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��������

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

� ��������� ���������� ����������� � �� ���� ���������� �� �������
�������� ������� ������ � �������� �������� � ����� ����������
���������� ����������� ����������� ������������ ����� �������������
���, ����� 19 �������� 2011 �. ���������� � 90 ���.  

��������� ������� �������� �����, ������ ���� ��� �������� �����
����� ��������, �. �. ��� ������� ����� ����� ������ ��������
�������� � ����� ��� �������� �������. � 1956 �. �� ���� �����������
���������� ���������� ����������� ����������� ������������. � 1963 �. 
�������� � �������� ���� ��������� �������� �������� � ����� ��������. 

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

����� ��������� �������� � ����� ����������� �������� ��������
������������ � �����, ���� �� ���� ���������� ������ �������� ����������
������������ ������ �� ��� ������� ���������� �������� �������������. 
����� ����, � ���� ������ ������ �������� �������� ���������� �����
���������� � �����������, ��������� ����������� ������, ����� �
���������� ������������ � ���. ����������� ����������� �������� ��������
���� � ���, ��� ��� �� ������� ���������� ���� ������ ����� ������� �
����������� � ��������� �������� ������� � ������� (�������� �����, 
�������, �����). �������� � ������ � ����� �������� �������� �����
������������ �� �������� �������� �������, � ��������� ������������� �
������ � ���� �� ������ ������������ ��������� � �����������.  

�������� �������� ����� � �� ���, ��� ������� �������� ��������
�������� �������� ������ ����� �� ������������ ��������� �����������, 
������� �� � �� ������������� ��������� ������� ����������� �����, � ���
���� � ������� �������� ������� ���������� – ��������, ��������-
����������� ������� ���� ���� ���������� �����. ��’������ ����������
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�������������-������� �������� ��� �������� �������� ������ ���������
������ ��� �������� � ��������� ��������.  

����� ������� ����� � �������� ���������� ���������-�������� ������
�. �. ���, ��� ������� ��� ����� ���������� ������� �������� �������� �
��� �������� �������� �������������� ������������ ��������� ���������-
�������� ����� ��������. �� ������������ ���� 300 ��������� � ��������-
���������� ����, � ��� ���� �������� ���������� � ���� �����������
������������, ����������� ����� ���������� ��������� ��������
�������� � ����� ��������. ����� ��������� ��������� �. �. ��� ����
���������� ����� «��������» � ���������� ���������� ������������; 
������������ ��������� �������� � �������� ���������� ������������; ����
�������� ������� ���������� � �������� � ����� ������� � ����� ��
�������� ����������� ������; �������� ������������� � �������� �������
���������� ����������; ���������� ������� �������� ���������-��������
������ � ���. ����� ��������� ������������� ������������� � ��������� �
�������, ���� ����� ����� ���������� ��������� �������� �����������
������, ����������� ������� ���������� �� ���������� ��������
�������� ��������. ��� ���� ���� ������������� ��� �������������� �����
����������� � ������� ����������� ��������� ������������� � ������
������������ ��������.  

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

����� �. �. ��� � ������ �� ������������� ������ ����������
��������� ������. �������� ����������� 2 �������� � 9 ���������� �����. 
�� ���� ������� ����� ������� �� ������������� ���������� �������� �
��������, �’�������� ��������� ������ ��� ������� ������� �����������
����������� ������������ �. �. ������, ���� ������ ��������, ��� ����� �
���������� ���������� ������������ ����� ����������� ������������
�������� � �����. � �������� 85-������ ���������� ���������� ��������
�. �. ��� ���������� ������������ �� ���������� «������� ��������
�������� ������� ����������» – �������� ����������� ����������.

������� ������ ��������� � ����������� ��������� ��������
�������� � �����, ��������� ��������� ����������� � ����� �����������
����������� «�������� �������� �������� � ����� ��������», �����������
90-������ � ��� ���������� �. �. ���, ����������� ����� ��������. ����
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��������� ����������� � ������� «������ � �����: ��� �����
�������������. �� 90-������ � ��� ����������»1, ��������� ��
�������������� ����� «Memoria et Gloria». ��� ��������� ������ �������
���� � ����� ��������� �����, � ������ � �����������, ���� �����������
������������ �� �������� �������� � �����.  

����� ���� � ��������� ������� ��������� ������ «����������
������������ �� ������������������ �������������� ���������: ��������
� ����������», ������������ �� �������� �������� ������������� �����-
������. ������������� ������ �������, ��� � ������� ������� ����� ��
�������� ���� ���������, ����� «�������� � ����� �������� ���� – 
������� VII–XVI ����., ���� ���� ������������ ��� ���������� �� ��������
�������� � ����� ���������� ������� ��������� �� ������.  

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

�������� �. �. ��� ������ �� �������� �������� �������� �� ���������
��������, ��� ����� ������������ «�������» ������������ ��������, ��
���� «����������» ������������ �������� ������, ���������� ����
����������� ������ � ������������ �����������������. �, �����������
�������� ������������ ������������ �������� � ����� �������
����������, ����� �������� � �������� ���������� ����������� �
������������ ������� ������� �������� �������� � ����� �������� �����
(�����, �������, �������, ������ � ���.). 

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

                                        
1 ������ � �����: ��� ����� �������������. �� 90-������ � ��� ���������� / ������.: 
�. �. ��������� [� ���.]. – �����: ���, 2011. – 175 �. – (Memoria et Gloria). 
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������������ �������� � �������� ������, ������ �������������
���������-���������� � �������� ���������� �� ����� ��������
���������� �������� �������� � �. �.  

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

������� ����� �����, ���� �������� ���� ����������� 90-������ ���, 
����� �������� �� ������ ���������� � ���������, ��� � ����, ��� ���������
�������� ���������. 

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

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

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

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

������ ��������� �����, �������� ����� ������������� ��� – ����
������� � ������� ������, ��� ��������� �� ����������� ����� ��� ����
������� ��������. �������� ������������, ��������� ������� ��������
�����, �� ����� ������������� � 1946 �. �������� � ������ ��������
��������, ��� ������� � ��������. �������� �������, ������� �
�����������, � � 1956 �. ���� ����������� ��� ���������� ����������
����������� ����������� ������������, � ���� ������ ��� ���� �����. ��
��� �������� �. �. ��� �� ��������������, ������� �������������� �
��������� ������� ��������� ����� «�������� �������� � ����� ��������», 
�� �� 1963 �. ����� �������� ���������� � �������� �� ����.  

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

�. �. ��� ���� ������ ����� � �������� �������� ���������-��������
������. ��� ��������� �����, ������������� �� �������� �������� �������
� � ������� ���������� ���������� ���������, ���������� ������������
� ���������� ��������� �������� �������� � ����� ��������. ���������
���� �. �. ��� («������� ����� �������� �������� � ����� ��������» (�����, 
1992), «�������� �������� � ����� ��������» (�����, 2000) � ���.), � ���� �
�������� ����� ������������ ��������� �������� �������� ������������
�������� � ����������� ������� ������� �� �������� �������� ��������, 
���������� ���������� ��������� ��������� ��� ��������. ����� ����� �
����� �’�������� ���������� ��������� ������������� ��� ���������-
������������ � ��������. �� �������� � ����������, �. �. ��� ���� ������-
�� ������� ����, ������ �������, �������������� ����, ����������������
� ����������� ��������� �������. �� ������� ����� � �������� �������
����������� ���������� �������� � ������������ ������� �� �� ��������
����������, � ������ � ��� ������ ������� �������� �������� ������������
������ ���’������� � ����� ���������������� ��� ����� �� �������������. 
������������, ���� �������� � ����������� ������� �������� ���������-
�������� ������ ������� ��������� «����� �����». 
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� ����� ��������� ������ �. �. ��� �������� � ������������ ������� �
������������ ����� �� ���������� �������� �������� ��������. ���, ��
������� ������� ������� �� �������� ������������ ��������� ��������, 
����������� ����� �� ������ ����� �����������, ��� ����������� � �����-
��� ����������� ������, ���������� ���������� ������������, �� �������-
�� ���������� �������� ��������� �������� ������� ����������, �������-
����� ������� �������� �������� �������, ��������� � ��������������
�������� ��������� ���������� ����������, ���������� ������� ��������
������� � �. �. ��� ���� �������� ��� � ������ ��������� �� ���������
����������, ����������� ����������� ������ ������ � ��������� �����. 

�������� ���, �� ������� �������, ������� �� ���� ���������
���������. ������� �� ����� ������� � � ������ � ��� �������� ��������
������������� ��������, �������� �������� ������� � ����� �� ����-
��, �� ��� �������� �� ���������� �� ����� ���� � ��� ���, ���� ��
��������� �� ��� �����. ������ � �����������, �������� ��� ��������, ��
��� ��������� ��������������� ����� � �������������� ��������. �� ���
���������� �� ������ �� �������������� �� �������� �������� �������� �
�����, ��� � �� �������� �� ������ �������� ��������. ��� �� ������ ����
��������� � ��������� ������ ��������� ����� ���������, ����
������������� ��� ������������� ��������� ��������. ���� �������������
���������� ���������� ������������� ����������� ��������� ��������-
��� «�������� �������� �������� � ����� ��������», �����������
90-������ � ��� ���������� �. �. ��� (�����, 18–19 �������� 2011 �.), �
���� ������� ��������� ���� �’�������� ����� ������� �������� ������
���������� ������ ���������� � ������ ���� ������ ����� � ��������
���������� ���������-�������� ������.  

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

����� ������ ����������, �������� ��� «������� �����» 
����� �������� ��������, �������� ��� «��������� �����������» 

�������� ������� ���������� � ����������� ��������� ��������,
����������� �������� ��� «�����������, �������� � ��������»  

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

��������� ����� «�������, ������ � ��������» 
���������� ������ ����������, �������� ��� «�������� «���������

����������» 
������ ����� �����’����, ������� ��� «��������� �����

«�������������» 
��������� �������� �����’���� � ����� ����� �����’����,  

����������� �������� Revera Consulting Group 
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����������������� �������� ���� – ������� � VII–XVI ��.1

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

������ � ���������� ������, �. �. � ��������� ����. ������ ��������� �
������������ ���������� ������� ���� ����� �������� ������������, 
����� �� ��������� ����� � �������. ������ ������ ���������� � VII–
II ��. �� �. �. ������, ����������� � �������� ������������� � �������
�����������, � ��� ����� � ������ ������. �� II �. �� �. �. ������ ���������
�������, ������� ��������� � �������, �� ������� ����, � �������� ����-
���� �����. «� ������� ����������� ������� ���������� ���� �� ���-
������� ������ �� ������� � ������ ��������� �������� ������� (��������
��������������� ������)» [18, �. 30]. �� ����� ����������� �������, ���
�������� (��������) ������� ������������» ��� �� ������ �������� ��
������, �. �. �� II �. �� �. �. � ������������� ���������� � ������ ������-
��� ������ �� �. �. ��������������� ��������������� ������� �������, 
������� �����, ��� � 513 �. �� �. �. �� ��������� � �������� ������������-
��� � ������� ������������� ������� ���� �������� ������� [2, �. 213]. 
� ������� ��������������� ������������ ��������������� � ������������
��������, ������� �� ������� �������� �. �. ��������� � ��� «�������
����������». � ��� ����������, ��� ��������� ������ �� ���� ������� ��-
����� ��������� ������, � ������������ ������� ������, ������� ��� ��
100 ��� ������ �������, ��������� ������, ��� ���������� �����������, 
�������������� � �������� �����, ����� ����� ������: �������, �������, 
���������, ��������, ������, ���������, ����������� � ��. [21, �. 108]. 
������ «�����» � �� ����� �������� ��� ����������, ������� ���� �
���-��������� ������, � ��� ����� � ������. � ������������������ ����-
�������� ���������� ������ ����������� � �������� ��������� ������
�������� ��������. ��� � ���� ����� ���� �������� ������� ��������. 
�������� ����� (I �. �. �.) ����� � ���: «������ �������� ������ �� ��
(���������) ������, ��� ���� ������� ����� �� ����� � �����, ����� ����-
�� �� ���������� ����� ���������� � �������. ������ �� ������ �����
���������� � ���������, ������ ��� ��� ��������� ���� ����, ����� ��-
�� � ������������� �����, � ������ � ������� ���������; ��� ��� ����-
�������� �� �� ��������, ���������� ��� ����� � ������� � �� ����» [10, 
�. 372–373]. ��������� �� ������� ������ �������� ������� ������� ��-

                                        
1 ������ ����, ������������ � ������ ���������� �. �. ���, ������������ ����� �����
�� ���������������� �������� �� ������� ����������� � ����� ���������� �������.  
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���, �������� � ������ ��������, � ������� – ������ �������� ������-
������� ������. 

��� «�������» � ������������� ����������� ��������� � ���������
������� �������� ������� ����������� � V–VII ��. ����� �� ������� ��-
����� � ���������� � ����� � ����������� ������. ��������� ���� ���
������� �� �����, �� ������ � ������ � ��������� � ������� ����� �����-
��. �� �������������� ������ � �������� ������������� � ��������� ���
�����, ����, ������, ������ � �������� �����. ����������� ������
������ �� �������� � ��� �������� � ����� ������� �������� � ��������-
���� � VII–IX ��., ����� ��� ������� ���� ����� ����������� �� �������� �
� ����������� ������. 

� VII–IX ��. � ������ �������� ����� ��������� ����� ��� – ����.  
� ������������� ����� ���� ������� ��������� ������, ���������� �
���� ������������: �����������, ������� �������, ��� ��� ���� ��������
� �������� � ���� ������, ������ ��������� ��������� ����������� ����; 
� ���������������, ������������ ������� ������������� ����� ����. ��
������ �. �. ������, «���� – ��� ������� ����� ���������� ������, ���-
�����, ������������, ������� ������������, ���������� <...> ����� �
907 ���� ����� ���� ������� ���� ������������ ����� �� ��������, �� ��
�������� �������� �� ������� ������� ������ �� ����������� �����, � ��
���������� ������� – ������� (���������). ��� ��������������� � ���, ���
���� �������� ������ ���������� �������» [25, �. 70]. � ���������� ���-
����� ��������������� ����� ���� ��������������� ��������� ��������-
����� ���������� ����������� VII, ���������� � �������� X �., �������
�������, ��� ��� ����� ���� �������� ������ ������� �� ������ «�� �����
�������». �������, �������� ������ �� �� ����� �������� ������, � ����-
�� � ������������ ���������� ������� �����. �������� �����, ��� ��
������������� ����� ���� ������� ������� �� ��������������, ��� ������-
��� �������� ����� ���������� � ���������� ������ ����������� (����-
��� ������� �� ������� – ��������), � �� ������ ������� � ����������
�������� �� «������������», «�����» (rus, ruris – �������, ����, ����-
�������). �. �. ������� �������� �������������, ��� �� ��������� �����
��� ������� ������� ��������� �������� ������ �����. �� �����: «���� ���
���� ���� �� ������ ��� ������� <...> ��� ���� ��� ���� ����� �� ����
��������, ��� � ������ ������ ���� ����� ���������, ��� � ����� �����
����� � ����� ������ <...> � ��������� ����� ����, � ���������� – ����
� ������, � ��������� ���� � ����» [21, �. 104].  

� ������������� ����������� ��� � ���� ������� ����, ���� � ����, ��
������� ��������� ����� ������� �����, ����� (�������) � �������. ����
��� ��� ������� � �������������� �������, ���������� �� ���������
�����, �������� � 1295 �., � ����� ��� ����������� � ������� � 1767 �. �
����� ������� �������, � ������� ����������: «������ ���� <...> � 276 �. 
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������ ����� ��������� �������� ��� � �������� ������ ����� � �����, 
� ����� �� ����� ������ ���������� � �����» [12, �. 83]. ���� ��� ���-
��������� ��� ������ �����. ������, ��� ������ �����, ������� � ���� ���
��������������� ������ ��������� �� ������� �������� ������� ������-
�����; ��-������, ��� �� �������� ������������� ��������, ��������� �
���������� �������������. ��� ��� ���������������, ��� ��� ���� ��� ���
������ ��������� �� � ����� � ���������� �������, �� � ��������� � �� ��
����� �����-�� ��������� �������, � ������������ � �����������, �����-
����� ����� ��������, �� ���������� ���������� ��������. 

����������� ��������� ������������ �����, ����������, �����������
� ������ ���� ��������� ����� ����� ������� ������� ���������� ����-
���. � ������� ����������� ��������� ����������� � ������������ �����
������� ��������� ����� ������. ������ �������������� �������������
��������� ����������� ��� ��������� ������. �� ��������� ���������
��������� ������� ������ ����� � ����� ����, ������� � ������� �����. 
�� ��� ������, ������� ����� ���� ���� ��������, ���� ���� ���������-
��, �� ������������ �����������. «������ �� ���� ����� �������� �� ���-
��� � ����������� ������ ������ <...> � �� ����� ������, � ������ ���
���������� ��� �����. � ���� ��� �����, ���� �� ����� ���, ������ – ���
� ������ – �����, � ������ �� ������ <...> � ��������� ������� �� �����
�������� ������ ����� � ������� ��� ����» [16]. � ���� ������ ����������
������������, ��� ��� ������ ��������� � ������ ����, � �� � ������. ��-
��� ��������� ��������, ��� ������ ���������� ����������� ������� ����-
��, ��������� ��-�� ����, ������� ���������� ����. ������ ������� ���-
������ ��� ����� ����� «���� ���������, � ������, ������, �� ����-�����, 
� ������ ��������, ������. � �� ��� ����� �������� ������ �����... �� ����
�� ���� ������ ���� � ���� ��� ������. � ���� ������ ����� <...> � �����
� ���� 2 ����, �� ������� ���, �� �������, � �� ������������ �� ��������-
�� � ����� �����. � �������� �� ������ ����� ���� � ������� �� ���� ���-
���. � ��������� � �����: «��� �� ������?» ��� �� ����: «���� ���� 3 
������, ���, ���, �����, ��� ������� ������� ��, � ��������, � �� �����
��� �� ������� ���� �������». ������� �� � ��� ������ � ����� ����, �
����� ������ �����������, � ������� ������� �������� ������, ������ ��
������� � ����������» [16, �. 18–19]. 

���������� ������� � ���, ��� �������� ����������� � ��������� ���-
���, ��� ������ ���� ������� � ���, ��������������� � ��������� ������ �
���������� ��������� �������� ������� ������������. ������ ���������-
�� �� �� ���������, �������� � �� ��� ������������ �������, ������� ���-
������ �� ���������� ���� � ������������� ������������ ���������, ���-
������������ ������ �� �������� ������������ ��� ����� ��������, ��
������� �� ����������� �� �����, � ������� ���� ��� ������� ���, ����
�����������, �� �� ������, ������������� ������ ������. ��� �� �����
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������ �� ������� ������� ��������� ������ ������������ � �������
�������� ������, ���������� � �����-������������� �������� ���� �
������ XIX �., �����, ������ � ������, ��������� ���������-��������
������ ������������� ������������������ ����������. �������� �����-
��� �������������� � ��������� ������� ��������. �. ���������� �����: 
«��������� ���� ������, ��� �������� � ����������� � ��������� ������-
���������, ������� ��� � XI � XII �������� ��������� ������� ����� (��-
��� �������������� ���������� �� ������ �����������, �� ���� ����������
������������ �����), ����� ������ �������» [15, �. 216]. �������� ���-
��� ������������� � ��������� ������� �. �. ����������, ������� �����: 
«���� ������� � ��������, ���������������� �������� ������������, 
����� � ��������� ����������, �� �������� ������ �������� �����������
������������� <...> � �������������� ����� �������, ���, ������� ����
�������� ����������� �������, � ������� ������ � ������������� ����-
��� �������������� � ������� ������ ��� ���������� ��������� ����-
������� � ��������������� ����� <...> ��� (�������) ���� ����������
��������, ������� ����� ���� ���������� � ������� – ����������� ����-
��� ������, �������� �������� � ����������. ������� ������������, ���-
������ ����� ����� �������, �� ����. ��������� ��������������� �����
�� �� ��������» [11, �. 1].  

������ ������� �������� ���������-�������� ������ � ������ ���
�. �. �������, ������� �����: «� ������ ������� ����������� ������
����� �� ����� ������ ���». �� ���������, ��� ����������� � ������ ��-
���������� �� 1000 ��� �� ������ � �������� ������������ �� ��������
������������. ����� �� ��� ������ ������������� ����� ����������. ��-
���� � �������� �������, �� �������� ������ ��������� ��� ������ ���, 
������������ ����� «� ��������� � ������� �������» [22, �. 30].  

�������� ������������� ������� ���������� ������ �������������
���������� ���������� �������� � ������ � ������ ������� [6; 26; 18]. 

���������� ��������� ���������, ��� ����, ������������� ��������
������������ ��������� ������� �����������, ������� � ������ ����-
�����. �������������� ������������� ��������� ����������, ��� «�� ���-
����� ������� ����� ���������� ������� �������, �������, ���������� �
���� �������� ������������������ �����������. ����� �������� ������
�������� �����, ��� ������� «������ ��� ���� ������� ����» [23, �. 179]. 
���������� ��������, ��� � ������������ ���������� ������� ���������
����������� � ����� �������������� ������ ������������� �����������
��� ���� ������ ������� �����������. ����������� ���������� ������
������������� ���������� � ��������� ������ ��� ��������� �������
������� �. �. ����������. �� �����: «����� ����� ������ �������� ���-
��� �������� �������� ������� ���� ������, ������������ ������� ����-
��� ��� ����» [9, �. 162]. �������� ����� ������ �������������� � �����-
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���� ��������: «�� ���������� � VI �� IX �. �������� ����������� ���-
������� ��������� � ���������� ������� ����������� ��������������
����������� ����������� <...> ������� ��������������� ����������� ���-
��� ��������� ���������� ������� ���� ������ �������� IX �. � ������
�������������� ����������� ����� ��������� ��������� �����, ����-
��� ����� ��������������� ��������: ������, ��������, ��������, �����-
����, ��������, ������������ ������� <...> ���� ����� ������� ����������-
�� ����� �������� �����������, ������������ ��� �������� �����������-
������� ������» [8, �. 102].

����������� ���� ������ ����������� � ������������� ����, ��� ���-
������� ������ ��������� � ������� ����� ��������������� ������� � ���
����������� � ��� �������� ������� �� ����� ���. �� ������������� ����-
����, �� ����� ������� ������ ������� � ������, �� ��������� �� �������
� 513 �. �� �. �. �������������� ���� ���� �������, ��� ��������������� �
������� � ��� ������� ��������������� ������. � ������������� ������-
������������ ���������� � ������ ����� ��� ��������������� � �������-
�������� ������� ��������� �� �������� � ������� �������. �� �����-
���� ������������ ���������, ������� ����������� ���� ��������� ��
������������ ������, �������� � ������ �������. �� ���������� �������-
���� ��� ����� ������ ������ ������� ����� �����������: ��������, ���-
���, ��������, ���������� � ��. ������������� ������ ������ �� ���-
������������, ����������� � ������ ������ ��������� � ���� ���������
��������. � �������� VI �. ����������� ������ �� �������� �����������-
���� ������� ����������������� ������� ������� ���. � 550–551 ��. ��-
����������� ��������� �������-������������ �����. ���������� �����, 
�������� �� ������� ����������� �����, ����� �������� �������� � ����-
������ ������������ ������� � ���������� ������, ��� ������ ����� ��-
���������� ��������, � �� ����������� ������ ������� ������� ���� ����-
�����. «� 578 �. 100 ����� ��������� ������� �����, ���������� ������
� ������ ���������� ���������, � ��� ����� ���������� ������-������» 
[7, �. 344]. �������, ����� ������������ �������������������� �����
100-�������� ����� � �� �������� ������������, ���������� ���������-
������, ������� ��� �������, ���������� ��������� ����� � ������ ��-
������, ���������� ���� ����� ����������������������� ������������
� ������� ��������������� ����������. ��� ��� ��������������� � �������
������������ ����������� ���������� ���������� � V–VIII ��., � ������ �
��� ��� ������� ������ � ������� ������ ��������� ����������� �������-
����. ���������� ������� �������������� ����������� ���������� � ����-
����� ���������� �������� ����������� � �����. �������� �. �. ���������
�����: «���� ��������� �� ����� ������� “����������� �����������”; ���
����� ���� �� ���������� ������������� ������������ ��������� ��-
��������» [19, �. 1]. �������� ����� ������ �� ������� ����������� ���-
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���������� ���������� �������� ������ �. �. ������������-�������: 
«� �������������� ����� ������������ ��� ������� ������ ������ �����: 
����, ��������, ������, ��������, ��������, ������... ������ ��������-
����� X �. (�����, �����, ���������� � ���������) �� ��������� �������-
����� ������... � ����� X �., �. �. �� ������ ��������� �������, � � ���-
�������� XI �. <...> ������� ������ ���������� �������� ������� ����
����������� (������ ����� �������� ���������� ���������� ���������
� ��������) – ������� ��������� ������������ �� �� ����������, �����-
������� ���������� �� ������� ������� �����������, � �� ������� ����-
��������-������ <...> ����� �������, �������� ������� ������ �� � ���-
��������� ������� �������� �����������, � � �������� ������ �������
����������� ������» [2, �. 12–14]. 

������� ���������� � �������� ���� ���������� ���������� � ������-
��� ����������-��������, ������� ���������� ���������� � �������� �
������� ����� ������� �����������. ��� ���� � ������� ������, �������
������, � �������� ������, � �������� ������� �������� � � ���������
������. �� ������ ��������� �. �. ��������, � ������ XIII �., ��������
��������� �����, � ��������� ������ ������� ����� 50 ���������� ����-
������-��������. �� ���������� ������� �������� ������������� ����
��������, ������������ � �������-��������� ���������. 

§ 2. ������������ ����� ��������� �����������
��������� ��������� �������� ��–��� ��. ����������������� ��������

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

����� ��������, �������� �� �������������� � ������������� ����-
���, � ����� ������ ��������� ��������, ���������� ������������� ��-
�������� ��������, ������� �������������� ���������� �� ��� ������
� ������. � �������������� �������������� ���������� ��������� �����-
���������� ��������� �� ���������� ������� �������� ����� ��������
���� � �������� ���������� VIII–X ��. ��������, ��� �� ���������� ������
����� ���� ������� ������� ������� ��������� � ���� � 400 �������
����� [18, �. 41]. �������, ������� ����� ���������� ����� ����� ����
������ ����� ������������ ������ �����. ���� ����� ����������, ���
�����������, ����������� ���� ����, ������ ��� � ������ �� ����� ������
���������� � ���� ��������� ������, �����, ������ ������������, � �����
���� ����� � ��������� �� ���� �����. 

��������� ������ �������� ����������� �� ���� ������������ ������-
��� ����� �������� ���������, � ����� �� ���� �������� � �����������
�������� � � ���������� �������� ������� �������� �������� �������. 
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��������, ���������, ����������� � ������ ��������� ����� ���������
�������� � 1084 �. �� �����, �����, ��� ����� ��� ��������� ����������
� � ��� �� �������� �� �����, �� �����. ����� � ��������� ��������� ���
�������� ���������� ��������������� ������ � ���������������� ������-
�� ������ �� ��������� �����. ������������� ���������� ������ ��������
��������� �� ������ �������������� ��������� � ������������ �����
��������, ��������� � ���� ���� ��� �������� ��������� � ������������-
��� ��������. 

����� ��������� ��������� ����� ����������� �� ���������� �����-
�����: �) �� ���� ���������� ������� � ������ ����������� ����� �� ���-
��, ��� ��� ��� �������� ������� ������ ����������� ����� ������������
������������ ��������, ��� �� ���������; �) �� ���� ��������������� ���-
�������������� ����������� ������ ��������� ���������� �������
������������ ���� � ��������� ���������� � ������ ��������� ��������
��� ����������� � �����; �) �� ���� �������������� ���������� ���������
��������, �������, �������, �������� � �������� ������. � ��������� ��-
���� �������� ���������� ��������� ���������� ��� ����������� � ��-
������ ����������� ��������� ���������-�������, ������� ���� ���� ���-
�������� ��������� � ���� ������� ������� � ������ ����������� � ����-
��� ������� ���������� ������������ ���� ���������� ������ ����� �
��������� ��� ��������������� �����������, ����� ��� ������� �������
������ ��� ������ ���������, ������ � ������������� ������, ������, 
�����, ������� ���������� ������ � ��. ��������� ���������-�������
��������� ���� ������� ������ �� XVI �. 

������ (����, ������ ���������) � �������� ��������� ������ ����-
�������� ���� � ���������� ��� ��������� ��������, ��� � � �����������-
���� � ��������������� �������, � ����������� ������ �� XVI �. �����-
���� ���������� ���������� ���������� ������������. ������� � ��–
��� ��. ������������� ���������� ��������� ��������-�������� � ����� �
�������� ����� �� ������ ��������� ����������� ��������� ������������
���������, ��� ��� ��������� ���������-������� ������� ����� � ������
����������� ����������� � ���� ����������������� ����� ���������. �
������������� ��������� �������� ���� ��������� ��������-�������� �
����� �� ����� ������������ ���� � ����� ��������������� ��������. 

� IX–�� ��. ��������� � ������������ ���� ��������� � �������, ���
����� ��� ������� �������������� ����������. ����� � ������� �����-
�������, ��������� ������������ �����������, ������ ��������������
��������� � �������. ��� ��������� ������������ ������� �� ��� ����-
���� �����������. ������� �������� ������� � ���������� ��������, ��-
���� � ������� ������ ��� ���������� �� ��� �����������, ��� � ������. 
������� ����� � ������������ �������� ������ ����� ��� ������� ��-
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������, ��������� �� ���������� ������� ��������, ��� ��� �����������
������������ ��������. 

§ 3. ������������ �����  
� ��������� ��� ����������� ����������� ������� ��������� �����-

���. � ��������� � ������ ���������� ���������� ����������� ��������-
�� ������ ���������, ��� «�����», «�����», «���������», «�������». ��-
������, � ������� ������ ���� �������� «� �� ������ ������ � ���� ���-
�� ����� ������» (��. 39). � ������ ������ ������� «�����» � «�����» ���-
������� �����������. �. �. ������������-������� ������, ��� ������
«�����» ������ ���������� ��� ����� ��������� ���������� ����������, 
��� � �� ���������� ��������. � ��������� ��� ����������� ������ � ����
�� ����������� ������������� ������ �������, ������� ���������� ���-
�����, ���� � ���������� ��������� �������. ������� «��������», «���-
����», «�������» ����� ������������ �������� ����������, � �������
«�����», «�����» – ���������� ����������� � ��� ��������������� ������-
����. � ������ «�����», ��� �������, ������� ��������� ����� ������ ��-
��������, �. �. «�����» ��������� ��� ����������� ���������� �����������. 
«�����», ��� �������, �� ������� � ���� �������� ������ �����������, �
���� ������ ���������. 

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

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

��������� � ���������������� ����������, ������������� � ��–
� ��., �������� �������� ��������� � ��������������� ���������� � ��-
���������� �����. ����� ������������� ����� ����� ���������� ������-
���, ����������� �������������� ������� �������� � ��������������
������������ ������������, ����������� �� ����� � ��������� ��������-
����� ���������� � �����������. ��� ��� ������� � ����, ��� ������ ����-
�������-��������� ������������ ��� ������������� ����� ������� ����-
������ ��� ���� ��������� � ����. ����� ����, � ����� ������� ���������-
�� �������� ����� ����� � ����� � �����������, ������� ������������
���������� ��������� � ������������. ����������� � ����� ������ ��-
������ ��������� �� ����������� ���������� ���� ���������� (������) �
�� ������� ������ �� ��� ������������, � ����� � ��� ������������ ����-
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�������-���� ����������� �� ��������� ����� – ������ �����������-
���������. 

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

�� ���������� ������� ����� �������� ��������� ������� ����-
������-��������, �������������� � ��–��� ��., ����� ������� ���������
�������� ����� ��������� ��������, ������������, �������������, �����-
���, ���������. � ���� ������� ��� ��������� ����� ������������ �����
����� ����� ��� � ������� ������������������� ����������� (���� ���-
�� � ��������), � ������ � ���������� ����� �����. 

������� ������� ������ � ���������� � ������������-���������� IX–
XII ��. �� ���������� ��������� ����������� ���� ���������� � �������
����������� �������������. ������� �������� ����: �����, �����, ����. 
������� ������� ������������ ���������� ��������� ��������� ������-
����� ����, ����� ��� ��������, ��������, �������, �����, � ����� ������
������������� ������������ ������: ����������, �������� � �������. 

����� ��� ������� ����� �� ���� ������� ����������. �� ��� ������
����������� � ������������� ���� �������������� �������, ��� ������-
��������� ����� ������ ��� ������� ������� ���������������� �������-
���. ��� ������� ����� ������ �������� �� ��������� �� ������ ���-
������� ����������� – «�������», «�������», «������� ������» – 
��� ������� ���� ��� ����� �������� ����������. �������� ������������
����� ���� ����������� ������� ����������� �� �������� ��������� �
����������� ������� ������ �����������. � ������ ������������ �����
������� ��������� �������, �������� ������������ �� �����������, ��-
����� ����� ������ ���������� ���� � ��������� ��������� ����� �� ���-
�������� ������� ������ ����������� � ������ �����. �� ����� �������
������� ������� ���������� ���� �������� ������������ ����� �����. 

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

���������� ����� �� ������� ����� ����������� ���������� �����-
����. �������� ������ ���� ���������� �� ������� ������ �� �����������
����� ���������� �����. �� ��������� ������ ���������� � �����������
������� �����. 

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



20

����� ������������� ��� ������, ������� ������ �� ��� ���������� ����-
������� ���� ����� �������� ����� � ��������� ��� ���������� � ��� ��-
����� �������. ������ � � ����� ������ ����������� �� ���������� ������
������������ �� ���������� � ������� ����������. ���������� ����� ��
������� �������������� ������ ������������ ��������, �� ����� ������-
�� ����� ����� �������� ������� �������� ���������� ����������� � ���
��������, �������� ����������� � ������������ � �������� ������������-
��-��������� ��������. ������� ���������� ����� �� ������� �������-
���� � ��������-����, ������� ���������� ������ � ��������� ������-
��������� ������. ��������� ������� ����� (������) ������ �������� ��-
��� ��������� � � ����������� ��������������� �����. 

������������ �������� ������ ���� �������� ������������ � �����-
������ � ����������� ������� ���������, ������������ �������, ������-
����� ������� �� �������� �����������, ����� ���� (��� ����������� ��-
�����), ������������ �������� ���. � ������� ������� �������� ������
�����, �����, ���������� � ������ �������� �������� �������������� �
���������. 

���������� ����� �������������� � �������� � ����� �����������-
��-���������������� � �������� ������������. ������ ������� �������
�������� ������ ����� ������������ ������ �� ������� �������� �������-
�� ������������ � ��������� ��������. ����� ����� ������������ �� ���-
����������� �������� – �������� ����� � �����. 

�������� ���������� ����� ����� �������� �� ��� ������ ��������-
����. ������ ���������� ��������� �������� ������ ��� �������. � ��-
���������� ���������� �������� ���������, ���������� � ������� ���-
������ ���, ������� �������, ��� �� 882 �. � ����� ������� ��� ������ ��-
����� � ���, ������� ���� ��������� ����� ����, ��� ������� ��������
������. �. �. ������� ������, ��� ��������� �������� ������. �� �����: 
«� ����� ����, ��� ������� � ����������� ����� � ������ ����� �����-
����, ��� � �����, �����, ������� ����, � ����� ����� ���������... ���
�� ���� ��� ���������������, �� ��������������, ���� �� �������� ���-
���������� � � ���������� ����� ������ �������... ������� �� ��� ���
������� � ������� ��� ������� � ��� ���� ����� ������» [21, �. 297, 308]. 
� �������� ���������� � ������ �������� ����� «���, ����», ������� ��-
������� ����� ���������� ����������, �������������� ��� � �������� [21, 
�. 297]. ���� ��������, ��� ����� ���������� �������� ������ ��������
����� «���», ��� ��� ����� �������� �������� ��� ������������ � �����-
���� �����. 

�������� � ����� ������� ������ �������� (864–882) � ����� (882–
912) ����������� ��������� ���� � �������� ��������� ����������� �����
��������-����������� ���������� ����������, �������� ����� ������� ��-
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����� � ��������� �� �������� � 866 �., ����� �� �������� � ����������
� ��� ��������� � 907 � 911 ��. �� �������� 907 �. ���������� �������
����: ��������� ���� ���������� ���������, �������������, ���������-
�����, ���������, �����������, ���������� � ������; ������ ����������
� ������� ������ ������ ���������� ��������, ����������� � ��������. 
���� ������� �������� ������ �� ���������� ������� � ���������. �����
����� �������� ������� 911 �., � ������� ����������� ������ � �������
�������������� ����� � ����� �������� ���������� � ������������ �����. 

�������� ����� (912–945 ��.), ����� � ���������� (945–972 ��.) ��-
��������������� ����������� ���������� ��������� ����������� �� ����
������������� �������, ������, ��������, ����������� ����� ��������� �
��������� ������ � 944 �. � ����������� � 971 �., ��������� ������������
������� �������� ������, �� ������������� �� ��������. ����� �������-
�� ���������������� ������ �� ������ ��� ���������� ����������, �� �
����� ��� ����������, ��� ��� ������������ ����� ����� �������� �����
�� ������ � ������. ����� ������ ����� � 969 �. ���������, ����� �����
������� �� �������� � ��������, ������� ��������� � ����� ��������
���� ��������, � ������� – �����, � �������� 14-������� ��������� ��-
������ �� ������� ����������� ������� � ������� ��������. � 977 �. 
������� �������� ����� �� ����������� ���������, � ���������� ����
����� ���� �����, � ��������� ���� ������������ � ��������� �����������. 

�������� � ������ �� ����, ��������, ����� �����������, ����� ��-
������� ������� � ����� ��������� ���� � �������� ���������� � ���
������� ������ � ��� ������� ��������� ����� ��������� ������ �� ����
���� �������. ��������� ������ ������������, ��� ������� ���������� ��-
������ ����� �� ���������, ������� �� ���� ��������� � ��� �������, 
���� ����� ������� � ���� �, ������� ���� ������ ���������� � �����-
����, ����� � 980 �. �� ����. �� ������ ������, ��������� �������� ��-
�������� �����������������: ��-������, ��������� ����� ���� ��������
��� ��������, � �� ��� �����, ������� �� �� ��� �������� ����� � �����-
��� ����������, ��� ������� �� �� � ������������ ���������, � � �����-
����� ������ � � ������ ������������ ����� ������ ������; ��-������, � ��
����� � ������ �� ���������� �� ��������, � �������� ����� �� ���� ����-
�����; �-�������, ���� ��������� ������ �� ����� ��������������� ���
���������� ���� ����������. ��� ����������� �� ������� �������� �����, 
�� ���� ������� ������� ������ ��������� � ������� ������� ���������-
������� ����������. ����� ����, �� ������ �. �. ��������, ��������
������� �� ������� � 975 �., � �� ����� ������� �� ���� � 980 �. ��������, 
��� � ������� �� ��������� ���� ������� �������,; ��� ������� �������-
����� (������) ������� � 978 �., ��� ��������� ����������� ����������
��������� � ��������� ������� � �������������� ������� � ���� �����-
�� � 980 �. 
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�������� ��������� � ��� ���� �������� � �������� ����������� ��-
������������ ��������� ������������ ��� �������� ��������������� ��-
�����, ������� ����� ��������������-������������ ���������, �������-
��� �� ����� ������������� ������������, ���������� ����� � ��������-
���� ������������ � ������� ��������������� ������������. 

�������� ����������� ����� ������� ��������������� ������������ �
��������� ������. � ��� ������������ ��������� ������������� �� �����
� ������������, �������� ���� ��������� �������� (��������), �����-
������ � ������� ���������, ���������, ������, ��������� ���������, 
������� � ������ ��������-����������� ������������. �������� �������-
��� ����������� �������������������� �����������, � ����� � ��� � ��-
���������� ��������������� ������������ ������� ��������� ������������
������� �� ��������� � ����������� ������� ������ �� ���� ��������-
����������� ����������. 

��������� ������ �������� � �������� ������������ �������������
� ��, ��� � �������� ������������-���������� ���������� � ���� �� �����-
��� ��������� ������������� ��������� �����. ���, � 970 �. ����������
��������� � ���� �� �������� ���� ���������� ���������. ��� ��� �����
��������� ����� ��������� ��� ������� ����� �������� � �������� ����-
��������: �������� – � ���������, ������� – � �������, �������� – � ���-
������, ������� – � �������, � ����� ������ ��������� – � ���������, ��-
��� – � �������, ���� – � ������, �������� – �� ���������, ���� �������
� ������ ���������� [22, �. 63]. �����������-���������, ������������ �
���� �� �������� ������� ��������� �����, �� ���������� ����� ��������-
����� � ������ ���������������� ������������. ��� �������� ������������
� � ����������� ����. ��������������-������������ ��������� ���������
����������� ������ ��� ������� ������� �������� �������� ������ (1019–
1054 ��.) � ��������� �������� (1113–1125 ��.) � ����� ������ � �����
��� �., ��-������, � ����� � �������� ������������ �������, ����������
����������� �������, �����������, ���������������� ������������ �
���������� �������� ��–���� ��.; ��-������, ���� ��������� ��������
��������� � �������� ���������, ������� ������� ��� ����; �-�������, 
��������� ������ ������ � ������� ���������� ��������� �����������-
���������, � � ��� – ����������� ���������. 

� �� �� ����� ��� ����������� �������� ���������� ��������� � ��-
����-��������� ����������: ��������, ����������, ����������� � ������, 
� ����� � �������� – ��������, ������������, ������������, �������-
����, � ���������� ���� ������������ ����� ������ ��������� ��������-
����������� ����������: ���������-����������� � ������������ �������-
��. ���������-����������� ����� ������ ����������� (1157–1174) �
1169 �. �������� � ������� ����, ������� ��� � ���������� ������ �������. 
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� 1239–1240 ��. ������-������� ���������� � ���������� ����������
���������: ������������ – � ������� 1239 �., �������� – � ������� 1240 �.  
� ��� �� 1240 �. ������-������� ��������� �������-��������� ���������. 
� ���������� ���������� ��������� ����� �� ����������� ���������� ��-
���������� ����������� ���������� ����������, ���� ����������� ������
� �������, ��������� ������ � �����, ����� ��� ������ � ������� �����-
������� ����� ���������. ����� ������ ������ ����� ����� �� ������� �
������ ������ � ������ ����� ��������� ������ �� ������� �������-
��������� �����. � �������� XIV �. ������� ������ ����� �������� ���-
��, ���������� ��������� �������. � ������ ������ ���������� ���������� �
�������� �������� �� ������� ������� ���������� ������� ���������
���������. �������� ������������ �������� ��� ������� ���� ������
����� ��� ��� �������� � ����� ����� ���� ����� ���� � 1362 �., � ������-
���� ������� ������ ���� ������� (�� 18 ��� ������ ����������� �����) �
������������ ����� ������� ���� ������������ � ���, � � ����� ��� ��-
����� ���������� �������� ����� ��������. 

����� ���������� �� �������� ������� � 1333 �. �������� III ������-
���������� �������� �������� ������ �������-���������� � ���������
��������. � �������� 40-� ��. XIV �. ������ ������� ��������� ���������-
��� ����� �������� ����� � ��������� ������ ������� � ���, �� ������-
�� ����� ����� ����������� �� �������, � ��������� ����� – �� �������
���������� [4, �. 50]. �������� �������� �� ������� �������������� �����
������� � �������������, ������� �������� �� ��������� ������ ����-
���� III �� ���������� ���� 1343 �. ���������� � ��� ��������� ���-
��, ��� ����� ������� ������ �� ����. � ��� �� ���� ���� ������� ���-
���� VI ����� ������� ������� ����� ���� ��������� ������� «�� ������-
��� �����, ������� � ��������» [24, �. 85]. � ��� �� ����� �������� �����-
���� �������� ����������� �� ������ ���������� ������, �� � ��������-
��� ���������� ������, ������ � ����� ������ ���������� 1200 ����� ��-
������ ���������� [24, �. 218]. ������ ������� ���������� ������ ���
�������� �������� ����������� ������� � ������ � ��� ������������
��������� ����������� �� ������. 

� ������ XIV �. ���������� �������� � ���� ���� �������� �� �����
� ����� �������� �� ������, � ����� � ������, � ���������� ���� ���� ��-
������ ���� �������� �������� ������������������� ������������ ����-
��. �������� ��������� ����� ������ ��� � � 1471 �. ���� ���������� �
����������. � 1569 �. �� ������������ �������� ����� ���������� � ����-
�� ������ ���������� ������� �������� ���������� ������ � �������
����������� ������� ���� �������� � ������ ������. 

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

��������� ����� (�������� ����) – �� ���� ����������� �������. 
����� ��� ���������� � ���� �� ��������� ����, ���� �����, �� ������ �
��� �� �� ��� ������������ ������ �������� ����������� � �����������
���� � �������� ����������� ��� ������������ � ���������� ����������. 
� ��������� ���������� ����� ���������� ����������, ��������, �����-
��, ��������, ��������, ����������, �������, �������� ��������� �����
��������� �������, � ����� «����� ��������», «������ ��������». �
���������� ���������� ����� �������� ���� ��������� «������», «��-
������» ����. ����������� ���� ���������� ��������� � ������������
�����, ��� ��� ��� �������, �������� ������, ��, ��� �������, �������� ��
������ �����������, ������� � «�������� ���������». 

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

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

���� – �������� ������� ����� ��������������� ������. ���� ������-
�� ������������ � ������������ � ������������ �� ���� ������� ������-
���� ������������: � �����������, ������, �������, ������� � ��. ������-
��� ������� ������� ����� �. ��������� ������, ��� «���� ... ���������� �
������������ ������ � ���� ������». ������� «����», «����», «����» �
������� ������������ ������ ��������, ���������. ���� ���������� � ��-
���������� ������, �� �������� �������, ����� ������, �� ��� ���������
������ ��������, ���� ���������� �� �����-�� �������� � � ���������
������. ������������� ����������� ���� ������������ ������ ���������
���� � �� ����������� �������� ������. ������-���� ������������� ���-
�� ���, ��������� �� ����, ��� ��������� ��� ������������ �� ����, ��
���������� �������������� ������������ ����� ��������� ����� �������
���������������� ��� ��� ������� �������. 

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

��� ������� �� ������� ��������� �������� ����������� �������-
�����. ��� ����������� ������ ����������� �������, ���������� ����
�������� ������� ����� �����������, ������� ���� � ��������� ���������
��������� ����������� � �� ������� � ����� �������� ���������� ����-
���. ���� ��������, ���������� �������� �������, �� ��� ������ ����-
�����. �������� ������� ������ ����: ��������� ����������� � ������, 
�������� � �������� �����, ���������� � �������� ������ �����������
���, ������� ����� � ����, ����������� ��������� � �������, ��������
������ �������� ����, ������������� ���������. ����� ����, ����� ��-
��������� � ������ ����� ������ �������. ��������� ���������� ������-
��� � ���� � ����� ��������� � 1202 �. 

������� ������� ���������� ��������� ��������� ����������� ��-
��: ��������, ��������, ����������, �������, �����. �������� ���������
����� ��� ���������� ������ �� �������������� ����. �������� ��� ��� �
�������� ������, ��� � � ������ �������-������������, ��� �� ��������
������� ���������� �����. ���� ���������� ��������� ��� ����� ����-
���. �� ������ � ������ ���������� � ����������� ����������, � �����-
���� ����, ������������������� �� ����, ���������� � ���������� �����
������� � ��������� � ������� �������������, ��� ������������ ����� ��
����� ��� ����������. �������� ��� ��, ��� � ��������, ��������� ���� ���
���������� ������ �� �������������� ����. � ������� ����� �� �������-
��� ����������, � � ������ – ����� ������������ ������� � ������ � ���-
������ ������. ���������� ������� � ����� ������������ �����. ���
���������� ���������� ������� ���� � ������������ �����. �� ��, ��-
��������, ��� ���������� ��������� �������. �������������� ������
� ����������� ������ ������� � �����. ��� �� ������ � ���������� ��-
�����-����������������� ������. 

§ 4. �������� ����� �������� �����
� ��������� �������������� ���� ������� �����. ��� ������������

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

����������� ������ �������� �������� ����� ���� ���� �����������
��������� ������� � ������� ��������� ����� (�������, ������ ������-
���). ��� ��������� ����������� ����� ����������� � ������� ���������-
������ ��� �� ������� ���������, �������� ������ �����������������. 
������ � ������������ ����� ������� �������������� ��� � �������-
���������-��������������� ������ �������� ��� ���� ������������ ���-
�������� ��� � ����� ������� ��������������� ����������, ��� � � �����
���������� ���� ��������� �������. �������� �������� ������������ �
����� �������� �������� � ������ ����������� � ���������� ����������
���������, � ����� � ��� � ������� ����� ����� ���������� �����������-
���, �������� ��������� ��������. ��� �������������� �������� �����
�������� ��������� � � ������ ���������� �������� �����, ����� ��� ���-
���� ������, �������� � ���������. ������ ������������ �������� �����
���� ��� �������������. � ������ �����������-��������� �����������
���� ������� ������� �����. ���, ����� «������� ��������� ���» �������, 
��� ��������� ������ ����� «����� �� ������ ���� � ����� ���� ����� �
�������� ����� ���� ����» [16, �. 14]. ������ ����������� �������� ���-
�� – ���� ��� ����������������, ������������, ��� � ������������ �������
������������ ��������������� ������������ ����� � ����. �������� ���-
�� ����������� ����������� ��������, � ������ ��� ��������� ���������-
������ ��� ��������� ��������� ��������, ������� ��� ��������� ��� ��-
��� (�������), ��������, ��������� �����, ����� � ��. ������� ����� ��
������ ����� �� �������� ���� �������� �����, � ������ ��������� ���
������������ ��������������� ������ � �������������, ��������� ���
������������������� ��������. �� ���� ������� ���������� ��������
����� �������� ���������� ���������� �����, ������ �� �������� �����. 
��������� ������ ���� �������� ����� � ������ ��������������� ������-
�� ����� ����������� � ������� ������ � � ������� �����, ��������
����������� ����������-�������� ������ � �������� �������������. 
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� ������������ ���������� ������������� ������, ��� �������-����-
���� ����� ���� ������������ � ���� ������� �������� �������� �����. 
�� ���� ������ �. ����������, �. ������, �. ������ (�. ���������).  
��������, ��� � ������� ��������� ����� «� ���� ������» ����������� �
«������ �����������», � ������������ � �������� ������������ ���������. 
���������� ����� ����� � ����, ��� ������� ��������� � ����� ��������-
������� �������, ������������ � ������� ���������� ����� 3000 ���. ��-
����� ��� ��������� �������� ������������� ������� ���������� �����-
��� ���������� �����, ������� ��������� ������� ��� ����������� ����-
��� ����� �–�II ��. 

�� �������� �������� ����� ��������� ����������� ������������
������� ������� ������������ �����, ������������ � ��������� ����� �
��������� 911, 945 � 972 ��., ���������� ��������������� ����� ��������
���������� ������������ � 988 �., ���������� � ��������� ���������� �
��������� �����, ��������� ��� ��������� ������� ����� (����������) �
������ ������� �����. �������� ������������ ��������� �������������
��������� �� ���� ������� ��������������-�������� ���� � �����������-
���, ��� ����� ���� ��������� � �������� �����, ��������� ��� ������
������� ������ � ��������� �������. 

������� ������ ����������� � ��������� � ���������� ��������� �
���������� ����� 100 �������. ������ ������� ������ ������� ��������-
���� �� ��� �������� �������� – �������, ��������� � �����������, 
������� �������� � ������ ����� � �������� ������ ����� ���������-
�������������� � ��������������-��������� ��������. ��� ��������� ��-
��������� �������� ������������ �������� ����� ������� ������, ���-
������ � XI �. ��� �������������� �� «������ ��������» � «������ ���-
��������». � ������ �������� ����� �������� ����� ��–� ��., ��� ���
����������� ������ ��������������� �� ������������ ������ ���������
�����. �� ������ �������� ����� XI �., � ������� �������� ���������
���������� ��������, ����� � ���������� ��������������� ������, ������
����� �������������, ��������� ��������� ����������� � ����������� ��
����������� ��������� � �������� ��� ������������, ��� � �����������-
����. �������������� ��������� ������ ������� ������ �� �����������
�� ��������������� ������. ����� ������� ���� ����������� �����������
�����. 

����������� ����� ��������� ����������� ���� ��� ������ �������
�������� ��������. ������������� ���������� ����������-��������
��������� ��������� ��� ��������� ���������������� ��������, �� ����-
������� ��� ������������ ������. � ���� ������� ������ � �������������
����� ��������� ����������� ����������� ���� ������ �������������� �
�������������� �����, ����� ������ �� ����� ����������� �����������
��������� ���� ��� ������� �������. ������, ������, ���������� �����-
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���� ������, ��������� ����������� ����, ��� ������ �� ��� ������
���� ������������ �� ���������. ������ �� ����� ����� ������� �����-
����� ��������������, �� ����� �������������� ����������� ���� � ����
� �������� �� ���. ������������ ����������� ����������������� ������-
�� ���������-��������� ����. � ��� ����������, � ������ �������, ���-
��� ���� (������), ���������� �� ����� � ��������� ������������ ����-
�������� ���������� ���� � ������ ������ ��������� ��� ������� ��� ��-
���������� ����. ������ ������ ���������� ������, ���������� ����, �
����������� �������� ������� ���������� ������ ���� � ���� �����. ��-
���, �����������, �� ��� � ��������� ��������� �� ������ � � ����� ������
����������� � ����������� �����������. «����� – ��� � ����������� ���-
���� �������� �����, �������� ������� ������������ � �����������
������������� �������������� ������ ��������� � �������� ��������-
������» [3, �. 208]. 

�������� ����� ��������� ��������� ����������� ���������� ������-
��� ���������-�������, ��������� ������� ������ ��� ������ �������. 
��� ��� ������������� ��� � �����, ��� � � ������� ������. � �����
������ ��� �������� ������, �����������, ���������� ��� ����������
���������, �������� � ����� ������������� ����������� ���������� ���-
�� (������, ������, �����) � �������������������� ���������. � �������
������ �������� ���������� ��� ������� ����, � ��� ����� � ��������. �
����� ������ ��� ������������� � ������� ������: «� ����� ���� <...> 
3 ������; � �� ������� 2 ������» (����. ������. ��. 25). � ������ ������ ��
����� ������ ����, ����� ����������, ����� � 2 ������. ������ ��� ���-
������� �������� ����� �� ��� ���������� ��� ��������� ��������������-
�� ������ ������: «��� ����� ���������, � ��� ����� �����, �� �����
3 ������» (����. ������. ��. 31). 

�������� ���������� ��������� ������� � ����, ��� � �–�� ��. ���-
��������� ����� ����� ��������� ������� ���� ���������� � ���������
�������� �� ������� ��������������� (����). ���� ��� «�����» ����� ��-
���� � ������������ mereta, �������������� mard – �������, ���������� – 
���� (������ ��+����, ����������, ����+��), � ������� ������ ��� �����
����������� ������ «�������», «����». 

������� ������ ����� ����� ������� ������ �������� �������� � ���
���������, ������� ������������ ����� �� ������ ��������� ��� �������-
�����, ��� � ���������� �����. ����������� ����� � ����������� �����
�������� ����� ������� � ������������������ �����. ����������� ������
����������� ����� ������������� �� ����� � �������� ����������� ����
�������� ����������� ����� ������������� �� �������������. �����, ��
���������� � �� ������������ �����������, ���� �� ���� �� ������������
��������, ��� ��� «��������» ����� ���� �����. ������� ������������� ��
����� ������������, � ������ �������, �� �������� � �������, � �������



29

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

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

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

��������� ����� ��������� ����������� ����������������� �������
�������� ������������� ����������. ��� ���� �������� ��������� ����
������������ � ���������, ������ ����� ����������. ������ �������-
������� ������ ���������� ��� ������������ ��� ��������� �����, ���
�����. � ������������ ���������������, ����� ��� ������� �� ������� ���-
��, ������, ��������� �� ����� ����� ��������������� ��� �����������
��������. � ��� ��� �������� �������� «��������� �������� ��������-
�����». � ��������������� ������������� ���������� ��������� ������-
�� ������������-����������� �� ������� �������. ������� ������ �� ���-
������ � ��������������� �������������, ��� ��� �� ����������� ������-
��, ��� ������ ���� ������ � ����� ����. ����� ������������ �������� �� �
��������, � � ���������������� �������. ���� ������� ������ ���� ��-
���� ������������ �������� ��������� �����, ��� ����������� �������-
���� �������� ���� ���� ��������� �������� ������ ������ � �������-
������ ���� �������, � ������ ������� ������ ����� � �������� �������-
������� ��������������� ������ � �� ���������. 

����� ������������� ������������ ���������� �������� ���������
�����, ������, �������, ����������� ����������� ����� ����������, 
����� ������� ������, ����������� � ����������� ������ ���������. �
��� �� ������� ������� ���������� ��������� ����� ���� ��� �������-
���� �����, � ����� �������������� ������ ������� (�����). 

���������� �� ������� ������ ���� ������ ����� �������� ������-
���, ������� �������� �� ���� ������: ���� ����� � ���� ������ ��� �����
��� ����� �����, ������ – � ���� ����������� �� ����������� ����� ���
����������� �������. ��������� ������ ��������� � �–�II ��. � ����-
���� ����������� ���� �������� ����� � �������� ���������. � ��������
����� � ������� ������ ��������� � ��. 1 � 21. ������ ������ �����������-
��, ��� ������ �������� ����� ������������� �������, ��� �������� ����-
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�� �� ������. ��� ����� ��� �������, �� ����� � ����������, ���������
��� � ������ ����. � ������ 21 ���� ��������: «��� ������ ���������� �
����� <...> �� ����� � ��� �����» [17, �. 47–48]. � ���������� ��������
����� �������� ����� ������� ��������. ����� ����, �������� ����� ���-
�������� ��������� � ��������� ����� �� ��������� ������������ � ��-
���������� � ����������� � �������� ����� ��������� ������������ �
����� �������� � ��������� �����. 

«����� � ������������» ��� ��� ���������� ��������� ����������� �
���������� �� ������, ������ � ������������. ��� ���������� ����� ��-
������� ���������� � ��� ����� ���������� � �������, � �� ���������
��������� �����������. ��������� ������������� � ���� ������ �����-
������ ��� �� ��������, ��� � �� ������ ������������. ����� ����������-
������ ���� ���� – �������� ����� � ������ ����� � ������ ��������
���������� ��������. ��� ��������� 40 �������. �� ����� �������� ����-
��� ����� �������� �� �������� «������ �����» ���� ����������� ����-
��� ���� � 80 ������. ������������ �� ���������� ���� ������������
������� ����� ����� �������� � ����� ������ ��������� (��. 5 ��������-
��� ��������), ����������� �� ������� ������������. �� ������ ������-
���� ������������� ������� ����� ��������� ����������� �. �. �����-
�����, � ��. 1 ������� ������ ���� ���� �� � ������� �����, ������� �
������ �� ����, � � �������������� �����: ��� ����� ���� ����������
������-����������� ��� ��������� ��������� � ������������� �� ����
�����������, ��� ��� �� �������� ����� ����������� ������������ ����-
����� ������ �� ���������������� �������, ��� �� ������ ���� �������
����������� �������������� � ��������� ����������� � ��� [14]. �����
����, �� ������� ������, ��� ����������� ������� ������ ���� ���������-
����������� ����������� � � �������� �������� �������� ����������
�� �������������� ��������, ����� �������� ������� �����. � ����������-
��� ������ �. ���������� ����� ��������� �� ��. 11, 12, 13 ����. VII ���-
���� 1529 �., � ������� ������������ ������� ��������� ���������. 

�������� ������ ������ ��������������� ��� ����������� ������
���������. �� ����� ������������ ����������� ����� � ������ ����� – 
������� � ������� 12 ������ � ����������� ������� ������� ������ – 
����, ������ �������� ������� �� ����, ��� ��� ����� � ��� �� ���. ��
�������� ���������� ������, ������� ��� �������� ����������� ��� ��-
�����������, ��������������� ����������� � 12 ������, � �� �������� ��-
���� – 5 ������ (��. 24–27 ��. ��.). 

�������������� ����� ��������� ����������� �� �������� �������
������������� � ������� ������, ��� ��� ��� ������������ �� �������
������� �����, ���������� ����� ��� ��������� ������� � ����������
�������. ���������, ��� � �������������� ������ ��� ������������� ���-
�������, � �������� ��� ��������� ������������ ����, �����-�����, ���-
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��� � ������ ����������� ���� ���������� ������ ������, � ����� ����
����� ��� ������ ������ ��������� � �������. ���� ��������� �������-
���� ��������������� ��� ������ ����� �� �������������� ��������, � ���-
���, � ��������� ���� �����, ������ ����� �����. ������� �����������
������� ������, ���������-��������� �� ������� ��������� ��������
��������� ����� � ������������ ������. �������� ��������������� ����
��������������, ��� ������� �����-���������� ������ ��� �������� ���
���� ������������, ��� � ���� �����������. ����� �������, ������� ��-
�������������� ������� ����������� ������ � ���������� ������������
����, ������� �������� �������������. ������ � ��� �� �����, � �������
������������� �������� ��������� �������������, ����������� ����, 
�������������� ���, ������� ���� ��������� ���� �������� ���������� �
������������� �������� � ��� ����������, ���������� (��������), � �����
����������� �������������. 

������������ ����� � ������� ����� ��������� � ������ ����������-
��������� ������������ ���������� �������� ������������ ���������
�����, ���������� � ���������� � ��������� ������� ����� ��������� �
����� ��������. ��������� ������ ����������� � ������������, ������-
��� � XIV–XVII ��., �� �� �������������� ������ �������� � ��–���� ��. 
�������� �������, � ��������� ���������� ���������� ���� ���� �����, 
��������������� ��������� �� ������ � ����������: ���, �������, ����-
���, ������, �������, ������, ��������, ����, ��� ���������� ���������, 
���� ��, �����, ������, ������. ���������� ���� ���� �������� � ���� �
��������, �������� ������ (��������), �������������� � ������, �����-
���, �������������, ������ ����� ����� � ����� �� ��������� (� ����-
��), ���������� ������ � ������� �������� �������, ����������, �������-
���, �����������, ������������� ����� ������ �������, ����� � ��������-
�� � ��. [17, �. 139–208]. 

��������� ��������, ���������������� ����������� � ���������
����, ��������� ��������� �����, ���� ��������, ������������ � ��-
��������. ���� � ��������� ������� � �����, ��������� �� ����������, 
������������� ���������� ���������� – ������������. ���� � ���������
��������� �� ������ ����� ����� ��������������� ������������� ����-
���������� �� �������� � ������: ��������, ��������. � ��������� �����
����������� ��� ��������������� �� ��������� �������������� ��������, 
� ������� ���������� ������ ��� �������� ���� �����������, �� � ����-
����� �������� � ������������ ����������� �������������� ��������, 
����������� ��� ������������� ��������������� ��������, ����� ����-
������ �� ������� ������ ������ ��� �������� ���� ������������. � ��-
��� ��������� ����������� ����� ����������, � ����� ��������� ����� �
�����. 
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§ 5. �����������-������������ ����� � ����� �������-���������
���� � XIII–XV ��. 

���������� ��������� ��������� ������-��������� � 1240 �. �������
��� � ������ ������ ������������. ��� ��������� ������������ ��� ����-
����������� �����������. � ������ 40-� ��. �III �. ������-������� ������-
���� ���� ���������� ��� � ������-���������, ��� � � ���-�������� ���-
���� ����������. ������ � ��� � ������ XIII �. ��������� �������� �����-
��-��������� �������� � �� ������ ������ �������� ������� � ������. 
��� �������� ����� ������� ���������� (1238–1264 ��.) ��������� ���-
�������� �������� ���������, ��������� � ���������-���������� � ����
�������-��������� ����������� �� �������� � �. �����. ��������� �����-
��� ���������� ����, ������ ��������� �������� ��� �������� �������
������� �� �������� �����������-���������, ������� �� � ����� ������
�������. � ��� �� ����� ���� ��������� �������-��������� ������������
����������, ����������� �� �������� � ���������-����������� (�������
����������) ����������, ������� ��������� ����������� «����� ����». 
� �� ���������� �������� ����������� �������: ������, ���������-
���������, �������������, ��������, ��������. �� �������� ���� ��-
�������� ���������� � ��� ������� ����� ���������� ����������� [27]. 
�������� � ������������ ������������ �������-���������� �����������
�������������� ������������ ������ ���������� ����������. 

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

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

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

� �������-��������� ���������, ��� � ������ ����������, ��������
�������� �������� ��������������� �������, ��������� �� ��������-
���������� ���������� � ���� ��������� ��� ����������, ��������, ����-
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��� ���������� ���������, ��������� (��������� ������, ���������� ���-
�������, ��������). ��������, ��������, ��� �������� ������ � 40-� ��. 
XIII �. ��� ��������� ������ ������������ ��� �������-���������� ��-
���������. ������� ������ ������ ������������� ���������, ���������, 
�����������, ���������, ����������. ����������� ���� �������� �����-
����� ����������� �� ����� ������� ���� ��� ���, ��������� � ��������-
�������� ��������������. 

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

§ 6. �����������-������������ ����� � ����� ������� � ������� ��-
������ ��������� ����������  

������ ��� ������-��������� � ����� �� ����� ����� ���� � 1362 �. 
����� ��� ��� ������������� �������� ����� �������� ��������������
����������� ���� ���������� ������ � ����� ����������� � ����� �����-
�� ���������� �������� ���������� ����������. �������� «�������» 
������� ��������� � ��������� � ����� XII �. � ����� ������ �����������-
�� � XIV–XVI ��. � ����������� ���������� ���, ��� ��� ������ � �����
���� ����� ���� �������� �����������. � ���� �� ������ ��������� ���-
����� ������������� �����, �������� � ���� ����������� ������ ��� ��-
���������� �������� ���������� ����������. 

� �������� XIV �. �������� ��������� ���� ��������� ������� � �
50-� ��. XIV �. ������������� � «����������� ����», � ������ ������ ���-
����� ���� «��������� � �������������� ���������� ����». � ������ ��-
������ XV �. ������� ���� ���������� � �������� ��������� ��� �����-
���� «������� ����������». ����� ��������, ������� �������� ��������
��������, � 1359 �. ���� �������� � ������ ����������� ����������� � �
������ �������� XVI �. ������ � ��������� ������ ��� ������ ������. 
������������ ������� ���� �������� � ������ �������. ���������� ���-
������ ��������, ���������, ������������, ��������-��������� � XV �. 
���� ���������� � ���������������-��������������� ����������� – ���-
�������, �������, � ���� �������, �������������� �� ������. ����� �� ��-
����� ���� ������� ����� ���������: ��������, ���������, �����������, 
��������, ���������� � �������. 

�������������� ������������� �������� �������� �� ���������� ���-
�� �������� ��������� ����� �������� (1385 �.) � ������������ (1413 �.) 
���� ��� � �������. ����� �� ���������� ���� 1569 �. ������� ����
�������� �� ��� � �������� � ������ ��������� �����������. �� ��� ���, 
���� ���������� ���������, � ����� � ���������� ���������� � �������
���, � ��� ����������� �������, �������������� �� ������� ���������
��������. ������������ ��������� ���������� �� ������� ������� � �����-
�� ���������� ������ � ����������� ����� ��������� ��������-��������
� ������� � ���������-��������� ��������. �������� ����������� �����
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������������� ���� ���������� ������ ��� ���������, ��� � �����������
� ����������� ��������������� �������� � �� ��������� ����������� ��-
������������� � ����������� ��������. ����� ����, ������������ �������
�������� �� ������������ � �������������� ���������� ������-����. 
�������� ������ ������ ����������� �� ���������� ��������. ����������
���� ��� ������� �������� � ��������������� ����������� � �����. ��-
��������� ���������� �������� ���������� ������ ����� � �����������
�����. 

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

������������ ����� ������� XV–XVI ��. ���������������� ������-
�� ���� �������� �������: �������� � ���������-��������� ��������, ���
������������ ����������� ������� ����� – �������. 

����� �������� ������� �� ���� �������� �����: ������� ��������-
�������, ������� ������� ���������� ��������� �� ���� �������� � ���-
��� ������. ���������� ������� ����������, ����������� � ������
(����� ����� 100 ���������� �������) ���������� �������� ������ �����-
���. ������� � ������ ������� (��������� �����) ���������� ������ ��-
������ ������. ����� ���������� ���� 1569 �. �� ������� �����������
�������� �������, ���������� ������� ����������� �� ������ ���� ��-
�������� �� ��� ���������� «������» ������, �� ������� ���� ���������
���������-������, �������������� ��� ����� � ��������� ��������. ��-
��������� ����� ������������� �� ����� ������ �� ��������� ������ ��-
���������� ������� «������ �� ������» 1557 �. � �������� 1566 �., �����-
�������� �� ������������� ������� �� ����� XVIII �. ������ ������-
���� � ���������� ����������� �� �����-��������. 

��������� �������������� �� ��������� ����� � ����������� �� ����, 
���� ��� ������������: ���������������, ������� � ���������. �����
����, ��� �������������� �� ������, ���������� �������, �������, ���-
������ �������� ��� ����������� �����. «������ �� ������» 1557 �. ��-
������ � ������ ��������� ��������. 

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

� XIV–XV ��. �� ������� ��������� � ������� �������� �����, ����-
�������� �� ������ ��������� ��������� �� ������ � ��������. ���, ���
� ������, ��������� ����� ���������� ������, ��, ��� � ���������, ��
����� ����� ����������� � ������������� �������������, ���������� ���-
������-���������� �����������, � ���� ������ ������������ ����. ���
�� ����� �������� ������� ���������� � ��������������� ��������, ��
����� �������� � ���� ���������� � ���� ���� ����������. 

�������� ��������� ���������� ������� � ������������ ������� ��-
���������� ������� ������� ������, ����������������� ���, ���� ��-
�������� � ������, � ����� ������������ ���������, �������� �����-
���� ��� ���������� ������������� �����. ����� ������� �������� ����-
�� ������ � 1356 �., �������-��������� � 1374 �., ����� � 1432 �., ����-
���� � 1444 �., ����� � ����� XV �. � ������������ � ����� ��������� ��-
���� �������������� ��-��� ������ � ���� ������� ������ � �������, � �
������ ����������� ���� ������������� � ��� � ���� ���������� �����, 
����-�����, ����������, ��������� ���� � ���������-�������������� ����
� �������� ������� �����������-��������. 

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

������� ��������� � ������������ ����� ������� ��������� � ���-
�� XVI � �������� XVII �. � ������ ������������������� ���������������
�����, � ���� ������� ����� ��������� �� ������������ ������� ���
��������� ����� �������� � �������� ������. �� ������ �. ��������, 
������� «����� ������ ������������ �� ������ ������������, �� ����
����� ���������� �����������, ������� ������ �� ��������������� ���-
������. ��������� ���� � ������������ ���� ������... ��� ����� � ��� ��-
�������� �������� ������ – ��� �������; ��� �� ����� ��� �� ���, ����-
����� ����������, ������� �������� ������ ���������� ������� � ��-
���������» [5, �. 149]. ����������, � ������� ����������� �����������, 
�� ������� ����� ����� ����� ��������������� – ��������� �� �����
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������ �������� �����������, ���� ����������� ���, ����������� ����
������������ �������������. 

����� ������� ����� ��������� �� � ������ ��� �� ���������� ��-
���������� ���������, ��� ��� ����������� ����� ��� � ���������� ���-
�� ���� ������� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ����� �
���������-������������� � ���������� �������� ���� ������ ���� �����-
���. �� ������� ����������� �������� ��������� ������������ �������-
���� �����, ����� ��� �������� ������� ������ �������� 1447 �., �������-
��� 1492 �., ������ 1529 �., ������ 1566 �., ������ �� ������ 1557 �., ����-
���� �������� 1564 �. � ��. ������� � ����������� �������� ������ �
������ �����: �������� ����� 1529 �. � ��������� 1547 �. � ��������
�������� ����������, ��� ������� ����� ��������� ��������� � ������
��������, � ����� � ������� ����� ��������� ��������� �������� �����-
��� �������� ������, �� �� �������� ���� ��������, ������ �������
����� ��������� � ������ �������� �������� ����������� � ���������-
��� � �� ������� ��������� «����� ���� �� ����� ���� ������������ �
���������� ������ ����� �� ��������». ����� � �������� ���� ��������: 
«��������, ������� ����� � ��������� ���� � � ����� � �� ��� ������ �
������� ��� �� ������������. � ��� ����� ����� ��� �� ������� ��� ����-
��, ��� ������ �� ��������: � ����������� �������� ���, ���, ������ ���-
��, ��� ����������, ���� �� ��� ���� �������... � ����� ����� ��������
��� ��������� �� �� ���� �� ����������, � ��� �������� ����� ���������
����� � �������� � ������� �� ���� �� ����������, ���������� �����
���������». ������� �������� ������ ��� ������������ ��� � «����� �
���� � �����» ��������. ����� � �������� ���������, ��� ������� �����
��������� �������� ��� ����� � ��������� ������� «�������� � ���������-
�� ��������� ������� � ��� ���� ������, � ������ ���� �� �������� �
����� ������� � ��������, ��� ���� � ��� ��������� ��������» [17]. ��-
������ ��������� ����������� � � ��������� �������� 1547 �. ������ �
��� �� ������� ����������� �����, ���������� � �������� 1529, 1566 �
1588 ��., �������������� ����� � ������������ ������ �������� � �����-
��� ������.
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������� I.  ���� �. �. ��� � �������� ���������-��������
������

���������-�������� ������ ��������  
� ����� � �� �������� ��������� �. �. ���

�. �. ������

������� �’�������� ����’����� �������� ������, ����������� �����-
��� ������������ ����������. ��������� ������, ����� �������� �����
������������� �������� ���������� �������, ������� ��������� � ������-
������ ���������� �������� � ����� �������� ��������. ������ ��������
��������� ������, ����, �� ������ ����� ������ ���������� ��������, ����-
����� ������� � ���������� ������������ ����������, ����������� � �������
�������������, ���� � ����������� ������� � ����������� �� ��������� ��-
������ �’������� � ������� � ������� ����� ������ – ������������� � �����-
��������� �������. ������� ����������� ��������� ��������, �� ���� ��, ��
����, ������ ����, ��������� ������������ ���������� �������� ��������. 

