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1‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ‚Ë ËÌÙÓÏË-
‡ıÏÂ, Ì‡ 24 Ï‡Ú Ú.„.,

ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓ-
ÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —Ë-
ÓÌËÈ, ÒÂ ÔÓ‚Â‰Óı‡ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
ÌËÚÂ ·Î‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍË ˜ÂÚÂÌËˇ Ì‡
Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÓÚ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰Û-
ıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ, ˜ËËÚÓ ÓÒÌÓ-
‚ÂÌ ‡ÍˆÂÌÚ ÚÓÁË Ô˙Ú  ·Â 135-Ú‡
„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡ ÓÚ Û˜Â‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÂÍÁ‡ıËˇ. ¬ÒÚ˙ÔË-
ÚÂÎÌËˇÚ ‰ÓÍÎ‡‰, ËÁÌÂÒÂÌ ÓÚ
‰- √ÂÓ„Ë ¬ÂÎË˜ÍÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡ÚÂÎ ‚ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÂÁ˛ÏÂÚ‡ ÓÚ  ‰ÓÍÎ‡‰ËÚÂ, ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌË ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÂÏË-
Ì‡‡, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ıÏÂ ‚ ÔÂ‰Ë¯-
ÌËˇ ·ÓÈ Ì‡ ‚. ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî, ‡
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ, ÔÓÏÂÒÚ‚‡ÏÂ Â-
Á˛ÏÂÚ‡ ÓÚ ‰ÓÍÎ‡‰ËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ÂÌË ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ì¡Î‡-
„Ó‚Â˘ÂÌÒÍË ˜ÂÚÂÌËˇ 2005 „.î

≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡ Ë ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ
ÔÓÒ‚ÂÚÌÓ ‰ÂÎÓ

—˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
ÂÍÁ‡ıËˇ ÓÚÍË‚‡ ÌÓ‚‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡
‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍ‡Ú‡
ÌË ÔÓÒ‚ÂÚ‡ Ë ÍÛÎÚÛ‡. — Â¯‡-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ Ë Ò
ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ˆ˙-
ÍÓ‚Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ‚˙ÁÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ËÌÒÚË-
ÚÛˆËË ≠ Û˜ËÎË˘Â Ë ˆ˙Í‚‡ ≠ ÓÚ-
ÌÓ‚Ó Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. —ÔÓÂ‰ ÂÍÁ‡ıËÈÒ-
ÍËˇ ÛÒÚ‡‚, „ËÊËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁË-
‡ÌÂÚÓ Ë Á‡ ‰Ó·ÓÚÓ ÛÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Û˜ËÎË˘‡Ú‡ Â Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌ‡ „Ë-
Ê‡ Ì‡ ≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ≈Í-
Á‡ıËˇÚ‡ ËÏ‡ Á‡ÒÎÛ„Ë Á‡ ÓÒË„Ûˇ-
‚‡ÌÂ ‰ÓÒÚ˙Ô Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÏÎ‡‰Â-
ÊË ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡, Á‡ ËÁ‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÚËÔÂÌ‰ËË ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‰˙Ê‡-
‚Ë Ë Á‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡-
ÌÂ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡.

≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎËÚÂ Ì‡ ‚ËÒ¯Ëˇ ÍÎË ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÒÂ‰ ËÁˇ‚ÂÌËÚÂ ‰‡ËÚÂÎË. ŒÒÓ·Â-
ÌÓ, ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÒÂ ÓÚÎË˜‡-
‚‡ —ËÏÂÓÌ ¬‡ÌÂÌÒÍÓ-œÂÒÎ‡‚Ò-
ÍË, ÍÓÈÚÓ ÔÓÎ‡„‡ ‚ÒÂÒÚ‡ÌÌË „Â-
ÊË Á‡ Û˜Â·ÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ ‚ ÂÔ‡ıËˇ-
Ú‡. œ‡Ì‡ÂÚ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍË ÔÓ‰ÍÂ-
Ôˇ ÔÎÓ‚‰Ë‚ÒÍÓÚÓ ˜ËÚ‡ÎË˘Â ‚ ËÁ-
‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË Í‚‡Ú‡ÎÌË Û˜Ë-
ÎË˘‡, ‡ Ì‡ „Î‡‚ÌËÚÂ ÔÓ‰‡ˇ‚‡ ÔÓ
ÔÂÚ ıËÎˇ‰Ë „Ó¯‡. ≈ÍÁ‡ı ¿ÌÚËÏ I
ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ËÁ‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Â-
ÊË, Û˜‡˘Ë ÒÂ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡.  »Î‡Ë-
ÓÌ “˙ÌÓ‚ÒÍË ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ Ó„‡ÌË-
ÁË‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ 1874 „.  Ì‡ ·Ó„ÓÒ-
ÎÓ‚ÒÍÓ Û˜ËÎË˘Â ‚ ÀˇÒÍÓ‚ÒÍËˇ Ï‡-
Ì‡ÒÚË ì—‚. Ò‚. œÂÚ˙ Ë œ‡‚ÂÎî,
ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡
—ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ,
Ë Á‡‚Â˘‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÛÏ‡ Á‡
ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.

