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

����������������������������������	�����������
�����-XXI)�

 �����!�������"�#�����"�������������$%����
––––––

������«��	
�– ���������»



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

������������ !��" ���	�	������
������ ��#���" ���������
��������	�
$������%&���'� ���-������	�

#�����(�&���)&� ���������������������	����
 ��������' �&&" *������«+	�������������»,

��,���-��- "-�.	�	�		��
 ��������(��, /01�������������������
 �������&�&2� +����������������

"�������
�&�&.�"�3

"
4�5�4�	����	�	6�����
��������7�+����

��������'"&3 ���������������������	����
��������,��&� 89:;<7���0���
)������"� � =	���5�	�������	���	�

.0��������/���"� ���������	���	����	������'
+	�����. =	���+	�	���

��1��>������?#� ?�����«"	�	�–@����» #�����	�	������������
����������?��@� ,����������'���	�5
'������ & #�" ?������������5���A	���6�	��	�	�	1B�����

C���-?����D
������� E"�$ �����������������������
$������#�E' +����	����7�'�0-(	����������������

�����#�$�&" ����«'	�	��»

 �	������$�' .����������������
��	���'��$#�( !��	-,���������	���������
������������

'	�����'&(���# $�>�A	����������������
 	�������&(.� ,����������$�����	��#��	���
����3�����)���
�	���$�#�.�" �	�������	���������
��	6�����
��

����������
/�����/���/� $����������������7�/	��	

/���5���
=�.�++�"�

�	��������	���������������«�	����»

!����2&��&� "
4�5�4�	����	�	6�����
��������7�+����
––––––––––––––––



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

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

–––––––––––––

�� �� �����	�� 

«
������	 
���������� 
����������» 
��������	�

�����������

	�������
�����������
������	�����������������–1864 ���)

–––––––––

������ 
�	��-��� 

2015 



��� 94. 908 (745)

��������	
�

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

������������� �� �������

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

�� ������	��� ��	�!� "�����������  ������ #$%&'–1864 ��() / )*��	+(�
("�����«,-�.�– �������/��»). – 0(��,-�.–XXI, 2015. – 312 �(�

1���������  ����	�����	� ������ �� ���� ������	��2� ��/�����3
����
��� ��	�!���� ����	�����45����������	����
������	
(�������6�
�
����
��������������������������	����2�����	�-���������2�4���������
��������� ���	���	��2� ����	��������  ��������
�� ������2� ������� �� �� 3
������������#����!�����72�	������2��	�������2����� ������������3
 �������������(�8�� ��������� �����������	��������� �����2� ��	���2�
�����!���2���������2����4�����2����	�����2��� ��������������!����
�������(�9�����$:;�������	�2��������	��
��$<=�����5��	� ��������	3
�����4� �	������ �������	����
��  ���
����2� '=� –  �������  ��/�����3
�����������������2�$%�������	������4	����������������
���� ������
 ���
���2������>	�����5��=���	��	����!����� ���������(

������������	�������� �������	������������	�����45�������	������
�����	���� ������(

ISBN 978–5–91022–241–4
© ?( ,( @�	
����, 2015 �(
© «,-�.–AAI», 2015 �(



����������

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


������ ����������
���	������


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


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

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


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


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

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

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

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

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

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

––––––––––



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

����
��	����
����������
��������


�
�������-����������

������
���	������
 ��������


��������

��������	�

��� �������� ������	������ ������ 
���
�����
��
���
�	������ ��������� �����
��� �������	������� ���
��� �����
����
���� ��	��� � ��� 	
���
��� ��	������ ������ �
�������
��� – ������!

��� "����#��
��$�������� � ���	#������	����
���	����
���������!
�����������%����
�����������
����� �������������	��	���
&��XIX –

������ ��� 		� '�������� ������	���� ������ ������ �	��
�� � ���� ��!
	����	
���
����������	��(&��
����)� %� *�
�
���+���� �	�,-./-� ���,
��	��������������	��������0������	��� �����
�	#�����	������ ��!
��
��������������
���������
����������� ���
�����
��������!
��	� �� �����	&�	 � �� ������ ��	����

��� ����� 	����
�� ������
��� ��!
����� ����������
�������&�� �������������
�����0�����1. 1������
�
���
��������������� 2� 3� 4�����	�����2� 2� 5���
�����1
� �����!
	��� 	� ������ 	� ,-./� �� � ������� �������� �� �������� ��������� ����
���
�������� �� ��������� �� ���������� � ������� �� 	����
�� ��	��
��� ����!
����������������������
��������������	����	���%��(������	�

���
�������� "��#�
����$ � ����� �������
���� ���
�
�� � ����� ������
��
�������	�
�2��6������	���� ���

��7���������&����������������!

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

——————
1 ����
��� ��������������� �	���
��� �� 3����	����� �����
���� '�������� 3����	�����

�����
���8�������%� 4������	��)���II��3� �,99/:�!���� "# $��'����;��<�����=/,:�"��������� %# $.
> ������	����������#��
�����3������������� 7���������������������7��
�����������	�-
����������
�������#��

������3� �,-.?:�2�������������
�����������������	���������!
�
�����������	���������&���88�������	�����������������	 �,-.@��

2 &������� '# �#(
 	������ '# '��%���#���������	��'������88�'�
�������������	��)���3. 
3� �,-9/��



�������� 7
����	
����	
����������	�����������	���	� �	�������– �������

��� ����� �� �� ��
��� �� �� ���	��	�	
��  � �� �	!	�����	
�� "� #� $��-
��	
3.

 �%������&���	�����������	!�	'!�(������	�	)!�����������*
����+�,	�&��)	����
�����!����	���)!	�&�&���	,����	��������-�	*
�.���� )!	�&�	��� (	!��!	������ ���	�������	'	� )!	�,�	������
"+%�
��&���	���«)!	�&��» – -�	�,��������!����	��)!	�,�	���	��
���	�� �	�����.%��� ���	����� )!	)������� /!�� -�	��� !����	� – -�	�
����	������������0�	��!���	��)!	�,�	���	�)!	�&1����&���,����
��
	!'���,	����	�����	�	�������	'	�����!�����)!����������)!	�&��
	!���
��!�������)!	�&�&�– -�	�)		+�	����0�	--�	�	�����	
�	!*
'���,����� !������ ��� 	)!�������	
� ��!!��	!���� ���	�������&��
)!	�&�&�– -�	�(	!���	!'���,��������	�������	'	��!�����	�	���*
��������	��������	����	!���������	!'	�&��	��	1�������!�,����.%���
�����.� ���0��!��.� �!�����.� /!	�&�&� �	,������ �� �VIII ����� ��
���	�,�!	�����0��,�!�������)	�������)!����,������	'	�����	+��*
�������� ����	� �+�� �� +��,���� /	��)���	� )!	�,�	������ !�,����.*
%���� ��� 	�	��� �!�����	��&�� ����	�	'�
� �� ��	!���	
� ��������*
��0�	�������!	��� ����� �&�����0�� �� 		+&������!&������&����*
�	����������&������)!	�&���+&�������������	
���&���!�����
��
+��,	�0���	����	��&!0��� ��������!&��	��+&����/!	�&���	+2�*
�������.��
��,������1����!����	��)!	(��	���0�	�����)	��)!	*
(��	���0�	� ��� +	�01	
� ��!!��	!����"	+���&
� ����!�� )!�����*
����� ��������� ���	�������	'	� !������� /!�� -�	��� �� )!	��������
�VIII – �I� �����,'	�	����������	�������&���,����
�)!������������
	�������0�	��	���0�&��!�������/!�����������,����VIII �����)	���*
�	0� ���	��)	����������«!����	������	����	»�� �	���!���������	��
——————

3 ���� �� ���3����	��'!�1��� 4���	�������	-(�����	���0�&��		+���	���!��	
�
��!	��	
�����&�XIX – �����XX ���5�����!���������	���������������)�������������	����*
��������� 6776; ���� �� ��� 8�������!	������'!�1�������� 6796:����� �� ��� �!'����/	���–
�	������'!�1�����	�0�	�	�� �!'����/	����;<66: ��	
��
�� � �����	�������&��!������
��)!	�&�&� �!'�����/	���� 4�V–������5�� ��)!	+������	,����	��������!�,������!�����
���	�������&��)!	�&�	������!������ ��� 	������������� ��)������������	���������
����6779:��
�
������ �� ���$���������	�������&������!���� �!'�����/	����=�8��	��
��!	��	�� �����	������ 6779:��
�
������ �� ��� >� ��	!��� �	��!�	'	� )!	�&��� �!'�����
/	����XIX-XX ���	��==������&���������)�����������������	������6779:��
�
������ �� �.
��!�����&��)	��	�&��+�.�����	!	
�)	�	���&��I�– �������XX ������,�	+!����� �!'���	-
/	���	'	���,��-,�)	�������� ==� �!'���	-/	����
�'	���!�����&
���	!��	-���	���-
����&
���,�
-,�)	�������� 		+%������;<<<������/	��	����;<<<�� ��?@<–373; �
�
������ ��
���>���	!���(�+!����'!�1��� �!'�����/	����=�/�!�&��A�!�!��	������������� �!'����/	*
���� ;<<B:��	���� �� ���3����	� ����&� �� 8	��� ����!������ �	��� XIX – �������XX ����
���	�������&�� �� ���0��!�	-��	!������� �&�&�����!������ ��� 	������� ������ ��)��
�����������	���������C!	����0��;<<D�
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��� ��"!"!� �#� $#%&�'*�+� %*:�#�#�<!=� �>%*?*=@�*A�%&����>�� B'��$�C
&>+�!�&�=+�?&*���"#"���D!+���*E=*�!$>�����*$#<��$�E>&@�!�=*:FG%&����
�@�*A�%&����#F� %B�H!#"!:#H!F� %E"!A#"#�B'*$>%">�%�@J��>$�!%?@%C
%&�*$+� �*� '�$�%"���>G� B'*K�%%!*�#"!:$� �#H�"��� �#� B*�&*'��!�+� &!C
'#A!'*�#�!�� =@�*A�%&����>=� !:��"!G� ��:#�!%!$*� *&� !=� #�&*'%?!=�
%�*G%&�+� �%"!� L&*� �!?&@�&%F� '>�?*$� !"!� :#?#:J!?*$�� M*%&*F��>G� :#C
?#:J!?� L�*"NH!*�!'*�#"� �� %?@BD!?#� !� %B*%*E%&�*�#"� B'��'#D��!N�
!��!�!�@#"O�*P*� B'*!:�*�%&�#� �� J#%&O� '#%%�F��*G� $#�@K#?&@'>� –
B�'�*�#J#"O�*G�K*'$>�*'P#�!:*�#��*P*�B'*!:�*�%&�#����%K�'@�!�&�C
'�%*��%?@BD!?#��=*�!"!Q�'>�*?�%>'OF+�'#:��"��!��&'@�#���B'*$>%"�+�
'#%B'���"��!��'#E*&�$�A�@�$#%&�'#$!�'#:�>=�%B�H!#"O�*%&�G����%"@C
J#��*%*E*G�?*$$�'J�%?*G�@�#J!+� %?@BD!?@�@�#�#"*%O�%*:�#&O�H��&'#C
"!:*�#��@N�$#�@K#?&@'@+���?*&*'*G�$#%&�'@�*&�*�!"#%O '*"O��#�$�*C
P*� '#E*J�P*�� M'!� &#?*G� *'P#�!:#H!!� �#� $#�@K#?&@'�� B'!$��F"!%O�
$�*P*%&@B��J#&#F� %B�H!#"!:#H!F� '#E*&�!?*�+� �'*E�*�� '#:��"��!��
&'@�#+� @%*��'<��%&�*�#�!�� *'@�!G� &'@�#� !� B'!�$*�� '#E*&>�� ���#?*+�
!%=*��*G� &*J?*G� B'*$>%"*�� �%�P�#� *%&#�#"%F� '�$�%"���>G� &'@�� B'!�
%*='#���!!�!��!�!�@#"O�*-%�$�G�*G�K*'$>�B'*!:�*�%&�#+��#A��?*P�#�
*�#�E>"#�B'*%&*�*E*"*J?*G��M*J&!�?#A�>G�$#%&�'�%&'�$!"%F�'#E*&#&O�
��� &*"O?*� �#� %?@BD!?#+� �*� !� �#� %�*G� %&'#=� !� '!%?�� �$���*� B*L&*$@�
E>"#� B'!�F&#� '#E*&#� B*� :#?#:@+� *'!��&!'*�#��#F��#�!��!�!�@#"O�@N�
��F&�"O�*%&O�$#%&�'#4.