���������� ���������� ����� ������� ��������� �������� ��������-
��� �������� – ���������� �������, ���������� � ����������. ������ ���-
��� �������� ���� � ������� ���������� ��� ��������� ��������, �������
���� ��������� ������ �������� ����������, ��� ��������� ���� �����
������ � ��������� �������, �������, ���������� � ����� �����������
����������, � ������� � ������� ����������� ������������� ������� � �����-
������� ����� ���������� [1, �. 160–161]. ��� ������� ��������� ��������-
��� ���������, ����������� � ����������� �����, ��������� ������� �������
�� �������� ���������� � ����������� �����, ��������� �� ��������
������� � ������ ����� («������ ������ � ������ ��������»). �� ���������
������������� ������ ����� ���������� ���������, ����� �� ������������
����������� ����� ������� � �� ������ ����������� ���� � ��� ����-
��������� �� «������ �� ����� ��������». ��������� �� ������������ ���
���������� ���������� �����, ��� ������� ���������� ������� � ������, 
�������� �� ������ ������ ������������ �������, ��� � ������ �������, �
������� ������ ������ (��������, ��������, �������� ���� � ���.). ����
����� � �� ���������� ����������� �����, ������ ���������� �� ������
�������� �������� ����� � �������� ��������������, ��� ��� ����������� �
����� ��������� ��������. �������� �� ����� ��������� ��������
��������� ������ ��������� ���� ������������� ������� �����������
������, ������� � �������.  
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���� ����� ������� �����, ����������� ��������� ��������� �����-
���� ����������� ���������� �����, ������������ ������������ �����-
�������� ������� ����� ������� � ���������� ���������� �� ����������
������ ��������� ���������� � �������� ������. ��� ���� �����������
������������ ���� �������� ������ � �������� � ��������, � ���������
������������ ��������� ������ ������� ���� �� ��������� ���������
�������. ������� �����������, ��� ��������� � ������� ��������� ������
�������� �� ���������� ����� �������� ��������, � ��� ���� �� �������
���� �� �������� � ���������� ������ � ��������� ��������. ����� ��������
������ ��������� ���� ����� ������ � �� �������� �������� � ������
�������� �������, �������� ���������� � ����������� ������. �� �� �����
���������� ����� � �������� ���������� ��, � ���, ��������� «��������
�������� ����� � ������ ��������������», ��������� �������� ���������
�������. ������ ��������� �� ������ ������������� ������ ��������� �
�������. ��� ����� ��������� ��������, �� ���������� � ����������
��������� �� ������� ���������� ������� ��������� �������� ������
������, ������ ��������� ���������� ����� ����������� ����������� �
������������ ������� ��������. ��������� �� ������ ����� ��������
������ ������������� �������, ������������ �������� ������������
�������, ��������� ����� ������ � �������� ������. 

������, ���� ����������� ���������� ����� ����� ��������-��������-
��� ������� ������ ���������� �������� – ���, ������� �����
����������� ������� � ����������� ����������� ���������� �������� � �’��, 
������������� ��������� �� ������� ��������. � ���� ������ �����������
��������� ������������ ���� ���������� � ���������� ������� (��������
�������, ������� ������, ����� �����, ������ �����, ������� ��������
�����, ������� �������, ��� ������ � ���.), ���� �� �������� ���������
��������� ���������� ��������� ����������� �������� �������� � �����, 
������� ���������� ��������� �� ������������� ���������� ������� �
������������� [3, �. 14–25]. ����� ���������� �������, ��� �����
���������� ��������� �������� ��������, ��� �. �������, ��� ���������, 
��� ����� ���������� ������� �� «������ ����������». �� ������� �����
�� �������� ������������, �������������� � ���������� ������ �
���������� ���������, ���������, ��� ����� ������� ���� «��������, 
������������, ������, ���������, ���������� ����� ����������, ���-
��� ������� �����, ���� � ����� ��������, �����, �� ���� � ���� �������-
���, �� � ������� ������� ��������, � � ����������� �������
����������» [6, �. 337]. �. ������� �’�������, �� ��������, ������
���������� ����������, ��� ������ ������� �� ����������� ����� � ������, 
���� ��� �������� ����� � ��� ��������� ������� �����������������
������, ���� �������� ��� �����, – «���������� �����» [12].  
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������� ��������-�������� ����� �������� �V� ���, ���� ������ ����-
����� ������ ������� ����� ��������, ���� �������� ������� ����������. 
�������� � ���� ������ ������� ����� ��������� ���������� ���������� �
���������� ���� ��������� �� �������� ����������-��������� �����������
����������� �����, �� ��������� � ���������� ������� ��������-������-
������� ���������. ����������, ����������� ��������� ��������� ����
��������� ����������� ��������� ���������������, ��� ������� �������-
��� ���������� ��� ������������� ����������� ������������� � ���������
����� ���������������� �������, ���������� �� �������� ����� � �����-
��� ��������� – �������� ��� 1529, 1566, 1588 ��., ���� ���� �������� ��
���������� ���� � �������� ����� ���� ����� ����������� �����.  

� ���������� � ������� ������� �������, ����� � ���������������
�����, �� ����� �. �. ���, ��� �. ������� [11], ������������ ����������-
�� ����������� ������� ��������������� �������������. ���� ������� ��-
����������� � ��������� ��������� ������ ���������� ����������, �����-
�����, ������������, ���� ��������� ��������� ����� �� ��������� �����-
���������� ������, ������������ ��������� �������� ������� � ������-
��� ����, ����������� ��������� � ������ ����������� �������, ���������
��������������� � ���. � �VI ��. �� ��������� �������� ��������� ������-
���� �������� ����������� ��������: ������� � �������� ��������� ����-
�����, ����������� ����� �������������� ����� � ������, ���� � 1641 �. 
���� ������������ � �������� ���������, � ������� �������� ��������-
��� �������� – ������� ������������� ���������, ��������� ����� � ���, 
������, ���������, �����, �����, �������, ���������� � ���.  

��������� �� �������� ������������� � ����������� ���� ������-
������ ������� ������������� ��������-�������� ����������, �� ���
�������� ����� �. ������ � �. �������������, �. �������, �. ������, �. ����-
������� � ����� ����������. ���������, � ������ �. ������ («���
���������� ��� ������������� �������» (������, 1572); «������� ��
������…» (������, 1572); «��� ��������� ����� ��� �����������
��������� �����» (������, 1596); «��� �������� � ��������� ���
�������������» (�������, 1608) � ���.) ��������� �� �������� �� �������
�� ��������� ����������� ����������� �������� � ������������ �� �������
� ��������� �����. �� ��� �����, ���� ����� ������� ����������� ���
�������� �������� – ��������������, ���������� � �������������� (����
���������) ������� � �������� ������.  

����� ������������ �������������� ���� �� ��������, �� �. �����, 
�. �������, �. �����, �. ��������, ��� ���������� ��������� ����������
�������� ����� � �������� ����������� ��������� ����������� ����������
�������. ���, �. ����� �����, ��� ��� ��������� ����� ������ ������
������, ��� ������� ���� ������������, ������������� � ����������, �
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��� ����������� ������ ������� ��������� ���������� �������� � ����
���������� [4, �. 15–16].  

������ � �VIII ��. ���� ������� � ������ �������� � ������ ��������-
��� ������� ���� ���������� (����� ��� ������ � ������ ������������ ���-
�����), � ����� ���� ���������� ����� ���������� ������� � ���������� ���-
���, �� �. ���������, �. �������, �. ��������, �. ��������. �������� ����-
��� ������� ������� ��������� ��������, ���� � 1781 �. ���������� ��������
������ ���, ������������� �� � �������� � ������� ��������.  

����� ��������� �������� �� ����� �������� ����� ��� � 1803 �. ����
�������������� �� ����������� � 4 ������������: ��������� � ����������
�����, ������-������������, �����������, ������������ � �������
����������. ��������� � �� 34 ��������� � 12 ��’������ (���������� ���-
�������), ���� � ����� ������� � ��������� ������ ��������� ����������� �
���������-�������� ��������, �������� � ������� ����������� ������. ��
����� �������� ����� �. ���������, �. �����������, �. ����������, 
�. ��������, �. �������, �. ��������� � ���. � ������� ���� ��������� �
47 ���������� 36 ���� ����������� �������� � �����. � ������ � ���, ���
����������� ���� �������� ������������� � ����������� ��������� 1830–
1831 ��., �� ��� �������� � 1832 �. [7, �. 288]. ������� ���������� � 1820 �. 
� �������� ��������, ��������� � 1812 �. �� ���� ��������� ���������
���������, � ������ ��������� ���� ����������� � ������������ �����������. 

��������� � ���� ��� ������ ������ �� ���������� � ��������� ����-
��� �������������-�������� ��������, � ������ � ��� ���������� ��������
��������� ������� (� ����������, ������, �����), ���� ��������� �������, 
�������� � �������������� ���������� �������������-��������� �������-
�� – ��������������� �������������� ���� ��� ��������� �������� �����
��������. ���, ���� ��������� «��������� ����� ����������� ������» ���
��������� I. I. ����������� (�. 1, 1824); «������� ��������» (1836 �.);  
«����, ���� ��������� �� �������� �������� �����», �. 1–5 (1846–1853 ��.); 
«����, ���������� ��������� �������������� ��������», �. 1–39 (1865–
1915 ��.), «���������-��������� ���������...», �. 1–32 (�������, 1871–
1906 ��.); «������� ������������ ����������», �. 1–39 (1872–1927 ��.) � ���. 
������������� �� �������� ��������� ������, ��� � ������������ ������-
����� ������� ���������-�������� ��������. � ���� ��� ������� ��������
�������� � ����� ��������, �����, ������� ����������� � ������ ���������
�������: �. �����������, �. ���������, �. �����������, �. ��������������-
��������, �. ���������, �. ������-�����������, �. ���������, 
�. ���������, I. ����, �. ����������, �. ����������, �. ����������, 
I. ������������, �. �������, �. ���������, �. ������� � ���. ���������, ���
��������� �������, � �� ������ ��������� ������� ����� �������, ��������
�� �������� �� �������� ��������. � ������ � ����� ���������� ��������
�������� ���������-�������� ������, ��� ����� ������������� ��������� ��
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�������� ��������. ��������� ������� � ����� ������ �������� �. ����������, 
��� � ������� 1814 �. ����� ��������� � ��������� ������������ ��������
(�. ��. ���������-���������) �����. �� ������ � ����������� ����� ��������
����� ��������. ���, � 1826 �. ����������� ����� ���������� 1468 �., �����-
������ �� ����� ������ ��� 1529 �., � ������� ���� ���������� «���������
�����» (������� ����������. ������, 1860–1862 ��.), � ���� �������� ��-
������ �� �������� 2383 ����� �� �������� �������� � ����� �������� � ���-
��. 

� ���� ������ ��������� ������� ������ ���������� ���� ���������
���������� �������� �������� (����� �. �. ����������� «����� ��������
�������� �� ����������� �����» (���, 1857), ����� �. �. ��������� «���-
��� �� �������� �������� �����» (���, 1884), ����� ��������� � ���������
�. �. �������� � ���.).

� ����� ��� ��. �������������� ������������ �������� ����� ��� �
�������. ���������� ��������� �������� ������� ���������� ��� �� ����-
�� ������� �������� (�. �����, �. �������, �. �������, �. ��������� � ���.). 
����� ��������� � �� ������ ��� ����������� ��������� � ������� ������
(�. �������, �. ������ � ���.). 

� ������� �� ��. � ������� �������� �����������-������������ ��-
�� �������� ������������ ������������ ��������� � ������ ����������
�������� � ��������. � ������ � ����� �’�������� ����� ���� � ���������
���������, ����������� ���������� �������� ����������� ������
(�. �. ������-���������, �. �. ������, �. �. ����� � ���.). ��������� ����-
����� � ���������� ���������� ���������� ����������, ����������� ����
���������� ���������� ������������, ���� �������� �������������� ���
���������� ���������� ����� ����. ���, �������� �. �. ������-��������� �
���������� �� ������ ����� «������ ������������ ��������», ���� ������-
���� ���� ������������ �� ��������� ���� � ����������� � �������� ����-
������ � �����, ������������ ��� ����� ������ ��������� ������: ��������
� ������� ������������� ���� ������� ������������ � ��� ����� �������-
���� ����� �� �� ���������� [5].  

������ � ����������� ���������� ������������ �� ������� �� ��. �
��������� � 1921 �. ����������� ����������� ������������ ������� ������ �
������ ���� � �������� ����������� � ���������-�������� ������ ��������. 
����� ������ ��� �. �. ������ ����� ���� ��������� ����, �����������
���������-����������, ����������� � �������� �������� ��������. ����� ���
�������������� ���� ����������� (�. �. ���������, �. �. �������, 
�. �. ������, �. �. ��������� � ���.), ���� ������������� ��������� �������
�������� ��������, � ��� ���� � ���������-��������. ���������, �. �. ����-
��� ���� ������ ����� � ������������ �������� �� ������������� ����� �
������� ��������. 
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������� � ��������� � 1922 �. ��������� ���������� �������� ����� �
���������� ���������� ������� ���������-��������� ����������� ��
�������� (���������, ������������� ������ �����������) �������������
������� �������� ��������, � ��������� ���� �������� ������� ���������-
�������� ����� XVI–XVII ����., ����������� � ����� ��������� �������. 
��� ��������� ��������� «��������� �����» (1927–1930 ��.). ����� �
1930-� ��. �������� ������������ �������� �������� � �. ��. ��������-
�������������, ����������� ���� ����� �������������� ������ �������
(�. �. ������, �. �. �������, �. �. ���������, �. �. ������� � ���.) �
���������� ��������� �������������. ������� ������ ������� ��������
������ �������� � � ������ ������� �������� �����.  

���� ���� ��������� ������������� ������� � ����������� ������ �
����������� ��������� �������� ����� ���� (1944 �.) � ��������
���������� ���������, ��� � 1954 �. ��� ������������ � ��������
��������� ���. �� ����� ����� ������ ������������� �������� ���������
��������� ������ ��������� ������ ������� ���������, ��� ������� �
������ ������ 50-� ��. �� ��. �� �������� �������� �� �’���� ����
������� ��������� ������ ��������� � ����� ��������� � �������������
����������� ���������� �������-������������ ���������� �������� �����
� ����� ����������� �������� ��������. � ���������� ��� ����������
������� ������ ��������� ���������-�������� ������ – �������� �������� �
����� ���������� ���. ���������� �������� � ����� ��������� �����
������� � 1958 �. � ��� ����������� ����� «������ �� �������
����������� � ����� ����» (�. �. �������, �. �. �����, �. �. �������, 
�. �. ��������, �. �. ��������, �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �����), 
� ���� � ������� ���������� �������� ���������-�������� ������ ������-
������ ������� �������� �������� � ����� ���� � ������� �� ���������� ��
1934 �. ��������� ������� ����� �. �. ����������� (���������, «�������-
�������� ������������� ���� � ���� �������������� ��������� ���������
(�����, 1966) � ����� �������. � 1969 �. ������� � ���������� ���
���������� ������� (�. �. �������, �. �. �������, �. �. �����, �. �. �������, 
�. �. ������� � ���.) ���� ��������� «������ �� ������� ����������� �
����� ����» (������ �����), ��� ������������ ������� �������� �������� �
����� ���� � 1936 �� 1968 �. �������� ���������� � ��������� ����� �����
��� �. �. ���. � ����� ������� ���� �������� ������ �����������
���������� �. �. ��� �� �������� ��’������� �������� �������� � ���� �
1939 �. (������ �����). ������� �������� ��’������� �������� �������� �
���������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������� [17].  

� 1970–1976 ��. ���� ����������� ��� ���� ������������ �������
«������� ����������� � ����� ����������� ���», ������������� �����-
����� ����������� � ��������� ���������� (�. �. ���������, �. �. ��������, 
�. �. ��������, �. �. ������, �. �. ��������, �. �. ��������, �. �. ��-
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������ � ���.). ������� ����� � ����������� ����� �������� ������
�. �. ���.  

�������� �����������, ��� � 1963 �. �. �. ��� ����� ��������� ��
��������� ���������� ��� ����� �������� ���������� – ��������
�������� � ����� ��������. ����� ��� � ������� ����� �� �����������
��������� ���� � �������� �������� �� ����� ��������, ��� �����������
���� � ������ �����, ������� �������� ��� � ��������, ������������ ��
��������� � ���. [9]. ������� ������ ����� ����������� ���������
�������������, � ��� ���� ���������� � �����������, � ����� ��������
�������� ��������. 

� ��������� ������������ ��������� ����� �. �. ��� ���������� ��
������ ����������� �������������������� ������������-������������, ���
� ��������� �����������-�������� ���������. � ����� ������� �� �����-
��� � ����������� ������ ������� � ����������� ����� �� ����������
�������� ���������-����������� �����, ������ �����, �������� ��������
�������� � �����, ������ ����� �����, ��� ���������� ���������
�������� �������� ������. �������� ���� ������� ��������� ��� ���������
�������������� ���������, ����������, ������� ���������� � ������������
�� �� ��������� �������������. �� ���� � �. �. ���, ��������� ����������
����������� � ���������������� ������, �� ������ ������ �� ����
������������ ��������. ���, ��������� ��� �������������� ���� �������
�������� � ���������� ��������� �������� ������� ����������� ����
����������� ��������, � ������ � ��� �. �. ���, �� �������� ��� � ����, �
��������� ����������� � ���������, � ����� ��������� ������� ��������-
����� ��������� �. �. �������� � ��� ���������� ���� �� ������������� ���
��������. ������ ����, �. �. ��� ���������� ������� ��������� ���������, 
����������� ��������� ������ ����������� ����������� [13].  

� ���� ������ �. �. ��� ��������� ��������� �� ������������ �����-
��� �������� �������� � ����� ��������, ������� ������� �� ������������
���������� �������� [8], � ������� ����� ��������� ��������� �������� ��
���������� �������� �������� �������� [10], � ���� ��������� �����
������� �� ���������� ������� ����� �������� ����������� ������� – 
������� 1529, 1566, 1588 ��., ���� ������� ������� ������� ��� [11]. 

� ���������� � 1978 �. �� �������� ���������� ���������� ����������
«�������� ���������� ������������ �������� � �VI ��.» �� ������������
��������� ����������� ���������� �� ��������� ��������, ���������
������� ������ ������ �������������� ������� – ������, ������� ����� ��
���, ��� ���������� ������ ���� ������ �����, � �� ������ �������
��������� ���������, �������� �� ���������� ���������� ������������, 
�������� ��� �������, ���� ���� ������������� �����, �������� ����� ��
���, ��� � �IV ��. ���������� ������ ������ ����������� ����� ��
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�������������, �� �������� ���� ��������� � ���������� ����������� ��
������ ������, ��� � ���� ������������. 

�������� ���������, ��� �� ���� ������ �������� ���������-��������
������ �������� �� ���� �������� ��������� ��������, ������ � ����
��������� ����������� � �����. � ������������� � ������� �������
������������ �������� ��������, ���� �’�������� ��������� �������
���������-�������� ������, ������������� ������� ��������. ����� ��
��������������� �������� ���������� �������������-������� ��������, 
������ �� ��� �������� ��������� ���� ���������� �����������. 
����������� ������ ������������ ����� �������� � �����������, ����
�������� ����������� ���������� � ����������, � ��������� � �� �������
������������. ����� ����� � ��������� �������� ��������, � ��� ���� �
��������� ����������� �� �������� �������� � �����, �������������
�������� ������� ��� ��������. ����� � �������� ������������� �
���������� ���������� ������������, ���� �� �������� ����� («�������
������� ���������», «�����») � ����� �������� ������� ���������� ����
�������� ����� ��������. � ����� �� «�����������» ����� ��������
���������� �����, ���� ������� ������������� ������� ������������ � ���
(���������, ������ �. ������� ������������ �����. �., 1994) � � ����
��������� �� �������� ��� ������� «����������» �����, ��� �� «���������
��������», ��� ���� �� ������������� � ��������� ��������.  

� ������ � ����� �������� ��������� ������� � �������� �������� �
����� �������� (�������� ���� ������� �������� �������� �������� ������, 
�������� ������������� � ���������������, �������� ������� ���������� �
����� ����� � ���.), ����� � ���� ��������� �� ������ ����. ����������
������������ ���, ��� � ����� ������� (�������� � ��������, ��� ��������
���������� ������� � ��������� ��������) ������������ ������������ �����
�������, � ���� ������ � ������� ������������� ������ �������������, ��
��� �������� ��������� ���������� � ���������� ����������.  

����� ������������ ��������� � �������� ������������ �������� ��
������� 90-� ��. �� ��. ���� ������� ����������� ��������� ����������-
��� � ���������� ����������� �� ��������� � ������������� ������� ��
���������� ����������� ��������. � ���������-�������� ������ �� �����
���������� ������� �������� ������� �� ��������� �����, ������������
� ������. �������� ��������� �������� ����������� �������� �������� ���-
�� ������������ ����������� � ������� ����������� ���������� ��������
����� ������������ ��������� ����������� ������ � ���������� �������-
����� �� ���’����� ��������� ��������. � ���� ������, ���� �������� �����
�� ���� �������� ���������� �������� ��������, ���� ������ ����������
�����������-��������� ������� � ��������� �������� �������� � �����
��������, ��� ���� ����������� �������� �������� ������ ��’��������
������������ ���������� ��������� �������������. ������������
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��������� ������ �������� ������������ ����� ����� ������� ����� �����
��������� ��������� ���������� ������������. 

���������� ������� ������ ��������������� ������� ��������, 
��������� ������� ��������� ����������� ������ � ��������. ���������, 
������ ��������� � ���������� �������� ����� ��������� �. ���������. 
�’�������� ����� ���� ���������� (�. ����������, �. ��������� � ���.), 
��������� (�. ������, �. ��������� � ���.) ������� ���������� ��������
�������� �������� � ���������� �������� «����� ������», � ���� �
��������� �������� ����������� �������� ����������� � ���������-
�������� ��������. � ��������� ����������� ���������� ����������-
������������ (�. �����������, �. ������, �. ���������, �. ������, 
�. ��������� � ���.) � ����� ���������� ������� ������������� ���������
������� �������� ��������.  

������ ��������� ��������-��������� ����������� � ����� ���������-
�������� ������ ����� ��������� �������� � ����� ��������� �. �. ���, �
���� ����������������� ����������� �������� ���������� ������������ �
������������ �������� �������, ������������� ���������� ������� �����-
��� �������� � ����� ��������. ���, �. �. ��� �� ������� ������� ����� ��
������� �� ���������� ���������� ������������, ���� �������� ���������
��������. ���� ���������� ������� ������, � �������� ���������������
��������� �� ������ ���� ��������� ������, ������ ���� �������� ��
���������� ���������� ��� � �������, ��� ������� �� �������� ��
������������ ������ ����������� ��������� �� ��������-��������������
����������� ��������� �����������. ������� ������ ����� �����������
������ � ������ ���������� ������������ �� �������� ������ � �����
������ ���’�������� ����������� ������� ������������ �������
���������� ������������. �. �. ���, ���������� ���������� ������ �
���������� ��������� �������, ��� ����� ��� �������� � �����������
������, �������� ������������� ����� ���������� ��������������� �
��������� �������� (�. ���������, �. ��������, �. ����������, �. ����������, 
�. �. ������, �. �. �������, �. �. �������� � ���.), � ���� � ��������
����������� �����, ��� ������������ �� �������� ������ �������� ��
������� ����� ��� � ������ ����� �������� ������������� �����������
���������� �� ���������� ��������� ������������ �� ����� ������ � �����
����. ���������� ������������ �������, ���������� �������, �. �. ���
������ �����, ��� ������������ � ������� �������� ������ ��������
������� �� ����� ���. �� ����������� ���� ����� ���������� �� ��������, 
��� ��������� ��������� ����� ������� – �������� � ������, ��� ���� ��
��������� �������� �������� � VI–V ����. �� �. �., � ������� �� ����������
��������� ����������.  

�. �. ��� ���������� ����� ��������� ������� ������������ ��������
���������� ������������ � ������������ �������� �������, � ��� ���� �
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����� �������� ������� �����, ������ �����, ������������ ���������
��������� �����, ��������� ������������������, �������������� ����� �
�. �. � �� �������� ��������������� ���������� ��������� ����������
�������� �� �� ������� ��������� �������. ������� ��������� �������
�������� ���������� ������������ �� ��������, ���, �� ����, ��������
���������� ��� ���������� «�� �� ������ ������������ ������������
�������� ���������� ������������ ��������» [14, c. 3–4]. 

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

������� �. �. ��� ���� ������ ����� � �������� ���������� ���������-
�������� ������. �� ���� ������������ ���� 200 ��������� ����, � ���
���� �������� ���������� � ����������� ������������. ��������� �����
�. �. ��� ���� ���������� ����� ������ � ������ ���������� ���������
�������� �������� � ����� ��������� ���������� ����� «��������», 
�������� ��������� �����, ��������� ���������� ������������, ����� ���
� ��������, ������ ������� � ����� �� �������� ����������� ������, 
�������� �������������, �������� �������� ���������� ����������, ���-
����� ���������-�������� ������ � ���. ���, �� �������� ���� ��������
����� �� ����������� ������ �������� ����������� ��������� � ���������
�. ������� � ����������� ����������� ����� ������� – ������� ���
1529 �. �� ������� ������� ������� �� �������� ������������ ���������
��������, ����������� ����� �� ������ ����� ����������� ���������� ��-
�������� ������������, ��� ���� �������� ��������� � ��������
����������� ������, �� ��������� ���������� �������� ��������� ���, 
�������� �������������� �������� ����������� ���� ����������, ������
��������, ��� ���� �������� �’�������� �������������, � ���� ����������
����������� ��� � ���. ������� ����� ���������� �� ������� �����������
���������� ������ � ������� ��������� �������, �������� � �����������
��������������� �������� �������. �� ����������� ����� ������ �������-
��� ���������� ����, ��� ���������� ����� �� �������� ���� ���������� �
����� �VIII ��. �� ���������� � ����� �����.  

� ����� ������ �. �. ��� ������� ����� �� �������� �������� �������, 
��������� � �������������� �������� ��������� ���������� ����������, 
���������� ������� �������� �������. ���, �������� ��������� ���� ��
��������� ��������� ������ �����������-������������ ���� �VIII ��. ��-
������ ��������, ��� ������� ������ ���� � ���������� ����� �� ������
������ ����������� �������, ��� � � �������� ������ �������, ���
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�������� �� �� ������������ [15]. ����������� �������� �. �. ���
�’�������� ��������� � �������� ������ ���������-�������� ������ �������
�� ��������� ����� ��� ������� �� ������� ������� ������� ���� �����-
��� ���������� � ���������� ������� (�. �������, �. �������, �. ������, 
������� ��������� �������, �. ��������, �. ������, �. �������, �. ������, 
�. ����������� � ���.). ��� ����� �� ������������ ���������� ������
��������-�������� ����� � �������������. 

�������� �������� ������������� �. �. ��� ������� ������� �����. 
���, ����� «������� ���������-���������� �����» (�����, 1991) ���� ����-
������ �������������� ��������� ����������� �����, ���� ���������� ��
������� ���������� � ��������: ��������������, ��������, ��������, 
��������� ������, ���������� 1468 �., �������� 1529, 1566, 1588 ��. � ���. ��
�������� ���������� ������� �������� ����� �� ������ ����� �� ���������-
��� ���������� ����������� ����� � ����������� ������� ���������� �����-
��� �������� ����������� ������, �� ��� �������� ������������� �V–
�VI ����. � �������� ������ 1588 �. 

������ ��������� ������� ����� ������� ���������� �. �. ���
«�������������� �������� �������� � ����� ���������� ��������» (�����, 
1999), ��� ��� ������� ������� ����� ��������� ����������, � ����
������������ ��� �����������, ������� �������� �������� � ����� ��������, �
������� �� ��������� ������. �������� �� ��������� ������� �������
�������� ���������� ������� ��������������� �������� � �������� ������
��������� �����, � ������� �������� ������������ �� �������� �������
���� ��� � ��������. ������� ������ ������� ����� �� ������� ������-
������ ������� ��������� �������� ���������� (��������, ���������, 
��������� � ���.) �� ���������� ��������, � ������ � ��� � �������� «�����
�����», ����������� ���������� �������� � ����� �������������
���������-�������� ������ ��������. 

�. �. ��� ������ ����� � ����������� ������ ���������������
��������, � ��� ���� ��� ����� � ����������� � ������� ������� �� ����-
������ ���� ������� «���������� ���������������� ��������» (�����, 
1989), ��������� � ������������� ���������������� ������� «������ ����-
���� ������� ���������� 1588: ������. ��������. ����������» (�����, 1989). 
�������� �� ���������� �. �. ��� ��� ������������� ����� ��������
����� ��������, � ��� ���� ������ 1588 (1989 �.) � ������ 1566 ��. (2003 �.), 
��� ������������ ����������� ��������� �������������. �� �������
����������� � ����������� ��������: «��������� � ��������� ��������: 
�������������� ��������» (�����, 1995), «��������� ����� ����������» 
(�����, 2003), «������������ �������� ��������»: � 6 �. (1993–2004 ��.), 
«������� ������� ���������: ������������»: � 2 �. (2005–2006 ��.).  

�������� ��������� �. �. ��� ��������� �������� ��������� ������
� ���������� ���������� ������������, �������� ������������-����������-
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���� ����� � ���. [16]. ������ ����, �� ������ ����� � ������� �� ������-
���� ���� ���� �� ����������� ����� ���������� ����� � �������� [2]. 

����� ���� �. �. ��� («������� ����� �������� �������� � �����
��������» (�����, 1992), «�������� �������� � ����� ��������» (�����, 
2000) � ���.), � ���� ������������ � �������� ����� ��������� ��������
�������� ������������ �������� � ����������� ������� ������� ��
�������� �������� ��������, ���� ���������� ���������� ���������
��������� �������� ����������� ������� ��������. ����� ����� � �����
�’�������� ���������� ������������ ������������� ��� ���������-
������������ ��� ���������� ��������. 

������� �������� ���������, ��� ��� ������� �������� �������
��������� �����, ��������� �. �. ��� � � �������� ����� ������������
�������� ���������-�������� ������ � ������� ��������� ���������
��’���������� � �������� ������.  
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�I�������-������� ����I� ������� ����������I  
����������I��� 3 ��� 1791 �. I ����������I ������I  

3 ������� 1791 �. 

�. �. ���, �. �. ������

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

�������� ��������������� ����� �������� ���� ������� � �����
�������. ������ �����, ��� ����������� ����� ��������� �����������
���������� �������� � ����������� ����������� ������, ����������� �
��������� ����� ������ � �������������, ��� ����������� ��� ����������
����� �� ����. ������ ������ ����� ��������� �� ������ ���� �� ����������, 
��� ������ ����������� �����, ������������ � �–�III ����., ����
���������� � ���� XVI ��., � ���� ��� ��������, � ���������� ����������, 
���� �������������� ��������. ���, �� �������� �������� 1511 �., �����
������: «� ������ ����� � � ������ ��������� ��� �� ����������, � ���
����� ������� ����� <…> � � ���� ���� ��������� ��� �� ����������... 
��� ��������� ���� ���� � ������� �����������, ������ ��� �����. �
����� �� �������� ���������� �� ��� ����������, ��� ��� ����� ��
�������, ��� ��� ���� ����, ���� ��� �����...» [1, �. 76–80].  

�������������� ����� ����������� ���������� �������� ��������
��������� ����������� � �������������� ��������� XV ��. ���������, �
�������� 1447 �. �������� ����� ���������� ������-�������� ���� ��������, 
��� ������ ����� �� ������� ������ ������ ��� ������ ����, � ���� �����
����������� «������ �� ��������� ����������» � ������ �� ���������
����������. ������ � �������� ������������� ����� ��������� �� ����
��������, � ������� �� ��������. ������������������ ������, �������� ��
�����, ������ � ������, ������� ���� �������� ��� ���������� �� �������
����� �������� � ����������� �� ������ ����������� �� ������� ��������, 
��� ������ ���������� ��������� �������� ����� � ���������� ����������
������ �������� (���. 10). �������� ���������� ����� ���������-
�������� ����� �� ������� �� ������ �� ������� ������� � ���������� �����
������� ������� �������� �� ��� ������. ������ ������, �� ��� ������, 
�������������� �������� ���� ���. 13 � 14 ��������, � ���� ����������
���������� ����� ���: «� ����� ������� � �������, �� ������� ������
�����, �������� ��������� ������������, �� �������, ��� � ��������, ���
�� ������ ���� ����, <…> ����� � �� ��� � ����� �������, ����, 
������� ����� � �������� � ����, � � ������ ������� � ����� ������
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������ ���������� �����. ����� ������� � �������, �� � ������ ���
����� �������� ��������� �����, �������, ���� <…> �� ���� ���� � �����
������� ���������, ��� ������ ������� ��� ����� ����� �����������
�������� ������� ���������� …» [1, �. 43–46].  

�������� �������� ��������������� ����� � ������������� ��������
���� ���������� � �������� 1492 �. �������� ����� ���������� ��������-
����. ���������, � ���. 15 ���� ���������� ����� ����� ���������������
�����, ���� ����������� ����� �������� �����. � �� ���� ��������: 
«�������, ���� � ���� ������ ��������� � ������ ���� ����������� ���
������������ � ���� � ������ ������ � ����� ����� �� �����������, �� ��
���� �� �� ������� �� �� ��������, ��� ������ �� ��������� ���, ��� ���
������� ��� ����� ����� �������� �������» [1, �. 50]. ����� ���������
����������� ����� ������ ������� ����������� ����� �������� �����. 
������ ���� � �������� 17–20, ��� ����������� ������ ���������
���������� ����������� �������, � �������� 24, 27–29, 33 ���������
�������������� �������� �����������. 

����������� ����������� ���������� �������� 1506 �. �������� �����
��������� ������������ ���� ��������� ���� ����, ���� ��������
����������� � ��� ����� �� ������� ��� ������������. ���, � ���������
���� ��������, ���, ������ �����, ������, ����, �� ���������� «�����
�������� � ������� ������ ������ �������� ������� ����������». ����� �
�������������� ��������� ���� ���������� � ���. 2: «��� �����, 
���������, �������� � �������, ��������� � ������ <…> ��������, ������, 
�������, �������, �������, ��������, ������� � ������ ������ �������
����� � ���������� <…> �� ���������, ��������� � ������ ���� �� ����� ��
���� ��������� � �������» [1, �. 54–56]. 

����� ������ � �������� ��������������� ������������� �� �������i 
���� ������� ������� ��� 1529 �. � ��������� �� ������� �����������
��������� �� ���, ��� �� ����������� ����� �� ������ ��������, ��� «��
����� ���������� � �� �������� <…> �������� ��������� ������
����������… ». � �������� 7 ���� ���������� ����� �� ���, ��� «��
����� ����� �� �� ���� �������, ��� ������ ��� �� ����». ������� 9 
��������� ����� �������������� ����� �� �������� ���� ����� �������, 
���, ������, ��� ����� �� ��� ������ ��� ����. � ���� �����, ���. 25 
��������� �������� ����� ������ ��� ����������� � ������� «������
������ � ������� ����� ������� ��������� ��������� ������, ����� �
����� ������». � ������ �������� ������� 1529 �. �����i �������� ����
���������� ����� �������������� �����: � ���. 10 ���������, ���
«������� ����� ��� ������ �������� �� ����� ��������».  

� 1566 �. ��� �������� � ������� ���� ������ ���. ��������������
�����, ����������� � ������ � ������ ��������� �������, ���� ���������-
���� �� �������� ���� ������� 1529 �. ���������� ����� ��� ���. 2 
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�����. III, � ���� ���� ��������: «�� ���� ������ � ����� ���, �� ��������, 
��� � �������, � ���� ��������� ������� � �������, ����� ����������, 
������, ���������, ������ � ���� ����� ���������� � ������� ���������
��������� <...> ��� �������� ��� �������� � ���������� ������������, �
������� ���, ��� ���� �������, ������ �������� �� ���������� �� ������
����� ������� ���� ����� � ���������� ������� ������ ���������, ���� �
���������� ��������� � �������� ������� ������ ������������». 
����������� �� ���, ��� ��� ������� ����� ���� ��������, �������, ��
���������� ������������ ���� ����, ��� ����� ���������, ��� ������������
������� ����������, ��� � ������� ��� ����� ������ ���� ����� ��������
���� �������� ������ � ��������. ����� � ����� ������� ��� ���. 1 
�����. VII, ��� ����������� ����������� ����� ���������� ��������� ��
������� � ������������� ����� ���������� ��������� ���������. 

�������� ����� � �������� ����� ��������������� ����� ���� ��-
�������� � ������� 1588 �., ���, ��������� ���� ���������� ����, ���������
������������, ������������� � ������������ ��� � ������� �������-
�������� ���� ����������. � ���� ������ ��� �������� ���. 3 �����. ���
�� ��������� � ������ ���� ��������� ��������� �� �� ������� «��������� �
�������� ����������� �������������». �����i ����� ����������� i �����
�� �������� �����, ��������� ��������, ���������� �� �������������
�������� ����� (�������, ������������, �������� ���������). ���� ���-
����� ����� ����� �� ���������� �������������, ���������� �� ���������-
��� ���������� ��������� �� 16 ����� � ��������� ������������ ����������
�������� �� ��������� �������� �������� (������ 1588 �. �����. XII, ���. 1).  

���������� ���� �������� ��������������� ����� � � �������. ����, 
���� � �������� �������� ����� �� ����������� �������� �����������
��� ���� ����������, �� ��������� ����� ��������������� ����������� ��
�������, ��� � ���. � ����������i ������ ��������� ������, ����������
�� �������� ����� ���� ���������� 11 ������� 1776 �. � ������ �������
����� �� ��������� ��������� ������� ����, ������� ��� ������ 1588 �., 
��� ��� ������ ��� �������� ���� ���� �������, ���� ������ �������
�������� ����������� �� ������ ����, � ���� � ������ �����, ���� � �
�������� ������ ��������� ���� �, ��� ��������� ���. 

�������� ��������������� ����� ������� � ��� ���� � ��������
������� ����� ������, � ���� ����������� ����������� 1791 �. ����
���������� �� ���� ������������, � ������������ �� ���� ��������
�������� ������������ ��������������� �������������. ������ ����� ��
�������� �������i���� ���� � ���� ���������� ������� ������������
������ � �������, ���� �������� � 1789 �. ������� � �������� ���� �����
������� ���� ����� ���� � XVI ��., ���� ������� ������ ��������� �
������� ���� ���������� ��� ������ ���� ������������ ������ ������
����� – ������ ������ �������. � XVIII ��. ������ ����� �������� � �����
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���������� ������ ����������. ������ ��������� �������� � �������
�������� � ������ ��� � ����� ������� �������, � ���������� �������
��������� �� ����� � ������� i ������. ������������ ���� �����������
���������� �.-�. �� �������’�, �.-�. ����, �. �. �������� ���� �����
������� � ������� � � ��������. ���� ������� ��� ���� ���������� �������
«���������� �� ��������� ��������� � ������� � �� ������� ��� �������, 
���������� � ��������� 1772 �.», � ���� ���������� ���������� �������
��������, ��������� ��������� ������������� ���������, �� «���������
������� ������� ����� ������������ ����� � ��� ����������� ����� �
����� ���������, ��� ��� ���� ���������� �� ����������, �� ������������
<...> ������������ ��������� – ���� �������� ������ ������� ������» [7, 
�. 465–466]. 

������������ ������ ���� ���������� – �. ������, �. ��������i, 
�. ��������, �. �������a ���� ������� ����� ��������� � �������. ���, �
1769 �. �� 1774 �. � ������ ������� �������� ������ ��������� ��������
������ ������� ��������. ����� ����������� ������������ ���� ��
����������� �������� � ���� ���������� ������� �������� ������
����������� ��������� 1794 �. �� ������� 1793 �. �. �. �������� ������
������������ �������� �������� ����� �������� �� ����� ����� � ����
����������, � ���� �����: «��������� � ������� ���� � ����������
������, ��� �� ������ �������������� �����������, ������� � ����, ��
����� �������� ����, ���� ��� �� �������������, ��� ������� �������� ��
������� �������������� ��������������� � �����, �� ������� � ����������
����� ������� ����� ����� ����� ���������� <…> ��������� �������
����������� ��������� ����� ������ ���i: 1. ������������ �����������
�����; 2. ������������ �����, ��� �������� ������; 3. ������������
�������� �����������; 4. ������ ���������, ��� ����� ������� ������
����, ������� ��� ������� ��� ������� �������� � ��������� ���������
�����; 5. ��� �����, ��� ��� ��������� ���������, �� ������� ���-�������
�������, ����� ���� ����� �������� � ���� ������� �� ������ ���������
������; 6. ������ � ����� ������ ����������� ���������� �����, ������� �
������ ����� ����������� ����» [9, �. 39]. ���� �������� �������� ��
������ ������ ���� ����������� ��������� � ������������ �������
�������� ��������� � ���� ����������, ����� � ����� ��������� 1794 �. 
�������� �������� ��� ���������� � ���� ������������ ���������. 

��� ������� ����� �������, �� ���������� ������������ ������-
���� ��� �’���� ���� ����� ��������, ��� � ����� ����������� �������. 
������� ����������� ���������� �������� �. ��������, ��������������
����������� ���������� �������� ����� ������ ��� ������ �������� XI 
(1461–1483 ��.) [2, �. 41]. �� ������ ����������� ����� ������� ����������-
��� ������, �������� ���������� ��������� � ���������� ������������-
��� ��������� � ���������, � ������� ������������� �������� � ����� ���-
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���������� �� ����� XVIII ��. ����� ������������� ����� ������� �’�����-
�� �������� � ������ ������ ����������� � ����������� ����� �������. 
�� �������� ���������� �������� �. ������, «����� ���������� � ���� <…> 
����� ��� �������� �������� ����������� ������ �� ��������� �� �� ��� ��-
�����, ������ �� ����� ������� � ����������� �����������» [5, �. 30–31, 60].  

�������� ����������� ����������� 3 ������� 1791 �. �������������
������ �������������-�������� ����������. ���������, �������
�. ������’��� «������ �� ������������ �����», �. �������� «��������� ���
������������ ������», ����� ����� «����� �� �����������» � ��� �
��������� «��� ����� ������ �������?» ����� � ��������� �������
��������������� ��������� ������������� ��������� �������� ������
����������� ����. ������� ���� ������ ���������� ��������. ���� 5 ���
1789 �. �������� �������� ���������� ����������� ������ – ��������
����� ����� ��������������� ��������� – �������� ��������� ����������
�������������� �� ������������ �������������� �������������. 

��������� ��������� ������� 14 ������ 1789 �. � ��������� ����-
������� ������, ����� ������� �� ����� ��������, � ������ �����������
���������� ������ ���������� ��������-����� � ���������� ����������
������. ������ ������ �. ����� ����� ������: «�����, ������ ����, ���
������� ��� ����� �������, ����������� � ��������. ��� ��������� �
������� ���, ��� �������» [���. ��: 3, �. 121].  

������� ���������� ����������� ���������� � ������� ������� ���-
����, ������� � ������ ������� ����� ���� ������ ��������� �������, ��
������ – �������� � ����������� ������, � ���������� – ������ � ������ �
���� ������. ���������� � ���, ��� ������� XVI ������� ��� �������� ���
����� � ������ �������� ���������� �����, ��� �������� �����������
����������� ���� (����� ����� ����������� ����� �������� ���� �
������� 1789 �.). �i� ��� ��������� ������������� (������ – �������-
����) ����� �������, �� ������, ��� ������ �������������� �����
���������, � ��� 1789 �� ������� 1792 �., ���� ����� ���������, ���
������������� ����������, ���� ��� ���������. ����� ������ ���������-
��� ������������� ����������� �����, ���� ���������� ��� ��������
«��������� ���� �������� ������� ��������� �����», �� �� ���������
��� ����� ��������� �������������� ��������������, ��i ��� ����� ��
����������. ���������, � �������� 4 ������ 1789 �. �����������, ��� ���
���������� ����� ������ ���������� ���������� ��������� �� ����� ��
������ ������������ ����. �� ������ ���� �������� ������ ���������� ����
�� ������ ������� �����. ��� ������ ���������� ������ �������� ��
������� ���������� � ����� ��������� ���������� �����. ����i ������ ��
11 ������ 1789 �. «�� ���������� ���������� ������ � ���������» �������
�� ���������� ��������, ��� ������������ ������ ��������� �������� ��
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��� �� ������ �������� ������ ���������. ����� �����, ��������� �����
���� ���������. �������� ������� �� ����������. 

������ �� ���������� ������ 15 �������� 1790 �. ���������� ��������
��������� ����������� �������� 1789 �. ���������, � ����� III ������
������� ���������� ������������� �����, «�������� ���������� �
�������� ����� � ��������», ���� �����������. ������������� ����������
������� ��������� ���� �� ����� ��� �������� � ������i ������ ����������
������� ���������������.  

����� ������� ������� � �������������� �������� ������� � ����
������, ���������, ������� �������� 26 ������ 1789 �. ���������� ������
�������� � ������������. �������� �������� � 17 ��������� – ���� �����
������� ����������-�������� ��������, ���� ���������� � ������ �������-
���� ���������� XVIII ��. � ���������� ����� ����������� ��������
������������, � ����� – ���������� �������� ����. ���� ���������� �������
���� ������ ������������� � ��������� 6–9 ����������, ��� ��������� ���
���������������� ��������� ���������������, �������� � �������������, 
��� ��������� ���������� ������ ���������� ����������, �� ����������
������������� � ���. � �������� 13 ���������� ����������� ��������
����������������� ������������� �������� ����� ������������. ������-
��� �������� ������ ��������� � ������ ��������� ������������������ �
��������� ������� ��������� ������� ���� ������� ����� � �������
����������� ��� ������� ������ ����� ���������. 

���������� �� ���������-���������� �������� ���������� ������
�������� � ������������, � ������� �� ���, ��� ������ ��������� ���������
���� ��������� ����������� �� �������� � �������� ���, ������
���������� (������, �������, ������, ��������) ���������, ��� ��������
�������� «��� ���� ������� � �� ��� ����». �������� �����������
���������������� ����������� ����: ���������� 1789 �. � ����� �’��������
������� �������� ��������������� ����� �������. 

������ � ������� � ����� XVIII ��. ������� ������ � � i���� �������. 
������ ��������� ����� ���� ���������� �. �������� � 1790 �. �����: 
«���� ���� ����������� ��������� ��������� ����� �����, ��
���������� �� �����������, ��� �������� � �������, ��� ���� �������, ���
���������� ����� �������� �������, ����� � ��� ��������� ����» [4, �. 315]. 
� 1790 �. ���� ���������� ���������� ������ ��������� � ���� ����
����������. � 182 ����� ��������� 112 ���� ������������� ������������
������. �������� �������������� ���������� ����� �. �������, 
�. ��������, I. ���������� � ����� ������������. ���, � ����� �. �������
«������������ �������, ���� ������� � �������� ���������� ������� �
������ � � ������� ������� 1790 �.» �����������: «������� – ���� ��� ���-
���, ��� �������� ����� �� ���� ������� ����������� �����, ��� �����-
��������� ���� ��� ������ � �������� ������ ������� ������������ ������
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<...>. ����� ������� ���� ������ � ���� ����������� ����������� �������
��� ������� ���������� � ������ �������������� �����» [8, �. 145–146].  

���� ������ ����������� ��������� � �������������� ���������
����������� ������������ (���������� ��������� ������ �� ����������
���������� 10 ������ 1789 �. � ����� �� ������� ��������� 21 �����������
1789 �., ���� ���������� ���������� �������� ������� ���� «����� �������-
����� ������»), ��� ���� �������i���� ������� ��������� �����������
����� ������� �’������� �������� ����������� 1791 �. 

����� ���������, ��� �� ������ ������ �����, 3 ��� 1791 �., ����-
���� � ����������� �������������� ��������, ���� ������� i ��������-
��� ���� ����������. �� � � �������, �������� ������ �������������-
��������� ��������� ����� ������� ����������� ���������� �����. ���, �
�������� 1791 �. ���� ����������� ������������ � ��������� �����, ����
��������� «������ ���� ����� �������� � ������� �������� ���������», 
����������� ����� � �������� ���������� ������, � ������� ������� ����� �
�����. ������, � �������� ���� � ����, ��� ������� ����� �� ���������
��������, � � ��������� ��� ��������� ����� �� �������. ��� �������
������ �’������� ����’����� ������� ����������� 3 ��� 1791 �. 

� ����������� ���� ���������� 1791 �. �������� ������������� ����
����������� ����������-�������������� � ���������� ������ �������� �
������������ 1789 �., �������� ������� ��������� ��������� ������ ������
� ������� ������. ��������, ������� ������ �� ������� � �������� ����
���������� 1791 �., �� �������� ����������� ������ � ���������� ���
��������� ����, �� ����������� ��������� � ���������, ���������� ��
������� ������. �������� ������������� ����� ��������� ��������� ��
��������� ������� � ����� ��������� ��������. ��� �������� �����
������� ���������� ������ � �����, �� ����������� ������� � ����������
���������. ��� ���������� ����� ������ ��� � ����������� ������������. 

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

� ���� ����� ����������� ������� 3 ������� 1791 �. ���������� �
������� ������������ �����, �������� � ������ ����� ����������� �����
� ������ 1789 �� �������� 1791 �. ������� XVI ������� ������ �����-
������� ��������� � ������ ������ ��������������� ���������, ��������
���� ���������� ����� �������������� ������ ����������� �����������. �
��������� �� ������ ����������� ����������� ���� ��������������
������� �������������� ��������� – ������ ��������� ������� � ������, 
������ ���������� �����. �������������� ��������� ���� � ��������
����������. ��� ������� ��������� �� ����������� ���� ����������, ��
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��� �� ��� ������ ���������� ������� ��������, ���, ��������� ����������
�������� ��������� � ���� ���������� � ��������� ��������� �������
������������ � ��������� ������� ������ ����� ��������� ��������� �
��������� �������� � �� ������, � ����������� ����� �����������. ������
�������� ������� �������� �� ������ ���� �� ��������� ����������
��������, �� �� ���� ���� ����� �������� �����. 

��������� �������� ����������� ���� ��������, ��� �����������
����������� ���� 7 ���������, � ����������� ���� ���������� �������-
���� �� 11 ���������. � ����������� �� ������� ��������, ��-������, 
�’�������� ���, ��� � �������� ������������ ������������ ���� ���������
������� � ������� ����. ������� ������� ��� ���� ���������� ���
���������� �� ���������� ����������� ����� � ��������������� �������
������ �������� � ������ ������� � ���. ���� ��������� ������� ���
������� �������� ���������� ����������� ������ ��������������� �������
�������. ������ ����, ������� �� �������� �������� ������������� �
������� � ���������� � ��������������� ����������� ���������: ��������
���������� ����������� �������, � ����������� ���’� ����������� ������
���� ������. ������� � ����������� ������� ���������� �������
«����������� � ������������� ������», ��������� � ���� �’��������
������������� �����������������, ������� � ������ ����� ���������, 
������� ������, ����� ��������� � ��������� �� ������� ����� � ���. 

���� ������� ����� ���� ������������ � �������� V �����������
���� ���������� � � �������� III ����������� �������. ���� ����������� ��
�������� �����-��� �� �������’�, �������� �� ����� �� ������������
��������� ������������, ���������� � ������� ����. 

� ��� �� ��� ������������ ����� � ���� ���������� (�����. VI 
�����������) ���� ������������ ������������ ������. ������ ������ – 
������ ��������� (������) – ���� �������� ������ � ������������ �
�������� ��������������. ������� ������ – �����, � ����� ����� ����������
���������� ������������ � �������� � �������� ���������� ���������, �
���� �����, ��� ����������� ��� ���������� �� ���������� ����������
����� ����� �������������. ����������� � ������������ �������� � ����
���������� ������ �� ������� ���� �������������� ����������, ����
����������� ����������� ���� ������� (745 ���������; ������ ���
����������� – 373 ��������) ��������� � ������� ����� ������. 

���������� ����� � ����� ������ � �������� ������� ���� �������-
���� �� ������ �������������� ��������. ����� �� ����� � ��� �� ����
������� ����������� �������� ������� ��-�������. ���� � ����
���������� �� ������������ ����������� 3 ��� 1791 �. ������, ��� ���
������ ��������, �������� �� ������������, �� ����������, �� �������
������ �� ���, �� � �������, ���������, ����������, ��� ������� �
���������������� ����� «����������», ������������ � ����� ������� ���
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�����. �� 1791 �. �������� �������� ���������� ����� ��� ����������: 
������ ������ ���� ����������� �������� � ���������� �����. ��������
���� ������������������ ����������. � �������� ������� ������� ����-
��� ��������������, ��� ����� ����� ������ «���������� � �������������». 
������, ��-��������� ��� ���� ���������� �������� ����������� ����
������������� �������� � ���������� ���������� �������� �����, � ���
�������, ���������, – i��� ����������� ���������� ����� ������.  

������� ������� � � ���� ����������, � � ������� ������������ ��
��������� �������� ���������: ������������ ����������� ������ �����; 
�������������� �������� ������� � ���. ����� ���� � ���� ���������� ����
��-��������� ����������� ����������, � ��������� ����� ����������
������� �� ���������, �� � ������� ������������� ���������� ����
�������� ���� � ������ 1789 �., � ����������� �������������� ���������
���������� ����� ����������� ������� ���� ��������� � ������������
�������. � ���� ���������� ������ �������� � ������������ ��������������
������������� ����� �� �������. ��������� �������� ������� �������
�������� – ����������� ���� � ������� � ���������� ������������� ���� �
���� ���������� – ������� �������� ��� ��������� � �������� ���i���
���������� «������ ������ �����». 

����������� � ���������� ����� �����������, ���� ���� ������� �
������ ��������� � ����� � ��� �� ���, ���������� � ��������� �� �������
������� �� ������������ �������. ������ ������� ��������, ���� ������
����� ����� ����������, ������������� � ������������ �����������
���������� ������������. �� ��� ������, ����������� 3 ��� 1791 �. ����
������ ������� ������������� �����������-����������� �������������, 
����� �� ����� ������. ����� ������������ �������� ����������
����������� ������ ��� ��������: ��� ����������� ������������ ���� � ��
���� �����������, ��� ���� �������� ���������i�� �� �������� ����������. 

���������, � �������� II ����������� ����������� ��� ����������
����� ��� «������� � ������������ �����������». ������ ��������� ������ �
��� ��� �� 83 ������������, ���� ����������� ���� �� ���������, �������
� ������, ������� ���� � ��������� ������ ������� ����� �����������
���������. �� ���, �������� ������� ���� ������������ �������������
��������, �������� ��� ����, ��� � ����� �������� ������������
������ «������ �� �����������» ����������� �� ���������� ������� ������-
������ ����������. ������������� � «�����������», ������ � ���������-
��� �������� ��������� 1793 �., ���������� �� ��������� ������. ����
���������������-������������� ������ �� ���������, �������, ��������-
���� � ��������� ���������� �������������. ������� �������������� � �����
����� ������� �����������. ���, �������� � �������� �������
«��������������» ������ ���� ��’������ ����� � ��������� ��������
������������. � �������� ���� ������� «�������� ������» �������
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���� �������������� �������� �������������� �������� �, �� � �����, 
��� ���i������� � ������� ����������� ����� ���������� 1958 �. 

������ ����, ������� ����������� ����������� ������� �� ������-
����� ���� ���������� �’�������� � ���, ��� ����������� ������� ����
������ ��������. ���� � ����������� ���� ���������� (�����. I) ��������
�������� ��’�������� ������-����������, � ������� � ����� ��� ������
����������, �� ����������� ����������� ������ ������� ��� ����������
���������� � ��������, �� ����������� ��������� �������� � ������
�������� �� ������ ������� «��������� ������ ��� ����, �� ���� ��
��������». 

�������� ������ ����������� ������ � �������� ������� ��������, 
�������� ������ ��� ������ �� ����������� ���. ����������� �������
����������� ���� ���� – �� ����������� ������ 1792 �., ���� ���������
����� ����� �������������� �������� � ��������� «������������» 
����������. ����� ������ ���� ���������� 1793 �. ������� �� ������ �����-
�� ������������ �������� �������������� ���������� �����������
3 ��� 1791 �., ���� ��� ���� �������� � ����� ����� ����� � �������
17 ������� 1793 �. �i� i����, �� ������ �. ���������, ����� �����������
«�’�������� ������� �����, ������ ����� � ������� � ������� ���������� �
�������» [6, �. 285]  

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

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

�. �. ����������, �. �. ��������

�������� ������� ��������� �������� ����� �������� �������� ����-
���� ������� ����������� ����� ��� – ������ �� �. �������� ���������
�������� ������������ ����� ������, ��� �. ������������ [4], 
�. ����������� [10], �. ��������� [6; 7], �. ���������, �. ������������-
������� [1; 2], �. ����������, �. ���������� [9] � ������, ������� ���-
����� �� ���������� � ��������� �������, ��������� � ��� �������� ���-
����� � ����������� ����������� ������ ����������� ����������. �����-
���� ������������� (�������� � ������) (�. ������, �. �����������, 
�. �������� � ��.) ����� �� ������ ��������� ��������� �������, ����-
�� ������� � ��� ����� ����������� ���������� ��������� � �������-
����� ���������� ����������� �����. 

� 70-� ��. �� �., �������� ���� �������� ��������� �����������, ����-
���� �������� ������ �������� ���� ��������� �������� � ��������� ��-
��������� �������� �������� � �������� �� ��������� ���������� � ��-
������� ������� �������� �������� ������������ �������� ������. �
��������� ���� ������������� ���������� � ������������ ������� � ��-
����������� ���������� ���, � ������ � �������� ��� ������������ ��-
��� ���������-������������� ��������, � ����� ������������� ��������-
��� ��������� ����������, ����������� � ������������� ������ � �������
��� � �������� ������ �� ��������� (�. ��������, �. �������� [16], 
�. ������, �. �����������, �. �������).  

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

���� ��� ��� � ��������� ������ ��� ��������� �������������� ����-
��� �����, ��������� ������ �������� ����������� ����������������� �
����� � ��������. �������� �� ������������ � �� ����� ��������������
������ �������� ����, ��� «�������� ���� �������� �������», �� �������
������ ��������������-������������ ����������� ����������� ��������
���������� �� ���������� �������� ��� � ������������� ������, ��� � �
������ ���. � �� ����� �� ������ � ���� ��� ���� �� ������� ��������-
���� �� ������� ����������� � ����� ��� ����������� «�������� ����-
����� ��������� ���������� � XVI �.» (�����, 1978) [15]. 

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

������� ��������� ������� ��� 1529 �., �. �. ��� ������� �� �����-
������ ����������� � ������������ � ��������� ���������� � �������
������������ � ������ �����, ��� ��� ��� ������ � ������ �������������-
������ ���� ������� ��������� �������� �����, ��������� �������� ��
���� � ���� ������� �� � ����� �� ����������� ����������. ������ 1529 �. 
�������� ������ ���������� �������� � ����� ������������ ������. 
������ �� ���� ������� ��� �������� ������� 1566 �., � ������� ��������
����������� ������������ ������ ��� ������, ��� � �������������. ��
������ �. �. ���, ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ������� ���-
����, ������� �������� ������� �������� �������� ����������� ����-
������, ���������������� � ���, «��� � ������� ��������� ��������� ���
� ���� ������� ������������ ��������� ������ �� �������� �������
������ � ���� ������, ���������� �������������� � ������������, �
�����������, ������� ����� ��������� �� ����������» [15, �. 65]. 

����������� �. �. ��� ������������� ������������ ���� ��� �����
�������, ��� �������� ���������� ������� 1588 �. ����� ����������� ����-
����� ������������, ��������� ����� �������� � ��������� �������
����� �������� ���� ����������, � ��, ������ �����, ���������� ������-
��� ������ ��� ��� ���������������� ����������� ������� ���� ������-
���� ����. � �� �� ����� �� ������� � ���� ���������, ������� ���������
� ���������-������������� �������� �� �������� ��� ���� �� ��������
������� ���������� �������. �. �. ��� �������, ��� ������ ���������
������ ��� ������� �� ����������� ����� � ��������� ������������ ���-
�����, ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ��������� [15, �. 69]. � 1614 �. 
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�� ��� ��������� �� �������� ����, � ����� ������������� ��� ����������
«��������� ��������» (1649 �.) � ������. ������ ���������� �� 1840 �. 

������� ������ �������� ���������� �. �. ��� ����� �������� � ��-
��������� �������� ������������ �� ������� ����������� � �����: 
«����i�� ���������-�i�������� �����» (�����, 1991), «������� �����
�������� �������� � ����� ��������» (�����, 1992), «�i������ �������� i 
����� �������i» (�. 1. �����, 2000); «�i������ �������� i ����� �������i» 
(�. 2. �����, 2003), � ����� ������������ ���������, ����� ������� ��-
������ ����� �������� «������ ���i���� ������� �i�������� 1566 ����» 
(�i���, 2003). �� ����� ������������ ���� ������� �. �. ��� ��� ������
�� ������� � �������� ����������� ������� – ���������� ������������
«������� ��������� ���������» (2005, 2007), ��� ������� �� ������� ���
������ � �������� ����������.  

���� ��� ���� ����� ������-��������� � �������, ������� �����
������ ������������� �������� ��������� c�������. ������� ���� �����
�� ������������ ������� �������� ������� � �������� ���� ���, �����-
���� ���� ���� ������������� ������� ���������� ����������� «����-
�������-������������ ����� � ����� �������� � XVI ��.» ������ � ����-
���� ��������������� ������������ ����� �. �. �������� � 1980 �.  

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

����� � �������� ��������� �������� � ������� � ����� ������� ���-
���� ����� ���������� ������, ��� �. ���������, �. �����, �. ������, 
�. �����, �. ����������, �. ������, �. �����, �. ��������, �. ������-
����, �. ���� [3, �. 176–196]. ����������� �� ��������� ������ �������-
������ ��� ���� � ��������� ������������� � ����������� ��� �� ������-
���� ������, ��������� �� ���� ��������� �������������� ��������� ��-
������������ ���� ������������ �����������. 

�� ������ ������������ � ������ � �������� �������������� �������
��������� c�������. �. �. ��� ������, ��� ����� ������� 1529 �. �������
�� ����������� ����� [15, �. 59]. ������ �. ��������� � �. ������� �����-
��, ��� ���� �� – ����������������, �. ���� ��������� � ��������������
�������� � �������������� �����, �. ����� – � ����� ������������, ����-
������� � ��������, � �. ��������� – � ����������� �����. ����������
��������� ����������, ��� ��������� ������� ���� �������� ��������-
���� ������, ��� ������� ���������� �������� ����� ��� ��������� �
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��������� ������������ ����, ������� ������������� �� ����� ������-
��� ���������� � ����������� ������ � ������ ��� [8, �. 3]. 

�� ������ ������, �������� ���������� ��������� �������� �� ��-
�������� ������ �������� ����������� ���������� �������������� �. ��-
�������. ������ �� � ����������� � �. ��������� � �. ��������� ����� �
2003 �. ������������ � ������� �������� «�������� �������� ����������
�����������: � ����� �����» [12; 13; 14]. ����� ����, �. ��������� ����-
������� ������� ����������� ��������������� ������������� �. ����-
����� «�������� �������� ������� � ���������������� � ���������� ���-
��� �������� ��������� ����������» (������ � 2004 �.) [5]. 

������ ����������� ����� ������� ������ �� ��������� ��������, �
����� ������� ������� «������� ����������� � ����� �������», � �������
������� �������� �� ������������� ���, ������� ��� ���� ��������-
�������� ����� (� ��� ����� ��������� ��������), �� ���������� �� ����-
������ ������ � �������� ��������� �� �������� [11, �. 120–127]. ������-
���� ������ ��������, ��� ��������� ������������� �������� ������� ���
��� ���������������� �������� ������ ��������� �����, ���� ���������-
�� ������ (� ��� ����� �. ���), ���������������� ����������, ��� ��
����� ���� � ������� ����������� �����. 

� ������� «������� ����������� � ����� �������» [11, �. 128]. 
�. ��������� ������������, ��� ������� �������� ����������� �������
���������������� � �������� ����������, ����������� � ������������ ��-
�����, ����� ���� �� ��������������� ������������ �������� ��������
«����������», ���, �� ��� ������, �������� �� ���� � ������������ ���-
����������.  

���� ����� � ������������ ���� ����������� � ��������������
�. ��� ������������ ������������� (������������) ��������� ���� �����-
�����, ��������� ��� ������ ����� ������������ �������� ���������
������ �� ���������� ������ ���, �������� �� �� ������������ �����.  

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

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

����� �������, �� ����� ��������������, ��� � ������� ������� ��-
���������� ��������� �������� �� ������������, ���������� �. ���. 
������ ����� ���� ���� �� ������������� ������� ��������� ��������
(������, ��������, ������� �����������), ��������� �� ����� � ���� �
������� ������������� (�����������) �����, ��������� ������� � �����-
����� �������� � �� ������� �� �������� ����� �������� �����, ���������
��������������� �������� �� ���������� ���������� ������. � �� �� ���-
�� ������� ��������, ��� ����������� ��������� � �������� �����������
������������ � �������������� ������������, �������, �������� �� ����-
����� ������� ���������, �������� � ������������ ������ ���������� ��-
����� ��������� �������� � �� ���������� ���������.  

������ ����������� ���������� ������������ ����������� ������ �
����������� ������ ������� ���������� ��������� �������� � ��������-
���� �� ������������� ���������������, ��� �������� � ����������� ����
���������� ����� ���� �������� ���������� � �������� �������� �������-
������������� ������ � �� ������� �� ���������� �������� ����� ��� �
���������������, ��� � � ������������ ���������.  
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�������� ���������� ������� � ����������
������������ (XIX – ������ XX �.) 

�. �. ��������

������ ��� �������� ����� �� ������������� ���������� ��������-
�������� �����. «������ �� ��������, ��� ����, ���������� ��� ��� ������-
������, ������� � ���� ����� ����� � ������, ��� ��� �������� �������
������� ����������� �������� � ���� ������ ������� �� ������ � �����-
���-�������� �������� � ��������, �� � � ������� ������», – �������� ��
����� ������ ���������� �������� �. �. ���������� [15, c. 255]. �� ���-
������� ����� ���� ����� ��������� ������ ��������� � ���� ��������
��������� �����, ������� ��������� � ��������-����������� ���������-
����. �� ������ ��� ����������� ���, ��� ��� �������, ��� ������������
����������� ������� ����� �. �. ���, ������������ � ����� ������ ��������
�����, � ���� «����������� <…> ���������������� � ������������ �������
��������� �������� ������ � ������ ���������� ������������» [43, c. 65].  

�������� ���������� ������� � ���������� ������������ XIX –������
XX �. �������� ��� ��� �������� ��������� ����������� ������������, ���
� ����������� ������� ������������ ����������� ����� � �����������. 
��� ������������ �� 1840-� ��. ������������ ���� � ���� ������� � �����-
������ �������� ����������� � ������������ ��������. � ������������-
���� �� ��������� �������������������� ���������������� �������� ���-
������� ��������� ������� � ��������� ������� ��������-�����������
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������������. �������� � ������� ��������� ����� ���������� �������
���������� ����������������� ��������, ������� � ������ ������� ����-
����� ���������� �������� ����������� � �������� ������������ �����-
����� �������. 

�������� ���������� ������� � ����������������� �����������
����� ������������� ��� ������ � ����������� ����������� � ��������
����� ��������� �����. ���������� ��������� ���������� ������� �����-
�������� ���� ������� � ������������� ������������� �������� �������
��������� ����� � �������������� ������������ ����������� �����������
� ���������� ���������� (1654 �.) � ����������� ���������� (1772–
1807 ��.) � ������ ���������� ������� [30, �. 8–30]. ���������� ��������, 
��� ��� � 1588 � 1614 ��. ��������� ������ ��� ����� «�� ������» – �� ���-
������������� ����� � ��� �������� ��� �������� �����, ��� ����������, 
��������, ������� � �����-������������� ��������� ���������� [34, 
�. 15–17].  

������� ����������� ��������������� �������� �������� � ������-
������� �������������� ���������� �������� ����� ����������� ������-
��� ����������� ���������� �� �����������, ������������� � �����-
������� ��������. � �������� �������� �������� ����� ���������� ��-
������ ����������� ������� (1796–1826 ��.), �������������� ��������
������� «����������» � ����������� ������ «����� �������». � ���� ����
������������ ���� ������� � �������� ��������� �� ��������� � �����-
����� �����, ��������� �� ��� ���� ������� ������������ [30, �. 30–86; 7, 
�. 69–75]. ������������ �������� ����������� ������� ���� ���������� �
��������� ���������� ������� � �������� � ��������� �������, �������� �
������� � 1783 �., � � 1810 �. – ��������� ����������� � �����-����������
��� ��������� «������ �������, ��� ������� ���������� �������� � ��-
������� �������, ���������� ����������� � �������� ������ ������� ��-
��, ��������� ��� ������������ � �������������� ������ � ��� ������
������� ���������� �������� � ��������� ���������». ������� ��������
� ����� ����������� ����������� ���������� ������� ����� ����������
������� 1786 �., �������������� ����������� �������� �� �����������
�������, � ��� ���������� ���������� ������� � 1811 �. ��� ���������
«������ �������� ��������� ���������� � ����������� � ����������
������ ������ �� �����������, ��������� ���������� �����», � ���� ��-
��� ���������� ������������ ����� �� ������� � �������� ������ [39]. 
��� ������� �������� ������� ���������������, �� ��������� ����������
����� ������. � ����� � ���� � ����� 1820 �. ��� ������������ ������ ��
��� ��������������� ������� ���� ������ ����������� ����� �������. 
��� ����� ���� ������� ������ �������� �� ����������� ���������� ���-
���������, ������� �������� �� 1824 �. � 1828 �. �� ������� �������� ��-
������� ���� ������� ����� �������� ��� ������������ ��������� ���-
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��������, ������� � 1830 �. ����������� ����� �������, ������ �� ������-
��������. � 1841 �. ����� ���������� ������� 1529 �. ��� ��������� �����-
����� ������� �� ����������� ����� [44]. 

� 1826 �. ��������� ������������ � ����������� ���������� �����-
����� �������� ����� ���������� II ��������� ����������� �. �. �. �����-
�����. ����������� � ����������� � �������� �������������������� ���-
�� ������� ���������� ������� �������� ���������� ������ ������� ���-
�������. ��� ����� �. �. ���������� ��� ��������� ��������� ������-
����� � ��������������� ����� ������������ ������������ �. �. ������-
���, ����� ���������� �� ����������� ���������� ���������� ��������-
���� ������� �������� ����, ������������� ��� �� ������� ����� � ���-
������ ������� ��������� �����. �� ������ ������� � ���������� ������
������������ �������� ����� � ���������� � ����������, � ������� ����
���� �������������� ���������� ������� [32, �. 15–16]. �. �. ���������
������ ����� ���������������� ������� � ���������� ����� ������� ����-
��� �������� ��������, � ������� ���� ��������������� ��������� ��-
����� ���������� ���� ����������, ������� � ����� ��������� �������-
�� – ���������� �������. � 1838 �. ������ ��� �����, �� � ����� � ��������-
���� ��������������� �������-������������ �������� ���������� ������
�� ���, � �� �������� ����������, �� ����������� ������������ � ���-
������� ��������, 25 ���� 1841 �. ������ ������� I ���� ��������������
�������� ����� ������� ���������� �������. ��� ���� �������, ��� ���-
������ ������ �������� ��������� ���������� �������� �������� ����-
����� ���������� ������� �� ���������� ������ [36]. 