«‡ÒÎÛÊ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔÓÏÂÌ‡Ú Ë
„ËÊËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÍ-
Á‡ıËÈÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÔÓÎ‡-
„‡ Á‡ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ
·Óˇ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Û˜ËÎË˘‡ ‚
ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡.

«‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ≈ÍÁ‡ıËˇÚ‡ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÔÓÒ‚ÂÚ-
ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÌ Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â
ÒÔÓÂ‰ ÌˇÍÓË ‰‡ÌÌË ÔÂÁ 1870 „.
ËÏ‡ 1,214 ·˙Î„‡ÒÍË Û˜ËÎË˘‡ ‚
ÒÂÎ‡Ú‡, ‡ ÔÂÁ 1877 „. ≠ ÚÂıÌËˇÚ
·ÓˇÚ Â 1,504.

’.  ÓÒÚÓ‚, IV ÍÛÒ

¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍË ≠ ÎË˜ÌÓÒÚ
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡

Œ˘Â ÔËÊË‚Â ¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍË
Â Ì‡Â˜ÂÚ ÓÚ Ò‚ÓËÚÂ Ò˙ÔÓ‰‚ËÊÌË-
ˆË Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˆË, ÔÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ
Ì‡ ’ËÒÚÓ‚ËÚÂ Û˜ÂÌËˆË ≠ ¿ÔÓÒÚÓÎ.
«‡ı‡Ë —ÚÓˇÌÓ‚ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÔË-
¯Â Á‡ ÌÂ„Ó: ì“ÓÈ ·Â ·‡˘‡Ú‡ Ì‡
‡ÔÓÒÚÓÎËÚÂ.î

 ‡ÚÓ ‰ÛıÓ‚ÌËÍ, ‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ë
Í‡ÚÓ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ, ÚÓÈ Â ‚ËÒÓ-
ÍÓ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ‡ ÎË˜ÌÓÒÚ, Ì‡ ÍÓˇÚÓ
Ò‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔÓÚË‚ÌË Î˙Ê‡Ú‡,
ËÁÏ‡Ï‡Ú‡, Í‡Ê·‡Ú‡, ·ÂÁ˜ÂÒÚËÂ-
ÚÓ, Â„ÓËÁÏ‡... ÀÂ‚ÒÍË Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ

ÌÓÒÚ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-¯ËÓÍ‡ ÔÓÔÓ-
‚Â‰ÌË˜ÂÒÍ‡ Ë ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÒÍ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ. “ÓÈ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ ÓÚ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌ‡ ÒÚ‡ÓÒÚ ‚ ÚËı‡ Ó·ËÚÂÎ Ë Ì‡-
ÏË‡ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔÓÎÂ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. Õ‡‰ÂÊ‰ËÚÂ Ì‡ —ÓÙ-
ÓÌËÈ ‰‡ ‚Ë‰Ë Ò‚Óˇ Ì‡Ó‰ ÓÒ‚Ó-
·Ó‰ÂÌ ÓÚ ÚÛÒÍÓÚÓ Ó·ÒÚ‚Ó ÌÂ ÒÂ
Ò·˙‰‚‡Ú. œÓ‡‰Ë Ì‡ÔÂ‰Ì‡Î‡Ú‡ ÒË
‚˙Á‡ÒÚ, ÚÓÈ ÒÂ ÓÚÚÂ„Îˇ ‚ Ï‡Ì‡Ò-
ÚË ·ÎËÁÓ ‰Ó ¡ÛÍÛÂ˘, Í˙‰ÂÚÓ
ÛÏË‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÂÁ 1813 „.

