 	��
	&����# ������ �	 �#	��� �� �4��������� ��	���. 
3.6����� 	��
	&����� ���	 � #�������# ��#���#. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 



 195

�������$ �.�. 8��������� ���4����
���� ����������� � (�����& 
%��
�� V�-V��� ��. – 7., 1982. 
5���
���� (.�. %��
�� � 8������ � V� �. – 7., 1959. 
�������$ �.�. J���������� ��
��������& ����
���� � ���4����
��& 
%��
�� V�-V��� ��. – 7., 1984. 
(�#���� �.�. @������ � �������>� ��#��>. – 7., 1960. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.h�	 ��
	��� �
� !�����&������ ��	�� �� ���
	� ��
� #������	 ��#���. 
2.H�� 	 � ���� ����� ��������� ��#���-
�������	 �����? N�� ��� �	��	�-
�
��� �	� ������# ����	�? 
 
�����	 ��#� � ���
	� �� ���� ��������	���. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  @������ D�
��	�. 0�# ����	 �� &��� ��
	���. 
2.  0������ ������
	�� G�
� �	 0	!��. 
3.  (������
�. @������ � J
����	� � 1527 �. 
4.  @������� ��
	����# �� ����	
��-�����	��# ���������� G�����

�. 
E!"���"���: 
��"��
������ E.�. %��
������ ����������� � ����� H�-H�V ��. – 7., 1960. 
%������ %��
��. – 7�����, 1970. – C.1. 
��"��#��� �.�. �����>� ������� � ������# %��
�� H�V – ��. HV ��. – 
7�����-`������, 1958. 
Y"���� �. G�����

�. – 7�����, 1960. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  G�
� 	 �� �	���
��� ������� D�
��	�? 
2.  @����
	��&�� ����	 ��
���� ����	 G�����

� «7	��� (���». 
 
0�4�����	� 	 ������4�����	� � ���
	�. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  (��	�
��-�����	�	 �� ��
	���	 ������ 0�4�����	�. 
2.  0�4�����	� �� ������ ���!�����&����� ����
����	. 
3.  C����	��� `������ �� 8	�	, 0�4��
� (��	, 7	��
����
� �� 	��# 	��-


	&����# ����	�. 
E!"���"���: 
����� .�. �	"���$ ���
������� ���������. / 8 2-# �. – 7., 1990. 
R��+��� '.�. G�
����� %��
�� � ���#� 8���������. – 7., 1996. 
%������ ��
����> ���� )�����& _����> � ���#� 8��������� / @��. ���. 
`.7.K�����&. – 7., 1999. 
��"��#��� �.�. %�������� %��
��. (����� %��
�� � ������ 8>������ 8��-
�������. – 7., 1984. 
�������� �.�. %�������� %��
�� ���� H���-HV ��. – 7., 1987. 
Y�0����� �.D. %������ ���
�����& 
��������> � ���
������� ��>��. – 
`������, 1972. 
��&&�� .�. %��
�����& 0������ H���-HV� ��. / 8 2-# �. – 7., 1977. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
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1.  h�	 ���� 	��
	&������ ����	
����� �&���
	���	�� �������
� ����� ����-

������ �����? 

2.  @���	��, �� ���� G�����4�����	�. G�
� ��� �������
� � ���
	�? 
3.  N��� ���� � ���
	� 8	������� �����
� �&�	
����� �	�����? 
 
@�
	���� ���’!��	��� 	��
	&����# ����
�. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  @�
	���� 	����	� J
����	�, 8���	�, L���. 
2.  ������ ������	��� � �	����	��
	&����# ���
�# � H��-HV� ��. 
3.  @������ ������� �� ���� ��������	���. 
E!"���"���: 
���������� �. %������ J
������. – 7�����, 1982. 
��"��
������ E.�. J����
��� � ����� � %��
�� � V���-HV ����#: �� ������-
�
�� �����
�># � �����># ��
����&. – 7�����, 1987. 
���&�� �.6. %��
������ ������� ������
��� � M��� @����������� � 
H���-HV ��.: ����
��> ������
�. – 7�����, 1990.  
����#
��� �.�. 8��������� 0�����
��� � ����
������ ���
� � HV-HVII 
��. – G�
��, 1987. 
D������� �.�. )�����>� ������ %��
��: 0��, J
������, 8�����. – 7��-
���, 1985. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  ����	�� �����# ����������	� �
�� 7��	��. N�� ��
� �	������ �# �	�-


�	���? 
2.  h�	 !�����&���	 ������� �����
��� �������� ���� ��
��� � 	��
	&����# 

���
�# �� ���� ��������	���? 
 