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

� ������� �������� �������� ���������� ���������������� �����, ��-
�����, ������ ������ ���������� ����� ������ ������� ���������
�. �. ���������, � ������� ����������� ����� � ����� � �������� II ����-
�����. � 1841 �. ��� ����������� ��� ����� «������ �� ��������� ������-
���������� � ��������� �������», ������ �������� ��������� ���������, 
�������������� ��� ������� ����� ������� ������� �������� ��������. 
������������ ��������� ��� ����� � ���������� ������ ������������ ��-
����������� ������� ���������� ������������� �������� � ����������
�����. «��������, ��� � ������� ��������� ��������� ����� ����������� �
������� ��������, �, ������ ��, ��� ���� ���� �������, �� � ���������
����������, ��� ������ � � ����� ����. ����� ��� ��������� �������� �
�������� ������� �������� ����� <…> �� ������ � ����� �� ����� �����-



69

���������, ��� ��� �� ������ ������ ������ ������ ����������� � ���-
����� ������� �������, ����������� � ���������������� ���������� ��-
���������» [8, �. 3–46]. �. �. ������, ����������� �������� ��������� ��-
���� �. �. ����������, �������, ��� «� �������� ������ ���������� ���
������������ ����������, � ������� �������� � ��� ������� ��� ���������
������; �� ������� ����� �����, ��� ����� ���� ����� ����� ��� �������
���������� ����������� � �����, � ��� �� ��� ��������������� ��� � ����-
���, ��� � � �������. ������� ����� ��������� ������� ����� ����� � �
���������� ������������� �� ���������� �����» [30, �. 103–104]. 

� 1830-� ��., ��������� � �������� ������� �������� � ����� �������
���������� �������, � ������ � ���� � �������� � ������� �����������
�����, � ������������� ���������� ������������ ����������� �������� �
���������� � ���������� ������������ �����. ��������� � ��������
��������� �������� 1649 �., ������ ��� ������������� ������������ ��-
������ � ��������� �������� � ��������� ������� ��� ����� �� �������-
��� �������� ��������. � 1830–1850-� ��. �. ������, �. ��������, 
�. �. ������� � �. �. ��������������, �. �. �������� ��������� � �������-
����� ��������� �������� �� �������� � ���������� ����������� �����-
����� ����� � ���� ������ ����������� ��� ��������� [40; 28; 29; 35; 11].  

� ������������ �������� � ���������� ������� ��� ��������� �����
���������������� � ���������� ���������� ��������� ������� � ����-
������ ����������. ������� �������� ����� � ���������� ��������� �
����� ������������� ������� ���������� � ������� ���������� �������
[23; 38]. ������� �. �. ������� � 1850 �. ����������� ���������� �������
�� ����� ���������� ��������� �������� 1649 �., ����������������� �
������������� ��������� ���������� ������� [12, �. 1–18]. �. �. �������
���������� ����������� ���������� ������� c ������� �������, �������-
���� 1497 � 1550 ��., � ����� �������� ��������� 1649 �. ����� ������-
������, ��� ��� ������������ «����� � �������� �������� ����� � ���
������� �������� ���������������� � ��������� ��������» [37].  

�� ������ �������� XIX – ������ XX �. ��������� ������ ������� ��-
��������� � ��������� ������.  

� 1865 �. ��������� ��������������� ������������ �. �. ��������� �
������ «������� ������ � ��������� ������ � ����� ������������� ������-
������� �������� ��������� ���������������� � ���� ������� ��������
�����» ���������� � ������ ���������� ����� ���������� ������� � �������
������� � ������ �������� ������������ �������� ������������� ������-
�� � ���������� ����������������, �������� ���������� � ����� ����������
�������������� ����� [22]. ��� ����������� ������������ ��������� ��-
����� �������� � ���������� ����� [21]. �. �. ��������� ��������� � ��-
������� ������������ ������� ����� [20]. 
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� 1877 �. �. �. ������������-������� � ������ «��������� �����
��������� �������� � ��������� ���� ������� �����������» ��������-
���� ���������� �������� ���� ���������� ����� – «����� �������� ��-
������� <…> � ������������ ��������� ��������� ����� ������ ����
�������� 1649 �. � ��������� ������. � ��� ������������ ��� �������-
���� ����� � ��� �������� ����� � ���� ������� �� ����������� – �������-
����� ���������� � ��������-�������». ����� � ������� �������� �����
������� ������������ � �������� ����������� ���������� ���� �������-
��� �� ������� ������������� ������������� ��������� ���������� ���-
���� � �������� �������� [4, �. 4, 7–38.]. ���� �������� � �����������
���� �. �. ������������-������� ����������� � ����� ������� �� ����-
��� �������� ����� [3]. ���������� ������� ����� � � ������ ��������
������� ��������-�������� ����� [5]. � ����������� ���� ������ ������-
��� ��������� ���������� ������� ������ ����������� � ���������� ��
������� �������� ����� [13; 10, �. 228–231; 41; 42; 25].  

��������-����������� �������� �������� ���������� ������� �����-
����� � ��� ����������� ��������������. ��������� ���������� ������-
������, �������-������� �. �. ����� ������ ������������������ �������-
����� ���������� ������� [19]. �� ����� ����� ��� ���������� � ��������-
����������� ����� ����� �� ������� ��� XVI ��., � ������� ����������
�������� ��������������� ����������, ���������� �����, ��������������
� ���������������� � ��. [18]. �������, � ��������� �� ��������� ������
� ������ ����������� [17]. ��� ������������ � ��������� ����� ��������
�������-������� �. �. ��������� [24]. 

3. �������� ���������� ������� � ���������� ���������� �����-
������� ������������ ��� ��������������, ��� � ������������ ����. ����-
����� � ������� ����� ��������� �����, ���������� ������ �������������
������ ������������ � �������� ��������� ���� ��������� ����������-
���, ������������ ���������� �������� ���� � ����� ������� �����������.  

� ������� �� ���������������� ����� ���������� ����������, � ���-
����� ������� ����������� ��������� ���������� �������. � ���� �����-
��� ���������� ���������� ������-��������������� �. �. ����������, 
�. �. ������ [6, �. 135; 31 �. 420–434].  

���������� ��������� ���������� � �������� ���������� ������� �
��������� ��������. ��������� �������������� ������������ �. �. ������
������� �������� ��������� � ������� ����������� ����������� �����
[33, �. 193–202]. ��������� ������� ������������� ����������-��������
��������� ��������� �������� ������� �. �. ����������, �. �. ������-
������� � �. �. ���������� [1; 2; 14; 15; 16]. ������ ��������� ���������
� ����� � ����������� �������� ���������� ������� � ���������� � �����-
������� ��������� � ����� ������� �� �� ����������.  
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� �������� � ��������-�������������� ������ ��������� ������ ��-
��������� ��� ����������. �. �. �����������, ��������� ��������, � ��-
��� ����������� ������������ ���������� �������� ���������� ����� ��
���������� ������� � �����. ��� � �������� ��������� ��������� ������-
������ �� �� ����������� ������������ ���������� ���� ���������
«������������ ���������» �� ���� «��������� ����� ���������� ������� �
����� � ��������� �������� ���������� ����� ������», ����������� ����-
��� ������. � 1894 �. ��� ���� �������� � ������ �������������� �����
«������ � ������������ �� ���������� �������». ������� ���� ��������
����� 190 ��������, �� ������� ��������������� ������. � ������ ����-
������ ������� ����� (�������, ������, ������� �����������, ��������-
��� �������, ������� ������������� � ��.) � ��������� (���� ���������-
���) ����� ���������� �����. �����, ��������, ������������ «������ �
������������», �������� � ����������� ������������ «��� ���������
�����», «��� ������ ��������������, ��������� � ���������������», «���
“������”», «��� “����”». ������������ ������������ � � ���������� ���-
���� ������������ � �������� ������������� ����������� �������,  
�������������� ������������� �������. ����� ����� ���������� ���������
��������� ������� �� ���� ��������� ������� – � ������ �� ��� �����-
������ ������������ ������������ �������� � ��������� �� ���������, � ��
������ ���������� ��������� ��������������� ��������� ���������  
������� � ������������ � ������ ��������.  

�������, ���������� ���������� �������� ����� � �������� ������-
���, �. �. ����������� ���������� ����������� ���� ����������� ���� � �
��������� ������� [26; 27].  

������������� ������������ � ������ ����� ���������� ���������
��������� ������������ �. �. ��������, ������� �������� ������� �������
��������� �� ���� ���� ��������� ���������� �������. ����� ����������
«�������� �������� ������� ���������� ����� ����� ��������», �������-
���� ���� � �������� ���������, �� ������� � ���� [9]. 

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

�. �. ������

� ����������� ��������������� ������������, ����������� � 1921 �., 
������-����������������� ������ � ������� ���������� �����, ��� � � ��-
��� ������ ������� ����������� ����, ������������ ������� ���������-
������ ��������� ��������� ���������� ������������ ����, � ����� �
1925 �. ���������� ��������� � �����. 

�������������, ��� ������� ����� �� ������ ���������� �� ������-
��-�������� �������� ��� ������� ���������� ��������, ����������
�������� ������������ ����� � �������� ��� � 1945–1950 ��., ������ ���-
�������� ����, ��������� ����� ������� ��������� (1897–1990) [1]. 

������ ��� ����� ��������� ����������������� ������������ �
����. � �� ����� ������������ ��������������� ��� ������������ �����
���������� �����, ������������, ������, �������� �������� ������������. 
30 ������� 1926 �. ��� ���������� ��������� � ����� ��� ��� ������ ����-
������� ������� �� �������� ����������� � ������������ [15]. �������-
��� �������� ��� ��������� ���� ��������� �������� (1882–1952), ����-
��� ��������� �������� ���������� � ������� ������������ ����������
������������ ���������������� ������������. ������� ���������� ����
���� ������ �� ���� 2-�� ����������� �������� �. ������, ��� ���������
������������ � ������� ��������������� � ������������ ���������. 

�. �. ���� ��� ������������������ ���������, ����������, �����
������-����������� �������� � ����������, ����������� ��������� ���-
���������. �� ��� �������� ���������� �. �. ��������� � �. �. �������, 
���������� �. �. �������. �. �. ���� ���� ���������������� ���������-
������� ����������� � ����������� ���������� � �� ������ ���� ������
��������� �������� ������� ����� � ����������. ���������� ������� ���-
�������, � � 1930 �. � �������� ���������������, �������������� �� ���
���������� ��� �� ����, �. �. ���� �������� ����� ��������� �������-
���, � ������ �������� �������� ������� ����� ��������������� ������
�. �. ������� � ������ �������� ������� ����������� ����������. 
�. �. ������ ������� � ����������� �������� ������� «����������», ��-
������ ��������� � ����������� ������������� �������������� �����-
������ � ������������� �����������. 

�. �. ���� ��������� ������ ������������ ���������� � ����������. 
�������� ������� � ������������ �. ������. ������������ ����������
�. �. ����� �������� � ����������������� ����� ���������� ����� [16]. 

������ ������ ������������ �������� �� �������� ����������� �
������������ – ������ ������������ ���������� ���������� ���������
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������ �������� ����������. �. �. ������ (1872–1937) – ��������� ���-
���� �����������, ������ ���������� �����. ������� � �. ��������� ���-
������� ����������� ����������� ����� (1881–1885). ��� ������-
�������� (� 1904), ����������� (� 1910) � ��������� ���������� �����
����� (1917). ������� ������ �������� ������������ ����������������
������������ (1918–1922). � 1924 �. ����������� ����������� ��� ������
� ����� � �������������� ������� �����������, ��������� �����������
����������� � ������. ������ ������� �. �. ������� � ����������� ����-
����������� �����������. ����� ��������������� ���������� ������-
������� �� ��� �������� ����� ������� ������� ������ [32]. 

�. �. ������, ������ ����������� ��������������� ����� ��������-
�� �����, �������, ��� �� ����� �������-�������������� ������ � ������-
��� ����� ������ ����� ���������������� �������� ������������. � ����-
���� ����������� ���� ������ � ������������� � �� ��������������
�. �. ������ ����� ������� ���������� �������������� � ��� �������-
����� [34]. 

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

��������� �. �. ������ ������� ������ ����������� �������������
������� �������������� � ��������� ��������������� �������� � ����-
������� ��� [35]. ����������, ��� ��� ������������ ���� ����� ��������-
��� ���������� ������� ��� ������������ �. �. ������, �. �. ����-
��� � �. �. ��������. 

� ������ ���������� ������� ������ ���������� ������� ����������
(�������� �� ���� 1928 �.) �. �. ������ ��������������� �������������
������� ����������� ��������� ���������������� [31] � ����������� ���-
������ ����� ����� [33]. ��� � ������������ ���� �������������� ����-
�������� ��������� � ���������� ���������� ������� ���� 1928 �., ����-
������� � ���� ���������� ��������������� �������� ���������� ������-
���� ����� � �������� ����������������� � ���������������� ������� ���-
������. 

� 1931 �. ��������� ���������� ������������� � ����� ��� ��������-
����� � ��������������� �������� ���������� ������������� � �����, ���-
������������ � 1932 �. � ����������� ��������������� ����������� ��-
������ (����� – ������� ����������� ��������, ����������� � ���� ���
� 1954 �. � �������� ������������ ����������).  

� 1930-� ��. ������� ��������� ����������� �������� �������, 
����������� �����������. �� ������� ���������� ����� ��������
�. �. ������, �. �. �������, �. �. ����������, �. �. �������� [17]. 
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������ ��������� �������� (1892–1974) �� ���������� ��������� �
����� ��� ���������� ���� ����� ������ �����. � �������� �����������
��������� ��������� ������� ���� �������� �� ������ ��� ����
VIII ������ 21 �������� 1928 �. � �������� «�� ������� ����i��������
������� ���������� ���». � 1932 �� 1941 �. �. �. ������ ��� ��������-
��� �������� ������������ ���������, ��������� �������� ����������
����� � ���������� ���� ���������� �����. ��� ���������� ���� �������-
�� �������������� �������� ���������� ���������� ����� � ���������
���������� ���������� �� ��������� ����� [10]. 

������� ����� ��������� (1909–1989) � ���������� ��������� ��-
������� ������ – ������ ����������� ����, ���������, �����������
����� �����. � 1932 �. ������� �������� ���������� ������������� �
����� � �. ������, ����� – ����������� ����������� �������� ����. �
1936 �. ������� ������������ ����������� �� ����: «�������� ���������
� ����» [2]. � 1938 �. �. �. ������� ������� ������� ������� ��������-
��� ��������� ��������� � �����, ����� ������������ ��������� �� ����-
��� ������ �������� ������������ ���������.  

���������, ��� �� ������� ������� ����������� � ����� ��������� �. �. 
������� �. �. �������� ������� ������� ��� ������������ ������������
�� ���������� �����, �������� �������� ���� � ��������������� [18]. 

����� ������������� ���������� ������ ������������ ��������� � ��-
����� 1944 �. ������ ����� ��� ������� ������� �������, � ����� ��������
����������� ��� ������� ������������. �������� ������������ �����-
������ ����������� ����� ���������� �����. � 1947 �. ������� ��������-
���� ����������� ������� ��������� ��������� ������ � ������� ���-
������� ����� ������ ����������� ����, ��������� ������� ����� ����-
����� (1921–2008). ��� ������� ���� ��� �������� ��������� ��������-
�������� ������ ������ ������������� ������� �� �������� ����������-
������� ����������� �������������� – ����� [8]. 

� 1948 �. � ������� ����������� ��������� ������� ��������������
������� ���������� ����� ���� �������� �������� ������ ����������
(1906–1979), ������� ������, ���������� �������� ���������� ����� �
�������� ���, ����� ������������ ����������. 

����� ��������� ��������� � 1948 �. ������ ���������� � �������
������������ ���������� ���� �������� ���� ������������� (1919–
2001), ������� ������ ����������� ����, ���������, ���������� �����-
��� ���������� ����� ��� � 1963 �� 1988 �., ����� ������������ ������-
���� � 1972–1973 ��.  

� 1950-� ��. ������������ ����������� ������ ���� ������������� ��
��������� ����� � ��������� ����� ���������� �����. ��������, 
�. �. �������� ��������� � �������� ��������� ���� [21]. � 1953 �. 
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�. �. �������� ������� ������������ �����������, ����������� �����-
������� �������� ������ ������������� � ��������� � ��������� ���-
������ ����� [25]. � ��� �� ���� �������� ������������ ����������� ��
��������-�������� �������� ������� ������������� ������������ ��-
�������� ��� �. �. ��������� [12] � �. �. ������ [36]. 

������������ ������ ������� ��������� (1919–1998), ��������
���������� ������� ���������� ����� ��� � ������ ������������ ��-
��������, ���� ��������� ��� ����� �������� ������������ ��������-
��� ������������ [37], ��� � ��������-�������� �������������� ������-
����� ���������� [38]. � ������� �. �. ��������� �������� �������� ��-
�������� ���������������� ������������ � ������� ����������� ������-
������ [26]. ����� ������ ���� ������������ ����� ���������� «�����-
�������� � ��������� �� ���������� ���������� �����» [27]. 

� ����� 40-�–������ 50-� ��. �������� ���� �������������� ���� ���-
����� ������� ���������� ������ ��� ����� ���������� ����� – ��������-
�� ������� ����. � ����� � ���� � ������� ����� ������ ������� ������ �
��������� ���������� ���������� �����. �� ������������ ������ �������
�������� �. �. �������, ��������������� ������������ ���������� �����
�������� �� ��� ����������� [7]. �. �. �������� � ����� ���������� ��-
������ ���������� ������ � ���, �������� �� ����������� �������� ���-
���� ���������� ���� ���� ���������� ����� [29]. 

�. �. ��������, ��������� � ������������� �������� ������������
������ – ���������� ������� ����, ������������� ���� ������������� �
�������������� � ���� ������ ��������������� �� �������������� [20].  

������ ���� �������� ������������ ���������� ������� �������
��������� �� ��������, � ���������������� ������������ ����� �� �����-
�������� ���� – �� ���� �������� �������� ������������ ����������
����������������, �� ������ �������� ���������� ������������ ���������
������� ������� ���������. ����������� ������ ������� ������� � ����-
������ �������� �������� ����� ���������� ���������������� (������
���� ��������������� �������� ������) � ����� ���������������� �����
��� � ������� ��������� [19]. 

������������ �������� ������ ���������� � ������������� ���-
����, ��������� � ������������� ������ ���������� ���������������� ���
����� ���, ��� � ����. �. �. �������� ��������������� ������� �����-
���� � ������������� �� ����������� ��������� [22]. 

�� ������ �������� 1950-� ��. � ������� ����������� ��������������
��������-�������� ����� ����� ��������������� �������������� �� �����-
������� ���������� �������, ������� ��������� ������� ����������
�����������. �. �. ������� ������� ������� ������� � �������� ������-
��-�������� ������ ����� ������, ��� ����������� � ��������� ��� �����-
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����� � ��������� [3]. � ���������, �������� �������� � ����������������
��������������� �� ����������� � ��������� ������������� �� ��� �������
�������� �������� �� ����� � ���������� ���������� ������ �������
������������ [6]. � 1960 �. ������������ �. �. �������� ���������� ����-
�������, ���������� ���������� ���� ������ �������� ��������������� �
��������� ���������������� �������� ������������, ������������ � ��-
�������� � ��������� [4]. 

�. �. �������� ��������� � ��������� ��������-�������� ��������-
����� � ��������-�������� ������ ����� �������, ��� ����������� �����-
�� � ���������� ����� ��� ���������� �����������. ������ ���������
�������������, ����������� ������������ ��������� � ������������ ���-
���, �� ����� � �������� ������ � ������������ � �������� �������� [23].  

1960 ��� ��� ��������� – �����, ������������ ��������� ��������-
�� ������� ����������� ���. � ���� ���� ������������ �������� �������-
�� ������� ������ ��������� ���� � ���������� ���������� ����� � ����-
��������� �������� �� ����. ��������� ����� �������, ����� � �������-
������ ������ �������� ��������� ���� ������ �. �. ������� �
�. �. �������� � ����������� ������������� ����������� �������
«������������» [9]. �������� ������������ � ����� ��������� �����
��������� �������-���������� ������������ �� ��������� ���� �������
�������� � ���������� �. �. ������, ���������� ������������ ���-
����� ������ ������������, ��� ��������, �������������� �����������
����������� � ��������������� ���������� ����� ��������� [39]. 

� ��� �� ����� ������� � ���� ������� ������, ������� ���������
������������� ����������� ����� ���������� �����. ������������ ���-
�������� �� ��������� ��������-�������� ������ ������������ ��������
������������������ �������� �������� ��������� ���������� (1923–
2002) [14]. ���������� �� ������������ ���� ������������ � �������� ��-
��������, ����� �. �. �������� ����� ����������� �� ����������� ��-
�������� ��� [13]. 

������ �������������� ������������ � ���� ���� ������ ���� ���-
����� �������, ������� � ������ 1960-� ��. ������ � ���� ��� ���������-
���� ������� ��������-�������� ������ �������� �����������. � 1962 �. 
�� ������� ������� ������������ �����������, ����������� ��� ����-
��� ������������ ����������� ������� �. �. �������������. ������ ���
���� ����� � ���������� �� ����������� ����� ������������ [11].  

�������� � �������� � 1961 �. ���������� ������� ���� ���������
������� ��� ��������� � ������� ������� ������������ ����������� �
����� ���������� ������. ��������� ���������, ���������� �� �������
�������������� ���������� ����� � ���: �������� �. �. ��������, 
�. �. ���������, �. �. ��������� � �. �. ������, ���������� ������, �
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����� � ������ ������� ���� ����������� ������ ��� ������������ �����-
����� ����� [30]. 

� 1965 �. �. �. ������� ������� ���������� ����������� �� ����
«������������, ������� ��� ����� ��� �������� (����������� � ���������
� ���������� � ���������)» [5]. ������������ �. �. ���������� ����� ��-
�����������, ����������� ������������ ��������� � ����������������
������, ��� ����������� ������� � ���������� �����������, ���������� �
1969 �. �������� ������� ���������� ����������� [24]. �� ������ �����
������������ ��� ����������� ��� ������, ����� ������� ����� ��������-
�� ���������� «������� � ������� ����������� �������» [28]. 

����� ������ ��� � 60-� ��. �� �. ����������� ������������� � ��-
��������� � ����������� ����� ����������� ����� ���������� �����, 
������� ������� �������� ������������� ��������� ������������ ���-
������� ���������������� ���������� ��������. 
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������� I�.  ����������� � �������������� ��������
�������� � ����� ��������

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

�. �. �������

��������. ��������� ����������� ���������� �������� �����������
�� ����������� �������� ���������� ������������, ��� � ���������� ��
��������� �������� �� ��������� �� ��� ������������ ��������������, 
���������������� � ���������-������������� ���������� ���������. ���
��������� ������������ �� ��������� �������� �������� ��� �� �������
������� ������, � ��� ���� � ����� ���� ����������, �����, �������, ��� �
����� �� ��������������, ������������ � �������������� ��������� �����-
��� ������� ������� �� �� ��������� �� �������� ���������� ��������. 
������������ ������� ������������ �������� �� ����� ������ ������-
���� ������ ����� ������������� ������� (���, ����, ������ � �. �.). ����
�������� ������������ �������� ����� ������������ �� ����� ���������
�������� ������������ ����� � �������, �� ������ ������������������
������������ �������� � ������ ����������� ���’������ ���������� ����. 
���� ���������� �������� ����������� ������������ ���������� �������-
�����, ����������� ������ ����� � ���������� �������� ��������������
���������, ������ ��������� ������� ����������������� �������-
������ � ����� ������.  

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

��������� ��������� (��������) ��� ���������� � ���� ������
�������������� ���������, ���� ������������� ��������� ������. 
����������� ����� ������, � ��� ���� ������ � �������� �������� � �����, 
������� � ���� �������� �������� ������������, ����������� ���������
����������� ������ ������� ���������� �����������. ��� ����� ������, 
���������� ��� ������ �������, �������� ����� ������ ��� ������������
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�� �����. � ����������� ������ ���������� �������������� ���������-
������������ ���������, ����������� ������ ������, �������������-
�������������� ������, ������, ���������, ��������������, ����������
���������� � �. �. ��� ����� �������� �������������� � ��������������
�������� ���������� � �������� ��������� ������ ������������ ��������
«����������� ������ ������» (�. �. ������), ��� ������� ����������
����������� ����, ���� �������������� �������� ������� �������� �
����������� ���������� ���������� � ������ ���������-�����������
���������.  

����������� ������ ������ �� ������� ������������� �������
���������� �������� ��������, ���������� � �������������� ���� ������, 
����� � ���� ��� ���������� (��� ����) �������� � �������� �����������, �
��� ���� ���������-��������, ���� ���������� �� ������ �����������, 
������� � ������ �������� � ������������. ������ ����� ����� �����
����������, ��� �����, ����� ������������ ���� ���������-��������������
������������. 

��������� ������ ������������ �� ���������� ������������ ����������
������ � ���������� ���������� ��’�������� ������ � �������������
������� �������������� ���������� �������� �����������. ����� � �����
����� ������������ �’�������� �������� ����������� ���������, ���� �
����� ������� ���������� ��� �������� � ����� ��������� �� �������� �����
� �������. ����� ���������, ��� � � ��������� �� �������� �����
���������� «������» ������ �� ��������������� � ��������-����������
��������, �� ������ ������������ �����������. ���������, �������� �����
������� ��������� ���� ������������ � �������� ����, ���� ���� � �����
����� ������ ���������� ���������, � �������� �������� ����������
�������� � �������� �������� � �������. ��������, ��� ��������� ������
��� � ����� XVIII – ������� XIX ��. �������� ���� ������������, 
��������� � ������ ��������� ��������� � ����������� ������.  

����������� ������ ������������ �������� �����������, �������-
�����, ���������� �������������� ���������� �� ������� ����������, 
���’���� ���������� � ���� ���������� ��’�����. ���� ��������� ���������
���������� ������� ������������ � ������ ����� (���������-�����������, 
����������, �������������� � ����� ���������), ���������� ��� ��������
� �������� � ���� � ��������.  

�������� ��������������� ������ ������������ ������, �������� ��
��������� ��������� ����������� ���������, ���� ��������� ���������
� ������� ���������-������������ ���������; ���������� ���� ���’����
����������, ��� ������� ����������� � ����� ���������, � ��� ���������-
����������� �������������� ������� ��������� �� ������ ������������. �
����� ���� ������ ������� ���� ��������� ��������������� (���. 
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conventio – ����������), ��� ������� ������������� ������ � ���������� ��
���������� ���’����� ����������. ���������, ��������� ��������������
��������������� ���������� ���������� ����� � �������� ������. �
���������� �������������� ������� ������� ���������, ������ � ���������
����� ��������� ���������� ���������.  

��������������� ������������ ������ ������� ������������ � ����-
���� ���������� �������������, ����� �������� � ���������� ������� �
�. �. ��� �� ���������� ����������������� ���������� � ���������� ����� �
���� � ��������� ���������� �� � ���������������� ������� ������� [5, 
c. 319]. ��������������� ������ ��� ������� ��������� ������ ����������
�������, �� ��������� �������� �� �������, ���� ����� ���� ������������, 
������������, ��������������, ������������, ���������, ���������������
��� ����������� ������� �������������� («����������»). � ������
������� ������������� ������������ �� ��������1, ���������� �������-
����� �� ����� ��������, ��� ���������� �� �������� ���������
������������� � ���������������� ������ ���������. ������������ ��������
�������� �������������� ���� ��’��������� ������ ������ � ��������
��������� ��������, ����� � ���� ���������� ������ �������. ���, ������
��� �� ������� ���� ���������� ���������� � ����: � �������� �������-
��� (������������ ����������) � ������ �������� ����� �����������
(�������������� ����������). ��� ����� ������� ���� ����� �����-
������ � ������ ��������� ��������.  

����� �����, ��������, � ���������� � ��� ����, ���� ���� ��������-
���� � �������� ����������, ����������, ����������, ����������������, 
��������������, ������������� �������, ���� ����������� ��� �������
��������� ������ ������� � ��������� �������� (�����) � ������� �����-
���� �� ����� �������, � ��� ���� ���� ������� � ��������� �����. � ������
�������� ����� �������� � ���������� ����������� �������� ���������
���������� ������������������, � ��� ��� ���� � ���� �����������-
�����, ���������, ���� ����� ���������� �� ������������ �������������
������ ������ ��������. ���� ������ ��������� ���������� �����
����������� ������������� ������������ ��� ����������� ����������
������������� � ����������� ��� ����, ��� ���������� ����������� �����
������������, �� ���������� � �������� ������� �� �’�������� ������
������� � ����������� ���������� ����.  

�� ��� �����������, ������� ��� ����������� �’�������� ����������
�������� �������� ������ ����������, ����� �� ����� ���������.  

                                        
1 ����������� ������������ ��������� ���������� �� ��������������� �� ������ �����
���������, ���� ����������� ����� ����������-������� ��������� �� ��������������
������� �� ������� ����, ���� ���������� �� �������������� �������.  
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1. ���������� ������������ – ���� ������������� ������, ��� ��������
���������-�������� ��������, ���� �������� �� ��������� ��������
�������� ��� �� ������� ������� ������. ������������ ��� ������� �
��������� ������������ ���������� ��������. ��� ����� ����� ��������, 
��� ���� ������ ���� ������ ��������������� �������� �������� � �������
����������, �� �������� �� ���������� �������� � �������� �������� ��
����� �������� ������ ����� (������ ������ XIX – ������� XX ��.1). ����
�������, ��� ���������� ������ ������������ ����� ���������� ����������
� �� ������� ����� �������: ��������������� �������� ������� �������
����������� ������ � ������� ������� � ���� ���������� ���’�����. 
���������� ������������ �������� ������������ � �������������
������������ ����� �������, ����� � ���� ��������� �� �� �� �� �������
����������� ��������. 

2. ����������� ���������� �������������� ������������� ��������
��������, ���� ���������� ���������� �� � �������� ��������, ��� �
�������� ������������ �����������. �������� �� ��������� ��������
��������� (� ����������) ������������� ��������, ������ ��������������
�������� ������ ������ � �������������� ����������, ���� ������ �����
��������� ����� � ��������� ����������� ������ ������ ����� � �����
�������� (�� �� ����� �� ������ ������ ����� � ����, ���� ����������� ���
����� ������������� ���������, �� ���� �� �’�������� ��������� �������-
�����). ���������, �������� � ��������� ����� ����� ������� �������� ��
����� ����� � ���� � ��������, ��� ���� �� �������� � ��������� �����
�������������� ���’�����. � ������ ���� ���������� �� �������������
���������������� ���������-����������� �������� � ���������, ���
����������� ����������, �������� � ����� �������� �� ��������, ��� � �
��������� �� ��������.  

3. ������������ ���������� ���������� � �������� �������� � ����-
������� �� ����������� � ������ �������������-���������� �������, ���
��������� ��������������� ���������� ��������, � ��� ���� �����. �����-
��������� �������� ���������� ����� ��������� �� �������� ���������-
������������ �����������. ��� ��� � XI ��. ��� ��������� � ������ ����-
���������� ������� (����� – ������), ���� ������� ��������� ��
������� �������, ��� ��������� ������ ������������������� ��������
����������� � ���������� �� ������ �������� ������. ����� ��������
��������� ������ ��� �������� ������. ���� �������� ���� ��� ����
�������� � ������ ������, ��� ��������� ��������� ��������� �����������

                                        
1 ������, �������� ���������� ������������ ���� ������������ ���������� ����� �
���������� ������ ���� ���������� �� ��������.  
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� ���������� ��������������� ���������� �����������-����������� ���-
����� � ��������1. 

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

4. � ���������� �������� ����� ������������ �� �������-���������-
��� (��������, ������������) �����������, ��� ���������� ������������
�������� � �� ���� ������� 200 ���. ����� �������������� ���������, ����
�������� ���� � �������� ������������ �������� ���������� ������������
(��� ����� ������������ �� ����� ������), ��’������� ��������� �������
������ ����������� � ������������ ���� ������ ����������� �����������. 
������ �������������� � ����� ������ �’�������� ������ �������� ������-
����� �� �������� «������������� �������� ����������� (����������, 
���������, �����������) ������» ������� «����������� �������� ��������
(�����)». ����� ����������� �’�������� ������������� ��������� �����-
��� ��������� �� ������������� ���������� �� ����� ���������-
�������������� � ����������� ���������.  

5. ������������� ������������ ��� �������� �������� ������������
����������� � ��������� ��������� �������� ����������� ���������, �
������� ����� � ����������� ������� ������ � «������», ���� �
���������� �� «����������� ������������� ���������». ����� �� ������
��������� ��������� ������ ����� �������� ���������� ���������-
���������� �������� �������� ������ ���������� � �������� ��������, 
����������� ������ �� ������� ������ ��������� ������ ��� �����
�������� �������������� ���������.  

���������, �������� �������� ����� ���������� 1492 �. �� ����-
������� ����� �������� ����� �� ������� ���� ������������ �� «������
���������� �����������», «������������� ����������� ��������» [9, 
c. 186; 2, c. 86]. ��� ���� ����� ��� �����, ��� ������ ���������� �������
��������� ������ ������� ������������ ���� ��������� �������� ��
�������� ������, ����������� ���������� �������� ������� �� ������� [3, 
c. 13–14], �� �������� 1492 �. �������� ��������������� �������� ��������
������� ��������� ���������� ��������. ����� �����, ��������
��������� ���� � ��������� �� �������� ����� �’�������� ��������� ����

                                        
1 ���, � 1550 �. ������� ������, ��������� ���������� («������») ��������� ��������
�������, ����� �� ������: «�� ������� ���������� ��������, �� ������� � ���� ������
��������, �� ������� ������, ��� �� ��������� � ��������, ��������� ���������
����, ���� ��� ��������, �� ���� ����������, ����������� �� ���������� �����» [4, 
�. 85–86]. ����� ����������� �� ���������� ��������. 
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������� � �������� �������, ���� �������� ������ ������� ������� �
����������, �� �� ���� �������� � ������ ��������� ���������� �����
��������� � ��������� �� �����. ��� ���������� � ������� ����������
��������� ��������� ���� ������� ������ � �������� ����������� �����, 
���, ��� �������, ����������� �������� ���������� ����� � �������
�������. ������ ����� ��� � ����� ����� �����, ��� ������ � �������, 
��� �� ������� ������ � ���� �������� � ������ �, ��� ���������� ��, �
������� ����������� ����������� ��������, ��������� ���������� ��������
������� �� ������� ������� � ��������. ���������, ������� ���������
�� ���� ��������� ���� ������� ���� ������ � �������� � �������
(������� �� ����), ��� ��������� �������� ������� ����������� ��������
������������ � ������ ������������ �� «�������� ��������», ����������
��� ������� �������� ���� �������� �������. ����� �����, ���������� �
�������� ������� ����� ���������� �� �� �����, ��� �� ����� �����
������������� ��������� ���������� ������� � ��������� ���������.  

6. ��������� ���������� ���������� �������� � ����� XX ��. 
������������� ������������ ��������� �������� ��������-���������
������������� ����������� �����������, � ��� ���� ���� ������� ��������-
�������� �������� �������� (��� ���� ���������� ��� ���������
�������� ��������) � ������� �� ������� ������������ �������������� �
���������� ��������1. ������ ����������� � ���������� «����������» �
«�����������» �������� �������� ���� ����� ������ � ����������, ���
���������� �� ���� ���������� ��������, � �������� � ���� «�������-
����������� �����������», �� ����� ������, �’�������� ������������. 
����� ������� ����������� ���� �������� ���������� �������� ��������, ��
���� ������� ����� ��������� �������, ���� ������������� �� ���������
���������� �� ������������������ �����������.  

�������� �� ���� ����� ����������� ��������-�������� � ������������
��������, �� �� �� ���������� ������� �������� �������� �������� �
�������� ���������, ���� ������ ����������������� (�� ������� ����������-
�� �������) ��� �������� ���������� ��������. ����������� ��������
�� ��������, ��� � �������� �������� �� �������� �������� ������� �
�������� � ���������� ��’���� ����������� ��������� �� �������, ��� �
�����. ��� ��������� ������� ������������ �������� ����������� ���� ��
���’����, ��������� ������� � �������� ������� ���, �������������
����������� ���� � �������� ��’���� �������� ����� �������. ���������, 
�� �’�������� ��������, ��� ������� �������������� ������� ������� ��
���������� � ��������� �����, ���, ������������� ���������� �����, 

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

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

8. ������������� ����������� ����������� � �������������� ���������-
��� � �������������� �������� �������� ���������� ������������, ���� �
���������� �� ������� � ����� �� ��� �������� ��� ��������������� �������
����� ����������� ��������. ���� ������� �������� ����, � ���� �������
���������� �������� ����������� � ��������� ���������, ���� ����������
�� ��������� ��������, ���������� ��������� ����� ���������. ������ ����-
���������� ���������, ���� ������������ � ������������ ����� ��������, 
���� ���� �����������, ��� �� ������ ������������ (��� �� �� ��� ��
����), ���� ���� �� ��������� ��������, ������������� � ����������
�������� �� ������������, � ����� ����� ��� �������� ����� ���’�����. ��
����� �������������� ����� �. �. ������������ �� ��������� ����������
������������ ���� �������������� ��������� ��� ����� ���’�����. ����
������������ ������� ���� ��������������� �������� ���������� ����-
����, ��� ���������� �� ������������� ����������� ����������� � ���
������������ ��������������� ��� ����������� ������� ��������������, �
���� ���������� ������������ ������ ��������� �� ����� � ���������
��������. ��� ����� �������������� ������� ������� ��������� ������ ��
�������� ������������. ���������, ������������ ��������� ������������
�������� ������� ����������� �� ���� ���������� ��������, ���� ��������
�� ������ ����������� �������� � ���������� �� ������ ��������
��������� �������.  

9. ����������� �������� ������� �� ���������� ������������. � ������
����, ���� �������� ���� ������� ������� ���� �������� � ������ �����-
��� �����������. �������� �������� ������ ���������� ������������ ����-
����������� ������� ���������� �������, ������ � ��������, ����������
�������� ��������, ������������ ���� ���������� � ����������
��������.  

� ������� ����, ������� ����� ������������ � � ������ �����������
��������� �������� � ������� ��������� ������� � ��������� �����. ���, 
��������� � ����� I, ����� ������ ������� ���������� �������� ������
�������� ������������, ����������� �� ���������� �������. �����������-
���� ������� XIX ��., ���������� �� ������ ���������� � �������-
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������������ ������������, ����� ���������� �������� ���������
����������. ������� ����, � ���� �����, ��� ���������� �� ��������
��������� ��������� � ���������. ����� �����, ���� ���� «��������» 
�������� ����������� ����������� ����� ������� ��������, ��� ���� ������
������ ��������� � ������� ���������� � ���������� �����������.  

�������������� ����������� �������� �’�������� �������� �������-
������� ��� ���������� ������������, ���� (��������������) � ������-
��������� ��������� �������� �������� ��������, ��������� ��������, 
���� ��������������� ������������ ������������, ��� ���� �����������
«����������» �������������� ���������, ���������� ��� ��������
�������� �������, ���� ����� � ��������� �������� ��������.  

10. ������ ��������-�������� �������� �������� ������ ����� �����-
������ ���� ������������� � ����������� ���������� ��������� ������-
����� � �������� � �� ��������� � ������ ����������������� ��������
��������� �����������. ����� ���������, ������, �’�������� �������� [6, 
c. 251]. ��� ���� ������� ���� ���������� ����������� � ������ ���������-
����������� ��������� � ������������ ��� ���������� ������������ � ����-
����� ��� ����� ����. �� ��� ������, ����� ��������� ��������������
�������� ����� �’������� ��������� ������������ ���������� � ��������
�������� ��� ���������, ���� ������ ����� ������ ����������
���������� � ����� ���������� ������, �� ������������� �� �������
�������- ��� ��������������� �������, �� ���������� ��������� � �. �.  

���������� � ����������� ������������ ������������ ����� ��������
����� ������� � ������� ��������������� �� ������� �������� �������
���������� [10; 11; 12]. ���� �������� ������� ������� �� ��� ����, ����
��������� ������������� ���������� � ������������, ��������
������������, ������ � ��������� ���������� ������������, �� �������� ��
���������� � ��������� ������ [1, c. 31–37].  

� ������ �������� ��������������� ������ ����� �������� ����� ����-
���� ���� �� ���, ��� «�� ����� ���� ����������� ���������� ������� ��
������������� �������������1 �� ������� ��������� de jure ��� de facto, �
���������� ������������� ����������, �������������� ������� ������-
���, ������������ � ����������� ��������� �������, ������� ���������
������������ ����� ������� ���������� ���������� �����������, ����-
������ �� ����������� �������� ���������, �, �������������, ��������-
���� ���������� ���» [7, c. 368]. ���������� ������ ������ �� ����������
�������� � ������ ������� «��������������� ��������» �������� �����
������� �������� ���������-���������� �������� �������� ���������� �
�������� ��������. ���������, ��� ��������� ����� ����� ��������

                                        
1 ������, ��� ������� «������� ������». 
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���� �������������� ����������, ���� ���� � ������� �� ������ �������
������ �������. ������ � ���������� �������� ������������ � ����������
��������� ����� ������ ��������� �������.  

11. �������� ������������ ����������� ���������� ������ �����
����������� ������ � ���������, �� ���� ����� ������������ ����������. 
���� �������� ���������� ������������ � ������������� ������� ����-
������ �� ������� ��������, ��������� ������� � ���������� (���������) 
��������-������� ����� ������ ���������� ����������, � ���� ��������-
���� �������� ���������� �����. ��� ������� ������ ������, ����������, 
����������� ��������� ��������������� ���������������� ���’����
������������ � ����������, ��� ���������� �� �������� � �����������
��������, ��� �������������� � ������� ������������ ���’������ �
���������. ��� ��� ����� ������������� ����� ��������, ��� ����������
���’��� ��� ����� ���������������� ��������, ��� ������� ���������. 
���������, �������� ��� ����, ��������� ��������, ����� ���� ���
�������� ���������� ������, ��� ��� �������� ���� ����������.  

����������. �������� ���������� ������������ �’�������� ������
��������� �� ������ ������, � ���� �������� ������� �’�������� �����-
����� «��������» �������� ������������. ������ �������������� ���
���������� �������� ���������� �’�������� ������� ���������� � �����-
��� �������� [8] � ��������� ���������� ���������� ������ � ����
����� ������������� (����� � �������). ��� ������������ �� �����������
���������� ���������� ����� ��������, ���� ���������� �������� �
�������� ����� ����� �� ���������� � �������� ��������.  

������������ ���������� ������������ ��� �������� ����������, � ����
�������� ������� ����� ������ ������������ ����������� ������, ��
������������� (��������� � ���������) � ��������� ����� �������, �
������� ��������������� �������� ���������-�������������� ������
��������� ������� ������������� �����������������. ��� ����� ����-
����������� ���������� �������� �������� �������������� ���������, 
��� ����� ���������������� �� «��������� ���������», ���� ��������
�� ������� ����� �������������� ������ ������������. �����, ��� ���
������������ �������� �������� �������� � ����� ����� ���������� �����
��������������� ��������� ���������, ���� ������������ ���������
������� �� ������������ �������� �� ���������� ��������. ������������
����� ��������� � �������� � �������� �������������� ��������� �
���������� �������� ����� ��������� ����� �������� ��������� (� ���
���� ��������), ��������� �������� � �����, � ������� �������� �������
�����, ����� ��������� ������������ ������������� � ����������������
���������, ���� ���������� ���������� ���������� � �������� ������� ��
������ �� ������� ���� (�����), � �� ����� ��������� ��������������
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���’�����, �������� � ������ ���������-���������� ��������� � ������
������� ���� � ���������� ��������. 

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

�. �. �������

� ��������� ����� ����� �������� �������������� ������ ��������
����������� ���������� �����������-������������ ��������� �� ������-
��� � 20–50-������ ���������. ����� �� ���������������� ������ �����
�������� �������� ����� ������������� ��������, ��� �������� � ����-
�������� ��������, �������, ������������ ����� � ������������ �����-
���, ����� �������� �������������������.  

����������, ������� � ��������������� ������� �������� (� ������-
�� � ������ ����) ���������� �� ����� ���������� ���� �����. ����������-
������ �������� ����� ��������� � �������� «���������» � ������� �
��������������� ������� ������ «�������» �� ���������� (����� – ��
�������) ���������, �������, ����������, ������ ������� �� � �����
������� ���������� ������� �� ������� ������������ ���������, �������-
��������, ��� � ��������� �����. ������� �������������� ��������� ���-
����� �� ������� ����������� ������������, �� ����������� ��������-
��� ������� ��� ����������� ��������� ��������� ������. ��� �������
����������� ��������� �������������� � �������������� (���������� ��
������ ������� � ������) �������� ��� ������������ �� ������ ��������-
��, �� � �������� ������ ��������-�������� ��������. ������ �������-
��� ���������� � �������� ������� �������� � ��������� ����� ��������
�� ���, ��������������, ����������� �������� ������������ ��������
�����. ������� ����� �� �� ����� ��� ���������� ����� ����� �������
� �����������, ����������� �� �����, ��� ������ ��������� ������ � ��-
��� ������ ������� ����������� �������. ������ �� ���� �� ��� �������
���������� �� ����� ������������� ������������ ����1.  

����, ��� ���������� ���������� ��� ��������� (��������������, 
�����������, ������������� – ����� �� ������), ��� �� ������� ��������
������, ��� ������������ �������� ������� ������ �������. ���������
�������� �������� ����� � ������ ������ ����������. ��� ������ ���-
�� «��� ���� �����» ������ �������� ����������� � �� 1990-�, � ��
1800-� ��. ����� ��� ������ ��������� ���������� ���������� ����� �
���������, ������ – � «��� ������», ������ – � ������������ ���������
�������� �������, ��������� �� �������, �� �� � ���������. � ����� ��-
�������� �� ������� ���������� ����� ������������� ��������� �������

                                        
1 ����� � ������������ ���� ������� �� ����� �������� ���� �������� ��������� �
���������� �������� ���� � ������������ � ��������� ��������������� � �������
������ ������� ����������. ������� �������� � ������ �������� ���� ����� ������-
��� �������� ����������� – ������� ����� � ����������� � ���������������� �����. 
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���������� ������� ���������� ���������� � ������ ����������������
������, � ����� ������ ������ (�����) ��, ����� ����������� ���������-
������� �������������, ����������� ���������� ������������ ����-
����������� ���������� � ����� �������������� ���� �������� �����. 
���� ��� ����� ��������������?  

��������� �� �������� ���� � �� ��������������, ��� �� ����������
����� � ��������� �������� ������, ����������� � ������ ������, �
�������� (� �����) ��������� ������ ����������, ����� ������. �� �����
������ �������� ��������, �������� ������������, �� ����������� ��-
������� «���� ����» – ���������, ����� ���������� ��������� ����� �
�����������. (� ���� ��� ��������� �� ���� ���������� ���� � ��������-
������� ���������� � ��������� �������, ���� �� �����, ����� ���������
����-���� ��������� ����� ����������, � ����� ���������� ����������
��������� �������, ������ ��� ����������, �� ��������� �������� ����-
��). ������� ���� � ���� ���������, ������� ����� ������ ������� �����-
����������, ������� �������� «������������ �����», �������������
���������� � ����������������� ������, � ������� ����������� ���� �� �
�������, �� � ������ ��������������� ��������, ��� ��������� ���������-
��. ����������� �������� ����, ������� ������ ������� �� «�����������
�����������» � «�����������» ��������. 

�� ����� ����������������� ������, ��������������� ������� ���-
����� ����������, ���� �� ����� «����������� �������». �������� ����
������ � ������� ������ ���������, �������� – ����� ����� ���� � �����
������������ �������� � �������, ����������� ��������� ���? � ��������
���, � �����, �� ����� �� ��������.  

1. ������������� ���������� �� �����������, ��� ��, ������� �
��I �., ������ � ���� ������� ����� ���������� ����� � ��������������
����� �������, ���������� � ��� �� �������, ��� � ��. �� ������ �����-
��, ���� �������, ��� � ����� �������� ������� ������������ ����� ��-
�������������� ������� ���������, ������ � ������ � ����������� ���-
���, ����� �� ����� ��� ���. ����������, ������, �����, ����������, ���-
������ � ��������� ����-��� ���� �������� ������ �����-���� �������-
����� ������, �� �������� ������� �� ��� �������������. �� ���� �� ��
������ ������� �� �� ����� � ������������� � �������������. ������
��������, ��� ����� ���������� ����������� �����, ��� ����� ����������, 
������������, ����������������� �����, �� ��� ��� �� ������ ����������
��������� �������������� �����, �������� ������ ��� ������ ���. � ��-
������� ������������� ����������-�������� ��������� �������� � ����-
���� ������ ����������� ���������� �� ���������� ���� �� ������ �����-
�� ���������, �������� ����� ������� ��� � �������, � ���� �������, ��
������ ������� �� ����������� ����� �������� �IV, ������� �����
������� ���. � ��� � ������������ ������, �������� �� � ����������� ��
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����� ������������� � ������� ����� � �����������? ��� �� ����� ������
��������� � �� �������� � �� � �I� ��.? � ��� ��� ������������ – �����
��� � ������������ ��������� ����������� �������? 

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

2. �������� ���������� ������������ ������, ����������� �������
���������� ��������� � �������� ������������� ������ ������������� �
�������, ������� � ���������������. ��� ����������� ����������������
�����, � ���������, �. ����������, �. ��������, �. �������� � �. ����� �
����� ������, �. ���������� � �. ������� – �� ������� (������, ������-
����, ����� ���� ���������). � ��������� ��� �������� � ������� ����-
����������� ����������, ���� � ��������� ����������� ���������� ��-
������� ����������� � ���������������� ����������, ������ ����� ��-
������, �������� � ������� ������. ��������������� ����� �. �. ���-
������� �� ������ ������� � ����� ������������ ������������ ����� ����-
���� ���������, ����� �� �� �������� ��������� ����������, ���� �����-
������� ������ ������������ ��������, ������� ����������� ���������
�������� ��������� �������� ��������������-����������� �������1. 
������� ������������ ���������������� ����� �� �������� �������������. 
����� �� ��� ����� �� ����� ����? �. �. ���������� �� ����� ����������
���������� ��������������� ����� ���������������� (����������������) 
����� � ������. �������� ��������� � ��� ������� ����� ��������������.  

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

                                        
1 � ��� ����� �. �. ���������� ������ � ����� �������� �������� ������� ��������

(�� ������� �������� ������������ �����������) �� ����������� ���� ������ � ������-
��������-�������� ��������. �� �� ���������� ������� �������, ����������� ��  
��������������� �������� ����� ������������������ ���������� ���������� ����-
���, ��� ������� ����������� ����, ������ ��� ������ �������������� ��������  
[1, �. 166–167, 423, 500–501]. ��������, ���������� ������ �������-�����������-
�������� ����� �������� ������������ ����� � ���������� ������������, ��������
����� ��� ����������� � ����� ����������� ������� 1914 �., �� ����� ������� ���-
��� ����� ������ �������� ���� � ������������ ���������������� ���������, ��-
��������� � ������ ������� �����. �������, ��� ����������� ��������� ������
�������� ��������� ������� � ���� ������������������ ��������� ����������, �. �. 
������������ �������� ����� �����, ��������������� �������. 
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3. ���������� ����� � ��������� ������������ ���������� �����
(�������� �����������) ������ ���������� ����� �������� �����������
� ������������ ������ � ������� �� ����������. � ���� ��� ���������
�������� ���������� ������������ ����������, ������������� ����� ��-
�� �������������� ����������� ����������, ������� ���������� ����-
�� ���������� – ����� ����� �������� ����� � �� ����� �������� ������-
���� � ����� �����������. ����� ������ ��������� ������������������, 
������ �� ��� �������� ������������� �� ��������� ������ �������. ��
���� ����������������� ���� ������� ������ ���� ������, ����������� �
���������� ������� ����� ��� � ���������� ������ �� ���������������. 
���������� ������ ��������� �� �������� � ���������� � ����������-
���������� ���������� ������������� �� 99 % ������ �������� – ��������
��� ��� ��� – ������������ ����������. ������������� ����� ������ ��-
��� ����� – ����������, ������, ��������, ���������� � ��. – ��������� ��
�������. ��� ������ ����������� �������� ����������� � ����������
��������, �� �� ������ ������� ����� �� ������ ������������ ��������
� ��������, �� � �������. �������� ������ ������� ������������ �����
� � ������ ���������. ��� �������, ��� ������������ �������� ������-
��-�������� � �������������� ���������� � �������������� ����������
���� ��������� � ������� ������������� � ������� ������� (����������
�� ���������� ����������� � ������������ �����). ����� ���, ��� ������
� ����� ������� ���������, ��� ������ �������. «������ ����� ����
������ �������������», – ���������� ������� ����������� ���������-
���� �. �. �������� [4]1. ������������� (������������������) ������
������ � ����������� ���������� ����������� ������-����������, ��-
������, ��������2. ������ ����������� ���������� �� ���� ����������.  

�����. ������ ���������� ������-������������������ ������, � ����-
��� �� ����������� ���������� ����� ����������� � ������������� ��-
����������. ��� ������ ������������� ������� �������-�����������-
����� (���������-���������������). ������� «����������� � ������-
�����», ��� � �������� ������� ����� ����� �� �������������. �� ��� – 
�� ����� � �� ������������. 

4. ���������� � ������������� ����������� �� ������������, �������-
�������� � ������������������ � ������������� � ������������, �� ��-
�������� �� ������������ �������: «����� ����� ��������� � ������ ���-
����». �� ������������ � ���������� �������� ����������. ����������

                                        
1 ������� � ���� ���������� ���� �������� ������������ ���� �. �. ��������� �
�. �. ����������, ������� ����� ������������ ����������� ��������� � ���������-
������ ���������������-��������� � ��������-��������� ���������, �����������
����������, �� ���������� ������������ �������������� ����� ����������� ������. 

2 �������� ������ ������� ������������� � ���������� ��������������
�. �. ������������, �. ������, �. �. ��������� � ��. [��.: 3; 4]. 
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������������ � ��������� ���� �� ����������� �������������, �� ������
�������� ������������ � ���, ������� «����������� ����������». ��-
������� ��������. ���������� ����� � ������� �. �. ����� � ��������
(�. �. � ��������� ������������� �������) ��������� � 1940-� ��. �������-
��� � �������� ��������� ��������� ���������������� ����������� � ���-
��� � «�������������» ������ ������� ��������� ������ [5, �. 60–63, 74–
83, 121–141, 152–163]1. ��� ������� ����� ����������� �������� � �����-
��� � ��������������� ������� �������� � ������� �������� ���������
���������� [5, �. 199–225].  

��� �� ����� �������������, �. �. ����� �������� ������� ������-
��� ��������������-�������� �������� ������ � 1905–1917 ��., �� ����-
������� ������ ��������� ������������� � �������������� �� ���������-
������� �����, � ����������� ��. ������ � ��������� �������� � ������-
������ ����� �� �������� ���������, ���, ��������, ������� �����������
� ������ ���� ������������� ��������� ��������������, � �� ��������-
���� [5, �. 681–710, 735–751]. ������ ������������ ������� �����������
�� ���������� ������� ������ «������ �������», ��� ���� ���� ����-
������ �������� ������ �� 1960-� ��. ���������� ��������������, ��� ��
���� ��������� ������� �� ������� ����������� � ����� ���� – ������ ��
�������� ������ ������� ��������� ������������� � ������������ �����-
������� ���������, ��� ������ �������. ���������� �. �. ����� � �����
���� ������� ��� ������� � ����������������� ����� 1917 �. ����������-
������� ����������� � «�������� �������» � «������������ � ���������» 
��������� �������������. � �������� ��� ��� ���������� ������ �� ����-
���� ������������� ��������� � �� ������������ �������� – �����������
���������������, ������������ ����������, ������������, ���������, 
��������� ��������, ������������ ���������… 

� ��� ������ ������ (���� ���� � ������������ ����������-
������������ ��������������� ������� – ��� � ������������� �������-
���). «�� ����������� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ������ � ���-
�������� ��������� ����������� ����� ������ (�������� ����. – 
�. �.), ��� ��� ���� � �������� �������� �������». ����� ���� ���� � ���-
���� � ����� ������������, «������������ ��������� ������» �� ����
������ ���� ��������� ���������������� � ��������������. ����, ���-
������� ����������, ��� ��� � ������������ ���� ������� � ���������-
������ � �������������. ���������� ����������, ����� ��� ���� ��������
����������. � 2005-�? 1995-�? 1988-�? ���, � 1940-� ��. �� ���������
�������� «������� ����������� � ����� ����» � ������� «��� � �������

                                        
1 3-� ������� ����� ����� � 1950 �. ����� ������ ������ � 1952 �. ������ �� ����������-
����. ��. ����� ����� �. �. ������ «������������ �� ������� �������� �����» �
«������ ������� ���������� � �������� ����» [6]. 
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��������������� �����» [2, �. 68]1. ������, � � ������������ �����������
������ ����� ���� ������ ������, �� ����������� ����������. ��, ������
����� �� ��� ����� ��������� «���������» ������. �� ��������� ����� ��-
������, � �� ���������� ��. 58 �� �����2 �� ��� ����������� �� ����
�������� � �� ���� �������������. 

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

5. � ������������� � ������������ ����� ����� ��������� �� ������
�� ����� ������������� �����, �� � �� �����, ��������� �� ������ ��
��������� ����������3. ��������� � ������������� ������, ���������
����������� � ������ ������ (�����������, ������������, ���������-
����, ���������������), �� ���������� �� �������������� ���� �����, 
�������� ��������� ������� ������������ � ������������ ��������� ��
����������� ��������� � ������ �������, ������� ���������������, 
���� �� ������, � ����� ���������. �� ������ ����� �� �����������, ��
���� ������� ����������� ��������� ����������� ������, ����� �� ��
������������?  

�����. �� ����������� ����������� �������� ��������� ���������-
��� ���� ����������������.  

6. ��� ��������� ���� ��������� � ���������� ������ ������������ �
����������������� ������. ����������, ������, ������� � � ����� ����-
����� ����� ������, ������� �������� ����� �����, ����� � ��������. ��
������ ������ ��� ���� �����������-������������ ������, �� ����������-
����� ����� � ������� (��������������-�������� � �����) – ����� �������
����������, ������� ������ ������������� ���, ���� �������� «������-
�����», ������� ������ ��������� � ���������� ������������������� �
������������ �������� �������. ���� ��� ������� � ����� ����� �������
��� ����� ������, �� �� ����� �� �����. �������������� ��������, ������-
�������� ���������; �������� �������� ��������� �������; ��� �����
������������ ������������ ���������������; ������������, ��������-
��� �� ��������� ���������� «���������»; ������ ������� �� ��������
������; ����������� ����������� ������� – ���� � � ��� ��� ��������? 
��������, ���������� ����� ������ �� �������� �������� «�������», 
�������� ��������� ��������� ������ ������� ���������� �� �����.  

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

2 � ������� �������� �������� ������������ ������� ����� �������� ���������� ����-
�� (�� �����. – �., 1940). 

3 � ���� ������ ������� ������� � ������ ���������: «���� ���� – ��� �� ����». 
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����� ��� �� ������, ��� ������ ��������� ������ – 
�. �. ���������� � �. �. �������, �. �. �����������, �. �. ���������1 �
�. �. ����� � ������, �. ����������, �. ����������, ��. ������� �
�. �� ������� �� ������� – ����� �������� ���������� ���, ��� ��� ����-
�� ��������� �������, ��������� ������������ � ������������ ������. 
�� ����� ��� �� ����������� ���� �������������2. �� ���� ����� �������
������, ��� ������ � ����� ����, ���������� �������� � �������
�. �. ����������. ��������������� ����� ������������ ������� �������
(������ ���� ���������� �. ���������, ����������� �. ����������) �� �
���� ������� �� �������� ��� ������������� ����������� �������, �����-
���� ������� ������ ��� ��������� ��������� �����.  

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

�������� ����������� ����������� ����� �������, ����� �������, ��
�������������� ���������� ������� ������ ������� � �����������������
������������. ���� �� ��� ����������� �� ������������ �������� ������-
�� ������������, ������� � ������� ��������-������������ ������������. 
����� ���������� ������� ���������� ������� ���������������� � ����-
�����, ������� �������� � ���������� ������������ ���������������� �
��������. ���������� ������ ������ �������� ��� ������� ������� ����-
����� � �������, ��� � ������� ������� �������� � ������������ ������, 
����� ������� ������ ����� �������� ������������� � �������. 
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���� ���������. ��������� � ������� ������� / �. �. ��������. – �., 2008. – 656 �. 

                                        
1 ������� � ���� �. �. ��������� (1851–1923), ��� �������� ���� «������������� ��-
���������������» (1905) �������� � ��������� 20 ��� ��� �����������. 

2 � ��������� ����� ������������� ���� � ������ ������� ���������� �������� �����-
������ ��� ������ � ������. ������� � ������ ����� �������-�������������������
�. �. �������� � �. �. ������. 
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4. ��������, �. �. ��������� � ����� / �. �. ��������, �. �. ���������. – �., 
1998. – 425, [2] �. 

5. �����, �. �. ������� ����������� � ����� ����. �. 1: ������� ��� ����. 
�����. – 2-� ���., ����. � ���. – �., 1947. – 767 �. 

6. �����, �. �. ������������ �� ������� �������� ����� / �. �. �����. – 
�. �., 1926; �����, �. �. ������ ������� ���������� � �������� ���� / 
�. �. �����. – �., 1940. – 253 �. 

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

�. �. �����������  

������������ ������� ��� ��������� ��������������� � ��������
���������, ��� � ����������� � ����� � ����������� �������� �������� ��
������ �������������, �� � ������������ ���������. ��-������, ������
������������ ������������ ���� �� ���� ������������ ����� ������� ��
������������, � ��� ����� – ��������-�������� ��������. � ���������, 
������������ ��������� ����������� �������� ����������� � ����� ���
�������� ����������� � ������������� �����. ��-������, ������ ������-
���� �������� ��������, ������������ ��� �������������, ��� � ���������, 
������������ ���������� ������ � ����������� ��� ������������ ������
�� ������������ �������� ��������������-�������� �������. �-�������, 
������������ – ��� ������ ��� ��������������� ������������� ���������-
�����-��������� ����� �� ��� ������� ���������. ��� ����� �� �������: 
��� ��, ������ �� ������, ��� ���� ������ � ������������ ������������, 
���� �� ����� ���� ������ ������? 

��������������� � �������������� ��������� ������������ � ���-
��� ������ �������� ������� �� ������ � ������� ������ �������� � ��
�������, �� ������ � ��������, � ����� � ����������������� ���������
�� ���������� (����� ����� ���� �������������� ���������, ���������-
��� ��������, ������� ����������, �������� ������������ ����, �������
������������). �������� ���������������� ��������� – � ����� �������
������������ ����� � ����� ��������-�������� ��� �� �����. ��� ��������
������������ ���������� ������, � �������� ����������� �� ��������-
��������� ��������� � �������� �� ������� ����������, �����������
�������-��������� ���������, � ������ ������������, �����������
�������-������������ ����������������� ��������� � ����������� ���
��� ����������� �������-���������� �������������� ����������� ������-
��� ���������� ������������� ������� � �������������� ����������
�����������. � ���� ���������� ����� ������������ ������� �����������
� ����� ��������� �������� ������������ �������� ����������� �������-
�������-�������� ����������, ���� ���� ��� �������������� ������� ��-
��������� ���, �� ������� ����, ��� ������������ ������.  
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���������� ������������ ������� � ����� ��������� � ��� ������-
��� ��������� ������� � �� ��������� ��������� – ����������� � ����� – 
������� ����� ����������� ������� �� ����, ��� �������������� ��������-
���� ����� (���������� ��������� ����� ������������� ��������, ������-
������ ��������, ��������, ���������� ���������, �������� ����-
����). � ����������� �������������� ��������� �. ������, ��. ����, 
�. �� ���-������, �. �����, �. ������, �. ������ ������� � ���������
����� ��� ����� ���������������� ���� ����������� ������������ ����-
��� ��������, ����������� � �����.  

��������� ����������� ������������ ����� ������������ ���������
����������� � �����, � ����������� ���� ���������������� �. ��������, 
������� �������������� ���� ��� ������� ������� �. ������, �. ��������, 
�. �. ������. �� ��� ������, � ������� ������� ������������� ��������-
�� ��������������� ������� ���� ����� ���������� �� ������������ ���-
���������� ������ �����������������, ���������� � ���������� �������-
���� � �����. ������� ��������������� ����������� ���������� �������-
����� ������������ ������ ������������ ������. ���� � ������ ���� ��
� ����� ����������� ��������� ������ ���������� �������� �� �������-
����������, �� ����������, �� ����������������� �����: ��������� ��-
���� �������� ������ ����, ����, �� � ����� �������������, ���� � ���, ���
�������, ����������� �����-���� ���� �����. ����������� �������� ����-
������ � � ��������������-�������� �����. «��������� �����» � ����
������ �������� ����������� �������� ����� ����������� �������� ����-
���� ����� � �������� ������������ ������������ �������, ����������
���� �� ����� �� ������ ���. 

���������� ������������� ������������ ����������� �������, � ���
������� �������� ������ ������������ ��������������-�������� �������
�������� � ����������, �� �������������� � ����������-�����������-
���� ������������, ������� � �� ������������ ���������� � ��������
����������� ��������-��������������� ���� ����� ����������� � �����, 
���������� �� ����� �. ������������, �. ������, �. ���������. � ����-
�������� � ���� ������������ ������� ����������� � ����� ��������
������ ��� ��������� ������. ��� ��������������� � �������� �������, 
������������ ���� �����������, ������ � ��� ���������� ������ ������-
�����, �������� � ������. ��������������, ���, �� ������� ����, � ��������
����� ������ ��������� ����������� ��� (� ������ ������) �� ���� ������
�� ������ � ������������� ������������ ����� ����������� � �����, ��� (�
������) ���� ������������ �����. ���, ������� ����������� ������ I ���. 
�. �., ����������, ���������� ��������� � ������ (���������� �������
�����, ���������� ����������, �������������� �����, ������ ������, 
���������� � ��������� � �. �.), �� ��� ���� ������� ����� ����������
���� ������� (������������ ��������� ������� �������, ��������������
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���������� �������, ����������� �������� � �. �.). ��� ������� ������-
�� ������������ ������� ����������� � ����� ������ ��������� ������-
����� ���������������. ���� �������������� ���� ������� �������, ���
����������� ������ �����������, ������, ��������� �����������
(�. �. ������, �. �. �����, �. �. �����������) �������� ��������� �����-
��� ��� ������������ ������������ ��������������� � �������� ����
������ ���������� �� ������ ���� ���������������� ������������ ���-
��� �������� ����������� � �����. 

��������������, ��� ����� �. �. �������� � ���������-�����������
������� [6, �. 159–160] � ������� ������������ � �����, �� ����������
�������� � ������� �������� ��������� ����������������� ����������
(��������) � �������� �������� ������������ ����������� ��������-���-
��������� ������� – ������� �������������� � �� �������� ������������
������� ����������� � ����� � ������ ����������� �������������� �������.  

������������ ������ ������������ � ������ ������ ��������� ����-
���� ����������� � ���, ��� ������������ ��� ��������� �������� ���-
��������� ������ � �������-������������ ���������� ���� � ��������
�������� � �����-������������ �������������, �������������� �������
������ (�������� ����) � ���������� (����� ����) ������������� ������-
��. � ���� ������ ������������ ������� �������� ����������� �������
������� ����������������� ��������. � ���� ����� �������� ���������-
��� ������� ����������� � ����� ����� ���� ���������� � ������ ���, ��
������� ����, ����� ���� ���������� �� �������, ��������������� �
������ ����������������, ������ – ������������������ ��������������
����� ������������� ��������. � �������, ��� �������������� � ����
��������� ��������� ������������ �� ������� ������������ ��� � �����
���������� �������.  

��������������, ��� � ��������� ������������ � �������������� – ��-
������� �����������, – ������������� ��� ��������-�������� ����� ���-
��������� ����� ������������� ����������� ������������� � �����������
�� �������������� ����� ����������� ��������. �������� �����������
������������� ����������� �� ���� ������������ ���������, � ����� ��-
�� � ����������� ������. � ���� ������ ����� �������������� � ������
�. �. �������� � ������������� ������ �������� ������������� �������
������� ������������� � ������������ ������� [5, �. 95]. ������ ��������
������������ �� �������� ������� ��������� ���������������, �� ����-
���� ����, �� ������������ ������� ������ ������������������� ������-
�������, �� �������� �������. ���� ����� �� ���� ����������� �� ������-
�� ���������������� �������� – ������ �������� ���������, � �������, 
��� � ���� ��� ������ ����������� � ���������� ������ ������ ����� ���-
���� � ��������� ������������ �������� ��������, ����������� �����-
��� ���������� (����������� �� ������� �� ������������), ������� � ��-
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�� ���������. ����������� ����� ������� � ���������� ����� ��������
�� ����. �� ��� ��������������� ��������� � �������� ��������� ����, 
��� �� ������ �� ���������� ������ � ���������� �������� ����. ������-
������� ������ � ������� ������������ ������������������ – ������ ���-
�� �����������. ������ ������-������������� ������ ���� � ��������
����� �������� �������, �, ��������, ������ ���� ���� ��� ������������, 
������� ���� �������� � �������� ��� �����, ����������� ������� �����
��������������, � ������������ ������� ������������ �� �������� ������-
��� �������. 

�����������, ��������� ������ � ������������: ��� �� �������� ����-
����������� ������� ���������� ��� �������������� ��������� � ����-
���������? ��������, ��� ������� ���� ������������ ������������ ����-
�����-������������ ����������: «�����», «����������» � «�������» – ���
������������ �������� ���������, «��������» ��� «���������» – ��� ��-
������ ����, «�����������», «�������» – ��� �������������. ����������
��������, ������������ ���������� � �����-�������� � �����-��������
��������� � ������������� ����� ���� «����������� ��������� ������». 

����������� � �����������, ������, ������������ ��� ��������� – 
��������� � ������ � ������ ������� XVI �. (1492–1648 ��.1), �. �. � ������
����������� ������������� ��������� �� ������� ����-��������� – ��-
���������. ������ ������, ������ ����� ������������� �����, ������-
������� ���������� �����, ����������� � ���� ������ ��������� ������
� ������������� ������������ ���������� ���������� ������������ �
������ ������� ����� ���������� ����������� (�����������-�����). ��
���������� ������� XVI �. � �������� ���������� ��������������� ���-
��������� ����������� ����������, ��������� � ����������� � ������
��������� ��������� �������� ���������������� ��������� � �������
��������� ���������� ������� � ������ ������������ ��������, � ����-
�������� ��� ���������� �������� ������� ���������������� ��������-
���� � ��������������� ������������ ����������� ��� ��� ��������� �����. 

�� �������� � ��������� ������ � ���� ������ ������ ������� «����-
�������», ���������� ������������� �� ������ ���������� �� ���������
��� ���������� �������� «���������», «�����������», «�������». � ����-
�� XVI �. ������� ���������� ���� � ������ ������ ������, � ������
���� ������� ��� ����� ������������ ��������� ������� �����������. 

                                        
1 ������ �. ������� � �. ������������ ������������ � ������ ������������ �������-
������ � ��������� ����, ������ � ���, ������������ ������ – �� �������� �����-
��� ������ �����, ����� �� ��������� �. ������� «��� ���� ������», �� ����������
������������� ����, ������������������������� ��������������� ����������� � ���-
���� ������������� ���������, ��������� �� ����� ���������-������������� ��-
�������� ����������. 
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����� �������, ������ ������������ ������� ����������� ��� ������-
������� ���������� ������������ ����������� �������� ����� � ��������
������� XVI �. ����� �� ����� ���������������� �������� ����� � ����-
������ ��������? �� ���������� ������, ��� ��������������, �� ����� ���
� �� ����������� ��������: 

1) ��������� ������������� ���������������� ����������� �� �����-
�������� �������, �� ���������������, ���������� � ���������� �������
(� �������� XVII �. �� �������� �� �.); 

2) ����������� ����������� �����������, �������������� ��������-
�������� ������������� �������������, � ��� ����� – ������������
������������ (������������� ��������� � ����), ����������� ������-
���, ������������������ ����������������� ������������ �, � ������-
����� ������ – ������-���������� ����������� (� ����� ������ �������
����� �� ����� ����). ��������������, ��� ������������ �����������-
���� ����������� ���������������� � ����������������� (�� ������� ��-
������� � ��������� ����������) ������������������ (������� [3, �. 11–
12]) �����������.  

���� ����� ����������, ��� ������ ������������ �� ����� ���� ����-
��������� � ������������ ��������� � ������ ���������� ������. � ����
��� ���������� ��������������� ��������� (� ������, ������ ������
���������������, ������������� � ���������� ������������) ��������-
��, ������, ��� � ������� ����� ������� �������������-�������. ��
������� ������� ������������ ������� ���������� ��������, ������
(«���������� ������������»), ������, ������-�������, ����������
������ («������������ ������������»). ������ ���������� ���������-
��� ������������ � ������������ ����������� (������ �� �.), � ������
������������ ������������ – � �������� ����� ��� �� �����, ��� �����-
���� �� � ������ ������ ������������. ������� ���������� �� �� �����-
���������� ���� ������������ ���������� ��������� ����� �� ����� ���-
��� ������� (������-�������) ��� ���� �� ����� ������� ������� («��-
������») ����� (������-����, ���������). �������� �������� �����
�������� ������� – ���������� ������������ ���������� ����� �������-
���� � ���������� � �������� ������������ �� ���������� � ���������-
��� ������ ��������������� ����������. 

��� ���� �������� ������������ ������� ����������� � ����� – ��
������������ � �������������� �����������. ����� ������, ������ �����-
�� � ���, ��������� �� ����� ������������ � ������������, ����� �� ���
������������ ��� ����, ����� �� ��� ���� �����������, ������ ��������, 
�������� �� ������� �����������, �������. ��� ������� �� �������������
������������ ���� �� �� ������ �������� �. �. ������� [1, �. 269–282]. 