œÎÓ‰Ó‚ËÚÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÌËÊÓ‚ÌË-
Í‡ ÂÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ ¬‡˜‡ÌÒÍË
Â ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ‡. ¡ÂÎÂÊËÚÓÚÓ ÏÛ ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ì∆ËÚËÂ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËˇ
„Â¯Ì‡„Ó —ÓÙÓÌËˇî ÒÂ ÓÚÔÂ˜‡Ú-
‚‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÓÚ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÔÓ-ÏÎ‡‰
Ò˙„‡Ê‰‡ÌËÌ  Ë ÔÓÚÓÏ˙Í √ÂÓ„Ë
–‡ÍÓ‚ÒÍË. “ÓÈ Â ‡‚ÚÓ Ë Ì‡ Ô˙-
‚‡Ú‡ ÔÂ˜‡ÚÌ‡ ÌÓ‚Ó·˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÌË-
„‡ ≠ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌË˜ÂÒÍËˇ Ò·ÓÌËÍ
 ËË‡ÍÓ‰ÓÏËÓÌ, ÒËÂ˜ ìÕÂ‰ÂÎ-
ÌËÍî.

≈ÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ ¬‡˜‡ÌÒ-
ÍË ÓÒÚ‡‚‡ Ë Í‡ÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ˇ-
ÍËÚÂ ÎË˜ÌÓÒÚË ‚ ‰ÛıÓ‚ÌËˇ ÌË Ë Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ·ÓÒÍÎÓÌ Ò ÌÂÛÏÓÌ‡-
Ú‡ ÒË ˆ˙ÍÓ‚ÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜Ì‡ ‰Âˇ-
ÚÂÎÌÓÒÚ.

—Ú. “Ó‰ÓÓ‚, IV ‡ ÍÛÒ

—Ú‡‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡
—Í˙·ËÚÂ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡

œÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ ƒÂ‚‡-¡Ó„ÓÏ‡ÈÍ‡ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÎË˜ÌÓÒÚ-
Ú‡ Ë Ò˙‰·‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÈÌËˇ ¡ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌ —ËÌ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ. Õ‡ ÌÂˇ ÒÂ
ÓÚÂÊ‰‡ ‰‡ ÔÂÊË‚ÂÂ „ÓÎÂÏË
ÒÍ˙·Ë ÔÓ‡‰Ë ÌÂÔÓÒÚËÊËÏËÚÂ
ÒÚ‡‰‡ÌËˇ, Ì‡ ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ‰-
ÎÓÊÂÌ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ Í‡ÚÓ »ÁÍÛ-
ÔËÚÂÎ Ì‡ Ô‡‰Ì‡ÎÓÚÓ ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚Ó.
¡ÓÊËˇÚ‡ Ã‡ÈÍ‡ ÔÓÂÏ‡ Ò‚Óˇ ‰ˇÎ ÓÚ
ÕÂ„Ó‚ËÚÂ ËÁÍÛÔËÚÂÎÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ.

«‡ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ÒÏËÂÌ‡Ú‡
œËÒÌÓ‰Â‚‡ Ã‡Ëˇ ‚ ≈‚‡Ì„ÂÎËˇÚ‡
Â Í‡Á‡ÌÓ Ú‚˙‰Â Ï‡ÎÍÓ, ÌÓ ‰ÓÒÚ‡-
Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÌÂÈÌËˇÚ ‰Ë-
‚ÂÌ Ó·‡Á Ë ÌÂÈÌÓÚÓ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ
‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÍÛÔÎÂÌËÂÚÓ, ‚Â‰-
Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ≈‰ËÌËˇ »ÁÍÛÔËÚÂÎ Ë œÓÒ-
Â‰ÌËÍ ÏÂÊ‰Û ¡Ó„‡ Ë ˜Ó‚ÂˆËÚÂ.

ÃÌÓ„Ó ÌÂ˘‡ ·ËıÏÂ ËÒÍ‡ÎË ‰‡
ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ, Ë ÔË ‚ÒÂ ÚÓ‚‡ Â
ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÔÓÌËÍÌÂÏ ‚ ‰Û¯Â‚ÌË-
ÚÂ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌËˇ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡
Ã‡ÈÍ‡.  ÓÎÍÓ ‡‰ÓÒÚË Ë ÍÓÎÍÓ
·Î‡ÊÂÌË ÏËÌÛÚË Â ËÁÔËÚ‚‡Î‡ Ò‚Â-
Ú‡Ú‡ Ã‡ÈÍ‡-ƒÂ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂ‰
Ó˜ËÚÂ ∫ ÚÓ‚‡ ˜Û‰ÌÓ ƒÂÚÂ Â ‡ÒÚˇ-
ÎÓ Ë ÒÂ Â ‡Á‚Ë‚‡ÎÓ. ÕÓ Ò ‚ÒÂÍË
‰ÂÌ “Ó ‚˙Á‡ÒÚ‚‡ÎÓ Ë Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÎË
‰ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ —ËÌ Ã‡ËËÌ, “Ó
Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ —ËÌ ◊Ó‚Â˜ÂÒ-
ÍË.  ˙Ï ‰Ë‚ÌÓÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó Ì‡
Ã‡ÈÍ‡, ÍÓÂÚÓ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‚Â˜Â
ËÏ‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â Ó‰ËÎ‡ ìÒ‚Óˇ
Ô˙‚ÓÓ‰ÂÌ —ËÌî, ÔÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ Ë
ÔÂ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ‡ ƒÂ‚‡ Ã‡Ëˇ Ì‡
√ÓÎ„ÓÚ‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ó˘Â Â‰ÌÓ ÌÓ‚Ó
Ï‡È˜ËÌÒÚ‚Ó, Í‡Í‚ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ÌËÍÓˇ
‰Û„‡ Ï‡ÈÍ‡: ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ Ï‡È˜ËÌÒ-
Ú‚Ó Ì‡‰ ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ ‚ »ËÒÛÒ‡, Í‡Í-
ÚÓ Ë Ì‡‰ ˆˇÎÓÚÓ ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚Ó.

