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Ï‡¯ÛÚ:  ¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰ ≠ ¡‡ÌÒÍÓ ≠ ’‡‰ÊË‰ËÏÓ‚Ó ≠
√ÓˆÂ ƒÂÎ˜Â‚ ≠ –ËÎÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË

œ˙‚‡Ú‡ ÒÔËÍ‡ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ ÔÓÍÎÓÌÌË˜ÂÒÍÓ
Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ·Â „. ¡‡ÌÒÍÓ.“‡Ï ÔÓÒÂÚËıÏÂ  ˆ˙Í‚‡Ú‡
ì—‚. “ÓÈˆ‡î, Í‡‰ÂÚÓ ËÁÔˇıÏÂ ÚÓÔ‡‡ Ì‡ ¬˙ÁÌÂ-
ÒÂÌËÂ √ÓÒÔÓ‰ÌÂ Ë ÒÂ  ÔÓÍÎÓÌËıÏÂ ‚ Ô‡‡ÍÎËÒ‡ Ì‡
ÔÂÔ. œ‡ËÒËÈ ’ËÎÂÌ‰‡-
ÒÍË. œÓ Ó·ˇ‰  ÔËÒÚË„-
Ì‡ıÏÂ ‚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ì—‚.
¬ÍÏ˜ √ÂÓ„Ë œÓ·Â‰ÓÌÓ-
ÒÂˆî, Í˙‰ÂÚÓ ·ˇıÏÂ ÔÓÒ-
Â˘Ì‡ÚË Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Â-
ÌËÂÚÓ Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓ-
ÍÓÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó ÕÂ‚-
ÓÍÓÔÒÍËˇ ÏËÚÓÔÓÎËÚ
Õ‡Ú‡Ì‡ËÎ ÓÚ ÈÂÓÏÓÌ‡ı
≈ÔËÙ‡ÌËÈ Ë ·‡ÚˇÚ‡ Ì‡
Ï‡ÌÒÚË‡. ¬Â˜ÂÚ‡
‚ÁÂıÏÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚˙‚ ¬Â-
˜ÂÌÓÚÓ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ,
‡ ÒÎÂ‰ ÌÂ„Ó ÏÓÌ‡ÒËÚÂ ÌË Ì‡„ÓÒÚËı‡ Ò Ó·ËÎÌ‡ ‚Â-
˜Âˇ ÓÚ ÔÓÒÌË ˇÒÚËˇ Ë ÏÌÓ„Ó ÔÎÓ‰Ó‚Â. –‡ÌÓ ÒÛÚ-
ËÌÚ‡ ‚ÁÂıÏÂ Ò˙˘Ó Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·‰ÂÌËÂÚÓ ÍÓÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡¯Â: œÓÎÛÌÓ¯ÌËˆ‡, ”ÚÂÌˇ Ë —‚. ÀËÚÛ-
„Ëˇ. ¬ Í‡ˇ Ì‡ ¡Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ Ó. ≈ÔËÙ‡ÌËÈ ÌË
‡ÁÍ‡Á‡ ‚‡ÊÌË Ò˙·ËÚËˇ ÓÚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡Ì‡Ò-
ÚË‡.  ‡ÚÓ ËÁÎÓÊË ÔÂ‰ Ì‡Ò Á‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ˜Û-
‰ÓÚ‚ÓÌ‡Ú‡ ËÍÓÌ‡ Ì‡ Ò‚. ‚ÍÏ˜ √ÂÓ„Ë, ÚÓÈ ÌË ‡Á-
Í‡Á‡ Á‡  Ò‚ÂÚËÌˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÔÓÊ‡,
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ì ÓÚ „˙ˆÍËÚÂ ‰ÛıÓ‚ÌËˆË,ÓÒÚ‡Ì‡Î‡ ÌÂ‚-
Â‰ËÏ‡, ÌÓ ·ËÎ‡ Á‡·‡‚ÂÌ‡ „Ó‰ËÌË Ì‡Â‰ ÔÓ‰ ‡Á-

Û¯ÂÌÂÚ‡ Ó·ËÚÂÎ. œÂÁ 19 ‚., Ó·‡˜Â, Ò‚.√ÂÓ„Ë
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ì‡ Ò˙Ì Ì‡ ÏËˇÌËÌ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓÚÓ ÒÂÎÓ
’‡‰ÊË‰ËÏÓ‚Ó Ë ÏÛ ‡ÁÍË‚‡, ˜Â ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Ó·‡Á
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚‡‰Ë ÓÚ ÁÂÏˇÚ‡, Í‡ÚÓ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÚÓ˜-
ÌÓ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ ÏÛ. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú ÌÂ ÔÓ‚ˇ‚‡Î, ÌÓ Ò˙-
Ìˇ ÒÂ ÔÓ‚ÚÓËÎ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Ë Í‡ÚÓ ÓÚË¯˙Î ‰‡
ÔÓ‚ÂË Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ÏÂËÎ ËÍÓÌ‡Ú‡
Ì‡ Ò‚. √ÂÓ„Ë. ŒÚÚÓ„‡‚‡, Ò ÏÌÓ„Ó ÛÒËÎËˇ Ë ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡, Ï‡Ì‡ÒÚË˙Ú ÒÂ ‚˙Á‡Ê‰‡ Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰ÌÂ¯ÂÌ

ÔË‚ÎË˜‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓÍ-
ÎÓÌÌËˆË.