��������������, ��� ����������� �������������� ����������� �
��������� �� ������ �������� ������� � ����� ������� ������, �����-
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������� ����������� � ������������ ������, ����������� � �����������-
��, �������� ���������� ��� ��������������� ������ �� ���� ������. ���
������ � ������ ������ ������� ���������� ����������� �����������
������� ����������-���������� �������� ����������� ���������, ���-
����������� �� ������������ ������� ������������. ���������� ����-
�� ����������� ����� ���� �� ������ �����������, �� � ����� ������� ��
��������� � �������� ���� – �������� ��������, ��������� ����� � ���
�������, �������, ������, ��������� �������, �������� ����� � ������-
����� ����������� � �. �. �������� «�� ������������» �������, ���� ���-
��������, ��� ���������� �������� ����������� �������������� �� ������
������� ������������, �� � ����������� �������� ��������. 

������� ����� ����� ������������ �� ������������ ����� �� ��-
�������� ����������-���������. ���, ������ ������������ ��������������
������������ ��������� �����, ������������� ������ �. �. ����������, 
������ ������� �������� � ���� ������ � ���-������. ��� ����������
���, ��� ��������� ��������� �� �������� ��������� ����� – ������� �
�������������� – � ��������: 

1) ���������� ��� ����������� � �����. �� ���� ����� �������� ����-
�������� �������� ���������� ����� �� ��������� (��������� �����) �
����������� (����������). ��� ���� ���������� ����� ��������� ������
«����», �. �. �������� ������ �������. ���, ���� ��������� ���������� �
��������� ������ �� �������������� ��� ����������� ������� �����; 

2) ��������� ��� ����������� � �����. ���������� �������� ��� ��-
��, �� � ������ �������. ������� ������� �� ��������, � ����������
������, � ������� �� ����������� (�����, ��������, ���������� � �. �.). 
���������� �������� ���������� � ���������� ����������� ����� ���-
�������������� ��������. � ������������� ������ ������ ���� ��������-
�� � �����������. ���������� ������� ������� ����������� ����������; 

3) �������������������� ��� ����������� � �����. ��� ���� ��������
���������� � ������ ����, ��� ���� ������� ������� ������ ��������, �
�� ������. ��� � ������ ��������� ����� ��������������� �������, ����-
��� ���������� �����, �� ���������� ����� ����������� ��� � ���������
������, ��� �������, �������� ����� ���������; 

4) ������������ ��� ����������� � �����. ����� ���������� �������-
�� �������� ����� ������� (�������������� ������ � ���������� ������-
������) ��� ���, ��� �� ����������� �������� �� ����� ���������� ����-
��������� ����� � ����� ���� (����, ���� � ������� �������������, ����
����������� �������� � �. �.) [4, �. 243–244]. 

������������ ���������� ������ ���������, ���������� �� �������-
������� ������� �����, �������� �� ������������ ���������� – ����������
���� ������� �� ������������ ������� ���������� ������ (���, ������-
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��, � ���������� �������, �������� ��������� ������� �������� ������-
��� ����������� � �����).  

������� ������ ������ ������������ ������������ ������� �����, ��-
�������� �� �������� �������� ������ � ������� ���������� ��������
����������� (�������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���������
�. �������� � �����������������, ��������������� � ������������� ���-
�� [2, �. 310–311]): 

1) ����������������� ����� (� ������� ��������� ������ ��������-
��� �� ������� XVI �.). ���������� ������������ �������� �����������
� ����������� ��������� ����������� ���������� ��������� ���������
������������ ���������� ��������� (�������� ������, ��������� �����-
��, ����������� ����������) �/��� �������������� ����������� �������
� ���� �������� �����, ����� �/��� ����������-�����������, ������� – 
��������� ������, �������������� ��������� � �. �. ����� ����������� �
���������. ������� �� ������������� ������� � ������� ���, ����� ����
��������� ��� �������� «�������» ������ ������ �����. ����������� ���-
�� ������ ������� ������, �������� ���������� (��� ���� ����� �, ����-
����������, ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �������
������� ���������), ����������� ������, ������������ ���������� � �. �. 
�������� ����� �������������� ���������� �����������, ������� �����
���������� ������, ������������, � �� � �������� �� ������� �������-
������ ����������� ���������; 

2) ��������������� ����� (� ������� XVI �. �� �������� �� �.). ���-
������������ � ��������������� ����������������� � ����� �����������, 
��������� �������� ����������� � ������� ������������ ����������. 
�������� � ������������ ���������� ����� ���������� ����� (�� ������-
���� ������������ � ������� �����-������������� ���� �����, �� � ���
������, ����������, �������� ������������). ����� ���������������� ��
������ �� ��������� ���������, �� � �� ������������ ������ �����������, 
��� ����� ������� ������� ��������� � �������������� ����� �� ������-
��� ��������� �����������; 

3) ���������������� ����� (� �������� �� �. �� ����� ����). ���-
����� ������������ �������� ����������� ��������� ����������� ��� ��
���������������, ��� � �� ���������������. ����������� ������������-
��� ������������� � �������������� (������������) �����, ����������-
��� �������� � ����������-��������� ����������. �� ���������������
������ ������ ������ ������������ ��������� (�������������������
�����������, ���������� ���������, ������������ ����������), �����
����, ����������� (����� ����������) ���������� �������� �����������-
���� � ������������������� ������� (���������� ����, �������� � ����
����������� ������� ���������� ������ � �. �.). ���� �������� �������-
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��� ����� �������� �����, �� �������� ���� ���������� ���������������
��� ������ �����������, ��� � �� ������������� ������. ������������
������� ������������ ����� ��� ���������������� � ��� �������, � ���
�������� ����������. ������ ������ �������� ����� «�������» ���������-
���, ���������� �� ������ � ������ ��� ������. ����������� ��������
������� «�������» �� �������� ����, �� �� ������������; ����� �������-
�� ���� ��������� ����� ���������� �����, �� ������ �����, ����� �� ����-
���� ��������. 

����� ������������: 
1) ������� ����������� � ������� ����� �, ��������������, �� �������-

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

2) �� ����� ������������ ������������ ���������� ����� ��������-
�������� ������������ �, � ���� �������, ������ �� ������������ �������-
����, ��� ������������ �������� ����������� ����������� ��� � ��������
�����������; 

3) �� ����������� ����� ����������� � ��������� ������� ����������
��������� �� �����, ������� ���������� ������������ � ����� �������-
������ ���������� ������������ ��������, ��� ������� ����� ������� ����
��������� � ��������� ������������ ����� ��� ������������.  

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

�. �. ���������

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

����� ������� ��� ����� ���������� ����������� � ������ � ���, ���
� ������� ���� �’�������� ����� ����, ������� ���������� � �����, � ����
«���������������» «�����» ������� ���������� ������������ ��������
�������� ������. ����� ����� � �� ���������� �������� ���� �� ����: 
«�������� ���� �� ����, ��� ��� �������� ��������». �� ����� – 
�. �. ��������. �� ��� ������, �������� «��������», «�������» �’�������
������ � ��� ��., � �������� �������� ������ � 20-� ��. �� ��. ��������
����� ������ ����� ���������������� ����� – �����. ���� «������ ������ �
����� ������� ������� ����� ������������ ������� ������ (��������
�������, ����������� � �����������), ����� ��� ��� ���������� ������
�������» [10, �. 37, 38]. �� ��, �������������, ���� ����� �����, �� � ����
���������, � ����� �� «���������», � ����������� ������������. ��� �
������, ��� ���� ���� ������ ������� �����. ����� ����� � 416 ��������, 
���������� ������� �������, ��� ���������� ������� � ����������������
�� ��������� ����� ��������. ���� � �������� ���������� �������. ����
������ �� ���������. ������, ������, �� ������� � �������, ������ �
���������, ���� ��� ��������, �� ������������ ����������. 

� �� �������� �� ������ ���������� ������ ������������� ������
«��������������� �����», � �����, �� � �������, ������ ���������, ������-
��� � ����� ������? �������� �� ���� ���� ������������ � ����������
����������� ����� ��� ���������. � �������� ������ ��������� �� ����� ��
���� ����, ������ ��� ��������� ������� �� ������� � ����� �����
��������� ����������������� �������� �� «���������������� ����������», 
�� ������� ������� �� «�������» � «�����» ������.  

�� ���� ������ ��� ���������-�������� ������ � ������� ������-
������ � ����� ���������� ������ �������� «��������», «�������». �
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������� ��� �������� ���� ��������� ���������� ������������ «��������
���������� ���», ���� ��������� ������ �� «�������������������� ����
�� ��������� ��������» �� «������� ���������� �������� ���������� �
����������� �������� �� ���������» [2]. ���������, ��� «��������� ����-
����» � ��� «�������������������� ����» �� �������� � �� ����� ��������. 
� ��������� ������������ �� �������� �������� � ����� ��������, �����
���������� ������������� �������� ���������� �������� � ������ �����-
���� ����������� ��� ��������� ��������� � ����������� ��������-
������ �������� ����������� �������, ���� ������� ������� ��� �����
(���������, ����������� ����� ����������� �������� � ��� �������-
������� � ���.) [1]. ��������� ������� ���������� � ������������� ������ – 
�������� �������� �� ����� ������ �� ������������, ��� � �����, � ������
�����. ����� ���� � ��������� �������� �������� ���������� ���������
�� ���� ����� «��������». �� �������� � ����� ������, �� «�����������
������» � ��� ������ �� ��������. ��� ����� ���������� �� ������ �����
�������� ����������� ��������. ��������� ������ �������� ������� �����
� �� ������� �������������� ���� ������. 

������� �������� ��������� ����� ������ ���������-����������
����� «��������» �’������� ������ � �� ��. � ������ � ����������� ������-
���� �������� ����������, � ����� �������������� �������� ����������
��������, � � ��������� ����������, ���������� � �������� ����� – � ���-
��� ������ ��� ��. �������, ���� ���� ���������, ��� �������� ���������
������ ��-��������� ������ «�������� � �������������», «�������� �
������ ����������», «�������� � ������ �����������», �� «�������� � ����-
��� �������� ������� ����������», «�������� � ������� ���� ����������» �
�. �. ���� ��� ��������� �������� ������ ���������� ����� �������� �
������� ������, �� ���������� ������ «�������� ���������� ��������� �
�������������» �� «�������� ��������� �������� � ������ �����������» 
(�� �������� � ����� �������).  

����� ��������� ������� � ��������� ������� «�������». ������
������ ������� �� ����� �������� �������. � ���������� �� ��������� �����
������� ���� ������ ���� �� ������� ����� �������� ������ ��������, ���
������� �� �� ���������, � ���� � ������ ����������, �� ����������� �
«���������» �� ���� �������� �������������. �� ���������, ��� � �����
XIX ��. ���, ��� �� �� ��������� �� �� �������, �� �� ������, ��������� ����
������������ � ������ �� ����� ��������������, �������� ���� ��� �������
�������� 1897 �. «���������».  

��������������, �� ������ � ����� ���������, ����� ������� ��������
���������, �����������, �����������. ����� �� ������� �������� ��������
�’������ ������ «�����» (�� XIV ��. ������� ������ ������������ ���������
� ���������� �������� �������� «�����������». �������, �� ��������� �����
������� ������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������� �������
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«���������� �������-���������������»). � �������� ������ ����� ������
���� ������ �� ��� ��������. � �� � ����� �������� ���� ������ «�����-
���������� �����» �� «���������������� ����������», ���� ��������
�������� �� �� «�������» ������ ��������, � ���� ������������� � ���������.  

����� � ������ ������ XIII � �������� � XIV ��. ���������� �������
«�����», ��� ������� � ������ ������� «�����» ���������� ���������
«�����», � ����������� ��������� ����������� �� ��������� ��������
��������, � �������� ��������� � �������� ���, ����� � ��������
����������� ����� ��� ��� ����� [5, �. 27; 16; 13, �. 639 � ���.]. ����� �����
��������, ��� «�����» – ���� ��������� ����� [15, �. 15], ����� ����������
�� ����� ������������, ������� ������ � ��, ����� �� �. �. ����������� [9], 
������� �� �������-�������� �������. ��� �� ����, ����������� ��������
«�����» � ����������� «�����» �� ������� ���������� ������� �� ����, ���
������ � ����� �������� � ����� ���� ���� ���� �������� ��������� (�����-
�����, ��� � ��� ��������� �������� ������������ 1926 �. ������ �������
�������� ���� ���������). � ����������������� � ������ �������������
����� �� ���� �� ������ ������ ������ �� ����� ��������� ���������. �
�������� ���� ���������� � ������ ����� ������� �������� � ����� ������. 
�������� «��������» �� «���������» �������������� �� ����������-
������ �� ��� ��� ���������, ���� ����� �������� «�������» �� «������» �
������ ���� ����������������� ���� «����������» �� «�����������». 

� ������ � ��������� ���������� (������ – ������-����������), 
�������� � ��������-��������� ����, ���� �������� �� ������������� �����
(�������� ����������� � 1832 �. ��� ����������� ��������) � ���������
��������� ������ ����������, ��������� ������ ��������������, ���������
������� ��������������� ������ «�������», �������� �� �������� ������
�������� ��������. ���������� ������� ������������, �. ��������� ��
������� XX ��., �� ��� ������, � ���������� �����������, ����������
�������� ��� ����� «���������», � ���� – «�������», ��� ��� ����� �����
�� ����� ������ ���� �������� �������� � ��������� «�����», «�����». �����
�� ���, ������� «������», «�������» � ����� XIX – ������� XX ��. ����
�����������, �� ������ ������� ������� ���� ������� �� ���������
�������. ������ ���������� ���������� �����������-������������ ���� �
������� �� ��. ��������� � ��������� ������������ ������� ���������
����������� ����� (�������� � �����) �����������, � ��� ����������
�������������� ������� «�������», «��������». 

�������� �� ���������. ��� �� �������� ������, ��� ��������� ����-
��� � �� ��������� ������� �����. ����, ��������, ��������� �������
��� �������� ����� �������, ���� �������� �� ������ �����������
�������. ���� �� ���� �������� ���������� ����� ����� � ��������
�������������� ��������� ��������, ����������� � ����������� ������������
� �������� �������� � ����� �������� [��.: 12]. 
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��������� ������ � ����� «����������� ����� (��������) � IX – 
������ ������ XIII ��.». ����� ������, ��� «���������� ������» �����
�������� ����������� � V ��. ���� ����������������� �������. �� �������
� ������ �������� ��������� � ��� ���� ���������� � ������� ������
������������, ��� �� ���� �������� �� ���� ��� ������. 

����� ���������� � � ������� «���������������� �������� ��������
����» � «���������������� ����������». � �������������� ������, �
����� ��������, �������������� ������������, ��� � ������������� ����-
���� ������ ���������������� �������� – �������� ����, ���� �’��������
����������� �������� �������, ����������� � ����������� �������. ������
���������� ��������������� ������������ ������������� (����������) 
����� �����������. ��� ������������� � ������ ���������� ��������
�������. ��������� ����������� � ����� � ����� [11, �. 28, 33–34]. 

� ���������� �� ����i���i��� ������ �������� ���������i�i ������-
���� ���������-�������� ����� �� ���� � �. �. ���������� �����i, ���
�������� ���� «�� ���� ��������� ������� ������, ���� ��� ���� �� ����-
���� ������ ������ ������: �� ������ �I ��. ���� ������ ������ �������-
������ ��������, � ���� ����� ������ � ������ �������� �����������
������ ����������». �� ����� �. �. �����������, � ������ �������� ����
�������� ����������� ��������-������� [8, �. 163]. 

�. ����� ����� ��� �������� ����, ��� ���� ���� ������ �������������
��������, «����������� �������, ����������� ������������ �� �������, 
������� �� ����� ������� ������������ ����������». �� �����������
������� ����������� � �������� ����� ��������, ������� �� «�����������
����������», ������ ���� ������ �� �’������� �� ����� ������ «�����
�������» [7, �. 76–77].  

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

������ ����������� �����, �������� �. �. ������ ������, ��� ������-
�� �������� ��������, � �� ���������������� � ��� �’�������� ����������, 
� �������� ������� �� ������ ����� �������� ��������� �� ������ �����
���������. �� ���������, ��� �� ������������ �� ��������� ��������
�������� � ���� �������� ���� ����� �������� ����������. � 980 �. �
������� ���������� ������ ��������. ��� ��������� ���������� �����
����� ������ ��������� ���������� �������: «������ �������� ����� �
������� �� � ������ � ��». �. ������ ��������: «� XI ��. �������� �����
�������������� �� ������ �������� �� �������� ������. ������ ���
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�������� ������� ������ ������� �������, ���� ���� ���� �������
��������, ������ ������, ������ �������� ���������� � ������� ����������
� ������ ��������» [18, �. 32]. 

����� ������������ ������� �. �. ����������. �� ��� �����, � �����
� ��. �������� ������� �� ���������� � ����� �������� ��������. ����
���� ����������� ���������� ���������. �� ����������� �� ���������
�������� ����� �. ���������, ��� ���������, ��� �������� ����� ����
����� � ����� ����������� ������� ����������� ���� [6, �. 53–84]. 

�. �. ������ � ����� �������� ������� �� �������� �������� � �����
��������, �� ����������� � ���� ��������, ���, ������������ �� �����-
����� �. �. ���������� � �. �. ����������, ���������� ���� ������������
������ ��������� � ������ ������������ �������-��������, � �� �������
�������� [4, �. 16]. 

������ ���������� �� ����� �������, ��������� � ������� ���������-
����� ����� ������� ������� ���������� ������� �� ��������� ������. 
��-������, � ������ ��������� ������� �� �������� «���������������� ��-
��������». �� ���� ��� �������� �������, ���� ���� �� ��������� XII ��. ����
����� ��������� ������: �������� ����������� �� 1136 �., ��������� – ��
1149 �., ������� – �� 1162 �., ��������� – �� 1169 �. [17, �. 36]. ���������
�������� ���������, ���������, ������ ��������, ��� ��� ��������������
������ � ��������� �� ������������. �������, � ������ ������������ «�����-
����������� ����������» �� �������� � �������� �� �����, �� ��������
���������� ���������-����������� � ���������-���������� �����. 
����� ������ ���������� ���������� �. �. �����������. 

��-������, �� �������� � ��� ��� � «���������������� ��������». ����
������ �������� ������ ������� ��� ����� ��������� ��������� ��������
������, ��������� � �� ������, ����� ����������� ������ �� ���������� �
�������. ����� � �� ��������� ���� ����, ������ – ����.  

������ � ���, ��� �������� ������� � ����������� ��� ����������
����� �����. ���� ���� ��������� ������� ������� ������� ��� �����-
���������: ��������� ������, ��������, �������� ����������� �� ����� «�
����� � �����», � ����� �������� – ��������� ���������, �������� �������
��� �������� ������������ � �������������. ���� ������� � ����������
���� ������, ������ ���� ������ ����� � ���������� �� �������� ������. 
�������� ���� �� ��� �-�� ������� � ��������� ������ ������� ��� ����
������ �������� �����, ��� ������������ �� �����. 

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

����� ���� �� ����� � ���, ��� � ������ �������-�������� ����
����������� ����������, ��� �� �������������� �� ��’�������. ����� �
����� ���� ����������. ����������� ������������� �� ������� �������-
����� ������� ��������. ����� �� ���, �� �������� ������ ������ ������, 
�� � ������������ ������ �� ���� ����������. �� �������� �������
��������� �������� ����� ����� ��������� �������� ������. ��� ���������, 
� �� � ��������� �������, ��������� �������. �� ���� �������� � ���������
���������� ������������. �������� ��� ��� ��� �������� ����� ���������
��� � ��������� �������, ���� ��’������� ���������� � �� ������������
��������� ������� ��������. ����� � ����� ������ ���� ��� ���������
�������, �������-������ ���� ������� ���������, ���� �� ���, �-��
���������� ������ ����������� � ���������� ������� ����� �������
��������� ������. ��� � �������� ��� IX–XII ����.? ���� ����� ���������
����� ���������������� �� ����� �������-��������, �� �������, ������ ��
��� ����������� ��� ������� � ��� �� ����� �������. ����� �����������
�� ���������-������� �� ����� ������� ����������. 

���������� ������� ������ �������� ������ ���������� �����������
�� ����������� ��������� �������, �� ����� ��� ������ ������ �������. �
��� ��� ������? ������ ������ ������ ��������������� ���������, �
����� ��������, ����� �� ����� ��������� ��� ����������� ��������, � ��
��������� ���������� ������ «����������» ������� ��������. � �����
�������� �� �������� �������� ��������� ����� ����, ��� �������� � ����-
���� ����� ����� �� ����� �����, � ��� ���� �� ���������� (����������), �����
�� ����������� ����� �� �����. ����� ������ ���������������� � ��� ������
«���������� �����». � ������ � ����� �� ����� �������� �� �� 4 ������
1783 �., �� ��������� �. �. �����������, �����������: «��������� �� 10 ��-
�����, ������� ����������� ������� ��������� �� �������� ������� �
������� �������, ��������������� �� ���������� ������ <…> �� ������-
���� �������� ������������� �����». ������, ����� �����, �������� �����
����������� �������� ��������� �������, ������ � ���� ������� ���� ����
����������, ���������� �� �� ������� �������� ������������. �����
���� �� ������ ���� �. �. ������ ������� ����� «�������� �������», ����
���� ��������� � 1776 � 1787 ��. � �� ����� ������� �� �������, ���
�������� ���� � �������� – ���� ������ �������� � ������� �������� [���. 
��: 3, �. 301].  

� ��� �� �� �������� ������ ����������� ���������� ������� ������-
����� ��������, ��� ������ ���� ��������� �� ���� «���������» ������-
���� ���������. �������� �� ����������� �� ����� ��� ���� ����������
��������� ��� «������� ����� ������ ���������». �� �������, ��� ���� ���
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�������������� ��� �� ����� ��������, ��������� ����������, ������ (�
���� ���������) �������� ������������ �������, ��������� � ����
������������� ��������� ����� ���������� ��� �����, ���� ��������
���������� �������������� ��������, �� ���������� ��������������
��������� � �. �. [14, �. 128]. 

������ ���������-�������������� �������� ��� ����� ���������-���-
����� ������ ��� ����������� � ������������ ������������ � ����� � ����
������� �������� �����. �. �. ������ � �������� �������� ������� ��-
������� ���������� ������� «���������� ��� � ������ ������� ��������
����� � ������������ ����», � ���� ��������� ���������� ���� � ������
������, �� ������ ����� � ���������, ���������� ��������� �����������
�������, �������� ����� ���� � ����������� ������, �������������
��������� ��������, � ������� ���������� ����� [4, �. 245–262]. 

�. �. ���������� � �������� ����������� �� �������� �������� �
����� ������� �������� ���������� ������� �� ����� �������� – «����-
���� � ����� ���������� ��� � ���� ������� �������� �����». �� �������
��� �������: �������� ���� ��������� ����������������� ������
����������� � � ��� ������� �������� �����, �������� ������ �������-
��� ����� � ��������� � ����� � ���� �����, �����, ������, �� ���������
�������� ������� �����, ���������������-��������������� �������, �����
�� ������������ ��������� [1, �. 242–256]. 

�. �. ���������� � �. �. ��� � �������� ����������� «��������
�������� � ����� �������� (1917–1945 ��.)» � ����� II «���������� ���
������ ������ ��������� ����� (1939–1945)» �� ���������� ���� �������, 
��� �������� ���������� ����� ����������� ����������, � �������� �
������������������ �����. 

����� ��������� �� ���� ������ ���������� �� �������, ��� �� �����-
������� ���������� ��������� ������ ���������� ������ ������������ �
����� ���������� ���. �� ����� ������, ���������, ������ �� ���. ��������
���������� ���� ����� ���������. ������, �. �. ������ ���������� �
����� �������� 3,5 �������� ������������ ������. ���� �������� � ���, 
��� ������ ����� ��������� ���������� ���� ����. ���, �������, ���
��������� ����, ��� ��������� �������� �’�������� �������� �������� �
����� ��������, ��, �� ������, ���� ����� ������������ � ����� ��������-
��� ������� ����� � ��������� � 1941–1944 ��. ��� � ���� �������
�������� ����� ����� �� ��� �� ���� �� ��������� �������� ����������
���������� (�����������) ������ ����� � ��������� ��������� ��������. 
�������� � �� ����� ���������� �������� � ���������� � �� ����������
���������.  

���� ����������, �� ��� ������, ���������� ������� ��� ������ «����-
�������� � ����� �� ��������� �������� � ���� ������� �������� �����». 
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��� ���������� ����� ������������ �������� �������� � ����� � ����
����� �� �������� ������ (������ ����� � ��������� ���� � �������� ����, 
�������� ����������� ��������� ��������� ������������� � �����������
����, ���������� ��������� ������������ �����, �������� ������������
���������� �������� ���������� � �������������� �� ���������� ��
�������� ���������). ����� ����, ��� �������� ����� �������� ��������
���������� ����� �� ��������� ��������, �������������� ����������
�������� ����� ����������� ������� ����� ������� �������� �� �������
����� �� ������ ��� ����������� ����� � ����������� �� ����� �� ������
��� �� ������. ����� ����� ����������� �� ����������� ���������������-
��������������� ������� ��������� ��������, ������� ����� � ���������, 
��������� � ������������ �����������, �������� ����������� ������ ����
�������������� ������������ �� ������������ ���������, �������� ����-
���� �� �������� � ��������� ��������� ������ ������������ �������� �
�������� ����������� ���� �� ��������������. 

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

������ �� �������� �������� �������������� ���� � �������� �����-
������� � ���������-�������� ����������, � ���� ���������� (�c������) 
���������� ���� ���� �� ��’������� �������������, ��� � ��������. 
������� ����� ���������������� ���� �� ������ ����������� ������
������ ����� ����� ���������� ����� ���������, ����������� ������
«�������» ��� ������������� ����� �����. � ��� �� ��� ����� �����
����������� �� ������� ���������-�������� ������ ����� �����������. � ��
������, �� ��� ������, ��������� ��������� ���������. ���� ������
��������� ����� «�����», ����� – ������� �������. 
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���������������������-�������������  
� ��������� ���������-�������������� ����������

�������� ����������

�. �. ������

19 ����� 2011 �. ����������� 90 ��� �� ��� �������� ������ �������-
������� ��� (1921–2004) – ����������� �������������� �������� �����, 
��������, �� ���� ��������� ������� �� ���� ��������� ����������. ����-
��� ������� �������� �. �. ��� ���������� ������������ ����� � �����-
������������ �������� ������� ����������� � ����� ��������. �����������
��������-�������� ����� �. �. ��� �������� �������� �������������
�������� ������� � �������� ����������� ������������ ������, ������-
������ ����������� �������� ����������� ��������-�������� �����. ��
������� ����, ���� �� ������� ����������, ������� �������� �� ���������-
��� ������������� ��������-��������� �������� �� ���������������
������, ����� �������� � ���, ��� ����������� ������� ����� ������� ��-
���������� �� ��� ��������, ������� ����� ����� �������������.  

�������� �� ������� ����� ��� ����� ������� ���������������, ����, 
�������, ��������. � ���� ����� ��� ������� ����������� ����� � ���, 
��� ������� �������� ��������-�������� ����� ������� �� ������ ��������
����� �������. ����������, � ��������������-�������� ������� ���� ����
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�����������, �������������, ��������, � ��������� ��� ���������� (���-
����� ����������), � ������� ����� ���� ������� �����. ��� �� ����� ��-
���������� �������� ����������������� ���������, ��������������
����������� ��������������� �����, � ��������-�������� �������������
�� �������� ��������. ����� �� ������� �������� ��������� ������ ���-
���� ������������� ������ � � ��� ��������� ��������� ���� ���� � ��-
��������. 

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

���������� �������������� � ������������ ������ ������������-
���� ��������� ����������� ������������� ��������-�������� �����
������� ������� � ������������� ��� ������������-���������������� ��-
��������� (�������������, ������������, ���������� ������� � ��.). 
����� �. �. ���, ����� ��� � ����������� ���������� ������� �������-
������ ��������� �����, ������ ��� � ������������ ���������. ������-
����� �������� � �������� ������� ����������� � ������������ ���������
������� ��������-�������� ����� – ����������� ������� (��������, ���-
������, ������ � �. �.) � �������� ��������������� � ������������ (��-
�����) ���������� �������� ����������. ��� ���� ������������� �����-
��� ���������� ����������, ��� �������, ������������ �� ���� ����� ��-
��������. ������������� ��� ����� ������� ��������������� � ��������
�������������, �������������� �������� ���������, ������� ���������
��� ����������� ����.  

�� ���������� ����� ��� ���� �������� ������������ ��������� �  
��������-�������� ������������� �������� ��������������. ������ �
XX �. ��� ���� ����������� ����������� ������� �������������� ������-
������ � ������� (������� �������������, ������������, ������������
������������, ������� ��������� � ��.) �� ��������� ������� ����������-
���� ���������, �� ���� ������� � ��� ����������� ������������ ������
�� �������� ������������ ����������. ������ ������������ ��������� ���
������ � �������� ��������� � XX �. ��������� �����. � ���������,  
�������� ��������������, � ����� � ������������������, ���� ����������-
������� � ����������������� ����� ��������� ��� ������ ������ ������-
������ ���������. � ����� �������������� ������ ��������� ���������
������������ ������������ �����, ������� � ����� ����� ���� �����
������ � ���������:  
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1) ������� ���� �������� �� ��� ���� ������ ������ (�. ����); 
2) ������� ���������� ��������� ��������� �� ���� �������������; 
3) �������� ���������� ���������� �������� ��������� ������ �����

���� ����������, ������������� ���������������� �������������� ����-
��������� � ��� (�. �����) [18, �. 9–13; 14, �. 67–68]. 

����������������� ������ ������������ ���������� ���� ��� ���-
���������� ���������� («�������� �������� ����������� �������» ��
�. �����), �������, �������� ������ �����������, ��������� ��� ��������
�� �� �����, ��� �������: «���������� ��� �� ����, ��� ����
�����/�������� � ���». ������, ��� ����������� �������� �. ���������, 
������������� �. ����, ���������� ����� �������� ����� («�����») ��
����� ��������������� ���������� («�����»), ������� ���-���� ����� [19, 
�. 208–209]. ������ ���� – ��� �� ������������ ��������, � ����� ������
������ ���� ������ �� �� ������ (�������� ������ � ����������), � ��
����������� ����� ������� � ������ – �. �. ��� ����� ���������������, 
��� ������������ ����� �������, ���, ��� � �. �. ���������� ��������. 
����� �������, ��� ������� �. �. ��������, ��� �� ������� ��������, 
��� «���� � ������� ��� ����������� ����������, � ������� ��� ��������-
��� ������������ ������» [14, �. 75]. �������������� ����� �������� ���
������������� �� XVIII ������������� ��������� ������������ ���� �
�������� � 1995 �. (�. �����, �. ������, ��. ������, �. ������, �. ������) 
[��.: 13, �. 75]. ������������ ������� ���������� ������ � ������ � ��-
����������� �������������� �������� �� ��������� ������������� �����-
������� �, ��� ����������� � ��������� ����� ���� (��� ������ �������
�� ������������ ��������� ���������), �� ��������� ���������������
������������ ����������� ����� ����������� ���������� ��������. �
�������� ������� �. �. �������, �. �. ��������� � ���� ������ �������
������������ ��������� ������������� �� ��������� � «�������������-
���� �������» [11; 14].  

� ����� �� ������� �������, ���, �������� �� ����������� ���������
� �������� ����������� ���������������� ��������� �������, ��� ��
����� ����������� ������� ����������� ������� ������ ���������� �
������������� ������ ������������������ �������������� �������, ��-
���� � �� ���������. ��������� �������������� �������, �������������, 
������������ ����� �� ������ ��������������� ���������� ����������
��������� ������������ ������������ ������ – ��� ������������� � ����-
����� ���������, ������� ���������� ����� ��� �� 200 ��� ������������
������� �����. �������� ������ ��������� ������� ��������������� ����-
����-��������� ��������� �� �������� ��������������� ��������� ������-
�� � ���������� ����������������� �������� – �������� �������������
(���������� ���� ���� ������ 1 � 3). � ���� ������ (��� �������� ��-
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����� ������� � ������� ��� ������������, ��� � ������������ ��������-
��� � ��������������� �������������� ��������� �����) ����� �������, 
��� ����� ������� ����� ���������� � ������������ ��� �� ������ ��
�������������� ��������-�������� ����������, �������, � ���� ���-
����, ��������������� ��� �������� (� ������) ������������� �� ������-
��� � ��������������� ��������������, ��� � ���������� ��������, 
«��������� ����», �������� ��������� ��� � ����� ���������� �������-
����� (���������� ������ ��������� ������������� ����� � ��� �� ����-
�������� ������ ���������� ����� �����, ������, �������, ��������). 
������ ��� ���������� ��� �� ���������, ������� ������� ���� �� ����-
����, ��� ���������� �������������, ������ ���� ��������� ��� �������-
��� �������� �� ����������� �� ������� ������������ ����������. ����-
�������� ������������� ��������-�������� ����� ��� ��������� �������-
�� �������, ��������� ���� ��������������� ����������������� ��������-
�������� �������� ����� � ����� ������ ���� ��������� ���������� ���-
���� �, ��� ����� ������, ��������� ������ ������������� �������� ��-
�����, ����� ��� � ������������� ������� ������, ����� ����������� ���-
������������� � ��������������-����������� ���������, ������� ����-
���� ����� ����� �������, ����������� � ����������� ����� ���������
��������������� (� ������ ������������) � ��������������-����������
���������.  

� ����� � ���� ������� ��������� ����� ��� ��������: ������ ������
���� ������ ����������� ��������-�������� ����� � �������� ����������-
���� ��������������? ����� �� ������������ ��������������� ���������-
����� ��� ��������������� ��������-�������� ���������� ��� ���? ���
���������� � �������������� �������� ��������-��������� ��������? �
����� ������, ���������� �� ������������������, ����������� ��������-
������ ������� � ��������? �� �������, ��� ��� � ������ ������ �����-
�� ������������� ��������-�������� ����� �������� ������ � XXI ��.  

�������, ��� ������ �� ������������ ������� ����� �� ������ ����-
�������� ��� ������� ���������, � ������ ������� ����������� � ��������
�������������. � ����� � ���� ����� ��������, ��� ������������ �������
����� � ������ ��������� ��������-��������� ������������ ����������
���������� ������� ��������� ������������. ����� ����� ���������, 
������������, ��������������, � ������, � ����������� �������������� �, 
��� ���������, �������� ������� ���������� ��������-�������� �������-
���, �������� � ��������� ������� ����������, ������������, �, ���
�������, – ��������� �� ����� �������, ��������� �� ������ �����������
����������� �� � ���� �������� �������������� � �� � ���������������
������, � � ��� ��������� ��������� � ����������, ������� �����������
�������� � ������� �������������� � ����������������� ��������� ����-
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�� ��������-��������� �������� (��� �������� � ���������, �������, ���-
�� ����� ��������� ���������������). ������, ��������-�������� ���-
�����, ���������� �� ����������� ���������, ������������ �������� � ���-
����� ��� ��������������� �������� ��������� ��� ������, ����������-
�������� �������� ��������������-����������� ��������� ����� ����-
��� [3; 6]. ��������, ������������� ����������� ����� �� ��������� �
����������� �������� �������������, � ���� �������, �������� «������-
��� ����������» ��� ������, ��������� � ������ ��������� ������������-
����� [1; 5]. ����� �������� ����� ����� ������, � ��������� � �������-
��� ���������� � ���� ������ ���������� ����������� �������������
������� – ��� ���� ����������������� ������ � ���������� ��� ��� ����
������� ������ ���������-��������� ��������� – ����� ��������-
�������� ������ ������� ������������� ��� �������� �����������, � �����
���, ������, ��� ���������, ��������������� ���� ��� ���� ����� ������-
������ ����� ��������������� ����������� ��������-�������� ��������-
�����. 

����� ����� ����� � ������ ������. ��� �� �������� ����, ������-
�� ���������� ������������� (��������� �������� ������������ ���-
������ �. �������) � [����]�������������� �������, �������� �������
������ �� ����, ��� �� ����� � ����� ���� ������� ���� �� �����. ������
����, ��� ������� ������������� ������� �������� ���� �������� ������
������ ������� ������������ ��������������, ������������ ������� – 
������ ������ «��������� �����» �� ��������� ����. �� ��� ������, ��-
��������� ��������� ��������-��������� �������� ������ ��������� �
������ ������� �������������� ��������������, � ��� ����� � ����������
�������� �� �� ���������, �� ������� �� ������� ����. 

� ���� ������ ��� �������� ������� ����� �� ��������� ����� ����-
���� ��������� ������������ �������������� � ������������ �������-
��� �����, ��� �� ������� ����, ���������� ��������� � ���������� ���-
������. � ������� �����, ��� �����������, ���������� ����� ��������� �
����������� ���������-���������������� �������������� ����, �� ����
�������� � ������������� �������� ������� �������� ��������-�����-
���� – ����� ��� �������. ��������� ������� ����� �������� �� �������-
������ ������� ���������� – � ����������� ��������, ����� �� ������-
��� �������� ���������� ������ ��������� ���� ����������, �. �. ����-
����� �����, ������� ������������ �������� �������� ��� ������� ��
��������������. ������� �������� ����� ���������� � ���������� �����-
��� ���������� �� �������������� ���������, �������������� ��������-
��� ���������� � �������� ����������� �������� ��������� ���������
��������, ���� �� ��������� ������ ����. ��� ������� ������� �� ������-
������ ���������, �������� ������� ������������ ����������� ��������-
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���� ���������� �������� ����������� �����, ������ ������� ���������-
������ ��������� �������������� ������������ � ������������� ������-
�����. � ������� ����������� ������������� � ���������� ����������
�. �. ��������, �. �. ��������, �. �. ��������, �. �. �����������, 
�. ���������, �. �������, �. ������ � ��. [4; 12] ��������������� ������-
��� ��������� ����������� ������������� ���� ��������������, �����
������� �������� �������� ���������������, ���������-�����������-
������, ����������������, ������������������, ���������� ������������-
��� �������. ��� ��� �������������� � ������ �� ����������� ���������
�������� ���������� ��� ���������� ������ �����������, � ��� ��������, 
��� � � ������� ����� ������� �������� �������� ��������� �����, ���
������ ������������� ������������ �������� �����-���������� �����. 
��� ����, ��� ���������� ���������� �������� ���� ���������������
������ ������������� �������. ��������� �������� ����������, �����
��� ����������� (��������) �������� � ������� ����, ��������, ������
�������� �������� ��������� � ��������� �����, � ��������� ��������, 
�������������, ����������� ����������� ����, � ������� �����������
������ �������� ������ ����������� ���������� �� ������� ���������. 
����� ������������� ����� �. ��. ������� �� ������������ ����� ��
������ ������������ ����� ��������� �������� ������ �����������, ����-
��� ���������� � ���� ������ ��������� ���� [2].  

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

��������������� ���� ������ � ��������� �������� ����������
[��.: 7–10] �������� � ���� ���������������� ��������� ��� ����������
����� ������������ ����, � ��� ����� ��������-���������. ����� ��� ���
�������� ����������� ��� �������������� � ��������-�������� ����, ����-
�� ����������� �� ���������-���������������� �������� �������.  

�� ��� ��������� � ���, ��� ������������ ��������-�������� ���-
���������� ������������ �� �������������� ���������, ������� � XX ��. 
��� ����� �� �������������� ���������� ���������� ������������ ������. 
� ����� (��������������) ������������ ���������� ���������� �������-
������ �������������� ��������� ������������, ���������������� ����-
���������� ������� ��������-�������� ����������. �������� ������ ��-
������ �� ��� ������������� ���������, ���������� ���������� �� XVIII 
������������� ��������� ������������ ���� � 1995 �. – � ����������
��������-�������� ���������� ������� ���������� � �������� ������ ���-
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������������ ��������-��������� ��������, ��-������, ������������ ���, 
�� �������� �� ������������ ��������-�������� ����������, �, ��-������, 
��������, � ������� ������������� ���������� ��������� (�������� ��-
��, ��������� � ��.) ������������ ������������� �������. ��� ���� ���-
����� ������ �������� «�������» �������� ���������� � �������� ���-
����, ���������� ��������������� �������. �������� ���������������
������� ��������� ���� ���������������� ��������� ����� �����, � ��-
��� �������, ����� �c������� ��������-�������� ������� ��� ��������
����������, �, � ������ – ������� ��� �������, �����, ���������, �������
����������� ���� ���������� � ����������������� ��� ��� ���� �����. 

����� �� ��������� �������� «�������» ��������� �������� ������-
������ ����������, �. �. �������� ��������� �������-�������. � ��������
������ ��������� ����� ��������� ��������� ����������: ��������, ���
�� �. ����, �������� �� ����������������� �� �����-���� ������ ������-
���, ��� �� ����� � �������� �������� ������� �������� ��������� � ����-
���� ������������� ��������, ���� � ��������� ������ ������ ����������
��������� �������� � �������� ����� ��������. �� �� �������� � ������-
�� ������ ��������� ������������ ��������������� ����, �. �. ���������-
������� ��������������� ��������� ��������-�������� ����������. 

���� «����������� ��������» � ������������ ���� �������� ����� ��
�������� ��� XX ��. ������� «������ ��������» (�. ����, �. ����, 
�. �������� � ��.) �������� �������� � �������� ����������. � ��������-
������� (������������) ����������� �������������� ������� ��������-
��� � ����� �������, ������� �� ���� ������� ����� �������������� ���-
������ – ���������� ����������� � ������������ – ��� ����������� ��
������ «������� �����». � ���� ����� �������� � ������ ����������� ��-
������������� ��������, ��������, � ���� ��������� (��� �����������
������� ������������ ��� ����������� ������ � ���� �������� � �����-
������������ ������������� �������), ��� �� ����������� �������������
������������ �������� ������� ��������� �������� � ��� ���������, ��-
������, ������������, ��������-����������� (�. ����), �������� �����-
�������, ���������, ��������, ������������� ���������� ������� �����-
��������� [20; 21] � �. �.  

�������������� ������������, ������������ ���� � �������� ������-
������������� ���������, ���������� ���������� ����������� ��� ���-
��������� ���� ���������������� ������, � ������ ��� �������������
���� ��� ���������� «�������� ����». � ������ ������� ������� �������-
���� ����� ������� ����� – ����� ����������� ������������ (����������
������� ������ ���������), ������� ��������� ����������������� ��-
�������� ����� «�������� ����». ��� ���� ����������� ����� � ��������-
��� ������������ – � ��� ������������� ������� ��� �������� ��������� – 
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�������� �������� ������ �������� �������, � ������� �������� �����
������� ������������ ������������ ������� (��������, ������� ������-
�������) � ������� ����������, ��������� ������������� ��������� ��-
��� �������� ��������, ������� ��� ����� �������������� ��� ��������-
�������� ������ � �����, ��������, ��������.  

��������� � ����������������� ���� («����������������� �������») 
��������� � ������������������ ��������������� �� ������ ��������
XX �., � �� �������� �� ��� �� ������������� ��������� ��������� ����
���������� ������� � ������������� �������������� �������� ���������
�� ��������� ��������������� ������������ ����������� ����� ������
����������� ���������� ��������, ������� ������� �� ���� ����� �����-
������������ �������. �. ���� �� ������� ������� ������ («�����������
������ � ����») �������, ��� �������������� ��������� ��������������-
����������� ��������� �� ������ �������� �� ��� ����, ��� �����������-
��� � �������� ��� ���������� «��������» ��� «������� ����» (epimeleia 
heautou) [15]. 

��� � ���������-���������������� ����� ���� ����������������� ���-
���������� ��� �������� �������� ����������? � ����� ����� ���� ���-
�� �������, ��� ��� ���� ����������� ���������� ���������� �����������, 
� ������ �������, ����������� �������������� ������� �������� �����-
����� � ���������� ������������� �� ������������, ���������-
��������, �������, � ���� �������, ����������� ������������������ ��-
���������� (���������). � ���������� ����������� �������� ����������
��������������� ��� �� ��� ����������� �� ��������� �������� (��������
�����) ���������, ���������� �������� ����������� ���������� (��� ��-
�������� ����������� �����), �� ��� ���������� � ����������� � ������-
������� [�������������] �� ���� ���������� ����������������� ��������
����������� ����, ������� ��������������� � ����� �������� ���������-
���. ����� �������, ���� ������������ ������ ������������� �������-
���� �������� (�������� ������ ������������ ������� � ������������
������) ��� ���������� ����������� ������ (�������������), ������
�������� ��������������� � ���� ������ ��������� ���� ���� �������� ��
����������� ����� � ����� (�� ������� ����������), �� ���������-
�������� ������� ������������ ������������� ���� ��� ������ ���� ����-
��� ������������ ��������, ������� � ������� � ���������� ����������
�������� �������� ������� ��������� ���������� [������������] �����-
�� �������� ����������, ������� � ��� ������������ ���������� �����-
������������ ����������. ������ �������, ����� �������������� �����-
������������� ������� ����� «�������� ����», ����� ������� ����������-
��� ����������� ������� �� ������� ���������-�������� ���������, 
��� ��������� �� ��������������, ������� ��������������� �����������
���������� ���������� ��������. ��� ����� �� ����������� ��� �����-
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���, ��������� �� ���������� �������� ������� ������������ ��������
������� � ������� � ��� ���������� (������� ����� ����������� �����-
��������� � ��������� ��� ��������� ������ ��������� ���������), �����-
������������ �� ���� ������������� � � ������� ����������� � ���.  

�������������� ����������������� ������� ���������� ��������� ��-
����, ������� � ������ ���������� �� ����������� �� ����������� [��.: 
17], ���� �� ����������� ������� ������������ �������� ����� �������
��������� ��������� (�����������, ���������������� � ��.) � ��������
�������. ������������, ��� ����� �������� ����� �� ���� ���������, ���
��� ��, ��� � ������� �� ������������� �������� ����������� ��������, 
�������, ��� �� ��� ��������, ��������� ������ ���� ������������ �����-
��� ��������������, ���������-�������� ������� ����������� ��������
�� ���� �����, ������������ �� ������������ �����������. ���, ����
����������� �������� ������������ ����� ����������� ���������� ���-
���������� � ����� � ���� ������ ������������� (����������), �. �. ���-
�������� ����� �� ���������� (��������, ������������������� �����-
�������, ����������� ����� �� ����� ���������-�������� ������ �����-
��������������� �������� � ���� ���������� �����), �� ������������
����������� �������� ����������� �� ��������������� ��������� ���-
������:  

�) ������������� (��������������� � ��� ����������);  
�) �������� ���������� �������� ��������; 
�) �������������� �� ���������� �������� ��������� (� ��� �����

���������������); 
�) ������� � ����� (������ ��������������� ������������� ��������

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

��������� ���� ����������� ��������������, ������� (���) ����� ����-
���� ������������ ��������� �������. ��� � ������������ ����� ����
���������� ��������������� (=��������) ����� �������������� �����. �
������������ �� ����������� �������� �� ���� ��������� ������� ���
������� �������� ������� (�������, ������� � �����), ����� ����������
��������� ��������� (����� ����� ����������������� ���������� – ���
���������� ����-����, �������������� � ������ ����������, ����������
��������������� �����), ���� ���������� �������� �������� � ������-
�������� ����������� ��������������, ���, �� ��� ������, �������� ��-
������ �������� �������� ����������. 

����������� � ����� �������� ��������-��������� �������� � ����-
���� �������������� �������������� ����� ��� �������������� ������-
���, ���������� �������� �������������� ���������������� ������ ��
������������� ������� �����.  
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��-������, �� ���������-����������������� �������� ���������-
��������� �������� ���������� �������, ��� ��������� � ���������� ���-
������ ��������, ������� ���������� �� �������������� ������� ������-
��� ����� � ����������� ���� ����� ������. ���������� ���� 5 ���������
(����� ������� �� ���������� �. ����), ������� ����� ������� ������-
��-�������� �������, ������ ���� ���������� � ����������� ��� �������
������� ������������� ������� �����. ������ � ����� �������� �����
��������� ������ �������� �������� ���� ��� ����� ��������� ����. �����-
�������� �� �������������� ������ ������ ������ �� ���� (��������, ��-
��������� ������������� � ������� ���������� �������������� «�������-
������ ��������� �������� ���») �� �������� ����������� ������� ��-
������-�������� �����. ��������, �������� � ��������� �� ����������
XVI ��. �������� ��� (� ���� ���������) �� �������������� � ����������
��������� ������ ��������� ��������������-�������� �������� � ���� ��
������ ������� � ������������ ��������� ����������� ���.  

��-������, ��������� � �������� ��������� ��������� (��������
��� ���: �) �������������; �) �������� ���������� �������� ��������
���� ��� ����� �������; �) ��������������� ��� �������� ����������
��������� ���������; �) ������ �������� � ����� � �) ���������������
���� ����������� ��������������) ������ ���� ������������ � �������
������������ ��������, ������� ������ ���� ���������� ��� �������
������� ������������� ������� ����� (����� ������������ ���� ������ – 
«��������������-�������� ��������» [��.: 7]). ����������� ���������-
��� ������������ �� ����� ���������� (������� ���������, ��� � �. �.) 
�/��� ������������ ������� (���������� �����������, ����������� ��-
����� ����������� ����������������� ��������� � �. �.). ������ ��� ����
���������� �� ���� ������������ ����������� �����, �� ������ ������-
����� ����������� �������� ����������� ����������� �, ��������������, 
������� ��������, ��������� �������� � ��������� �������� ��� ��� ����
��������� � ������������ ������������ ������. ���� ������������ ���-
����� ��������� (������������ ������) � ������������ ������������
��� ����� ������������� ������������ ������, ��, ��������, ��������-
������ ��������� «�������� ����», � ����� ��������-������ ��� ������-
������������ ����� ���������� ����, �������� ��� ���� ������. ����-
������, ��� �������� ���������� ��������� ������ ���� ������� � ���-
������ �������� ��� ������������� ������� ����������� (��������) ���-
����� (�����������, ����������, ���������, �������������) �� �� ������-
���, �����, ������� ����������� � ���������� � ��������������� �����-
���������. ��� ��������� ������������ �������� ����������� �����
����������� � ������� ����� � ������� �������� �����, ��� �� ����-
������� ���� ����������� �� ��������. � ���� �������������� ����, ��-
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������, �� ���� «������������ vs ������������������ ������ ���������-
�������������» � ��� ��� ���� ������ ������������� ������� ����� ����-
���� �������� �������� ��� ������������ ���������-������ ��� ������-
��� ���������� � ��������� �������� ������� � �������� ���������� �
����� � ���������� ������������ ������.  

�-�������, � ���, �� ��� ������, ����� �������: �������-������ ���-
���� ��������� ������ � ��������������-�������� ������������, �������
�������� ����� �� ����������� ��������� ������������� ��������������-
���������� ������������ ��� �������. ����������� � ���������� � ����-
��� ������������� �������� ��������������� �������� ��� ������� ��-
������ ������������ ������� ����������� ����������� ���������-
������������ ������������ � �� ����������� � ����������� ���������-
�����-�������� ����������. � ����� � ���� ��������, ��� �����������
������������ ���������� ��������-��������� ��������, ������� �����-
������ � ������� ���������������� ���������� ������ �������� ��������-
�������� ����������, �� ������������ ���������� �������������. ��-
������, ��������� ������� �� ��������-�������� ���������� �������-
������� ��������� (���������� ��������� �������������� � ��� � XV–
XVI ��. ���������-������������ �������� � ����������� ����������-
������������� �����������, � �������������, ����� ������������ �
������ ���������� ����������� � ���������� ��������� �����������) 
�������� ������ �������������� ������������ ���������������� �������-
�� �� ������������� �������� �������, �� ������ ��������� �������� �
�������� ��� �������� ������������� �������� �������. 

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

��� ��� ����� � ���� ������� ������� ��������� ���������-
��������� �������� �� ������� �����, ��� ��� ����������� �������� ����
��������������-�������� ������������, ������� ��������� �������� � ���
�������� �������� ��� �������� ��������������-����������� ���������. 
��� ����, ��������, ��� ��������������-�������� ����������������� ��-
��������� ������������� �������������� � ����, ���������� ��������-
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�������������� ��������������-�������� �������� (��������, �������-
����������� ��� ����������) �� �������� �������������, ��������� ��� ��
�������� ���������� ������������� ��������. ��� �����, ��������������, 
���������� �������� ������� ���� ��������������-�������� ���������-
���. �������, ��� ������� �������� �� ��� ����, ��� �������� ��������
���, ���� �������� ����, – ������������ � �������� ������������
«�������� ����», �������, �������� � ������������ ��������� � �������-
��� ���������, ��������� ��������������-���������� ����, � ��� �����
������������ ����������� � �����. ��� �������� �� ����� ������
�. �. �������, «�������� �������� – ������� ������, ����������, �����-
������ ������ � ����� ����������� �������� � ��� ���������� �������-
�����, �� �������� ���� ���������� ���������� � �� ���������� ������ �
���������� �������. �� � ��� ������� ���� ���������, ������� ����
������������, � ���, ����������, ������ ���� ����������������… ������
����������, ����������� �� �������, ��������� ������ ���� ���������, 
������������, �������������� ���������» [16]. ��������, ��� ����������-
��� ��������-�������� �����, ��������� �������������� ��������� �����-
����� �������� ����������, ����� ����������� � ����������� �����������
� �������� �������� ������� � ������������ � ���� �����������, ����-
��� ����� ���� ��������� �������������� ��������������. 
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� ���������������������������������� �������

�. �. �������

����������� �������� �������� ������� ����������� ������������
��� ������������ �������, �������, ������� ����������, ������������
����� ������ � �����, ��� �������� � ������������� ����������� ����-
������� ����� ����� ��� ������������ ������� �������� �� �������. ��-
������� ���������� ������� ����� �. �. ������� �������, ��� «������-
����� ����� <…> �� ����� �����-���� �������������� ������� �� �����-
��� ������� �����������, �� ��������� �� �������������, �������� �����
����������, ������� ������������ ������������� �������, �������� �
����� ��������» [7, �. 95–96]. 

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

� ���������� �������� ����� ������������ ����������� ��������
����� ��������� �������� ��� �������� ���������� � ��������, ��� �
��������������� � ��������� ������. � ��������� ����� ��� �������� ��-
�������� ����������. ���, �. �. ����� � ����� ��������� ������ «�����
�������� �����», ��������� ����� �������� ����� ��� «���������� ��
����������-������������������ ������ ������� �����, ����������� �
������� ������� ��������», ���������, ��� «��� ������������ �������
�������� ����� �������� � ������� �����: ������ ������������������
����������, ����� ������� (������ � ������, �������� � ��������, �����-
���, ���������, ��������-����������� ������, ����������� �� ���������-
�� � ������������ � �� ������������ � ����������� � ��.), �����������
������� (��������������, ��������������, ���������������, ���������-
��������������� ������ � ��.) � ��������������» [15, �. 13]. 

����������� ������ ���������� ������� ����������� ����� � ��-
������� ����� �� ���������, ������ � ��������� �� ������ ����� ������-
����� ����� ������ ����������� � ����� ������������ ��� ��������� ����-
�������� ������ �������, �������� ������������ ����� ���������������
�������������, ���������������� � �������� ��������������� � �����-
��� ������� [13, �. 13; 4, �. 14]. ��� ���� ���� ���� ������ ����������, 
��� «�������� ����������� ����������� ����� ������� ������ �� �����
������ �� ����������-������������������� ������, � ������ ��� �� ����
������������� �� ���������� � �������������» [4, �. 18], �� ������ ����-
����, ��� «������������������ ���������� – ��� ���� ���� �� �������
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����� ������� ��������, �� �� ������������, � ���� �� ��� ����� �������
�������» [6, �. 18]. 

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

�� ����� ����� �������� ���������� ������ ����������� ������ ��-
������, ������� ����������� � ���, ��� ����� �������� – ��� ������ �����
������������ �������, ������ �������� �������� [2], � ����������� – 
«������� ���������» � �������� �������, �� ��������� ��������� ������-
����� ������ �. �. ������, ������������ ����� ���������� ����� [5, �. 70]. 

� ����������� ���������� ����� �������� ������������ ��������-
��� �������� �������� �������. ��������� ���������� ��������� �����
�. �. ��������� �������������� ����������� ������� ����������� ���
������� �������������� ��������� � ����������, �������������� ��-
�������� ����������� �������� �������� � ��������������� ��������-
������ ��� ���������� � ������������ �� ���������� �������� � ������
���������� [10, �. 45]. � ����� ������������� �� ������� ������ ������-
������, ��� «������ ���� ����� ���� � ���������� �������� ����� ���-
������ � �������������, � ���� �����������, ��� ���������� ��������
������ ��, ��� �������� �������� ������� � ��� ������������. � ��� ���-
���������, � ���� �������, ������ ��������� � ���������� ������������
�������» [10, �. 45]. ������ � ������������ ��� ���������� ����� ������-
������ ��������������� ������������ �� �������� �����������������, 
������������������, ���������-����������, ���������������, ������-
������������, ������������, ��������� � ��������������� �����������, 
����������� ��� ����, ��� �������� ����� � ����������� ��������� ����-
�����������������, ������������� � � ��������������, � � ����������, 
� � ����������, � � ������������ �����, ��� ����������� ������������
������ ����� ������������, ���� ������������ �����, ����� � �������-
�������� ������, � ����������� ���������� �������������� ������� ��-
������������� � �������� ����� [9]. 

������������ ��������, ��� �� ��� ���� ����������� �������� �����
� ������ ���� ������������ � �������� ������ � ����� ����������� ����
��������������, � � ������ �� ���� �������� «����������», ���� �� ����-
��� � ������������� �����. �������� ������� ������������� ���������-
���� ���� ����������� � ���������� ����� ��������������, ����������
��������, ��� ��� � �����������, ��� � � ���������� ����� ������������
����� �������������� ���������� ��������� �������. ���, � ��������-
����� ����������� ������� ��������� �� ������ ����������� � ����� ���
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������������ ������� � ������� �������������� ���������� ����� ����
��������������, ��� ����������� ��������� �����, �����������-��������
���������, ��������������� ����������� � ������ ����� [13, �. 146–170]; 
������ ����������, ��� «� ��������� ������������ �������������� ����-
���������� ����� ���� �� ������� � ������������, ������� �� �������� �
������������ �������� � ��������� �����» [6, �. 47]. � ��������� �������
���������� ����������, ����������� ��������� ��������������, �����-
���, �. �. ������, �������� ����� ���� ��������������, ��� �����������
��������������, ��������������� � �����������-�������� [8, �. 3]; 
�. �. �������� ��������� ��������� ���� �����, ��� ����������� ����-
����� ����� [11], �. �. ��������� ���������� ����������-�����������
��������� ����� [12].  

��� ������������ ����� ��� ������� ���������� ������������ ���-
������� ������, ������� � ��������� ����� ������ �������� ����� ��-
������ � ��������������� ��������������� ����������� �������� �����-
��� �������. ������� ��������, ��� ��������� ����������� ������� ����-
�� ����� �����������-�������� ����� �����, � ������ ������� �����������
��������� ��������� � ������, ������� �� ��������� �������� � ������-
����. ������������ ����� ��������������� ��� ������� �������, ���� �
�������� ��� ������ ����������� �����. ��������������� ������ � ����-
��� ������� ������������ � ������������� ������������. ���, � ������
���������� ������������� �������� ������ � �������� �����, ������-
������ ��������� ����������� ������-������� ���� ������� � 60-� ��. 
XX �., ����������� ��� �������-����������� ����������� �����, ��� �
������� �� ���� ��������, �������, ���������. ������ ��������� �����-
��� ����� ��������� ���� ����������������� ���������-���������� ���-
������������ �����.  

� ���������� ����� ����������� ����������� �������������� �����-
��� ��������� � ����������� ���������. � ���������, �. �. �������
���������� ������� ���������� � ����������� �� �� �������� � �������-
��� �������������� �������� ��������� � ����������� ��������� ��
���� ������������: ���������� �������, ��������� � �������� �������-
��������� (������, ������, ����); ������������������� ���� � ���������
������������ ������ (���� �����); ������ ����������� �� �������������
���� ������, � ���������� �� �������������� �����������������������
��������� � ����� ��������������� �����, ������ ���� � �������� ���-
������ � ���������� ��������� ��������� � ������� ���������� �������
(���� �����, ������� �������) [1, �. 40]. 

� ��������������� ��������������� ��������� ����� � ����� �������
�������� �������� ������� �. �. ���������� � �. �. ������, ���������
������� ��������� ������ �������� XIX – ������ �������� XX ��. [16]. 
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����������� ����������� �������� ��������, ��� ������������ �����-
����, ���������� ������������� �������� ��������� ����� ����� ��� �
������� ������������� ������� ���, �������� � ��������� ��������
XVI �. ������ ������ [3]. ������� ������������� ������������ ��������, 
��� ��������� ����� ��������� � � ������� ������ XX �. ������� �������-
����� �����������-������������� �������, ��������, ��������, �������-
��� � �������� ������� �����������. 

����������� �� ��������� �������� «����� �����» �������� �������-
��� � ��������� ����� �������� ������������ ��������, ������ ����� �
���������� �������� �����. � ����������� �������� ����� ����������
�������� ��������������� ������� � ����� �� ��������, ���� ��������
����������� ����������� ���������-�������� ��������� (��������, ���
������������ ���������� ��������� ������������� �������� [3]). 

������ ��������������� «���������» ����� ��� ���� ����� ���������-
����� ������������, � ��� ����� ��� ��������, ��������� ���������� ������
������������ ��������� �����, ������������� ��� ���������� ���������-
��� � ������ ������������ ���������, ��� ��� ��������������� ������
������������ ��������������� ����������� ����� � ����, �������� ���-
������ ������������� ��������������� ���������� ��������. ��������-
��� ���������� ������ ��������, ��� «��������������� � ������������-
��� ��������� � ���������� ���������. ����������� ���������� �� ��-
��� ������������ �� ����������� ����������. �������� ����������
���������� ������� ����� ������ ����… �������-������������ (��� ��
���������� ��������) ��������, ��������, ������» [14, �. 47]. 

��������������� ����� ������� � «����������� ���������» ����-
����. ���� �� ��� ������� �������� �������������� ����������, ��������-
��� ������ ������� �������� ������������� ���������� ����� ��� ������-
��� �� «����������������� � ������������������� ��������� �������
���� – ������������, ��������, ����������� � ��.», ��� «�������� ������-
���� ���� ��������� � ������ �� ������ �� ������������� ������������ �
������������� �������� ���������������� ���������� ��������» [1, �. 40].  

� ��������� ����������� ����������� � ��������, �������������
����� ������������� �������� ����� – ������������� � ��������������, 
����������, �� ���������� �������� ���������� �������� �������������.  

����������� ����������� �������� ����� �������� �������� ���-
����� �������� ������������ ��������. ������ � �������� «���������-
����» ��������� ������������� ����������� ���������� ��������. ����-
��� �������� ��������� � ��������� ��������� ��������, ��� �������, 
�������� ��������������� �������, ������� ���������� ��� ���������
�������. �������� ������ �������� ���� � ����������������, ��������
��� ������������ ���������� � ��������, ��� ����������������� 90-� ��. 
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XX �., ������� � ��������������� ������� ������������ ����� ������������
������������ ����������� �������� ����� ���������, ����� �������, 
«��������» ���������, �� ���������������� � ������������������. 
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���������������� ���������-��������  
� ��������-�������� ���������

�. �. ������

����������� ����� ������� �� ���� ��������� ����������� ������-
���, ���������� �������� ������� � ������� ������������ ����� ������
� ����� ��������, ��� ����� � �����������. ����������������, �������
��������������� �������� � ����������� ���������������� �������
��� ���� �������� �������� ������ ������������ �������, ����������
����� ������ �����. ������ � ����� �������� ������� � ��������������
�������� �������� ������ ����� ������ ������������ ���������� �����-
����, ����������� ��������� ����������� � �����, ������������ �� ��-
���������� �������������� � ����������� ����� ��������������-���������
������������� � ��������� � ����������� ��������� � (���) ����������, 
������������ ��������, ����� � ������, ������������� � �����������-
���� �������, � ������ ������� ����������� ������ �� ��������. 

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

��������� ������� ����������� � ����� ������ ���������� �������
������������� � �������� ����������� � ����� � �� ������ ����������� ��
��������� ������ [2, �. 5]; �������������, �������� � ����� ����� � ����
����������� � �����, ��������������� ������� � �������� ���������� ���-
������� ���������� [6, �. 3]; �������� ��������, ���������� � ����������
��������������� ������, � ����� �������� ������� ����� � �����, ���  
��������� ��������, ���������� � ���� [5, �. 3]. � ������� ����������� �
����� �������� � �������� �������� ������������ ��������������� �����-
���� � ����������� ��������������� ���������� � �� ������������ �����-
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���, � ����� ����������� ����������� �� ����������� �������� [12, �. 3–4]. 
����������, ��� ������ ����� ������� ������� � ��������������, ������-
��� � ����������� �������������, �����������, �������� � �����������-
����� �����������������, �� �������� ���������� �������, ������� ����-
���� ����������� ����� �� ������ ��������� �� ���������� ������� [4, 
�. 5, 321]. ����� �������, ����������� �������� � ������ ��������-
�������� ��������� ����������� ������ �������������� ��������������-
�������� �����������������, ��� ����������� ������ ������� ��������
����� � ����������� ��� �������� ��������-��������� ��������, ���� ��
����� ��������� � ������� ����������� ��������������. �� ����� ����
������� ��������� ����� �� ���������� ������� �������������� �����-
��� ��������� ������������� � �������� �����, �� �������� ����� � �����-
��� ���������� ���������, ��������� ������������� ���������� �����-
��� �������� ��������� � ������ ���������� ��������, ���������� ���-
������ � ������ � ������������ � � ������������ ������� ������������-
��� �� ���������, ��������, ���������, ���������������� � ��������. 
���, ��������� �. �. ������������-�������, ������� ������� ���������-
�� � ����� ������ � ������ «����� ������� �������� �����», � ��������
�������� ������ ����� ��������� «������� � �����» � ������ ��� ��������
� ������������ �� ������ «����, ������������� � ������, �� � ��������-
������ ������ ������ (� ������� �����)». �������� ������������ �����
���������������� ����� (���������������� ����������, ���������� � ����-
������������) � �������� �����, � ����� �����, ���������� � �� � ������
(��������� ����� � �������). �� ��� ������, ������� � ������ �����
������ ���������� �� ���� ��������� ���������: 1) �� ������� � ����� ���
������������ ������������ ����, ������������ ��������� ���������-
������ � �������; 2) �� ������� �� ������� ��� ������������� ��������
������� �� ���� ������� � ����� ������� � ����������� � 3) �� �������
� ����� ��� ����� ������������� ����, ��������������� � ���� ����������-
������ ������ �������� � ������ ��������� (������ ���. – �. �.) [3, �. 31].  

��� �������� ������� ����������� � ����� ��������, �� � ��� ��� ����-
������� ������ ���������� ����������� ��������� ������� � ��������, 
��������������� �� ������������ ����������� � �����, �� �����������
������������ ������� �� ����� �����������, ��������� ����������������
��������, ������� ����� � ��� ���������� – ���������������, ����������-
���� � ������������ �������� ������� «��������» [12, �. 47–63], �������-
��� ��������� ��� [4, �. 38–40], ������������ � �����������-����-
�������� ����� �� ���������� �������� � ��������� �������, �������� ��
������������� ����� � ������ 50–80 ��. �� �. [4, �. 297–300], �����������
�������� �����������-����������� ����������� �������� [4, �. 210–213] 
� ��� ������ �������. ����� ����� �� ����� ����� ����������� ��������
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��������-�������� ���������� ��� ����������� ����� ������������� ���-
������� ������� ��������� ��������������-�������� ���������������� �
���������-������������ ������� �� ���������� ��������.  

��� �� �������� �������� ����� ������ �����, �� � ����������� ����-
������ ��� �������������� �������� � �������� ��������������� ��������
���������������� ��� ������ ������� ���������� ����� [1, �. 15], ������ ��
����������, ��� ������������ ����� �������� ���������������� � �� �����
����������� ��� �������. ������������� � ������ ����������� � �����, 
�������� ������� ������ � ����� ������� ����� ��������� � ����������, 
�� ������� ����� �������������� � ������� �� ��������������� ��������-
�����, �������� � ���������������� ����������� � �����; ��������, ��-
���, ����, �������, ��������� � ��������� �������� ����������� � �����; 
�������� ��������������-�������� �������, ����� ��� ���� �����������
����� [9, �. 20]; ������������ ������������� � ��������� �������� [10, �. 8].  

�� ���� ������������� � ������ � ���� ����������� �������� �����-
��, ��� ���������-�������� ���������� ������ ���� ���������� �� ���-
����� ���� ������ ������������ ���������� ��������������-��������
�������, ���� � ������� �������� ������ ��� ������������, ��� � ������-
��� ��������, �� � ����� ������ ����������� ������ ��� ����������
������� ��������������-�������� ����������������. ������ ����������-
���� ���� ����������� �������������� �� ���������� ����������� ��-
����� ������� � ��������� ������������� ����������������, ����������-
����� (�����������) ��������, ������������� ��������������� � �������
���������� ������������ � �����, � �������� ����������������� ������-
����� ����� � ������������.  

�� ������ ���������� � ������������, ���������������� ��������
������� ����������� ��������������, �������, ��� ��������� ��� � ����-
���� ������������� � ����������������� ����������� �������� ��������
����� ��� �������������� ����������� ���������, �������� ����� �� ����-
����� ������� ����������� �������������, ��������� �� ������������
��������������� � ����������������� ���������� ����, �������� ����-
��� ����������������� �������� � (���) �������� ������������� (����-
�������, �������, ���������, ������������, �������������). �� �����
���� «����� ��������� �������� � ���������� ��������, � ������� ����-
�������� ���������, ��� ��� ���������������, ����������������, ������-
��������� ���� ������� ������������� ���� ��������� ���������������
����������� ������� – ���� ������, ������������, �����������, �����-
�������� ����, �������, �������� � �. �. ����������� �������� ����� ���
����� ���������, ��� ������ �������������� ������ ��������������» [7, �. 10]. 

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

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

� ��������� �������������� ������ � ����� � ������������� ����� ��
��� ����������� � ���������� �������� ������� ��������������� ����
������ ��������������, �������� ��������������� ������, ������������
�� �������� ������� ���������� �������� �� ����� � ����������� ����� ��
���������� ������������ ���������, ������ ���������� � ������ ������
�� �������������� ������� ��������������� ����������. ������ ������-
�������� ����������� �������������� ������������ ����� �����������
�� ��� ����� ����������������� �������� (� �� ������ ��� ������������-
��� ����� �����), ������ ������� �������� ��������� �� �������� ����-
�������� ��������. ������� ���������� ���������� �������� ����� ���-
����� � ������������� ���������� ������ �������������� � ������ ��-
���������� ����� �� ����� ��������������-�������� ����������������. 
�������������� ������������ ����� ������, ��� «����� �������������
����� ��� ������������� �������, ���������� ��� �� ������� ���� ����-
������ �����������. ������ � ���� ��������� � ��������������� ��� ���-
���, ��������������� ��������������, ������������ ��������� ������-
�������� ����� � ��������� � ���������� �����, ��������� ����������
������� �����, ��������� ���������� � ��������� ����� � ������» [7, �. 10]. 
�� ��������� ����� �������������� ����������� �������������� ������
�������� ����������� ����, �������� ���������-�������� � ��������-
�������� ���������, �������, � ���� �������, �������������� �������� �
������� �������� ����, ���������� � ���������� ����������� ����.  

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

���������������� � ����� ������������ ����� ��� ������������ ��-
�������� �������� ���������, ������� � ���������, ������� ����� �
��������������� ������ ��� �����������������. ��� ������������ ����-
�����, ������������� ������������ (�� ������������, � ��������), ����-
������� � �������� ������������ ������ ���������� �������� �����-
�����. � �������� ����� ������� ����� ���������, ��������, ���������-
���� �����, ������������ ���������������� � ��������������� �������-
������� ��������, ������� � ��������. ���������������� ����� �������
���������������� �� ��������� � ������������, ������ � ������ ���-
������ ������������� ������� �������� � �������� �� ���������� ���-
������ ����� ����� ������������� ����� � ������� ������� ���������-
����, �������, ������ ���������� ��������. 

��� �� �������� ������� «���������-�������� ����������������», ��
�� ���� ����� ������������� � ����������� ���������� ��� ����������
��������� �������� � ���������� [11, �. 28]. ���� �������� �� �������-
����� ��������� ���������������� � �������� ���������� ��������
���������, ������� � ���������, �� ���������-�������� ����������������, 
��� ����� ����� ����������������, ������������ ����� ������������ ��-
����� ������������, ��������������� ����������� ���������, �������
� ���������, ��������, �����������, ��������������-�������� ��������, 
�����, �� �������� � �������� [8, �. 270], ���������������, ������������-
���, ��������� �������������, �������������-�������� ����������������, 
������������ ����������������� � ������������������ ���������� � ��-
���������, �������� �� ��������������-�������� ����������, ���� ����
�������, ��� ��� ����� ��������� � ������, � ��� ����� �������� ������-
���, �������������� � ��.  