�E'#D��!��? K*��@�'#&@<!���'P!��%?*P*�B*%#�# �K��RS�+�?*&*'>G�
�#=*�!&%F � ���&'#"O�*$ P*%@�#'%&����*$�#'=!�� �*%?�> ��	���*C
%?�>� – '#���� ����� – ���&'#"O�>G� !%&*'!J�%?!G� #'=!�� �*%?�>�,
%@D�%&����>$� *E'#:*$� '#%<!'!"*� �*:$*A�*%&!� !:@J��!F� =@�*A�%&C
����>=�B'*$>%"*��B*�$*�#%&>'%?*P*�B*%�"��!F��**ED��!�?@?*"O�*P*�
B'*$>%"#���J#%&�*%&!5. ��%*%&#���K*��#�!$�N&%F���"*B'*!:�*�%&���C
——————

4 ��������� �	 �	
�%*E���*%&!�'#:�!&!F��#'*��>=�'�$�%�"�!�B'*$>%"*��*%%!!��VIII –
�#J#"#��I����?#�TT��#'*��*��!%?@%%&�*�*%%!!Q�&'#�!H!!�!�%&!"O���'@�>�	*%@�#'%&����*P*�!%C
&*'!J�%?*P*�$@:�F���>B��UW����+�YZZ[�����YY\–119; ��������� �	 �	
�@�*A�%&����>��'�$�%"#�!�
B'*$>%">���'P!��#�M*%#�#���V-�������]����Y\U–149; ������� �	 ���	*'*�%?!��=@�*A�%&C
����>��'�$�%"#�!�B'*$>%">����&'#"O�*G�*%%!!�� �VIII – �I����?#=�TT�	*'*�#���'*B�G%?*G�
*%%!!�?*�H#��V – B�'�*G�B*"*�!�>��I����?#���#&�'!#">�$�A�@�#'*��*G��#@J�*G�?*�K�C
'��H!!�^[–2U�#B'�"F�^__^�P�+����'O�– �#<!��– �#"F:!�����^-=�J�����'O+����'��P*%��@�-&+�^__^��
`��II�����[_R-[YRa��*"O<#F�*%%!G%?#F�L�H!?"*B��!FQ���S[�&����+�^_Y\�����^R�����[U[��

5 ������� �	 �	
��'P!��%?!G�B*%#��!�?@?*"O�>G�B'*$>%�"���?*�H���VIII ��?#�TT��&�J�C
%&����#F�!%&*'!F��^__S��b�\a�������� �	 �	
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J!&�"�G���!E*"���!�K*'$#&!��>��– L&*�?*�&'#?&>�*�B*%&#�?#=���*P*C
�*'>� !�K*'$!'*�#"!� *� B�'�J��+� *Ee�$�� !� H���� '#E*&� !"!� &*�#'*�+�
%'*?#=+� B'!�*�!"!� �*B*"�!&�"O�>�� @%"*�!F+� �#:>�#"!� <&'#K�>��
%#�?H!!�� �*��'A#&�"O�#F� J#%&O� �*P*�*'#� B'��%&#�"F"#� %*E*G� �#E*'�
@%"*�!G+� !�*P�#� *K*'$"F�<!=%F� �� �!��� B@�?&*��� `�$� %�'O�:���� E>"�
:#?#:J!?+�B'�A����%�P*�?*'B*'#&!��>G� �$*�#%&>'O+�H�'?*�O�+�J�$�'#C
J!&�"O����!�%?'@B@"�:����*��B*�=*�!"�?�%*%&#�"��!N��*?@$��&#+�&�$�
E*"O<���?*"!J�%&�*�B@�?&*��E>"*���?*�&'#?&���f&*�B*�&��'A�#�&��#C
E"N���!��!%%"��*�#&�"�G�*��#A�*G�'*"!�:#?#:J!?#+�#?&!��*�!�%*�:�#C
�!�$���"#�B'!�!$#�<�P*�@J#%&!����K*'$!'*�#�!!�:#?#:#8.

��?*�H���*?@$��&#�:#?#:J!?!+�B*�'F�J!?!+�B*'@J!&�"!�!�%�!��&�"!�
%&#�!"!�%�*!�B*�B!%!��g#&�$���?�!P#= B'!�*�!&%F�:#B!%O�*�F�?���*P*C
�*'#� �� '#&@<�+� �:!$#�!!�B*<"!��>=�����P�!�B*�B!%F=��*"A�*%&�>=�
"!H9������?*&*'>=�%"@J#F=�?*�&'#?&�B'��eF�"F"%F�?�:#%�!��&�"O%&�*C
�#�!N�%B@%&F���?*&*'*�+�!�*P�#��*�*"O�*�B'*�*"A!&�"O�*�+��'�$F�B*C
%"��%*��'<��!F�%��"?!��g#?"NJ#�&%F��%��#�&*P'#K*$�*�B*"@J��!!�B*�C
"!��!?#� *��!$� !:� @J#%&�!?*�� �*P*�*'#�� �*"O?*� �*?@$��&>+� B'*<��C
<!��*K!H!#"O�@N�B'*H��@'@�*K*'$"��!F+�B'!�!$#"!%O�B'!�'#%%$*&C
'��!!�%@��E�>=�!%?*����%B*'�>=�%"@J#F=����B'*&!��*$�%"@J#��L&*�E>C
"*�J'��#&*��:>%?#�!F$!��� YU[Y�P��?@B�H��"�?%�G��P*'*���'*K����B*C
�#"�!%?��#�$�D#�!�#��"�?%#��'#���#�*�#��#&����%?*P*�*��:>%?#�!!�
W__� '@E�� ��@%&*G?!� :#� ��B*%&@B"��!�� �� B'!?#D!?!� B*� :#?"NJ���*$@�
?*�&'#?&@�� �*, !:-:#� *&%@&%&�!F �#�"�A#D�P*� :#%�!��&�"O%&�*�#�!F+
�'*K���@ ��� &*"O?*� *&?#:#"!� �� !%?�+ �*� �D��!�B'!P*�*'!"!�?�@B"#&��
<&'#K#���Y_�'��Z[�?��%�'�10.

�%*E���*%&ON�'#E*&>�%�L&!$��!�*$�!%&*'!J�%?*P*�!%&*J�!?#�F�"FC
�&%F� ��*E=*�!$*%&O� %B"*<�*P*+� B*%&'#�!J�*P*� B'*%$*&'#� ?#A�*G�
?�!P!+� &� ?� %*%&#�"��!�� �A�P*��*P*� !&*P*�*P*� %B!%?#� :#K!?%!'*�#�C
�>=��*?@$��&*�����B'*�*�!"*%O��!�%*&'@��!?#$!�'#&@<!+��!�%*&'@�C
�!?#$!�#'=!�#��f&*�*E%&*F&�"O%&�*���"#�&���B'*%&>$��>F�"��!��&'�C
E@�$>=� �*?@$��&*��� �:� �%�P*� B*J&!� ��@=&>%FJ�*P*� ?*'B@%#� :#B!%�G�
E>"!��>F�"��>�YU^+�=#'#?&�'!:@ND!��=@�*A�%&����>��'�$�%"#�!��D��
*��#��*��'���*%&O�!:�"�J��#�!:�«��!P�:#B!%!��*��'���*%&�G�!���'NC
D!=�B!%�$»���&*P*�YUS��*?@$��&#����&*$�J!%"���Y_^�*%��D#�&�B'*!:C
�*�%&����@N� %&*'*�@� =@�*A�%&����>=� B'*$>%"*�+� W^� – B'*H�%%� B'*C
K�%%!*�#"O�*P*� *E@J��!F+� YR� �*?@$��&*�� ?#%#N&%F� *'P#�!:#H!*��>=�
�*B'*%*��B'*$>%"#+�?'*$��L&*P*��D��^�?*�&'#?&#��*<"!���B'!"*A��!��
——————
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10 �	���*%?�>��h��RS���B��Y�����[^[�����^_–21.
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(1 – *�B'*!:�*�%&���%#��G+�Y�– *E�*E@J��!!�J#%*�*$@�$#%&�'%&�@����*C
%&#�!&�"!� �*?@$��&*�� !%B*"O:*�#"!� �"F� !=� *E*:�#J��!F� %"��@ND!��
�#!$��*�#�!FQ�@%"*�!���Y[[�'#:#�+�?*�&'#?&��Y^�+��*P*�*'��R�+���'ND���
B!%O$*��S�+�*EF:#&�"O�*��B!%O$*��^�+�*EF:#&�"O%&�*��^�+��*��'���*%&O��Y��

�:� L&*P*� ?*$B"�?%#� :#B!%�G� Y\^� %�F:#�>� %� ?@?*"O�>$� �!P'@<�JC
�>$��!�%&*"F'�>$�B'*$>%"#$!��#�'#:�>=�%&#�!F=��B'*!:�*�%&�*+�*E@C
J��!�+�'�#"!:#H!F���

M'*!:�*�%&�*$�!P'@<�J�*P*�&*�#'#�:#�!$#"!%O�J#%&�>��%�$�G�>��
$#%&�'%?!����#%&�'��*��A��=*:F!���%#$�@J#%&�*�#"��*��%�=�%&#�!F=�!:C
P*&*�"��!F�B'*�@?H!!���$@�$*P"!�B*$*P#&O�J"��>�%�$O!+� ��!�!J�>��
'#E*&�!?!+�!$�ND!�%F�@J��!?!���@B�J�%&�*���'P!��%?*P*�B*%#�#�#?C
&!��*�!%B*"O:*�#"*��*%&'�E*�#��*%&O�?@?*"O�*P*�&*�#'#��#�$�%&�*$�!�
%&*"!J�>=�'>�?#=+�J&*��>'#:!"*%O���'#:$�D��!!�:#?#:*���#�B*%&#�?!�
L&*P*� &*�#'#� �� $#%&�'%?!�� *&��"O�>=� '�$�%"���!?*��� �*?@$��&>� !"C
"N%&'!'@N&�!�B'*H�%%��#G$#�'#E*&�!?*����$#%&�'%?!��!�'#:$�D��!��
:#?#:*����J#%&�>=�$#%&�'%?!=��M'��%&#�!&�"!�*E�!=�%&*'*��%&#'#"!%O�
:#D!&!&O�%�*!�!�&�'�%>��>%*?!$!�<&'#K#$!��M'*P@">�B*"#P#"*%O�*&C
'#E#&>�#&O�� �%B*"�!&�"!� B*"@J#"!� :#�#&*?+� #� :#?#:J!?!� ����?*&*'>=�
%"@J#F=�– :#"*P���'@B�>G�:#"*P�E>"��#A�>$�$�=#�!:$*$�*E�%B�J��!F�
$*�*B*"!!� �#� �#:�#��>G� �!�� &*�#'#+� #� &#?A�� P#'#�&!'*�#"� %�*��'�C
$���@N�! '!&$!J�@N�B*%&#�?@�P*&*�*G�B'*�@?H!!�

g#?#:J!?!+�?#?�B'#�!"*+������%"!�:#&'#&��#�K@�?H!*�!'*�#�!��B'*C
!:�*�%&�#Q��#�%*��'A#�!�+�*&*B"��!�+�*%��D��!��B*$�D��!Fa�'#%=*�>�
�#�B'!*E'�&��!�� %>'OF�!�!�%&'@$��&*�+� #� &#?A�� �#�A#"*�#�O��'#E*&C
�!?#$� �� ����A�*$� !� �#&@'#"O�*$� �B!&#�!�� !� *��A�#�� �!���� �� !&*P�+�
=*:F��#�$#%&�'%?!=���%"!��%��'#%=*�>��#�B'*!:�*�%&�*+�#�!=�B'!E>"!�
:#�!%�"!� *&� *Ee�$#� �>B@%?#�$*G� B'*�@?H!!+� !�&��%!��*%&!� &'@�#��
���#?*+�#%%*'&!$��&�*B'���"F"%F�:#?#:J!?*$�!�*���>%&@B#"���?#J�%&��
%?@BD!?#���?@BD!?@��*%&#�#"#%O�'#:�!H#�$�A�@�*B&*�*G�!�'*:�!J�*G�
H��*G�� M*� L&*G� B'!J!��� #?&@#"O�*G� %&#�*�!"#%O� *'P#�!:#H!F� '#%<!C
'���*G�&*'P*�*G�%�&!��*���G�E@��&�%?#:#�*�*%*E*�+�?*&*'#F�%B*%*E%&�*C
�#"#�E>�B*�><��!N�B'!E>"!� M*�$���!N��� �� �#$*�&*�*G�«'#%<!C
'��!��'>�?#�%E>&#+���%*$����*+�E>"*�%�F:#�*�%��>%*?*G�*H��?*G�=@C
�*A�%&����*P*� %�*�*E'#:!F� !� #?&@#"O�*%&!� A#�'#� ��'P!��%?*G� B"#C
%&!?!»11.

