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4‡ 24 Ï‡Ú, ÔÓ‰ Ô‡Ú-
ÓÌ‡Ê‡ Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬Ë-

ÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ
—ËÓÌËÈ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ú‡‰ËˆËÓÌ-
ÌËˇ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍË ÒÂÏËÌ‡ Ì‡
Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÓÚ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰Û-
ıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ≠ ì¡Î‡„Ó‚Â-
˘ÂÌÒÍË ˜ÂÚÂÌËˇî. ƒÓÍÎ‡‰ËÚÂ,
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ÒÂÏËÌ‡‡, Û˜ÂÌËˆË-
ÚÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚Ëı‡ ÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰Ò-
Ú‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎËÚÂ
„-Ì ƒËÏËÚ˙  ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚ Ë
„-Ê‡ ¬ÂÌÂÚ‡ ƒˇÍÓ‚‡. ŒÒÌÓ‚ÂÌ
‡ÍˆÂÌÚ, ÚÓÁË Ô˙Ú, Ì‡ ì¡Î‡„Ó-
‚Â˘ÂÌÒÍËÚÂ ˜ÂÚÂÌËˇî ·Â¯Â
135-Ú‡ „Ó‰Ë¯ÌËÌ‡ ÓÚ Û˜Â‰ˇ-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡  ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÂÍÁ‡-
ıËˇ. ¬ÒÚ˙ÔËÚÂÎÂÌ ‰ÓÍÎ‡‰ Ì‡
ÚÂÏ‡ ì–ÛÒËˇ Ë ¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ

ˆ˙ÍÓ‚ÌÓ-Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂî ËÁÌÂÒÂ ‰- √ÂÓ„Ë ¬ÂÎË˜-
ÍÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ‚ —ÂÏËÌ‡-
ËˇÚ‡. ¬ ‰‚ÂÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÂ-
ÏËÌ‡‡ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ó·˘Ó
Â‰ËÌ‡‰ÂÒÂÚ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚË,
ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ „ÓÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ-
‚Â, Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÎ‡‰Ë:

ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ë ≈ÍÁ‡-
ıËˇÚ‡ ≠ —ÚÂÙ‡Ì ÃËı‡ÈÎÓ‚,V‡
ÍÛÒ; ÀË˜ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÂÍÁ‡ıËÈÒ-
ÍÓÚÓ ‰ÂÎÓ ÂÍÁ‡ı ¿ÌÚËÏ I Ë ÂÍ-
Á‡ı …ÓÒËÙ I ≠ —Î‡‚Ë ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚,
V·; –ÓÎˇÚ‡ Ì‡ »Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡Ë-
ÓÔÓÎÒÍË ≠ “‡È˜Â œÓÔÓ‚, IV·;
√ÂÓ„Ë –‡ÍÓ‚ÒÍË Í‡ÚÓ ‰ÂÂˆ Ì‡
≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡ ≠ “ÂÓ‰Ó ÷ÓÌÂ‚, IV‡;
ÕÂÓÙËÚ ’ËÎÂÌ‰‡ÒÍË ¡ÓÁ‚ÂÎË ≠
Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËˆËÚÂ Ì‡

‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ë
ˆ˙ÍÓ‚Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ ≠ —Î‡-
‚Ë —Ô‡ÒÓ‚, II‡; ≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡ Ë ·˙Î-
„‡ÒÍÓÚÓ ÔÓÒ‚ÂÚÌÓ ‰ÂÎÓ ≠
’ËÒÚÓ  ÓÒÚÓ‚, IV‡; ¬‡ÒËÎ
ÀÂ‚ÒÍË, ÎË˜ÌÓÒÚ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ‡ Ë
‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡ ≠ “ÂÓÙ‡Ì √ÂÓ„ËÂ‚,
V·; ≈ÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ ¬‡˜‡Ì-
ÒÍË ≠ —ÚÂÙ‡Ì “Ó‰ÓÓ‚, IV‡; —‚.
 ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ≠  ËËÎ, Ô˙‚ÓÛ˜Ë-
ÚÂÎˇÚ ≠ ¿Ú‡Ì‡Ò À‡Á‡Ó‚, IV‡;
—Ú‡‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„Ó-
Ó‰Ëˆ‡ ≠ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¡ÓËÒÎ‡-
‚Ó‚, IV‡;  ‡ÌÓÌ˙Ú Ì‡ Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ
 ËÚÒÍË, ‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡ ÔÓÂÚË˜Ì‡
Ú‚Ó·‡ ≠ ¡Î‡„Ó‚ÂÒÚ ¡ÓËÒÓ‚ Ë
’ËÒÚÓ “ÓÌ˜Â‚ ÓÚ V· ÍÛÒ.
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ŒÚ ÒÚ. 1
–ÂÁ˛ÏÂÚ‡ ÓÚ ‰ÓÍÎ‡‰ËÚÂ,

ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ‚ ÚÓÁË Ë ÒÎÂ‰‚‡-
˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ‚. ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî.

ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ë
≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡

¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡ XIX ‚.
ÒÂ ÔÂ‰ıÓÊ‰‡ ÓÚ Â‰ÌÓ ÏÓ˘ÌÓ Ë
‚ÒÂÓ·ı‚‡ÚÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Á‡ ‰Û-
ıÓ‚Ì‡ Ë ˆ˙ÍÓ‚Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡.

Õ‡ 27 ÙÂ‚Û‡Ë 1870 „.
ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰ÛÎ ¿ÁËÒ ËÁ‰‡‚‡ ÔÓ-
˜ÛÚËˇ ÙÂÏ‡Ì, Ò ÍÓÈÚÓ Ó·ˇ‚ˇ-
‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡
·˙Î„‡ÒÍ‡ ÂÍÁ‡ıËˇ. “ÓÁË Ù‡ÍÚ
ÒÚ‡‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ  Ì‡ ·Ó·‡-
Ú‡ Ì‡ ˆÂÎËˇ ·˙Î„‡ÒÍË Ì‡Ó‰
ÒÂ˘Û Ù‡Ì‡ËÓÚÒÍÓÚÓ Ë„Ó. ŒÒ-
ÌÓ‚ÌË ‚Ó‰‡˜Ë Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ÒÚ‡‚‡Ú ÕÂÓÙËÚ ¡ÓÁ‚ÂÎË,
√‡‚ËËÎ  ˙ÒÚÂ‚Ë˜ Ë »Î‡ËÓÌ
—ÚÓˇÌÓ‚ ≠ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍË, ‡
÷‡Ë„‡‰ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ˆÂÌ-
Ú˙ Ì‡ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ ̂ ˙ÍÓ‚Ì‡ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ. Œ·‡ÁÛ‚‡Ú ÒÂ ‰‚Â
ÚÂ˜ÂÌËˇ ≠ ÛÏÂÂÌÓ Ë Í‡ÈÌÓ.
”ÏÂÂÌËÚÂ Ì‡ÒÚÓˇ‚‡Ú Á‡ ÔÓ-ÎÂ-
ÍË ËÒÍ‡ÌËˇ ÓÚ œ‡ÚË‡¯ËˇÚ‡, ‡
Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú ·Ó·‡Ú‡ Ò
ËÒÍ‡ÌÂ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ ·˙Î-
„‡ÒÍ‡ ˆ˙Í‚‡.

Õ‡ 3 ‡ÔËÎ 1860 „. ≠ ¬˙Á-
ÍÂÒÂÌËÂ ’ËÒÚÓ‚Ó, ÍÓ„‡ÚÓ
»Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍË ÓÚ-

ÒÎÛÊ‚‡ Ò‚. ÀËÚÛ„Ëˇ ‚ ·˙Î„‡-
ÒÍËˇ ı‡Ï ‚ ÷‡Ë„‡‰, ‚ÏÂÒÚÓ
ËÏÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÚË‡ı‡ ÒÔÓÏÂÌ‡-
‚‡ ì¬ÒˇÍÓÂ ÂÔËÒÍÓÔÒÚ‚Ó Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚ÌËıî, Í‡ÍÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÂ‰-
ÒÚÓˇÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÍÂÙ‡ÎÌËÚÂ
ˆ˙Í‚Ë. “Ó‚‡ Ô‡ÏÂÚÌÓ Ò˙·ËÚËÂ
ÒÂ Á‡ÔÂ˜‡Ú‚‡ ‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ë ÔÓ‰
ËÏÂÚÓ ì¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ ¬ÂÎËÍ‰ÂÌî.

¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ˙-
ÍÓ‚Ì‡Ú‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ Â ÛÒÔÂı
Á‡ ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍËÚÂ ·˙Î„‡Ë.
œÓ·Â‰‡Ú‡ ‚ ˆ˙ÍÓ‚ÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ‰ÓÌ‡Òˇ ÓÙËˆË‡ÎÌÓÚÓ ÔËÁ-
Ì‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ  Ë Ì‡ ÚÂı-
ÌËÚÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÒÎÓÊËÎË ÒÂ
ÂÚÌË˜ÂÒÍË „‡ÌËˆË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡
ŒÒÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ËÏÔÂËˇ. —˙˘Â‚-
ÂÏÂÌÌÓ ˆ˙ÍÓ‚Ì‡Ú‡ ·Ó·‡ ÛÍ-
ÂÔ‚‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Ò‡ÏÓÒ˙Á-
Ì‡ÌËÂ Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ. “‡Í‡ ‚ÚÓ-
‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ XIX ‚. ÒÂ
ÔÂ‚˙˘‡ ‚ Â‰ËÌ ‚˙Á‚Ë¯ÂÌ ÔÓ-
‰ÂÏ Ì‡ ‰Ûı‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ˙Í‡ Á‡ ˙-
Í‡ ‚˙‚ˇÚ ÛÒËÎËˇÚ‡ Á‡ ˆ˙ÍÓ‚-
ÌÓ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰Â-
ÌËÂ.

 ÀË˜ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
ÂÍÁ‡ıËÈÒÍÓÚÓ ‰ÂÎÓ ÂÍÁ‡ı
¿ÌÚËÏ I Ë ÂÍÁ‡ı …ÓÒËÙ I ≠

≈ÍÁ‡ÒËÚÂ ¿ÌÚËÏ I Ë …Ó-
ÒËÙ I Ò‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-‰ÂÈÌËÚÂ
Ë Ò‚ÂÚÎË ÙË„ÛË ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡-
Ú‡ ËÒÚÓËˇ.

¿ÌÚËÏ I Â ËÁ·‡Ì Á‡ ÂÍÁ‡ı
Ì‡ 16.02.1872 „. “ÓÈ Á‡ÔÓ˜‚‡
Ò‚ÓÂÚÓ ‚ËÒÓÍÓ ˆ˙ÍÓ‚ÌÓ-Ì‡-
Ó‰ÌÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ Ò ˇ‰ÍÓ ÛÏÂ-
ÌËÂ, ÛÒ˙‰ËÂ Ë ÒÏÂÎÓÒÚ. œÓ‰-
ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ÓÚ —‚. —ËÌÓ‰ Ë ≈ÍÁ‡-
ıËÈÒÍËˇ ÒÏÂÒÂÌ Ò˙‚ÂÚ, ÚÓÈ ·˙-
ÁÓ Ì‡„Î‡Òˇ‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
ÌËˇ ‡Ô‡‡Ú: ÛÂÊ‰‡Ú ÒÂ ÒÎÛÊ-
·ËÚÂ ‚ ≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡, Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡Ú

ÒÂ ‡ıËÂÂË Ì‡ ‚‡Í‡ÌÚÌËÚÂ
ÂÔ‡ıËË, ˙ÍÓÔÓÎ‡„‡Ú ÒÂ ÌÓ‚Ë
‡ıËÂÂË, Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂ ˆ˙-
ÍÓ‚ÌÓ-Û˜ËÎË˘ÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ Ë Ô.
—ÎÂ‰ ¿ÔËÎÒÍÓÚÓ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂ ‚
1876 „., ÂÍÁ‡ı ¿ÌÚËÏ I, Á‡ÚÓ‚‡
˜Â Ô‡‚Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‰ÓÒÚÓˇ-
ÌËÂ Ù‡ÍÚËÚÂ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‚ÂÒÚ‚‡-
Ú‡ Ì‡ ÚÛˆËÚÂ, Â Á‡ÚÓ˜ÂÌ ‚ Ã‡-
Î‡ ¿ÁËˇ. ¬˙˘‡ ÒÂ ÓÚ ËÁ„Ì‡ÌËÂ
‚Â˜Â ‚ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
—ÎÂ‰ ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ ÚÓÈ Â
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ”˜Â‰ËÚÂÎÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ Ë Ì‡ œ˙‚ÓÚÓ ‚ÂÎËÍÓ
Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ.