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



139

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

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

������������� ���������� �� ������ � ��������� ��������� ��������
����������������. �������� ��� ���������� ����������� � ����������, 
���������, ���������� � ��������� ����� ������ � ������ ������� ����-
��������� ���������� � ������������� �����������, ��� ������� � ������-
������ ������������, ������������� ������ ���������������� � �����, 
���������������, ���������������, ��������� ��������� �������������, 
����������� ���������� ���� � ���������� ������������, � ����� ������-
��� ����������� � �������� ����������������� ���������-�������� ���-
�������������. ����� �������, �������� ������������� ����� ��� ���-
����� ������ �� ���������-�������� ���������������� � ����� ���� ��-
������� �� ��������. ����������������� ����� ���������� ���������
������������� ���������� � ����� ����������, �������� ��������������-
��� ���� ��������� ����������� ���������-�������� ����������������. 
����� �������, � ������������ ���������� ��������� �������� �����
���������� ������� �������� ��������, ���������� ��������� ���������
���������-�������� ����������������, ���� ������������������ �� ����-
�������� ��������, ������� � ��������.  
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� ������ ������������ ��������� �������� ����� ������ ����� ��-
�������� ������������� (�� �� �������������!) � ��� ������� �������
����������� � �����. ���, � ������ �������� �����, ��������� �������
����������� ����������� � �����, ������������ �������� ��������� ���-
����� ���������-�������� ���������������� ������� ����������� � ���-
������������ ������������������ �� ������������� � ��������. ������-
��� �������� ������� ����������� � ����� �������� ������������ ��������
����� �������� ���������-�������� ����������������, ��� ������������
(� ������ ���������� ��� ���������� �������� ��������� ������������
������), �������� ������� � ����� ������������� ���������������, 
������������������ � ��������������� ����������, ���������� ���������
� �������������� �� ��������� �� ������ ������������ ������, �������
���������� ���� � ���� ����� � ���, ������� � ������� ����������������
� ���������� �������� ������������� �������, ��������� �����, �� ���-
�����, �������� �������� � ����������, � ����� ��������������� ����-
����������-�������� ���������������� (������� ������� ����������� �
�������������� ��� ���������). 
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��������� ��������� ���������������������������  
� �������� ����������� ������� �����������

��������������-������������������  
(���������-�������� ������) 

�. �. �����

� ����������� �������� ����������� ���� �������� ��������������-
��� � ������� «�������������� ������������» ����������� �����������-
������ ������� �������������� � ���������� ������������ ��������-
������� ���. ������� ������������ ���������������� ���������������
������� � ����������������� �������� �������� ��������, ��� ������� ��
������ ����������������� ����������� ����������� �������� �����, ��
� ����������� ������� ������������ ������� ������������ �����, ���-
�������������, ���������������, � ����� ��������� ���������� �����. ���-
����� � ����������������� ��������������� ���� ������ ����������� ��-
������������� ������� � �������� ����������������, ������� ������������
����� ������� ���������� �������� (�������) ������������ ����� � ����
������� ���������������� �������� ����, ��� ������� ���� ���������� �
�������� �������� � �������� �������� ��� ����� ���������, ��� � ������-
��� �������. �������������� ������� ����������������, ������� �����
����������� ��������, �������� ������ �������������������, ��������-
������ ����� �������� ����������� �� ������� ������������ ������-
���, ��������� ������ ��������� ��������� ������������� � ��������
������� ������������ ���������. 

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

� ����� �������� ������������ ����������� � ����� ������������
�������� ���� [9, �. 763]; 

� ������������ ���������� ������������������ �������, �� ����-
����� �������� �������������� �������� ��������� ���� ����� �� �����-
���������� [5, �. 75];  

� ������� ����������� ���������� ���������-��������� ������ �
�������� ��� ����������� ���� [4, �. 13]; 
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� �������� ������ ����� �������� ������������� ���������� ��-
������ � �������� �������� � ����������� [10, �. 20–21]; 

� ����������� ������� ������� �������������� �������� ���� � ��-
����� � ���� ���������������� ����� [12, �. 842];  

� ����������� ������� ���������� ��������������� ���� � ������
[6, �. 466]. 

������ �� ��������� ���� ��������, ������� ��������, ��� �������
������������������� ������������ ���������� ������� � ����������-
��� �������, ��� ��������� ������� ���������������. ��� ���������������
� ���, ��� � ����������� �������� ������������� ���������� ����������
(� ��� ����� � ����������������) �������� ������������������� �������
������������ �������� ������������, �������� � ����� ������ �������
������������ ��� �������� ��� ������������ ��������� ��������. ���-
��������� �������� �������������� ������������ ��� ��������������
������ ���������������� �������� ������� � ������������� ����� �����-
����������, ��������� ��������������� ������ �� ���������� ������
«�����������» ������� ����������-��������� ���� �� ����������� ���-
���� ���������������� ��������. ������������ ��������� �������� ���-
���������������� ����� ��� �������������, ��� � ������������ ��������. 
��� ����������� ������������ ��������� ������� ������ ��� ���������-
��� ����� �������� ��������������� � ����������� ����������� �������-
������ ������� ���������������� � �������. 

� ������ ��������������� ����� ����������� ��������, ��� �����-
������ ������ �������� ������������������� �� ���� ��� ������� (����-
����������������, �������������� ����������� � ��������� ��������
����������� ����������) ��� � �������, ��� � � �������, ������������ ��
���������� ������� ����, ��������� � ��������� �������������, �����-
���� �������� ��������: 

� �������������� ������� ��������� ��������������� � ����� ������
����������� �������� � ������������ ��������; 

� ���������� ������ �������������� �������� � ��������� �����-
��� ������������������� � ����� ��� ������������. 

������� � ������� ������� ������������ ����� ��������� � ������-
����� ������� ����������. � �������� �������� ����������������� ���-
�����, ������� �� ���� ������ �������� �������� ��������� ������� ��-
����� ��� �������� ������ ���������� � ������������. ��� ��� �������-
��� ��� ���������� ��������� ������� � �������������, ���������� �
��������� ������. � ����������� ���������� ������������ �����������
�������, ��������� � ���������, ������������������ ��������� �����-
����������� (���������������) ��������. ����������� �������� ������
��������� �������� ������� �. �. ��������� � ������ ������, �������
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������������ ��������� �� ��������� �������� ������������ � ��� ����-
��� �� ��� ������ ���������������. ������� ����������, ��� � ����������
������������ � ��������������� ����������� ���������� ������� �����-
�������-��������� �������, ��� ������������� �������������� ��������
�������� ��������������� � ������� �������� ���������� �����������
��������������� ���������, �������� ���, ��� �������� � ������������, 
������� �������� ����������� ������������� (������������������) 
����������� [2, �. 11]. 

� ���� �������, �. �. ������� �������� �������� �� ��� ����, ���
����������� ��������� �������� ��������������� ���������� �����������-
����� ����������� �������� ��� ��������. ������ ������������ �����-
��� ��������������� ������ ���� �������� �� ������ �� ���������� ���-
�������-��������� ����, �� � �� ������������ ������� ����������������, 
�������� ����������� ������� ��������������� ����� ������������, ��-
���������, ���������� ������� ���������, ��������� ������ ��������
��� ��������� ����������� ���� [3, �. 20–21]. 

������������������� ��� ����������� ��������� ������������ �����
�������, ��������� ������������� �������. ������������� ������������
�������������� (�����������) �������� ������������������� ���������
�������� � ������ �������������� ���������, ������������ ����������
������������ ��������� �� ������ ���������� ������� ����������-
��������� ����. ���������� ������ ������������������� ������� � ���-
���������� ������ ������ �� ����������� �������� (���������� ���-
�������� ����� ����������), ����������� ��� ������� ������ ���������
� ���� ���������������� ��� � ������� ������� ������������ ���������. 
� ���������� ����� �� ������� ���������� ����������� ��������� ����-
������ ��������������� ������������, ��������� ������� ������� ��������
�������������������. ��� ����������� ���������� �. �. ���������, ��-
��� ����������� � �������� ���������� ��������� �������� ����������-
�������� ������, ������� ��������������� ����������� �������� �����-
��� �����, ������������� �������� � ����������� �������� ������� ��-
��������� ����������� � �������������� ���������� [1, �. 3].  

�. �. ����� ��������, ��� ����������� ����� ������������ � ����-
�������� ��������� � ��������� ������������� ������� ����� �����-
��� ��������. ��� ����������� ����������� � ������ � ������������ ���-
������� ���������� [11, �. 79].  

������� ������������ ��������� �������� ���� ����������� �� ������
�������������������, ��������� ��� ���� �� ������ �� ���� ������������
� ��������������� ������� �������������� ��������� ����� ����� � ��-
����� ������������ ���������. � ������������ ���������� ��������
������� ���� �� ������� � ����� ����������� ���� ���� ������ �����, �����
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��� ��������� �� ����������. �. �. ������ ������������, ��� ����� ��-
��� – ��� ������ ������� ����������� �� ������������ �������� � ����-
������ ������������� ���������� ����������� [7, �. 317].  

� ���� �������, ����������� � ����������� �. �. ��������, ��� ���-
���� – ��� �� ������ �������� ����������� �������� ������� � ���������
������������ ����������� ���, �� � �������� ����������������� ����-
��� �� ���� ������� �������� ������� �� ������� ����� ��������� ������-
�� ����������� ����������� ��� [8, �. 260].

�������� ����������� ������� ������������ �������� (��������-
�����) �������������������, � ����� ����������������� ����� �����-
����������� ��������, ��������� ������������� ��������� �������. ���-
���������������� � �������� ����������������� ��������������� � ��-
����� �� ������� ��������� � ������ �����������, ��� �������: 

� � ����������� ����������� ����������� ������� �������� � ����
�������������������, ���, � ����� �������, ������� ����� ������� ���-
��� �������� � ������������ �������� � �������� �������������� ���-
���������, � � ������ �������, ������������ �������� «�����������» ��-
��� �������� ����������� �������������� ��������������� ��������; 

� ��������� ��������� ����������� ��������������� ��������, ���
������� � ����������� ����������� �������� ��������� (�������� ������) 
�� ���������� ���������������� ��������������������, ������������
������� �������� ������������� �� ����������� ���������� ��������
����������� ����������; 

� ����������� �������������� ��������� ��������������� � �����-
��������������, ��� �������� ���� ������ ������������� �������� ����-
����������� ����; 

� ������ ������� ��������, ��������� � ���������������� ��������-
��� �������������� ������������; 

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

��������� ���� ������������ ����������� �������������������, 
����������, ������������ ����������� �� �������� ��������������� ���-
����� � �������� ����������-�������� �����. ���������� �������� ���-
����������������, ���������� ��������� � ����� ��������� ��� �����-
���, ������� �������� ��� ����������� �������������� ���������, ��� �
��������� ����������� ������������ �������. �������� �������� �����-
���������� �������� � ������� «�������������� ������������» ����������, 
��� �� ������� �������������� ��� ������� ���������, � ������: 
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1) ����������� ��������������� ��������, ��� ������� � ��������
������������ ��� (�� ������) �� ����� ��������������� �������� �� ���-
����� �������� ����������� ����������, � ������� ���������� ������-
������ �������������� �������� ��� ������������� ������������ ����. 
������ ����� �� ���� ����� ������������� �������������� �������� ���-
�������� ������������ �������� �������, �������� ��������, ��������-
���, ������������ ������ ������� ����� � �. �.; 

2) ��������-����������, ������������� �������� ��������������-
�����, ������� ���������� ��������� � ����� �������� ���� (��������-
����, �������������, ���������� � �. �.) ������������ ������������ ��-
������� � ������� ���������� ���������������� ������� ��������� (��-
���� �������� � ������ ��������� ��������� �������������������), ���
����������� � ������� ������������� ����������, ������� ��������� �
������������ � ����� �������� ���������� ��� ��� ���� ����������� ��-
�������; 

3) ���������� ������������� �������������� ������������ ����� ��
������������� ���� ����� ��������������� �������, ���� ��� ��������-
��� ��������������, ���, � ���� �������, ����� � «����������» �����-
���������� ����� ����� ������������� �� �������� ������������ �����-
���� ����; 

4) �������������� �������� �������������������, ��� ������� � ��-
������������ ��������� ��������� �������� �������������� �����, ��-
����� ������������� ����������, ��������� ����������, ������� ���-
�� ��� ������������ �������� ��������, ��� � ��������������, ��� ���-
�������� ����������� «���������������», ������������� ����������� �
�. �.; 

5) ��������������-����������� �������� ��������������� ������-
��, ��� ����������� � ������������� ��������� ������ ��������� �����-
��� ��������������� ��� ������ ���������� � ��� ��� ���� ����� ������-
������ ���������, ������� ����� �������� ��� �������� ������������-
������ ��������� (� ����� ���������������, ���������� �������, ��-
���������� �������� � �. �.); 

6) ���������������� �������������������, ��� ���������������
���������� �������������� ������ �� ������ ������ ��������� � ������
� ����� ������������ ����������� ��������������� ���� � ����������-
��� ��������� �������������. 

������� �����, �������, ��� � ����������� ����� ������� �����-
�������������� ����� ������������� ������� �������� ������������, ���
������������ ������ �� ������� ������� ������������ (����������) ��-
������������� ����. ������� ������ ����� ���������� ����������������
������� ������������� ���� ��������� �������������������, ��� ������-
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����� ����������� ����� ������������� ������� � ��������� ��������
��������� ������������� ��� ��� ���� ���� ������������ ���������, 
���������� �������� ����������-�������� �����, ���������� �� ��������
����������, ����������� ������������, ��������, �������� � �������� �
���������� ������������ �������� ����. 
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�� ���������� �������� �������� �������� � ������
�������� �� ������ ������������� ��������

�. �. �����

�������� ������������� �������� �������� ��������� ������ ���
��������� � ������� ����������� ������ ��������, ���� ������� ����’��-
����, ��������������, ������������ ����� � ������� ����������. �����
����� �������� �������� �� ���������, � � ���� ����, ��� �� �� ��������
������� (������ ��������� ������ ������������ �����), �� � ���� ����� ����
(��������� ��������� ������ ������������ �����).  
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����������� ����� ���������� �������� ������� � �������������
�������� ������ � ������ �������� � ������������, �� ���� ������� ��������
����������, �����������, ����������, ����������, ������������ �����. 
���� �������� �������� �’�������� ��������� �� ���, ��� �������� ��
������������ �������� ����������� ����� � �� ���� ��������� ��� �����
������. �������� ����������� �������� ����������� ���������� ������-
������ ������ ����������� ������ � ��������� �� �� ���������. ���-
�������, ��� �������� ���� ����������� ����������� ����� ������ ��
�������� ��������� ������ ����� ������������ ����������� ������ � ������
����� ����, ����� �������, ������� �����������, ������������ ������� �
����������� �������, � ������� �� �������� ��������� (���������) ���� ��
�������� ���������� ��� ���������������� ��������������.  

� ��������� ���������� ����������� ������������ ���� �����������
������� ����������� ������, ��� ������� �� ��������� ��������� �������
��������� � ��. ����� � ���, �� ����������� ������ (����� �� ���������
����������, ��� ��������������, �������) ���������, �������� ����� ��
�����, ������� �������, ��������������� ����� (�� ������ � ��������), ��
���������� �����, ��������������� �����, ����� ��������������, � ���
����, ����������� ��������� ���� ��������, ���������� �������, ���� ����-
��������� ���� ������������, ��������� ����� �� ��� �������� �����
������� �����������, �� ������� �����, �������� � ������������, �������
������������ � ������ ����� ���������, ���������� �������������, 
����� �� �������� ������� ���� � ����� ������. 

����������� ���������� �������� 1994 ���� [1] (����� – �����������) 
�������� ��������, ��� ����� � ������� �������� ����������� ������-
���� � ��������. ��� ���������� ����������� ����� ��������, ��������
�������� �� ����������, ����� �����������. 

������ � ���. 63 ����������� ���������� ��������� �����������
������ ����������� ������ �� �������� ��������� ������ � ������ � ������
������������� �� �������� ����������. ��� ����� ����� �� �����, ��
�������, ��������������� � �������� �����, ������� �������� � ������-
������, ������� ���������� ������������� �� ������ ���� ��������� ��
� ���� �������. 

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

��������������� ���������� ����� �������� ����� ������������, ��-
���������� ��� ������������, ���������� �������������, ������������, 
����������, ����������, ����������� �����������������, ��������
��������, ����������� ���������� ��� �������, �������� ��������, 
������������� ��������� ������������ � ���������. �������� ������-
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��������� �������������, ��� �������� ����� �������� ��’�� �� ����������
� ����� ����� � ������������ ����� ���� �� �����: ���������� ��� ��
���������� �������� ������������, ��������� ��� �� ��������� ����������
� ���� ����� ����������, ��������� ��� ���������� ����������� �
���������� ���������� ����� (������� �������, �������� ���������, 
������� ����������� �����, ��������� ��������, ����� ������ � �. �.). 
���������� �� ��������� ����� ����� ����������� �������. � ��������, 
�������������� �������, ��� �������������� ������ ����������� ����-
������ �������, ���� ��������� ����������� �� ������������������. 

����������� ����� ���������� ���� �������� �������� � ���������
����������� ������ �����: ����� �� ������� ���������, ������� ���, �����
���������� ��������� ���� ������ �� ���� ������� �������������, �����
������� ���� ������ ������ ��� �������� ����������� ������� ���
��������������� �������� � ���. 

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

� ������� ������, � ����� �������������� ����� ����� �����, 
��������������� ����������� ������ �������� �������� �� ����������
����������� �� ������������ �������� ���������� �� ��������� �����. 
���� ��������������� ���������� ����� – ���� � ������� �������
��������������� ���������� �� ��. ������������ �������� – ����������
������������ ���������� �� ����� ��������.  

������ � ������� ���������� �������� �� 21 ������ 2008 �. � 418-� «��
�������� ������������» [10] � ���������� �������� � 2013 �. ����������
������� ������������, ��� ����������� ����� ���������� ���������������
��������������� ������������� �������, ������ ���� ������� ���� �����-
������� �������� ���������, �������� ��������� � ���� ��� ���������-
����, ��� ��������� ���������� �� ��������� ���������� ��������. 

� �������� ������������ ����� ������������ ������ ������ �������-
��� �� ����� �����. ��� ����� �������� ��������� ������������� ����-
���� ������ �� ������� ��� ��������, � ��� ����������� (���������������) 
�����. ��� ������� ���������� �������-�������� �������������, ����
�’�������� �������� ���������������� ��������� ����� � �������
�������� �� ������������ �������� � �������, �� ������������, �����-
�����, ����������, ����������, ��������������, ������������ � �������. 
��������������� ����� �������� � ������� ����� (����� – ��������
�����) � ��������� ����������� �� ������� ����� �� �����. 

�� ��� ������, ������, ���� �������� �������� 30-� ��. XX ��., ����
������� �������� �����, ������� ������ ��������� ������� ��������
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����������� (�������������), ����������� �������� �������������
��������, �� ����� �������� ������ ���������������� � ��������� �
���������� �������, � ����� ���� ��������� � ������ ������. 

������ ������������ ������ �������������� �������� ���’�����
�������������� �������� �������� �������� ����������� ���� ��������
���������� �� ����� � ������ ���������������� ������: «… ��������� �
��’������� ������� ��������� ����������, � ������� �������� �����������
������� ��������� ����� ������� � ���� ������ ���������. �������� �����-
����� �������� �� ����������� ��������� �����, �������, �����������
��������� �� ������������� ������������. �� ��������� ����������
���������������� ����� �������� �� ��������� ����� ��������� � �� ��
������������. ���� ������� ������� ������ � �������� �����, ������ �����-
��� �������� �������� �� ������ ��������, � ��� ���� �� ��� ����������-
���. ����� �������� ������ �������� ��������� ���������� ������� ��
�������� �� �������� ��� ����������, ���������� � ����� �������� <...> 
������ � �������� ����� ����������� ������ ����� �����, ��� ����� ����-
����������� ������ ���. ������� ������ �������� ������ ����� ������
��������� �� �� �����, � �� ��������� �� ������ � ���� ��������» [13].  

� �������� ������������ ������ ������������, ������ ��������������
������� (���������, ��� ��������, ���, ���� � ����� ����������, �����
���������, �������������, ���������� (������� �������), ���� ������, 
��������� �� �������� ������� ���� ��������������, ����������
��������� � �. �.), ������� �� ��������� ����� �����: ��� ������, ��������
����������, ������, ����� �����, �������� (����� ���, �����, ��� ��
����������, ��������� �������������, ��������� ������� (������)), 
����������� ��������� (����� �����, ���� ���������������� � ����������, 
������ �������������, �������� �� ��������� ��� ������ � ������� ������-
��� �����), ������, ��������� ���������, �������� ��������, �����������
�������� �� ������ ������� ��� ����������������, ����� ��������� � ���. 
������� ������������ ����� ������� �� ����������� ��������. 

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

�� ����� ���������� ���������� �������� �� 1 ������ 2010 �. � 60 «��
����� �� ������������� ������������ ������������� �������� �����
��������» [8] ����������� ��������-������ ��������� ����������� ������-
������� ���������� ������ ��� �������� ��������-������, ���� � �����-
����� ������� �� ���������� ��������, � ������� �� �������� ��������-
��������; �������� ������� ������������ ���������� ��������-��������� – 
������������� �������������� ��������-������. ��� ���������� ������
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����� ������ �������� ������� �� ������, ���� �������� �����, � �� �������-
���, ��������� � ��. 

���� ���������� ���������� �������� �� 3 ������� 2010 �. � 454 «��
�����, ����������� �� ������������ ������� ��������� ���� � ������-
������� ����������� ��������� �������» [9] �������� ���������� ����-, 
����-, ������������� ������������ �������, ���� ����������� ��������
�����. ����� � ��� ������������ ��������� ������� �������� ���������
���� ��� ���������� ����������� ���������� �� ��������� �����
��������, ��� ������� ��������� ���� �� �������: �������� ����� ��������
� ����������, �������� ����������, ��� �������� ����� � ���������-
���������, ������������ ��������� ������� � ������ ��������������
����� �������� � �. �. 

��� ������� ��������������� ������� ������������� ������ ��
������� ������, � �������������, ���� ���������, ���������� �������, ��
������������ �����, � �������� ���������� � ������������ �������
(���������, ������������, �������� ������, ����������� ���������), �
������ �������������� �����. ����������� ���������� � ����� ������, 
���������, ��������, ���� ���������� � � ����� ������, ��� ����������
�������� �������. ���������� ���� ������� ���������� ������� ��������. 
�������� ������, ����� ����� ��� ������ ���������� �� ������ �����
��������, � ��� ���� �� ���������� ������� ����-, ������������� ������ �
������� � �� ��������� ��������, �� ������������ ���������� �������, �
���� ������������� ������� �� ����� ����� ���� (����� � ����, ��������
������ � ���.).  

�� �������� ������ ���������� �������� �� 4 ��������� 2003 �. � 236-�
«�� ���������� ���������������� �����������» [3] � ������ �������� ���-
�������� ����������� ������������� ����������� ������������, � �������
��������� ��������� ��������. �� ��������, ����������� ���������� ����
�������� ���������� ������� ���������. 

� ���������-����������� ����� �������� ������� ����� ����� �������
�� ��������� ������ �� ������ ����� ���������� �������, ��� � � �������
��������� �� �������� ������ � ��������� ������ ������������ �����-
������� �������. ��� ���������� �������-��������� �������� ���������-
�� ���� �������� ���������� �������� ���� �� �������� ��’��� �������
�������� ������� � ��������� ������. ������ �� �������������� ���
������ ����������� ����� – ������� �����, ���� ����������� � �����-
������ ��������, ��������� � ������ ������ ������� ��� ������������
�������� � ��������� ���� ����������� � ������������� ���������������
�������� �� ��������� �������� ������� ����� ����� �����, ���� ����’�-
���� �� ��� ��������� [11]. ���������� ������������ ������������ �������
��� �������� ����������� ������ � ����� ���������-��������� ������.  
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�� �������� ������������� ����� ��������, ������ �� III �������
2010 �. �� ��������� ������ ���������� ����� �� 340,0 ��� �������� �
������������� ���������� ����������� ������ � ���������� ������ [12]. 

������ ������������ ������� ���� ���� �������, ��� � ��� �� ���
�������� (� ���� ��������, ���� � �. �.), � ��� ��� �������, ��� ����� ������, 
��� ���� ������� ���� � ���. ����� ���������� �� ��������� �����
�������� ��������������� �� ����������� �������� � ���� ����������
������ �������� ���. 

������� ����������� ����� ������� �� ���������-����������� �����
����� �’�������� ������������ � ������������ ����� ���������
�������� �� ��������� [6], � ���������� ������� – ����� �������� ��
������� [2], � ������������ �� ���������� ����������� � ���������
�������� – �������� ����������� �������� ��������� �������� [4], �
���������� ������������� ��������� – ������������ ����� ��������
������������ ������� [5], ��������� ������� �������������� �����������
���������� ��������, ���� ���������� ���������� �� �����������
�������� �������, ��������� ��������� ������ [7]. ������ ������, 
������� ����� ��������, ���� ������������ ���������� �� ���������
����� �����, ����� ����������, � ��� ���� �������, ���������, �������-
��������������� ������ � ���. ����� �-�� ��������� ������� �� �����
��������� ��������� �� ����� ���������� ��� ��������� ���� ��
����������� ������� ���������� ������� ����� ����������� �����
�������� ���������� � ��������� ������� � ��������� �� ��������
������, ���������������� ���� ��������. 

������������ ����������� �������� ������� �������� ������������
����� ���������� �������, �� ���������� ����, ������� «������ ����», 
���� ����� ��� ��������� ������ �������� ���������� ������� �������, 
���������, ����� ������. ���������� ��������� �� ������������ ����� ��
� «���� ����» � ������, � ��� ���������� ���������� ��������� �����
������� �� ����� ����������� ������ �������� ����������. ��������
���������� �������� ������ ������� «��������–�����������» ��������-
������ �������� �� �����, �� ������ � ��������, ������������ �������� �
���������, ������������� � ������ ����������� �’����� ����������. ��
����, ������� �� ��������������� ���������� ����� �������� ��� �����
����� ������ �� ��������, ����� ������������ � ���������� ������� ����
��������� �������������� ������� ������� ����� ������ ��������.  

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

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

������� ���� �������� ���������� �������� �� ������������ ���
������ «��������� ��������», �� �������� ���������� ��������. ��� ��
����� �������� ��������, ���� ��������� ��������� ����������� �����
������� ���� ���������� ������� � ����������, �����������, ����������, 
����������, ������������ ������ ����� (� ��� ���� ����������) �����, 
�������� ������������ ������� ��������� � ������������ �������� �����, 
������� ��������� ���������� �����, ��������������, ���������� �
������������ ���������� �� �����, �� ��������������. 

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

��������� ��������, �� ��� ������, ���������������: 
� �������� �������������� ����������� �������� ���� ����������

�������, � ��� ���� ������� ���������� ���������; 
� �������� ��������� � ����������� ��������� ������� ����������

����� � �������� ����������; 
� ������������ � ��������������� ��������� ���������� �� �����

����� ��� ����������� �� ������������ ���� ��������� ������� �����������
������ �������� � ��������� ��’�������� ������ ������ �������� � �����; 

� ������������ ���������� «���-����» ��������� ���� ���������
������� � ���������� ������������ ������������� ������ ����� ����� ��
��������� ��� (�����, �������, ����� � �. �.); 

� ���������� ���������������� ������� ���������� ������� � ������-
�����, ���� ������������ ������� �� �����, ��������������, ��������� �
������������ ���������� �� ����� �����. 
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��������������� � ����� ��� ������ �����������
�������������������������� ������� � 70–80-� ��.XX �. 

�. �. ��������

������� ���������� �������� ����� � ������� ������ � ���������-
�������� ������� �������� ������ � ����� XX �. �������� «����� � ���-
��» – ��� ������ (������ ��� ����������� ����� ������ �����), ����� ����-
��� � �������� ������������� ���������� ������ ���������-���������
�������� ������� ���������� ���������� ����������� ����, �������
��������� «���������� �� �� �����������», ��������� ����� ���������-
��� � ���������� �������� �������� «�������», ���������� � ��������-
����� ����������� ������������ ������� ���������-�������� ������.  
� ��������� ����� ������ ���������� �������� ��������� �������, ���
�������� � �������, � ����� ���� � �������� �������������. ���������-
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������ ������� ����������� ����������� ������������� �����������, 
�����������, ������������� ������� ��� ������������� ������������
��������� ����������� �����. ��������� ���� ������������ ��������� �
�����, ������ ����� ���������. ����������� ���� � �������� ������� ���
������������� ��������������� � ���������������� ������������. ��
����� ����������� ��� ����������� �������� ���������������� ��������
���������� ������� «����� �� �������» � «����� � �����», ������� �����-
�� �� �������� �������� ������� ����������� �����������, �������� ����-
���������� � ������������� ������� �� ���������������� � ��������
������� �������� ����� � ��. 

������������ ������� ����� � ������� ����������� ������ ��������
� �������� �������� ����������� �������� ����� �� ������� ������ �����
� ���������� ������� – �������� ����� ��������� �������� �����. ����-
��� ������, � ������� ������������� �������� ����� � ������� � ������-
��� ����������� ������ �����, ��������� ������ � �������� XIX �., ���
���� ����������� ������ ����� ��������������� ���������-���������
������ � �������� ��������������� ����� �������������. �������� ����-
���� ������ �� �������� «����� � �����» � ������ XX �. �������� ������-
����� ������������� ������������ ������� �������� ������ �� �������.  

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

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

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

���, 70-� ��. XX �. ��������������� ����������� �������� �������� �
�������� ����� � �������. ���� ��� ������� ������������� � ����� ��-
����� ������� �������� ����������� �������� ����� �� ������� ������-
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����� �� ���������� �������� ������. ��� ���� ��������� ����������
������� ������� ��������������� �� ���������� ������� � ���, ��� ���-
����� �������� ����������� �������� ����� �� ������� ������ ���������
� ��������� ������������ ���� (����������) �����, � �� ������� �����-
����������.  

������ ������������ 70-� ��. XX �. ������� ��, ��� ������ � ���� ��-
���� ��������� ���������� ������������������ �������� � �������� �����
� �������, ������� ��� �� �������� � �������� ������ �������� �����-
������ �������� ����� (���� �����) �� �������. ����������� ��������
�������� ��������� ������ � �������� ��������������� � �����, ��� ��-
����� � ����� ����� ���� ���������� ����� ����� ������� �������� �����, 
���, ��������������, ��������������� � ���������� � ���� ������ ��� ������
������� �������� «����� � �����» – ������� ������� �� �������� �����.  

������ �������� �������� �������� ��������������� ���� ��������
�. �. ������������ [11], �. �. �������� [1], �. �. ��������� [4]. �����
������� �������� ���������� �. ��������, ���������, ��������, �� ����-
��� ���� �������������� ����������� ���������� ������������ ������-
�� ��������������� � �����, � ������� ����������� �������, ���������� �
������� ��������������� � ����� � ��. [6]. � ����� 1970-� ��. ����������
������ ������ � ���� ����������� �. �. ��������, � ������� ���������-
���� ��������������� � �������� ����������������� ����� [8]. 

� 1980-� ��. ������������ �������� ����� ���� ���������� ��������
���������� �����. ���� ������������ ��� ������������ ����������� ��-
������� � �������� ����� ��������� �������� ����� �� ������� [10]. �����
����, ���� ���������� ������������ ������� ��������������� � ����� [9], 
�������� ��������� �����������, ��� �������� ��������� ��������������
«����» �� �������� ��������������� � ����� � ���� ������. � ��������-
��� �. �. ���������� «��������������� � �������� ���������� �����» [5] 
����������� ������� � ���� ��������������� � �����, ��������������� �
���������������� ����� ����� � �� ����������� � �������� ������������-
����� �����, ��������� � ��������������� ��� ����� ���������������
������������ ����� �����, � ����� ���������� ��������������� � �����-
���� ����� – � ��� ��������, ���������, ����������, �����.  

�. �. ������ ��������� ���� ����������� [7] ������������ �������-
�������� ��������� ���������� ���������������� �����, ������� ������
�������� ������� �������� ��������������� �� �������� ���������� ���-
�������� ����, � ������ ������ – ���������������� �����. ������� �����-
������ ������� ��������������� � �������� ����������������� �����, 
����������� ��������������� � ��������� ��������������� �����, ������-
������� ��������������� � ��������� � ���������� ��������������� �
�������� ��������� ���������� ���������������� �����: �������������; 
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����������� ���� ���������������� ������; ������� �������� � �� ���-
���������� ��������; ����������������� �����������������.  

����������� �� ��������� ������ ������� ������� ����������� ����
�. �. �������� «�������������� �������� � ������� ������������������
����� �����» [4] ����� ��������� ������������ ������� �������� �����-
����������. ����� ������������� ������� ��������������� � ����� ���
������������ �������� ��������������� �������� ����� � ���������
�������, ���������, ������� �������� � ������������� ���������������, �
����� ������������ � ���������������� ��������.  

�������� ������ ���������� �� ������ �������� ��������������� �
�����, �� � ��������� � ��������������� � �������� �����������������, �
���������, ����������� �� ���� «��������������� � ���������������
������������� ����������� ���» �������� �. �. ������ [2], ������� ��-
����������� ������� ������� �. �. ���. ����� ����, �� ��������� ����-
�������� � ���������� �������� ��������������� � ����� ���������������
� ��������� ������ � ���� ������� �������, � ����� � ��� ������� ���-
��� ����� ���������� �. �. �������, �������� ����� «����» �������� ���-
������������ � ����� � ����� ��������, �������� � ������ ����� [12]. 

�������� �������� ��������������� – ������������ �������� �����
� �������. ��������������� � ����� – ����� �� �������. � ��������� ���-
�� ������������ �������� �������� ��������������� ������������ ������
������������ � ����� � ������������� ��������������-��������� ��������
������������� ����������. �������� ������������ ����������������� ��-
���������� ������� ��������������� � ����� �������� �������� �����
���������-�������� ������ � ���� �������. 
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������� �������������� ��������������� ����  
������������� �������� ����� ��������������

�. �������

� ����������� ����������� �������� � �������� ����������, ���
�������� ����� ����� ������� ����������� ���� �� ��������� � ���-
��� �����. ��� ��������� � ������ �������������� ���� ����� ���������
�������� �������� �� ������ �������� ���������. ������ ������ �����-
�������� ������� �� �������� �� ������ ������� ���� �������������. �
���� ������ �� �� ����� ����������������� ���������� «��� ���� ������-
��», � ��������� ���������������� ��� ������� �������� �� ������ �����
��������� �������, �� � ����� ������� � ���������� �����.  

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

����� �� �������� ����� �������� ���� ������������� ��� �������-
��� �������� ���� � ��������� ����� ����� �������������� ����������-
��� ����� � 1990 �. �������� ������� ���������� �������������������
��������� ������� ������������� ��� � ��������������� �������, ��� � �
������������� ���������� ��������������� ����� �����. ���������
���������������� �� ����� ������� �������� ��������� ��� � �����������
�� ����, ����� ������ �������� ����������� � ���������� [5]. ���� ���
���� «������», � �������� �������������� �������� ������������ ��
��������� ������ ����� (� ���������� ������ – ������ �������������), 
����� � ���������� ������� �� �������� � ������������ ������� �����-
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����� �������������������� ���������. �� ���� ��� ���� «�����», � ��-
������ �������������� �������� ���������� ������ ��������� ��� ��-
������� ������ ����� ��� ������ ��������� ���� ������ �� ������ ���-
�����, ����� ��������� ���������� � ������� ������ ��������� �������-
���� �������������, ���������� ������������������� ������������� ��
��������� ������.  

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

�� ������� ����� ������ �������� ������ ������������� �����, ���-
���������� � ����� � �������������� ����������� ���������� �� ���-
���� ������� � ��������������� ��� ����� [10; 11; 12]. � ���� �������-
�� ��������������� ��������������� ��� ������ ��� ������� �����������
�� ����� �������. ��������, � ������������� 22 ������� 1995 �. ������-
��������� ��� ����� ������, ��� «�� ����� �������������� � ������  
���������� ������������ �����, ������, �������� �������� ���������-
�����, ������ �������, ������� ����, ������������� ������ ����������
������������ ����� ������� ������������� ��������» [11]. � ����������-
��� ���������������� ���� �� 4 ����� 2003 �. �����������, ��� «�� ����-
����� ����� ��������� ������������� ������� �� ����� ��������� � ��
��������� �������� ���������������, ������������ �������������, ��� ���
����� �� ���������� �� �������. ��������������� ��� � ������������� 27 
��� 1994 �. ������, ��� «������� ����� ������� � ����� ������������� ��-
��� ��������� ������ ���������� ����������� ������������ ����������-
����» [12]. 

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

������� ������ ������, ��� ��������� ����������� ����� �� ����
������������� �������� ���������� ����� �������������, ����, ��� ���-
���� �� ����������� ������������ ���� �� ������ ��������, ����� �����-
�������� ���� ������������, � �� ��������������. ���, ��� ����������-
�� �����������, ��� ����������� �� ����� ������������� �� �����������
������������������� �������������, �� ���� ��� ��������� �� ���� ����
����, ������� ����� ��� �����������, ����� �������� ���� ����� «�� ���
��������� ���������� �� ������������������� �������������» [15]. �����
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���������� ���������� ����������� ������������ � ����� ������������-
��� ������ �������� �� ��������������� ����� ������������������� ���-
����������, ������� ��������������� ��� ���������� �������� �������
�������� [2]. ������ ��������� �����������, ��� ��� �����������, ��
������ ����� � ���������� ������� �� �������������� ��� ���������� ���, 
�� ����� � ����� �� ���� ������������� ������� ��������� �������������-
������ � ����������������� �������������. 

������ ���������� ������� �������������� ������������� ���������
������� ������� ����� �������, ��� ���� �������������. � ��� ��������
������������ �� ������ ���������������, �� � �������� �������. �����
����������� ����������� ��������� ���� ����������� ����� � ���������-
���� ����� (��������� �����), ��������������� ��� ����� ���������
����������������� �� ����� ���������� � �������, � �������������
�������� �������� ��������������. 

� ����� �������� ����� ���� ���������� �� ����������� ��������, 
���������, �� ��������� ���������������� ����, ������� ����������
������������ � ������������� ������������ �����������, ��� ��� «����-
������ ���� ������� �� �������� ��� ����, ��� �� ���� ��������� ����-
���������� ������ �������������, ���������� � ������������� ������-
���, ��� ������� ������ �������������� ���� ������������� (��� ������-
����� � �������� ���������) �� �������������� ���������» [12]. ���
«������� ��������������, ����������� � �������������� ���������-
��» � ������ ������ ���������������, ��� � �������� ���������� �����-
���� ��� ���� ���������� ������ � �� ������������ ���������� – �������-
���, �� ����������� ���������� (����������) �������������, ����������
�� �� ��������� ������. ��������������� ��� �� ����� ������ ���������, 
��� «�� ���������, � ������������� ������ �������� ����� ����������
�������, ������ ��������� �� ����� ����� ������������ � ���������
������� ���������. ����� �������, ��� �������������� ���� ����������-
��� ���������� ���� ��������� �������� �����������, ��������� ���
���������� ��������, � ������� ��������� � ������������� ���. ��� �����-
�������� ���������� ����������� ��������� ��������� �����������» [11]. 

��� ��� �����������, �������� �� ����������� ��������� ���� �
��������� �����, ��������������� ��� �� ���� ������ ��������, ��
������� ����, ���� �������� ������ (��������� ���������� – 1918–
1940 ��. � ��������� ��� – 1940–1990 ��.), � ��������� � �������� ����-
����������. ��� ������� ����� ���� �� �������� �����������, ���� ��
�� �� ��������������, ��� ������������� ������� �������� �����������-
��� ����� ���������� ��� ������������ ���������� ��� ����� ���������-
���� �������� ��������������. ������� � ���� ����������� ����������-
��� �������������������� ��������� ��� ��������� ���������� �������-
����� ����������� ������� �� ���� �������������. ����� �������, ������-
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��� ���������� �������� �������������� ������� � �������������� ���
�������������.  

��������������� ��� ��� ��������� ������� ��������������: «����
�� ������� ����� ����� ��� ���������� ���������� ����� – ���������-
�����. ��� �������� ����� �� �������� ������ ��������� ��������� �
����������� ��������� �����������. ���������� � �������������� � ���-
������ ����������� ���������� � ��������� �����������. ��� ����� ����
����������� ��� ����������� ������� ���������, ��� ��������� ���������
� ����������� ������������ �����, ��������������, ������������ ����-
�����. �������������� �� ����� ���� ���������� ����� ��������� ������-
��� ������ ����� ������ ��� ������ ��������, ��� ���� ������� ������
��������» [11]. � ������ ������ ��������������� ������� �������, �����
�������� ����� ��������� – ����������� � ������������ ��� ����� ���
�������������� �������� ��������� � ���������� ������� ����� ����. 
����� �������, �������������� �������, ����� ���������� ����� �����-
�������� �� ���� �� ������������� � ������ ������ �� ���� �������, ����
�� ����� ���������� ����� �����������. 

��������, ��� ���������������� ���������� ��������� �����������
���������������� ���� ���� ������� �������, �������������� �� ������
���������, �� � ������� �����������, ��� � ��������� � ������ ������. 
������������� ������� �������������� ��������� ���������� �������-
���� �� ������ ������� �� ��� ���, �� ���������� 20 ���, �� ����������
�������� ���������� �� �������������.  

���� ���� ����� ������� ��������� ���������� ������������� ��
������ ������, ��� �� ������ ����������� �������������, � �� ������
��������� �������� ������, �� � ������, ��� � ������ ������� ����������-
����� ��� ������ ������� ����� ����������� ����������� �������� ����-
����������, ��������, ��� ��������������� ����� �� ������� ���������
�������� ��������� [9] � ��. [1]. � ������ ������ �������������� �����-
�������� ��� ��� ������ ������� ���������� �������� ���������, ��
����� ����������� ���� ������������ ��� �������� �������.  

���������� ��� ����, ������ � ������������� ���������, �������
������� ������������� � ��������������� ���� �� ���������� ��������
�������� ���� � ���������. ���, ����� �� ���������� ������������ ���-
�� ����� �������� ��������������������� ���������� �����������������
���, ���������� «�����», «����������», «��������». ��� ����������
�������� �� ������� ������ ���������� ���� ����� �� 15 ��� 1998 �. [8]. 
�������� �� ���, ���� ��������� ��������������� �������, �������� �
��������� ������������� ��������� [7]. 

��� �������� ������ ������ ����� ������ � ���������� � ���������-
���� ����������� ����������� [13; 14]. �������� �� �� ��������� ����-
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�������, ���� ����� �� ��������� ��������������� ������� � ������-
����� ����������� ������������ � ��������� ��������. �����������
��������� ���������������� ������� ����� �������� ������ �� ��������
������ ������ �����. 

���������� ������ �������� ������ ����� ����� � ���� �������� �
�������� ������� ���������� ����� �������� ����������� �������� ���-
���� � 1949 �. (����������� �������� ��������� ���) «��������� �����-
��� ������ �� �������», � ��� ������������ – �������� ����������� ��-
������� ���������� [4]. �������, ��� ��� � ������� ������� ������� ��-
���������� ����, ������� ������������ �� �� ������, � � ������ ������ – 
�� ��������� �����. �� ������� �������� ��������� ����� ������� ����-
���� �� ��������� �������� ������ ����� ����� � ����, � �� ������ ���-
����� �����. ����� ������� ����� ����� ��, ������� �� ����� ������ �
�������� �������� �������� ����� ������� �� � ��������������� ��������
���������� [4], �� � �������� ����� [6]. �������, ����������� �� ������-
��� � ������ ������ �������� ����������� �������� � ���������������
(��������, «������ ��������� ���������� � ���������� ������ �� �����
��������� ����» [3]), ��� ����� ������� �� ������ ���� ����� ��������-
����� ��������� ��� ������������� �������. 

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

����������
1. �������, �. ���������� � �������������� ������������� ���� � �����. 

����� ���������������� ����� / �. ������� // ��������� ���������������� ����
��������� ����������. – 2008. – � 1 (9). – �. 322–338. 

2. ������� ���������������� ���� ���������� ��������. – 2005. – � 4.  
3. ����� ��������� ���������� � ���������� ������ �� ����� ���������

���� // Bec�� �����������. – 2000. – � 52 – 1486.  
4. ����� ��������� ���������� o ��������� ������������ �������� �������

� 1949 �. «��������� �������� ������ �� �������» // Bec�� �����������. – 2009. – 
� 30 – 1166. 

5. ����� ��������� ���������� o ���������� ������������������� �����-
���� ������� ������������� // Bec�� �����������. – 1991. – � 21 – 545. 

6. �����, �. ���������� �� ���� ��� ��� �� � ����� ������ �������� / 
�. ����� // ����. – 2009. – � 17. – �. 70. 



163

7. ������������� ���������� ���� �����, 10 ������ 2005 �. // ���������
��� ����� [����������� ������]. – 2005. – ����� �������: http://www.lat.lt/4_
tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=27663. – ���� �������: 10.10.2011. 

8. ������������� ���������� ���� �����, 15 ��� 1998 �., � 1 // ���������
��� ����� [����������� ������]. – 1998. – ����� �������: http://www.lat.lt/4_
tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=26782. – ���� �������: 10.10.2011.  

9. ������� ���������������� ���� ��������� P���������, 15 �������
1993 �. // ��������������� ��� ����� [����������� ������]. – 1993. – �����
�������: http://www.lrkt.lt/dokumentai/1993/n3l1213a.htm. – ���� �������: 10.10.2011. 

10. ������� ���������������� ���� ��������� P���������, 15 ���� 1994 �. // 
��������������� ��� ����� [����������� ������]. – 1994. – ����� �������: 
http://www.lrkt.lt/dokumentai/1994/n4l0615a.htm. – ���� �������: 10.10.2011. 

11. ������� ���������������� ���� ��������� P���������, 22 �������  
1995 �. // ��������������� ��� ����� [����������� ������]. – 1995. – ����� ���-
����: http://www.lrkt.lt/dokumentai/1995/n5l1222a.htm. – ���� �������: 10.10.2011. 

12. ������� ���������������� ���� ��������� P���������, 4 ����� 2003 �. // 
��������������� ��� ����� [����������� ������]. – 2003. – ����� �������: 
http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030304.htm. – ���� �������: 10.10.2011. 

13. ����������, �. ��� ������ � ��� ������� ��������� – 150 ���. ����� / 
�. ���������� // www.Delfi.lt [����������� ������]. – 2007. – ����� �������: 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kgb-nuzudyto-partizano-dukrai-150-tukst-
lt.d?id=13573424 – ���� �������: 10.10.2011. 

14. ����������, �. �� ���������� � ������ – 5 ��� � ������� / �. ���������� // 
www.Delfi.lt [����������� ������]. – 2008. – ����� �������: 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=17464571. – ���� �������: 
10.10.2011. 

15. ���������, �. ��������� �����������: ������ ������������� � �������-
����� � ����������� ���������� � ������ ��������. ������ �������� / �. ����-
����� // �������. – 2005. – � 1 (55). – �. 44. 

�������� �������� � �����: �������� �������������

�. ��������

�������� ��������� ��������������� � ����������� ����������
������ ����������� ���� ����� ��������� «�������� ����������� ����-
����» � � �������� ��� ����� � ������� ��������. ��� ����������� ������-
������ ������������ �������� � ���������� � ������������ ���� ����-
������. � ���������� �� ���������������� ����� ������ ���� ����� ��-
����������, ��� «� ���������� �������������� �����, ����������� � ���-
��� ��������, �� ������������ �������� ��� ������ �� �����������, ���
�� ��������� ���� ��������. � ������������� �������� ���� ��������
��� (�����������) � �� ������ ����� ������ ����» [1]. ������ ���� ��
����� ����� ������� � ������������� �������� ���� ��������� � ����-
�������, � �� ������������ � �����������, �� ������� ������� � ������-
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�� �������� � ����� ���������� ��� �� ������������ � ���� ����������-
��� ������� ��� ����������������. 

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

������������ ��������, �������, ���������� �� ��������� �� ���
����, ���������� ��� ���������� �� ������� �������� � ����� ����������-
��� ��������� ��������� ��������. ������ � ����� ������� ��������
������ ����������, ��� ������ ������, ����� ������� ������ �����������
� ������ �������� ��������������� � �����������, ������� �����������
�������� �� ����������� �������. � ������������ ������ ���������, 
��������, ��������������� ���� ���, ��� �������� �������� ��������
�������� � ������� �������� �� ������������ (��������) ������������-
�� ����, ��� ���������� ������ ������ ��������� ��������� ������ ��-
������: ������ ������ ������ ������� ��������� �������. ����� �������, 
�� ������������ �������� ������������� ������ ������� �� ��� �������
�������� ������������ ���������� ��������� �������, ��� ��� ����� ��-
������ ����������� �� ������ ���������� ���������� ��������, �� � ��
����������� ������.  

�������������, �������, � ���� ������������� �� � ����� ���������
«��������», �������� �����, ��������� ��� ��������������� �����������-
��� ������� (����� ��������), ���������� ����������, ���������� ��-
������������ ��������������� �������, ������������� ���������������
����������, ��� � ����������� ���������� � ����������� ������������
�������� � ������������� ��������. ����� �������, �������, ������
����������� ����������� ��������� �����, ������� ��� �������� ����-
����������.  

����� �������� – ��� ������ ����� ���������� �� ���������� � ����-
����� ��������� ������ ��������, ������� ������������ �������� � ����-
������ � ��� ��������, ��� ������� ����� �������� (����� ��������) ���-
��������� �� �������� ������, �������������� �������� ���������� ��-
���������, �������������� � ���������� ������������ ��� ���������-
��� ���������������� ��������������. � ����� ����� ����� ����������
��� ���������� ���� ������, ����������� �� ��������� ���� � ����� �
�������� ��������� �������, �����������, ��� ������ �������������� ���-
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���� ����������� ���� �������������� ����������� ������������� ���-
���� «��������». ���������� ��������� ��������������� ����� �������
����� ��������� ����� �������� ���� �������� ������������������ – 
���������� � ���������, ���� � ������������, ������� � �������������
(���������������). ��� ��������, ��� ����� ������ ���������� ��� ������-
��� ��������� ������������� ������� ����� ����� ������, ���������
���������� ���� �� ������ ������������ � �����������. ������ �����-
���� ��������� ����������� ��� �����, ��� � ����� ������� ����� �����-
�����, ��� ��������������� ����� � ���� ����� �������� ���������� ����
�������� ���������, ���� ����������� ���������, ���� ��������, ���-
������ ��������, «�����������» ������������� ����� �� �����������-
����. ��� ������������� ����������� ��������, ��� «����� – ��� aequitas 
constituta» (������������� ��������������). �����, ����������� �� ����-
�����������, ��� �� ����� ������������ ������������������, ��� ���
����������������� �������� ������ ���������� �����: ������ ����� �
������� ��� ������� ���� ��������������� ��� �� ��������������� �����
��� «������������� ��������������».  

���������������� �������� ����� �������� ����������� � ���, ��� ���
��� �� �����, �� ����������� �� ��������� ������ ���������, �������� – 
��� ������������� � ����������������. � ����� ������ ������ � �������
������������������ � ����� �� ����� � �� ����� ����� ������������ ����-
��. ��� ����� �������� ������������������ ��������� ��������� ������-
�������� ����� � ����������������, �. �. � ����� ��� ����������� ������-
���, ��� ��������� ����� �� ������� ������������� ������� � ����������-
��� ������������� � ������� ������� ��� ��������������� ������������-
��� (�������������) � �������� ��������������� �������� �����.  

������ ����� �������������� ����������� ������������� �������-
����� �����������, ������� �������������� �� �����������, �� ��������-
��-��������� ����� ������ ��� ����������� �����: «����� – ���������-
������� ������� ���������, ������������ ��������������� ����������-
��». ��� ��������� �� �������� �� ��������, �� ������, � ������ ����-
����������, ��� ���������� �������, ��� ��������� � ����� ���������-
������. ����������, �������, �������������: ��� ����� ������������ �
����� �� ������������ (� ���� �������� �������������� ������� � �����, 
������� ������, ���������������); � ����� �������� �������� ���� ����-
����� � �� ������ � ��� �������, ����� ���� ���������� ����������������
��� ������������. ���� ����� ������������ ���� ��� «����������������
������� ���������», �� ��� ������������ ���, ����� � ����� ��� � �� �����
���� ������, ����� �������� (���������), ��� ���������������� � �����, 
��� �������, �������� ���� ��������� (�����������). ��������� ����� ��-
��� �������, ����������� ���������� ������ �� �������, ��� ����� �����, 
�� ���� �������, ��� ����� �������, ��������������� �� �������� � ���.  
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����������� ������������������ ����� ������ �� ����� ��� �� ����-
������-��������� ������� ��������� � ������ ����������� ������������
(����� – �������� ���������� � ���������) ���� ��������� ��� ����� ���-
�������� ������������� ��� � ����� � �����, ��� � �� ��������� �������-
����������� � �����. ����� ��� ����� ���������� � ���� ������� � �������
� ����� ����� ���������� ���������� ������������������ ���������
���� �������������� ������ – ���������� � ���� ����������� �������-
�������� �������� ����� � ���� ������ � ��������� ����� �������� �
��������������, ���������� ����� �� ���������� ��������.  

������������� ����� �������� ��������� ����� ������ �� ��������-
��� �� ������ ���������, ��� � ����� �����������, �� � ����� �� ������-
��� �������: �������� �� ������� �������� ������������ ��������; ��-
��� ��������� �������� ����� ����� � �������� ��� ���� (����� ��� ����-
��� ������ � ����� ��� ����� ����������������)? 

��� ������������ ������ ��� ��� ������ ��������  
������� ��� ����������. ����������� ������� �������� – ��� ����-

�������� �������, ��������� ����� ������ ��������� ������������ ���-
������� ������� ���������. ��������� ������������ ������ � �����
�������� – ����������, ����������� � ��������� ���������� ����� ��-
��������� �������. ��������, � ���������� �������� ���������� � ���-
�������������� �������� �������� ������������ ���������������, ������
����������, �� �������� ���������� «������� �����» � ���������������
�����, ��� ����������� ����������� (��������) �� ���������� ���������-
���� ����� (����������) �� ���������� ���������������� ���������� ��-
��� (��������������) �� ��� ���, � ������ ������� ��� ��������� ��� ����. 
����������� �������� �� �� ���������� ����� ������ �������, ������
������������, ������ �����������, � �������� � ������� ���� ��� ������-
������ ���������� ����. ������� ����� ��� �� ���������� �� �� �����-
�� �����������, �� �� ������������ ���� �������, � �� ���������� ��: ��
������������ ��� status quo. ������� � ��������������� ����� �� �������
�������������� ������, ��� �� ��������� � �������� ���� � �����, � ��-
������ – ��������� � ���������, ������ ����������� ���� �����. �����-
����� �������� �� ��������� � ����������� �������� ����� ���������
�� ����� ����������, � ���������� �������� ��� ���������� ��� ������-
����� ������ ���������.  

��� ������, ��� �������, ������� � ����������� ��������� ���
����������� �������� ����� ����������, �������� ��������� ���������
�� �����, � ������, ������� �� �������� ������� ���� ������������� �
����������������, ��� ���������� ��� ������ ������������ �� �������� �
�����, � ���� ��������� ��� ������. 
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����������� – ����������� ����� ����� ��������� ������������-
���. ����������� ��� �������� � ������ (���������) ������ ��������
������������� � ������� �������, ���������������, ������������ ������-
������ �������. ��� ����������� ��� ����������� ������� �� ��������-
���� ������ (������ ����������) � ������������ �����, ��� ������� �����-
���� ���� ����� ������� ������ ���������, ������� ����������� �������-
���� ����������� ���� �������, � ���� ����� ������������ � ����������
��������������. ����� �������������� ��������� � �������� ���������
������, �� ������� ������ ��������� ��������������� ����������������, 
��������� ���������� � ���������� ����������� �����. 

�������� ����� ������������� ����������� � ���, ��� ������ ����-
������� ����� �� ��������������� �������� ������� �� ����������-������-
���� � ������������ ����������� �����, �. �. � �������������� ���� ���-
�� � ��� ���������� ����������, ������������ ����������� ������ ���-
������� � ����������, ������� � ����������������. ��������� ��� ����-
����, ��� � ��������� �������� ��� �������� ��������� ����� ������
���������� � ���� ������ ��������, ��� ���� ���� ����� ����� �� �����
�������, ���� �������� �� ��������� � ���� ����������������, ������-
������� ������-����������� (�� ��������������� ����� ������ ���� ���-
������ ������ � ���� ��������, � ������� ����� ��������� ������� ������
������ �������, ���� �� ������ � ���������� ����). ������� � ���� ����-
���� ����������� ����� �����������, ��������� ������� ������� � �����
��������� ������������ ������� � �������������, ������ � ���������, 
���������� ������ � ������� «��������». �������, ��� ��������� �����-
������������ ������������ �� ������ �� ������ ������������ �����, �� �
�� ������ ����� ����� ���� �����, � ������� ������� ������������ � ���-
�������������, ����� ����� ��������� ����������� �� ����������� ��-
���������� ������������ ��������� � � ��������� ���������.  

�������� ����� ������������ � �����������. �����������, ��� ���
����������, ���� ����� ����� ��������, ����������� ������� �������-
���� ������� ���� ��������������� ������������ ����� (����������) ��
���������� �����, �. �. ���� ���������� ��� ��������� ���� ������ ���-
���� � ���� ������������. ����������� � ������� �� ���������� �����
������������� ��������: �������� ������������, ��� ��� �������, �� ����
�� ����, � ���� ���������, ��������� ���� ������� ���������� ����������
����������� (������); ���������� ����� ����� ����� ����������������. 
����������� ������ ��� �� ��� ����, ��� ����������� ����������������
(������������ ����������) ����� ���������� ������������ ������������ �
������������ ����� �� ���������� �����. ����� �� �����������, ��������, 
�������� ����������� ������ (�����������������), �� ����� ��� �����-
������������� � ������������ ����� �������� � ���������� ����������-
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��, �������� ���� ���������������� ������ ��������� ������������ ���-
��������.  

� ������ ���������� ���� ������� �����. ����������, ��� �������, ��-
��������� � ����������. ��� ���������� ����� ������������� ����� � ��
��� ������������� �����, ��� ������ – ��������� ���������� (���������-
�������) ����� � ������������� �� ��� ������������ ����������� ��
��������, �� ��� ���������� ��� ��������������, � ��� ��� ������������, 
��� ��� ��������������� ���������� ������ ������������. ����������, 
��������, ����� ������ �������������� ���������� ����� �������
������ � ������������� �����, �������� ��� ��� �� ������� ������, �
������� �����������, ���, ���������� ������ ���������������, ��� ��
�������� �� �� ������� � ������������� ����� ������, � ��������� �� ��-
��� �� ����, ������������ �� ������. ����������, ����� �����������
��� ������� �������� �������������� ������������� ������, ���� �����
����� �� �����������, � ����������, ��� ����������� ����� ����� ��� ��
������� ��� ���� ����� ������������ ����� �� �������������� ��������-
������. ��������������� � ������ ������ ������ � ������������ �� �����
�������� ����������� – ��������� �� ������ � ������ ������, �� � ��
������ ����������� ��������. ��� ��������������� � ���, ��� �������
«����������» �� �������� ���������� ������ ������ ��������, ��� �� ����
� ������� �������� ������ � ������������ ����������. «����������» 
�������� ���������������� ���������� ��� ������������ ���������� �����
� � ���������, ��������� ���� ��������� � ��� �������, ����� ����, ��-
������ ������������ ����������� � ������ ������ ���, �� ������� ����
������������ ���� �� ��������������� ���������� �����. 

����������� ����������� ��������� ����� �� ��������� ����������-
���� ������ ��������, � ����� �� – �� �������� � ��������������; �����-
����� – �� ��������������, �� ��������, �� ��������� ������������. �
���������� ��������� �������� ������� ������� � ������� �� �������, �
������������ ���� ����������� ������� �����������, ����������������
� ��������, �� ����������. ���������� ���� ���� ���� �������� ��������-
�� ��������� ������ � ��� ������, ���� ����� ������������ ����� ������-
�� (����������) ���������� � ���������. 

����������� ��� �������� ������������ � ����������� �������-
��� ���������. �������� ����������� ��� ����������� ������������, ���
������������ � ������������� �������� ������������ �� ��� �������. 
�. ���� ����� «�����������» ������ «���������� � �����������» [3]. ��-
������ �. �������, «����������� – ��� �� ������� ��������� ��������, 
������� �� ������� �� ��������, � ������ – �� ��������������» [2].  

����������� – ��� ��������� «��������», ��� ������ ���� � ��� � ��-
�� � ��������������, ��� «������ � ��������» in actio. ��������� ����
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������� ������������� � ���� ����� �����: «� �������� ����� ���� ��-
����, � ��� ������ ���������� ������������». ����� �� ������ �����-
�����������, ��� �������, – ��� ���� ����������� ���������� ����� ������-
���, � ����������� – ������������� ���� ���������� �����������. �������
���������� ������������ – ��� ������������ �������������� �������� ���
����������� ��������, ������������ � ����������� ���������� �����
����������� �������� ���� � �������� ��������� � ��������� (�� �����
��������) ����������� �����. ���������� ����� ����������� – ������, 
������� � ��� ��������� ������� ������ ���� ����������� � �������� �
«�������», ��������� ��� ������ � ������ ���� ����� ��� ������. 
������� ������� ����� �. ����� [Wladimir Kube�], ��������� �����������
��� ����� ���������� ������� [menschlichsten Begriff], ���������, ��� «��-
�������� ����� ���� ������������ ����� � ����, ������������ ������-
����� � ��� ����� �������� ���� ��������» [«Es ist unm�glich in einer 
entpflichteten und daher entwerteten Welt auf Dauer als Mensch zu leben»] [4].  

����� (����������) ��������� ����� (��� �������� ��������� ����-
����������), ����������� ����������, ��� ������ ����������� ��������-
���� ��� ����������� ������� ���� ���������� ���� ����� ���� ������-
����������, �������������� ����� ��������, ���� ����������, ��������-
�����, ���� ������������. ������� ����� �������, ��� ����������� ���-
�������� ��������� � �������� ��������� � ����������� �������� ��� ���-
������ ��������������, �����������������, �������� � ���������-�����-
���� �������� ��������. ����� ����������� ��� ���������, ����� �������, 
��� ���� ������ ���������� ���� �� ��������� � ��������, � «��������». 
�� ������ �������� ����������� ������������� ���������� ��������-
���� ��������� ������ �������� � ���������� ��������� «����������», 
�� ��������� �� ������ ���� ���������� ����������. ��� ����������, ���
��� �������� ����� �������� �������� ������������ �������������, ��-
���������������������, ���������������, ���������� ������������� �
������������ ����� ������������ ��������� �����������, �������� ����
������ ��� ������������ �������� ������������ ����� � ������� ���� ��-
���. ��� ���� ������������ ��������� ��� �����������, ��� ��� ��������
������������ �������� ��������, � �������� �����, �������� �����
����, ��� ���������� ������������ � ����������� ������������ �����-
��� ��������� �����������. ��� «��������������» �� ������ ��������-
���� ���������� ����� ���� ����� ����, ��� ����������� ������ ��� ��-
�������� ������������� ������� ��� ��������� ������������. 

� ������������� � �� ����������� ��� ������������� ����� �����-
���� � ����������� ��� ������ ����������: ������ ����������� – ��� ����-
�������, ������� ��������������� �� ��������� ����� ������������ ��
��������� � ��������� � ������������ ���������� ����������� �����-
����� ��� �� ����� ������������ ����������; ����������� ������������
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���������� �� ��������� � ���, ��� ���������� ������� (������������), 
�� �������� ��������������� ������������. ����������� �������� �
������������ �������������� ��������� ���������� �������� �����
������ � ����: ��� ����� ���, ���� �� ����������� ������� ��� ����������
��������������� ������������. 

����������� ��� ������ «������������� �������������». ������-
����� ����� ����� � ��������� «������������� �������������». ������-
����, �������� ���� ��������� ����������������� ��������������, ��-
�������: «������� ������� ������ ��, ��� ��� �����������». ������, ���
����������� ��������, ����� ����� ���� ��� ������ �� �����, ���� �� ��
� �� � ����� ������, ��� �� � �������� ���������� ������������ ����
�������, �������� �������? � �������� ������������ ��������� ������� ��
��� ����������� ������, ��� ��� ��������: ������� �� ��� ����������
�������������� ��������� ���� � ������������, ������������� �������-
��� ����� «�����» � «����». ����� «�����» ��������� � ����������������
� ������ «����», ���������. ������� � ���� �������� ����������� � ��� ��-
���� ��������������, ������� ���������� ���� � ������ ���������������-
��� ����� � �������������� ������������ ����������� ��������, �����
��������� ���� ��-�� ������������� ������������ ��� ������������� ���, 
������������, �������� ������� �������������� ��� ������ ������ �����
������������ ����������� ���� ������������ ����� ����������� �������-
��� ������������ ������� ������. ����������� ������� � ����� � ������
��������� ���� ����� �� ������ ������������� � ���������-��������
����������� ��������� ���� �� ������������.  

������ �������� �������� ������������� �������� ���������� �����
�� ����� �������� ���������� � ��������� ���� � ��������� ���������, �
���� ����� ������, ���� �������� � ������ �������� ��-�� ���������� ���-
����� ����� ������� �������� �� ������ ���������������� � �� ������
������������ ����. ��� ������������ ���� �������� ������� ������ ��
��������� �� �������� ���������� ������� ������������ �� ��� �������
�������, ��� � ����� ������� ���� �� �������� �������� ����������� ���-
��, ����� ������ ���������� ����������� (�����). ��� � �������������
������� ����������� ��������� ����� ����� �������. ������ ��� �����-
������ ������������� �� ������ ������������ ����, ���, ����� ����������
�����������, ��������� ����� ������������ ������ – ������ ��������
������������ ������ �������� ��������������� ����� ������������. ����
����� �������� �� ����������, �� ��������� �������� �� ��������. ����-
������ ���������� ������ � ������� ��� ���������� ���������� ����, ���
���������������� �������� �� �� �����, ��� � ������������ �����. ������
��� ���������� ������� �� �� �������� �����, � �� ����������, ����������
������������, �. �. ����������, ����������� ��� �����. 
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���������� ������������ ��������: ����������  
���������������

�. �. �������

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

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

������� ��������� ��������� ���� ������������: �� ����������� �
�������������� ���� homo sapiens, �� �������� ������ �������� � ������-
��� ������ ����� ����� ���� ����� � ���������, ����� � ��������� �����-
����� ���������� ���������, ��� �������� ������ ����������� ������-
����� � ���������� ��������: � ���� ��������� ����� �������, ��� ����-
��� �������� – ��� � ������ ������ ����� ����� homo culturis. ��������-
��� ��������� �������� �������� � ����� �������� ������ ������ – ��-
���� ������������, �. �. ��������� �������� � ���������� ��������. ���
������, ������� ������� ����� ������ ��������� ��������, ��� ������-
��� ������� (���������� ������ «�� ���� �� ����»). �� �������� �������
������� ������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������, 
����������� ��� ����� � ������������ �������� � ����������� ��� �
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�������� ������������ � �����: ���������� � �������� �������� ��� ����-
����, ������� ������������ � ���� ����������� ��� �������, ���������
��� ���� �, ��������, �������� � ���� ���������� ���������������� ����-
���� ��������� ��� ������, ������� ��������������� � �������� �������-
������ ������������ – ������� �������� ������� homo sapiens.  

���������� �������� ������� �������� ����� ������� �������� ��-
������ �����: ��������� ������ ������ � ��� ���������� �������-
�������������� � ���������� ���������, ������� ��� ����� ����������
���������� ������������ �������� ���� ������, ������� �������� ���-
����� ������, ���������� ������������� ��� �������. ������ ����� ����-
��� ���������� ������ ������, ������� �������� ������� � ��������� ���-
��� ����� – ��� ���������� �����������. 

����������, �������� ������������� ������ � ����� �����������
��� ��� ��� ���� ���������� �������� ���������� ������, �������, ���-
������� ����� ��������� ���� �������������� ���������� � ������� ��-
��� �������� ��������� � ����������, ����� �������, ����������� �
����������, ��������� ���������� ������������ ������� ��������������, 
�� � ����� ��������������� ��� ��������� �������� – homo moralis. 

��������� �������� �������� ������������ ��������� ��������
��������� ��� �������� ������������ � ��������� ���������, �������
������� � ��� ��� ���� ���������� �������� � �������� �������. �������
���������� ������������� �������� � ������������ ����� ������������
� ��������� ����� ���� ������������ �������, �������������� � �������
������ � ������������ ���������. � ������ ���������� �������� ���
��������� ������������ ���������� ����� ���������� (�������, �����-
���, ������ ������ ��� ��������, ����� ��� ������� � ����, ������� – ��
����); ��� ������� ������������ ������������� �������� � ���������
��������� �������� ��������� � ��� ��� ���� �������� (��������, ����-
����, ��������� �������� �������� � �������� � �����������, ������-
���� ���������� �������� ������������ ������ �� ���� ��� ��������� ��
���������� �� ����� �����, ������������ �������� � ��� �� ��������, ��-
������, ���������� ������������ ����������� – «����� � ����»). 

� ������ ������� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ������������
�������� � ���������� �������� ���� � ��������� ���������, �. �. ���
�������������� � ������� ������, ����� ����������� (�� ���������� �
����������� ��������� ����������, �� ������������ � ������������
����� ������������ ����������������� �������) ������������� � �����-
�� �������� ���� � ������� ��������. ��������� ������ ������� �� ���
���� ������ ��������� («������: ��� �������, – ������� � ���» ���, ��-
������, «������: ��� �������, – ������� �� ������ ���������»), ��������
��� ����� �� ������ ��������� � ���� ������������ ���������� ������-
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��� � ����������� �� ��� ���� ������ ������� � ������� ������, �� �
��������� ��������� ������������� � ������� � �������� ��������. 

����� �������, ��������� � ������ ������������ ������������ ���
���� ��� ����� �������� ����������� ������������ � ���������� ������-
�� ���� � ��������� � ������� ������, ������� ������������ � ���� (�
���������� �� ������� ���� � ���� �����) ��������� � ������� ��� �������-
��������� �������� ������������� � ����, �������� � ����� �������� �
����. ������ ��� ������������� � ����� � ������ �������������, �����-
������� ��� �������� ��� ��� ���� ���������� �������� [3]. ���������
�������� �������� �� ������������������ ������������� ��� ��������-
����� �������� (�� ���. universalis – �����). 

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

����� ���������� ����������� ���������� ��������: � ��� ���������
����� ���� �������� ��� ���������� ����������� ���������� ����
(«���», «���������», «�������», «���������», «������������», «�����», 
«�����», «�����» � �. �.), ����������� ����������� ���� («�������», «����», 
«�����», «�����������», «��������������», «�������», «������», «�����
�����» � �. �.) � ����������� �������-���������� ���� («��������», «��-
����», «����», «������������» � �. �.). ������, ����������, ����������
����������� �������� ����������� ��������������� � ��������� ������-
����� � ��������� ������������ ���������, ������� ����������� ��� ���
������������� ������� ���������. 

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

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

� ����� �������������� ����������� �������� �� ������������� �
����������� ��������: �� ������ ���������� �������� �������, ��� �����-
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��, �� ������ ���� ������ � ���, ��� ������ � ���� � ����, �������� �� ��-
���������� �������������, �������������� � ���� ���������������
���������� ����������, – �� �� ������ ��������� ��� �������������� ���
�������, �� ���� �� ���������� ��� ������������� ����������, �� ����-
���� ���, ������� ���� ��� ������������ �-� �� ������ �� ����, ��� «����-
��� ������». 

����� ������ ��������, � ������� ������� ���� ��������� ��������-
��� �������������, ������ ����� �������� ������������ ������������
����, ��� ��� ��������� ��� ��� ���� ����������� � ���������� (������-
���) ����� ���������� �� ���������� �� ������ ����� �������� � ���
����� �� ���������� � �������� ������������ �������. 

� ��������� ������������� ������������ ����� ����������� �������-
��������� ���������� ����� ������ ������������ ������ ����������� ���-
����� � – �������������� – ������ �������� ����������������. � ���� ���-
�� � ������������� ������� ����������� ������ (����) ������������� �����
���������������� ����������� ��� ������� ����� �������� �����������
��������, ������ ������ ��������������� ������ ����� � �� ���������
���� �����, ������� ��������������� ���������� (��������) ���������-
������ �����������.  

���, ��������, ��������� ���� ����� ����, ��� «������», «�����», 
«�������», «�������������», «�������», «����������», «������������», 
«������», «�����», «��������», «�����������» � �. �., �������������� ���
�������� ���������� �������� ����� ����������� ��������, ��� «���-
���������», ������� ��� �������� ������� ��������� ��� ���������� ���-
�������������� ����������, ���� ���� ������� «������������» ��������-
������� ����� ������������� (�, ��� �������, �� ������ ���������� �����-
��� �����������) � ��� ���������. ������� �� ������� ������������ ��-
��������� � ��������-������������ ������������, �� ��������� ����-
����� «�������», «���������», «������������», ������, ��������� �����
«� ���� ������������ ������, ������ ��� ��� �����», �� �������������
������� ������ ������������� � ���������� ����������� ������� ���� ��
�����, �. �. ����������� �������� ����� ����������������� ������������
��������, ��� «�����������». 