�#E"N�#�&%F�L�*"NH!F�*&�*<��!F�:#?#:J!?*��?���F&�"O�*%&!�$#%C
&�'%?!=������?*&*'>=�%"@J#F=�:#?#:J!?!�*E�%B�J!�#"!�$#%&�'%?!��$#C
&�'!#"#$!�B*"�*%&ON�!"!�J#%&!J�*���D��*��!$��#'!#�&*$�@J#%&!F�:#C
?#:J!?#� �� '#E*&�� $#%&�'%?*G� %&#"*�*E�%B�J��!��B*%&#�?!�B*"@K#E'!C
?#&#��«E�"OF»���"F�*?*�J#&�"O�*G�*&��"?!����&#?!=�%"@J#F=�*J��O��#AC
——————
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�������
��� ���������������������������
�� �#
�� ����������
�����)���������������������������������������� �����
���������������
��������������4�������������������������������#
����
�� �	�� ����� .�� ��(����)� ��� 	
��� ���$��������� ����$��#
������� ���������)� �� ��� �� ������ �����������
�� ���� �������� ��#
��������&�����������)��������$��������������������%����������#
���������	(������������������������������ ������. 5����������#
������������ �������������$���������������������$��������������
�����������������6������$��������������������������������������#
����� ��$��� ������  ��������� ��(������ 7. 6� 6����(������ 2�28� ���
+�� 8�,)� �� ������� ��(����� 0� 7� &�������� �	� ����� «������ $���#
����
�������
����� ���������������
».

�� ������� ����������� $�������
�� ���������� !��
�� ���$��#
���� ����
��4���� � � ��� 	
��� ��!������ ���$������� 0� 9���
����
+�� 2:�)28;,)� ������� ���������� �� $�������� �� <�������� ���������
�����(�� ������ ����������«$�������
�����������», «�����������
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���	
�� ��	�	� �� �	�����». ����	��– �	������	���� �� �	
����	 ���
100–102, 162, 164) – ������	�	
������	�������
� ���
��
	���!���
�"
����������	���	������#�	������$��� ���������	�����������������"
������$��� �����!������� ����	��$���	����$���������%���XIX ��"
�	� ����������&��	�������&��	
����	���'������	
����������
����"
������������	���
���������	!����������	
���	�������	������������"
������ (�
� ������� �	�����&� ������� ����!� ������������'�$� �������
��	����
)�����������	�����������&�����	
�������������*���	�������	��"

��������$��������������+,-.-�������������
������$��
���������/0��	"
�����	�����10�������	��12, �� �� �������������+1–12���
������	 �	���
3��������������+1����	��
������	��4������
�������	���!����"

 ���������%�������$���������������	��&��	 ��&��$ �	����– �������	"
�������/!�1!�2!�5!�+6!�-5!�0.!�0/!�06!�02!�00!�,0!�56!�52713����8��&��������
�����	�������� ������	����� �� ������ ������ �	�	�������– ��

�����"
�����
��������	��������9�����	���������	�	����	�����
�
������"
�	�����!� 	� ���� �4���
����� ���$�����$� %�����&� �	�	����	��� �
��
���'����������
��	���%���������������	!�%�������&���	����	������"
$� 	�������
:���������
�������	�	���	���������$�	�	����������	
��"
�	����������� ����'��	� *� �� 9	�	�����	� ��� 027�� ������� ���
:��"
��
����� �
��	��� ��	
� �������� �	� �������� ������������ ���	� ��� +67��
;��� �����	���� ����:�� �
� ��:� ���������� ���������$� ��������&�
<�������������&�����	����	�	����������������!�����������������
��"
��
�!��	�	�����������
����
�������������$��
��	�$���������	������	�"
�	��
� ���������!�������
������������	����
�������&���������– ���"
����������
������
����
���
*�������
������ �������&��������!��������� ��
��������������	"

����– ����
����	
������ �
	�����	�	����	��«�	���	
	���	��������»), 
8������������ ������������� �«�	�� ��	������ �� ��� ���»7!� �������� ���
��� ���
������� �������%����������	�	
������7!� 8��	���!��������"
���� �: ���!� �����	�	�
��	
	�������
��	��	���� ��$�����	$��������
�����	�����	��������������������&�%��������=��������������	����
�
��	�	�� ��	��%� – «�� �����&� ������!� ���� �� %������ ���
���	��� �����	�
���������>���%���	�?����$»14. ��������� 4������:����������%�:�
——————

12 =�	������	����������@@I – ��������	�����������(A�!�A���+,-.-� ��� =��1+�
13 9����� ��	�	���$� ����������� ���:���� 8������������� ��	�	���� �	� ����
������ ��"

����$��	����������� ���
�������	�	� �� ���	
	$��	���	��&������������ �	������	�+,.+�
�������������������������������&��4������
����&�
����&��	������'	���	����	����=����"
�����	�B����	! ��������� ��� ���	�	� ��� ����������� �� +05.-�� ��� ��� �� ���
������� ��
��7��
����8��������!��� �� ���
��+.�
�����'	������ =� B���� C�	$���
������
��������	�����������
�	���$���������
�����	������%�����&��������D��E?#���������F��06��3��+�����2��B��/-+�

14 E?#���������F��06��3���/�����06��B��2-2���
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�����	
�	������������������	������	������
��������	�����	��
– �������� ��	��
�� 	 ����	
������� �����	���
	� ������ ��
���.
 ����������
���!�"���	
�#����	������	�����!�$�����$��%
���&  �������
"���"����	!	
�����"���
���������"	���# �����%
'���������	
��	
��&

(���
��"� ��������	
����
���
����������
����	
���
!���
�%
�������������	
��������&�)�!��	��#������ ������	������	�%
��������"���*�"�"���"
!��	��������"��	������"� ��������
�����	
�	�– �	����������	
���*��������
�#����$�����	!����%
���!����������������&�������	���+�*�������������"���%
��	
�"	����������	��	�
!«��	�����������������������������
�����"#»�����!���������	
�	�«�"����
�
!	��"����$����	��"�
��������
�����"� ����
��»15&  ���
���� ����
�� 	������� ����	��
��� �����"#�������	���!������	! � �
����� ,��
���"�	
�����"�
������ �����XVII �&16� � � �����# ��������XIX �& ,
� ��$���� �
����
��������� ������
� ���������	! � 	��!	��� ������& ) ,
� ��
	����#��&«XIX ���– ������������	��		
�������
�������	!����%
����"���$��$��,���&-.�������"������
��������������$���
� ��������	
! � 
��� �
� ����� �*���#���� �	
��
	� 
��!�� �����%
*�
!���»17&/
���*�����	
����
���������	
������#���"
����%
�
	� ������ �����!�� ������*�
��!��� ����� ��� �	������ �� ���%
�������!��#�������#&����������������	�������$��	�����
���%

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

�������������������&

0����
��!�������������	! ����	
��1������	
!2����
����"����	!

����������	��� �������� � �� ������	
�� 1«�"����
�
!-�� ���!%
'����», «�"	������
!���������
», «$��
����
!�������$�	
����»,
«����������"
! 
�� ����», «��� ����������
���
!», «�������
���
!
	
��" 
������
�� ��������"� ��	���», «��������
! ��� ��������%
	�
!»2& 3�������"� ����	
�
�� ��������� ����"���	� «�	������
!
����
���������».

4������
���� ��
������� ��� �
������"� ����
 �	���	
�����	!
����������� ��� �� 	��	
����"� ���!��� ����� ���!�� ���������� �

����	�����!������#	�������	������������������!�������������!
������	�����������'�����������	���������������������	������

——————
15 5��*�&.&67&8&9–1 ��&:.&969&8&;<&
16 ������-����	
�� �� &��		��#�����	
�	=VII �����������	
����
���,�������>>

)����	
�	&4���	��*�����– �����
��–  ��������&?&�4�����		-5��������;@@@& &A7;–633.
17 ����� �� �� ?�
�����"��"	
����B���!����		��������	
�	��=VII-=I=��&C>>/�%

�����	����?�
�����"��		���������&?&�9DD9&�"�&;& &9<–18.
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����	
	����	�����	�	�	��������	��	�������	��	�����	����	�	������
�	
	��	�������	��	�	����	�	��

��������	
�����	���	������	�����	���������� �����	��������	�	�
��������� �������� ��������!���� �"	�����	��
��#���� ���� �� ��	�
�������
���������������	�����$��	���	�	��������%��������������	���
�	������	�� �	�	�&� �� ����	����������#��� � �� � ���	�������	��������
�������������	���	�����	�����!�������������	���

'�	(���� ��	"����	�����	
	� 	������ � 	���$�)�� *+� �	�������� ��
�$��,�������	#������-�	�����	
	��������	����������� ��������������
��������� �	
	�	���� %.� /*�� /0&� �		�$���� � 	�� ���	��	������ ������
������	��

��+1������ ��	���������������������$�������,* – ���(���������
����������	�� ����2�– ������ ������*�– ��	�	�������	���		���$�������
��1�– !����������#���������+�– �	���������	#�������,�– �	��	������
(��	�	���3�����������	��11��������$�������*�– ������ �������	�1����
�	���������������������	����� ����	�	������	�+�– ���	������������
���� �� �� (��	����� 4����� 	���	��� ����	���� ���������� ������������
��	(�����	������ ���	�	�����	�	���������$�����5���������	���	���
�����	� – 29 – 	��������� ���	���	��� %�
��!���	��&� ���� 	���������
	����(� ����	
	������������%���������������	�����&����	� ��	���– 14,
#��	����	���– /������)��������	
	�	�	���– 1��������!�����)��	���
�����	����	����� $���	���– �	�+�����	�,�– 	�	� ��	����	�� �	�������
���� �	�������	�	����)������	���%����	�	��&��	�	����)���������

�	�����������	����	����� �� ����	�����
	���,,��	�����������*+��
������	���� �������������	��,,��	�,*������'	�������� ��6� 7	
	���	��,
������	��������«�������» ���	������,8������'�	(����	������ ������ �
	��9��	�/–7 �����:���	������	�	�#���������������	(�����	�������	�

	�	������ �%���	���	�����	����	�������	��������	#�����&����������
��	����������5�������������	�	��������� �	��/��	�0�����%.�,,/��,,*��
,,;�� ,+8�� ,+1�� ,+;&�� �� ��	����������	�� ������������ 	��	�������	� %��
1809–1810 

�&�	���������1����	����������	�+������������	������– ���-
��� ����<� =��������%.�,1&��� ����	���������	������$�����>� 6� -��-
�	�	�	��%.�+/&��� ���	� ��������	���-����������	��(�����(�6����3��
���	��5������������$����,022�
��%.�,*;&������	�������������-����	�

	���	���������� �«�	�
	����$�����������	���
	�������	���	�»�����
�	 ��	�� �����	� ��������	���� ��������� �� ��� �� ���	��������	����
�	���	�	�������$�������	����!��������	"����������� �

����$�)�� ��� ��� � ��������� "����� 	������ � 	��������� ���-
�	�	
��������	����(� ��– �����������	�������-������	�������	�:� :�5�-
�	��	�	�� «	�������� �	�	���� ������	�� ���	� �	������	� ��	��	����
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������	 �
����	��������»18�	 ��
�����	 �������	 ������	 �����	 ���	
�����	����	���������	���	
�����	
����������	���������	 ���	
����������	������	�����	
����	�� ������ ���	���������	���
	���!
��	 ���� ��������������	 ��������	 �����������	 	 ����"��	 �������!
����������#	 ��
���	 $��	 ��������	 %��	 ����	 ��
����	 ����������	 �	
������	��������	
�����	��������	���	��� �	�����������	��	��!
����	 ��	 ��� ��	 &��	 �������	 ����	 ��������	 �	 ���������'���	 (� )�-
�������	��"��*	«+��	��������	���	������	�	��������	��
�����	��!
�����	�����	,	���	�������	��
����	������	�����	�����-���
��	�����!
 ��	 ���
"������	 �����������	 -��������	 – �����./	 �	 ��������	
������	 ������	 	 ������	 �����	 ������	 
�������	 ���������	 �����!
�����	�����	���	�����	�����	���	���	�������	�������#�	��	������	��	
�����	 ��	��
����	 �����	��	��������������	���	�����
 ����	�
��!
���	 ����	 ���	 �	 ������	��������	 ��	 ������	 ���	 �����	 
���������	
�������	������	��	���	���	�	��
����	��
	���"���	��	������	������	��
5-�	���»19.