—ÎÂ‰ Ò‚‡ÎˇÌÂÚÓ  Ì‡ ¿ÌÚËÏ I,
Ì‡ ÂÍÁ‡ıËÈÒÍËˇ ÔÂÒÚÓÎ Â ËÁ-
·‡Ì ÀÓ‚˜‡ÌÒÍËˇ ÏËÚÓÔÓÎËÚ
…ÓÒËÙ I. ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ÓÈ-
Ì‡ (1877-1878) ÓÍ‡Á‚‡ ÒËÎÌÓ
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯Ì‡Ú‡
Ò˙‰·‡ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÂÍÁ‡ıËˇ.
≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡ ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁË
Ò‚ÓÂÚÓ  ÒÂ‰‡ÎË˘Â ‚ ÷‡Ë„‡‰,
ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡Ê-
ÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. —˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜‡‚‡È-
ÍË Ò‚ÓËÚÂ ÛÒËÎËˇ ‚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ
Ë Œ‰ËÌÒÍÓ, ÂÍÁ‡ı …ÓÒËÙ I ÒÂ
Á‡ÂÏ‡ Ò ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË Á‡‰‡˜Ë:
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚-
ÌÓÚÓ Ë ÔÓÒ‚ÂÚÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ ‚ ÚÂ-
ÁË ‰‚Â Ó·Î‡ÒÚË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ÛÒËÎËˇ
‚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë Œ‰ËÌÒÍÓ ÒÂ ËÁ-
„‡Ê‰‡Ú ÓÍÓÎÓ 1,600 ˆ˙Í‚Ë Ë
Ô‡‡ÍÎËÒË, ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ

73 Ï‡Ì‡ÒÚË‡, ‡ Ó·˘ËˇÚ ·ÓÈ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Û˜ËÎË˘‡, ‚ ÍÓ-
ËÚÓ ÒÂ Û˜‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ ÏÓÏ˜ÂÚ‡,
ÌÓ Ë ÏÓÏË˜ÂÚ‡, ‰ÓÒÚË„‡ 1,373.
 Ó„‡ÚÓ ËÁ·Ûı‚‡ »ÎËÌ‰ÂÌÒÍÓ-
œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÚÓ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂ,
¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÓÚ‡ Ô‡˘‡ ÔÓÍ‡ÌË
Ì‡ ÂÍÁ‡ı‡ ‰‡ ÛÒÏËË Ì‡Ó‰‡,
Í‡ÚÓ „Ó ÔËÁÓ‚Â Í˙Ï ÏË, ÌÓ ÚÓÈ
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÓÚÍ‡Á‚‡, ËÁÎ‡„‡È-
ÍË Ì‡ ËÒÍ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÂÒÚÓÎ‡
ÒË, ÌÓ Ë Ò‚Óˇ ÊË‚ÓÚ.

ƒÂÎ‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚËÊÂÌËˇÚ‡
Ì‡ ÂÍÁ‡ı ¿ÌÚËÏ I Ë ÂÍÁ‡ı …Ó-
ÒËÙ I ˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú Á‡‚ËÌ‡„Ë ‚
Ò˙ˆ‡Ú‡ Ë Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜-
ÍË ·˙Î„‡Ë.

–ÓÎˇÚ‡ Ì‡ »Î‡ËÓÌ
Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍË

¬ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ ˆ˙ÍÓ‚Ì‡ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ,  ÔÓ‰˙ÎÊËÎ‡ ÔÓ-
‚Â˜Â ÓÚ 50 „Ó‰ËÌË  (ÓÚ 1820 ‰Ó
1872 „.), Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Û‚‡˘‡ Ó-
Îˇ ËÏ‡ »Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒ-
ÍË, ÔÓ-ÒÂÚÌÂ¯ÂÌ ÏËÚÓÔÓÎËÚ
“˙ÌÓ‚ÒÍË. œ‡ÚË‡ı  ËËÎ ‰‡-
‚‡ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ Í‡ÚÍ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍ‡ Á‡ »Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎ-
ÒÍË: ì»Î‡ËÓÌ Â ·ËÎ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì
˜Ó‚ÂÍ, Ò ‰Ó·‡ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍ‡
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, ÛÔÓËÚ Ë Ì‡ÒÚÓÈ-
˜Ë‚, ÌÂ ÏÌÓ„Ó Ó·˘ËÚÂÎÂÌ. “ÓÈ
Â ·ËÎ ˜ÂÒÚÓÎ˛·Ë‚ Ë ÌÂ ÔÓÌ‡-
ÒˇÎ ÔÂÌÂ·ÂÊËÚÂÎÌÓ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ. –Ó‰ÓÎ˛·Ë‚ ‰Ó ËÁ‚˙ÌÂ‰-
Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ.î