«‡ ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ „ÓÎˇÏÓÚÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ Ï‡È-
˜ËÌÒÚ‚Ó, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÏËÒÎËÏ Í‡Í-
‚Ó Â ‰Û¯Â‚ÌÓÚÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ¡Ó„Ó-
Ó‰Ëˆ‡ ‚ ÚÓÁË ÒÛ·ÎËÏÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ≠
ÒÚÓˇ˘‡ ·ÂÁÏ˙Î‚Ì‡ ÔÓ‰  ˙ÒÚ‡
’ËÒÚÓ‚, ÔÓÚ˙Ì‡Î‡ ‚ ÌÂÔÓÌÓÒËÏ‡
ÒÍ˙·, Ò˙ÒÚ‡‰‡‚‡˘‡ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ-
Ú‡ Ì‡ ¡Ó„Ó˜Ó‚ÂÍ‡. «‡ ÕÂˇ ÚÓ‚‡ Ò˙-
˘Ó Â Ô˙Ú Í˙Ï Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‚Â-

˜Â ËÁÏËÌ‡Ú ‚ ÌÂÈÌËˇ ÊË‚ÓÚ, ‰Ó-
Í‡ÚÓ ÒÎ‡„‡¯Â Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡¯Â ‚
Ò˙ˆÂÚÓ ÒË ‚ÒË˜ÍË Ò˙ÍÓ‚ÂÌË ÏË-
„Ó‚Â Ë ‚ÒË˜ÍË ·ÂÁˆÂÌÌË ‰ÛÏË Ì‡
—‚Óˇ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ —ËÌ.

“ˇ Ô˙‚‡ Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÛÁ-
Ì‡Â, ˜Â —ËÌ ◊Ó‚Â˜ÂÒÍËÈ Â ‰Ó¯˙Î
—‡Ï ‰‡ ÔÓÒÎÛÊË Ë ‰‡ ‰‡‰Â ‰Û¯‡Ú‡
—Ë ÓÚÍÛÔ Á‡ ÏÌÓÁËÌ‡, “ˇ Úˇ·‚‡
ÓÔËÚÌÓ ‰‡ ‡Á·ÂÂ, ˜Â ‚ÒÂÍË ˜Ó-
‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÛ¯‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ Ì‡ »Ë-
ÒÛÒ‡ Ë ‚˙¯Ë ‚ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÕÂ·ÂÒÌËˇ
ŒÚÂˆ, ÚÓÈ Â Ë Ï‡ÈÍ‡, Ë ·‡Ú, Ë ÒÂÒ-
Ú‡ Ì‡ »ËÒÛÒ‡.

»ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ ‰‡‰Â Ì‡ ˜Ó‚Â-
˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡È-ÒÍ˙ÔÓÚÓ ÷‚ÂÚÂ ÓÚ
—‚ÓˇÚ‡ –‡ÈÒÍ‡ √‡‰ËÌ‡: ÔÓ‰ÌÂÒÂ
ÏÛ ‚ ‰‡ —‚ÓˇÚ‡ œÂ˜ËÒÚ‡ Ë œÂ-
ÌÂÔÓÓ˜Ì‡ Ã‡ÈÍ‡. Õ‡ ÕÂˇ Ô˙Í ‰Ó-
ÌÂÒÂ ‡‚ÌÓˆÂÌÂÌ ‰‡, Ì‡Ô‡‚Ë
ÕÂÈÌË ‰Âˆ‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÌÂÁË, Á‡ ÍÓ-
ËÚÓ “ÓÈ ·Î‡„Ó‚ÓÎË ‰‡ ÔÓÌÂÒÂ ·ÂÁ-
Í‡ÈÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ, Á‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÚÂ
ÊË‚ÓÚ ‚Â˜ÂÌ Ë ‰‡ „Ó ËÏ‡Ú ‚ ËÁÓ-
·ËÎËÂ.