Õ‡ÔÛÒÌ‡ıÏÂ Ï‡-
Ì‡ÒÚË‡ Ë ÒÂ ÓÚÔ‡‚Ëı-
ÏÂ Í˙Ï Ò˙ˆÂÚÓ Ì‡ ÕÂ‚-
ÓÍÓÔÒÍ‡Ú‡ ÏËÚÓÔÓÎËˇ
≠ „. √ÓˆÂ ƒÂÎ˜Â‚, Í˙‰Â-
ÚÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ıÏÂ ˆ˙Í‚‡-
Ú‡ ì—‚. ”ÒÔÂÌËÂ ¡Ó„ÓÓ-
‰Ë˜ÌÓî. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÓÚË-
‰ÓıÏÂ Ì‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ Ë
‚ ÊÂÌÒÍ‡Ú‡ Ò‚. Ó·ËÚÂÎ
ì∆Ë‚ÓÔËÂÏÌË ËÁÚÓ˜-
ÌËÍî, Í˙‰ÂÚÓ ·ˇıÏÂ ÔÓÒ-

Â˘Ì‡ÚË ÓÚ Ï‡ÈÍ‡ —ÓÙËˇ. “ˇ ÌË ‡ÁÍ‡Á‡ ËÒÚÓË-
ˇÚ‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡, ‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓÏÓ„Ì‡ıÏÂ Ì‡ ÒÂÒ-
ÚËÚÂ ‚ ÔË·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÌÓÚÓ.

Õ‡ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ ÒÛÚËÌÚ‡ ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËıÏÂ Í˙Ï
Ì‡È-Ò‚ˇÚÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÁÂÏË ≠ –ËÎÒ-
ÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË. ¡ˇıÏÂ Ó˜‡Ó‚‡ÌË ÓÚ ËÁÛÏÛ‰ÂÌ‡-
Ú‡ ÔËÓ‰‡ Ë Î‡ÁÛÌÓÚÓ ÌÂ·Â,  ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂÔÎË-
Ú‡ı‡ ‚ –ËÎÒÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡, ‡ ‚ Ò˙ˆÂÚÓ ÒË Ú‡ÁË ÔË-
Ó‰‡ ·Â ÒÍ˙Ú‡Î‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ –ËÎÒÍ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ...

¿Ì„ÂÎ ¬Œƒ≈Õ»◊¿–Œ¬,
III ‡ ÍÛÒ

ŒÚ ÒÚ. 1
¬ ‰‚Ó‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ËÏ‡ ÚË ˜Â¯ÏË. ÷˙Í-

‚‡Ú‡ Â „ÓÎˇÏ‡, ÚËÍÓ‡·Ì‡ Ë ‚ ÒÂ„‡¯ÌËˇ ÒË ‚Ë‰
ı‡Ï˙Ú Â ËÁ‰Ë„Ì‡Ú ÔÂÁ 1837-1839 „Ó‰ËÌ‡. œÓ Ï‡-
Ì‡ÒÚËÒÍÓ ÔÂ‰‡ÌËÂ, ‚
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 70-ÚÂ „Ó‰Ë-
ÌË Ì‡ XIX ‚ÂÍ, ÚÛÍ ÒÂ Â
ÛÍË‚‡Î  ‡ÔÓÒÚÓÎ˙Ú Ì‡
Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡  ¬‡ÒËÎ ÀÂ‚Ò-
ÍË. ÃÓÌ‡ıËÌËÚÂ ÌË ‡Á-
Í‡Á‡ı‡, ˜Â ÚÓÈ Â‰Ó‚ÌÓ
ıÓ‰ÂÎ Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËˇ
‚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ë ÌË ÔÓÍ‡-
Á‡ı‡, Í˙‰Â Â ÌÓ˘Û‚‡Î.