$��������	 ��
#�	 ��������������	 ����"����	 ����
	 �������	 �	
���	
��������	0�����	���������	����	�	���
"����	�	������������	
���	 �����"����	 �������	 ��	 ����	 ��	 ���
������	"������	 ��	 �������
1����	����	��	���	������������	�������������	���������	
������	
-������	 ��������	 ��
��#.�	 ��
����	 �������
	 ���	 ��	 ������	 ��	
�������	 ��������	 $����	 %�����	 ���	 �	 ��������
�	 
�����
	 ��������	
������������	���������	
���	������	2�	���������	����	��
�����	

������	�	�����	�
����	�����	���
����		����������������	�	��
���	
– �������	 ����������	 
	 �������	 ���	 ���������	 ������	 �	 ����������	
�����������	 �����������	 ��������	 ������������	 ����������	 ��!
������	 ��	 ��	 ������	 �����	 �	"���'���	 ��� ��	 �	 �
���	 ��	 ���!
��#������	

(��#������	 ����#��	 �
���	 ��
�����	��������	 �	��������	
��(�)�������� ��������	���	�����	����������	���� ��� ������!
�� ��	��
����� -������������	
������	��������	
������.�	 ���	� ��!
������� �����	 -����������	 
������	 ����	 ���������	��
�����	���!
����������	
�����#	�������	�����������	��	�����
.�	�����	��	��!
����	 ��
��	 �����	 ����	 ������������	 ��������	 – 
������	 ��	 ������	
�����	���������	
�������	���	%��	����	�	�
����		��
������	�����
�	
��	�	��������	��	�������	
�����#�	���	%��	�������	�	«
�����	��
!
���». � '��������	 ����"����	 ��
�����	 �	��������	«���������	
�
�������» 	������������	������������	(� 1� 1���"��� ����	��!
�������	����"����	��������������	����������	���� �����	0��!
——————

18 ��������� �	 �	
3
�����������	������/	4�	567�
19 4������	�����������	����������	����	II���	4�	89-40.
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��� ������	����� ������������ ��������� ��	��� ��	�� ������	�����
����	��������������	���������������������

��������� ���	������ �����	� ���	������� ��������� �� ���������
����� ����������� !�� �����"� �� �� #��������� «���$������� ������
������������������	�� ��������������������������
����������� ��
������������������	������������%�� ���������	�����»20��&����	���
��������� �� #����������������������'����	�������������	� �����
�������������	������������������� ��������������
������������
����	���� ������� � ��� ����������
� ���� �� ����������
� ����(
������ ��
����
���������� ���������� �� �����%����������������(
�����	��� ��������� ������"���� �� ��	����
� ��������� '����������
 �����)�«%��	��� ������������� �� �����������������*» +	�� '�
�
��	������������������	�����	������� ����	������	������ %�� ���(
������������������������ ����������� ������	�����#����������"��,�(
�����"������ �����������������	�������������
�������������	�(
������!��'������������������	���$	����	�����������������������	�(
�����	���� ��	������	�������������	���������������������"����(
��������-.�/00��/01��/23��/2/4��5�����'� ����	����	"��������"����
������������������������� ��	��-.�/06��/17��/18��/194��������������
��������������������-.�/10–/124����������	�����������������– '��
��������� �� ��������� ��������
� ����������� ��� ����������� ��
���	��������������-.�/09–171).

�� /232�  �� ������ ,� :� ;���$������� :� <� <��=����� :� >� >������
#� ,� ��� ��� �� ����������� ���� :� ,� #���������� �� �����	���� ���
�	���� ����������� �������������� ����� �� ������ ����������� ��� ��
��������� ���	��������� �� 	����
� ��� 5����� ������� �� 5	����-
�������������
���������� �������:� ,� #�������� ��	�������%���(
������� ��«������ ����� ��������������������������������.�8».
����������/2/7� ������������������	�������������������������'���
������	��������"�����������:� <� <��=�����-�����.�/174��+	����(
��$�� �� �������� ��	� ������	��� ���������� 
��������� �����	�� ���
���
� '���
� ������������ �� ���	������� ������� ?�������� ���	����
������	�������������������
�������������	������?������������(
�������������	������/2/3� ����������	����������������� ����	�����:�
<� <��=����� ��� 5����� ������� ������ �� %�� �������� ������� ��� @333�
���	��*�<�������$����������	�������������������	��������	��
���(
������	���
��������	��

�� /2/8�  �� ����� �������� -:� ,� #����������� :� !� A�	�$����� ��
:� <� <��=�����4� ��	�� ���	���� ������� �����	��� ������� ����� ��
——————
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����������� ��� ����� �� ���������� ������� ������ ���!"�������#�
����������$%%%��	!�&����#'��
�����������������������	�����	�()�*+,-��
.�������������������	������ ���������!�������� ��� �����������
���/�����������������������������	#���������/��������"����������0��
��������0���������1���������&���*2,2�����	����3-����������4� �� ��-
/���� �	����������������������������������������
������������!	��-
���������������!�������5���������&�'����������!"�����������
��������������������!�������()�6+-�
7��������� ��&������!�����"����������������������� �������!�

�������"� ��������� 8� 4� �� ���/����� !���� ��!��������� �� �������
������ �� 9�����&� ������� ��������� �� �������� ������ �� �����-
:����!	�����*23;–1859 ��� ����'������������'������������������������
��"�������� ���'������� ���� !����1��/������/���� �� ����-���������
<����9�����()�*+;&�*+=&�*+2&�*+6-��>!���	 �������	"����������?��
�����	����4/�������<�������9������������*2,$�������!?�������	?��
����������	���������@��������������������!���
�"�������"�����"�
������ ��?����� �	������� ������� �� �������-:����!	���� ���������
�	�������������� :�������������5	������*2,3��������� �����������
��"��������������-:����!	����������������������������	
�'������
����&� '��� ���������� ��	!����������� ������ ���	����� �� ���������
0������������������������"21.
5��	����������#���������������������������������������������

	'������������������� �����"�������"�������������&��!	'����&�����
������������������� ������������������!������������ ����	������
>��������#��	��'����������!������������� �����������1���"�����
��������������**�()�*&�*=&�*2&�*6&�,+&�,6&�=*&�=$&�+2&�26&�6*-&������'�����
�����– �������������� ��������"�����������()�*=-�����������	�
'�������������������"���������������������()�$=-&���'�����"�– ���
��������()�*&�,+&�;;&�+=-��
5����!����'�����������������"�	�����!��#��������	#?��������

��A���!���'������?�&��	���&��	�������������&��	��������������������
���� �� ��������XVIII ���������������������������������������������&�
���� �� !	� ���� ������� �	����� ������ ��"A� ����� ������� �� �������&�
���	
�'�����!����(������!�������������-������-&�������������'����
«
�	��» ���	�����������������������������������&����������������
�������&�������&������'���������������:������&����������������!B�
�������0�������	#?���!����A�«'��!�����������	��������������»&���

——————
21 C�4�9�������D��+3��>���*��5��$$=��E��*%��!�F�>���$��5��*=;��E��$%–2*��!�
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�����������	 �������	 ������������	 ����	 �	 ���������	 �	  !!"	 ��	
#� $��������	 �����
����	 %	 ���
��	 ��������	 
�����	 �������������	�	
������&	 «��
'�	 ����(�)	 ��������(�)	 ������)	 ��������	 �����
������)	������)	�������)	�	��������)»�	*�	������	+� $�������)	�	
+� ,
�)���-	�	������	..	��	«����)	����'
	%	���
��&	��
'�	����(�)	
��������(�)	 ������)	��������	����������)	 ������)	 �������)	�	
��������)�	/����	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ��������	 
��	
����	��������-». 0��
�	���������	��	�
�����&	����)	��(���)	����	–
«(���	���������	�����	���(����», «���(�)	– ���
��	����	������)»,
����'
��	��
����	�	«�������»	�����	������)	���
	– (���	��������	
�����	(���
����	����������	���	������	– �	�������)	(���)�	1������	
�	 �������	 ������	 ������������)&	 ����)	 (�-��
��)	 ��������	 ���	
����
�	����)	���	���
�)	���	������)	���	���������)�	2���	�����	
����
�	���������	(���
�'	�	�������	�	����������23.

�	 3%4	��	�
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����)	����������
	*� 0� 5�����	��������	���
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�	
�����������	 �����	 0� 6� �����������	 «����	 �	 �������	 ��������7	
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�	6��������	/���������)	�	�������» 89	 :� 0���
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�
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�-	�	����-	����)	����(�-	��������(�-	������-	����������-	�����-
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/�����	�	������	– <
�	������	��������	����(���	2����	<
���	�	<
��	
��	  !;4	 ��	 �������	6� >� ��(����	 �
��	 ����
�
�	 ���	6� >� 0�=�����	
«�����)	��������	�������-	����)» 8����(�-	������-	����������-	
����-	 �������-	 ��������-:	 «��	 ���	 ��(���������	 ����	 ������
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��
�����	 ���	 
�	 ������	 ��(	 �	 ����(��	 �
	 ����	 0�=�����	 �	 ���)	
���
�����
�	���	 ��	 ���)	��
»�	*������	 �	  !?3	 ��	 89 %4:	���
������	
�����	*� �� /�
�������)	�	��	������)	#����	�	0����)	#������- �����-
����	%	���
��	�������-	��������-	������-	����)	�	����������	-���-

���	�������	���	#� #� ����������	@��	#� #� ���������	�	 !A4	��	89	3!) 
���
������	B� >� *��������	��������� ; 	���
	��������-	��������	�	
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*�	����'����'	B� B� /����
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�», «�����» – ��� ���
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��$���� ������� ���
���!�"� �� ����������� ������ ���%��� �����������
������������"�����������
��	���������������������������������
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�$��� �� !�������� ��
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��� �������&� G����� ��������
——————

24 ��������� �	 �&�(���$����������������; '& 144.
25 
������� 
	 &�?
��&����&�'&�919&�



�������� 21
��	�	
�	����	
��������������������	���������	��	��
	������	�����
�����26. �	������� �� �	��	���	�� ��
������ �������	���� ��������	-
���	�� ����	� ������!�����	���"����	���	����#�����	�	���	������
��$%�"��������������������������&����� $���������� $���	�� $�����
��$����	����	������������������������	������ ���	������	��
����	����
�	�	� �� 
	���	��� ���� 
	��'��� ���	� �� �������� $ ����$27%� (&��
	��	�)�	�	���������������������������	���	���	��� �������	���������
�	� �������� �	�������� «���*����»%� +������	�� ������ �� «���*�� »
����������������������	��	����	�
	�����	��	������	����
����.
�����	��&�������������������$���,-./–1810 ��% ���	��������������

�		
���� �� �	�	
��� �� ������ 0�% �% ���	���� 
��� �� '��1�� ��	�������
��	�������'�������������������������������	���� �������02�,-��,/��
33��34��35��3-��46��47��,3,�����%1%�(�������– )�	�������� ��*	�� ����	�
���� �� ����� *�������� �	�	� �� ���	���	������� ���� $�������� ����$-�	�
�����$� ������� �	����	��� �	����8��% �	��	&�	�� ��	������� ��	�������
'��������� – )�	� �����-�	�	
��� �� ������� ������ ����'����� 	������
������� ��
	�– )�	� �	������� ��$	����$���	���������������	�	������
���	�%� �� ���	�	� $� ������$� ������ 
 ��� �	�����	�� ������ ��	&�	��
����'��%� ���� ��	���	������ ��	����'�$� ��$��������$� ���	�� $� ���
��'�����	
���� ������	�����������	���������
����	������	���'����
�����������������������	����'�����$������������	�������
	�%�9�����
�	�� ������ �	��������� �����������*�������� ����	��� �� �� ������
�������	�	�������������������������	���%
���������	�&� �
 ���������������		
���� ������ ������������	�

����	�����������	� ���	������	� ��
	� % :	���������	�	
�	�	����	��
��������
 �	����� �� ������)�	�	��������%�9���������	�	���������
��������	
���	�����������'��������8����	�����'�����,-.5��%�:�������
������	�����	����������	�������	���	�������	����� ����������	����
�������������;�«�	�	��� �
 ���������$%�<���� ����	�������	�����
�	�����	��� ������� 8�� �� ������� ���	����� �� ��� ���� 
	��'��� ����
�	���	�����'���������	�	��	���;������� ������������ ������������
�����	�	
	���������	����	�	
� ���
������8���%�=���	��������	
 ���
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�	������	������������«��������������» 02�5>��6-��7.��74��75��67, 71, 
——————

26 �����	��� *# *%�?��	&������� ���������@�:%�,.6%
27 :
	������������������$���������@�� �%�II%�:%�37��3>��44��,76–177.
28 �	�����������	��������	��������A	��	��,-.5��	��%�B������,-,5%�:%�>6%
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76), «���	
��	� �������	» �� ��� ��� ����«���	� ���	
��	� �������	�
�	���	��	����	» ��� ��«���	
������	���» ������«���	��������!
�	� �������	� �	���	��	� ���	» �� ���" � �	���� �#����	�� ��$%#�
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 �	1�#%# ���	"
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��#
 ���#��» ��� 4�	�
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"
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29 &������� '# �#(
 	������ '# '"?�	�"�#�";"��DE<9,#����"5"�7"F�"2"="6��"
A" #�"–10.