¿Î. ¡ÓËÒÎ‡‚Ó‚, IV ‡ ÍÛÒ

 ‡ÌÓÌ˙Ú Ì‡
Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ  ËÚÒÍË,

‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡ ÔÓÂÚË˜Ì‡ Ú‚Ó·‡
ƒÓ ÒÂ‰ÂÏ „Ó‰ËÌË ·ËÎ ÌˇÏ. ŒÚ

ÚÓÁË ÒË ÌÂ‰˙„ ÒÂ ÓÔ‡‚ËÎ ÒÎÂ‰ Í‡-
ÚÓ ÔËÂÎ Ò‚. œË˜‡ÒÚËÂ. ŒÚ ÚÓ„‡-
‚‡ ÚÓÈ ÒÂ Á‡‰˙Î·Ó˜‡‚‡ ‚ ËÁÛ˜‡-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂ‚Â˜ÌÓÚÓ ¡ÓÊËÂ —ÎÓ-
‚Ó.  ‡ÚÓ Ì‡‚˙¯ËÎ 14 „Ó‰ËÌË ·ËÎ
ÔËÂÚ ‚ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ÍÎË ÓÚ ·ÂÎÂ-
ÊËÚËˇ ˆ˙ÍÓ‚ÂÌ Ò‚ÂÚËÚÂÎ …ÂÛÒ‡-
ÂÎËÏÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı —ÓÙÓÌËÈ.
—˙Ò Ò‚Óˇ ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÂÌ ÊË‚ÓÚ, Ò ÍÓ-
ÚÓÒÚÚ‡ Ë ıËÒÚËˇÌÒÍËÚÂ ÒË ‰Ó·Ó-
‰ÂÚÂÎË, Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ ÒÔÂ˜ÂÎËÎ
Ó·Ë˜Ú‡ Ë ÔÓ˜ËÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ıËÒ-
ÚËˇÌË. ¬ ÔÂÍÎÓÌÌ‡ ‚˙Á‡ÒÚ Ò‚.
¿Ì‰ÂÈ ·ËÎ ˙ÍÓÔÓÎÓÊÂÌ Á‡ ‡-
ıËÂÔËÒÍÓÔ Ì‡ Ó.  ËÚ. » ÚÛÍ ÒÂ
ÔÓˇ‚ËÎ Ò ÏÓÎËÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ï˙‰ÓÒÚ
Ë Î˛·Ó‚ Í˙Ï Ô‡ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË, ÍÓÂÚÓ
ÏÛ ÓÚ‚˙˘‡ÎÓ Ò˙Ò Ò˙˘ËÚÂ ˜Û‚ÒÚ-
‚‡. Õ‡ ‚˙˘‡ÌÂ ÓÚ Â‰ÌÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÷‡Ë„‡‰, Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ Ò‚˙¯ËÎ
ÁÂÏÌËˇ ÒË Ô˙Ú, ÔÂ‰ÛÁÌ‡‚‡ÈÍË
Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÏ˙Ú. ”„‡ÒÌ‡Î ÚËıÓ Ë
ÍÓÚÍÓ Í‡ÚÓ Ô‡‚Â‰ÌËÍ.

—‚. ¿Ì‰ÂÈ Â ‡‚ÚÓ Ì‡ ·ÂÒÂ-
‰Ë ‚˙ıÛ ‡ÁÎË˜ÌË Ô‡ÁÌËˆË, Ì‡
Í‡ÌÓÌË Ë Ô‡ÁÌË˜ÌË ÒÚËıËË. ÕÓ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Â ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ìœÓÍ‡ÂÌ
Í‡ÌÓÌî, Ì‡Â˜ÂÌ ÓÚ Ò‚. ÷˙Í‚‡
,,‚ÂÎËÍî, ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‡‰Ë „ÓÎÂ-
ÏËˇ ÏÛ Ó·ÂÏ, ÍÓÎÍÓÚÓ Á‡‡‰Ë ‚˙Ú-
Â¯ÌÓÚÓ ÏÛ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó Ë ÒËÎ‡.
ƒ˙Î·ÓÍËÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡, Ò ÍÓËÚÓ ÔÂ-
ÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ Â Ì‡ÒËÚËÎ
Ò‚Óˇ œÓÍ‡ÂÌ Í‡ÌÓÌ, ‰‡‚‡Ú Ì‡ Ú‚Ó-
·‡Ú‡ ÏÛ ÔÓÂÚË˜ÂÌ Ó·ÎËÍ.