¬ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ »Î‡ËÓÌ
Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍË, ÒÂ˘‡Ú‡ ÏÛ Ò
ÕÂÓÙËÚ ¡ÓÁ‚ÂÎË ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÓÚ
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Â¯‡‚‡˘Ó ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂ. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ Ì‡Ó‰ÌË ‰ÂÈˆË
ÒÂ Á‡ÂÏ‡Ú Ò ÛÒËÎÂÌ‡ ·Û‰ËÚÂÎÒ-
Í‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë Ò Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡
·Ó·‡ ÒÂ˘Û „˙ˆÍËÚÂ ‚Î‡‰Ë-

ˆË. “Â ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎˇÚ Á‡Í-
ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÎËÍËˇ ‚ÂÁË, ÓÚ ÍÓ-
„ÓÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÓÙËˆË‡ÎÂÌ Ï‡Ì-
‰‡Ú ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ·˙Î„‡Ò-
Í‡Ú‡ ˆ‡Ë„‡‰ÒÍ‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë ˆÂ-
ÎËˇ ·˙Î„‡ÒÍË Ì‡Ó‰ ÔÂ‰ œÓ-
Ú‡Ú‡ Ë ÔÂ‰ œ‡ÚË‡¯ËˇÚ‡. Õ‡
5.10.1858 „. »Î‡ËÓÌ Â ıËÓ-
ÚÓÌËÒ‡Ì  Á‡ ÂÔËÒÍÓÔ Ò ÚËÚÎ‡Ú‡
Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍË (¡Î‡ÊÂÌÓ„‡‰-
ÒÍË) ·ÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÂÔ‡ıËˇ.

Õ‡ 3 ‡ÔËÎ 1860 „., ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ô‡Ò-
ı‡ÎÌ‡ ÒÎÛÊ·‡, ÔË Ô˙ÎÂÌ Ò ·Ó-
„ÓÏÓÎˆË ı‡Ï, Ì‡ ¬ÂÎËÍËˇ ‚ıÓ‰
Ë Ì‡ ì¬ÔÂ‚Ëı ÔÓÏˇÌË √ÓÒÔÓ-
‰Ë...î »Î‡ËÓÌ ÔÓÏÂÌ‡Î ì¬Òˇ-
ÍÓÂ ÂÔËÒÍÓÔÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
ÌËıî, ÁÌ‡Í Á‡ ÓÚÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
·˙Î„‡ËÚÂ ÓÚ ˛ËÒ‰ËÍˆËˇÚ‡ Ì‡
÷‡Ë„‡‰ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı Ë Ó·Ó-
ÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ ˆ˙Í‚‡.

—ÎÂ‰ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ¿ÌÚËÏ I Á‡
ÂÍÁ‡ı, »Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎ-
ÒÍË ÔÓÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ  Ì‡ ¬Â-
ÎËÍÓÚ˙ÌÓ‚ÒÍ‡Ú‡ ÂÔ‡ıËˇ Ò „Ó-
ÎˇÏÓ ‚˙Ó‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂ Ë ‚ËÒÓÍÓ
Ô‡ÒÚËÒÍÓ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂ Á‡ ‰˙Î„ Ë
ÔÓ‰‚Ë„.

√ÂÓ„Ë –‡ÍÓ‚ÒÍË
Í‡ÚÓ ‰ÂÂˆ Ì‡
≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡

¬ ˜ÂÎÌËÚÂ Â‰ËˆË Ì‡ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂÚÓ Á‡ ̂ ˙ÍÓ‚Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ Á‡ÒÚ‡‚‡Ú Ì‡È-ÔÎ‡ÏÂÌÌËÚÂ
Ó‰ÓÎ˛·ˆË ≠ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ
ÏÂÒÚ‡  ÒÂ‰ Úˇı Á‡ÂÏ‡ ‚Ë‰ÌËˇÚ
‰ÂÏÓÍ‡Ú Ë ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍË ÔË-
Ò‡ÚÂÎ √ÂÓ„Ë —ÚÓÈÍÓ‚ –‡ÍÓ‚-
ÒÍË, ÍÓÈÚÓ Â Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ Ì‡
Ì‡¯‡Ú‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÌ‡ Â‚Ó-
Î˛ˆËˇ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ï‡˘‡·.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ̂ ˙ÍÓ‚-
ÌÓ-Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ –‡-
ÍÓ‚ÒÍË ‡Á‚Ë‚‡ Ò‚ÓËÚÂ ‚˙Á„ÎÂ-
‰Ë ÔÓ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ, ‚Ì‡-
Òˇ ÌÓ‚Ë ‡„ÛÏÂÌÚË Ë ÍÓÌÍÂÚÌË
‰‡ÌÌË, Ì‡ÒÓ˜‚‡ ÔÓ ‚ÂÂÌ Ô˙Ú
‚˙Á‡ÒÚ‚‡˘ÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÒÂ-
˘Û ‰ÛıÓ‚ÌËˇ ÔÓÓ·ËÚÂÎ. –‡ÍÓ‚-
ÒÍË ‚ËÊ‰‡ ‰Ó·Â ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ-
‰Û ‚ˇ‡ Ë Ì‡Ó‰ÌÓÒÚ. ÷˙ÍÓ‚-
ÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ ÔÂÁ 19-ÚÓ ÒÚÓÎÂ-
ÚËÂ ÒÚ‡‚‡, ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ –‡ÍÓ‚-
ÒÍË ìÌ‡È-„ÓÎˇÏÓÚÓ ‰ÂÎÓî Ë
ìÌ‡È-Ò‚ˇÚ‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚî Á‡ ‚ÒÂ-
ÍË ·˙Î„‡ËÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÓÚ ÌÂ„Ó Á‡-
‚ËÒË ìÒÏ˙ÚÚ‡ ËÎË ÊË‚ÓÚ˙Ú Ì‡
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ì‡Ó‰ÌÓÒÚî. ÷˙-
ÍÓ‚ÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ ‚Î‡‰ÂÂ ÏËÒ˙Î-
Ú‡, Ò˙ˆÂÚÓ Ë ‚ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÎË˜ÌÓÒ-
ÚË Í‡ÚÓ √ÂÓ„Ë —. –‡ÍÓ‚ÒÍË.
ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ –‡ÍÓ‚ÒÍË ÔÓ
ËÁˇÒÌˇ‚‡ÌÂ Ë ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ Ì‡ÏË‡ „Ó-
Â˘ ÓÚÁ‚ÛÍ ÒÂ‰ Ì‡¯‡Ú‡ ËÌÚÂ-
ÎË„ÂÌˆËˇ Ë ÒÂ‰ ˆÂÎËˇ Ì‡Ó‰.

—˙˜ËÌÂÌËˇÚ‡ Ë ÒÚ‡ÚËËÚÂ ÏÛ, Â-
‰‡ÍÚË‡ÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ‚ÂÒÚÌËˆË,
ÒÂ ÔÓÒÂ˘‡Ú Ò ‡‰ÓÒÚ, ‚˙ÁıË-
˘ÂÌËÂ Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË
Ô‡ÚËÓÚË Ë Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Á‡ ÔË-
‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Â‚ÌÓÒÚÌË
ÚÛÊÂÌËˆË Á‡ Ì‡Ó‰ÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ.
 ˙Ï √ÂÓ„Ë —. –‡ÍÓ‚ÒÍË ÒÂ Ó·-
˙˘‡Ú Á‡ Ò˙‚ÂÚ Ë ÛÍ‡Á‡ÌËˇ Â-
‰Ëˆ‡ ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍË ‰ÂÈˆË.
ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎÒÚ‚‡Ú Á‡ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‡‚ÚÓËÚÂÚ
Û Ì‡Ò Ë Á‡‰ „‡ÌËˆ‡.

ÕÂÓÙËÚ ’ËÎÂÌ‰‡ÒÍË
¡ÓÁ‚ÂÎË ≠ Â‰ËÌ ÓÚ

ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËˆËÚÂ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡
Ë ˆ˙ÍÓ‚Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ

ÕÂÓÙËÚ ¡ÓÁ‚ÂÎË Â Â‰Ì‡ ÓÚ
Ì‡È-Ò‚ÂÚÎËÚÂ Ë ˇÍË ÎË˜ÌÓÒÚË
Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ‚˙Á‡Ê‰‡ÌÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÕÂÓ-
ÙËÚ ¡ÓÁ‚ÂÎË ÒË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ, ·Ë-
ÎË: ·Ó·‡ Ò ÌÂ„‡ÏÓÚÌÓÒÚÚ‡,
ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁ‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ Ó·-
˘ÓÚÓ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚˙ÁÔËÚ‡-
ÌËÂ, Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡  ÍËÎËÈÌËÚÂ Û˜Ë-
ÎË˘‡ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ‰‡
ÒÂ ‰‡‚‡ Ò‚ÂÚÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ Ì‡ ÊË‚Ëˇ Ì‡-
Ó‰ÂÌ ÂÁËÍ. “ÓÈ ÒÂ Û·Â‰ËÎ, ˜Â
„˙ˆÍÓÚÓ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó Â Â‰ÌÓ ÓÚ
„Î‡‚ÌËÚÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ Á‡ Ì‡ˆË-
ÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î-
„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰Ë ‰ÓÒÚË„Ì‡Î ‰Ó
‰‡ÎÌÓ‚Ë‰Ì‡Ú‡ ÏËÒ˙Î, ̃ Â ·Ó·‡-
Ú‡ Á‡ Ó‰ÌÓ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÏÓÊÂ
‰‡ ‰‡‰Â ÂÁÛÎÚ‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‚Ó-
‰Ë ÌÂ ˜ÂÁ ÎË˜ÌË Ë ˜‡ÒÚÌË ıÓ-
‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡, ‡ ˜ÂÁ ÍÓÎÂÍÚË‚ÌÓ-
ÚÓ Á‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËˇ. ÕÂÓÙËÚ ¡ÓÁ‚ËÎË ËÏ‡Î
·ÎËÁÍ‡ Ë ‰‡ÎÂ˜Ì‡ ˆÂÎ: ·ÎËÁÍ‡-
Ú‡ ·ËÎ‡ ÔËÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙Î-
„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰ Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÂÚÌË-
˜ÂÒÍ‡ „ÛÔ‡ Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ-
ÚÓ ÏÛ ÓÚ ‰ÛıÓ‚ÌËˇ „ÌÂÚ Ì‡ ‘Â-
ÌÂ, ‡ ‰‡ÎÂ˜Ì‡Ú‡ ˆÂÎ ·ËÎ‡ ËÁ-
‚Ó˛‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂ˜Ú‡Ì‡Ú‡ Ì‡Ó‰-
ÌÓÒÚÌ‡ ‡‚ÚÓÌÓÏËˇ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
Í‡ Ò‚Ó·Ó‰‡.

 ‡ˇÚ Ì‡ ÁÂÏÌËˇ ÊË‚ÓÚ, Ì‡
·Ó˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë Ì‡ ÍÌË-
ÊÓ‚ÌÓÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÕÂÓÙËÚ
¡ÓÁ‚ÂÎË Ì‡ÒÚ˙ÔËÎ ÔÂÁ 1848 „.,
ÌÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÌ ‰Ûı,
‚ÎÓÊÂÌ Ú‡Í‡ ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓ ‚
ÒÎÛÊ·‡ Ì‡ Ì‡Ó‰‡, ÌÂ Û„‡ÒÌ‡Î.
“ÓÈ ÒÂ ‚˙ÔÎ˙ÚËÎ ‚ Ò˙ˆ‡Ú‡ Ë ‚Ó-
ÎËÚÂ Ì‡ ÔÎÂˇ‰‡ ̂ ˙ÍÓ‚ÌÓ-Ì‡ˆË-
ÓÌ‡ÎÌË Ë Ì‡Ó‰ÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚÌË
‰ÂÈˆË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó ¡˙Î-
„‡ÒÍËˇ ¬ÂÎËÍ‰ÂÌ Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡-
ÎÓÚÓ „Ó Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ò-
Í‡Ú‡ ÂÍÁ‡ıËˇ.
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¬ÂÒÚÌËÍ ì—≈Ã»Õ¿–»—“î ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ Ò ‰‡ÂÌËˇÚ‡ Ì‡
ÒÔÓÏÓ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎË.
¡‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: HVB ≠ ¡¿Õ ¿ ¡»Œ’»Ã,  ÀŒÕ ≈¬–Œœ¿
—ÓÙËˇ, ÔÎ. ì—‚. ÕÂ‰ÂÎˇî π 19
¡¿Õ Œ¬  Œƒ: 660 96 608
¡¿Õ Œ¬¿ —Ã≈“ ¿: 1017917259

Õ‡ÔÓÏÌˇÏÂ, ˜Â ‚. ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî Ò˙‰˙Ê‡ Ò‚Â˘ÂÌË ÚÂÍÒÚÓ‚Â
Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ Ë ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë.
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