30 %��� +# !";��%���*#�	�– ��#��)	�$���#
�%�$'��G;"H�"
31 E<9,#����"5"�7"F�"6"="H7"A"H2"
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��)/	 ���+��&����	 �������	 �����3��	 ������������/�	 ��-��	 �����*/�	
�����	 ��-	 �+��/	 ��(	 �������(	 ;��������<�	 ���+���	 �	 ���3�����	 �	
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«��������,� ����	���	���/��,�	����	)������������	���������, –
���/�����(	 �/��&���/2	 ��	 ������	 ������	 �+��/»�	 ��������	 �	 4–5
�������� ��(	)������(	�+���	)����3�����	�������/�	��	&����	���)��
���'	�	)���5',	��������	���	��� ������ ��*�	«��������» )�������
&��'��	�/�������'	��3���	�����	�����	�����'	��	�������� :�	�����,	
�� .� 7��(����2	 �	 �� �� ���2�%�-�	 �	 EC--	 ����-	 XIX ��	 «��������»
)��������(��	��%�2	��&��/�	�����(��/�	�+��/	�	�����&�/��	��*����	
�����/�	 ���(��	 ��	 ��+��/-	 ���/���-�	 ���������/�	 �������������	
�)�����(,�	 �������+	 ���	 �+��+ ��(	 �������(�	 �	 ����2	 ����2	 �����	
1� �� ��2�	 )���(����	 «��������» �����'�/2	 �&���	 �	 �������	 ��	 «�+��
���2	7��%�	)���)�������	����»�	@�� �&������	 &�� «��)�3	��������	�	
��	������+�*�(	;)����3��(	��������(	�+��� – F� =�<	�����������/	��	
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32 2�	����� � �� ������!�������%D��
�II�2�:*BE*24, 48; �������� 	
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 	�F��&��	��2�GB?���� �
 ��H���������	������������2�98–99; ��+��2������
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 �
F��&��	��2�57*BA�

33 @�3I	�����J�GE�#
�B�1�E5�0�B�
34 2�	����� � �� ������!�������%D��
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——————
35 ��������������/��-� C� C� ����������������������0�;��
36 D8-�,�������E��@;��6���*� :�%='��9�&����-1����
37 ���� �� ���F�����!�������!����(����5��1&��%+;�
38 �	
���� �� ������	����� �� ���G��"����)��5��=@�
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������������	���������� ������������������!�	����������1.
��������� ��������	��
�
����	�����������������	���������� �������������	������	�

�����	���������������������������	�����	��������������������������
��������	 ����������� �������!���������	�������"��#������	"�
������������������������	����������������	�������������������
����	����#�������-����������� ��������������������� ���������������
�	�����������������"�������� ���������������������������������
	��� ������������� �$�����	�������	�����	�����������������%�

&�� ��������� ��������� ����'� (�	��������� ������� ����"� ���	�
��������	�)���%�*+���,�-�����./01�����%

(�� ��	�2��� ����� �	�����!� �����������3��������#� ����	�
��(�	��������������������"�������������������	�����	�)����%

����	�
����#
4������������#��	�)������������� ��������������
	�2���������	�����	��!������#����������������%�

����#������������"����	��	�)����	�����	��!�%�
"��7���
����
�����
�������
���
$���
'��3���#

564�3�����%�7%�/8%�9�%�.%�:%�;-8%�<%�.=���%–13.

——————
1 ����	������	����		�������	���$��(�	������������������./01��%�����>%
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 ��
�
!�"����
�����#��
��2.
���� ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ������������ �����	!�����"

����	 ��������	 #�����������	 ������	 ����$���	 �����	 %���	 %�������	
!�����������	
��&'��	���	��������	����	�	������	�	���$��	(���)"
��	*����������	�������	�	����'�	���&	����	�������	������+��	��	
,������������	 �����	 �����������	 ���������	 '��	 ��	 
���	 �������	
#����--���$���	 #��������	 ����	 �
	 ������	 
�	 ���&	 ��	 
���	 ���"
���	�����	�	����	����	��.	/	����
�����)	����	�������	0����	– 1.2.3	
�������	����)����	����	�	�����	�������	 ����&	��	����	�	����	���)	
�������������	 ���� ��� 
��	 �	 ���������	 ������+��	 ���	 ���&	 ����&	
��	��
�������	��������.	#	�������	�����	
�	���&	����	�	 ���)	
��	��	 ������	 ���	��	 ���	����$���	������	���'����	����	�������"
���)	 ��	 ���	 ���������.	/	 '��	 ��	������	 ����	�����)	 �����	 ����	 ���"
�����	��
���)���	�����	�	4����	��	������$��)	�����	����������	�
	
������	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ������.	/���������	
�������	 ��	 ��������	������.	(	 ��'����	�	 ���	 ���)	 ��	 �	����	��"
���������	 �����	 ���	 �	 ��������	 ��
����	 �	 ��� ��	��'����&�	 �����	
�������	 ����������)	 �	 $�����	 ����	 ���	����	�
������.	 5�	 ����	��	
����	����	�����	����������	��������	�	������������.	

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

��	��������
0�
���������
��
�����	�
�
������7
�������
������

%�������
����
�������#
,
����
���	���	�
����
"������
%����
��/
��
�������#

6*%	!�����.	7.	��.	8�.	�.	�.	9::.	4.	;:–2:	��.
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"����
�����#��
��������������
�� �	��������������������������
����������3.
���� ��	� ����	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ������������ ����	!�����"

����	��������	#�����������	������	����$	(�����	*��������	������	

��&'�	���	��������	����	�	������	�	����$��&	�����&	%���&	%��"
�����&	!���������&�	� ����'�	�&	����	�������	������+��	��	,�����"
�������	 �����	 �����������	 ��������	 '��	 ��	 
���	 �������	 #����-
——————

2 ,�������	
��������������	�	���� �	#�����������	������	��	������	����	�.	���	<	�=.
3 ,�������	
��������������	�	���� �	#�����������	������	��	������	����	�.	���	<	��.
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*%&*'*A�*%&O���H�"*%&!��%�G�&*G�"#�?!�!:��%&�*��g#��%�$�A��&�$�!$�F�
���!���*�!�#?*�*G�����������	 �*?@$��&�!�@&��'A���!�$�
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���
��������– ��	
����������������
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������������������� ��� �!	"!�#���!�$���%
���!�&����������!4.

���� �	 YRZZ� P*�#� �*FE'F� ��F� F+� �!A�B*�B!%#�<!G%F� �*%?*�%?*G�
P@E�'�!!� ��'P!��%?*P*� B*%#�#� $�D#�!�� �"�?%�G� h��*'*�� �#"#<��+�
*&�#"� F� %*%&*FD@N� �#� �'#%�*P*'%?*$� '>�?�� ��'��F��*P*� %&'*��!F�
"#�?@�*&��><�B!%#��*P*�J!%"#��B'��O��#���#�P*�#+�H��*N����������	 �#�
?#A�*G�P*� B*���#&H�&!�BF&!�'@E"�G+�*�#P*�B*%#�#�?@BH@���#�@���$�C
�*�@� �#&����%?*$@�� �� &*'P*�#&O� �$@+� �#&����%?*$@+� �� *�*G� "#�?��
D�B�>$�!�?@?*"�*P*��!�#�&*�#'*$�%�B"#&�A*$����#�'@+�#�����#"#<��@+�
&#?� ?#?� *�#F� %*%&*!&� �#� :�$"�� ��F&*-�'*!H?*G� ��'P!��>� "#�'>� ��@�
'@E"�G�BF&!��%F&!�?*B��?�B*:�$�"O�>=�����P���*'P*�#&O�A���$@+��#&C
����%?*$@+�E@�@D#P*�YU__�P*�#�#B'�"F�%�Y[-P*���F����J�$�%!��@%"*�!��
$�*N+��#"#<��>$+��$@+��#&����%?*$@+�!��#�*����&�$+�J&*E�$���B*"@C
J#&O�B'!��=*����*�*�@N�"#�?@��$@+��#&����%?*$@+�����P���#&H#&O+ B*C
"@J���>����:#�#&*?�BF&O�'@E"�G��


� B*�"!��#P*� B*�B!%#�*� &#?*�� �� %�$@� @%"*�!N� �$�%&*� $�D#�!�#�
�"�?%�F��#"#<��#�:#���@$��!�$�P'#$*&��B*�B'*<��!N�$�D#�!��M'*C
=*'��*?#'���'@?@�B'!"*A!"����%?#%?*N�*�>G�$�D#�!���#"#<���B*?#C
——————

4 �*�&'#?&�:#'�P!%&'!'*�#����'#&@<����'P!��%?*P*�B*%#�#�^S��*FE'F�YRZZ�P��B*��b�\_�
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�)������5.
���� �	
 */0/	 ����	 ���1	 *	 ��1	%���������	 �� �����	 2�����������	

������	 ���3�	4���	$������	5���6������	$�����	7�����	7��8����	
$�����	 #������	 #� ���	 %�����	 4�����	 9�
���	 �	 ����3���	 ���	
$8������	4�����	%����������	�	�����������:�	��	��3�	������	��	���
�1��	�� ���	� 1
����1	����
�����:	����	��� ���	���	��	;�����:���
����	�	;������������	������ �������	�����1	���	 �
	����� �	9�
�
����	����	��������	����	�����	��	
�	����	������:	��	������3���
���	���	���	���	�������	�	�	5���6������	
����	������	�	���	�����	��	

�	����	�����1�:	 ����	�
	�����	�1��	�����������	�����1	���	����
 ����	������	�� ��!	<��	�	�������1	��	�� ��������	��������:	��	��	
� ���	���=	 �	>������	��	����	�	 ������	��	����3�	$���	;�
�����	
�������	����	��	;������������	�����	��������:	��	� ���	�����	�	
2��������� ����	����	��1��1	��	��1	$8�����1	4������	%�����������	
������	���������	�����	�	�	9����3����	����	���	?	+	��	������	�1���
���1��	 �� ��	 �	 ���	 �	 ��������:	 ����	%�����������!	 �����	��	 �	 ���	
��������:	 ��	 � ���	���	 ��	 ���	 >��	 ��6��	 ��	 ���	 ��� ���	 ����:	
����	 �1��	 �����������	 ��������	 �	 ����	 ����	 ����	 ����	 ������ �	
 ����	����������	���	� �����	��	����������	�� �������:	��	����	���
���	��	
���:!	$	 ����	��
�	�	�����:	��1�:	��	���:��	�������	 ��
���	������	��������!	&�����	�	����	%������������	��������:	�
	���
����	 �	 ���	�������1	��	�������	 ��	������	 
��6���	�� ����:	����	���	
��������1!	$	���	�	 ����	 �����	���	
������1�	�	4����	5���6������	
���:	���1�	������	�����	�1�:	�� ���	$����1	7��8����	6���:	���1�	
���:���	�����:���1�	�� ���	$����1	#� ���	�1�:	���1�	���������	���
�1�:	 �� ���	%�����	9�
����	 ���	 ���1��	�1�:���	�� ���	$8����:1	
%�����������	 ���	 ���1��	 ������	 �� ���	 �����	 ����3��:	6���:	 ���1�	
——————

5 ;�������	
��������������	�	����6�	2�����������	������	.@	���1	*/0/	�!	���	?	.,!
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������	 �������	 ����	 ������	 ������	 ��������	 �
���������	 �	 �����	
�����	 ��	 ���������	 ���� 	 �����	 ��	 ����	 ����	 !������������	 �	
!������������	�	�������������������	�����	
�����	�	�������	�����"
��	��	����	����	#���	��	����	����
������	��������	����	�����	�	��	
������	�	��������	���$�����	����	��	����	�������	������	��	���	����	
������������	�	��	�������	����	�����	��	�������	��������	%	����	
���	�
	���	
���$��	������	���$�	��	����	������	��	�	��������	������	�	
�����	������ �����	�	�������	���	�	���������	��	���	��&	�	$����&	
��'�	����	��
�������	�������	������	�	������	��	���	��&	���$�"
��&'�����	(�	�������$����	�	 ��$���&	����	����	��	�	$��	�	���	
�����	�	�����	��	��
���	&���	��	��������	
��������	�������	���"
���	�	� ���������������	�	�������	��
�����	��������	�	)��� ����"
��	��	�����	����	�
���	�����	�	���	����	�	����	'���	�	����	��	��	
����	������	���	�������	�����	&����	��	���	���	������������	��	
��'�&	�������&�	���	���	���'���	�����	�
���	�������	��	���$"
����	��������	��	����	��	����	����$�	������	%	�����	����	�����	
��
	��
������	��	������������	���&��	��	
������������	%	���	
�"
��������	���	�	�����������	�����	���������	%	����	���	�
	���	
�"
��$��	 
������	 �������-���	 �������	 ��	 
�����	 ��	 ����	 ��������	 �	
������	(�$�	$������	���	�
	���	�������	*������	��	����	�����	���"
$��	��
��	 ���&�	 ��	 �
	 ���	 ���	 ��
	 ������	 �����	 ������	 ��	 ���	��"
��������	���	��	���$�����& ��������	���� �	��	������	�����	��	
$���	���	���$����	+	$��	���	�� �	��&������	�������	�������	�	
����	�������	�����	�	������ ����	
,	 ���������	 ����������	!	 ����	 �����&	�����	-���	)��� ��"