ÃÌÓ„Ó ÒÔÓÎÛ˜ÎË‚Ó ‚ ÌÂ„Ó Ò‡
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÚÓÔ‡ËÚÂ, ÓÚÔ‡‚ÂÌË
Í˙Ï ÔÂÔ. Ã‡Ëˇ ≈„ËÔÂÚÒÍ‡, ÊË-
‚ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ì‡È-
ˇ˙Í ÔËÏÂ, Í‡Í ¡ÓÊËˇÚ‡ ·Î‡„Ó-
‰‡Ú ÏÓÊÂ ‰‡ Ó˜ËÒÚË Ë Ì‡È-ÚÂÊÍËˇ
„ˇı Ë ‰‡ ‚˙Á‚ÂÎË˜Ë ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ
„Â¯ÌËÍ ‚ ˜Û‰ÌÓ ˆÂÎÓÏ˙‰ËÂ Ë
Ò‚ˇÚÓÒÚ. —ËÎÌ‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ë ÒÏËÂÌÓ
·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ÔÓÂÚ
‡ÁÍË‚‡Ú ÔÂ‰ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‰ÛıÓ‚ÂÌ
ÔÓ„ÎÂ‰ ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏÓÚÓ ‚ÂÎË˜ËÂ
Ì‡ “‚ÓÂˆ‡ Ì‡ ‚ÒÂÎÂÌ‡Ú‡ Ë ÌÂËÁ-
‡ÁËÏ‡Ú‡ ˜ËÒÚÓÚ‡ Ì‡ ÌÂ·ÂÒÌËÚÂ
ÃÛ ‚ËÒÓÚË. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ÔÓ„ÎÂ‰˙Ú ÏÛ Ò˙ÁË‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÏÛ ‰Û¯‡, Á‡ÒÚ‡Ì‡Î‡ ÔÂ‰ ‰˙Î·Ó-
Í‡Ú‡ ·ÂÁ‰Ì‡ Ì‡ ÌÂÔÓ„ÎÂ‰ÌËˇ
Ï‡Í Ì‡ „Âı‡.

ŒÚ ‚ÒÂÍË ÒÚËı Ì‡ Í‡ÌÓÌ‡ Ì‡
Ò‚. ¿Ì‰ÂÈ ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡ ‚ˇ‡Ú‡,˜Â
ÔÓÍ‡ˇÎ‡Ú‡ ÒÂ ˜Ó‚Â¯Í‡ ‰Û¯‡ ˘Â
ÔÓÎÛ˜Ë ÔÓ¯Í‡ Ë ÒÔ‡ÒÂÌËÂ, ˘Â
‰Ó·ËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ Ò˙ÁÂˆ‡‚‡
‰ÛıÓ‚ÌËÚÂ Î˙˜Ë Ì‡ ÔÂ‰‚Â˜Ì‡Ú‡
¡ÓÊËˇ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.

œÓÎÛ˜ËÎ‡ ÚÓ‚‡ ‰ÓÒÚÓˇÌËÂ,
‰Û¯‡Ú‡ ‚Â˜Â Â ÒÔÓÍÓÈÌ‡ ‰‡ Ú˙„-
ÌÂ ÔÓ Ò‚. ÒÚ˙ÔÍË Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ Ë
‰‡ ÔÓˇ‚Ë Ì‡ ‰ÂÎÓ Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ˇ-
‡.¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‡‚ÚÓ˙Ú Ò‚. ¿Ì‰-
ÂÈ  ËÚÒÍË Â ÔÂ‰‡Î Ò Ô‡ÚÓÒ‡ Ì‡
‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ˜Ó‚Â¯Í‡ Â˜.