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

��������� �������� ������ ��������� ��������� �������������
��������� ������������ �������������� ������������. � ����� ������-
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��� ���������� ����������� ��������� ��� ����������� �� (����������
� ����������� ��) ���������, ��������������� (���������) �� ����������-
������ ����������������� �������� [1]. 

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

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

��������� ������ ��������������� ������� ������������ ������, ���
��������� (��������� �����, ����������� ��������� ����������) ����-
������� �������� � ����������������� ������������ ���������� ����� (��
������������ ���� ��� �� ���������� ���, ��� � ������������ �����������
�������� ���������� ����: «�������», «���������», «������������», «���-
��» � �. �., ������ � ������ ������ �� ����� ����� � ���� �� ����������
���������� �������������, ����� � ������������ ������� ��������, ��
����������� �������). ��������������, �������������� ������� �������-
��� ��������� («�����������», «��������», «������������» � �. �.), �����
(«����», «�����», «����� �����» � �. �.), �������� («�������», «�����-
���», «������������» � �. �.), ��������� ������� («���», «����», «����» �
�. �.) ������ ������ ������� � ��� ����� ��������, ������� �����������
������������� ����������� ����. � ���������� �������� ����������� �
������������ ����������� ������� � ������������� ���� �������-
���������� («��������», «������», «����», «������������» � �. �.).  

��������� ��� ������������� ��������, �� ����������� � ��������-
��� � ����������� ��������� �������������� � �������� ���������� ��-
�������� ��������� ������ ��������������� ��������, � ������� �����-
����������� ��������� ����������������� �����������: ���������� ��
�������� ��������������� ����� ������������� ������, ��������������
������������ �����, ������� �������� � ��� ��� ���� �������� ������-
������ ������������� � ������� � ��������� ���������, ����������-
���� ������, ��������� ������������ ����� � ������ ������. �����������
����������� ������ �������� ������������ ������ ���� ������������
������ ����� ����, �. �. ������������� ���������� – �� ������ ��������-
����� � ������ �������� ��������� – ������ ����������, �������������
������������ ����� ��������, � ��� ���������� ����, ������� ������
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��������������� ����� ���������������� �������������. ���������� �
���������� ����������� �������� ������������� ������� ��� ��� ����
��������� �������� ��������� ������� ��������� ��������� �������
��������������� ������������ �������� ������� � ������ �����������
��� ����� �� ����� � ���������� � ��������� ��������� ������� ������. 

����� �������, ���������� ����������� ��������� � ����� �������-
����� �������� ��������� ���������� ��������������� �������������-
���� ��������� ��� ��������, � ������� ������ ����������� ��������
����������� � �������������, � ������������� � ������������ ��� ���
���� ����������� ������������ �������� ����������� �������� � �����-
����, �������������� ������ ���������, � ������ ��������� ���� �����
�� ����� ��� ��������, � ��������� ������� ��� ��������� � �����������. 
�� �������� ����� ��������� �� ����� ���������������� �������� ����-
���� (�� �. �. �. ������ � �. ������ – �� �. ���� � �. ������ [1; 2]) ��-
������ ��������� �����������-������������� ���������� ���������-
������� �� ������� �������. 

�� ��������� ����������� (��������������� ������������������) 
������������ ������ ��������, ��� �������� ��� �� ������������ ����-
����� �� �����, �� ��������� � �������� ��������� «����� �� ��������
�����» �� ����� ��� ����� �������� ���������, ��� ������������ �����
������� ������������ ��������, ������� � ������������� ������������
� �������� � ������������� ��������������� ����� � ����������������
�� ���������� ��������. 

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

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

�������� ������, ������� ����� ������������ � ������������ ����-
����� ��������, ����������� ����������� �������������� ��������� �
����������� ������ ��� ��� �������� � �� ������� �������, ����� �� ��-
������ ���� ����������� ������ ������������ ������������� ���������-
���, ��������� ���������, ����������� �� ������������ ������� �����-
���� ������� ������ – ��� �������������, ��� � ����������������� �����-
����.  
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������ �������� ������ ������� ��������� �������� � �� �������
������������� ��������, ������� ����� ���� ������� ��������������-
����: � ��������, ����� �������� ����������� �� ���������� ������ ��-
������ �� ������ ������������� ��������� � �������, ������������ ���-
��� ���������� ���������� � ����������������� �������, ������������-
��� ��������������� ���������������� � ������������ ���������, 
����������� ���������������� � �������� ��������������.  

� ������ �������� ��� ������ ����������� �� �������� ��� � �����-
������ ��������, ����� ����������������� ��������� �������� ��������-
��� ������������� ���������� ����� ���������� ������������: ������-
����������� ����� «�� ����� ���, ��� �����», ���������� ������������-
����� ������ � ����� ��������������� ���������� ��������������� ����-
������, � ����������� (� �������� ���������� ������������) ��������
��� ��������� �������������� ��� ������ �������� � ����� ���� ����-
������ �������. �������� ����������� �� ��� ��������, �� ������������
��� ������������� �������������, ������� ������� ��� �� ������� �����-
������ ��� �������. � �� ���������������� ������������� � ������
����������������� ��������� ���� ���� �������� �������� �����������
�� ���������� ����� �� �� �� ���� ������, ���� ����� ���� ������ �����
���� – � ��������� �������� ������� – ���������� (����������� ��������-
�����) �����.  

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

������� ��������, ��� ������������ ��������� ���� �� ��������
������������ ��������� ���������� ����� �� ��� ����� ��������� ����-
��� 11 ��������: ��� ���������� ���������������� �����, � �������� ��-
���� �������� ����� ���������� ��������� �������� � ������ �����-
����������� �������������� ���������, – � ������, ����� ������ ������, 
������������� ����������������� �������� ���������� ���� ����������-
���� ���������������� ������ �������� � ������� («����� ���� ����-
����, ����� ���� �� ��������»)?! 

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

������ ��������� ������� ��������� � ����������������� ����-
���� ������� � ���, ���, ����������� �� ������ ����������� ��������-
������� ��������� ������������� ���� �������������� �������, ������-
��� ����������� ��������� � ���������� ������ ���������� ������, �
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������ – � ��������� (����� ������ � ���������� ������������, �. �. ���-
����� � ����� ����������) ����� ������ ���������� ����� ����� ������-
����� �������������. �������� ������ ��������� ��������� ����� ������
����������� ����������� ������������, ��������������� �����������
����� �������� �� ��������� �������������� ��������� ��������� ����-
����. 

����� �������, ���� ��������� � ������� ��������, �� ���������
���������� ������ � ������������ �������� ����������� � ���, ����� ��-
����� (�� ����������� ������� ��������� � ������������, �� ���������-
������� ��������� �������������� �������� � ����) �� ��������� �
��������������� ��������������� �������� – ��� � ����������� �����-
�������, ��� � � ���������������� �� ����������, �� ������ ������������
�������������� ������� �������� ������������ ����������������-
�������������� �������, ��������������� ������� ������������ ���.  

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

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

�. �. ��������

����������� ���������� � �������� ����� �������� ���������� �
������ ��������������� ������������ � ������������ ����������� ������. 
� X�–X��� ����. ��������-�������� ����� ����������� ��� ������� �����-
������� ��������-�������� ��������. � ���� ��� �’�������� ��������-
���������� ��������� – ������������ (���. cascara – «���������» � ���. papa – 
«����», «�����»), ������ � ���� ������ ������������, ���������� � �������
����� – ��������� (�����) �’�������� ���������� � ������� ������������
������. ����������� ����� ����� ��������� ���� ������������ ��������� �
���������� �������� [6]. 

� X�V ��. ����� ������������ ��������-�������� �������� �������
�������, � ������������������ – �����������. � ���� ��� ������ ���������
������� � ��� ������� ������������ ����������� �������� ���������
�������� � ������������������ �������������. �’�������� ��������-����-
������ ��������� ������� – ������������, ������ � ���� ���������� ���� ��
����� ����������� ��� ����������� �� ������� (�� � �������������), � ������-
��� ����� [6]. ����������� ����������� � ������� ��� ���� ����������
��������, ����� ��������, ������� ��������. 

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

������ ���������� ��������� ���� ���� ���� �������������� �������
� ��������� �����. ����� �������� ������� � ������������ ��������� ��
��’�������, �������� � ����� «������ �������». �� �������� �������
���������� ��������������, ���������� ������. �� ��� �����, ����������
������ � ����� ������ � ����������, ���������� �����. �� �������������
����� ������ ������������ ��������� ���� � ��������� ��������. 
�������� ������ ���� ��������� «������ ��� ��������� ���� � ����», 
����� «������ ��� ������� � ����������». �������� ������ ����������� �
���, ��� ������ �� ��������� ������� (������� � ���������), � �������
��������� ��������� ����� ��������� ���������� ����������� ������ [3]. 
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������� �������� ��� ���� ����� ��������� �������� �� ���������
������������ �� ��������. �� ���������� �� ����� �������������, ������-
��� � ��������� ��������, � ��� ��� �� ������ ���������, ������, 
������� ������� �’�������� ������� ����������. �� ����� ������ ��
��������, ������. ���� ������� ���� ������������ ���������� �����
������������ [2]. 

����� ���������� ��������������� ������� ������� ������ � ������-
���, ������������ ������������ ����, ����������, ������������ ����-
����������, �������������� ������������. ��������������� ���������� �
���������, �����������, ���������� � ������ �’������� ����� � ���������
������� ������������� ������ ������������ – ���������, ��� � ����������
�� ���������� ������� �������� � ����� ����� ��������� �� ����, � �������� �
��� ������� �������� � ���������, ���������� ����� �������� �� �� ����-
��������� ��� �����. ������������ ��������� ������ ��������������
�������� ���������� ��������, �� �� «����������» �� ����� ��������-
���� ������� �������������� �����������. �������� ���� ����� �����-
����� ����� �������� � �������� ����� ����������, ��� ��������� [5]. 
����������� ���������� ��������-�������� ����� ����� ���������� ����
�. �������, �. ������, �. �����, �. ��������. ���������� �������
�. ������� �’�������� ��������, �������� � ������ ��������. �� ��� �����, 
������ ������� ���� ��������, ������, ����������, �����, �������-
����� �� ����� ��������. �� ��������� �������� ��������� � �������
������������ � ��������, ������ �� ������������ ���������� �����������. 
���������� ������� ���� ������ � �������, ����� � ���������� �������
��������� ���� �����. ����� �. ������� ������� �������� ����������� �
������������ ���������. � �������� �� ����� «����� ����� �������» 
�������� ���������� ������������ �����, ����, �� ��� ������, �������� ��
����������� � �������. ����������� ����� ���������� � ����� ������
��������, ��� ����������� ��� ���� ������, �������� ������� �������� � ��
�������� �� ����� � ����. ������� ����� �� �������� �� ������, ���������
(����������) � �������. ����� ������� ����� ���������� � ������ ������� �
������ �������� (������). � ����� ����� �������� ��� ������ � �����, �����
����� ������� ��������� �� �����. ����� ����� �’�������� ���������� ����
����. ���� ����������� ��������� �� ������ ���, ��� �� �����������������
���� ����, ��� � ���, ��� �� ����� �� ������������. ��������� (����������) 
����� – ���� ��������� (������), �������� ��������� ������. � �������
����� � ���������� �� ���������� �������, ��� ������������ ������� ���-
���� �����, �. ������� ������� ���������� ����� (�������� � ���� �����
�������������� � ��������� �����), �����������, ����������, ���������-
���, �������, ���������, �������, ��������� �����. ������������ �. �����-
��� ������������ �����, �� ����� ��������� ���������� (���������
�. �. ���), ���� ����������� ��� ����������� ������� �������������-
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���� ����� ������� ��� – ������� 1529 �. �� �����, ��� ������ �����
������� ���� ������ ��� ���������, �������� ��� ������������ �
���������� �������, ���� � ����� [1]. 

���������� ���������� XV� ��. �’�������� �. ������. � ���������-
���������� �������� «�� ������� �����, �������� � ���������» (���������
� 1615 �. �� ��������� ����) �������� ����������� ������, ������, �����-
���, ������, ����������� ��������� � ���� � ���������, ��������� � ������-
���� ���������. ������ ������������ �� ������� � ���������� �������, �
������� ����������� �����, �� ������������ ���’�. ������������ �����-
�� ���, ��� ��������� � ����� ��������� ������������� ���������� ���. 

� �������� �. ������ ����� ������� ���������-����������� ��������-
����� ����������, ������������ �������� ���������� ����������. ������
������������ ���������� ����� � ��������� ��������, ��������������
��������� ���������� ���������, ������������� ��������� � �����������. 
���������� �������� ��������� � ������� ���������������� ������� �
������ �������. ���, ��������� �� ������� � ������� ��������������
���������������, �������������. �������� ������� ����������� �����
������ �������. �. ������ �������� �������� ���������� �������� �����
�������. �� ��� �����, ������� ���� ���������� ������� ����������
��������� �������� �������� � ��������: ��� ������� ��������, ���
������� ������� ���� �������. ���� ����� � �������� ��������� �����-
��� ������������� ����������� (�������� ������� ��� � ���������� «��
�����������»). �������� � �� – ����� ����� �������� ��������. �������
«���� �� ����» ������� ���� ���������� �� ���� ��������� ��������� �� ��
����������� ����������. ���� �. ������ ����� ���������� ���������
��������� ������������ �-��� ���������� ��������, � ����� �� ���������
��������� ���� ��������� ������ �������� �����. ����������� ������
���������������� ����. � �������� �. ������ ������� �������� �������
�������: ���������� ����������� �����, ���� � ������� ���������� ������, 
���������� ������ ������� ������������. �� ������������, ��� �������
�������������� ������� � ���������������� ����, ���������� ����� ������
��������� ���������������� ����� ������ �� ������ ����� ���� �������-
������� � ������������ ����. 

��������, ������� �. �������� � ��������, �������� ���� �������� �
������� ������� ������� �VI ��.: ������������ ���������� ��������� �
�����������, ��������� �������� �������, �������� ����������� �������
���������, ������������ �������������� �������� ����������� ��������� �
���� [1]. 

�������� �������������� ���� ������, ��� ��� ����������� ���� ��-
������� �� ����������� ������ ���������� ������, ���� ��� �����������
���������� �� ������� ��������, � ��������� �����. �������� ����������
��������� ������������ ��������� ������� ���������� ������, �����������
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����������� �� �������� ����������� ����, ��� ������ � �������� ������
����� �������� ����� �����. �������� ���������� ����������� ���������
��������� �������� (��������� ��������� ���������� ������) �� �������
�������� � ��������� ����, ���������� ���������� ��������� � �������, 
������ ��������� ���������, ������� ����������� ������, ��������� ����-
��������� � ��������������� ������ ������. ������� �������� ���� ����-
���� ���������� ������ ���������� ������� � ��������� �������� ����-
������� �������. � ������ ������ XV� ��. ������������� ���� ���������
��������������� �� ��������� ��� [4; 8]. ������������ ��� ��������� �
��� ��������� � ������ �����������, ����������� � ���������.  

�. �����, �� ������ ����������� �������������� ���� � ���, ��������
�� ������� � ���������� � ���������� ���������, ����� � ����������
���������, ������������ ��������� ������� ��������, ��������� ��� �����-
��������, ����� ������� �������� ��������� �������� ��������. �� ���
�����, ����� ������� ���������� ���� ���������: ���� ������������, ��-
������� �������� ������� � ��������, ���� ��������. ��� ������� ������
�� ����� ����������� ��������������. ����� ���������� ��������� ������-
�������� �������������, ��������� �������� ������, ��������������
������� ��������� ������� ��� ������� � ���������� ������� � ���������
����. �������������� ������ ������������ ����� � ������������� ��� ��
�������������� ���������������� �������� �������: «� ����� �� ����, ��
������, ��� � ���� ������������ �����, ��� � �� ������������ � ���» [3]. 

�������� �. ����� �������������� ������������� ��������. � ����-
���� �� «����������», ������������� ���������� �� ���������� ����, ��
������������� ����� ������������ � ��������������. ������������ ����� – 
���� �����, ���� ������� ����� ������� ������. ��������� ����������
������� ������� ����� � ����� �����. �������������� ����� �. �����
������� «�������». �������� ������� ���������� �������� �� ������������
� ����� ����� [4]. 

� ��������� 60-� ��. XV� ��. �. ����� �������� �� ������� ������
(�����������) ����� ���������, ������ ���� ��������� �� �����. ��
��������� �������� ����� ������ ����� «��� ������� �����» �� �������
���� �������� �� �������� ��� �������� � ���������� ����������, ��
��������� ���������. �. ����� �� ��� ����������� ��������� ���������. 
��������� ������ ����� �������� ���������, ���� ��������� �����. �
���������� �� ��������� �������� �� ��������� ��������� ��������
��������� ��� ����������. ���������� �� ����������� � ��������������
������ ���������� ��������, �� �������� �������� ����� �������. �� ���
�����, ���������� ����� ��� ������ ���������� � �� ��������� �����-
�����������. ����� ��������� ����� ������. ���� ��������� ������� ����
������� ����� ���������� ������, ��������� � ���, ����� �������
�������, � ����� ��������� �������� ������. �. ����� �����, ��� ������
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������� ���� ������������, ������, ����������, ��������; �������
������� �����������, �� ������������ ������, �� ����� ������ [3]. 

���������� ������� �. �������, �� � �. �������, �’�������� ��������. 
�� ��� ���������� �� ����� ���������� �������. ������ ������� ����
«��������������, ������������, ����������». �� ������� �������� ����
������� ��������� � ��������, ���� ����� ������� ������. ������ �������
�������������� ����� �� � ��������� �����, � �� ������� ���� ��������, 
����� ���������� ������� �����. ��������� ����� ���� ������� ������
����������� ����������� ���������-���������� ������ [3].  

�. ������ ��������, ��� �������� �������� ����������� ������ �
������������ ��� ���������� ������� ������� �����. ��� ������������
�� ��������� ���������� ���������, �����������, ������������ � �������-
���. ����������� ���������� ��������� ����� �������� ������� ���������
�������. «������� ���� ����� ������, ��� � ������ �������� �������-
���� �������� ������ �� ���� ���� ������� �� �������», – ������ �������
������� �. ������ «������» �� ���� �������� ��� [3]. �������� �������
��������� ������������� ����� �������� – ��������� � ��������� ������-
���������. ��� ������� ������������� ������ � ����� �����, ���� �. ������
��������� �� ���������� ���������� ������ ��������. ����� �������
����������� �������� �������� �������, ���������� � ���������� ��������, 
��������� ���. ����� � ������������ � �������� – ����������� �����
��������� ��������. ������ ������ �� ����� ��� ���������� ���� ��������
����������. ����� ������� ������� ������ ���� ����� �������, � ���
������ ��������� �������� ������. ����� ������� ���� ����������� �
����������� ��� ���� ��������. ����� � ���, �� ������� ���� ����������
������� ������� ������������������. ���� � ���������� ���������� ������
�� �����, ����� �������������, ��� �� ���� ������� ��������� �
������������, � �’�������� «������ ������» [3]. �����, �� ����� ���������, 
������� �� ��������� ������������ ���������� ����� � ���������� �����
���������. ��� ���� ��� �������� ���������� �. ������ �� ����������� ����
�������� ��������. 

� ��������� XV� ��. � ������ ������� ������������������ ����. 
��������������� ���� ���������� ������� ���� � ������� ����������, 
��������� �������� �������, ��������� ������� ���������� ������� �
����������� ������� � ������ ����������. �������� �������� � �������-
���� ���������� ��������� �����. ��� ������������� ���� ����������-
����� ������� ���������������� ��������� ����, ������������ ����������
������, ���������, ���������� ����� ������ ���������� ����� (�������, 
���� ����������), ���������� ���������-���������� �������� �������� �
������. � ����� ��������������� ���� ������� ������� ������������ �
���������� �����: ������ ������������ ����� ������������ ����, ��������
������� ��������� �������, ����������� «������ ����������� ����». 
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����������� ��������� ������� � ���, ��� ��� �� ������������ �� ��������
�����, �, ���������, ������� � �� ������� ����� � ����� ����� �������
�������� �� ���������� ������ � ��������� ������� [8]. 

�������� ��������� ��������������� �’������� �. ������. �� �����
���������� �������� �� ��� ������������ ������������� ��������. ����-
�������� ������ � ��������������� ������������� ����, ���������� ��
����������� ���������� ���������� � ����� �� �������� ��������, 
�������� ������ �� «������� ��������». �� ��� �����, ������� ����� �����-
�� ���������������� ���������, � ������ – ���� ��������. ��’�������
������� ���������� ���������� � ��������. � ����� «��� ������� �������
������» �. ������ ������� 19 «�������» ������������ ������, ���� ����
�� �������� «�����������» ������������� ������������ [1]. �� ��������
����� �. �����������, � ����� � �� � ��� ����������������� ������ �� ���-
������ ���� � �����. �. ������ ���������� ����� ������������ ����������
���������, ���� ������������ ��’������� �������, ������� �� ��� ������, 
���� ��������� ������������ �� ��������� ����� � ����������. ��
�������� ��������, ��� ���������� ������������ ������������ ���� ��
������-���������� ������, ���� ��� �������� ����� ���� ������� �����
���� ������������ �������������. �� ��� �����, � ��������� �����������
����� ������ �������� ����� ��� �������� � �������� ���������� ������ �
�������� ������ ��� ������. ���� �������� �� ��������� ������������� �
��������� ����� ������������� � ����������. ������������ ������ �����-
���� ������ ����� � ������� ���������� ������� ������� ����������
������. ������ �������� ��������� ������� �. ����� � ����� ����� «����» 
�������� ��������, ��� ����� ���������� � ������������ ��������������
����� ������ ������ ������� � �������� ��� � ������ ��������������
��������� �������, ������������� � ������� ������ � �������� �� ��������. 
����� � ���, �. ����� ��’������� ������� ������ ���������� ������������
������, �������������� �� ����������� ������ ����������� [1; 8]. 

��������� �������� �. ������� � ����� «���������», ��� «����� ��
������ ��� ����� �����������», �������, ��� ���� �������� ��������� �
������-���������� ������� ��� ���������� �������� ���������
������������ �����, ������� ���������� �����, ���������� ��������� �
���������� ������. �� �����, ��� � ������ ��������� ���� � �����������
������ ������������� ����������� ������������ ���� ������� ���������
�����, ������������, ��� ������� ��������� ������������ ����������
�������� �� ��������� �����������, � ������ ����� ���������� ��������
��������� � �������� ����������, �������� �������� ��� �������
�������� ��������� �� �� ������������ [3].  

��������� �������� XV�� ��. �. ��������� ����������� ������ ������
����� � ���������� � ���������� ������������ ������. �� ��� ������, 
�������� �-�� ��������� ���� � ������ ����������� ���������� �������-
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�������� ������ � ����� �� � �������, ��� � � �������� ����� ������. 
�������� ������� � ���������� ������ ��������� �� ����������
������������� � ����������� ������������� �� � ����������, � � ����������
����������� [8]. 

�������� � ���� ������ � ������� ��������� �������� �������� �����
���������� �������� ���������. ��� �. ������ ������� ��� ������
�������� �-�� ���� ��� ���������� �� ��������� ���������� �������
����������. ����� �� ��� �������� � �������� ����� (����, ���������) 
�����������, ��� ����� �� ������� �������� ������. ���� ���������� ���
��������� �������� � ����������� �����. �� ����� �� ��������� ��� ������
�����, ���� ������� ������� ���� ����������, �������� ������� �����-
��� ������ �������� � �������� ���� ����� ����� �����. �� ����������
��������� ������������ �����: ������, �����������, ����� �������. ���
����� ������ � ����������� ����� ����������� �� � ��������������� �����-
�� �������, � ���������� �� ����������� ���� � ���������� ����� ������. 
����������� �������� ������������ ������� ���� � ����������� �������
�����, � ���� �������� ��� �� ��� ���������, �� ����� �������������
����������: «������ ����� ��������� ����������������, ����������� ���-
��� � �������� ������». ��������� �� ���������� ����������� �����, ����
������� ��������� � �������� �� ���������� � ����������� ������. � ����-
������ ������� �������� ������������ ����� ���������� ���� �������� �
������������� ���������� ����������� ����� ������: ���’�, ���������, 
���������, ����������, ��������. � ������������ ������ ��������� �����
�������� ����������� ��� ���������� � ��������� ������ � ����������
����������� � ����� �����������, �������� �� �������������� � ����
��������� � ���. � ����� ������� �. ����������� ��������� ������� �����, 
����� � ��������, ������ � ������������ ������� ��������. ������� �
����� ���������� � ��� �� �������� ������������������ ����������
�����. ������������� ����������-�������� ���� ��������� ��� ���������
����� ���������� ��������� ������� � ��������. �� ����� �. ��������-
�����, ������� ��� ���� �������: ��������, �����������, ����������. 
�������� ������� – ���� ���������� ������ � ������������ � ��������� �
�������� �������� ������������� ����� ������ ������� ��������
��������� � ������������� ������. ����������� ������� – ���� �����
������ ��� �������� � ����������. ���������� ������� – ���� ��������� �
���������� ����� � ������, � �� ������������ ������� [1]. 

� ��������� XV��� ��. � �������� ��������-�������� ����� ��������
���������� ���� ����, ��� ��������������� ������������ � ��� �����-
����� � �������� ������ (� �������) ����������� ���������. � ��������
���������������� ����� ��������, ��������’�, ���� � ����� �����������
���������� XV��� ��. ��� ������� ����������� ��������� � ��� ������-
���� ���������������� ����, ����� ��������� ������������ ������������
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���������� �� ����� ���������-������������� �������. ����������
������������ ���� �’�������� ������������ ��������� ������ ������, �
������� ���������, ���� �����������. ���������� �������� �� ���������� �
���������� � �����������, ���������� � �������� �����. ���� ������-
���� �������� «liberum veto», ��������� ��������� ����������� ������. 
����������� ����������� ���������� �����, ������������� �������� �
�����������. � 1780 �. ��������� �������� �������� ���� �������������� �
�������� ����� ���, � ������� ���� ���� �������� ����������� �������
(������ � ������ ������������ ��������) [8]. 

� ���� ��� ����������� ��������� ������������ ������������. 
���������� ���������� �������� ������� ������ �����, � ���������� ���-
��������� ������ – ������������ �����. ���� ��� ����������� ������-
��� �����, ���� ����������� ������� � �������� ����������, ������������
������ ������� �� ������ ������������, ��������� ������������ ������-
����� ������� �������� �������� ���������� [8]. ���������� ���������-
������ ������ ������������ ����� � ����������� ���������� ��������. 
������� ������� �������� ������������ ������������� �. �������������
���� ������� ��� ���������� ������� � �� ����� ��� – ����������� �����. 
���������� ������� ����� �� ��������� �� ��������� ��������� � ����������
�������. �����, �� ��� �����, ������ ���� ��������� ������ ���� ��������
�������� � ������ ��������� ������ ������������ �����; ������ ��������
��� ���������� �� ��������� � �������� ������� ������� ��������
��������� – ��������, �������, ���������� � �. �. ����������� � ������
��������� ������ ����������� ����� � �������� ��������, �� ���� ��������
��� �������� �� �������������, ������������� ����� ������ � ���, �������, 
�����, �������� �����. � ����������� ������ � ��������� �������� ����-
���� �. ����������� �������� ���������� ����� � �������� (������ �
��������� ����� ��������� �������, �������� ��������, ��������� ����-
�����). �� �����, ��� �������� ��������� ������ ��������� ��������� – 
������������ ������ ����������, � �� ��������������� �’�������� ������-
��� ����������� ������ ��������. �� ����� �. �������������, ����� ��
��� ����� ��������� �������� ��� ����������� �������. �� �������
��������� �� ������ ���� ��������� � ������� �, ���������, �� ������ ������
�� ����� ��������� ���������, �� ������� ���� � ��������� �� �����
������, �� ����������� �������� �����������. �������� ������������
����� �� ��������� � ������ ��������� «����������» ��� «��������������» 
���� �� ������ ���������-����������� ���� [1]. 

�. ���������, ������ ���������, � ����� ����� «��� �����������
�����» ������� ����� �� ��������� � ���������� «������������ �������», 
��� ������������ ����� � �������� ���� ������ ����������. ��� �����������
������ ������� � ��������� ����� ����������� ��������. ��� ��������
����� �� ������������ �����, ��� �������� �� �����������. � ������
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����� ����������� ������� � ��� ���������, ����������, ������� � ����������. 
�������� ������������� ������ �������� ������� ������ � ����������, ��
����� ������� ������� � ��������� ����� ������ ����������. ��� �����
������ ������������� ����� �� ������ ����� ��������� �����������. ��
������� � ������������ ������� �����, ����� ������� ��������� �� ���
�����, ���� ��� ���������� ����������, �� ��������� ���������� �
�������� ��� ��� �����. ������������ �������� � ������� �. ����������
�’�������� ���, ��� �������� ������� �� ������� � ���������� �� ���������
������� �������. ��������� ������, �� ��� �����, ������ �����������
����, ��� ������� � ��������� �������� � ��� �����. ���� �����, �� � ���
����������, ���������� ��������� �� ���������� ��������, ��� �������
������ �������, � ���� ���������� ������� � ��� ��������� ��������. 
���� � ������� �� ��� ������� �� ������� ��� ���������� ���������, ��
���������� ������, ����������� ��� ���� � ����������. �. ��������� �����
�������� � ��� ����������, ���� �� ��� ���������, �������� ���������
�����������. ������������ ��������� � ����������� ����� �� ���������
���������� ������ ����������� ���������� ���������� ����������. ��
�����, ��� ��� �������� ����������� ����������� ����� � ������������ �
�������������� «������������ �����» ������� ���������� ���������
��������� �������� �������������� � ������ ��� ���� [1]. 

� X�X ��. ��������-�������� ����� �������� ����������� �� ����
�������� ����������: ����������-�����������, �������������-��������-
����, �����������-��������������. � �������� ���� ����������� ������
��������������� � ����� XV��� – ������� X�X ��. � ������������, �����
����������� � ��������� ���������� ������������, � ������� ����������
������������. � ���������� ����������� �������� («������� ��������», 
�������� ��������») ������������� ��������� ���������, ����� �������, 
����������� ������������ ���������� �����, ��������� ������� ��������, 
������� ������������� ������ ������. � ������ ������ X�X ��. � ��������
�������������� ����������� ������ ����������-����������� (�������-
������ ����������) � ����������-����������� (��������� ����������
����������) ��������, ���� ������� � ����� ����������� ��������� ������. 
� 1857–1864 ��. ������������ ������������ ����������� ���� � ��������
��������������. � 1881–1905 ��. �������� ���������� ����������� �� ����-
������ ����� � ��������� ���������� ����������� ��������. ������ �����-
��� �. ��������, �. ������, �. ����������� � ���. ������� � ����� ������
«�������� �������». �� ����� 1906 �. � �������� � ������ ���������� ��
�����. ����� � ������� �������� ���������� ����, ���������� ��������, 
�������� ����������� ������� ������ ����������� �������� � �������� �
�������������� ������ 1907–1917 ��. �� ���������� [6, �. 85]. 

����� �������� � �������� ��������-�������� ����� �������� X�X ��. – 
������������ – ������������� �� ���� XV���–X�X ����. �� ������� �� ����
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����� �����������. ������������ �������� ���� ������� ������, ��������
������� ���������� ��������, �������� ������� ��������, �����������
����������� ������� ��������������, ������, �� �����������, ������
������� ����������. ������������ ����������� ����� �����������, �����-
����� �� ��������� «������������ �����», ������� ��� �������� ���� «���-
�������� ��������», �������� ������������ ������� � ������ ��������. 
�������������� ��������� ��� �� ���� «��������», «�����», «�����». 
����� �������������� ����� ���������� � ���������� ��������������
���������� � �������������� ������, � ������������ ���������� �
���������� ���������-����������� ����. ������������ ������ ��������
��������� �� ��������� ������� �������, ���������� ��������� �������
����������� � ���., ���� ����������� �� ������� � ������� �������. ���
��������� �� ��������� �������������� �������. � ����� ��������������
����� �� ������� ���������� ���� ��������� � ���������-���������� �����
� ���� � ������� XX ��. [6, �. 361]. 

�����������-������������ �������� � ���������� ����� ��������
������� ���������� � ����� 50-� ��. X�X ��., ���� � ����� ������� ����
�����������-������������ ���� ������������ ����. ������������ ������
�������� ������������� ������������ ��������� �������� ������������, 
���������� ������������ �������������, �������� ����� � ���� ������� ��-
��������� ������, ����������� ������������� �� ��������� �����������-
���������� ��������������� ������� � ���. ����������� �����������
����������� ����� ��������� ��������� � ���� ��������������� ���������, 
������� ���������� ������������, � ������ ���� ������ ���� ������������
�������������� ���������� ������, ��������� ���������� ����������, ����
���� ������ �������������� � ���������-���������� ��������������
������������ [7, �. 162].  

� XX ��. ������� ����������� ���������� � �������� ����� �����
��������� ��������� ����������� (1921), �������� ��������� � ����� ��
���� (1931). ������ ��������� ����� �� �������� ���������� � ��������
����� �������� �’������� � 1930-� ��. ���� ���� ������������ �. ���������, 
�. ���������, �. ��������, �. ����������. ����� � ��� ��� ����� �������-
����� �� �������� ������� [8]. ����� ������� �������� ����� ��������� ��
�������� ���������� � �������� ����� �������� ��������. ������
�������������� ������������ ���������� ���������� � �������� ����� �
���������� ���������� ���������� ��������. 

����������
1. ��������� ����� ����������: ������. �������� / ������.: �. �. ������

[� ���.]. – �����: �����, 2001. – 496 �. 
2. ��������, �. �. �������� ���������� � �������� ����� ��������: �����. 

�����. �������� / �. �. ��������. – �����: ����� ���, 2005. – 84 �.  
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3. �������� ���������� � �������� ����� �������� XV�–XV��� ����.: 
����������� / ���.-�����. �. �. ������, �. �. ������, �. �. ��������; ��� ���. 
�. �. ������. – �����: ���, 2004. – 206 �.  

4. ��������, �. �. ���������� ����� � ��������� �������� � �������� / 
�. �. ��������. – �����, 2003. – 316 �. 

5. ��������, �. �. ������� ����� � �������� �������� XV�–XV�� ����. / 
�. �. ��������; �����. ���. �. �. ���������. – �����: �������. ������, 2004. – 151 �. 

6. ������������ �������� ��������: � 6 �. / �������. ������.; ������.: 
�. �. ������ (���. ���.) [� ���.]. – �����: �����, 1993–2003. – �. 4: ������ – 
�������. – 1997. – 432 �. 

7. ������������ �������� ��������: � 6 �. / �������. ������.; ������.: 
�. �. ������ (���. ���.) [� ���.]. – �����: �����, 1993–2003. – �. 6, ��. 1: ������ – 
����. – 2001. – 592 �. 

8. ���������, �. �. �������� ���������� � �������� ����� �������� / 
�. �. ���������. – �����, 2002. – 248 �. 

����������� ������������ ������ � ����������
������������ ���������� ����� XIX – ������� XX ��. 

(���������� ��������)  

�. �. ���������

� 1569 �. � ������ ���������� ���� ��� � �������� �����������
��’�������� � ���� �������� – ��� ���������� (Rzeczpospolita � ����������
� �������� ���� ������� «����������»). ��������� �������� ����������
����� ���� ������ � ����. ������ ��������� ������. ������ ���������� �
��� �����. ������������ ������� ������������ ����. ����� ��������
��������� ���� �, �������, �����������. 

�� ������ �����������, ���� ��������� � ������ ������ ������ �����
���������� ��� �� �����, ������� ������ �������� interrex («�����-
������») – ������ ������-���������� ������ ���� ����������, ������
������� (prymas – �����), ���������� ����������. �� ������� �������-
����� ����, ������� ����� ���� ����������� ���������� �� ������� ����-
�� ������, ���������� ������� � ����������� ������� ������ ������, ����-
����� pakta konventa. Pakta konventa (������ ��������� pa�ta �onventa) – 
���� ��������� ����� (paktum – �������, �����, konventus – ����������), ����
� ���������� �� ���������� ���� ��������� «���������� ������». ����
������ ����� ������� � ���������, � ������ ����, � ������� (�. ��. 
������������ �� ���������� ����), � �������, ���� �������� ������� �����
� �������� ������, ����� ���� �� �� ����� �������. ���������� pakta konventa
������� ���� ������ ������� �� ���������� ����. 

����� ��� pakta konventa ���� ��������� � ��������� � 1573 �. � ���
������� �� ���� ���� ���������� ������������ ������ ������� �����
(1551–1589), � ������ � ��� ��� �������� ����� ���������� ���������. �
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1587 �. � ��� ������� ��������� ��� ���� ��������� �������� ����
��������� ������ �����������. Pakta konventa ������ ������ ����� ������
�������� �� ����������� � ��������� ����������� �����. 

����� ���������� pakta konventa ����������� ����� �����������
�����. �� ������� ��������� � �������, ��������� � ���� ��� ��������, 
���� ���������� ���� (����� ���� � ����� ������, ����� � ����� ���������
������������ ����������� �������). ������ ������� ��’����� ������. 

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

���� ���� ���������� ��� �����������. �� ��������� � ������ �
���������� ����. �������� ������� �’������� �����. ���� ����������
������� ���������� ������ (������� � �����������), ������� � ��������� ��
������� ���������� �� ��������� �����������, ��� � ���, ��������
�������� ������� (�������� ���������, ��������, �����������, ���-
������� � �. �.). ��������� ��������� ��������� �� 150 �������. ���������
��������� ������, ��� ��� ��������� ������. 

� ����� ���������� ���� ���������� ������� �����, ���� ��������
������ �� ��������� ��������. ����� ������� ���������� �� 6 ������ ��
�������� ����� ���� ����������. ����� ����� �� ��������� �����������, 
��� � ��� ������� �� ��� ������� �����. �������� ��������� ���������
���������� ���� ���������� 200 ����. ������ (�. ��. �������) ���� ����
���������� ��������� ������ 2 ���� � ������� � ����������� 6 ������. �
1673 �. ���� ������� ���������, ��� ����� ����� ���� ���� ����������
��������� � �������. ������, ������ ���� ���� ���������� ��������� �
������� � 1793 �. ����� ������������ ����������� ������ ����������
����� ��������� ��������� �����������, �������� ����������� ������
����������� ���������� �������� (1867–1925) «������ ���� ���� �������-
���» (���� � �������� ������ �� ������ ���� ������ � ������ � 1994 �.). 

�����, ���������� �� ������� ��������� ���������� ������ ��� �
��������� ����������� � ����� ���������� ���� ���������� ������� ����-
������ ������������� ���. �������� ������ ����, �������������, ����� �
������. � ���������� ���������� ����������� ���������� ���� ����������
������������� ���. ��������� �������� ����������� ����� 1569 �. �����
������� ������ ��� ���������� �������� ����� �������� � ����� ���
��������� �������� �� ���������� ������ � ����������. ������ ����� ���
����������� ���� ���������� � ����� ������. 

��������� ������ ���� ���������� ����� 1569 �. ���� ������������ ��
��� ��������� �����������, ��� � ��� ���, ��� ����������� � ������
�������� – «���������������� �� ���». ��� ����� ���� ������ �����-
���� �������� ��� ���. � ������� ��������������� ����������� ��������
����� ���� ���������� ����� ������� ���������� ������������ ���������
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���������� �������� �’���, ��� ��������� ������� ��������� �������-
������. �� �’��� ��������� ������� �� ��������� �������� �������� �
����� ���, ���� ������������ � ������� ������� ������� �������� �
������. ��� ���� ���������� ������ ���������� ���� � ���������� �’��������
������������� ������������� ���. 

������� ���� � ��������� ������������� ��� �� ��������� �������-
���� �������� ��������� ��������� ���, � ������� �������� ��� �������
��� 1588 �. �������� ������� � ����� �������� ���� ������ – �������
����������� ������ ���, ������������ ������, ���������, ��������, 
��������� ������������ ���������� � �������� ����� �������� XVI ��. 

�. ������ �������� �� �������� ��������-���������� ����, ������� ��
���������� � ��� ����� ����������. �� ������� XV–XVIII ����. ���
������������ ������� ������ ���������� ������ � ���, �����������
������������� �������������� ���������������, ��� � ���������� �������
��� ���� �������� ���� ������. �. ������ ���������� 4 ��������� 1557 �. 
�������� �� �������� � ������� ������� �������� ���������� ����������. 
�� ����� ���� ������ ������� �� ����� ���������� �. ������ �� ������-
����. ���� ��� ����� �. ������� ��� ��������, ���� �� ������� �����������
������� ������� �����: «������� ��������, ���� ������ ��������, ������
��� ��� �� ������� �����������, ��� ������������ ����� ��������. ���
������� ��������� � �������� ������ ���������� �������� ���� � ������-
����� <…> ����� ��� ������� ����� �� ��������� �� �������� ��� ���
�������, � ���� � 1557 �. ���������� «������ ������������», ����������
��� ��������� ��� – ��� ������. ��� ��� � ����������� ������� �� ���-
����� ������� ��� �������, ������� ������ ������ � �������� ��������, 
��� �����, ��� �� �����������…» (����� ����� �������� – ����
������������ ���� ��������� ��������). 

� ����������� ������� ������ ������� ��� (��� ���� ���� �������) ���
��������� ���������, ����������� ��� ����������, ���������� ����-
�����, � ������, ��� �������� ����� �� ��� ��� ����� ������� ���������
�������. �����, ����� � ������ �. ���������, �. ������ ������ �� ������
�� ����, � ��������, � ���������� �����������, ��� �� ������� ���������
����� ������ ������ �� ��������� ���������� ��������� ������������. �
��� ����������� � �������� ������ �. ������ ��������� ��������������
������ � �������� � ���������� � �������������. 

����� �������� �� ������� �������� ��������� ���������� ���’���
�. ������, ���� ����������� �������� ����� ���������� ����������
����� � ���. � 1581–1585 ��. – �� ����� ������ ��������, � 1585–1589 ��. – 
���������� ��������, � 1589–1623 ��. – ������� ������ �������� � � 1623 �. – 
������ ���. ����� �. ������ 7 ������ 1633 �. �� 77 ����� ����� � ���
�������� � ������� ��. ������� � ������. 
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�. ������ �������� ������� ������������ ��������������� ���, 
��������� � 1581 �. ��������� ��� – ���������� ���������� ���� ������ �
������� ���������, ��� ���������� �� ����� XVIII ��. �������� ���������
�’�������� ������������ ������, ���� ���������� �� ��������� ��������
�������� �� ����� ��� �� ������, ����� �� ��� �� ���������� (����� ������). 
������ ������, � ����� ��������� ���������� ������� ������������ ����-
�������. �� ���� ��������� ����� ��������� � ���� ������� ��������. 
����������� ���� ������ ����������. �� 1599 �. �������� ������� ������ �
������, � � 1599 �. ��� ���������� ���������� ������� �� ����� � ������-
����� � ������. � 1775 �. ���������� ��������� ��� ���� ���������� �
������ � ������. �������� ��������� �������� �� ������������ � �����-
�������� �������� �������, �������� � ������������ �����. ������ ������-
������ ����������. � ������� �������� ���������� ��������� ������� (���
��������� � 46 �������-���������) ������ ������������ � ������� ���. 

���� � ����� ����� � �������� �������� � ��������� �. ������ – ����� �
������ ������� �� ��������� ������� ��� 1588 �., ��� �������� � �������. 
������������ ��������� ������� ��� 1566 �. �������� ��� ������ ������-
����� ����� 1569 �. � ����� ����� ��������� ���� ������� ���������� ����-
���, ���� ��������� ����� �� ���������� ������ ������� 1566 �. �� ������-
��� ����� ������� ���� � ����������� ������� ������� �������
�. ������, ��� ��������� ���������� �������. � 1584 �. ������ ������� ���
�������� �� ����������� �’����� ���������-��������� ������ �
����������, ����� ���� ������ ������� �������� ����������� ��� ��
��������� ����� � ������������ (�. ��. �����������). ��������� ������
�. ������� ��������� ����� ��������� �� ���� ������� ������ ������. 

� 1587 �. ������ ������� ��� ����������� �� ���������� ����� �
�������, � �� ������� ���������� 1588 �. ��� ����������� �� ���������-
��� ����� � �������. ����� ������ 28 �������� 1588 �. ������ ��� ������-
������ ��������� ������������ ������ ���� ���������� – ��������� III 
����. ������� �������� ��� ����������� ����� �� �������� 1588 �. 

���������� � ������������ �. ������ ������� �� ������ �������� ��
������� �������1. �������� ����� ��� ��������� ����� ������ «�������
���������� � �������� ��������� � � ������ ���������». ����� ������ �
��������� �������� ������ ��������� (�� ������ �. ������) �����������
���������� ������� �� ��������������� ����. ��� ���� �������� � �����
1588 (����� � ����� ������� 1589) ����. ��� ����� �. ������ ������
��������� ���� ��� ���� – � 1592 � � 1594 ��. (�� � � 1588 �.) – �� �������-

                                        
1 ���� ��������, �������� �� ��������� ����, ������� ��� ����������� ����� ��
������� ������� �� ��� ������ ��������. �� ����, �������� ������� ������� (�����, 
1988) �������� �� �������� ��������� ����������� ���� �������� �� ���� ���������. 
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�������� ���� � � 1614 �. � ���������� �� �������� ����. ����� ��������
�������� 4 000 �����������, ��� ����� ��� ����� ���� �’�������� �������
������. � 1988 �. � ������ � 400-������� � ������� �������� ������� 1588 �. 
���������� ���������� �������� ������������ ���������� ���� �������
������ ��������� �����, � ����� �� ������ �������� ��� ��������� ��
���������-����������, ��� � ��������� ����� ������������ ��������-
������. 

������ ��� 1588 �. �������� ��������� �������� ����������� ����
��� �� ��������� ��������� �� ��������� ����������, ���������� ����
������ � ���������� �����, � ������� ��������, ���� �������� ����� ���
� ������������ �������� ����� ���������� ����. �� ����������� �������
���������-���������� ������������� �������, ������������� ��� ����-
�����, ���������� �������, �����, �������������, ����, �����, ����������
���������� ���� �� ����������� ���������, ��� ���� ��������� ��������
���������� ���������� ���� ������. ����� ���������, ��� ��������
�������, �������� ���, ��� ����������� � ��� ����������� ������ � �������, 
�������� �� ��������������� ����. �������� ���� ��������� �����, ������
� ����� 1588 �. (����� � ������� 1589 �.), � ������� �� ������� ����� ����-
��� ������� ������� ���������� ������. ������������� �������, ����
������ ���������� � 1614 �. ������ �������� �� ���� � ������ ��������
(������������) ��������. �������� ���� � «�������» �� ���� ��������
���, ��������� � ������ �������� �� ������ ��������� ������� �����-
������� �������� ����� �. ������ � ������� ��������: «…�� ����� (�. ��. 
�� �����. – �. �.) ���� ������, ��� ����� ������� (�. ��. ����������. – 
�. �.) ����� ������� ����». 

��������� ��������� ��� ��������� ���������� � �������� ��������
�. ������ �’��������: «�����������» ������� ������� ������ ��������� �
�������� ����� ���������� – ��������� III ����; «������» �� ����
�������� (�. ��. ���������) ���; ��� «������ 1588», �� ����� �����
������� ���������� � � ���� �������������� ��������-�������� �������
�. ������; ������������ �������� �. ������ (���� �� ��� ���� ���� ������
�� �������� ���������, �������� � 1622 �.) [���. ��: 2, �. 93–109]; � �������
����������� ����� �. ������ «������ ������������� ����» (1616).  

� ������ ����� ��������� ��������� �� ��������� «�����������» �
«�������», ���� �� �������� ������, ���������� �������� �������������
��������� ������� ������� 1588 �. – ������ ��������� ������� ���������-
��� ��������� �����. �� ������ �� ����� ���������� �� ���������, 
��������� � ���� ������ ������������� �������� ����� ����������
���������� ��������, � ���� ����������� ��������� �������� ��������. 

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

����������� ���������� ��������� ����� �. ������ �’��������
��������� �������. «������� ���� ����� ������, ��� � ������ ��������
����������� �������� ������ �� ���� ���� ������� �� �������», – 
�������� ������ ������� ������� �. ������ ���� ������ «������» �� ����
�������� ���. �������� ������� ��������� ������������� �����
�������� – ��������� � ��������� ���������������. «� ��� �����������
�������� ���� ������� �������, – ����� �. ������, – �� ���� � �����
������ � ������ �������, �� � ��� �� ����� � �� �������� � ��� ����� ��� ��
��������� �� ��������� ��� ���������� �� ��� �����». 

�������� ��� ������� ������������� ������ � ����� �����, ����
�. ������ ��������� �� ���������� ���������� ������ ��������, «���������
����������� �������». «�������� ����� ������� �� ���� �����, – ��������
�. ������, – �’�������� ����������� � ���������� ������ ����������, ���
����� ��� ��������� � ������������ ������ ���, ������� � �������� � ��
������� � ���� ����� ������ �����. � ����� � ����������� ���� �������, 
���� �� ��������� ����� ������ ������������� ��������». ����� �������
����������� �������� �������� �������, ���������� � ���������� ��������, 
��������� ���. ���� ����� � ������������ � �������� – ����������� �����
��������� ��������. �. ������ ����� ��������� � ������� � ����� ������
������� ������� ��������: «������� ������������ ���� ��� ����, �����
�� ��������� ������� �����». � ���������� �� �������� ����������
���� ���� ���� ������ ���: «�� ������� �’������� ������ ������� ��� ����, 
��� ���� ���������� ���������� ��������». ���� ����������� ���������
����������. ������ ������ �� ����� ��� ���������� ���� �������� ������-
����. «� ��� ��� ��, ������ � �������� ������� �������� ���������� ������, – 
���������� �. ������ �� ��������� ������� ��������� ��������� �����-
�����, – ��� ���… ��� ����� ����� ������ �����, ��� ��� ��� ���� �����». 

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

�. ������ �����, ��� ����� ������� ���� ����������� � �����������
��� ���� ������. ����� � ���, �� ������� ���� ���������� ������� �������
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������������������. ����� – ���� «������ � �����, ��� ����������� �������
��������� �� ��������� ������ � ������������ � �� ������ ��� ����������
���������� ��� ���������� � ���������� �� ���������� ��». ���� �
����������, �������� �. ������, ���������� ������ �� �����, ����� �������-
���� � �������������, ��� �� ���� ������� ��������� � ������������, �
�’�������� ������ ������. ��� ����� �� ����� ���������� �� ���������
����������, �� ����� �������� ��� ���, ��� «��� ����� ���� �����, ��� ��-
����� ������������� ����� ������� ���������� ����������». ����� �������
�� ��������� ������������ ���������� ����� � �������� ����� ���������, 
����������� ���������� �������� � ������� � ����� ����� ���������
�������� �� ����������� ��������� �����. ������� �. ������ �����
�������������� � �������������� ���������� ������ � ��������������.  

��� ���� ��� �������� ���������� �. ������ �� ����������� ����
�������� ��������. ��� ��������� ����� �������� �������� ��������� ����
������. ��� �������� ��� «��������� �������». ���������, ��� ���������
«��������» ��� �� ������������, � ���������-������������� ���� � �������
������������� �� ���. 

��������� ��������� ������� ������ ������ ��������� � ��������
�������� �. ������. � �����������, ����� �� ������������� �����������
3 ��� 1791 �., ������� ������� �������� XVIII ��. ���� �������� (1750–
1812), ���������� �� ����� ���� ���������� 28 ������� 1791 �. � �����
������� ������: «�������� �� “��������� �������”, � ��� �� ����� ��� ���-
��, ��� ���� ������ ���������� ��� �������� ����������. ���� ���� � �����
���������� (�. ��. ����� � “������������” � “��������”. – �. �.) ������
������������ ����� ���� ������. “�������� ������” ������ ����� ��������-
�� ������… “�������� ������” ��������� ��������� �������, ��� ��� �����
������ ����� ���������� ������ ������� �� ���� ������» [���. ��: 1, �. 347]. 

������������� ���� �. �������� �’�������� ���, ��� ������ 1588 �. 
��������� �� ��������� �������� � ����� ����� �� 250 ����� � ���
�������� �������� � ������ ����� ��������������� ��������� 1830–1831 ��. 
����� �����, �� ��������� �������� ��������� ����� ����� ����� ����, ��
���������� ����� � ������ �������� ���� ���������� � 1772, 1793, 1795 ��. 
����� ��������, ������� � ������ ���� ������������� � ����� ���������
�������. � 1832 �. ��������� ������� ���� ������� �� ��������� ���������
� ����������� ��������, � � 1840 �. – �� ��������� �����������, ������� �
��������� ��������. 

�������� ������ ������ ��������� �. ������ ������ �����������
������������� ����������, ���� �������� � ����� XIX – ������� XX ��. 
��������� � ������ ����������� �����������-������������ ���� ����������
�� ������ ������� � �������� �������� �������� ��������, ���� ����� ��
������� �� ����� �������, �� ��������� ��� ��������� ������������. ����
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�� ���, ��� �������� ����� �� ���������� ���� �������, �������� ������� ��
���� ���� ����� ��� �� ������ ��������� ������ � ������ ����������, ���
������������� � ������������ �’��� ����������� �����. ���� ���, 
���������, ����� ������� ��������� ���� ������ ������ XIX ��. 
�. ��������� (1840–1900) � �������� �� «����� ����������»: «����� � ��
���� ������ ������� �� �������, �� ������ ����� ���� ������� � �����
����� � ������� �������� ������, � ����� ����� ������������ (���������
����. – �. �.), �� �� ��� ����� ��������». 

����� ��� «������ �������», ���� ����� �. ��������� (��������, 
������� �� ��������) ���, ���������, � ����� ������� 1588 �. �� �����
������� ���������� ��������� �����. «����� ����������» ������ �
������� � 1891 �., ��� ������ � 1588 �. (����� � ������� 1589 �.) � ������. 
���� ��������� ���� ������ � ���� ����� �. ���������� � �������, ��
����������, ��� �� �������� ����� ���� ���� 300 �����, �� ��� � �������
����� �. ���������. ������ ���������� �� �������� «������� �����» (�� �
����� �������, � � ����� �������� ���������� ���������), ����� ���� ��� �
�. ������, �������� �� ���� �������� ���������� �������� XVI–
XVII ����., � ��� ���� � ������� ��� 1588 �. ����� ��� ����, ��� ��������, 
��� «���� ����� ���� ����� � ������� � �������, �� � �����������, �����
��������, ����� � ����� ����». 

�� ������� ��������� �����, ���������� ��������� � �����������
�������� ���� ������ ���������� ����� ���� � ����� ���������, � �������
���������� «����� ����» � �����. ����� �����, �������� �. ������ �����
����� � ������ ����������� ������������� ���������� � ����� XIX–
������� XX ��. ������������ ����� �������� �’�������� ����������
������� ���������� �������� � ����� ��������. 

��������� ���� XVI ��. ������ ����� (1550–1599) � �����, �������-
����� ����� � ������� �������, ��������� ��������� �������� �������
���������� �� ����� ���� ������. � ������ ����� ��������� �� �����: 

������ �, ������, ��� ������ ����
���� ����� ����� �����, ������ �� ����� �����… 
���� �� ��������� � ����� �����������. �� �������� ������� �������� �

������ �������� ��� ��������� ����������� ������, ����������� �
����������� ���������, ������� ����� ��� ����� ��� �������, 
������������ ���� �������� �������� «Salus publica, suprema lex» 
(«����� ���������� – ���������� �����»). 

�� ������� ��������� �����, ���������� ��������� � ��������
�������� ���� ������ ���������� � �������� ���������� ����������. ���
���� ��������, � �����������, ����������� ������� 1588 �. � ������ �
1988 �., � ������� ����� ���������� ����������. 
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������������ ��������� ��������� �����������
�������������: � 300-����� ��������������������

�. �. ������

«������� � ������������� ����� �������� ������� � ������� ����-
�������» �� 5 ������ 1710 �. (����� ��������� ��� «����� � �����������
������� � ���������� ������ ������������...», ����������� ������� ��-
���� ��� ���������� �����������) – ���� �� �������� ��������� �������-
��� ���������� ������������ � �������� ����� XVIII �. �� ������� ���
������������� ����� 160 ��� ����� �� ���� ��������� ������������ ���-
����� ������, � � ��������� 20 ��� – ���������� ������� ��������� �
�������������. ������ �� ��� ��� ����� ������������ ������� ���������
���� ��������� ���� ��������� ����� [2; 8; 9]. � ����� ����� �����-
�����, ���, �������� �� ������������ ������� � «��������» (����� �� ��-
��� �������� �������� ���), ������� ��� ����������� � ���������� ����-
���� ������.  

«�������» ��� ���������� � ������ ���������� ������������ ����-
������ � �. ������� ��� ��������������� ���, ������� ������ ��� �����-
����������� �������� ������������ � ���������������� ������, �����-
���������� ���������� � �. �. � ������ ����������� – ���������� ������-
������ ������������ �� ���������� ����������� � ����� ����� ��������
���� �����. «�������» �������� � ������- � �������������� ���������, 
������� �� ����� ������������ �����������. �������� ������� �� ���-
������, 16 ������, ����������� � ������� �. ������. ������ ��������
���������� � «���������» ���������� ����� ���������� ����� XII, ����-
��� ��� ����������. ��������� � ��������� �� �������. ������� �. �����
���������, ��� �� ��� �������� ������� ����� ��������� � ����������
��� ������������� �������� [13, �. 6].  

«�������» 1710 �. ������� ������ ��������������� �������� � ��
��� �������� �� ��������. �� ������������� �������, ��� ����������
������������� ������������� � 1711–1714 ��. �������� ������ ���������
����� ������������� ���������, �� ���� ������� ��� ��� ����������
(�������������� �������, ������� ��������, ���� ������������� ������-
����� �������������� ������������� �. ������ � �. �.).  
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� ������� ���������� ����������� ������ ������ �� �������� �����-
��� «��������». ����������� ������ ���������� ��� ��� ������ ������-
����� ������ ������������ [2, �. 137, 141; 10, �. 15; 15, �. 218; 16, �. 121; 
11, �. 9; 18, �. 50; 13, �. 5; 14, �. 9; 5, �. 63]. ������ ������ �������� ����-
���� ��������������� �����, ��������� ����� ����������� ��������-
����� ������ [17, �. 61; 9, �. 18, 24; 19, �. 436; 6, �. 42; 3, �. 42]. ��� ����
����������� ��� ������������� ��������, ��� «�������» �� ��� �����
������������ �������������, � ������� �������� ���������� ��������-
���� � �������� ������ � �������� � �������������� ��� �������� ��� ��-
������, ������� ����� ������������ ������� ���������������� ��������-
����� � ������ ����������� ����� ��� ������ ��-��� ������� ������.  

������ «��������» ���������� ��� ��� ������� ����� �������� �
������� �����������, ������� ����� �� ������������ �� ������� �����-
��� (���������). �������� ��������� �� ����� ����������� ��������
������ ����� ������������ �������, ������� � ������������� �������
���������� «�������» ����� ��������. ������ � ��� �������� ����������
�������� ���������, ������� ���������������� ��������, ��� �����, 
������������� ������� ����������� ���� ��������� �� �����. ��������
���������� ����� ���� «�������» �������� �������. ���� ��������� �
�������� «�������» �� ����������� ����� XII, �������� ��� ��������
��� �� ����� – ����� ������ �. ������ ��������. ���� �������� � ������-
�������, ��� ������ ������� ������ ����������� � �������� ����������-
������� � ��������� ���������� �������������� �������, «�������» ��
�������� ������ �� �������������� ��� ����������� �����������.  

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

«�������» �� �������� ������ �� �����-���� ���������. ����� ����-
������ �� ���������, ����� �� �������, ������ ���������� 1649 �. � ����-
��������� 1654 �. ��������. ��� �������������� ���������� ���� «��-
�����» ���������, ����� ���������������� � ����������, �� ������������
�������� � ������ �����������. ������ � ���������������� ����������
����� �������� � ��������� ������������ � ����������� ������ ����� ��-
������ ���������� ������������� �������� ��� ��� ���� �����, ��������
�� ���������. ��� ���������� ��������� � ��������� ������������ � ���-
��� �� ��������� ����������.  

� ������� ���������� ���������� ��������� �������� �� ���������
«��������». �. ���������� �������� �� �������� ��������� � ����������
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������ ������������ � ���������� ������������ ������ �������� XVII �. 
[7, �. 754]. �. �������� � �. ��������� ����������, ��� ������� �������-
��� ��������� ������� ������� ���������� ������������ � ��������
����� ����� ������� [2, �. 137; 11, �. 9]. �. ������, �. ����� � �. �������
������� ������� ���������� ��������� ������������������ ��������-
���� � �������� ����� [12, �. 238; 1, �. 12]. �. ���������� � �. �������
��������, ��� ���� �������� ��� ��������� �� ������� ����� ��������
(��������������� ���� � ���� ����������, ������������� ��� �������
����� ������ � ������� ��� �������� ����������) [17, �. 61; 3, �. 42].  

����� ���������� �� «��������» ���������� ��������������� �����
� ������������������� ������������ �������� ������ ������������ ��-
����������� ��������� ���������-��������� ������������ ���������
��������� �� ������������� ��������, ��������� ����� ��������� ����-
������ ��������� � ������� �������������� ������ �������� XVII �. �
��������� ���������� ������������ � �������� �����.  

�������� ��������� ������ ����� ����� �����������, ������� ���-
������� �������� ����������������� – «�������» � «�����» (���������). 
��� ���� �������� ������������ ���� �������� ���������, ��� ��� ������
«�������» ���������� ���������� ����������� � �������� �� ����� – ����-
�������, ������� � �. �. ��� ������ «�����» �������� �������� ���������
������������ ���������� ��� ������� �������. «�������» �� ���������
���������� ���������� ���������� �����������������. �������� ������-
���������� ��������� � ���� ������ – «������ ����������� � ����� ��-
������������». ���������� �� ������������ �������� �������� «����-
���������� ��������», «��������», «���������� ��������».  

«�������» �������� ��� ���� ������� ������������ ���������� ���
������� �������. ������ ���������, � ���������, ��� ����������. � ����-
�����, ����� ��������, �������� ���������, � ���� ���������� ���� ���-
��������� ����� ������������ (���������). ��� ���� ��������� ������-
��� ����� ���������� � �������� «�������» �������� �����������, ���-
������ ����������� ����������������, ������ ��� «������� ����» � �. �. 
(���������). � ����� �������� ���������� ��� ��������� �������� � ����-
�������� ����������� ��� �����, ������� ������������ ����� � ����� ��-
����������� �� ��������� ��� ����� ���� (���������). «�������» �������
��������� ������ ������ ������ ���������� ������������ (���������).  

������ �������� ����� ��������� ���������� ��� �������� ������-
�� �������� �������� ������� ����� ������� � ��������. ������ �����, 
�������� ���������, ��� �������� ��������� ������������ ��� ������
���� � 1654 �. (���������). ����� ������� ���������� �������� ��������-
��� ������ � ������������ �������� �������� (���������). ��� �����
��������������� «�������» �������� ����������.  
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������� ���� ��������������� ������������� ������� ��������� �
«������� ������» – ��������� ������������ ����������, ������� �����
�� ��������������, ���������� ��������� � �������� � ���������������
� ������ ����� ������� ��� ������������ ��������� ����� ������������. 
���� «�������» ���������, ��� ����� �������� ������ ��������� �����-
���� ���������� �������� ����� ����, ��� ������� �������� � ����������
��������� � ��������, ������ ����� ������ �������� ������ �������������
(�������������) ����� ������, �� ����������� ����������: «�������
���� � ���������� ����� ��������, ������� ������� ��� ��� ��������» 
[4, �. 243] (���������). ��� ��������� ������������� �����, ����������� �
���������� ������������ � �������� ����� ������ �������� XVII – ��-
���� XVIII �.  

� �� �� ����� ����� � ��������� �������� ������ �� «������ �����-
��», «��������� ������� ��������������» (���������), «����� �����
�������» (�. 6) � �. �. ������ � ���� ����� ������������� ������ «������
����������� � ����� ��������������», «������� � ������ �����������» 
������������� ��������� � �������� ������� �������� ���������������
��������� � ��������. ����� � ���������� ��� �� ��������� ��� �������-
������ ���������. �����, �������� ���������, �������� ������������ �
������������ ���������. ��� �������� ������������ ���������� � � ���-
������� ���������� ���������� �������� � ������������ �����, ������
������ � «��������» �� ������������� ���������� ���������������. ��-
������� �������, �� ������ ������, �������� ���������� �������� ��-
������ ����������� �������������� ������ �������� � ������� ������-
��� �������� � ������ ����������� �� ������� ���������� ����� ������. 
������ �� ������� ��� ��������� � ������ ���� ���������� ���������
���������� �������������� ������������ ���������� ���� ��� ��������
���������������� �������, � �������������, ��������������� ���������
������ � ������ �����������.  

«�������» �� �������� ������� ������������� «������» (����������) 
��� �������. ��������� �������� �������� ��������� ������������ ��-
���� ������ �����������. �� ��������� �� ��������� � ������ ��� ������
���������� ���������� ����, ������ �� ������� ������, ������������
�������� � ���������� ��������������, ����������� ����, � ����� ���
������� ������� ������������� ���������, ��������� �������� �����
����� ���������� ���� �������� � ���������� � ������� ������������� �
��������. ������ � ��� ��������� «��������» ��� ������� � ������� ���-
������������� ��������� ����������� ��������� ��������������� � ����-
�������� ���������� ���� ������� � ������������ �������� ��� �������-
���. �������������� � ��������� ������������� ������ ����������  
������� �� ������������ ������� ������ ������������, �������� ����
�������� �� ������������, �� �� �������� �� �������������.  
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����, «�������» � ������ ���� ������� ���������� ������ �������-
������ �����������, ����������� ��� ���������� ������������ � �����-
��� ����� ����������� �������. � �� �� ����� �������� �� ��������
������ ��������. ��� ���������� �������������� �� �������. ���������
��������� ��������� ���������� ������ ������������� ����������� ��
���������� ���������� «�������� ������».  

����� �������, ������� ����������� �� ����� �������� � ��������-
�� (���������), � ������ ��������� ��������, � ���� �� � �������������-
�� ���������� ������������� ��������� ���������. ���� �������� «����-
����» � ����������� � ��� ���� ������ ��� ����� �������� � ������� ��-
��������� ���������������� �����. �������, �������, ������������ ����-
������� ���������� ������� ������ � ������ �����������, ���������-
������ � ��������� ���������� � ������� ��������������, ��������������
��������������� ����������� ������������� ������. ������ ��� �� ����
�������������� ���������� ����������� ���� ������������ ���, � ����-
��� ������� ����������� �������� ����� ��� ���������� �� ���, �������
�������� ����������������� � ��������� �������������� �������� �����-
��������. �������� ����������� ������������� ������������ ���������
����������� � ��������� �������� � ������ ������������� �. ������
1690-� ��. �� ������ � «��������» 1710 �. ��� ����� ���� ���������������
���������.  

����, �� ������ ������, ���� ��������� �������� � ������������
����, ��������� �������� «��������», �� ���� �� �������������� �������-
������������� (���������� � �������� ��������) � ������ ������������-
������������� ������� � �����������. ����� � ���� ��������� ���������
���� � �������������� ������������ ������������, ��� ���� ����� � ��-
��� ���� � �������������� ������. ����� ����, «�������» ��� ���������-
����� ������� ���������� ������������ ��� ���������� �������������
������������� ��������, ��� ������������ �� ������� ������� �������� �
������� � ��� ����������� �������������.  

������������ �������� «��������» 1710 �. ����������� � ���, ��� ��
���� ������ ���������� ���������� ��������������� ��������. �� ����-
����� � ������ ����������� ����� ���������, ������� ����� ������-
���� ��� ������������-������������� ����������. ������� � ����������
������� ���� ������� �������� ������ ����������������� ��������� �
��������������. «�������» ����������� �������� ����������, �� �����
������� �������������� ����, ����� �������� ������ ������ �������-
����� � ������ �������� ����������� ��� ����������� �������������  
����������� ������������� � ��������� ���������, � ����� ������� ����-
��������� �������� ���������������� ���������� ������ ������������, 
������ ������� ��� ���������� � ���� ����������� ����.  
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«�������» ���������������� � ������ ���������, ������� ���� ����-
�������� � ��������� ������ ������������ � ������� ��������������, 
��������� �������� ���������� ��������������� ������������ ������
��������� �. ������ � ���������� ���������� ������������ � ��������
����� ������ �������� XVII – ������ XVIII �. ������ ������������ ���-
������� ����������, ����������� � ���� ����� ������� ���������� «��-
������» 1710 �. � ���� �� �� ��������� ��������� ������� �����������
����������� �����, ����������� ������������ � �������� �����, ������
�������, ��� «�������» ��� ���������� ������������ �������� ������-
���� ������������ � �������� ��������, �����, ��������.  
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������ ������ XIX ��. – ������������� �������

������������� ����������

�. �. ����������

� �������� ����������� ������������ ����������� �������� �������
����� ���������� ���������-�������� ������, �� ������� ���� ����� ��
�������� – �������� �. �. ���. ��������� �� ���������-����������, ����-
������, �������� �������� ����������� ������ ��������� ������� ������. 
��-������, ����������� ������ ������� �’�������� �������� ��������
��������� ������������ �������� � ������, ����������� ������������
������������ ����������, ������ �� ���� ������, �� �� �������� ����-
��������� – ������������ ����������, ���� �������� �������� �������
���������� �����������, � ��� ���� � � ������ �������� ������. ���
����������� ������, ������������ ������������� �����, �� �������
������� �. ����, «������� ����������» [8, �. 44], ��������� ������� ��������, 
� ��� ���� � ���������-��������, ��� ������� ����� ����. ��-������, 
��������� ������������ ���������-���������� �������� ��� ����������
�������� �������� ��������� ���������-�������� �����������, �����-
������ ��������� ������������� �������� ���������� �������� �� ����������
�������� ��������. 

������ ������������ ���������� �����������-���������� ���� �����-
���� � ����� XVIII ��., ���� �� ��������� ���� ����������, � ����� ������
����������, ���������� ������� ������������ �������� �����: ��������, 
����������, ���������. ���������� ������� ����� ���������� �� ��������
����������� �������� �������� � ��������� ��������������� ������ �
��������� ������������. � ������ ������ XIX ��. ������ ������������
���������� ����� ��� ���������� �������� ������������ �������� �����
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(�� ���� �������� ��� ������������ ����� ���� ����������) ��� ��������
������. ���� ������ ������������� «��������� ���������� ������, 
���������� ����� ���������� ������� �������� – �������, ������������ �
��������� ��������» [1, �. 21]. 

������� ������ �������������� �� ������ ������� ������� ����������
���������� ������, ��� � ���������� �� ��������� �������� ����������
����� � ��������� ��������� � ������ �������� ���� ����������
���������. ��������� ����� � ��� ��� ��������� I �� ������������
��������� ��������� �������� �� ���������� �����, �� ������, ��� ������
����� �� ���� ������ �����. ������������ ���������� ���������� ������ �
����� XVIII ��. �������� ���������� ����� �����, � ���� � ��������������
���������, ���, «������ �� � �������, �� �������� ���� ������ �
������� � ����� ���� ��� � �������» [5, �. 166].  

������������� ������������ ��������������� ����� �������� �� ����
���������� «����� �������� ���������», ���� ���� ������ � ��������� ���-
�������, �� ����������� ������ ���� ���������� �� �������� ����������, 
�’�������� �������, ���� �������� � ������� �������� �������� ���� – 
��������� ������������. ����������� �������� ������������, ���� ���������
� ������ �������������, ������, � ���������������� ���������. ������-
��� ���������� ������������ ����� �������� ������������ � �����������. 
���� ������� ����� ����������� ����������� � ����������� ������, �����-
������ ���������� ������� «�� ���� �� ����», ���������� ������� ���-
�������� 3 ��� 1791 �. �������� ������� ���� ���������� ��� ���������
��������� �������� ���, ���� ������������� ������ �������� �
��������� � ���������� ��������� �������� ������ ��������. �� �������-
����� ��������� ������� �� ���������� � ���������� ����� � ������������ ����
������� ���, ��� ������ �� ������ ������ �������� ��� �� �������, 
�� ��� �������� ��� �������� ����. ���������� ���� ���������� � �����
1772 �. � ���������� ������� ����������� 3 ��� 1791 �. �’��������
���������� ����� ��������� � ������������ ������� � �����������, ����
���������� � 1817–1823 ��. � ��������� ������������, – ���������, ���������, 
«�����������». 

����� � ���, ������ ���������� ������� ������������ ���� ��������
����� �� ������������. � ��� �����������, � ��� �������� ����������� �
�������� ������������� ����������� ����������, � ������� ������� �����-
������ �������� �������� «���������» ������. ������� ������ ����������
������ ������� �������� � ���������� �� �������������-���������������
�������� � ��� ������ ������������ ���� � ������������� � ��������� �����-
�����, ������� ������ ������������ ������������ �������� �� ��������
�������� ���������, �������� ����� � �� ������� �������������, ����������
�� ��������� � ����������� �������.  
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��� � ������ ������ XIX ��. � ��������� ������ �������������
���������� ��������������� ����� ����� ����� ������ �������������
������, ���������� ��� �������� �� �������, � ������ �� ������ � ��������. 
����� ������ �������������� ������������ ����������� � �����������
�������� ������, � ��� ���������, �������, ������������ ��������� �, �
����� ����, ����. �����������, ��� �������� �������� � �������� ������
���������� ��������� ��’������ ������������� ���������-����������
�������, ����������, �����������, �������, ������������ ����������.  