���	����	�������	!	����	�����&	�����	%�����	.��/���	����	���"
����	!	����	�����&	�����	0�����	+�
���	����	�������	!	����	
�����&	��������	���	%/������	0����������	����	�������

12%	0������	3�	45�	#��	6�	��	74�	8�	79–16.
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���� �	
 7:7;	 ����	/�����	 7	 ���	���	 ������������ ����	0�����"
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������+	"������	"�����	�	�
�������	�	��"#�	���������	���	"�	�����%
*�+	�����	�	
�	���������	"�	������	����	���*�	�� ��+	����	������	
��	 �����	 ������	 �	 "�������������	 �����	 "���� �	 "�������+	 �	 ����	
��	�	����	��������	 ����	������	���	����	"����������+	��	���	��	
��	����	��	�� *	"�������+	����	"����	������������	�	���	��	"�	����	
�������+	��	��	�"����	�"�����	�	"���������� ��	 �����	

1���	 �������*	 ������	 "�������	 �����	 $�����������	 "�����	 ��%
"�#���	 ���	�2������	3�����	,�����������	$�����������	"�����	��%
"�#	������	4������� ���	5������	�������	&'&6	�����	
��������	
����$��	����!��	"�����	"������.��	,���������	��%
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������ &':6	����	��* �*	��*	*+	��.�"��"��������*	��"���� �������	
��!����	>���2��	������	���2���+	��	���	������	$�����������	"�%
����	:-�	������	��"#�	������	�������	���2����	�	���+	���	"����%
"���	���+	 >���2��	���2����+	 �	 ����+	������+	 �	 ��������	 ������	
$�4���� ����	 �	 
�����	 "����!����	/�	 ���	"������	�
��������� ��%
����������	�	 �������������	$�����	��	 ����"�������	����	��	����	
����	7����	
�	&6?	���� �*���	#������	�� ���	;��.��	���	�������+	
���	�	��.���+	�����	���	����	�� ��������+	�	� ���+	"�!�	�	��������	
——————

11 @�������	
��������������	�	������	$�����������	"�����	9	��* �*	&':6	��	"��	A	&)�
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�����	 �������	 ��	 ��
�����	 ������	 �������� 	 !�����	 �"�
�#��	 ��	
$������	��������	����	�	����	�������	"���	��	������	����%����	�	
������������	 ������	 �����	 �	 ��������	 ���	 ���	 �����
���� 	 &	 ���	
������	�������	�����	�	������%����	�������	�	
�������	���	������ 	
!�������	������	�����	"���	�	������	���������	�	���	��	�����	
�����	
�	�����������	���	�����#	����# 

'	 ����	 �����#	 (�����������	 ������	 )	 ������	 ����*	 ������	
������	 �������	 ����	 ������ 	 '	 ����	 �����#	 ����	 ������	
� �����"�������	��+����	$������	������	������� 
��������	
�� 	,-).	����	���"��	/	���	���	������	0���������	��1

"�����	 �	 ����%�	 (�����������	 ������	 �����	 �	 �	 ��������#	 �����	
����������	 ���	 2	 ,3	 
������� 	 !������	 ������	 '������ 	 (���1
��	 ���������	 4�"���� 	 (�����	 ��������	 (���������� 	 !�������	
����%�	������ 
���	����� �
��	�� ��� ���	 ����	� ����	��
����� ��
���� ������

���
�������������������
56�	0����� 	7 	/) 	8� 	9 	� 	,,: 	; , 

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

������	� �������	� �	������ ������������� 
��	�	�  -!� ������� ��
"��
#�����$� �������� ��������� �%� �� �	���-&���������� 
���	��'
���12.
���� �	� 
��� ,-<=	 ����	 ����	 ,9	 ���	 ��	 ������������%����	

� �����"�������	 ��+����	 $������	 ������	 �������� ��	 ���	 ������	
(�����������	 ������	 9-�	 �����	 ���*�	 �����#	 �������	 ��������	 �	
���	 ����������	 �	 ����	 ���	 ��	 $������	 ��������	 ��������	 �	 �����	
������	���������	�������	����	��	��%����������	����	��	<	����	�	
����	 ���"	 ���	 "���	 �	 ����	 �	 (����-!����"����	 �����+����	 ���� �� �	

�������	�������������	��	������	��������	�	�	������	�����	���	
��
�����	 �	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ������	 ������	 ������	 �	 ���
��	
�����	���	��	����%�����	�������	���	����*��� 	>	����	����+���	
������	�	����%��	#���	�	��
������	��
����	��	���������	����	
��	 �������	 �����	 �������	 �������	 
�������	 ��	 �"������������	 ��	
+�����	�������� 	&	������	���	��������	���	�	�������	�"����	�������	
��+��	���	�	�����	– ����	$������ 	&	�����	����	��	$������	��������	
�"�
�#��	 �+�	 ���������	 ���	 ����*��	 ���	 �������	 ��	 �����	 �����1
������	���-��	�������	��������	�	����+�����	��+�	��	���	��
�	�	����	
����*��	�
	������� ���	����%�����	�	�������	��+�	����	$�������	
——————

12 '�������	
��������������	�	����%�	(�����������	������	3	�#��	,-<=	� 	���	2	,: 
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����#	$����	���
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�	 ���	 ��*���- ��� ������ ������	+,-	���#	,.	���#	
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�%���	 ��	 -0	 ���#	 !-	 ���#	 ��������	 �	 �����	(�����	��	����������	
����	�	����	��%���	��	���������#	1�����	
�	����� ����	���	2	�����
���	�	�� ����	��	3	���#	2.	���#	��������	�	�����#	4	��%��	�����	���
 ��	 ���������	 �	 ������	 ����	 �����	 2	 %�����	 ��	�����	 ��	 ���'	
5� ��'	�
	���	���	�������	��	���%����	��	����	���	���%���#	6���	 �	
����	������'�	�	����	��
�����	)��������	%�����	�	�	������	'����	

���������	 ��	 ������	 �	 ����	 �	 ����*�����	 �	 ������������	 ���	 ���	
�����
����	��������	�	����*��	���������	�	��������'#	/	����	���
����	�	�����	������	�������	�����	�	������*����	
�������	��� �����
��	 
�������	 ��������#	 7�����	 �� ��	 ���������	 �	 ��
�����	 �	 ����	
������'�	�����	�	�����	��%��'	����'	
�	�����������	��
����	)���
�����#
8	����	�����'	�#�������������	��9����	�������	)�����	)�����

��	����	���� �#	8	����	�����'	$�����������	������	:	������	���
���	(�����	)�����	)������	����	���� �#

����	�
����. ������ !,3;	����	�'��	+	���	���	������	<������
����	 ��������	 $�����������	 ������	 �	 ����*�	 �����	 �	 �	 �����	 ����
�������	���	=	!.	
�������#	$	��������	����'9��	��	�����������	
�	 �� ����	 ����	 ��*���	 �����	 ��������	 !2	 ���#	 0:	 ���#	 ��������	
�
������	�	�	������	�	�����	���	=	!0	
�������#	7�����	���	������	
��	����������	�	+	���#	��������	����#	1�������	����������	<����

���	 �������	 )�������	 �	 >������#	 $�����	 ���������	 5���������
����#	$�����	������%�����	?������#	@���*�	��%���#

2������
�	
����
���:��
����
�������
'��3���#
AB(	<�����#	C#	02#	D�#	:#	�#	:!:#	?#	!:	��–14.
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��� ������ !,-.	 ����	������	!-	���	 ��	 �� ���������*����	������	

������	��9����	/���	(������	$���������	��	���	������	$�������
——————

13 8�������	
��������������	�	����*�	$�����������	������	!0	������	!,-.	�#	���	=	!;#
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���	�	����	���	 �	!���������	��� ��� 	��	����	"#$%	����	�� &� 	"$	�� 	
�����'	��������	���	����	�	�����	���������	�	���(����	�	������)�*
���	������'	��	���	�������	�	
������� �	���'�����������	���������*
��	 �������	 �	 �����	 ����������	 �����	 �	 ����+��	 ����	 �	 ��������	 �	
�����'���	��� ���,	�	���	���	������ 	��	�����	���������� 	�	&��*
��� ���	��	�����	����������	��	 �����������	��� ����	 
�	 ��	  �	!��*
�������	��(��	�������',	!	����	���&	����	!����������	������'	��	��*
���	���������	(�����' 	�� �%%	��&,	����&���	�	����	�	
�	���	���	����	
-%%	��&,	����&���,	�	���(���	�&��'	�	��������	���	����	!���������,	
.�	 ��
 ���	 �����	 ��������	 ����	 !����������	 ������	 ��	 ���&����'�	
�����	 
���(������	 (�����' 	 �	 ���������	 �����(��� �	 �	 ������	 ��	

�&����',	/��'	(�	����	!����������	������	�	������	��'��	
�����*
����	��	����'�	 �����	 ��& 	�����	�	&��'	�	��
 ���	������	���������	 �	
�����������	�	����+����,	0	����	������	 ��&����	�����	�	�����	
��	�
���������	����� ���� �������,	0	���	 	��	��&���	������	�������
���� �	��	�
���������	�����	��	��(����	��	
�	���	����&������	�	
�	
����+����	 ����	 ����� 	 ��(��	  �	 !���������	 ����	 ���������	 
���*
���'	$%%	��&��	����&���	�	������	����',	0	����	������	������'	�� *
��	�	������+����	�	
������'	���	������	
�������	��� ����,	1�����	
��(��	 ������'� 	 �	 ��
 ���	���������	 �	����	!����������	 ����'	 ��*
���	
�	��������	��������,	

2	����	������	������	3��'��	��)����	0���	�������	!��������	
����	����(�,	2	����	������	!�����������	������	�	��'���	�����	
������	������	�������	����	����(�,	

����	�
 ����,	 "#$%	 ����	 �� &� 	 "4	 �� 	 ���	 ������	5���������	
��&�����	!�����������	������	�	����+�	 ����	�	�	�����	����������
���	6	"7	
��������	�	��������	�����)� 	�	��(����	��& 	��+���	
�����	����&���	8	��&,	�
������ �	�	������	�	�����	���	6	84 
�����*
��,	9�������	&���������	5���
���	�������	��������	������ �	:��*
���,	 !�����	 ��������'	 ;�������&����,	 !�����	 ��������'���	
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=>�	5�����,	?,	48,	.�,	�,	�,	��@,	:,	�8	�&,–25.

����

����� ��� – �	
��� �������� ��
�������������� ���	���	� ��������
������	� �������	� �	������ ������������� 
��	�	�  -!� ������� ��
"��



226 ��������	
���������	��
����	�������

���������	
�
����
�����������������-�������	����������
��
�
�	
���������������	�������������
����
�
�
�
�14.
��� � ��.) ����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��	 ������������ �����	

�!�����"�������	��#����	$���%��	&�����	&��%����	 ��	 ���	 ������	
'���������	��"�����	(�����������	������	)-�	�����	���*�	+�����	
&������	&��%����	�	 ����	 ,��	 ��	$���%��	&��%����	��������	�	�����	
&��%�����	�	�-��	,���	���	����	����	����	�����-	��	.	����	�	����	,��	
"��-	 ����	 $���%��	 &��%�����	 �	 ����	 �	 (!/����"����	 �����#����	 �	

�������	 �������-�����	 ��������-	 ���� ����	��������	�	 ������0
���	������!	
)!	 1	 ������	 �����	 ��	 $���%��	 &��%����	 �"�
��	 ��
����	 ������	

+�����	&��%����	 ��	 ����	 �����-	 ������	 ��,��	 ��	 ������	 �����	�	 �	
����	 ����#��-	 ������	 �	 ���� ��	 ����	 �	 ��
������	 ��
����	 ��	
�������	�����	�����-!	
�!	2�����	���-��	��������	���	�	�������	�"��-�	��#��	���������	��0

����	,���	����#����	�	���������	���	����	����-	�����	�����	��,���	
��	$���%��	&��%���!	
.!	&#�	�"�
���-	��	$���%���	��������-	����	&��%�����	������	��0

��*�	��	�����	��,��	�	��,����	����	,������	���	�	��	+�����	&��%�0
���	
�	���	���	�	��-
�	$���%��	&��%����	,��������	,���- ��������	

�	���-��	����	"����	������	���	,�����	����	�	��-
�	$���%��	&��0
%�����	��	���"����	��������	�	����*�	���-��	��#��	,��	�	������	���	
��� �� �����	 ���
��-�	����	$���%��	&��%�����	 �����������	 �	 ��	 ��0

����	+�����	&��%����	��,���	"���	��	���"����-!	
�!	$�-��	
�	������	���	���,��-	��	����	��	����������	�	��	���0

���-�	���	��	3�4	��"��	����"���	�	������-��	�	��-
�	��
�����	�	��	
��� ������	�������	����*�	���,��-	���	��	��
����	�)	��"!	�4	���!	
����"����	�	������	�����-	��	
�"����-	�����!	
3!	5��-	��	����	$���%���	�	����	��
����	���	,�����	�	��"������0

��,���	�	�	������	��-��	
���������	��	����-�	�	"��-	�	���� ����	
�	������������	�	���	���	�����
����	�������-	�	���� ��	���������	
�	��������!	6	����	������	�	�"���	������	������-	�����	�	���� ���	
�	
������-	���	������	
�������	��������!	7�����	�����	��������	
�	��
�����	�	����	$���%���	����-	�	�����	��,���	�����	
�	��������	
����	&��%�����	����!	
8	����	������	�!�����"�������	��#����	$���%��	&�����	&��%�0

��	����	������!	8	����	������	(�����������	������	����*	+��0
���	&�����	&��%���	����	������!