Õ‡ 1 ̨ ÌË ≠ —Ô‡ÒÓ‚-
‰ÂÌ, ÒÛÚËÌÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ı-
ÏÂ ‚ Ò‚. ÀËÚÛ„Ëˇ Ò ÔÂÒ-
ÌÓÔÂÌËˇ,  ‡ ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰
ÒÂÒÚ‡ “ÂÓ‰ÓÒËˇ ÌË ÔÓ-
Í‡ÌË Ì‡ ‡ÁıÓ‰Í‡ ËÁ ¡ÓÓ‚Âˆ. ¬ÓÁËıÏÂ ÒÂ Ì‡ Í‡-
·ËÌÍÓ‚Ëˇ ÎËÙÚ, ËÁ‰Ë„Ì‡ıÏÂ ÒÂ Ì‡ Ì‡‰ÏÓÒÍ‡ ‚Ë-
ÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡‰ 2000 Ï. Õ‡ ‚˙˘‡ÌÂ ÓÚ ¡ÓÓ‚Âˆ ÔÓ-
ÒÂÚËıÏÂ  ¡ÂÎ¸Ó‚‡Ú‡ ˜ÂÍ‚‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ„Â·‡Ì Ë
ÔÓ˜Ë‚‡Ú ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ —‡ÏÓÍÓ‚ÒÍËˇÚ ÏËÚÓÔÓÎËÚ
—ËÏÂÓÌ.

¬ ÔÂÚ˙Í ÒÛÚËÌÚ‡ ÔÓÒÂÚËıÏÂ „‡‰ÒÍËˇ »ÒÚÓ-
Ë˜ÂÒÍË ÏÛÁÂÈ,  ‰Ê‡ÏËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ô‡ÏÂÚÌËÍ Ì‡
ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ Ë ÿÍÓÎ‡Ú‡ Á‡ ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎÌÓ ËÁÍÛÒÚ-
‚Ó ì«‡ı‡Ë «Ó„‡Ùî. Œ·ˇ‰‚‡ıÏÂ ‚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ë

ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÓÚË‰ÓıÏÂ ‚
ÏËÚÓÔÓÎËÚÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í-
‚‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ì”ÒÔÂ-
ÌËÂ ¡Ó„ÓÓ‰Ë˜ÌÓî.

Õ‡ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ ÒÂ
ÓÚÔ‡‚ËıÏÂ Í˙Ï –ËÎÒ-
Í‡Ú‡ Ò‚ÂÚ‡ Ó·ËÚÂÎ ì—‚.
…Ó‡Ì –ËÎÒÍËî, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÍÎÓÌËÏ Ì‡ ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡
–ËÎÒÍËˇ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ Ë
ÌÂ·ÂÒÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡
ˆÂÎËˇ ·˙Î„‡ÒÍË Ì‡Ó‰
Ë Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ —ÂÏËÌ‡-
Ëˇ.  ¡ˇıÏÂ ÚÓÔÎÓ  ÔÓÒ-
Â˘Ì‡ÚË ÓÚ Ë„ÛÏÂÌ‡ Ì‡

Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ ÕÂ„Ó‚Ó œÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó ¿‰Ë‡-
ÌÓÔÓÎÒÍËˇ ÂÔËÒÍÓÔ ≈‚ÎÓ„ËÈ. –‡Á„ÎÂ‰‡ıÏÂ ·Ó„‡-
Ú‡Ú‡ Ò·ËÍ‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚËÒÍËˇ ÏÛÁÂÈ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
ÓÚË‰ÓıÏÂ ‰Ó „Ó·‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ Á‡Ô‡ÎËı-
ÏÂ Ò‚Â˘Ë Ë ËÁÔˇıÏÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÓÔ‡‡.

ƒËÏËÚ˙  ŒÀ≈¬, II ‡ ÍÛÒ
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Ï‡¯ÛÚ: ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó ≠ œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍË Ï‡Ì‡Ò-
ÚË ≠ Ï‡Ì‡ÒÚË ì”ÒÔÂÌËÂ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡î

‚ ¿·‡Ì‡ÒË ≠ √‡·Ó‚ÒÍË (—ÓÍÓÎÒÍË) Ï‡Ì‡ÒÚË ≠
≈Ú˙‡ ≠ ƒˇÌÓ‚ÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË ≠ “ÓˇÌÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË

—ÎÂ‰ Ì‡¯ÂÚÓ Ì‡ÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ ‚ ÒÚ‡ÓÔÂÒÚÓÎÌËˇ
„‡‰ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó,  Ì‡Â˜ÂÌ Ã‡ÎÍ‡Ú‡ Ò‚ÂÚ‡ „Ó-
‡, ‚Â‰Ì‡„‡ ÔÓÒÂÚËıÏÂ ̂ ˙Í‚‡Ú‡ ì—‚.˜ÂÚËÂÒÂÚ Ï˙-
˜ÂÌËˆËî, ÍÓˇÚÓ Â Á‡Ô‡ÁÂ-
Ì‡ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚÂ ÓÚ Ì‡-
‚Ó‰ÌÂÌËˇ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ
Ë ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ÂÒÚ‡‚-
Ë‡ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓˇ‚‡.
Õ‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ‰ÂÌ ÔÓ-
ÚÂ„ÎËıÏÂ Á‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡
ì—‚. œÂÓ·‡ÊÂÌËÂ √ÓÒ-
ÔÓ‰ÌÂî. “‡ÁË Ò‚. Ó·ËÚÂÎ
Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÔÓ Ó·‡ÁÂˆ
Ì‡ Ò‚ÂÚÓ„ÓÒÍËÚÂ Ï‡Ì‡Ò-
ÚËË Ë ‰Ó Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
ÒÚÓÎÂÚËÂÚÓ Â ·ËÎ‡ Ò˙Ò
ÒÚ‡ÚÛÚ Ì‡ ÒÚ‡‚ÓÔË„Ëˇ,
Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÛÒÚ‡‚ Ë ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚË Á‡ ÷‡ÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË. ÕÂÈÌËˇÚ Ë„ÛÏÂÌ ÓÚÂˆ
√ÂÓ„Ë ÌË ÔÓÒÂ˘Ì‡ ÏÌÓ„Ó „ÓÒÚÓÔËÂÏÌÓ Ë ÌË ‡Á-
Í‡Á‡ Á‡ Â‰‡ Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡. Õ‡È-„Ó-
ÎˇÏÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ÌË Ì‡Ô‡‚Ë ËÁÓ·‡ÁÂÌÓÚÓ ÍÓ-
ÎÂÎÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡Ì‡Ò-

ÚË‡. Õ‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ‰ÂÌ ÔÓÒÂÚËıÏÂ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ì—‚.
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡î ‚ ¿·‡Ì‡ÒË Ë Ú‡Ï Û˜‡ÒÚ‚‡ıÏÂ Ò ÔÂÒ-
ÌÓÔÂÌËˇ ‚ Ò‚. ÀËÚÛ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÚÒÎÛÊË ÓÚÂˆ  ËÔ-
ËˇÌ. ¬Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ÚÓÁ‡ Á‡ÏËÌ‡ıÏÂ Á‡ √‡·Ó‚Ó.
“‡Ï ÔÓÒÂÚËıÏÂ ÏÛÁÂˇ Ì‡ ıÛÏÓ‡ Ë Ò‡ÚË‡Ú‡, ¿Ô-
ËÎÓ‚ÒÍ‡Ú‡ „ËÏÌ‡ÁËˇ Ë Í‡ÚÂ‰‡ÎÌËˇ ı‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ
ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ıÏÂ Ò ÓÚÂˆ ÃËÌ˜Ó. œÂÁ ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓÚÓ ‚Â-
ÏÂ ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÓÒÂÚËıÏÂ —ÓÍÓÎÒÍËˇ ÏÓÌ‡ÒÚË Ë ≈Ú˙-
‡, Í˙‰ÂÚÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ıÏÂ ‡·ÓÚËÎÌËˆËÚÂ Á‡ ‡ÁÎË˜-
ÌË Á‡Ì‡ˇÚË, Ò ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÂ ÔÂÔËÚ‡‚‡ÎË ÒÚ‡ËÚÂ

·˙Î„‡Ë. œÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ‚Â-
˜Â ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ÔÂ-
Í‡‡ıÏÂ ‚ ƒˇÌÓ‚ÒÍËˇÚ
Ï‡Ì‡ÒÚË ì—‚. ¿ı‡Ì„ÂÎ
ÃËı‡ËÎî, ‡Á„ÎÂ‰‡ıÏÂ
ÔÂ˘Â‡Ú‡ Ì‡ ¡‡˜Ó  ËÓ
Ë ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ ÒÂ ÔÓ-
ÚÓÔËı‡ Á‡ Á‰‡‚Â ‚ Â-
Í‡Ú‡ ÔË Ï‡Ì‡ÒÚË‡. Õ‡
‚˙˘‡ÌÂ ÓÚ ƒˇÌÓ‚Ó
ÏËÌ‡ıÏÂ ÔÂÁ “ÓˇÌÒ-
ÍË Ï‡Ì‡ÒÚË, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ
ÔÓÍÎÓÌËıÏÂ Ì‡ ˜Û‰ÓÚ-
‚ÓÌ‡Ú‡ ËÍÓÌ‡ Ì‡ Ò‚.
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ Ë ‚Ë‰ˇıÏÂ

Û·ÂÊË˘ÂÚÓ Ì‡ ¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍË.  —ÎÂ‰ Í‡ÚÍ‡ ÔÓ-
˜Ë‚Í‡ ÔÓÚÂ„ÎËıÏÂ Ì‡ Ô˙Ú Á‡ —ÓÙËˇ Ë ÒÍ˙Ô‡Ú‡ ÌË
—ÂÏËÌ‡Ëˇ.

ÃËÓÒÎ‡‚ ◊¿œ ⁄ÕŒ¬,
III · ÍÛÒ
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