¡Î. ¡ÓËÒÓ‚ Ë ’. “ÓÌ˜Â‚,
V · ÍÛÒ
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Û·Â‰ÂÌ, ˜Â Ò‚ˇÚÓÚÓ ‰ÂÎÓ Ì‡ ·Ó-
·‡Ú‡ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ-
‚˙¯‚‡ Ì‡È-‰Ó·Â Ò‡ÏÓ ÓÚ ıÓ‡,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ˜ÂÒÚÌË    Ë Á‡ÚÓ-
‚‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ̃ ÂÒÚÌÓÒÚ ·ËÎ‡ Ì‡ Ë‰Â-
‡ÎÌ‡ ‚ËÒÓÚ‡. ¬ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ‚ÂÎËÍËˇ
¿ÔÓÒÚÓÎ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡: ì¿ÍÓ ÒÔÂ-
˜ÂÎˇ, ÔÂ˜ÂÎˇ Á‡ ̂ ˇÎ Ì‡Ó‰. ¿ÍÓ ËÁ-
„Û·ˇ, „Û·ˇ Ò‡ÏÓ ÏÂÌÂ ÒËî Â ÓÚ‡-
ÁÂÌ‡ Ë Ò˙ı‡ÌÂÌ‡ ÒËˇÈÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÎË˜ÌÓÒÚ.

ƒÓË Ì‡ÏË‡ÈÍË Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒ-
ÚÓ ‚˙Ì ÓÚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡, ÀÂ‚ÒÍË ÌÂ
Ì‡Û¯‡‚‡ Ó·ÂÚ‡  ÒË ÔÂ‰ ¡Ó„‡. ŒÚ-
ÂÍ˙Î ÒÂ ÓÚ ‚ÒË˜ÍÓ ÁÂÏÌÓ, ÌËÍ‡Í-
‚‡ Ò˙·Î‡Á˙Ì ÌÂ ‰ÓÍÓÒ‚‡ ‰Û¯‡Ú‡ ÏÛ
Ë ‚ÒˇÍ‡ ÌÂ„Ó‚‡ ÏËÒ˙Î Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ,
‚ÒˇÍ‡ ˜‡ÒÚËˆ‡ ÓÚ Ò‚ÂÚÎËˇ ÏÛ ÊË-
‚ÓÚ Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ Ò‚ˇÚ‡Ú‡ Í‡ÛÁ‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË Ì‡Ó‰ ≠ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ Ò‚Ó-
·Ó‰‡ Ì‡ –Ó‰ËÌ‡Ú‡. »ÁÏÂÊ‰Û Ì‡È-
·ÎËÁÍËÚÂ Ë ‚ÂÌË Ò˙‡ÚÌËˆË Ì‡
ÀÂ‚ÒÍË Â ËÏ‡ÎÓ Ë ÏÓÌ‡ÒË, Ë Ò‚Â-
˘ÂÌËˆË, ‡ Ì‡È-ÒË„ÛÌËÚÂ ÏÛ Û·Â-
ÊË˘‡ Ò‡ ·ËÎË ˆ˙Í‚ËÚÂ Ë Ï‡Ì‡Ò-
ÚËËÚÂ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ˜‡Ò ÓÚ ÊË‚Ó-
Ú‡ ÒË ÔÂ‰ ·ÂÒËÎÓÚÓ, ÚÓÈ ÌÂ Â ÓÚ-
Í‡Á‡Î ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓ‚ˇ‰‡ Ë ÔË˜ÂÒÚË,
‡ ‚ ÔÂ‰ÒÏ˙ÚÌËÚÂ ÒË ÏËÌÛÚË ÚÓÈ
ÌÂ Â Á‡·‡‚ËÎ Ë ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÚÓ ÒË
ËÏÂ, Í‡Á‚‡ÈÍË Ì‡ Ò‚Â˘ÂÌËÍ‡: ìŒÚ-
˜Â, ÔÓÏÓÎË ÒÂ Á‡ „Â¯ÌËˇ ‰ˇÍÓÌ
»„Ì‡ÚËÈ.î

¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍË ÌÂ Â Û˜ËÎ ‚
ÔÓ˜ÛÚË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË, ÌÂ Â Í‡‡Î
‚ÓÂÌÌË ̄ ÍÓÎË ËÎË ÏÛÁËÍ‡ÎÌË ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ÚÓËË, ÌÂ Â ÒÎÂ‰‚‡Î ‚ ‰ÛıÓ‚-
ÌË ‡Í‡‰ÂÏËË ËÎË ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍË Ù‡-
ÍÛÎÚÂÚË, ÌÂ Â ÒÎÛ¯‡Î ÎÂÍˆËË Ì‡
ÁÌ‡ÏÂÌËÚË Û˜ÂÌË Ë ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔÓ-
ÙÂÒÓË, ÌÓ ÓÚ Í‡Í‚‡ÚÓ Ë „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡ ‰‡ ÔÂˆÂÌˇ‚‡ÏÂ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
ÎË˜ÌÓÒÚ, Úˇ Â ÎË˜ÌÓÒÚ Ì‡‚ÒÚ‚Â-
Ì‡, ‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ‡.