——————
14 8�������	
��������������	�	���� �	(�����������	������	�3	����	����	�!	���	9	.!
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�#&�"O�*+�*��?�L&*$@�$*$��&@�F�"F"%F�@A���*%&#&*J�*�B*�P*&*�"���>$�
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M@E"!?@�$>G�:��%O�?*�&'#?&�YU^U P� �*%B'*!:�*�!&�*�!��!:�LB!:*C
�*�� %*:�#�!F� !�&�'O�'# ='#$#�� �E'#:H*$� *&��"?!� %&#"#� $*%?*�%?#F�
H�'?*�O��'*!H>��#�	'F:F=��@"��M*?'*�?#+�YS�+�?*&*'#F�E>"#�B�'�%&'*C
���#���YU[W–1861 PP�

�*P"#%�*�«M*%�$�G�*$@�%B!%?@�$*%?*�%?!$�H�=*�>$�A!�*B!%�*P*�
H�=#» �#� $*$��&� Y_� '��!:!!� �YU[R P��� M�&'� 	�'#%!$*�� %>�� �#&�����
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D*?!�#� ����� �'=!&�?&@'�>�� B'*P@"?!� B*� �*%?���� ��+� �:�-�*� «�*C
'*�»+� YZZW�� ��� U[–8Wa� `�&>'!�#� ���� g#P#�?!� B*'&'�&*�� ?@BH*�� �'*C
K���>=]����RW–8\a��	���*%?�>��h��W���B��Y�����^R�����Y^R�*E��– 128.

�B@E"!?*�#�Q� `�&>'!�#� ����� �*�&'#?&>� �#� %&'*!&�"O�>�� !� *&��C
"*J�>��'#E*&>]����US–84.
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!:��%&�*P*�?@BH#���	��@�!�#���Y810 P� �%$��b�YR_�����$#%&�'%?*G�'#E*C
&#"!��"�?%�G��?*��!?*��%�%>�*�OF$!�!��#�$�>$!�'#E*&�!?#$!���J�C
�!��*+� �"�?%�G� �?*��!?*�� *E"#�#"� '#:�**E'#:�>$!� %B*%*E�*%&F$!+�
&� ?� �� *��!=� %"@J#F=�$*P�B'*!:�*�!&O� &*�#'>�<!'*?*P*�B*&'�E"��!F�
�"#�K�&>�+�#����'@P!=�%"@J#F=�– :#�!$#&O%F�%"*A�>$!�!?*�*%&#%�>$!�
'#E*&#$!+��?"NJ#ND!$!�?#?�B*:*"*&@���'��F��>=�'�:�>=�J#%&�G+�&#?�
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%&*P*��«�@?*"?!�– %?�"�&H>» 1910 P�+���?*&*'*G�P�'*!�F�B*?@B#�&��"F�
'*A��%&���%?!=� B*�#'?*�� ?'�%&OF�%?!$� ��&F$� ��*��&>=� ?@?*"-
%?�"�&*?+�#�:#&�$��*$#��#'FA#�&�!=��

�$�Q� �E*'�!?� %&#&!%&!J�%?!=� %�����!G���� �>B�� II�� ��+� YUU_�� ��� ^\+�
\U+�[[a���"F?*�#������!�i&�G�E#=������
?#:��%*J�����R^a��#G��	����@%C
%?#F��#'*��#F�!P'@<?#����+���P?#F�B'*$><"���*%&O+�YZUY�����ZU+�Y_Sa�
�#G�� 	���� ��'P!��� M*%#�� – %&*"!H#� '@%%?*G� !P'@<?!]� ��� ^_S–204,
207–217.

�B@E"!?*�#�Q� `�&>'!�#� ����� �@?*"O�>G� B'*$>%�"� �� ��'P!��*$�
B*%#���������YRW–177.

�������
��D#�%?!G� %>�� �#%!"!G� �"�?%���� �#K*�*�� ��*K*�*��� – %>��

�"�?%�F� 	'!P*'O��!J#� �%$�� ?*$$�� ?� b� SU�� !� B"�$F��!?� �"�?%#��'#�
	'!P*'O��!J#��%$��?*$$��?�b�W^���#K*�*�>=���*K*�*�>=�����«��!P#=�
:#B!%!�@%"*�!G�!�?*�&'#?&*�» '#&@<!���'P!��%?*P*�B*%#�#�!$F��#%!C
"!F� B*F�"F�&%F� �� YU^\ P� �� L&*&� P*�� $�D#�!�� �"�?%�G� 	'!P*'O��� �#C
K*�*��*&�#"�%�*�P*�$#"*"�&��P*�%>�#��#�U�"�&��"�?%�N��P*'*�@��'*C
K���@��"F�&*'P*�"!�B'!�"#�?���#�B*"�*��%*��'A#�!��=*:F!�#��%�*EF:#C
&�"O%&�*$�?*'$!&O+�*���#&O+�*E@�#&O+�B"#&!&O�P*%@�#'%&����>��B*�#&!�
!� '�?'@&%?!�� ���OP!��� �*"��� &*P*+� �*B*"�!&�"O�>$� @%"*�!�$� E>"*�
*EF:#&�"O%&�*� �'*K���#� �>@J!&O� �#%!"!F� «B!%#&O� B*-'*%%!G%?!» �#�
%�*G� %J�&���E'#&!$���!$#�!�+������'*K����E>"�*J��O�&�%�*�%�F:#��%�
*'P#�!:#H!*��>$!� �*B'*%#$!� ?@?*"O�*P*� B'*$>%"#�� M*:����+ ��
1841 P� :#� %�$ON��"�?%�F�	'!P*'O��#�!� �P*� %>�*��G��#%!"!F�!��"ON�
�#K*�*�>=� %*P"#%!"%F� B*G&!� �� '�?'@&>� $�D#�!�� �����*'*?*@$*�-
�#?%!$*��� �:� B@E"!?@�$*P*� :��%O� �*?@$��&#� YU\^ P� %&#�*�!&%F� F%C
�>$+� J&*� B*$!$*� �#�>?*�� &*'P*�"!� !� @$��!F� B!%#&O+��#%!"!G��"�?C
%���!J��>@J!"%F�!P'@<�J�*$@�$#%&�'%&�@+�%#$�:#�!$#"%F�B'*!:�*�%&C
�*$�'#:�>=�%*'&*��L&*P*�&*�#'#�!�B*�E*'*$�'#E*&�!?#������B*"���F%C
�*+�?*$@�B'!�#�"�A#"#�$#%&�'%?#F�– %#$*$@��#%!"!N�!"!��P*�*&H@�–
���O� �#%!"!G� ��� F�"F"%F� %#$*%&*F&�"O�>$� =*:F!�*$+� #� J!%"!"%F� $�C
D#�%?!$�%>�*$�

�$�Q��	���*%?�>��h��RS���B��^�����[Y�����Y�*E�a����YW\�����S\–35.
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��?@B�J�%?*$�%>��������'�P@E*���%$��?*$$��?�b�RU���@�F�B*�?*�C

&'#?&@+� :��%O�B'��%&#�"���#%%*'&!$��&�:#�*��>=�$�=#�!J�%?!=�!�:�@C
?*�>=�!P'@<�?����!=�J!%"@�*&�*%F&%F�– '#:�**E'#:�>��=*�@"O?!� �!PC
'@<?!� %� ��!A��!�$+� �*:$*A�*� %� &#�H@ND!$!� K!P@'#$!�+� K*�&#�?!�
��*:$*A�*� !P'@<?!� %� ��!A��!�$� !"!� :�@?*�>��+� $*%O?!� %� ?'!?*$� !�
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H>$E#"O<!� �:�@?*�>�� !P'@<?!�+� $�����!� %� H�BF$!� ��*:$*A�*� %� &'FC
%@D!$!%F�P*"*�#$!��#�B'@A!�?#=����*%&#��*G�J#%&ON &#?!=�!P'@<�?�
E>"!�FD!J?!-B*�%&#�?!+���?*&*'>���%&#�"F"%F�B'*%&�G<!G�$�=#�!:$��
���P*�B*$*DON�B'��$�&>�!�K!P@'?!+�%&*F�<!��%��'=@+��#J!�#"!���!C
P#&O%F�!� �!"!��!:�"�?#"%F���=!&'>G�:�@?��f&*�E*"���%"*A�>G�!�='@BC
?!G�&*�#'+�?*&*'>G�*E>J�*�B*%&#�"F"%F��"F�$#P#:!�*��!P'@<?!+���&*�
�'�$F� ?#?� B�<!�� E*P*$*"OH>� B'��B*J!&#"!� B*?@B#&O� B'*%&>�� ��'�C
�F��>�� !P'@<?!+� ?*&*'>�� "�PJ�� %*='#�!&O� �� B@&!���"F� &#?*P*� &*�#'#�
&'�E*�#"#%O�?**B�'#H!F B'*!:�*�%&�#� FD!J�!?*�+� "�BD!?*��!"!�'�:C
J!?*�+�?'#%!"OD!?*���f&*�E>"*��*:$*A�*�"!E*���$#%&�'%?*G�<!'*?*C
P*� B'*K!"F+� "!E*� B'!� *��*�'�$���*$� !%B*"O:*�#�!!� B*� H�B*J?�� ��C
%?*"O?!=� %B�H!#"!:!'*�#��>=� $#%&�'%?!=�� �'@P!$!� %"*�#$!+� &'�E*C
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"F�%F� %*E%&����*� N��"!'�*�� !%?@%%&�*� – !%?@%%&�*� *P'#�?!�� �&'#:>+�
!$!&!'@ND!��E'!""!#�&>+�E>"!�'#%%J!&#�>��#�B*&'�E�*%&!�E*"���%*C
%&*F&�"O�*G�B@E"!?!+�J�$�?*%&!�%?!��«?#$@<?!» E*"���B*:���P*��'�C
$��!������B*"���B*�F&�*+�?#?����#��*$�%"@J#��'#E*&#"�%�'�E'F�>=���"�
$#%&�'�– B*"@J#"�"!�:#P*&*�?!��"F�*P'#�?!�!"!�*%�*!"�L"�$��&>�%&�?C
"F��*P*�B'*!:�*�%&�#�!�%#$�%�#J#"#���"#"�:#P*&*�?!+�#�B*&*$�:#�!$#"C
%F� *P'#�?*G� !=� B*�� E'!""!#�&>�� 
?#:#�!�� �#� «N��"!'�*%&O» %?*'���
%�!��&�"O%&�@�&�*E�*P'#�?��?#?��!���%B�H!#"!:#H!!�

�$�Q��%&*$!�#�f�	��g*"*&>��'@?!�$#%&�'*���������Y\^–145.
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�*A�!?#���*E=*�!$*��*E#�!&O+�J&*�B*�*H��?#$�$*�#%&>'%?*P*��#J#"OC
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������
	
�*�#'!D�%&�*+� *'P#�!:*�#��*�� B*� L&*$@� ?*�&'#?&@� �� YU_U P�+� B'*C

%@D�%&�*�#"*��*�YUYS P� �%$���*?��b�YR^���:��%&�*+�J&*������'*K����!�
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"!"*�#&*P*� *&&��?#�!:��'���%!�>�?'#%�>=�?'#%!"O�>=���'��O��Q� %#�C
�#"#+�?'#%�*P*�!"!�K�'�#$E@?*�*P*a�%*%&#��#F�?'#%?#�%=*��*P*�H��&#��

�
�
������������ – *'P#�!J�%?#F�?'#%?#�?'#%�#F�!:��>%@<���>=�
%#$*?��#%�?*$>=�?*<��!"!��

�
�
����������������� – &*�A�+�J&*�!�E#?#�����!H�G%?!G+��*��'@C
P*P*�*&&��?#�!�E*"����!:?*P*�?#J�%&�#+��#:�#��B*�$�%&@�!:P*&*�"��!F��

������ – !%?@%%&����#F� %�!�H*�#F� ?'#%?#� E�"*P*� H��&#+� B'*J�#F+�
=*'*<*�?'*ND#F+�F�*�!&#F+��*E#�"F"#%O�B*J&!��*��%��?'#%?!��"F�B'!C
�#�!F�E*"���%��&"*P*�*&&��?#�!�B'!��F"#%O�%#$*%&*F&�"O�*��"F�K*�#+�
B'*E�"*��!�&� ��

����
��
 – ��'��F��#F� '�:�#F K*'$#-$*��"O �"F� !:P*&*�"��!F
"�B�>=�!P'@<�?�!:�B#BO�-$#<���

������ – \+[�%$.
���– B#%B*'&+��*?@$��&�@�*%&*��'FND!G�"!J�*%&O�
�����	�	�– *&<"!K*�#&O�
�����
��
 – ?"�FD!G� H��&�*G� %*%&#�� B*�� B*:*"*&@+� *%�*�#� B*��

"!%&*�*��:*"*J��!�����!���A�"&*G�$#%%>�
������������������� ���	�! – :*"*&*����!���&*�?!=�"!%&*J?*�+�

�>E!&>=��#�%�'�E'F�*G�B*�?"#�?�+�*&J�P*�@��!=�*��#�%&*'*�#�:*"*&#F+�
#��'@P#F�%�'�E'F�#Fa�E������*E>J�*P*�"!%&*�*P*�:*"*&#�
——————

1 �"F� %*%&#�"��!F� %"*�#'F� !%B*"O:*�#"!%O� %"��@ND!�� !:�#�!FQ���������	
� �� ��'$!�>�
'*%%!G%?*P*�#'=!&�?&@'�*P*��#%"��!F����+�YZZ[a�������� �� �����'$!�*"*P!F�'@%%?*G�!?*C
�*B!%!����+�c�:>?!�'@%%?*G�?@"O&@'>d+�YZZRa��"*�#'O�'@%%?*P*�F:>?#��I–�VII �����>B��\. ��+�
YZRWa��>B��[����+�YZRUa��>B��Y[����+�YZUZa��>B��^^����+�YZZRa������	���� �� 
���@'%�!%&*'!!�
'@%%?*G�#'=!&�?&@'>��MP�+�YZYWa�������	 �� ����&#'!��>��'@%%?!��!?*�*%&#%>�TT��'!%&!#�C
%?*��J&��!����ME�+�YUZS��`��^��!��'.
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��� ���!��
�����— ���������"	�����#	����
��������	– ����� ���$	�	�
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���������	– ����� ����%�%��������� ������	���

!�����%�	�������	�
�������� – ���%�	���������
 �����%������!��	�&�������&������

����� � �������!��� ����
&� ��� ����� � ��� ���	���	�&� 	������ ��� ���
���&�%������%��
������	– �	
���	�����	������%��	�����
&�� ��	�%������������
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�������� – 
�����!	�� '������� ������%� 	�	� �	����% � ���	����

!	��������������
��������	���������������$�����	����&(���(		����
����� – ����	�������������	���������%����(��	�	)����������
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��������	 – �	����&���� ������ ���%!������� ���	��
�-��������

�
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�
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�������	���%�	�	�������&�	�������&(	��
����	�������� – ������	
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����%�����
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����������
������		��
���	– ���������� �������� ��	�����	����� ����	�����	�������������

��������������������� �����������
�����!� ��	������������������	���
����"��� ��	� �������		� ��������� ��� ������������� 	�	� ������� ��#
���������� ��	��������	�	 ������	�!�
��
���	
	����� – ���������	���"��-��
���.
���� – �	����� �������
��������� ���������� ��	������������	��

�$�$����	��������  ������������	���������!�	�	���������������	�	�
������	�����	������������$�������������"�	�����������	��	������	#
�$��������	����	�����	���������������	��
�������������
���������	��
���� – �������������	��������� 
�������������#

������	���	�������
������� – �	��	���
$�����������	�������	���������	��������-

����$��������$���������	��	������
���������	
�����	�����
���"����
���	������� ����	�����$�� 	�	� �	����$�� �	����� ������$����$�� �	#
��������������������������� �	����$���������$�������������	����#
����������%��&'( ���
���	– )*����
����� – ����"��	�����	���%�����������������
%��	����
���$���	��	#

����	�	��������
����	– ��	����$������������������	������$���	������	��������

	�������
������	– +���"	���– ,)*����
���� – ���
��� ������ ���� %����	�	� ������	�� �������� ����"��	�

�������$�	�	��
�����	��	-���������	�����������	%	��	����������	�
���	����� �$������������������ ���	���������	��$�������	���������
����
�����������&'(((������
�����	– �	��������� �	��������������	�����������������	�	��#

�	�� �������� 
����	� 	� �� �� .��� �	���� ������
������/� 
���	������ ��#
������	��	������	���"�������	����������	��
�������	�
������� – ��$������������������	����������	�	�	��	��.
����	– 	�������������������� ����������$���������������������#

�	��-��	�����	�%�-����0��	�	������������-���	������	����	�%��$��
�#
�	��	�	����	�������������$�$���	����	$�
��
������	������	�
������� – ������"	���	���	���$�����	����$��

����������	�������	�����������
��
������	��
���
��� – �����������	���������	��	������������#

�	���	����� �����������������!����	�����"	���������������$�����	�#
�$��	����	��
�������� – ��	
��������� �� ��	�	���� ���� %�����	�� ������� 
���#

���-������������������
��
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'#	���� D�#	�����"� ������E – !:FD�>G� %&*"!?� %� :�'?#"#$!� !�
FD!?#$!a�'@J�*��:�'?#"OH�.
'���� – B'F$*G� P*'!:*�&#"O�>G� E'@%+� :#��"#��>G� ?*�H#$!� �� %�C

��'�>��!�NA�>��%&��>�H�'?�!�!"!�B'!E!&>G�?�����*%&*J�*G�%&���a���
B#:>+��>'�:#��>������'=��G�!��!A��G�P'#�F=�&FE"#+��%&#�"F"!�!?*�>�
?����	 – ��?*'#&!��*��*K*'$"��!�+�@?'#<��!��
?��	��	�– <?#&@"?#��"F�='#���!F��%F?!=�$�"*J�Ga����#J#"��������–

&*J��#F�!P'@<?#�*?'@P"*G !"!�?*�@%*�!��*G�K*'$>+�'#%?'>�#ND#F%F�
�#�����J#%&!+�'#%B!%#��#F����!���?@BJ!=!+�E*F'!�#+�%&'�"OH#+�E*P#&>'F�
!�&� ��+��$?*%&O���@&'!�$*A�*�E>"*�!%B*"O:*�#&O��"F�='#���!F��%F?!=�
$�"*J�G�!�%"#�*%&�G�
G	����#,� D&���	��#�E – ?'#%!"O�*�� ��'��*� yz{|z}~��z+� E'#:!"OC

%?*�� ��'��*+� !� A�"&#F� ?'#%?#+� !:� ��P*� �>��"#��#F�� �?'#<���#F� K�'C
�#$E@?*$�E@$#A?#�E@'��&�*&�D�"*J�G+�B*L&*$@��G�B'*��'FN&�A!�?*C
%&!��# D�"*JO�
G	��#��– ��?*'#&!��#F�J#%&O��#"!J�!?#+�'#:$�D���#F�B*��P*�*%!+�

�!A��B*�*?*��!?#��
!"!��*:������*��B*E"!:*%&!��
G�	�#�	 – �!<#+�?'@A#"*�
G���	��� – �*:$*A�*�!P'@<?!�%���!A��!�$�!"!�:�@?*�>��
G#���– \_Z�P+�[Y^�P�
L��#��� – !P'@<?!�%���!A��!�$�
M�����	�– B'*%?'�E#�!��:*"*&#�%?�*:O�?'#%?@�
M����� – &'#�J#&#F�'�:OE#�
M�	 – �*%?#
M���	�(	 – $@:>?#�&<#+�:�@?*�#F�!P'@<?#�
B������ – J�'�#F�?'#%?#�!:�B'!'*��*P*�B!P$��&#�%#A!�
B������� – $�'#�%>B@J!=�&�"+�_+R[�B@�#�
<�(����D(�(���E�– '#%&!&�"O�#F+�B'*:'#J�#F�A�"&#F�?'#%?#�!:�

FP*��!"!�?*'>�'#:�*P*��!�#�?'@<!�*�>=�
<���������D(�&����"�E�– %�!�H*�>��E�"!"#�
<������	� D�������	E – �>&*J���#F� !:� ��'��#� <#'�!'�#F� ?@?"#�

�"F�*���#�!F�
<�#�	 – *%�*��#F�J#%&O��#E*'#�
9�� ����$�"��	� – !%?@%%&����#F� $���#F� ?'#%?#+� @?%@%�*-?!%"#F�

%*"O�$��!+�*J��O�B'*J�#F�!�F'?#F�$!��'#"O�#F�?'#%?#�:�"��*P*�H��&#+�
B'!�*:�#F�*&"!J#"#%O�P*"@E*�#&>$�*&&��?*$�!�"@J<!$ ?#J�%&�*$�

––––––––––
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�����– ����(
�������– �����$
�	�
���� – ������
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�����������	
���������� 

�������� �	 
	���������	
������	�	XIX – �����	XX ����	��	������	
�������	 ������	��������	�������	�����	XVIII – XX ����	���	��������	
� !!�	��	"�#–353.
������� 	 �. $���������	 �����
����	%����	����������	���&���	 �	

���������	 ��'��(����)	 �������������	 �����
�����) ��	 �����	 ������*
���+	����������+	,-.����+	/�������	01123���444�5676896:�;<
������� 	 �	��=��'	 
��
���=����	 �����)	 ������(�����	 �	 ����������	

�����
����	 %� �� ���&���	 �	 ���	 
����������+	 ��	 $�����-��������	
����	 �	 ��������	 �->�-��	 �	 �-.����+	(�'��	�������	�������	�����3	 ��*
������	� !"�	��	"?@–372.
������� 	 �	�%����
����)	&���	�	$�����-��������+	����3	������)	�

������������>�	���	���������>��	� !A�
������������������	 B�������(����������)	������>	�	���������	����-

��	���������+	�-=�����	��	C�%,��	���	!DE!�	���	"�
������������������	 ��'�����)	�	%>�����)	������	%>�������	
��.�*

��	�	���������	������	���������+	�-=�����	��	C�%,��	— ���	!DE?�
������ �	 ��	 /�.�����-��	 ��	 $�����-��������	 �����	 B-��(���������	


��)������	���	%��-������	!E?D�	
��������� �	 �	 F���
��>	XVI – XVII �����	��	$�����-��������	�����	

B-��(���������	
��)������	���	%��-������	!E?D�	��	EA–107. 
�������� �	 �	���������� �	 �	 %��-&��	��������	������	��	��������	

���-�����	G�
�	"�	���	!ED �	��	#�–73.
������� ������ �	 ��	 �������	 �������)	 �	 ���.	 ������.	 ���������+	

�
��.���	���	!D@A�	
�!����-"��#���� �	 �	 �	 ���	 '���'���� �	 ������'����	 �������>����	


�������	 ��	 �-��	 �	 BVII ����	 ��	 /�.�����-����	 ����������	 H	 "@�	 ���	
����+�'����	!EDD�	��	A"–53.
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������-����	
�� �� ��� ���
���� �� �� 	�
���������� �������� ���

���������������-���«�����», 1996.
������-����	
�� �� � ������������������VII ��������������������������

 ���!"���##�����������������
��������– ���������– $�%���������������-
�����-&����"�'��()))��$��*(+–650.

��������
 �� ��������'��������'����,-����������,�����������./000�–
�����������+1*)��

���	������ �� �� 2�$���������������3�4������������������'� ��������
������������� ����%����%����������������������%�3��������������+1(*.

���	������ �� �� 5�����������%�����$������������������������%�6
�����'��������"�'�##�$����������������$��������+1(7�

�
��������� �� ��� �������-���� $������ ������������ � ��������'� �%�
&���"��'������������+1)1�

�
����
�� �� ������������� ��� �� !� 8-��������%�������%�����������6
��%�-�����%�������������"��./000�– ���������.0.������##���%'��������6
����������������,�����/00-.0.��������&����9���������:7������+11)��

�
�
"����� #� �� 5����������������������%�����$���������������XIX –
XX ������ ##�;�4���� 4����'� ��%'������������������ $-�� �������� ����� II.
����+11<��$��++<–127.

�
�
"����� #� ���=�%�����
�������������%����������$���������������#/
������������������������������+11<.

�
�
"����� #� �� >����'���������������-�!��������������������I��–
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������������������'�������������������XVIII – �����XIX ����%%��������
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