��B+ 4. �#$,&�� �$+/�@ G+ =,E,@ K,D>. 
_����	�� �	����� ���
	� � HV��� – ����	& ��
���	 H�H ��. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  (��	�
��-�
����	 ��4
	��� � ���
	�. 
2.  $���
�����	 �����	���� �������� @	�	��� ���
	�. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �./ @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��������� �. D������� 7���		, ����		�� 	 6�����. – G., 2005. 
������ �. )���������� � �����-����
������ ������� � %��
�� H�H �. 
– 7., 1991. 
$����� ������� %��
�� (476-1918 ��.). – 7., 1959. 
%������ %��
��. – 7�����, 1970. – C.1. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  8���	��, ��	 ������ ����������
��� ���
	!� 	 ��	 	��������
���. 
2.  )������ ���� @����� ����� �&�	
���# ���	#	� � �����	�	& �4��	? 
 
G
���-���� ���
	� � �������	 �� ��’!��� �����. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  8����� ��!��# ���������. 
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2.  8�
���� @������� ������� �� ��
��� ���
	&������ ����
	�����. 
E!"���"���: 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
�����
	��$ �.�. %��
�� � ������ �����
��� ������������ � �������. 
$� ����
���� 1831 �. � ����
���� 1848-1849 ��. – 7., 1981. 
������ �. )���������� � �����-����
������ ������� � %��
�� H�H �. 
– 7., 1991. 
$����� ������� %��
�� (476-1918 ��.). – 7., 1959. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  8������ ��
� L��	��
��	 � ������	 ������	 !���� ���
	�. 
2.  @����
	��&�� �����	� ����	��# !�����&����# ������ ���� 	��
	&������ 

�����. 
_����	��& �������� ���
	� � �	�	 H�H – � ������� HH ��. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  8����� �����
	�����# ��’!��� � ���
	� 
2.  J������� ����	�
	�����# ������
���# �� � �	��# ���	��# ���
	�. 
E!"���"���: 
E*#�� �.6. %��
�� ����� �����
��� � @����� ������� ��&�: �� ���� 
� ���#� 
�����
���� �����������. – 7., 1982. 
%������ %��
��: 8 3-# �. / @�� ���. (.(������. – 7., 1971. 
��&&�� �.C. %������ ����� ������. – G., 1997. 
$����� ������� %��
�� (476-1918 ��.). – 7., 1959. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  6 ���� ��
���
� ����
�����	 �����	���� �������� ���
	� � �����	 ���-


	��? 
2.  N��� ����������
� ����	������ �����	� ��	���	����	 �������� ���-

��	�� @	���	 �� @	��� ���
	� 
 
��B+ 5. �,E�$=� �#$,&�� �$+/�@ 
(����
�� ������� 	��
	&����� ��
����� �� ������	&. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
1.  0������� 	��
	&������ �	��������4� � ����!� ����. 
2.  (����� 	��
	&���� 
	��������, �����, ���������. 
E!"���"���: 
%������ ���
�����& 
��������> XIX-XX �����. – 7., 1990. 
����� . %������ ���
������� ���������: 8 2-# �. – 7., 1990. 
���$���� �.�. (�������� ��������� %��
��. – 7., 1967. 
R���"#��� �. �� ������ ������: � ��������& ���
�����& 
���������. – 
7., 1978. 
(�&�"���$ ��$ 	������"���*: 
1.  ����	�� �&�����	��# 	��
	&����# �����	� HH ��. 
2.  8������� ����� ���
	� � �������� ��	����� ��
�����. 
 
@���	4	��� ���� @��
� ��. 
(������$ �� 	���	"!���1 ��#�"�: 
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1.  (����� ������� ����
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Scheda di lettura 
Questo manuale itilizza un’ampia gamma di fonti documentarie per individuare le 

particolarita’ dello sviluppo politico, sociale, economico e culturale delle terre italiane, 
sin dai tempi della fondazione dello Stato di Roma fino alla fine del XX° secolo. 

A tale scopo e’stata studiata la storia della popolazione della penisola Appeninica 
partendo dalle prime tribu’, compresi i popoli preistorici, e’stato esaltato il processo della 
formazione della prima civilta’ sulle terre italiche e la nascita della societa’ classista. 
Abbiamo dedicato molta attenzione allo studio dei motivi di crescita della polis di Roma 
nel periodo arcaico, alla importanza degli etruschi nella formazione della mentalita’ degli 
antichi romani, abbiamo analizzato l’attivita’ dei primi Re romani e la nomenclatura dei 
principali incarichi elettivi nella Repubblica Romana, nonche’ ale particolarita’ della 
trasformazione di quest’ultima in un Impero. Sono state esaminate le direzioni generali 
dell’espansione dell’Impero Romano, prima di tutto le conquiste militari e l’attivita’ dei 
maggiori rappresentanti dell’elite militare e della politica. E’stata condotta un’analisi 
della lotta classista a Roma e delle piu’ grandi rivolte degli schiavi nell’Impero Romano. 