������, ��������, ���������, ��� ��� ��� ������� � �������
����������� – ��������� �������������, �. ���������, �. ���������, �. ������
� ���., ���������� ����������� �������� ���� XV–XVI ����., ����������
�� ������� �� ���������� ��������������� ����� ���, �������� ��������
����� ���� ����������� ����������������� �����, ���� ����������� ������
��������� � ������ ������������.  

�����������, �����, ���������� ���������� �� ����������� ��������, 
����������� ��������� �������� �� ������������ � ������� ������ ����� �
������. � ���� � ����� ��������� � ��������� �������� ����������� �������-
���� �������� �����, ������� ������ ��� ����� ������ � ��������� � ������
��������� ��. «�� ���������� ����, ���� ��������� ���������, �����
��������-��������� �������� ���� ������� �������� �������, – �����
�. ��������. – ���� ����� ������� � ������ �������, ���� ������� ����� �
������� ������������. � ������ ������������ ����� ������� �����
����������� �� ��� ����� ������������� ���������» [���. ��: 2, �. 416].  

�������������� ������� ���������-���������� � ���������� ��������
���������� ���� � �������� ������, ������� ����� �����������
������������ ����������� ���� � 50-� ��. XIX ��., ��������, ��������, �����-
��� ���� ������ �����: «��������� � �� ����� ���� ������� ����, �� ����
���� �������� ���������� ����� “����� �� ����� ��������”, �� ����
������� �������� ���������� �������, �� ���� �������� ������, �������, 
��������, ������� � �. �. � ������ ������ XIII ��.» [���. ��: 4, �. 217]. 

���������� ���������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� �
������ ���������� ����� ���������� ��������. ���������, ����� ��������, 
������������� � �������� «����» (���������) � 1843 �., ��������� �����-
���� ��������� ���������� ��������� ����� ������� ������� ����������
���� �� ���� �������� ����� ����������������� ������������� �������� �
������� ����� �� ��������� � �� ������������������ ������� � ������������
«…���������� ���������� ��� ��� ��������� ����� ������� (�������. – 
�. �.) ����� ������, ��� ������������� ��� ����� ��� ��������» [9, �. 8]. 

� ������ ������ XIX ��. ���������� ����������� ������ ����������
������������ ������������. ������� ���� ������� � ������������ ���������
�������� ������������, ���� ������������� �������� ����� �� ���������
������. ����� �����������, ��� ����� ��������� �������� �� ���������
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������� ���������� ������ ������� ���������. ��� �������� ��� ����������
��������, ���� ���� � ���� ����������, ���� �� � ����� ������� ������-
����� ��������� � 1831 �. ����������� �������� I ���� «� ������� ������
� �������� �������� � �� ���������� ���� ���� �����». ������ � �� ���
������������ ���������� ������, ���� �� ������� ������������� ������-
����� ���� ���������, ������������� � ��� ������ «�������� � ��������� ���-
������», ����� ������� ��� ������� «������-����������» � «����������». 
�� ��������, � ������ ������� «�������» �� ������� ������ ������ XIX ��. 
���������� �������� ���������� ������� ������ �������� ������� ������. 
�� ���������� ���� ���� ��� ������������ �� ���������. ����� � ���
������ ����������� ���������� ����������, � ����������� ������ �� ����-
����� ��������. �������� �� ������ ������� ������������ ������ �����
���� ������������ �����, ���� ������������� �� ��������� ��������, 
������� ��������� ������ �������� ���������, ��������� ������ � ������
�� ���������� ��������� �����, ��� ��� ��������������� �����������. 
��������� «�������» ������ ������������� ���� � ��������, ������
���������� �����, ������� �������� ������������� ���������� �
���������� ���������� ������. ��� �������� ������-��������, �� ������
�. ������-������������, «������� ��������». «���� ���� ���, ��� ����
���������� �����������, – ��������� ���������� �� ���������� ������, – �, 
��������� ������, �������� � ��������� ����� ��������� ������, 
��������� ����� �������� ������ ����, ���� ���� ���� ��������, �����-
���� �� ����� � ��� ������������ ����� � �� ����� ��’�������» [3, �. 481]. 
������ ������������ ��������� ������������ ��������, ��� �� ���� ������
���������� ���������� ��������� �������������� � ������. ����� ��������
���� ������� � ��������� ������ ������������ � ���������� �������� ������
������ XIX ��. ������������ �� ������ ������, ��� ��������� �� ������� �
���������� – ������������� �������� ��������. ������������ �������-
�������� ����� �������� ���������� �� �������� � ������� ����� ��
������� �������� ������� ������. «���������� ������������ ���� �����
�� ����������� �������� ������ ���������� ��������� � ������ �����
�������� ����� ����-�������, – �������� �. ������, – <…> ����� �� ������
���� ���������� ������ ����� ����������, ����� �������� ��������
������� ������» [9, �. 252]. 

������������ ����������� ������, �’������� � �������� ������
��������� ������������ ���������� ������� ��������� ������������, ����
������� ������������ � XIX ��. ����������� �������� �������, ��� ����-
���� – ���� ����� �� ��� ������, � ������ �������, ��� �������� – �����
�� ��� ������, � ������ ������� ���� �� ������� ���������, �� � ����� �����
������������� ������� ����������� �������� ������� ���������� �������, 
��� �������� – ���� �� ���� ��������� ������������ ���������� ��������
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�����������. ��� ��� ���� �������� ���, ����� ���� �������� ��������. 
��������� ��� ������� � ��������� ������ ������������������ ���������. 

����� �������� ������� ������ ��������� �� ���������� ��������, 
�� ���������� �������� ������ ���������� ����������, ������ �������-
���������� (����. ���� ��������, 1784–1825), ����� �� ����� ������ ����-
��������� ����������, ��������, ������ � ���������� ����������, �������-
�������, ���������� � �������������. 

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

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

���������� «�������� �����������» ���������� ���������������
����� � ������ ������ XIX ��. ����������� ���� � ���, ��� ������� ���
�������� ���� ��������� ����� �� ���� «�������� �����», � ��������� �
��������� �� ��������-�������� �������� ���� ����� ������ �������. �
����� ������ ���������� ������ ��� ������ ����������� ������� �������
�������� ������ ���������, � ��� ���� � �����������, ��������� � �������
�. �������, �. ����������, �. ��������� � ����� �������� ����������
����������. 

�������������� ������� ������������� �������� � ��������� XIX ��., 
������ ����������� ����������� ���������� ������� XX ��. �. ��������
�����, ��� ��� «… �����������, �� ���� ������� ������������, �����������
���� � �� �������, � �� ����� ������� ���������», «����� ����� ���� ������-
���� �� ��������� �������, �� ����������� ��������� ����» [10, �. 104–106]. 

�� �����, � ������ ������ XIX ��. ���������-���������� �����
�������� ��������� ���������� ����������, �����������, ������ �����-
����� ����������� ������ �� �������� ����������� ������, � �� �����
�������� ����������� ������������ ������, ������������ ������ �������-
��� ���� � ���� �����.  
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������������� ���� �� ������ ������, ���������� ����������� ������
�������������� ���������: «�����», «������». �� ����� �������� ������-
�����, ����� ��������� ������ �� ����� ������� �� ���������� ����-
�������� �������������. ������ �� ����� ���������� �� ������� ��������-
���� ����������, ��� ���������, ��� �� ���������� ����������� ����������
���� ��� ��������� ���������� �� ������������ ���� ����������. 

���������� ������� �������������� ��������� ���������� � ��������
����� �������. �� �� ������ ������� ������������� ��������� ����������, 
��� � ��������� �������� ������������� ����, ���� ���������������� �
���������� ���������� ���������� � ���� ���’����� ���������� ���
������������ ���������� ������������ ����������. ���, � 1853 �. � �����
�� ��������� ����������� �. ����������� �� �����: «���� ���, � ��� ���
������ ����� ��� �����������, ��� �� ����� ������ ��������� �������������. 
�� ���� ������� �������, ��� �������� ���� ������� ���� ������� �����
���� �����. � ������� ���� ��������� �������, � � ���������� – �������. 
�������� �������, � ��� � ������ ������?» [4, �. 117]. � ����� �� �����, ���
�������� 1860 �., �. ������ �������� �������� ������������� �����
�������� � ��� � ����� �������, ����� �� ���� ��� ��� ���������: «��
����� ��� ����, ��� ���� � ��������, ������� ��������� ���� ������? ��! 
� ������, – � ������ ���� ������� � �� ��� �� ����� ��������. � ����� ����
������� � ���� ������ �����������, � ���� ���������� ��������������» 
[4, �. 215]. �. ������ ���������� ��������� � ����������� ��������� �����
������, �� �������� �������. «… � ����� �������, – ����� ��, – � �������, 
��� ���� � ��� �������� ��� ������ �� ����������� ����, ����� ����� ���
�� ���� �����, ����, �� ����� ���� ���������� � � ������. ��� ��� ��
������������� � ����������, ��� ��� �� ��� �����?» [4, �. 215]. 

������, ��� ����� �. �����-�����������, ����� ���� ��� ����� ����-
���� «���������� ��������», ��� ������� ����� ��-���������, � ��� �����
��’������� ����������� ������������, ����� � ������ �� ���������� ����
���������. ������ �������� ������� ���� �������������� ������� �. 
(�. �. �������) �� ��������� �� �. ������-������������: «� ���� ����� ��
���������� ����� ����, ���� �� ����� �������, ��� ���� ���� <…> 
�������, ������, �������, �������� <…> ��� � ���������� ����� �� ���
������ ������� ���� ������ ���������, �� ��� ������ ���������� ����
����������� �� ����� <…> � ���� ������ ����������� ���������� �������, 
��� � ����� �� �� �������» [9, �. 172]. 

����� �����, �������� «��������� �����», «��������» ����������-
���� ������ ������� ������������ ��������������� ����� ��������. ��������
��������� �’������� ����� ������-��������, ��������� ����������, �����-
���, ������������ ��������� ���������� ��� ��������� ������� � ��������. 
��������� ������������ �������� ������-����������, ���������, ��� ��
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������� ������� ���� ���������. ���, � ����� �� �. ��������� �� 22 ����-
������� 1857 �. �������� ����: «�� �� ��������� � �� � ���, �����������
�������� �-��� ������, ������ ���� � ��������������� ����� �������
��� ����� � ������» [9, �. 226]. � ����� �� �. ������� �� 13 �����������
1862 �., ������������ �� ��������� ��������� �����������, �� ��������
������������: «� ������������ �� �����������. ���� ��� �����» [9, �. 243]. 
������� ������������ �����, ���� �������� ����� ������-��������, 
������ ������ ���������. � ��� �������� ���������� «�������», ��� ����-
���� ������ ������ ������������ �������� �������� ������ ������ XIX ��., 
������� ������� ����� �����: «������� ��������! ����������� �� ��� ����-
�����, ��� �������, �������������� <…> �� �� ������ ����� ������ ������
�������, �� ����� �� ������� ������, ��������, � ��� ����� ����������� �����-
����� ���� �������� ������������� ���� ���������� �� �����» [9, �. 267]. 
���������� ������� ������������ �����������������, ����� ���������, 
��� ���������� �� �������� ������ ������ ����������� ���� «������-
������», � ��� �� ������������, �������� ���� ���� ����������� �����
�������� ������ �������� ���������� ���������, ���������� ����� «�����», 
������ ���� ���������. ������ �������, ��� �� �������� ������� «����-
�����», «�������», «������» ���� �������� �������� � ������������ �������. 

����� ���������� � �������� [6; 7], ���� ������, ��� � �����������
����������, ���� ���������� ������������ ���������� ������ ������ �����-
�����, � �������� ���������� ����������� �������������� � ����������, 
�����������-���������� ���������� �� ����� ������ �������� �������. 

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

� ���������� �������� ���������, ��� �. �. ��� ������� ���������
�� �������, �������� � ��������-�������� ������ ��������. �� ������
�������� ������ ������������� � ������ �������� �������� � ����� ��������
����� �������� �������-������������ ������ ������ XIX ��., �� �. ����-
�����, �. ���������, �. �������� � ���., ����������� ����� �� ���������-
�������� ���������, ������� � ������ �������� ����� ���������� �����
�. ��������, �. ���������, �. ������, �. ������-������������. ��������
����������, ���������� ��������, ���� ���� � ���� ����������� ������
������� ������������� ���������������� ���������, ���� �������� ��, �
����� ����, �� ���������� ������� �� ������������ ��������, �. �. ���
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������� «�����������-�������������». �� ������� ����� �� �� ���������
������ � ������������ �������� ��������, � ��� ���� � ��������, � ��������
����� � �������� �. �������-�����������, ��� ��� «��������� �
������������� ���� ���������� ��������������» [11, �. 39]. 
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� ������ ������ ��� ��. 

�. I. ���������

����������� �������i, ���ii i ����i�� � ����� ������������ ��
���������� ������� �������������� ������������ �i���������� �������
����������� �������� i �����, ��i ��� �������� �����i i ��� ������� � ����
���������i �������� ����i ���� �����i� �������.  
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����� � ��� �� ����� � �������i, ��, ������, �� ����i�� i � ���ii, 
�������� ����� ��������� ������� � ����� �i�����i i �����i �������� i 
����� �’�������� ��������, �������� � ����i���� ������������ ���i����-
�������� �������; � ������� ����� ������� ����������� �� ����i����
���������i� �������� �������. ��������� �i��������� ������� ����i���
�������� i ����� ���i� ��i������ �������� �������� ������ ���� ����i, 
��� i������ ������i��� ����i��� �����i i, ������ ����, �� ������ ���i����-
�������� ������i����i ���� ��������i� ������� – �������i, ����i�� i ���ii. 
������� ������, � ����� ���i�� ����� ����������� ����� ���������
�������� ����i����� ���i������ i �������� ����i ������ ������ X�� ��. 

����� ������i��� – ������ ������ � �i�����i i �����i �������� i 
�����, �������i ����i� ������� �������� ����i���i� ���i�����, ���i����-
���, ����������, ������� �����i�����i�� ��� ������� i���, ����������� �
������ ������ ��� ��., i ����i� ���i����-�������� �������� ������ �������
��� ���������� ��������� �������� �������, ��� ���������� � ���i�����-
�������� ����� ����i��, ���� �’�������� ���i������ ��������� �������i 
�� �i��������� �����, �� � ����� ������i�i, ��� i � �����i������ �����.  

���������, ����������� �������� ��� ����i��� ����i����� ���i�����ii, 
��������ii, �����i �������� i ����� ���i ���������i �i����i��� �i����-
������i������� ���������� (1845–1846) i ����� �. I. ����������� (1817–
1885), ��i� � ������� ���� ������i������ � ���i������ ��������, 
����������� ��� ���������i��� ������i� �������� ����i��, ������������
�� ���i���i ������ �� ������� ���i���i. 

� �����i � ����� � �����i� ���� �� ����i�� ������� ��������� ���-
���ii ������� ����������� ����, � �����i�� ������������ ������� ��������
������������ ��������, ��� ��������i������ ���i�����i ������i� ����-
���� ����i�� i ����������� � ������ i �� �������. ����� � ��� ���i����-
�������� �������� �������i���, ��� �’�������� ����� �� ��������� ��
����i����� ���i������ �����, �����i�������� �� ����i�� ��� �������
��������i����i� i���, ��i� ����i��i �� ����i�� � ��� ��. 

��������i������ ������ ���i��� � ��������i� i ���������� �����
��������� i ���������� ���������� � �����i � ����������� i��� ��������-
�i��� i ���������� ������� ��������� �����������. 

����i� «�������i��» ��� �������� ����� �������� I. �������� �
1826 �. � «��������� ������������� ����». � ������ ������i�����i ������
��������������� �������i�� �������i��� ������� ���i������ �������
�������������� � �����, �������, ������, ������� i i���� �������.  

� 40-� ��. XIX ��. i��i �������i��� �������������i�� ����i�i �i��-
�����i i �i������i���i �. ������i���, �. ���������, �. ��������, ��i�
����������i ��� � ����i �������i��, �������� ����� �����i���� �� ���������
���i��� �������-������ �������� � ������������������ «������� ������» 
[4, �. 97]. 
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����������� �������i��� ����� i��� � �������i i �i��� �`��������
����� i����i�����i, ���� ������i�������� ����� �������i ����� �������� �
«�����������i� ���������i���» �����i�� «�����» (������i� � �i���i �
1842–1849 ��.). I������ ���������i��� i �������� �����i�� ��� �i������, 
�i������i� i ����i���� ���i�i� ����i��i (1788–1878). �� ��������� ������
����������� ������ �������� ��������i����i� i �������i���i� i��i, �����-
�����i�� �i��������� i ����������� �������i ���������� ����i [6, c. 200]. 

������� � ������� ��� ��. i��i �������i��� i ���������� ��������i 
�����i ����i����� �� ��������i �������, ��� ������i ���������i��� i���-
��� i������������. ������i� ���������-���i������ ������ �� ��������i 
i��i �������i��� � ������� ����� ���ii, ��� �� �����i�� ���i� ���������i�i 
�������i ��� �������i ������ ������ �����i �������i���. I � �����, ����-
������� ������ ������������ ���� � � ����� 1772 �. ������i� ���������-
���i������ ������ �����i ��������� ���������� ����i��. ��� �������i 
��������� �� i�������i �������i�������� ������� � ������ �������, ���
����i���, �������� i �i����� ���i ������ ����� � �������i [4, �. 125]. 

����i����� ��������i������ ������, ��� ���i��� � ������ ������
��� ��., ���� ������� ����i���i� i������������ �� ������ �������i����� i 
�������� ������������ �����i, ���� � ����� ������ ������� ���������
���i�i���� ���������. ����� � ����������� �����i������ ����i������
��������i������ ���� ���, ��� � ��� ������ ������ i��� ������i����� ��’��-
����� ���i������ i ���i�i���� �������, �������� �������� �� �����i�
��������, ��� � ���� ����������. ���i� �����, �������������� ����i���i 
�������i�� ��� � ���� �������� �i���� ���i�i����, �������� i ���i������
��������, � ��� i ����������� ��� ������������ i i�����-���i������
���������i�����. ���������i��� �i��������� ����i ����i�� �� ��������-
���� �������� ������������ ������, i ��� ��������i �� ������i, � ������
���i���i ������� �� ������� ��’������� ������. 

�� ����i�� �������� i��i �� ��������i� ���i����� � ���i����� i����-
�������i ������������ ���������i�i ����i������ ������������� ����, ��i�
������i � ������ �i����-������i������ ���������� (1845) – �. ���������i 
(1825–1899), �. ����� (1821–1899), �. ���i� (1819–1897), �. ������i�
(1822–1867), �. ���������� (1817–1885). 

��������, ��� � ���� � ����� ���������� �������i� i �. �. ��������
(1814–1861), ��i �� ����� �’�������� �i������ ����i����� ������������
i��i, ��� �������i �� �� �����i �������i� � ���� ������ ����������, ��� i 
����������� �������������� � ���� ���� �� ����� � �����i����i, �����
�i����, ��� �� �������� i��i �i����i��� ����������, � ��� �i�� i �������
������ ����i��� ����i����� �����������i.  

���i��� ����� ������ ���i������ �����i����� � �����i 1845 – �������i 
1846 ��. � �i���. ��������� �i����-������i������� ���������� ���� �����
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� ���������� ���������-���i������ ������ � ����i ����i�� 40-� ��. 
XIX ��. ���i��� �������� ���� ���������-������i���� ��������� ����-
������, �������i ��� ������ ������i�i ��������i �������i���i �� ����i��� i 
������������ ������������ ���� i �������� ����i������ ������. �����
�������, ��� ���������� ������� �� ��������i������ �����, ��� i� i��i ����-
��i���i�� �� ����i� i�������� ������ ��������. �������i�i ���������� ��
����������������i ���� ������, �� ���� ���i�i ����i� ��������i��. ������-
������� ������ ���� i� i������� ������i�� �����i � �������� ������������
���� ����� ��������i� �������. �� ����� ������-������������, ����i���i 
����� ����� ��������� �������� ����� ����� ������� ����� �� ������
������������i, � � ���i�� ����i��� ���i� i�i ������������ �������������. 

���������� ��������i ���������� ���i ���������� � «��i�� �����
����i������ ������» i «������� ����������� ������� ��. �i���� i 
�������», �������� ������� ��i� ��� �i����� ����������, i � «���i���», 
���i����� ���i��� ���������i�. � ������ ���������� ���� ���������� i��i 
����i������ ������������� ���������� i �������i���.  

�i����-������i������ ���������� ����i�� ����� �������� �������
������i���� �������� ���������� �� �������� �����i������ �����i ������
������������ ������ ������: ��������� ������������� ��������i 
��������i� ������� �� ��������� �������i i �����������i; ��i������
������� i ������ ���������� �����; ������������ ������������� ������
i ������ ��� ���������; ��������� � ������ ��i� ��������i� �������
������� i� ������������ ����, �������� i �������i. 

����� ����������, ��’������� ��������i ���i������i ��������i, 
�����i ������ ����i i� ������������ – �� �i��������-��������� �����-
�i��� (�i����� ����������, ���i�� ���������i, ����������� ���i�) – ��
������������ ������� �������� (����� ��������, �i����� �����, 
�����i� ��������i). 

����� ������� ���i �������� ���������-���i������ ����������: ���
�������������i ���������� ��������� �������, � ��i� ���i ����������
��� i��i, ����������i («�� ������-����i����», «�� ������-���i������� i 
�������»). � ���������� ���������� �������: «�������, ��� �������� i 
���i������ ��’������� ������ ���� ���������� i� �����������, �� ����� ���
���i��� i������� <...> �������, ��� ������ ����� (�. ��. ���������� �����) 
���i��� ���� ��������� �������� i ��������i���� ������ �������� �����-
������ �� i� ����������, �����i����i� ������������� i �����» [5, �. 297]. 
������ ��’������� ������ ���������������� � ���� ��������� ��������
���i������: ��������� �������������� ������������� ����� ��������i�
������� (����i�, ����i����, ���������, �������, �����, ���������, �������, 
������, �������� i ������) � ����� ������������ ��������, � ������� �
���������� i ���������� ���������i ����i��. 
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����� i��i ���i �������� ��������� i ����i�� �. I. ������������, 
���i������ i ��������� ������� ����� �����i�� ��� ������� i ������i�
������������ �������� ����i���� �i�����ii. �. I. ���������� – ����� �����, 
��� ��������� �����i���� ����������� ��������� i ���������-���i���-
��� i������� ��������� ����i����� i����i�����i ������i�� i ������ ������
XIX ��. �������� �� ����i����� ������ �. ���������� ��������� ��
������� ���������� ����i����, � ������� �������� ������i�����i�, ��������
��������� ����i����, ���i�� i ������� � ��i�����i����� ������ �������. 
����� ��� ��������� ���������� �������� ������������� i��������
����� �i ����� ����������� i �����i�� � ������i�i i ����i�i �������i, ��i�
��������i ����� �������� [1, �. 41]. ������ ������� ���������� �� ���, 
��� ���� ����������� ���i ��������� � �������i� �����������. � ������-
���� ������� �. I. ����������, �� i ����i� ����i� ���������i�i ����i�����
i����i�����i ��� ��., ����� �������� �������������, � ��i� ������� �����-
��� ���������� ���������� �� ������������ ������. �� ��� �����, �����
��������-����i� i ��������-����i� ��������� ����i �����, ��� ��� �����, 
��� ����� � i� ����� ��������� ���������� �������i�. ���������, �. ��. 
������������ ������������� ����������� ���� �� �����������, �������
�����i ���i ��� ���’���� ������, i ��� ����� ��’�� ���������� �������ii 
����������. ����, �� ����� �. I. ����������, ����i���i ����� ���i��� ���� �
���i����i i ���� ������ ��i�������� «������������ �������» [2, �. 58]. 

������� �. I. ����������� ����� �����������, ���i ������� i��� ��
�����������i��� ����i���� i �������. ��� �� ����, �. I. ���������� �����-
���, ��� �������� ������������ �’�������� ������ ����� ������������� �
��������������� ��������������� ��������-������ ���������i. «��� (�
�������) ������� ����� �������i � ����� ������ �������, ��� �����, 
����� �� ������ i �����, �������� �� ����� ����� �������� ���� i �����
i������� ��������� i� � ����� �� ����» [3, �. 25]. ���������� ��
�������, ����i���, �� ���������� �. �����������, �i���� �� ���������, 
«��� ������ ����� i� �������», �� �������� ����i ����i���� i ������� �
����� �������� ������ i ��������: �� �����i� ����i��� ������ ����������
�����i �������, � ��� «���i��� ���� ����������» [3, �. 26]. 

����i������� ������ �������i��� ���������� �. I. ������������ �
����� «����i �� ������������ ������� � ����������� ���i», ���
���������: «��� �������������� ����������� ��� �� ����� �����i���
������� ����������� ����� ��������i� �����. �� ����i ������� ���
��������i� ������ ��������i ���i� ����� � ��������i, ��������
����������� �������i� �������i�, ��� �������� ������ ���������
������i, � ���, ��� ��� �������i�i�� � �������� �����i ���i� �����, ���
������ ����� ��������� ���� ������� �������i�» [2, �. 25]. 

������������� ������������ �����i����i �����������i (����������i) 
�. I. ���������� �������i� � �i�����i �i������ ���i, �� ���i������ �i�����, 
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���� i�������� �� ������������ �����, �� �������� ���� �����i��������
���������-���i�i���������� ��������� ����������� ���i. «�����������, – 
�� ����� �����������, – ���� ���i �������, ��� ��i� ���������� ����i��i, 
�� ��i������ ���� i �� �������� ����� ������������i, ����� ���������
���� ���� ��������» [2, �. 18]. �������i ������ ���� �� �. I. �����������
�i��������: �� ��������i ����������� ���i i������i �������, �� �������i 
���������� ����i, ��������� �� «������������ ��������», ��i� ������i�i 
���������� ��i������� �����������i��� ������ �� ����� ��������, 
�����������i, ���� �������� � ���i��� ��������.  

��i������ ���, ��� �i������ ����i�� �� ������ ������� �������i���, 
�. �. ���������� ������� ����i��� ����i������ ������ �����i�� � ����� ���-
��� �����i����i. «� ������� ��������i� �����, � ��i �� ����� i �� �����
i�������, – �i�� �. I. ����������, – ���� ��������� ���� ���i��� ��������
���� ���������� ���������� �� ���� ��������, ��� ����� ��������� ��-����-
i����, ���������� ���i����� (� ���i��), ���������� �� �� ��i��������, ����-
��� �������i����i, ��� �� ����� �����������i ���������� ����� ����i����
������i...» [2, �. 25]. �. I. ���������� � ����� «����i �� ������������
������� � ����������� ���i» ������� ��������� ����� ��������������
�����i�� ��������� �������������� �������i���. ������� �’��������
������� i ���, ��� ���� ���� � ���������� �� �����i�i� ��������i� i 
������������� �. I. ����������� �����i ������� ��������� ��� �i������-
����i���� ������, ����������� i� � ������ ��������i �i�����i ����i��.  

������������ �������i�� �. I. ����������� ������ �i���� �������
i���� ��� ������i�������, �����i�� �����������-�i���������� ������-
�i���. �’��������� �������i����, ����i���i��� �����������������
��������i i �������������i ������ i�����i, �� ������������ ��������� �
�� ����� ����i������ ������ �� ��������� ����i���� ��������, ���������
����i��� ������������ ����, �������� i �. �. ��� i��� �������i���
���������� �� �� �������� ����� ���������i ��� i����i, � �� ���������i i 
�������� �������� [2, �. 28]. 

�������i����� ��������� �. I. ����������� ��� �� ���� ��������� ��
��� ����i � ���� ��i������ �����, ��i� ��������i�� �����i �������
�. I. ����������� �����i i������� ��������� � ������������ ���i����
���i����� i�����i. ���������� ���i� ��������, �. I. ���������� �����
��� ��������i���, ��� �� ��������� ���������� i ����i��� ������������
��������� �i������ �����i �� �i������ i �� ����� ����. I ��������, ������
������������ ���� ����������� �� ���������� ���i���i, ��� �� ���� ���
���i��� �� ���������� �������� �� ����� �� ������� ���i� ������ – 
���������� �����i������� i ��������� ��������� ��� ��i������
�������i��� i �����������, ��������� ����� �� ������ ������� ��
����i��� ����i���� �����������i, ��������.  
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���i� �����, ���i������ ����� �� ����i�� � ������ ������ ��� ��. 
����i������, � ������ ����, ��� ������� ���i���i� �������i���i� i���, � �
������� ����, – �����i�� � ���� ������ ���������i���i ����i�����
���i������ i �������� ����i ���i ������������ i��i ������� �����������i 
���������i ����i�� �� ��������i ����. ����� i��i ���������� ��� ��������
����i����� ���i������ �i�����i i �’�������� ��������� ���������
������i� i ������� �� ����i���i� ����������.  
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������� IV.  ����I��� ���������� �����������I 

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

�. �. �������

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

��� ����� ������ ��� ��������? �� ������� ������� ������ �������
������������� ����������� �������� ��������� ����������, ��������
����������� ���������� ������� � ����������� ������� �������� � �����
����� ������� ���������� � ���������� ������, � ����� ����� ����������
�� ������������������, � ������������������ ������� ����������� ����-
��� �� ��������. ��� ����� ����������� ���������� �������� «����������
�����», ����� ������� ������������ ��������������� � ��������� ����� ��
��������� � ������������ ����������� ������������ ��� �� �����������. 

������ ������� ������� ������������ �� ������ �������� ���������
�������� ���������. ��� �. �. ������ ����������, ��� ������� �������-
�� ��������� ����������� � ���������� ���������-������������� ������-
���, ������������� ����� ��������� ������. � ���������� ����������
«�����������» (������� ����) ������ ����������� ����� �������, �����-
��� ������, ��������� � �. �. [20, �. 7–9]. �� �������� ������ ������� ����-
��, � ������ ���� �� ����� �����������. ���������-������������� ����-
����� ���� ����������� ����� � ���� �� ��������� ��� ������-��������
���������, ������ �� ���, � ������� ����������� ���������� ��������
�����������. �� ������ �. ����������, � ��������� ������ ���������-
������������� �������� ���������� �� ����������� ������ ������-�����-
��� ���������, ������������� ���� ���������� ������������� [4, �. 89]. 
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��� ���� ������ ��������� ��������� ����� 1132 �. ��������������� � ���-
���� ��� ���������� �� � ����� ��������� ����. � ����� �������� �����
������� ����, ��� «������� ������», � ��������������� �������������
[14, c. 10] ���������� ���������� ���� ��� ����� ��������� – ���������
��� ���������, – � �� �����, ����� ������� �������������� �������, ��-
��� ��� ������� ����. � ���������� ��������, ������������� � ��������
��� ��������� ����������, ��������������� ��� ��������� ��������, � ��
������� ������������� �� ������ ��������� ������� ������� ����.  

����� ��� �������� ����������, ����������, ������������� � ����-
������ ��� ��������� �� ���� ���������� ������� ����, ��� ��������� ��
�� ��������. � ���� �� ���������-������������� ��������� � XIII �. ����
� ���������� � ������� ����, �� � ������ �������, ��� ��� ����������
���������� ��������� ������ ����������� ����� ������� ����. ������� �
����� ���������� ������������ � ������� ����� ��������. ��� �� �����
��� ������� ������������� ������������� ��������� �������� ��� � ��-
��������, ��� � � ���������� ����� � X–XII ��. �� XIII–XIV ��., ���, ��
��� ������, �����������, ��� ��� ��� �������� ��������� �� � �������, � �
�������� [14, c. 10–12]. � ���� �� ������� ������� � ���������� �����
���� ������ �������� � ��������, � ������� �������� ������ – ����, ��-
����� �� ���������� � �������. � ������������� �� � ������ ������������, 
��� ��� �������� ��������� ��������� ����� ������ �� ���� ��� ��������
������ ������������� ���� � ������� �������� �������.

�. ����������� �������, ��� ������� – � �������� ������������ � ��-
���� � � ������� ����� [11, c. 190]. ����� ���������� �������. ����� �����
�� ���� ������� � 1235 �. � �� ����� ��������� �����. ������ � 1237 �. ��-
����-������ ���� ������� – ����������� � ���������� – �������������, 
������� ��������� �����, ������� ����� ����������� �� ����������. �
���� ����� ��������� ����� ������� ��������� ����� ������ ���������
������ � ���� ������� ������ ���������� ����������� ��� � 1236 �. [16, 
�. 22]. � ������� ������ �. ��. ������ ����������� � ��������� �������-
������ �. ��������� [4, �. 73]. ��������� ������, ������ ����� ��� �����-
��� �� ������� � ���������������� ����������� ������� ����� ��� �����? 

�� ������ �. ����������, ����� – ���� �� ������������ ���� ����-
���� [10, �. 49]. � ���������� �������� ��������� �����������, ��� ��� ��-
������ ����� �� ����� ��������. C���������, ��� ��������������� (����-
����) ������� ������������� ���� �� ���������� ���������� � ��������, 
��, ��� ��������� �������� �. �������, � XII �. ��������������� �������
�� ���������� �������� ���� ��� ����������, ��� �������������� ���-
������� ��������� [23, �. 104–110]. ����� ����, ������� ���� ��������-
��, � ���������� ������� ���� – �������������. ���������, ��� �� �����-
����� ������������� ��������� ��������� �������� ��������� �����, 
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����������� �������������� � ������������ ���������, – ���������
������������. 

� 1235 �. ������� ��������� �������� � «����� ��������» [4, �. 46]. 
����� ��� �������� ���������: ���������, ������, ������, ��������, 
�����, �������� [4, �. 47]. ����� ������� ���� �� ����. ������� ������
����� ������ ����� � ������� � ����� ������. � 40-� ��. XIII �. �����-
���� ����������� �������� � ���� ������ ����������, ������ � �����-
����. � ���������� ����������� ������� ��� �������� �������. 

���������� ������� ������ ���������. ����� ����� ����������� ����
���������� ��������� ����, �� ��������� � �������, �. �. � ��������� ��-
��� � ���������� � ��������� ������. � ����� ��������� �� �� ��������
�� �������������, � �� ���� �������������� ����� �������� ��������
���������� ���������������� �������� ��� ���������� �� �� �������. 
�������� ��� ������ ���� ������� ��������� ������. ����� ���������
������� ������ VIII–IX ��. �� XIV �., ������������ ���������� ������� �
�������, � �� � ��������. 

������������ ������, ������� �. �. �������, ������ � XIII �. � ����-
�������� ����� ��������� ������� [5, �. 547]. ����������� ����� ���� ���
�� �������� ���� ����������� ����� �� �������������� ������� ��������-
������ ���������, ���� ���� ����� ������������ ����������� ���������-
��� ���������� ������. � ��������� ���������� � ������� ����� �����
�������� – ���� ��� ������� �������� [6, c. 23]. ������ ������������ ��-
������� ������ �������, �������, �������, ������ ��������� ���������
����������� �� ���� �������� ���������, ����������, ��������, ������-
�������� � ��. [21, c. 133]. �����, ��� �� �����, ���� �� ����������, �. �. 
�� ��������� ������� ����. 

������ ��������, ��� ��������� ������� ���� �������� �����������
������ � ���������� �������� [19, c. 27]. �� ���� ������������� ��� ���-
����� � ����� ������ �������� ���������� � ���������� ���������, ��
����������, ��� ��������� �������� ������� ���� � XII–XIII ��. ��������-
�� ������������ � ����� ����������, ����������� � �������������, �
�������� ������������� ���� ��������� � ������������. ����� ����� �
���� ��� ������, �� ������� � ������������ �� �����������, ��� �������
� ���, ��� ������������ ������� ��������� �� ��������������.  

�������� ��������� � 1132 �. ��������� �������� ���� � ����, �����
����� � 1135 �. ������ � ��������, ��� � ������������ ������������ XII �. 
�������� «�������� ���� ���������� � �����������», � ������ �������
����� �� ����� ���������������. �� ���� ���������� ���� ������� �����-
�������� � ������. ��������, ��� ��� ������� �� ���� ��������� ������, 
������� ������ ��������� ����, �� ���, ��� ��������� ������� ���� ����-
���� ��������� �� ����� ������, ��� ��������� �� �������� ��������� �
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����� �������������� �������. ���� ������� ����������, ������ �������
� ���������� ������� (�. �. ���������), ������� ��� �������� ����������
�������, �. �. �����������. � ������� ������ ���� ���� �� ���� ��� �����-
�������� ����� ������� ��������������-��������, ������� ���� ���� ���
����� � ����� ���� �������� �� ������� ������. 

��������� ����� � XIII–XIV ��. ��� �� �������, �. �. ��� ����� ����-
��� � ����������. ��� � 80-� ��. XII �. ��������� �������� ������ �����-
���� ������ �� ������� ����. � ���������� � ���������� ������� ����-
�������� ���������. ������� ���������� ������� �������� ������������
������ �����, ����� �� ���� � 1219 �., ������������� �������� �������-
��� [20, �. 365], �, �������, ����������� � ���� ����������� ��� �������
��������. ����� ���� ������� ����������� ���������� ����������� � ��-
����� ��������� ���������.  

���������� ���� ������� ��������� � �������� ��� ������. � ������-
��� ��� ��������� � ����������, ��������� ���������, ��������� �����-
������ ��������, �. �. ������������ ���������� � ���������������� ���-
�������, � «�������» (�. �. ����� ������ � ���������� ��������� � �����-
��) [9, �. 74]. ���� ������� ������� �� ����� � ����������, ����� � ���-
��� ���������� ������ � ����������� ��� �������, ������� ����������
����������������� ����� �������, ��������� ������ � �������� � �����
������������ ������� ��� ����� �� ��������, ���, �� ��� ������, �� ������-
�� ������ � ������������, ��� ��� ������������� ������� ���. �� ����
���������� �� ������������, �� ��������� �������, ��� ���� ����� �
����������, ������ – ����� � ���������� [25, �. 264–265]. 

��� ������ ���������� �������, ���������, ������ �� �������, �����-
���� � ������ ����� ������� �������� � ����������, �. �. � ��������, ��-
������� ������ (���������) ��� �� �������������, � ����� ��� �������: 
����������� ��� ������������.  

�� ������� ������ ���� ��������� ������� � ������������ �������. 
� 1321 �. «������ ����� � ����» [19, �. 22], ������� ������ ��������
������� ������ � ���� ����. � ��� ��� ������� ������ ������ ���������� ��
������� � ������� ���� [24, �. 31–32], ������� ����� ������������ ���-
�������� ������������ ��� � ��� �������� �� ������� ����� � ����������-
�� [24, c. 26]. � 1322 �. ������� ������� ���� ����� XXII ������, � ����-
��� �������� ��������� �������� ������������ ����. � ���������� �����
��������, � ���� ������� ��� ������������ �������� ���������� �������
����, ����� ������������, � ����� ���� ������� � ������� �������������
����. ��� ������������ ��� �������, �� �� �������� ������������� ������.  

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

������ ��� ������������ ��������� � ��� �������� ���� �������. 
«��� ���� �������, ������ � ������� �����������, ����� ���������� ��
�������, ������ � �����, � ���������� ����������» [7, c. 244], ��� �����-
���� �� ������������ � ���� ������� ������� ���������� ����������. �
��������� �������� ���� �������� ������� ���������� «R�� Lituinorum 
Ruthenorumgue» – ���� ��������� ���� [22, �. 125]. ����� ������� ���� �
������� ������ ����������� ���������� � ����� ��������������� �����: 
«�� ... ������� ����� ����������, ��������, ����������� � �. �.» [18, 
c. 1]. ���������� «�������» � ����������� ����� – ��� ��������� � �����-
����� �� ������� �� ������, ������ � ����� [4, �. 196]. � ����� XVIII �. 
�������� ���� ������� ���������� � ���������, ������� ��� ��������: 
�������� � �����������. � ����� ������������ ����� ����� ����� ������-
��� � ������� ����. ��� ���������� �� ���� ����-������� ������ � ����-
���� ����� [5, c. 546]. ��� ����� ��� «��������� � ������� �������, ���
�������� � ������ ��� ��������� ����� ����������� � �������� ������
��������, � “����������” � “���” – ��� ���������� ����� ����� ��������-
����» [5, c. 350]. 

��� ������������� ���������� ����������� «������» ��������������
��� ����� ������������ ������� �����, �� ���� ��������� ����� ����-
������� �� �� ������ �� ����������� � ����� ���������� ��������������: 
� ���, ��� �������, � ��� �������. �� �������������� ����� ��������, ���
��� ������ �������� � ����� ��������� ��� ���� �����. �� ����� �������
������������ ���� �������. 

��� ������������ ������� ������� � ��������� ��������� (������ �
�������� �����������), � ��������������� ������� ���������� � ������-
����� ������ �������� � ������������� ������� [5, �. 585]. ������� ����-
���� ��������������-���������� �������.  

���������� ����� ���������, ��� ������� XIV �. ��������� � ����-
���� �������� VIII �., ��� ����������� � �������� ������� ����. �����-
��� ������� (�������) ��������� �� ���������� ���, � �� �� ���������-
����� � ������. ���� ������� ��������� ��������� ���� ����������� [13, 
c. 60]. � ����������� – �������� ����������, � �� ����������, �������-
������, ������� ������� � ������ � ���������� ������� �����������. ����
���������� ������� ������ ���������, ��� ��������� ���� ������������
�������������, �. �. ��������� � �������, �� ����������, �. �. ������������-
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��� ���������, ����� �� ������� ������������, ���������� ���� ������-
��� � ���������� �������.  

����������� ������ � ��������� ����������� ������������ ��������
����� (���������), ������� ���� �� ���� ��������� ���������������
������� ������ �������� ������, � ������� ����� ������, ������� ���
������������, ����������� �������� ������� ������ �������� ��������, 
����� �����������, �������� �� ����� �������� ������. � ������������
������ ���������� ������� ����, ������� ������������� ������� �� �����-
����� ��������, �� ���������� �������� ��� ������ ����� ������������
����� ����� �������� ������� ����. ��� ���������� �. �. ��������, ��-
������ ������ ���������������� �����, ������������� � �������������-
��� ����������� ����������� ���� ������ �� ������, ��� ������ ���������-
��� ����������� ��������� ����� ������ ���������� �����������, 
������ ��������� ��� ��������� ����� � ��� � ����� ����������� � ���
������ ��������� ������ [22, c. 127]. 

����� �������������� � ��, ��� � ��� ������� ������������ ������-
���������� �������������� «�����������» – ������� ���������������, 
������������� ��������������� ���� � ������ �����. � ���������, � ����-
���� �������� ������� ����������, ��� «�������� ��� ���������» �������
������� � �������� ���������� � ����� ������� ����������� ���������-
������ ����������� � ����������� ����� �������� �������� «�������» �
��� ������� � �������� ���������������� ��������� («�����») [1, c. 30–36; 
15, �. 54]. ���������� ���������� � �������� ��������� ������� �������-
���� ��� ������� ������� �� ������ ������������� ����������� [24, c. 75]. 

��� �������������� ����� � ��� ������� ����� �������� ����� ��-
������������ ��������� ���������� ������� ����������� ������ [15, 
c. 36–90], ����� ��� � ���������� ���� ���������������� ��������������
������ «�����������» ����� ����� ����������� �������� ������������
«����������» – ��������-��������� � ����������������� ���������� ���-
�������� ��������������� ���������� ���������� ��������� ��� ������-
����� ������� ����. ��������-������� ����� ����� � ���� ���������
������ ������� �������� ������������ � ��������� �������� ����� ��
��������� ���������������-�������� �����. ��������� ��� ��������, 
���������� ����� � XIV �. ���������� ������� ����������������. 

� 1385 �., ����� �������� ����, �������� ���������� ��������� ���
� ������������������ �������. � ������ � 1320 �. (� ��������� �����-
����� �������) ���� �� ������� � ��������� ���������� �������� �� ���-
������ �������. ����� �� �����, �����������, ��������������, ���������
������ � �����. � 1386 �. ������ ������ ������������, ������� �� ����-
�� � ���� ������� �������� ��� ������ ����������. ����� ���� ������
����� � ����� �������� ������ ������������� �� ������ ������ �������
������������, �� � �������� � ������������ ���� ����� ���������. ������
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���� �������� ��������� �� 17 ������� 1387 �. � ��������� �� 22 �������
1385 �., ������� �������� ��������� ���� � �������������, � � ������-
��� ������ ����������� ������� ������������ [4, �. 170], � ������������
��������� 1413 �., � ������� ������������� ������ � ������������, ���-
������ �����, ��������� ������������ ���� [26, �. 39]. ��������� ���-
�������� �������� ��� ����� � ����������, �������� ������������ ���-
��������� ��������, ������ ���� � ��� ������, ���� ��� ���� ����������, 
� �� ������������ (�. �. �������������). 

«��� ���� ������: ������� ������� (������� ����. – �. �.) ��� ��-
������ �� ��������, ������� ��� ������ ���������: ��������, ��������-
����, ��� ��������� – ������������» [5, c. 527]. �� � ���, �� � ������
��������� ��������� �� ���������� ������ ��� ������������ �������. 
����������� ����������� �������� �� ����������� � ����������� ���-
���������� ������. ��� �������� ��� �� �������, ������� �������� ��
���������������� ������� (�. �. ���������������� �������� � ������� �
��������������) [9, �. 85]: «�� ������ ����������� ����������� �������-
����, ������� �� ���������; ������ ���������� ��� ����������, ������-
��� ��� �����, �. �. ��� ���, ��� �� ������� ������ ��� �������������» [5, 
c. 552]. ��� ��� ������ �������� ��������� � ����� �����������. 

���������, ���������� �� ���� ����������� �� ������ ��������� ���-
�� ������������ � ����������� ����, � ���������� ���������� ������-
������, ������� � �������� ����, ����� «������ ����� ������������
������» ���� ����������������� «����������» – ������������ � «����-
����» – ������� � ������� [24, c. 31–33], �� ����� XVIII �. �����������
������� ��������� ����� ��������� � ����� �������� � ���������� ����-
�������� ��������� ���� 1596 �. � �������� � �VI–�V� ��., ����� ����-
�������� ������� ��������� ����� ������ ��������� ��� ����� «���� ��-
���� ... �������, ���� �������, �. �. ���������������» [8, c. 49]. 

����� ����� ���������� ��������, ��� �. �. ��������, �. �. ���-
�����, �������, ��� ������� ����������� ���� ������������� ���������
����� � ����������� ������������ [2, c. 126; 12, c. 205]. ����� �� �����
������ �������������� � ����������� �������� �. �. ��� [27, c. 90]. ���-
��� (�. �. ������������-�������, �. �. �����������) ����� ������� ���-
�� ������� � ������������� ��� ������ ������������, � ������ �� �����-
�������� ������ [3, c. 46; 18, c. 57]. �� ������ ������, ������ ����� ���-
��� �� ������ �����. 

����� ���������� � ��� ��������� ����� ������������, � ��� �����-
������ ����� ���� ��� ��������������. ��� ���������� �. �����������, 
�� ������������� ������ ������������ �������, ��������� ����� � ����
«����� ���� ������������ �������� ���� �� ��� ��� �������� ���������» 
[18, c. 57]. � ��� �� ����� ��� �� �������� ������ ����������� ��������� �
���, ��� � ������������. 
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�������� ������������� ���������, �� �������, ��� ����� �����-
������� ���� ����� ������ �������, ���, ��������, ����� ����������, 
������� �������� ������� ��������� � ���������� ������� ����� � ��-
������ ������. � ��� ���������� ����������� ������������ ������ ����
������ ����� ������� �� ������ «��������» � ������������ ������� ��-
�� (������������ �����������). ������ � ������� �� ������������ ���
������� �� �������������� � �� ��������� ���������. 

����� �����������, �� ��� ������, ����� ������ �������� ��������
�. �. ��������, ������� �������, ��� � ������ ������ ��� ������������
������������� ���������� ��� �������������� �������������� ����-
�������� ��������� ���������� ������ [7, c. 244]. � ����� XVI �. ������-
��� ������������� ��������� ��������� ���� �� ������, � �������������
���� ����������, �������� � ����� ������� ��������������� ���������, 
������ �� ������ ������� ����� ��������� �����. �������������, ���
�������� ���� ��� ������, ��� ��������� ������ ������������ ��������-
��������. «����» � ������ ������ ��������� ������ ������� ���� (����-
��� ���������) ���������� ������� ����� � �� ������ �������, �������� ��
������ �������. 
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�. �. ���������

������� ���������� ����� �� ����� ����������� ���� ����� ���
���������� �� ������: ���� ��������� � ��������� ��’������� ���� �������
� ����� � ����� ������� � ���� – ��� ����������. �������� XVI ��. 
�. �����������, �. ������� � �. �������� ���������� �������� �� ������-
����� �������� ����� ������� � ����. ���, �. ����������� ����: «�� ���
����� ��������� ����������� �����, ��� ��’������� ��� � �������
��������» [2, �. 219]. �������� ���������� XVII–XVIII ����., � ����� � ���
������������������ � ������ ��������� ����� ���������� �������� �����. 
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����� ���� ������ ��������, �� �. ������ � ����� ��������: «� �����
���������� �� �����, � ���� ������������� �������� ������� ��������� ����-
����. ������ � ������� �������� �������� ���������� ������������ �����-
��� ��������. ������ ��������� ������ ����� � ������� � ����������
����� �������� �����, � � ����� ���� ���� �� ��� �����» [2, �. 219]. 

��������� ��������� ����� ��������������� ������ � �������. 
���������, �. �. �������� � ����� «������ ������� ��������-��������
����������� �� ���������� ���� ������������» ����: «��� ���������
��������������� ������������� ��������-�������� �����������, � ���-
������ “��������” ��� � ������ �������� <…> ����������� ����������
������ � ��� ������, ����� ����������� ���������� �������� � �������-
��� ���, ��������-������� ����������� � ������� ���� ���������������
�������������» [6, �. 100]. �. �. ������ ����������� �� ���������
��������� ��������� ��������� ��� � ����� ����. 

�� ����� �������� ����� �. �. ������-���������. �� ��������� �� ���-
��, ��� ��� ����� ���� �������� ���� ������������. «� ���������� ������
������� ��� ���� �� ������, �����, ������������� ���. ���� ��� ��� �����-
��������� ����, ��� ������� ���������� ����� �������� �������» [1, �. 102]. 

� ������� �� ��. � �������� ���������� ������ ������ �������� ��
������ ��������� ������������� ��� ������� ����������� ����� �� ����-
����� ����� �������� � ����� ����, � ��������� ��� ����� ������ ���������, 
��� ������ ���� �������� � ���� (�� ������ �������, ������� �������, 
������, ����������� ���������� � �. �.) [3, �. 85]. 

�� ����� ����� ���������� ����� ������ �. �. ����, ��� �����, ���
«����� � ������� ��������� �������� ��������� � �������� ����������� �
�������� ������� � ����� ���� 1569 �., ���� ��� ���� �������� ���� �
���������� ������ <…> ��������� ������� ������� ��������� � ����� 1569 �. 
�� ������ ���������, �����������, � ��������� ���� ���������� ������, ���
������� ���� � �������� � ��������� �����, � �� ������� �� ����� ��������
������� �����, �������� ���� ��� ��������� � ��������» [4, �. 185]. �����
������� ��������� �. �. ���� ����� ���������, �������� �������� ��
������ ���������� ���������� ����, ��� � ������������ ��������� ����
�������� ��� � ����� 1569 �. 

�� ������� ����������� ����� �� �������������� ���� 1569 �. ��� ����, 
��� �������� ���� ���������� ���� � ������ ��������� �������� ������� �
����������. ����� ���������, ��� ����� �������� ��������� � ���������
���� ����� ������������ ����� �� ���, ��� ��������� ��� ������
���������� �� ���������� �������� ���. ���� ����� ��������, ��� ��
������ ���� �������� ��������� ����� ��� �� ������� ���� � ������, ���
�� �������������, ���� �������� �����. ���� �������� �� ��������, ��� �
������, ���� � ���� ��� ���������� �������� � ��������. ��������� �����
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���������� ���� ��������� ������ ������ ������ ����������� ������. 
������ � ���, ��� � ��� ����, ���� ��� ��������� ���������� ����
�������, �������� �������� ��������, � � ������� ����� ���� ����������
��������� ����� ������ �����-���� ������ �� �������. �����������
������ ��������� � �������� ������� ����������� ����� �����������
�������� ���������������. ��� � ����� ���������� � � ���������� ����, ���
� 180 �������� �� ���� ���� ���������� ������ ������ 46 ������������ ��
��� (� ��� ���� 34 ����� � ���������� �������) [5, �. 13].  

����������� �����, ��-������, �������� �� ���������� ����������-
��� ���, � ��-������, ��������� ����������� � ���������� ���� �� ����-
���� ������� ���������� ��������� � ����� ��� ��������� �������
�������� ������������ ���������� ��� ������ ��������. ���������, ����
���� �� �’������� � ������� ������ ��������� ����� ��� �������������, 
������������ ��������. ��� ����������� � ������ ���������� ������� ��
������, ��� � �������, ����, ��, ������, �������� �������� �������. ���, 
�������� �������� �. �����-������������ ���� ��������� ��������
�. ��������: «�� ��� ��� ���� ���� (�������. – ���.) – ������� �����, �
���� ��������», �� ������ «����� ������ ������ �������» [8, �. 299]. 

������ �������� ������� ��������� �� «�������», �� ���, � �� ������
���������, «�������» �����, ���� �����, «������� ���������� � �������
��������� ������ <…> ������ ������� ������ ��������, �������� ��
�����», ���� ���������� ������� ������� ���������� ��������� � ����������
��������� � ������� ��������: «��� ���������� �������, – ��������
������ ��� <…> ����� � �� �������� ����� �� �����, � ����� � ���� ����
���������� �������» [8, �. 421]. 

� ����������� ���� �������, ��� ������� ���� ��� ��� �� ����
��������� ���������� ��� ������ ������������, � �������, �� ��������
��������� �������� �. �����, «���������� ��� “�����������”, ���� ����
����� ����� ��������» [5, �. 13]. 

������������� ������� �� ������������� �� �������� �� � ����������, 
��� � � �������� �����. ���, ��������� ����������� ���� �� ������� 70–
80-� ��. � ��� ��������� ��������� ����������������� ����� («���������
����������»), � ����� ������ � 1572 �. ������ � �������� ����� ���������
������� ��������� ������������� ��� ���� �������� �� ������ ��������, 
��� � �������� [10, �. 135]. 

� ��� ����������� (1574–1576 ��.) �� ��������� ����� ������������
������� �� �������� ������, � �� ����� 1580 �. ����� ����������� ������
���� ���������� ������ �������. ����� ����, � 1581 �. ����������, � �
1582 �. ������� ���������� ������� �������� �������� �������. 

��� ��������� ���������� ���������� ������������ ��� ����
�������� ����� �������, ��� ������� ����� ������� ���������� �������
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(������ ��� 1588 �.). ����� ���� ��������� �������� ��� ���������� ���
������. ����������� ������ �����������, ��� ������ ��� ������������
���������� ��������� �������� ��������, � ����� ���� ���������� ���-
����� �������� ������ ������ ����. ����������� ������� � �������
������������ � ������ ����������� ��� �������� ������. ��������� ��-
�������� ����� �����������, ��� �� �������� ��������� �������� �������, 
���������, �� ��������, ����� ��������� ����������� ���������-
���������� ������������. ����� ������ �������������� � ��������� ��������
����� �. �. ���. 

������������ ������ �������� ���������� ������ ������� �’��������, 
���������, ������ �������� ��������� ����� ��� – ������� �� ��. 
�. �. ����. �� ��� �����, �������� ������� �������� ������ «����������» 
������� ��������� �������� ���, � ����������� ����������� ������
���������� � ������ ���������� ���������� ���. 

�����������, ��� ������ 1588 �. – «������ ���� ������», �������� �
����������� ���������� � ����� �V��� ��. ��� �������� �������-���������
�������� ������������ � ���� ������������ � ������ ���� ��� ����� ��
������� (1790). ���������� �������� «���������� ������» ��� ������
��������� ������� �������. ����������� �. ��������� ����� �����������
��� «��������������» ��� ��� ������������, � �������� ����� ����������
������������ �. �������� �������� ������ «������ ����� ����� ������-
������ ���» �� ����, ��� ������� �������� ���� � �������� �������. �
���������� �� ��. ���� ������ ��������� ������, ���� ��������� ��
������� ���� �������� ���� ������ � ����������� � ������������ �������. 
���, � 1928 �. �. �. �������� ������� ������ «�������» �������. 
�. �������� � 1933 �. ����: «������ ����, �� ������ ���� ���� ��������
�. ������, ���� 2 ����, � �������� � 1588 �., ������ ��� ������. ��� ������
������ ����� ������� ����� ��������� � �� ������ ��������� ������, ��� �
����� ��� ������� ������ � ��� ��������� �������� � �������� 1588 �. �
������». �������� ���������, ����� �� �. �. ���, �. �. ���������� � ���., 
��������������� ������ � ������ ��������� [10; 7]. ��� ��� ������
������������ ����������� �. �. ������ �� �������� ��� �’�������� �����
�������� (1724) � ������������. �������, ��� ������ ������� ������ �� ���, 
��� ��� �������� � ���������� � ����������� �������, � ��� �����������
������� ��� �����, ���� � ��������� ����������� �������� ������������
�������� ������ ���� ������ �������� �������, ������, �� ��������
�. �. ����, �� �������� �� ���, ��� ������ ������ ������� ����� �
��������� �������. ��� ������ ����� ����� �������� ������ ������������
������� 1588 �. ���������, �� ����� ��������, � ����� ����������, �� �� ���
�� ������� ������ � ��������� ������� �������. ��� ������� �� ���, ��
�������� ��� � ����� ������ ����, ��������� ��������. �. �. ����
��������, ��� �������� ������� ��� ����������� ������� ���, ���� �����-
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������� � ���������� ���������� �� � ����� ����, �� �� ��� ����������� ��
��������� ��������, �������� ��������� �������� �������, ����� � ��� ���
���� ������� ��’���� �������� � ������� �������.  

�� �������� ���������� ������������ ������� 1588 �., ������ �����
�������� �. �. ���� � ����� ���������� «����� �������� ������», ����������
� ����� � 30-� ��. �� ��. ������������ ������ ���������� �������� ��
���������� ���� ������� ���������� ��������� ��������� ����, ��� ����
�� ����� �� �������� ����� ������� ��� �������� ������� �������� �� ����
���� ������ ������������ ���������, ���������� �������� ������� �� ���� �
�. ������� ���������� ������� �������� �� ������������ ������� � �����
�� ��������� ��� ������� ������ ���������, ������ � ���������. �����
�����, ������ 1588 �. ��� �������� � ������� «�����» �� �������� ���-
��������, � ������� �������� ������ ��������� � �������� ����� ����������
��������� ��� ���� �� 28 �������� 1588 �. (������ �����������). 

����� ���������� ������ 1588 �. �� ������ ����� ��������������� �
������� �������� �� ������, �� ��� ��� ������ �� ����. �������� ��������
����������� ������������ ���������� ������ ����� �������. ����� ����, ���
�� �� ���� ������ ����� ����������, �� ����� ��� �������� ���, ���������
��� ���� �������� � �� �������� �� �������� ������ ��� ����������� ��
�������, ������ ������� ����� ���������� � ��������� ������, ������-
����� ����� � ��������� ������ � ������� ������� �������. ���������
���������� ������, ��� ���� ������ �������� ���������� � ������������
������������� �� �� ��������� �������, ��� � �� ������ ���, �� �������
� ������������ �. �������, ��� ����������� ��� ��� �����. 

����� ���������, ��� ������ ������� ������ ������� � �����������
��������� ��� ������ ����� �������� �������, � ������� ������� ������ �
�������, �������� ����� ����������. 12 ������ 1588 �. ���������� �. ��-
���� ���� ����������� ���������� �������� �������� ��������� «������»: 
«������ ���� ��� ������� ���������» [9, �. 29]. �� ��� ������� ����������
��������� ������� ������. 

������ ����� 1588 �. � ��������� �������� ��������� ������ ����
������ – ����������� ���� ������� ��������������� ����������� �����-
�������, ����� �� ������������ � �������� ������������, �����, �� ����
������ �� ���� ���������� ����������� ��������� �����. ������� ����-
������ ������� ��������� ��� ����, � ������� ���� �. ������ � ��������� ��
���, �������� ���������� ������ ������� ������. 

������ �������� ������ ��������� ���������� ����. ����������, ��� �
����� ��������� ������� �� ���� �� ����������� ��� ��� ����. �������
�������, ��� ��������� �� ��������� �������� �� 1840 �., ��� �����������
����������� ��������� �� ������ � ������� ��������������, ��� � �� �����
���������� ��������, �������, ���������, ����������. ������ ���������-
���� ������� ������ ���������������� ��� ������� ������ ���������
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����������� ����� 1569 �. �� ����� ������� ��������� ��������� � �����
���. ����� ��������� ������� 1588 �. � ������� ������ ���������
����������� �� ���� ���������� ����� �� ������ �������� �����, ��� �
������� ���������� ������ � ���. ������� 12 �����. ��� ������� 1588 �. 
���� ����� ������� ���: «� ��� �������� ������� �������� ��������� � ��
���� ������, ��� ������������ ������������ �������� � ��������, 
�������, ������, �������, ��������, ������, ������ ������� � �������… 
������ ���������� � �������������, ��� ������� (�������. – ���.) ����
�������� ������ �� ����. ��� �� ��� �� � ������� ����, ������� �����
���������, ������ ����� ������� ������ �����, ����, �������, �������
����������� � ��������� �������� �������� ���������� � ���� ������, 
���� �������� �������� ���������».  

����� �����, ������ 1588 �. �������������, ��� ����������� �������
� ������� ���������� � �������� ������ � ������� ����� ������ ��������
��������� � �� � ���� ������� �� «���������», «������������» �� «�������». 
�������������� �������� ��� �� �������� ������������, ������ �������� �
����� ������, «� ���� ������� ������������», � ��� ����. 

������ ������� 1588 �. �� ������ � ����� ��������� ��������, ��� �
���������� ����������� �������. ���������, ������ ��������� ���������
��������� ��������������� ��������� ���, ������� ����� ���������
�����. 

���� ������� ���������� ���� � �������� ������������� ����������
������ – ������������ «������» (��������������� ����) �� ����
��������� ������������. «� ����� �������, ����� ��-����� �������� �
����� �������� ��� �����, ������ � ����� ������, � �� ����� ������ �
�����». ���� ���������� ������� ������� �� �������, ��� �����
��������� ���������� ���� ���������. 

��� � ������ �������� �������� ���� ���� ��������� ���� � �������
(������ 1588 �. �����. IV, ���. 12). 

������ ������ ���� � ������ ������ � ������ �������� ��� �� ����-
��������, � ����� ���� ��� �������� ���� �� ����������� ��������, ���
������ ����� � �������� �� ������ ��������. ���������, ��� ���� ������
1588 �. �’������ � ������ �������� �� ������������, �� �� ������� ��� ��-
���������� � ���������� �� ����� ��������� ���������� ������� ���������-
��������� �������� ����� � ���������� ����� �������� �� ������, ��
����� ��������� ������� � ������� ���� ���������� �� ������ ��������
����������� ����� �� ������������ ��������� � ��������� ���� ���. 

������ 1588 �. �� ����� ��������� �’�������� ������������ ��� �����
���������� ����. �������� ����� ����������� ��� ����, ��� ����� ��������
�������� �������, �� ���������� �������������, ��������� � �����������-
��������� �����������, ���������� ������������� � ���., ���� ���������
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������������� ��� ���� ����. ��� �� ���������� ��� ���������� � ����
���������� ������ ���������� ������������ ����� ������ �������-
������ ����� �����. 

����� �����, ���������-���������� �������� �������� �� ���, ���
���������-�������� ������ ����� ��� � �������� ����� 1569 �. ����������
�� �� ������ ���� ���������� ����, � �� ������, ���� ��������������
������������� �������� ������� ��� ����� �������� � ����� ����������
(�����). ����� � ���, ����� ��’������� ���������� � ����� �������� – ���
����������, � ����������� ���� ���������� � �������� ������� ��������
����������� �������� � �������� �������. ���� ����� ��������, ��� ���
���������� ���� 1569 �. �� �������� �� ��� �����������. �����
���������� � ����������� ��������� �. �. ���, ��� ����: «� �������� ��
(��� ���������� ����. – ���.) ��� �������� ������������� ��� ���������, 
�� � � ���������� ���� ��� ������������» [10, �. 136].  

� ������ ��� ���������� ��������� ���������� � ����� ������
��������� �� ���������� ����. � �����������, ��������� �. �. ������
������, ��� �������� ���� 1569 �. � ���� ���������� (���������) �����
���������� ��� ��������� �� �������� �� ����� �������� ��������, 
����������, �����, ������� �, ��������, �� ����� «���������» ������������
���� �� ��� � ����� ��������� [9, �. 3]. � ����� �� �������� ���������
����: «����� ��-������� �������� �� ����, ���������� � �������, ���
������ �������� ������. �� �������� � ����� ������ ���������� �����, ����
� �������� �������� ��� � XVI ���������? ���������� ������ ��������� ���
���������� ������������ ��������. ��� ��������� �� “���������
�������� ���������” ����� “�������� ������”, ��������� ������
�������� � ��� �������������? ��� �������� ��������� ����������������
�����, ��� ��� ���� �����������, �������, �����������, ����������
��������������� �������� ����������� � ����������� �����» [9, �. 3]. 

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

� �������� ��������������������� �������� 1994 �. 

�. �. ���������

������ � ������� ����������� ������� �����������, �� �����������
�������� ����� �� ����� ������, � ���� �� ��������������� ������ ���-
����������� �������� ��� ���������� �������� ����������� � �����
������. ������� �� ���������� ���������, ������� ����� � ��� ������
��� �������� ����������� ���������� �������� � 1990–1994 ��.  

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

��� ��������, ������� ������ ��� ����������� ���������� ������
���������� �������� � ������ 1991 �. � ���������� ��� ���������� �� ���
������� � ������ ������, ������ � ���������������� ������ � �������, 
������� ���� ������ ������������ � ������ ��� ��������� ����������, 
���� ����� ��������, ��� �������� ���������� ��� ������ � ����������, 
��������� �� ������ ���� �����. ������� ������, ����������, ��� � ����-
������ �������� �������� �� ���� � ���� ���� ����� �� ������ ���-
������� ���������� ���������� ��������.  

� ������� �����������, ������� ��� ������� ��������� ������� �
������ ������ 11 ������ 1991 �., �����������������, ��� ��������� ����-
���� ������ ����������� � �������������� ������. �� �� �������� �����-
��� ������������, ������������ ������������ � ��������������� ������-
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�����, ���������� �����������, �������, ������������� ��������� �
����������, ����������� ���� � ������ �������.  

��������� ��������� ���� �� ������ ������������, ������������
������������ � ��������������� ����������� ����������; ��������� �  
�������� ���������� ������ �������-�������� (� �������� �������� ���-
�������������� ��������� ����� �������� � � ��������� ������������
�������-�������� � ���������, �. �. �� �������� ������������� �������-
������ �� ��������� �������); ��������� ��������� �������� � ������-
����� �� ��������� ��������� ���, �� �� ���������� ��������� �������-
����� �������������, �. �. ����� ������� ������������ ���������� ����-
������ ������, ����� ��������� ���������� ������� �� �� ������������
������������ �������������. �� ���� �� ����������� ����������� �� ����-
������� �������� ������� ���������������� ���������� � ����������� ��
�������������� � ������ ������� ��������������� ������, ����� �����-
��������� ��������� �����, ���� ��������� � ��. 84 ������� ��� ������-
��� ��� ������ ���������������� � ������������ ��������������� �����
��������������� ������. (��������� � ���� ��� ������� ����� ������ ���
���� ������� � ������ ������� ��������������� ������). 

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

� ����� ����� ����������� � ������ ���������� ������ ���������� �
��� �������, ��������� ����� ���� � ����� ����� � ����� ��� ����������; 

� ��������� ����� ���������� ��������, ����� ���, �������� �������
�������� � ����������� ���������� ������ ����������; 

� ������ ������� � ������ � ����������� ���������� ��������, ���
����������� � �������������� �������; 

� ���������� ���������������� ��������� ����������, �����������
�������� ���� � ������ ����������; 

� ������������ ����������� �������, ���������� ������ ��������-
�� �������� � ������������� �������� ���������� ���������� ��� �����-
�����; 

� ����� ���������� � ����������� ������������� ��������, �����-
���� � �������� ��������������� �������������� ���������� � ��������-
��� ������������ � ��� ������������� ������������; 

� ��������� ����������� � �������� ������� ��������������� ���
��� ��������������� �������������� ����������� ����������; 

� � ������ ���������� ��������, ����������, � ���������� �������
��������� ������ �����, ��������, ������������ ���������, � ����� �����-
������, ���������� ��������������� ������������� �������� � �����-
����������� �������� ��� ������� �� ������� ������ ��� � ��������-
���, ������ �� ���������� ���������� ��� � ��������� �� ����������
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������������ ��������� � ��������� � ����������� ���� ��������� ��-
����� �� ����������� ���������� ������ ���������� ��������; 

� ������ �������� ���������� ���������� ���� ������������� �� ��
����� ��� �� ������������ ����; 

� ����������� ������ ���������� � ������� 10 ���� �� ��� ��������
�� ��������� ������� ����������; ������ �� ������� ��� � ����������-
��� ���� ���������� ����� �� ������ ������������ � ��������� �����
���������� �������� ��� ���������� ���������� � �����������. ����
��������� ����� ���������� �������� ������������ �� ����� ���
107 ��������� ���������� ���������� ����� �������� �� �������, �����-
���� ���������� �������� ������ ��������� ����� � ����������� ����; 

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

� ����� ����� �������� ���� �������������, ����������� � ��������
����������; 

� �������� ����������������� ������ ������� ������� �������; 
� ����������� ����� ������������ ���������� ��������; 
� �������� ����������� ���������� �������������� � �������-

���� �������� ����������. 
����� �������, «�����» ���������� ���������� ��� ������ ������-

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

� ������� �� ��������� �� 6 ������ 1992 �. ���������� ����������
�� ��������� � �������� �� 11 ������ 1991 �. ���������� ������������
���������. �������� ��. 102 ������� ���������: 

� ������������ ���������� � ���������� � ������� �������������; 
� ������������ ����� ���������� �������� ������� � ��������� ���-

�������, � ������������ ��������������� ������� � �� ��������������; 
� ���������� � ���������� � ������ ����������; 
� ��������� ����������� � ������ ����������� ����� ������� ��-

�������������� �������� ���������� � ���������� ����������������
�������; 

� ���������� ����� ���������� �������� ����������� ������������
������������� ����������, ������������ ���������� ���� ����������, 
������������ ������� �������������� ���� ����������, ��������� ���-
�������; 

� ��������� �������� ������������� ����������; 
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� ����� ����� ����������� � ������ ����� ���������� � ��� �������, 
��������� ����� ���� � ����� ����� � ����� ��� ����������; 

� ��������� ����� ���������� ��������, ����� ���, �������� �������
�������� � ����������� ����� ����������; 

� ������ ������� � ������ � ����������� ���������� ��������, ���
����������� � �������������� �������; 

� ���������� ���������������� ��������� ���������� � �������, ��-
����������� �������, ����������� �������� ���� � ������ ����������; 

� ������������ ����������� �������, ���������� ������ ��������-
�� ��������, � ������������� �������� ���������� ���������� ��� �����-
�����; 

� ��������� � �������� ��������������� �������������� ����������
� ����������� ������������ � ��� ������������� ������������; 

� ��������� ����������� � �������� ������� ��������������� ���
��� ��������������� �������������� ����������� ����������; 

� � ������ ���������� ��������, ����������, � ���������� �������
��������� ������ �����, ��������, ������������ ���������, � ����� �����-
������, ���������� ��������������� ������������� �������� � �����-
����������� �������� ��� ������� ������ ������� �� ������� ������
��� � �����������, ������ �� ���������� ���������� ��� � ��������� ��
���������� ������������ ��������� � ��������� � ����������� ���� ���-
������ ������� �� ����������� ����� ���������� ��������; 

� � �������, ��������������� � ������, ������ �������� ����������
���������� ���� ������������� �� �� ����� ��� �� ������������ ����; 

� ����������� ������ ���������� � ������� 10 ���� �� ��� ��������
�� ������ ����������; ������ �� ������� ��� � ������������� ���� ���-
������� ����� �� ������ ������������ � ���� ���������� �������� ���
���������� ���������� � �����������. ���� ���� ���������� ��������
������������ �� ����� 107 ��������� ���������� ���������� ����� ���-
����� �� �������, ��������� ���������� �������� ������ ��������� �����
� ����������� ����; 

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

����� �������, ������� ���������� �� �������������, � ����� ��
������� ������� �������������� ������ ����������� ���������. ��� ��
��� ���� � ������������ �� �������������, �� ������ �� ��� ����� � ��. 
����� ����, ������������� ���������� ����������� (������) �� ������-
����� ����������. ������ ������������� ����������� ������ �� ����-
������� ������������ �������������. 