“ÂÓÙ‡Ì √ÂÓ„ËÂ‚, V · ÍÛÒ

≈ÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ ¬‡˜‡ÌÒÍË
≈‰Ì‡ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ÎË˜ÌÓÒÚË

Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ‚˙Á‡Ê‰‡ÌÂ, ÔÓÒ-
ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ Ì‡ ÓÚÂˆ œ‡ËÒËÈ ’ËÎÂÌ-
‰‡ÒÍË, ·Û‰ËÚÂÎ Ë ÍÌËÊÓ‚ÌËÍ, ‰Û-
ıÓ‚ÌËÍ Ë ÔÓÎËÚËÍ Ì‡ ‚˙Á‡Ê‰‡˘‡
ÒÂ ¡˙Î„‡Ëˇ, Â ÂÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ
¬‡˜‡ÌÒÍË.

œÓÔ —ÚÓÈÍÓ ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚, ·˙-
‰Â˘ËˇÚ ÂÔËÒÍÓÔ —ÓÙÓÌËÈ ¬‡-
˜‡ÌÒÍË Â Ó‰ÂÌ ÔÂÁ 1737 „. ‚ ·‡Î-
Í‡ÌÒÍËˇ „‡‰Âˆ  ÓÚÂÎ. ƒÂÚÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ —ÚÓÈÍÓ ÌÂ Â ‡‰ÓÒÚÌÓ.
“ÓÈ ‡ÒÚÂ ÔË Ï‡˘Âı‡ Ë ÒÎÂ‰
ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ·‡˘‡ ÏÛ Â ÓÒËÌÓ‚ÂÌ
ÓÚ Ò‚Óˇ ·ÂÁ‰ÂÚÂÌ ˜Ë˜Ó, ÍÓÈÚÓ „Ó
ËÁÔ‡˘‡ ‰‡ Û˜Ë Á‡Ì‡ˇÚ. ÕÓ —ÚÓÈ-
ÍÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ Û˜Ë ÓÚ ÔÂ-
ÔËÒ‡ÌËÚÂ Ì‡ ˙Í‡ Ò·ÓÌËˆË Ë ‰‡-
Ï‡ÒÍËÌË, ÍÓËÚÓ Á‡ÂÏ‡ ÓÚ Ò‚ÓËÚÂ
Ò˙„‡Ê‰‡ÌË. œÓ-Í˙ÒÌÓ —ÚÓÈÍÓ
¬Î‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚ Á‡ÒÚ‡‚‡ Ì‡˜ÂÎÓ Ì‡
ÍÛÎÚÛÌËˇ ÊË‚ÓÚ ‚  ÓÚÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ
‚ÒË˜ÍË „Ó ÔÓ˜ËÚ‡Ú Ë „Ó ÔËÁÌ‡‚‡Ú
Á‡ Ì‡È-ÒÎ‡‰ÍÓ‰ÛÏÂÌ, Û·Â‰ËÚÂÎÂÌ
Ë ÔÎ‡ÏÂÌÂÌ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ.

—ÓÙÓÌËÈ ‡Á‰ÂÎˇ ‚ÂÏÂÚÓ
ÒË ÏÂÊ‰Û ˆ˙Í‚‡Ú‡, Û˜ËÎË˘ÂÚÓ Ë
ÍÌËÊÓ‚ÌËÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ. œ˙‚‡Ú‡
„ÓÎˇÏ‡ ÍÌËÊÓ‚Ì‡ ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ÔÓÔ
—ÚÓÈÍÓ Â ÔÂÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ‡ËÒË-
Â‚‡Ú‡ ì»ÒÚÓËˇ —Î‡‚ˇÌÓ·˙Î„‡Ò-
Í‡î ‚˙‚ 1765 „. Ë ÔËÁË‚˙Ú Á‡ ·Ó-
·‡ Á‡ Ó‰ÂÌ ÂÁËÍ Ë Ì‡Ó‰Ì‡ ÔÓÒ-
‚ÂÚ‡.

œÓÔ —ÚÓÈÍÓ ÒÂ Á‡ÏÓÌ‡¯‚‡ ‚
 ˙ÔËÌÓ‚ÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË, Í˙‰ÂÚÓ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ ÒË ËÏÂ —ÓÙ-
ÓÌËÈ. ¬Â˜Â Í‡ÚÓ ¬‡˜‡ÌÒÍË ÂÔËÒ-
ÍÓÔ, —ÓÙÓÌËÈ ‚ËÊ‰‡ ‚˙ÁÏÓÊ-