Vengono studiati i motivi della divisione dell’Impero Romano per la parte Orientale e 
quella Occidentale, il decadimento e lo scioglimento dello stesso, i motivi della creazione 
nelle terre italiane dei regni barbari e l’eliminazione dei rapporti schiavisti. Inoltre, si 
spiegano i rapporti fra i Re franchi ed i Vescovi romani, la cui conseguenza e’lo status 
degli ultimi come padroni dell’alta societa’. Sono state studiate le tappe dello sviluppo 
dello Stato Pontifico, in cui i governatori durante tutto il Medioevo e successivamente 
influenzavano notevolmente la vita politico-sociale nella maggior parte delle terre 
italiane, nonche’, a grandi linee, determinavano la vita ideologica non solo in Italia ma 
anche in tutta l’Europa Centrale e dell’Ovest. 

Molta attenzione si dedica allo studio dei motivi dell’incremento delle citta’ di 
Firenze, di Genova, di Venezia e delle altre citta’ nord-italiche nei tempi medievali, 
e’stata anche esaminata l’evoluzione della loro composizione politico-statale. Il manuale 
contiene un’analisi generale delle tendenze principali dello sviluppo della cultura italiana 
sia quella antica, che medievale e dei tempi nuovi e moderni; si individua l’influenza del 
Rinascimento italiano sulla contemporanea civilizzazione europea. Si analizzano le 
relazioni culturali italo-ucraine ai tempi del Medioevo, le quali anche se avevano un 
carattere non intenso vista la lontananza geografica, arricchivano spiritualmente i popoli 
di entrambi Paesi. 

E’stato analizzato in modo scrupoloso il processo della creazione e dell’attivita’ delle 
societa’ segrete italiane (carbonari), dell’organizzazione «Giovine Italia», le cause e le 
particolarita’ dell’unione (Risorgimento) delle terre italiane in un regno centralizzato e il 
suo successivo sviluppo socio-politico ed economico, e’stata valutata l’importanza della 
dinastia Savoia, nonche’ delle personalita’ importanti come Mazzini, Cavour, Garibaldi 
ed altri. E’stata studiata la politica italiana nella prima meta’ del XX° secolo, in parti-
?olare e’stata analizzata la risoluzione da parte del Governo italiano dei problemi dei 
militari prigionieri ed internati, che si trovavano nei campi di concentramento italiani alla 
fine della Prima Guerra Mondiale, sono stati esaminati i rapporti interstatali italo-ucraini 
nel 1919-1920, nonche’ l’attivita’ diplomatica dell’Italia nel periodo del dopoguerra allo 
scopo di allargare i propri possedimenti sui Balcani. 

E’stato individuato il livello dell’integrita’ dell’Italia nelle strutture politico-militari, 
economiche e di rappresentanze europee (NATO, CE, Europarlamento ecc.) allo stato 
attuale sottolineando la prospettiva dello sviluppo e analizzando i rapporti interstatali 
italo-ucraini.  
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Установа займає провідні позиції 
в розробці теоретичних проблем 
всесвітньо-історичного процесу, 

дослідженні історії країн світу, історії 
міжнародних відносин, світового 

культурно-цивілізаційного розвитку, 
суспільно-політичних та культурних 

взаємин України з країнами світу. 
Інститут всесвітньої історії НАН України 
віднесений до наукових установ вищої 

категорії «А», має вагомі наукові та 
практичні результати діяльності, визнані 

на національному і міжнародному 
рівнях. Установа має високий 

науковий потенціал та ефективно його 
використовує, справляє винятковий 

вплив на науково-технічний, соціально-
політичний та соціокультурний розвиток 
країни, інтегрована у світовий науковий 

простір.

Серед найзначніших реалізованих 
проектів Інституту

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ:
 «Україна в Європі: контекст міжнародних 

відносин» (К., 2011);

«Сучасні європейські культурно-історичні 
цінності в контексті викликів глобалізації» 

(К., 2014);

«Особливості суспільно-політичної 
модернізації країн пострадянського 

простору» (К., 2017);

«Україна – Китай – 25 років співробітництва: 
результати та перспективи. «Один пояс – 

один шлях» (К., 2018);

«Політичні проблеми міжнародної безпеки 
у сфері протидії розповсюдженню 

ядерної зброї (кінець ХХ – початок ХХІ 
століть» (К., 2019) та ін.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:
«Цивілізаційні чинники світобудови: 

джерела походження, потенціал взаємодії 
та виміри конструктивізму (країни Азії та 

Африки)» (К., 2015);

«Стратегічне партнерство в зовнішній 
політиці США, ЄС та країн

латиноамериканського регіону» (К., 2016);

«Глобальні трансформаційні процеси в 
країнах світової периферії 

(район Субсахарської Африки): виклики і 
можливості для України» (К., 2017);

«Європейські культурно-історичні 
цінності: ретроспектива і перспектива» 

(К., 2018);

«Досвід та перспективи трансформації 
пострадянського простору в контексті

інтеграційних та глобалізаційних 
процесів» (К., 2019)

У 2015 р. Інститут розпочав підготовку до видання унікальної 
енциклопедії «Країни світу та Україна», 
яка покликана дати ґрунтовний і систематичний 
виклад  історії сучасного етапу розвитку всіх країн світу  
та їх двосторонніх відносин з Україною. 
Вийшов друком її перший том «Країни Європи і Україна: 
Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа» (К., 2018)
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