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

����������� �� ���������� ���������� ���������� � � ������� ���-
�������� �� ��������� �� 29 �������� 1992 �.  

������������ ������� � ������� �� 11 ������ 1991 �. � ���� � �����-
���� ���������� ���������� ����������� � �������, �������������� ��
��������� �� 11 ����� 1993 �. ���, ��������� ���������� �������� ����-
�� ����� ��������� ���� �� ������ ������������, ������������ �������-
����� � ��������������� ����������� ����������, ����������� ��������-
���� � ������������� ������������, ���������� ���� � ������ �������, 
��������� ������ ���������� �������� ������� �������������� ������ �
�������������� �� �������������� � ����������������� ��������; 

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

� ������� �� ��������� �� 4 ��� 1993 �. ���������� ��������� � ���, 
��� ��������� «������� � ���������� ������������, ��������������� ��-
������ � ������ ����������� ������ ���������� ���������� ��������, 
��������� ������ �������������, ��������� �� ��������, ����� ����� ��-
������ ���������������� ��� ������� �������������� ������. 

��������� ��������� ���������� � � ������� �� 20 ������� 1993 �. 
«�������» ���������� ������, ������� «���������» ��������� ���-

����, ���������� � �������� �� ��������� �� 14 ������� 1993 �. 
���, �������� ��. 101 ������� ���������, � ���������: 
� ��������� �������� ������� �������������� ������ � ������������

�� �������������� � ����������������� ��������; 
� ������� � ���������� ������������, ��������������� �������� �

������ ����������� ������ ���������� ���������� ��������; 
� � �������� ���������� ������ ��������� � ����������� �� ������-

��� �������-��������, ��� ������������, ��������� ����������� ���, ��-
������, �������, ���������� ���, ������������ �������� ���������������
������������; ��������� � ����������� �� ��������� ������ ������ ����-
���� ���������; ��������� �������� ��������� � ���� ������ ���; 
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� ������������ ���������� ������ ����������� ��� �������� ��
��������� ������������ ���������������� ����, ������������ ������-
���� ����, ������������ ������� �������������� ����, ������������
��������� ������������� �����; 

� �������� ������������ ���������� ������ ������� � ���������
�����������, �� ����������� ���������� ��� �� ����������� ����������
������ ����������� ��������� ����� ���������� �������� � ����������
���������� � ������� �������� ���������� ��������; 

� ���������� � ���������� � ������ ���������� �������� � ������-
���� ������; 

� �������� ���������� ������ � ��������� ������������ ��������
���������; 

� ����� ����� �������� ���� ���������������� ��� ������� �����-
��������� ������; 

� ���������������� ������� ������� ������� ��������� � ������ ��-
������������ �� ������; 

� ����������� ����� ������������ ���������� ��������; 
� ������������ ���� ����������, ����������� �� ���� ����������-

�� � ��������. 
�� 14 ������� 1993 �. ��������� ���������� ������ ���� ����������

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

� ������� �� 10 ������ 1994 �. ���������� ���������� ��������� ���
��������� �������. ��: 

1) ��������� ���� �� ������ ������������, ������������ ���������-
��� � ��������������� ����������� ���������� ��������, �����������
������������ � ������������� ������������, ���������� ���� � ������
�������; 

2) ��������� �������� ������� �������������� ������ � ������������
�� �������������� � ����������������� ��������; 

3) ������� � ���������� ������������, ��������������� �������� �
������ ����������� ������ ���������� ���������� ��������; 

4) � �������� ���������� ������ ��������� � ����������� �� ������-
��� �������-��������, ��� ������������, ��������� ����������� ���, ��-
������, �������, ���������� ���, ������������ �������� ���������������
������������; ��������� � ����������� �� ��������� ������ ������ ����-
���� ���������; ��������� �������� ��������� � ���� ������ ���; 

5) ������������ ���������� ������ ����������� ��� �������� ��
��������� ������������ ���������������� ����, ������������ ������-
���� ����, ������������ ������� �������������� ����, ������������
��������� ������������� �����; 
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6) �������� ������������ ���������� ������ ������� � ���������
�����������, �� ����������� ���������� ��� �� ����������� ����������
������ ����������� ��������� ����� ���������� �������� � ����������
���������� � ������� �������� ���������� ��������; 

7) ���������� � ���������� � ������ ���������� �������� � ������-
���� ������; 

8) �������� ���������� ������ � ��������� ������������ ��������
���������; 

9) ����� ����� ����������� � ������ ���������� ������ � ��� �������, 
��������� ����� ���� � ����� ����� � ����� ��� ����������; 

10) ��������� ����� ���������� ��������, ����� ���, �������� �������
�������� � ����������� ���������� ������; 

11) ��������� ������ ����������� ���, ��������� ������� ��������-
�� � ������������ � �������, ���� ���� �� ������������� ������������; 

12) ������ ������� � ������ � ����������� ���������� ��������, ���
����������� � �������������� �������; 

13) ���������� ���������������� ���������, ����������� ��������
���� � ������; 

14) ������������ ����������� ���������� �������; 
15) ������������ ����������� � ���������� � ������� �������� � ���-

����������� �������������; 
16) ����� ���������� � ����������� ������������� ��������, �����-

���� � �������� ��������������� �������������� ���������� �������� �
����������� ������������ � ��� ������������� ������������; 

17) ��������� ����������� � �������� ������� ��������������� ���
��� ��������������� �������������� ����������� ����������; 

18) � ������ ���������� ��������, ����������, � ����� �����������, 
���������������� �������� ���� ������� ������� �� ������� ������
��� � �����������, � ���������� ������� ��������� ��������� ����� � ���-
����� �����, ��������������� ����������� � ������������� �����������, 
������ �� ���������� ���������� �������� ��� � ��������� �� ����������
������������ ��������� � ��������� � ����������� ���� ��������� ��-
����� �� ����������� ���������� ������; 

19) � �������, ��������������� �������, ������ �������� ����������
���������� ��� ������������� �� �� ����� ��� �� ������������ ����; 

20) ����������� ������, ������ �� ������� ��� � ������������� ����
�� ��� ��������� ������ ���������� ��� �� ������ ������������ � ������-
��� ����� ��� ���������� ���������� � �����������. ���� ���������
����� ������������ �� ����� ���� ������ �� ��������� ��������� ���-
������� ����� �������� �������, ��������� ������ ��������� ����� �
����������� ����; �������������� � ��������� ���� ����� ��������� ���-
��������; 
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21) ����� ����� �������� ���� ���������������� ��� ������� �����-
��������� ������; 

22) ���������������� ������� ������� ������� ��������� � ������ ��-
������������ �� ������; 

23) ����������� ����� ������������ ���������� ��������; 
24) �������� ����������������� ������������ ������ ����������

��������; 
25) ������ �� ���������� ���������� �������� � ������ ������� ����-

�� ��� ��������� ������� ���������, ��������� ������ ��� ���������
�����������; 

26) ������������ ���� ����������, ����������� �� ���� ����������-
�� � ��������. 

��������� �� ������ ������������ �����-���� ������� ���� ������-
����� ����� ���� ���������� ��� ����� �����������. 

�� ��������� �� 2 ����� 1994 �. �������� ���������� ���������� ��
��������� ������������ ���������. ��� ����������, ��� � ������� ����-
����������� � ����� ���������� ������, �������� ���� ���������� ��-
��������� ��� ����������� 15 ����� 1994 �. ���������� ������ �� �����
����������� ���������� ��������. 

��������������� ������� � ��������  
(������������� �������, ������������) 

�. �. �������

�� ������� ������� ����������� ����������������� ��� ��������
������. ����� ����, �������� � ��������� ������� � �� �����������. ���
�������, �� ������ ������������ �������, �������, ������ ����� ������-
������ ������������, ���������������, ������������, �������������-
���, ������������� � �. �. �������. ��������� ��������� (���, �� �������
����, ������������ ���������) ����� � ������������ ������������ ���� �
������. ��� ������ ����� ����� � ����, ����� ���-�� ������� �����������
������������ ��� ��������-�������� ��������. ������� �������� – ��� ��
������ ������� ��������. �� ����� ���� ��� ���� ������������ ��������. 
���� �� ��������� ������� ���������� ����� � ��������� �����, �� ���
���� ���������, ���������� ��������. ����� ���������, ��� ����� ���
�������� ����������� ������� ���� ��������� �������������� � ����
�����������-���������� ������. ������������ �������: ����������, ���-
������� ����������, ���������������� ����������; �������������, �����-
����� �������������, ���������������� �������������; ������, �������-
��� ������, ���������������� ������ � �. �. � ��� ���� �� ������ �����-
�������� ������������ – ��� ���� ������ �������� �������� ��������.  
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� ��������� ��������� �������� ������������ ��������� �����, �����-
������ ��������������� �� �������������� �� ���������������� ��������-
�����, � ��������� ����� �� ��������� �� ������ �������������. � �����-
���� ������� �������� ������� ����������� �������������� �� ���������
��� �� ��������� ������� ������� (������� ������� ���� 1953 �. ����-
����� �� �������� 1956 �., ������� 1956 �. ��������� �� �������� 1957 �., 
����� �� ����������� ������������� � 1965 �. � �. �.). ���� � �� �� �����
������������������ ��-������� – �������� ������������ �������, �����-
���� ����� ���������� ������. 

��� �������� ������������ ��������� ��� � ����� �������� (������-
���������) �������, ������� ����������� � �����, �� ����� �������, ���
���������� ���������-������������ (��������������) ������� � �������-
�� �� ������ ������ ����� ������������ ����, �������� ��� ���� �� ���-
�� 80-� ��. �� �. (�. �. �� ����� ������������ ����������� � ���������, ��-
����� ����������� ������ ���������������� ���������, ������ ����� �
��������������� �� ���������).  

����� ��������, ��� � ��������� ����� ���� � �� �� ����� � �������
��������-��������� ��������, ���������� ����������� ������� �������-
���� � �����, ����� ���� ��-������� ���������, ����������� � �������
������ ����� � ����������� �� ������, ��� ��������� �������������� ����
�������. � ������ ����� ����� �������, ��� ���� �������� ������ �� ����-
������� ������� ����������� � ����� ������ � �� ����������� ��������-
��������� � ���������, ���� ����� ��������� ������ �� ��� �������, ���-
������� ������ �, ��������, ����� ����������������� ������, �������
����� ������ ����� ������������ �� ����� �������-��������� ��������. �
���������, ����� ��������, ��� ���� ��� ������� ��� ����������� ���-
���� �� ����������� �����������������. ������ – ����������� ��� ��
��������� ������, �������� �������� ����������� ����������������� ����-
���� 1 ������ 1919 �. � ��������������� ����������� ��������� �������-
��������� ���������� � ���������. ������, �������� �������� �������-
���� ����������������� ����������� ����� �����, � ����������, �� �������
����, �� ������ ��������� ���������.  

����� �������, ��� � �������� ������ ������������� �� ���� �� � �
��� ������, ���� �� ������ ������� �������������� ����������������, 
������, �� ����������� �������. ��� ��������, �� 18 ������ 1918 �. ����-
��� ������ �� ������������ (���� ����� ���������� ������, ��������
���������������; ���������� �����������, ���������, ��������� � ������
������, � �. �.), ������ ������ ���� ������������� ����������� �������-
����� � ����� �� �� ����� ������� �� ���������������. 

������ ����������� ����������������� �� �������� 1 ������ 1919 �., 
����, � ���������� ����� ������, ����������� � ��������� ���������� (��-
������) �� ����� �� ����� ���� �� ����. 
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����� �������, ��� � ������� ������� ������������� � ������������
���������� �������� �� ����������� �����-���� ������������ �������, 
��������, ������ � �. �., � �������� ������ ��������������� ���������� �
���������, ������������� ������� ����������� ����������, � ����� ���-
��� ������������ ���������, ���������. ������, ��������, ��� ������ �
������� ��������� ����������������� ���������, ������ ������� ����� �
������� (������������) ���� ������? ��� �����, � �������, �����������
���������, �������� ������� ������� �� ���������� ����� � ����� ������-
���� �����? ������ �������� ���� ����������� � ���� ���� �����������. 
������ ��������� �������� � ������� �� ���������� ���� ���� �����-
����, � ������������ �� ����� ����� ����������� � ��������? ���������-
�������, ������, ������� ��������� ����� � ������� ��������� a priori, 
��� �������, � �� ��������� ������������ ����. ���������� ����������
������� «���������� ������», «���������� �����», � ��� ������������, 
�� ������ �������� �������, ������ �� ������ ����������� � ����������
�� �������. 

���� �� ����� ����� ������� ������� (300–500 ��� �����), �� ������-
���� ��������� �� �������� ��, ��� ����������� ������� (��� ������
�������, �������� �� ������� �������� ��������� �������) �� ��������
� ������� �������� � ����������. ��������� ������� ��-����� ����-
���, ��� ����� �����������, ��� ����� ������, ��� ����� ����� � �. �. �����-
����� ������ (� � �������� �� ����� ���� ������) ������� «���������-
���� �����», «������������ ����� ������» � �. �. ����� ����, ������ ����
��� �� ����� ���� ������ ������, ��� �� ������ ����������� �������
������ ���������� �������� ������������. ���� � �� �� ����� ����� ����
��������, � �������� � �����. 

������� ����������� ��������� � ���������������� �������������, 
���������� �������� ����������� � ��������� ��� ��������� (�������) �
������, � ������ � ��������� �� ������ ����������� ����������, ������-
������, ��������, ����������� �� ������ �������� ���������� �������, 
������������ � ����� ����������� ���, ��������� � �. �. �� ����� ����
��������� �� �����������. ����� ���� � ���� (������� ����) �� ��������
�������� ����� �����������, � ���������� (������������) ������ ������
(����� � ���������) ����� ���� ���������� ���� �������, ���� ���� ��-
�����, � �������� �� ���������� �������� ����������� ����������. 

����� ��� �� ����������� ���������� ����� ����� ������� � ����-
����� ������������ ���������. ��������������-�������� ������� ����-
���� ����������� � ����������� ��-�������. ���������� ������� �����
�. �. ��� ���������� �������� ��������������� ������������� (������-
������) �������� ������� �� ������� ������������ ����������� � �����. 
���, �� �������� �� �������� � ������� «���������� � ���������� ����-
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���������». �� ��������, ��� ������ ��������� � �������� ����� ����
�� ������� «������������� ������� �������, ��������� � ���������� ��-
����� �� ������� ����� – � ������ XIX �. �� 1917 ��� �� �.». 1917 ��� ���-
������� �� ��������, ��� ��� ����������� ���������, ��� ������� ������-
���� �������. � ������ ������ ��� ����� ��� ���������� ������� ���-
���, � ��������� ������� ���������� ��������� ����������� ������ �
����������� ����������� � ����� ������� ������� ��������. ����� �����
�������� ��� ������� ����� ������� ����. ������ ����� � �������� ��-
������� – ��� �. �. �������, ������� � ����� «������� ����������: � 6 
�����» [40] ���������� ����� ����� ������ � ����������� ������� ����-
������� � �����, �. �. ����������, � ����� ������ �������� ���� ����� ��-
����, ��� «����������� ����, 1793 �.» (1870) � «������� �������� � ��-
��������» [17, �. 70–74]. 

������ ����� ������������� ��� ����� ������������ � ��������
����� �������������� ������ �. �. ����������, �������, ����� �������, 
�������� � ������� ����������� � ����� �������� �� � ���������, � � ��-
��������� ����� ������ [6, �. 1–46]. 

� ����� �������������� ����� ����������� ������� �������
�. �. ���������, ������� ������� ��� ����� �� ������ ������������, 
������ �� ���������� ������ ����������� ����� � ����������� �������-
���� �������� ������� ��� �������-������� ����� [21; 22]. 

� ���� ������ ��� ������ ����� ����� �������� �. �. ����������, 
�. �. ����������, �. �. ������������-�������, �. �. ���������, �������
�������� ��������������� �������� ����� ������� ����������� � �����. 
������ ����� ����� �������������� ���� ����� ������ ������������� ��-
����� �. �. �������������-�������� [5]. ������ ����� ���������� ����-
��������� ��������-����������� ����� � ������ ����� �. �. ���������
[30; 31; 32] � �. �. ����� [25; 26]. ������ � ���������, ��������� �����-
������ ������������� ��������, ��� � ��� ������� ���� ��� �������� ��-
�����, ������� � ����������� ���������� �� ����������� ����������� �
�����. 

������� �������� ����� ������ ������������ ������ ����� ������, 
��� �. �. ���������� [33], �. �. ����������� [34], �. �. ������-
���������� [7], �. �. ��������� [28; 29], �. �. ����������� [39]. 

��������� �� ���� ������� ������ � ����������� ���� ������ � �����
1917 �. (�. �. �����������, �. �. �����, �. �. ������-����������, 
�. �. ���������), �� ��� ������ ��� ��������� ������ � ������������-
��� ������, � �������� �� ����� ������������ �� 1917 �. ������ �����
��������, ��� ����� 1917 �. ��������� �� ��� ����� ��������� ���� �����-
��. ���, ��� � 1918 �. �. �. ��������� ������ «�������-�������� �������-
����» ����������� ������� «����������» [31]. 
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�������� ���������� ���� ������, ����� ���������������� �� ���-
������ �������: ���� ����� �����, ���������� �� ������� �����, ������-
�� ������� ���������� �������� ������� � ������� �������� ��� �����
�������� �����������, ��������� ������������� � ����, ����� ����� �����
��������� ��, ��� �������, «���������» � �������������� � ���� �����-
���-�������� �����������, ���� ������������� ���������� � ������ ����
����������, � �����, ����� �������� ������� ������ ��� «�����������» �
������. ��� ������ �. �. ������������, �. �. ����������, �. �. ����-
���� � ��. 

������ ������ ������������� ��� ��������-������� ������������
(������) ������ ��������������� ������� ���������������� � �������-
������� �����, ������� ���� ���������������, ���������������, ����-
������ � �������� ������, ���������, � �������, ������� ��� �������-
���� �� ��������� ��� ���������-������������ (�� ������������ �����-
�����) �����, � �������-�������� (�� ������������ ������������) �����. 
��� �. �. ���������, �. �. �����, �. �. ��������� � ��. 

� ���� �� ������ ������ ������������ �����, ����������� �������-
���� ������� � ��������� � ���������� ������� � ������ XIX �. �� 1917 �. 
�� �., ������� ��������� ����������� �������� ������, ��������� ��
�������� �����.  

��� ������ ������� ������ �� ��� ������. ������ ������ – ��� ����-
��, ������������� ������� ��������, ���������� �������� �� ��������
����� � �������� ������� ����������� ��� �������, �. �. ������� ����-
����, ��� ����� ������� ������, �, ������, ���� ����������, �� ��� ����-
�������� ���� ���� ���������� (������ � ���), � ��� ������. ���
�. ������, �. �. ����������, �. ��������, �. �����, �. �����������, 
�. ������� � ��. ������ ������ ������������ ����� ���� ����� ������
��������� ��������, ����� ��������� ����������� ������� ����� ����-
��, �. �. ��� ���������������� ����������� – ���. ��� �. �. ���������, 
�. ��������, �. ������. ����� ������ � ��� (� �� � ������ ������) ����
�. �. ���������� � �. �����. 

������ ������, ������� ������, ����������� ��������� ������ �����
�� ����������� �������, ���������� ��������� ��� ��������� �� �������-
���� �����. ��� ���� ����� �. �. ����������� «�������� ��������
��������» (������ ��� ����������� ����� � ������ � 1910 �.) [27]. 

������ ������ �������� ����������� ����������������� ������� �
��������� ������ ������� �����, � ������� ����� ���� ������� �������
(���������� �������, ������-���������� �������, ���������� �������), 
�. �. � 1918 �. 

� ���� ������ ����������� ������ ��������� – �������������������
(�������� ������ ���� ������ ���������� �������), �����������������
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(�������� ������ ���� ��������� �������� �������). ��������� �����
������ – �������� ������������ ������ ���������� �����������, ��� ����-
��� ��������� �������� ����������� �������� ���������� ��������, ��-
����� ����� ���������� ��������� � �����������, ��� ��� ��������� ��-
������� ���������� �� �������� � �������. 

��, ����� �������, ����� ����� �. �. ����������� ��������� ������
����� ��������� � �������� �� ����������� �����. ������� ������ ���-
���� ����� ������� «������� ����� �������� ��������» �. �. ������������
� ��������. �. ������-����������� «������ ������������ ��������». ���-
��� ����� � �������������� �������������� [19], � ������ � ������ [11]. 

��������� ������� ������� �������� �������� ������ � ��������
����� ����������� ���������� �����, ���� � ��������� ����������� �� �. 
������ � ����� �������� �������� ��������������� ������������ �����-
���, � ������� «Kresy Wschodne» ����� ������������� ��������� ����. 

��� �������� ���������� ��������, �� ��� ���������� ��� �� «���-
��������» ���, �������� ����������� ��������� (���������������) ���
���������. ������ ��� �������� ���������� ��������. ���, ��������� ��-
����������� ��� ��������� ������� � ������, ����������� �������� ���, 
�������� � 1994 �., �����, ��� ����������� ������������� � 1960 �. ������-
�� «������� �������� ������������ �������» � �� ������ �������� ���-
���� «���������� ���������» [���. ��: 24, �. 98]. 

�� ��������, ��� ������������� ��������, «��� �� ����� ���� ����
������� ��������� ���������», �� ����� ������, ���� �� ��� ���������
���� ���� �������, ���� ������� � ���, ��� � ����������� ����������
�������� ������� �����������, ��� ��������, ��� ������ � �. �. ���������
���������� �� ������� ������������� ���. ���� ������� ������ � ���-
��� �������: ���� ������ �������� ��� �������, �� ������, �� ����������
��������� � �. �., ����� �� ������ ��, � ������� �����. ��� ����� ����
������ «�������» ������� ������� ���������, �������� � ����������.  

����� �����, ��������� �� ������� �������� ����� ����, �����, ���
����� ������� �������� ��������� ������������ ����� ������������� ���-
�������, ������� �� ������ �������� «�������� ����», ������� ������-
���� ���������� �������� ������������, ��������� ���������������� �
�������� ����� ������ ���� � ������� � ����� ��������� �������, ����-
��� � �������� [1]. 

�������� �� ��, ��� ������� 1566 � 1588 ��. � ��������� ����������
��������� ���, ��������� ������� �. ������� ��������, ��� ���������
������ ������������� �������� �� ������ ���������� ���������, �
�. ��������� � �. �������� «���������» ��� ��������, �� ��� «������-
����» � ����� �������������� ������ ���. ��� ��� ������ ������ � �����
«������� ����». ��������� ������ ��������, ��� �������� «���������
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������» ����� �������� �� ���� ���������� ������������� (�, ����� ����, 
��������� �������� ���). ������� ����� �� �����, ��� ��� ������� ���-
�� �������� �� �� ��������, ����������� �� ������ �������� �� �������-
��������� �����, � ����� �� ������������� ��������. 

� ����, ��������� ���� ������ ������ (������� ���������� �������-
�����������) �������� ������������ ����������� � ����� �� ����������
�������� �������� ��� �����. ������ ������� ��� �� ����������� �����-
���� ������ (����� �. �. ������������, � �. ������-�����������) � �����
������� ����������� ��� ��������� ������ � ������, ������� �������
�������� «�������������» � ������ �������� � 1919 �� 1931 �. � ���� ����
���� �������� ����������� ��� �������� ������� � ������������ ����-
�������� ��������� ������� ����������� � ����� ��������. ���, � �����
�. �. ������������ ������� ���� �������������� ������������ �������-
����� ������� �������� (���� ������): 

1) ������ ��������� ���������; 
2) ������ ���; 
3) ������ ��������� � ���� ����������; 
4) ������ ��������� � ������ ���������� �������; 
5) ��������� ������ ������������� ��������. 
� ��� ����� ��������� ������ ����������� �������� �. �. ������

(������� �. �. ����������), ������� «��������� ������ 1529 �. � ��� ��-
�������» [36, �. 253–358] � ��� ������, ������� �� �������� �������� �
��������� �����. 

������ ������ ������ �������� ���������� ��� (1931–1951 ��.) � ��-
�������������� ������ �������� � ������� ��������. ���� ����� �������
����� �������������� ���: ��������� ����� �������� ���� � �������
������� ����, ����� ���� ��������� ������� ���������, ����� ��������. 
�������� ������������ ������������ � ���������� ������������� � ���-
���� (����� �������� ������� ������). ������� �� ���� ������������-
����� �������� �������� (�� ���� ������) ������ 1 ������ 1919 �., �����
�������������� ��������� ������ � ��������� ���������������� ����-
������� ����������. ��� ������ ������ ����� �� ���� ����� �� �������
������, ���� ���� � ���, ��� ��� ����� ������������ ������ � «������-
����� ������» � ���������, ��� ��� �������������� ��������� ������� �
���������������� �������.  

� ���� ������ ������ ���������� ����� �����, �����������, � ����-
�����, ������� ����������� � ����� ��������. ����� ��� �������� ��� ���-
������-�������: ������� ����������� � ����� ���� �. �. ������ [48], 
������� ����������� � ����� ���� ��� ���. �. �. ���������� [18]. �����
����, ���� ������ ������ ����, ����������� ������ ����. ����� ������
���������� � ���������� ���������, ���������� ���, ��������� ���, 
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���������� ��� �, �����������, � ����������� ���. ����� ��� ������
�. �. ������, �. �. ��������, �. �. ����������, �. �. �������������, 
�. �. ����������, �. �. ���������, �. �. ������, �. �. ���������, �. ���-
������, �. �����������, �. ����������, �. �������, �. �. ���������� � ��. 

� ���� ������� ����������� ����� � ��������� (���������������) ��-
����������� � ��� � � ��������� ����������� ����������������� � ��-
����� �������������� ���� 1 ������ 1919 �.  

����� �� �������� ���������� � ������ ������� ���� �������
�. �. ���, ������� � �������� 60-� ��. �� �. ������ �������� � ��������
����� � ������������ ��������� ����������� �����������������, � ����-
������� ��������� ���, � ������������� ��������� ������������ �������-
��������� �������� � ������� ���� ���������� � � ������ «�����������» 
����������� ����������������� 1 ������ 1919 �. 

������ �������� ���, ��� ��, «����������», �� «����� ����������». 
���, �. �. ��� ����� ������ ���������-�������, �������� �������� ����
�������, ���������� ������ (���� � �����������-�������������� �����-
���, ��� � ������������ [46]), �� ����� �� ������� ����� � � �������� «��-
����� ����������� � ����� ����», �������� � ������ � 1967 �. [44], ��
��� �������� «��������������» ��� ����� ��� � ����� �� ������� �����-
����� �����������. 

������� ������� ������� ��������� � ��������� ����������� ������
�������� �� ������ ������������ (������������) � �������������� (�����-
���������). ���, � ������ ���������� �������� ����������� ������ ���-
���� ������ ������ 1529 �. [38], � ����� ����� ������ ����� ������������
����� ������ � ����������������� � 1 ������ 1919 �. 

������������, �� ��������� �������� � ���������� «���������» ���-
���� ����� ������������ � ����������� ����� �� ������� ����������� �
���������, � ������������ ��������� ����� ��������� ������� ����������-
���. ������ ����� ��������� �����: �. �. ��� «������� ����� ��������
�������� � ����� ��������» [47], «������� ���������-���������� �����» 
[45], �. ���������� «����������� ��������: ������� � ������������ ��-
�����» [15], «����������� ��������: �������� ������» [14], «����������
�������� ������� ������� ���������» [13], «������ �������� ��������», ���
��� �. �������, �. ���� � ��. [35], �. �. ����������� «�������� ������-
�� � ����� �������� (I� – ������� �� ��.)» [3], «�������� �������� � �����
��������: ������� ����������» [4], �. ���������� «����� ��������
��������» [37], �. �. ���������� «��������� �������� ������� ����������» 
[23], �. �. ������ «�������� �������� ���������� �������������� �
������������� ����� �������� � �V–XVI ����������» [10], «������� �����
�������� ����������� �������» [9], «�������������� ����� �������� ���-
�������� ������� (�� �������� ���)» [8] � ��� ������. 
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������ � ���� ������ ����� �������� ���������� ���������� ����
����� �. �. �����������, �. �. ������������, � ����� ������� ������, ���
���� ������� � ���������, ����� ��������� �� �������� ������� ������
���-���� ��������������� ���� �. �. ������-����������� «��������
��������» [12]. 

���� ����� ������ ����� ������ ��� ������� �������� �����
�. ������ «����������� ��������. ����� ������� ������������� � ����-
���������� �������� ���������» (������ ������� � 1921 �. � ������ � �
��� ��� �� ������ �� ��������������, �� � ���� ����� �������� � «�������-
���») [42]. ����� ����� ��������� ������������ ������� «�������
�������� ��������», ��� �������� ��������� ������ ������ ���������
��� ������� ������ [16]. 

����� ������ �������� ��� ����������� ������������ ������� �� ��-
��������� ������� ����������� � ����� ����� �������� ����������� ���-
������� �������� 1994 �., ��������� ������� ��������� ��������� � ���, 
��� ������ ����������� �����������, «�������� �� ������������ ����-
��� �������� ����������� �����������������» [20]. 

����� �������, ��� ������ � ��������� � «������������ ������� ���-
����� ����������� �����������������», – ��� ��������� ����� ����������-
��� ������ � ��������������� �������� ���������� ��������. ������
������ ������� ����������� ���������� �������� (����� ������� ��� �
����� ���� �����) �������� � ��������� ��������� �����: «�������
������� ������� ������������� ������������� ���������� �� �������
����� ��������, �������� ��������� � �������� �������� ��������� ��-
��������, ��������, �����������, �������� �������� ����������� �����-
��� ����������, ������������ ����������� ��������� ����������������
����������, � ����� ���������� � ��������������� ������������ ������-
���� ��������», � ���� ����� «�����������» � ������� ���������� �����, 
���� ������ ��������� � ���������� (�������� � 24 ���� 1991 �� 6 ����
1993 �.), � ����� �� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ��-
����� �������� ���� ������. 

���, �������� �. ��������, �. �. ����������, �. �. ��������, 
�. �. ������, �. �. ������, �. �. ����������, �. �. �������� � ��. ����-
������ ��������� �� ��������� ����� � �������� ���, �������� �����-
��� � �. �. [41] �� ����� ������, ��� ���� � ������� ��� �����������. ����-
���� �. �. �����, �. �. ������� ���������� ���� ������ ����� «�������-
���� �����������������» � �������� �� ������� «����������� �����». 
����������� ���� ��������� � ������������, ��� � ������� ���� ���� �� �
����������� ������������ ������, � � ��� �����������������. 

����� ������, ��� ����������� �������� �������� ��� ����������
����� �, �� ��� ������, � �������� ������ ����� ������ �� ������� ��-
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��������� ����������������� ������ � �� ������� ������������ ������-
���������� ����� � ���������. ���, � ����� �. �. ����������, �. �. ������
� �. �. ��� «�������� ��������������� ����� ��������» [2], �������� �
2001 �., ���� ���������� ������ ������� �������� ���������������� (����-
������������) ����� �� ������������ ��������: 

� ��������������� ����� � ������� ��������������� ����� ������-
�� – ��������-��������� (XII–XVI ��.); 

� �������� ���������������� ����� � �������� ��� (1529, 1566, 
1588 ��.); 

� ��������������� ����� ������� ���� ����������; 
� ���������� ����������������, ���������� �������� ����� ������-

������� �� � ������; 
� ����������� ��������� ��������������� ����� ���� � �������

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

����, ������� ���������. �� ������ ������, ��� ������������ ������ ���-
����� ����������� �����������������, � �� ������������ ������ ��������
������������ ���������������� �����. �����������, ��� ������� �������, 
�� �� �����������, ��� ��� �����������, ����������, �������� ���������
(���������) ����������� �����������, �� �� ������ ���������� �����������
����� ����������� � ����������� ������ ����� (���� ���� �� ����� ���-
������ �����������, ����� ��� �������, �������, ������� �����, �� ����
�� ����� ������� ������� ���, ������� ������ � ���� ������ ������
������������� ���������� ����������). 

������ «�����������» (�������) � ��������� ��������� ��� �������-
�������� ����������, �� � ����������� ������ ����� – ����������� – ���
�������� (���������) �������� �����������, ������������ ��� ��������
���������. 

����, �� ������ ������, �� ������� �������� � �������� ������ ��-
��������� ����������������� ������, ����� �������� ��������� ����� �
������ ���������� ������� (����� XVIII – ������ �� �., ������ 1917 �.), 
��� ��� ��� ��� ������, �� ����� �������� ����������� �� �����������
��������������� ����, � ���������� ��������������� ���� ��� ��������. 
����������, ��� ������ ���������, ���������������, ��� ��� ��� ���� ��-
�������� �������� � ����������� ������ ��������� ���������� �������, 
������ �� ���������� ��������, �� ��� ��� ��������� � �������� ��������
����������� �����. ��� �������� �������� ���������������� ��������, ��
����� �������� ��� ������������� � ������ ����� 1905 �., ����� �� �����
���������� ������������ ����������� ������ � ��������������� ����
���������� �������, ��� ��� ����� �������������� – ��� ������� ������-
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���������� ��������. ����� ��������, ��� ���� ������������ ���������-
�� ������� � ��������, �������� ������� ����������� �� ������ �������-
��� ���� (������ �����) � �� ����� � ������� ��������������-�������� (�
����� ������ ��������������-��������) ��������, �� � ������������
������������ ��������, � ������� ��� ���������� � ���������. ����� ��-
��, ���� «��������� ������������ ������ ������������» �� ������ ���-
������������� ��������. 

� �������, � ��������������� ����� ���� ������� «��������� ���-
��������». � �������������� (������ � ������) ��� ���������� ��� ����-
����� ���������� ����� (Statute Law) � ������ ����� (Common Law). � ���-
������ ����� ��������� �������� (�� ��������) ������� ������ ������-
���� (Magna Carta 1215 �.), ����� � ������ (Bill of Rights 1689 �.), �������
������ ����� � �������� �������� ��������. ���������� �������� �
���� ��������� �����������, ������ ������ ����������� 1787 �. (������
� 27 ����������) ��� ��� ������� ���������� ���� ���, ������� �����
�������� � ����� ���� � ������, ����������� ������ ������ � �. �. ����-
������� ������������������� ���� ��������, ��� ������������ ������-
��� ��������� ����������� (unwritten Constitution) ������������� �������-
���� �������, ��� �������� ����������� ����������, �� ��� ����������� ��
��� �������������, � «����������» ���������. 

�� ����� �������, ��� ������������������ (��������������� ������-
��) �������� ������ ������� ������������ ����������� ��� 1787 �., �, 
�������������, ��������� ���� – ��� ����� (������ �������) ������� �����-
���, �������, �����������, ������������ � �. �. �����������.  

�� ����� ����� �������, ��� �������� �����, �������� � XII–XIX ��., 
� ����� � XV–XVI ��. ���������������� ������� ����� ������ � ������-
������ �������� ����������. �� ���������� ������ ������� ��������-
�������� ��� ���� ��������� ����� ���������������� �����, �������� ��
1787 �. 

� ����� ���������������� �����, ���������������� ����� ��������-
�������� ��������, ������� �������� ����� ��������� ���� �����������
������� ���: ��� �������� 1387 �., ��� �������� 1413 �., �������� ����-
���� 1447 �., �������� ���������� ������������ 1492 �., ����������
�������� 7 ������� 1506 �., ������� ���������� ���� �������� �������-
����� ���������������� ����� � ���� ��������� � ������� ���������
����. ������� 1529, 1566 � 1588 ��. � ���� ������������������, ������-
���� �� ������ �������� �������� �� ����� ������� ���, �������� �
�����������, ����� ���� ���������� � ������� ����������� ������ ���-
������� �������, �� � �� ������� ����� ���� ������. 

�� ��� ������ ����� � ���, ��� ������� ����������� ��������������-
��� ����������� ������ � ������ � 1795 �� 1917 �., �� ����������� ������-
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����������� ��� ��������-�������� ������� ����������� �� ����������
��� � ������, ��� ������ 1588 �. ���������� �� 60-� ��. �I� �. �� �������-
���� ����������� ���������� ������� [43]. 

�������� ����� ��������, ��� ����������� ���� ���������� 3 ���
1791 �. ���� � ���������� ����� ������ ���� ������� ������������, ����-
�� ����������� (��������) ������������ �� �����, �. �. �� ������ ��������
� ����. ��� ����������� �������� ���������� �����, ���������� �����, 
������, ���������� ��� ������������� �� �����������, � «��������������-
��� �����» (Ustava Rzadowa). �� ���������� � �������� ����, �� «����-
������» �����������, �� ��� ������, �������� ������� � ��������� ���-
���������. ������ ����������� ����� �������� ������ ���� ����������
�������, ���� ����������� � �������� ������������� ���� ����������, 
�. �. ������ � ���. 

����� �������, �� ��������, ��� ������� ������������ �����������-
������� (����������� ��������������� �������) ����� ��� �������� �����: 

1) ���� ��������� ����������� (���� «����������������», «�����-
�����������») (XVI �. – 1919 �.)  

2) ���� ������� ����������� (1919 �.– ���� ���). 
� ������ ���������� � � ��������� ��������� ������, ��������, �

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

(�� �������� ��������� ���������� �� ����� ����) 

�. �. ������

��������������� ������ �������� ���������� ��������� �����������. 
�� ���� ��������������� ��� ���������� ����� �������, ��� � ����������
���������� ��������������� �� ������������, ���������� ������� ����-
����� �����������. ����������� � ��������������� ������ ��������� �
«���������� ������, � ������� �� ������ ����� ����� �����������, ����-
��������, ������� ����» [1, �. 81]. ������������� � �������� �����������
�������� ������������� � �������� ��������������� ������ ��� ������-
������ �������� ��������� ��� �������������, ��������������� �������-
��� ����� � ������� �����������, ������������� ��������������� ������. 
������� �� ���������� �������� ����������������� ���������������
������ � ��� ��� ���� ���� �������� ��������� � �����.  

���, � ������� ���� �� ���������� �������� ����������� �������� ��-
����������� ��������������� ������ �� ����������������� �� � ������-
��� ����������� �����, �� � ������ ����� �����, ��������� �� �������
�������� ������� ���. ������ ������ ���������� ����������� ��������-
�������� ����� �������� ����� ������� ��������� �������� �������������
��� � ���� ������ ����� ��������� ���������� ���������� �����, ���
������������ ����, ������� ������������ ����, ��������������� ����-
�����, ����� ��������� ��� ������� ������ ����� ������ «���». ���, �
������ ����������� ����� ����������� (�����-����) ���������� �����-
���, ������, �������, ����������, ������� � ��. [14, �. 520]. ����������
(�� XVI �. ���������� ���������� ��� ������) ��������� ��������� ���-
����� � ������ ���������������� «�������», ������������ ��������� ��-
������ ���������������� ���������� � ���� [14, �. 480].  

�������� ������� ��������� ����������, �������� ��������� ���-
��������� ����� ����� ��� � �������� �������� ����� ���������� 1492 �. 
[12]. � ���, � ���������, ���������� ������������� ������� ���������
��� ���������� ��������� (§ 17), ��������� �� ����� �������� ����������
������������ � ���������� ���� � ����� �� ������� (§ 19), � �����������-
��� ��������������� ���������� �������� �������� (§ 20). 

� ���������� ������� ��������������� ������ ���� �������������
�������� 1588 �., ��������� � ���� ���� � ��������� ���������� �����-
��� 1529 � 1566 ��., � ������� ��������������� �������� ������� �������
��������������� ��� ������������ ������. ���, ������ 1529 �. ��������-
��� ������������� ���������������� � �������� �������, ������������
������� ������� �������� ���, ����������� �� ��������� ������������-
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��� ���������� ������������, ������������� �������� � ��������� ���
���� � ��. [2, �. 93]. � ��������� ����������� ������� 1566 �. � �����
������������� ��������������� ������, ����������, ��������� ��������-
��� �� ��������������� �����: ������� ����������� � ������������ ����-
����������� �������.  

� ������� 1588 �., ��� � � ���������� ��������, �� � ����� ������ �
������������������� ���� ������������ ����������� � ���������� ���-
������ ����� ��������������� ��������. ��������, � ��. 46 ����. III ���-
����������� ������� ������������� �������������� ��� ������� ������. 
������ 30 ����. IV ���� ��������� ����������� �� ����������� � �����-
����������, � ��. 13 ����. III – ����� �������� ���������� ������ � ����-
��� �������� ���. ����� ������������ ��������� � ������� �������, ����-
����� �� ������� ���������� � �������� (������ 1588 �. ����. IV, ��. 36), �
������ (������ 1588 �. ����. I, ��. 30) � ������������ � ����� �� �������
(������ 1588 �. ����. III, ��. 11; P���. IV, ��. 52).  

�������� ����������� ������� ������� ���� ��� ���� ���������������
������������ (����. IV) � ������������� �������� ������ �� ����� ����-
������� (����. II). ������������ ��������� �������� ��������� ���������-
���, � ���������, ����������������� ��������������� �� �������������
����������� ������������ (������ 1588 �. ���� I, ��. 23), ���������� �������
��������� � �������� ��� ������ (����. ���, ��. 1, 13). 

����������� ���� ���������� 1791 �. [4] ������������� ����� �����-
��� ������� ���������������� ���������� ��������������� ������, ���
������ ��������� ��������������� ���������� (����. II). �� ���������
��������������� ��������� ��������� – ������ ������ �����������
��� �������������� ������ (����. VII). � ��������� �������� ����������-
�� �������� ����������������� ������� ������������� ���� ��������
����� ��������������� ������: ���������������, �������������� � ��-
������. 

����������� ���������������� � ��������������� ������ �� �������-
��� ����������� �������� �������� ��������������� � ������ �� �����-
����� � ������� ���������� �������. ���� ������� ���������� �������
[13] �������� ������ ���, ����� �������� � ������ ���� ��������������-
�� ������� ������������� ��������������� ����������� ������. �����
����, ��� �������� ���� ������������� ���������������� � ������������-
��� ������ ����� �������, «…� ��� ����, � ������� ��� ��������� � �����
XIX ��������, ��� ���������� ����������� � ���������������� �� �����
������. ��� ����������� ����� ����� ������� ���������� ������� ��-
������ ������������� � ��������������� ������. …������ � ����������
���������������� ������ (�. 1, 4.2), ���. 1901 �. �� 192 ������ 35 ��������
��������������� ������, �. �. ���������� 18 % �� ��� ������ ������, �
���������� ������������������ ������ (�. 1, 4.2), ���. 1892 �., �����
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������ �������� ����� �������� ������ (92 �� 331), � ������ ������ (�. 8), 
���. 1905 �., �� 815 ������ 95 (12 %) ���������� ��������������� ������ ��
������� ���������. ���� �������� ����� ���� ���������» [17, �. 148–149]. 

������ ��� ��������������� ������ ����� ������� � � ����� ���
��������� ����������� �� �������� �������� ��, ��� � ��. 10 ����. � «��-
������ ��������������� ������» �. 1 ��. 1 ����� �������� ������� ����
���� �� ���� ����������� ��������������� ������ ��� ������������ � ��-
��� ������������ ���������� �� ������ ��������� ������������� ������
������ � �����, ����������� ������ � �� ��������� ���������� [9]. 
��� ����� ��������������� ������ ������������ ��� �������� ����������
����������������� ��������� ��������������� ������, ���, � ���������, 
����� �� ���������� � ����������� ����������� ���������������� � ����-
����������� ������. 

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

� ������ � ������ �� ����������� �� ������������� [16], ���������
����� �������� ����������� �� ������ � ��������� ����������� �����-
���, �� � �������� ����������� �������, � ����� �������� �� ������ ��
������ (� ����������� ��������� – ���������), �������������� �������
�������� �� ������ (��. 3–243), ������� ������������ � ���� (��. 244–
516). � ����� «�� ����� ������ � ������������ ����������� ������» ���-
�������������� ������ ���������������� ��������� (��. 517–756), � � �����
«�� ���������� � �������, �� ���������� � �� ������» – ������� �����-
������ � ����������� ��������������� ������ (��. 757–801). ����������-
�� ������� ����� 5 �������������� ����, � ������� �����������, ������
����������� ������, ����� � ������� �������� ������ � ������� �����-
����� ��������������� �������.  

� �������� �������� �������� ���������� ����� ���� ������� ����-
���� ����������� � ��� ����� ��������� ��������� ���������������
������, ��� ������������� ������, �� � ������������ ��������� ����
���������� �� ����� (��. 148), ������������ ���������� (��. 138–146, 149–
150, 244–516), ����������� ���������������� �� ������� ��� (��. 248–250).  

����� ����, � ���� ���� ���� ������������� ���� ���������������
������ (��. 3), �������������� ��������� ������������ ����� ���������-
������ ��������: �����, ����������� � ������ (������ �����, �����, 
������������� � ������������� � ����, ����� ����� ��������� (��. 517–
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540)), ����� �� ��������� ���������� (��. 543–558), ����� �� ���������
������ (��. 663–704), ����� �� ���������� � ������ (��. 757–767), ����� ��
���������� �� ��������� � �� ������ (��. 776–778) � ��.  

���� ������� ��������� ��������� ������� ���������������� �����-
���� (��. 180–186) � ���������������� ��������� ��� ����������� ��
������ (��. 17), ������������ ������� ������� ��������������� ������-
����: �������, ������������� � ��������� ����, ��� �������� (��. 3), ����-
����������� ����������� ��� ���, ��������� �� ������ (��. 721–746), ���-
��� �� ������� ����� ����� � � ����������� ����������������, ��������, 
����������� �� ������� � ������������������� ������������, ���������
�������������� � ����� � ����������, ���������� ��������������� ����-
������ � ��.  

��������� ������ �������� ������� ������� ������ � ��������� ��-
����������� ��������������� ������. � ������� ����� ������� �������-
������� ������� ��������� ���� ���������� (����������) ���������� ��
���� ������������ � ��������� ����������, ��� ����� ���� ������������
������ � ������ ��������� �����. ������������� � ������� ������������
������ � ��������������� ������ ��������. «�������� ����� ����������
������� ����, ������-������������ ������ �������� ����������� �����
������� � ����� ���������� ���, ���������� �� �����. �� �����-�� ���-
�������� ������, �� ������ ������� � ����� ���������� ��������� ���-
�������� ������� �� ����� �������� ��������» [3, c. 35]. ������ �����
������ � ����� ������ ��� �� �������� ������� �� ������������� �������-
�������� ������: ������ �������� ����������� ������� � ����������, 
������ ������� ���������� �� ��������������� ������, ���������� ��-
�������� ��� ����������� �� ��� � ��. [11, �. 4–5; 15, �. 61–96 � ��.], ����-
��������� � ����������, � �������� ������������ ������������� �����-
�����, ������������� ��������������� � ������������ �������� [10, �. 8]. 

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

����������� ����������������� ��� �� �������������� ���������
���� ��������������� ������: �������, ������ � ������� (������� ����-
������ ���), � ����� �������� �������� ������ (���������).  

����� ������� ����� ��� 23 ������ 1993 �. � ���������� ��������
��� ������ ����� «�� ������� ������ � ��������������� ��������» [7], 
�������� �������� ������������� ���� ���������� ���������� ������. 
��� ����� ������������ ������������� ���������������� ��������� ����-
��������� ����� ���� ��������������� ������ ��� ������ �����������. 
������ � ��� ��������� ��������� � ������������ ��������� ���������-
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������ ������ ������� � ������������� ��������������� ������� ������
�� ���� ���� ��������������� ������, � ��� ����� ������������ � �����-
����, ������� � ������ � ������� ���������� ���, ���� ��������������
�������� ������� ���������� ���������� �������� �� 9 �������� 1997 �. 
� 16 «� ��������� ����� �� ������������ ������������� � �����������
����������� �������� ���������������� �������� � ������������ � ���
���» [6].  

����� «�� ������� ������ � ��������������� ��������» �������� ��-
������ �������, �������� ���� ������, �����, ����������� � �����������
��������, ������� ����������� � ����������� ������, �� �����������. 
�� ��������� ������� ��������� �� �������� ���������������� ��������, 
������� ��� ���������� �������� ������������ ��������������� ������
���������� �� 15 ���, ������������ ��������������� ���������������
���������� ������ ���� ��������, ��������������� ����������� ������-
�� ��������� ���������������� ��������. 

������ ���������, ������������ � ����������� �� ���� ��� ��������, 
� ���������� ����������� ������� ������� � ������������� ��������
������ ������ � ��������������� ������. � ����� ������� � ����� ��� ���-
���, ��� � ���������, ���������� ��������� ���������� ���������������
������ � �� ��������� �������������, ��� ����� ���������� � ���������-
��� ��������� ��������������� �������� �������� � �� ��������� �����-
����� [8]. 

14 ���� 2003 �. ��� ������ ����� ����� � ��������������� ����-
�� [5], ������� ������ ��������, �� �� ������������ ���������� ������-
���������� � ��������������� ������ � ���������� ��������. � ��� �����-
��� ��� ������ ��� ����������� �������� �����, ����� ������� – ����
���������� ���������� ��������, ������������� ������ ��������� ���-
������� �������� � ��������������� ������� ���������������� �������-
���. � ��������� ����� ��������������� ������ ���������������� ����
������� � ������� ������� ������������ ��������� ������ ����������
������, ������� ������������� ����� 200, �������� ������������� ���-
�������� ���� �� ���������� �������� �� �������������.  

����� ������� �� ������� ��������� ������������ �������� ����-
����������� ������ ���������� �������� ��� ������ �����: ����� � ��-
������������� ������ 2003 �., �������� ������ ���������� ��������, ��-
����� ����������� ����������� � ���, � ����� ������, ������������ ��-
����� ����������� � ������������� ��������� ����� ���������������
��������� ������������. ����� ��������� ������ ����� �� ������� �����
�������� �������������� ������ �������� ������ � �������������� � ���-
���� ����� � ���������� ������ ���������� ��������.  

������ �� ��������� ����� ��������������� ������ �����������
���� �������������� ��� ����� �������� ������ (��� �������� ��� �� �����, 



258

�������� ������� ������, ������� �� ���������� � ����� �������� ������
� ��������������� ������), ���� �����������: ��������� �������� ������
����������� � ��� �����, � ������� ��� �� ������������� �����������
����������������� (� ��������� ��������� � ������������ �����). ���
���� ����������� ���������������� ����� ���� ��� ������ ���������, ��-
�������� ���������� �������������, � ��� ����� ���� ����� � ��������-
���, ��������������� ������ � ���������� �������, ��������, ����� «�
����������� ���������� ��������», ��� � ���������� ��������� ������-
��� ��������, ��������� � ������������ ��������������� ������, �����-
���, ������ ���������� �������� «� ��������������� ������ �����, ����-
������� ��� ������������������ � �������������� �������», «� �������
���������� � �������������� � ���������� ��������» (��. 5, ��. 1 � 2). 

������������ ������������ ������ � ��������������� ������ ����-
���� ����������� ������� ������ ��������������� ������ ��� ����������
�� ������� �� ����. �������� ��. 7 � 43 ����� ������ ���������������
������� ���������� (� ���������� � ���� ��������������� ������) ���-
��������� �� ������ ��������������� ���������� � ��������������� ��-
�����: � ��������� ��������������� �������, ��������� �������� �������
� ��������������� ������������� ������, �������������� ����������-
����� � ����������� ��������� ��������������� ����������� � ��������-
��� �������������� ������� ����������, ����������� � ������� �����-
����� (������ ���������� ���), ��������� ������, ������������ ������, 
���������� ������, ��������������� ������, � ����� ������ �� ��������
���������� � ���������������� �������. ��������������� ������� �����
���������� ������ � ��������� ��������������� ������������, ��� ���-
����� ��������� ��������������� ��������, ��������, � ������������
������ ���������������� � �������� ������������ ���������� ��������, 
��������������������, ����� ���������� ������ ��������� ����������-
�� ����� � ���������� ������ � ��.  

������������ � ����� ���������� ������������� �� ������ ��������
������ � ��������������� ������ �� ��������� � ����������� ���������
���� ����������� ����� ��������� ����� ��������������� ������, ���
�������� ������ ���������������� ������, ������� ������, � ����� �����-
��� ���� ��������� � ����� � ��������������� ������ – ����� ���������
������� ��������������� ��������. ������� ��������, ��� �� ��������� �
����������������� ������� ���������� ������� ����������� �����, ���
��������������, ������������ ��������, �� �������� ��������� �������, 
�������������� ������� ���� � ������������, ����������� �� ������, ��-
����� � ������� ���������� �� ��������������� ������, ������ � ����� ��
�������. ��� ����� ���������� ������� ��������� ������, ����������
����� �� ��������� ���� ��������-�������� ����, ������������� ������
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���������������� ������ ��������� ������������� ���������������
������, ��� ��������� ��������� ���������� � ���������������� [18]. 

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

� �����������������������

�. �. �����������

«����i�� ������� ����� ����������� ����� ����� �������� ������
���������� ����i��� ������� ���������i �� ����� ��������-�����������
�����i�; ������� ��� �i���������� ����i��� �� ������� ���� ��������
����� �� ����� ��������� i ���������; ��������i�� i ���������
���������� ������������ ����� � ������ i���� ���i� i �������» [8, �. 8]. 

I��i� ���
� ���� �������� �������������� � �������� ������� ���������� ��-

������, ��������� � ��������������� ������������ ���������� ��� �����-
������� ��������� �������� ���������� ����������, �������� ����������
��������, ����������� � ���������� ��������� ��������������� ������
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�� ���� �������. �������� ���������� ����������� �������������� ��-
��������� ������ �������� ������� «���������� �������», ���������� ��-
��������� ����� ���������� �������������, � ������ ������� ���� ��-
������ ���� ��������� ������, ����������� ���� ������� � ����� �������. 

���� �������� ���������� ������� �� ������� � ���, ����� �������-
���� ������ � ����������� �� �� �������� �� ���������������, �������-
������� � ��������, �. �. ��� �� «����������» �� � ��� ����� �� �����-
���� �� ������������ � ����� ���������� ���������������� ����. ����
����� �������� ������ ����� � ���, ����� ������������ «�����������» 
������, ������� ������� ������� � ������������, ����������, ��������-
������ �� ���������, ������������� ����������������. 

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

���� ����� �����������, ���������� ������������� ���������������
������ � �������� �� «�������������», ������� �� ����������� � �������-
�����, ��������������� ������������ ��������������� � ��������������
�������, ����� � ������ ���������� ����� ����������.  

��������� � ������������� ��������, �������, ��� � ������ ������-
�� ����������� ��������� ��������� � ����� ����������� ��������� ��
����� � �. �. ����������� ��� ����������� ������ ��������������� ���-
�������� ��� ������������ �������� �� ������������ ��������������
��������. � ������ ������� ������������ ������� «��������� ����������-
��», ������������������������ � ������ ������������ ����������� �
������� ����������� [3, �. 412–413]. 

����� ����������� ��������� ������� � ���������� ����� �������-
���� ������������ ������ � ��������������� � �������������� ���������-
���� ��� ��������� � �� ����������, � ����� (� 1923 �.) ��� ����. ��-
������������� � �������������� ������������ ������������ � �� ������
������������� – ��� ���� � ���������. ��� ��� �������� �����������
������������ ������� � ����������������� ������������� ���������� �
�������� ���������� �������. 

� �������� 1930-� ��., � ������, � ������ ���������� � �������� ���-
�������� ���� 1936 �., ��� �������� ������ �������������� ����������, 
���� ��������� ��������� ���������� ������ ����, ���� �����������-
���� ��� ��������� ������������ ��������� �� ����� �� «���������� ���-
������» �� �������� ��������-��������������� ������. � ������� ��-
������� ������������, �������� � 1940 �., �� ��������� �������������
������ ��������� ���������: «��������� – ����� ����������� ����������
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���������. ������������� ����������� ���� �������� ��������� ���-
������� ������ ����». ��� ��� �������������� ������������ ��������-
�����, ����� ������������� ��������� ������ �������������� � ������
����������� ��� ���. 

����������� ���� 1936 �. ������ ��� ����������� � ���������� ��-
����� ��������������� ������ � ����������. ���, ��������������� ������
�������������� ������������� ��������� ������� ���� (��. 3). �����-
�������� – ��� ���� – ��� �� ���������� � ����� ��������������� ����-
��� � �������� ����� «������� ��������������� � �����������������
������ ��������������� ������ ����» (��. 64). ������� �� ������������-
��� ������ ������������ ������������� ���������� �����, �������������
����� � ���������� ������ ������ (��. 102 � 112). ������, ����, � ��������
�����, �������������, ��������� � ������������� ��� ���������� �������-
��� � ������� ����������� ���� � ������ 60-� ��., ������� ������ ����
�������� ���������� «������� �����������», �� �� ����������. ������
��������������� �������� ���� �������� � ������ ���������� ������ �
����������� ��������. 

����������� ���� 1977 �. ������������� «��������» ���������� �
������ «��������� ����������������� ��������». ���������� � ������ �
����������, �� �� ��� � �� ����� ���� ����� � ����� �����������. ����-
����������, ��� ������������� ������� �����, ��� � ������, ���������
��������� ���������� ������ ����. ������� �� ���� ����� �����������
�������� ����������� ��������� �� ����, ������� ������ ���� ������-
������� ���������� ���������� ������ ����. ��� ���, ���� �� ���-����
����������� ��� ������� ������������ �� ���� ������������� � ���� ���-
������������� ����� ���������� ����������. 

��� ���������� XIX ���������� ��������������� � � ���� �� (����-
���� 1988 �.) ���������� ������ � �������� ����� ����������, ������ ��-
�� �������������� ������ ��������� – ������������ ���������� ������
���� – � ��������� ��� �������� �� ��� ����������� ������������ �����-
���� �� ���� �. �. ���������. ����� ������ – ��������� «���������
������» ����� ��������� ��������� – ����� �������� ��������� � ���-
������ ����� ����, ���� ��� «�������� �������» � ���������� �� ���-
��� ������ ������� ���������� �������� ���������, ����������������
������� ��������������� ������ ��������� ���������� [7, �. 4]. 

����� ���� ���������� ����� ��������������� ������������, �������-
��������� ���������� � ����������� �� ������� ������ ��������� ����-
����������� ��������� � ����������� �� ����, ����������� ���������. 
������ ����� �������������� ������� ������ ��������������� ����� – 
��������� ����. 
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���������� ����� ���������� ���� �� ������� ������ � ������� ���-
�������� ��������������� � ��������������� ���� ������ ������ � ����-
�������. �������� ������ ���� �� 14 ����� 1990 �. ���� ���������� ���
�������� ����� «� ����� ����������� ����������� �������� �����������-
��� � ������ �������� ������������ � ������������� ��������������, 
���������� ���������������� �����, ����, ������ � ������������ ����-
���» [2, �. 189]. ���������� ����� ���������� ���� ��������� ���������
����������� ������������ �� ���������� ������� � ���������� ��������
����������� �� ��������� �������� � ���������������. ������������ ��-
�������� ����� ���������� ���� ���������������� ����������� ����-
�����-������������� � ������������ ���������� � ������. � ��������
���������� ����� ���� ���������� ���� ��� ���������. ������ ������-
������ ���� ��������� ������������ ��� ��������. 

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

��� ���������� ��������������� ������������� � ���������� ����-
���, ����� ����������� ����� ������� � �����-���� ����� ������ ��� ��
������� �� � �����. ��������� ��� – ����� ����������� � �����������-
��� ������. ��������� ����� – ����� �����������, ������ � ������ �����-
����� (��. 79 �����������). ��������� ��� �� ����� ������� �� � �����
����� ������ (��. 55 ��������� ������). ��������� ������� ��������� ���
������, �������������� ����� ���������� ���������� �������������-
��� ��������� ������� (��. 5 �����������) [5]. 

������ ���������� ���������� ��� ���������������. ����� ���� ���-
������ �������� ��������: 1) ��������� – ����� �����������; 2) �����-
���� – ����� �������������� ������; 3) ��������� – ����� ����������� �
����� �������������� ������; 4) ��������� – ����� ����������� – ������. 

����������� ���������� �������� 1994 �. ��������� �������������
���������� � ����������� ������� �� ���������� ������������� �������. 
��������� ���������� �������� – ����� ����������� � ��������������
������ (��. 95 �����������), �. �. ��������� �������� ����� ������� �����, 
��� ������������ ���������� ������ («������ ����������� ���� �������-
����»). ��������� ������������ �������� �����������, ��� ����������� �
����������� � ������ ���� ����� ������������� �������� ������������ �
��������������� ����� ����������, �������� �����������-������������-
���� ����������, ������������ ������������ ���������������� ������, 
����������� ��� � ��������, ���� �������� ���� � ������ �������.  

����������� ���������� �������� 1994 �. – ��� ������ �����������
�����������, �������� ������� ����������� ������������ �����������. �
��� �� �������� ������, ����������� ��� ����� ������� �����������  
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�������������� �� ��������� ������. �������� «���������» ����, ����
���������, ������������� ��������� ������������� ������� �����������
�� ���� ������������ � ���������-������������� ������������ ��������, 
����������� ���������� ������������� �������, ������������ �������
�������� �������� �������, ������������� �������� ������� �����������
���������� [6, �. 90] ��� �������� ��������� ��� �������������� �����
������������� ������, ������������� � ������ ����������, ��������, �
������� � ����� �������� ����������� � ��������, �� ��� ������� �������
������������ ������� [1, �. 5]. ��� ���������, �������� �� �����������-
���� ����������� 24 ������ 1996 �. ��������� � ���������� � ��������-
��� ����������� ���������� ������ �������������. 

� ������� ���������� ������������� ������, ��� �������� ����������
�� ����������� ���� ������������ ����� ��������� ����� ���������������
������ – ������������� ������ [4, �. 43]. ������� ������ ����������� �
�������� ����������� �����������������, �� ������������ � �������� ���-
���� ��������������� � ���, ���, �������� �� ������� ������������� ��-
������ ��������������-�������� �����������, ����������� ����������
�������� ��� ����������� ����������� ��������� ������� ������������
����, ������� ��������� ������.  
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������������ ��������� ���������� �������
������������: ���������� � �����������

�. �. ������

������ ������ ���� ���������� – ��������� ������ ���������� – 
������� ������ � ���������� ��������� ���������� � � �������� ��������-
������ ������� ���������. ��� �������������� �� «���������� �����-
����� �����», «���������� ��������», � �������� ����� XIX ��. �����’��
������� ������� ������ �� ����� �� «���������� � ���������» [4, �. 136]. 

���� � 1938 �. �������� ����� �������� �������� � ����������
�������� ���������� ������� �������, �� ������ ��������� ������������
���� �� ���������� ����� ������ � ������� � ����� �� ����� � ����������
��������, � ������� � ������� ������������ ������� (����� – ���������
���� �������� ��������), ��� � 1732 �. ���������� ������ ������. 

������� ������ ��������� ������� �� ����� ���������� �������, ��
������, ������ �� �������� – ���������� �� ���� ������������� ��������
���� ���������� � �� �������� ����� ��������� ������������ ���������. 
����� �� ���, �� �������� ��� ��������� ���������� �������� ����. 
����� � �������� ������� ���� � ����� ������ ���������: «������ – 
��������� ������ ����������, ������� ������� ��� ����������� � ����-
����� XVI. ������� ������ ��� ����� ������, ��������� ������ ��������, 
������ ���������� �������������: «��������� ������, ��������� ������, 
���������� ���� ����! ����� �� ���������� ���� ����������� ��� �����
�������!» «���������» [5, �. 274]. 

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

���, �������� �. �. ��� ��������: «� ������� 1764 �. �� ����������
����� ������� ���� ���������� ��� ������ ��������� �������� <…> 
�������� �������� ������� ���������� ��������� ����������, ���������
�������� �������� ������� ���������� ������� ��������� ������������» 
[6, �. 214]. 

������ ������ �������� ��������� �. �. ����������, ������������
���������� �������, ��� � ���������� – «����������». ����� �������� �
��� ���� ������ ������������� ���� ����������� � ����� �������. �����-
����: «� XVIII ��������� � ������ ������� �����, ��� ����������� � �������
���������� ������». � ����� – ��� ���������� ����� ���� �����������: 
«������� ������� ���������� ��� �������� ����� (������, ��������) 
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������� ������������� �� ������� XVIII ��������� <…> ����� ����� ������
���� ���������� �� �������. ��� ������������ ������ ��������� �� �������� �
���� �� ������� XX ��������� ���� � ���������� � ����������� ��������» 
[1, �. 4]. 

����� � �������� ������������ ����������� ����������� �����������
����� � XVIII ��., �������� �. �. ��������, ������������, ��� ���� ������
���������� ������� ���������� ����� ���� ��������� ���� «� �����������» 
[2, �. 106]. 

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

������ ��� �������� ���� �������� ������� � ��������. � XVIII ��. 
«�����������» ���������� ����� �������, ��������� �������� �������
����� ������������������� �������. �� ����� ����������� ������������
�������� ����� �������� �����������. ���, ���������, ����� ���������
��������, ��� � 1752 �. ����������� � ������, ������� � ����� ��������: 
«����� ������� � ��� ������ ������� ������ ��������� ������������
����� �������� � ���������» [7, �. 31]. 

�� ���������� ��������� �� �������� ������������� ������� � ��� �
������� ���� ���������� � ��������� ������ ����������. �� ������� � �����
«��������» ������ ��������� ��� �������������� (� ������ ����� – 
����������) ������ � �������� �������: «���, ��� ���������� � ��� ��� �
�����, ��������� �������, ���� ��������� ��� ������� �������� ���������
����� ���������� �� �� ������» [3, �. 284]. �������� – ����� ���
���������� ������ �� ���������� �������� �������. 

����� ��������� ������� – ��� ��� � «�������» – ���������� ���
���������� ������� �� �������� ��������� ��������. ����� �� ���, ��
�������� ���������, ��� �� ������������ ��� ���������� � ��������, 
����� �� �������� �������� ���������. ����� ����� ���������� ������
����� ��������������� ����� «��������». 

����� �������� ����������, ��� ����� ������� ������ �������
���������� �� ���, ��� ����������� ���� ���������� 3 ��� 1791 �. (���-
����� ������� ��� � ������ ������������ ������) ����������� ������ ��
��� �������. � ����������� ����� �� ����������� ��� ���. ������, ���
��������� ������ ���������� ��� ����� ������� ����������� � ����� �����
��������� �� ��. 

� ��� �� ��� ���� � ���������� ������ ������ ������ «����������». 
���������, ���������� ��� ����� «���������» �� ������ ������ �����-
����� � �� �������, ���� �� ��������. �� ����� �������� ��������� �����. 
���, ��� ���������� ������� ��������� ������ ��������� �� ���������� �
���������� ������ ��-���������: «���� ���������, ��� ���� ����, ��� � �
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����� ���� ���� �� �����». �������� �������� ���� � � ��� ������ ������ ��
��������, ���� ��� ����� ���������� ��������� �� ������� ����� – 
��������, ���������, ��������� � «������» [2, �. 90]. �������� �������, ���
����� �������� ���� ���������� ������ ����� �������� ������ ������
���������� (��� �������� �������-����������� �. �. �������) ������ – 
�����, ��� ���� � ��� ��� ��������� ����� ��������� �������� ����������
�������. �������� ���, � ����� �����, ���������� � ������� �� ��������. 

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

������ �� ������� ���� ���������� ����� ������������� ���������
���������� �������� ��������� ������ ������ �������������� ���� � ������
�����������. ���� �� ������������� ����� 1764 �. �������� ��� ������
«�������», ������������� ���� ��� ����������, ����������� �����������
������ ������ ����������� ���� ���� ����������. � �����������, ���
����������� ���� ������� ����������� �����, ���������� �� ��������
����������� ����� ��� ������. ���������� ����� liberum veto �������-
������ ���, ��� ������� �� ����������� �������� ��������� �������
��������� �������. ���� �������������� ���������� ���������, ����� ����
���������� ��������� ������� – �������� � ���. ���� ������� ��������� ���
������ «�������������» �������, ���� ��������� �� ������� ��������, �
��������� ���������� �������, ��� ������ ������� ��� ��������. 
������������� ����������� � ��������� ���������. � ����������� �������
����������� �������������. 

���������� �� ������� ����������, ��������� ������ ����� ��� ������
��������� ��������� ����������� �������� ������. ��� �� �������� �����
����� � ��������� ������� ���������� ����� ���� ����������. ���, ����
1773–1775 ��. ���������� �������� ���������� ����, ���� ���������� �
������, 18 ��������� � 18 ������������� ���������� �������. ���� �����-
������ �� ����� ���������� �����, ��� ��������� ����� ������������
�����. ��� ������� ���� �������� �� ���������� �������� ��������, ����-
���� ������������� � ����� ���������� �� �� ��������� �����. ��������
���� ����� ������� ��������� ���� ���� ����������. �����, �����, 
���������, ��� ���� ������������ ��� ������ ������� ���������� �����. 

��� ��������� ������ ������������ ����� �������, � ��� ���� �
�������� �����. � ���� ������ ������ ����������� ������� �������
�������������� � ������������� �����, �������� � ����������� ������, ��
������ ���������� �������. ��� ����������� ���� ���������� �������
�������� �������, �������� �������� � ����� �������� ����� ��� ������
«�������� �����». 
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����� ����������, ��� ��������� ������ ���������� ��� � ������
����� ���������� ����� �����������. ���������� ������ �� ����� ������
��������� ��������� � ���������� ����� ���� ����������. ������ ������
������������ ������ � ��������. � 1765 �. ���� �������� ���������� ���-
�� – ������� ������, � ����� ������ ������� ��������, ����� ��������, 
���� ������� � ������ ����� ������� ���������� ������. � 1773 �. 
���������� ����������� �������, ��� �� ����� ������� ������ � ������
������������� ��������. � 1781 �. ��������� �������� �������� ���� ����-
�������� � �������� ����� ���. 

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

����� �����, ����� ����������, ��� ��������� ��������� ����������
������� ������������ ������� �������� �������� � ����� ��������
����������� �� ���������� �����. ����������� ����������� ������������
�������, �� ���� �����, � ���������� ������ ������ ��������� ������
����� ����������� �� ����������� ���������� � �������� ������ � ����
���������� � ������ ������ XVIII ��. 
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��������� �������� ������������ ���������� ������
�������� ������� 90-� ��.XX �. 

�. �. ����������

�. �. ��������, ��������� �� ���� ������������ ���������� ������
�������� XII ������ 18 �������� 1991 �., �������� ����� ����� ������ ����
������� ����� ������������ �������. ��� � ����� 1992 �. ��� ���� ������
����������� ����������� ��������� � ����� �������. ���, 14 ������ 1992 �. 
������� �������, ������������ ������������� �������� �� ������������-
���� �. �. ������� ������, ��� �. �. �������� – «�������� ���������-
���», ��, ������� ������ �������������� ������, «���� �������� � ���, �
�������� � ������ ������� �������������, ����� �������� ���� ������
�������, ������������ ������� ���������� ��������» [1, �. 182]. �����
�. �. ������� ������� �. �. ��������� � ���, ��� ������ �� ����� � ���-
������� ������� ����, �� �������� ������ «������������ ������ ����», 
������ ������ �� �����������, �� ��� �����, ��� ������������, �� �����, 
��� ��������� [1, �. 181]. 

������ ������� ��������� ���������� ������� �� ��������� ���������
� ����� ���� – ������ ���� 1993 �. ���������� ���������� � �. �. ���-
������ �� ������� �������������� ����������� ���� ����� ������� ��
���������� ����������, ��������������� ������������� �������� �  
�������� � ������������ ������������, ������� ��������� ������ ���
�������� 15 ��� 1992 �. �� ��������� �������, ���������� ������ �����-
����� ����� ������������� �������� ������������� ����������� ������ �
«������� ������». ������ �������� � ����������, ������� �. �. ��������
29 ���� 1993 �., ���������, � �������� �������� ����� ������� ��������. 
������ ������, ��� ������ ������� �.�. ��������, ������� �� ��������-
�� �� ����������� (��������������� ����� ����������� ��� � �������-
���) ��� ��������.  

��������� �. �. ���������� ������� �������� ������� ����� ���-
������� ����������� ���������, ������� �������� ���� ������������
������������ ���������� ������. ���, �. �. ����� ������ ������ � �����
��������� � �. �. ���������: «�� �� ������ ������� ������ �������
���������, �� ������ ������� � ������� � ����� �����. �� ��������� ��-
��������� ���������� ������� ���� ������. �� �������� ���������� ���-
������ �������, �����������. ��� ��� ����� � �������, ������������
������������� ��������, � �� �������������, �� ��������, � ���� �� ���-
������ – ����� �� ������ �������» [2, �. 134]. 

30 ���� 1993 �. ��������� �������� ����� ����������� �������� �
������������� ���������� ������������ �. �. ��������� � ������� ��-
���� � ��� ��������. �. �. ��������� ����� ������: «��, �������������, 
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������ �� �������� ������� ����������� �����. � ���� ������ ���, �����-
����� �� �� �����������» [2, �. 131]. ������� �. �. ��������� ��������
��������� ����������: 1) �������� �������������������� ������������
������������ ���������� ������ �. �. ��������� �� ���������� ����-
��� ���������� ������ � ������������ ������������; 2) �������� � ����-
���� ��� ������� ������ ������ �� ������ ������������ ���������� ����-
�� �. �. ��������� [2, �. 181]. ������ ��� ����������� �� ������� ����-
�������� ���������� �������. «��» ������������� 163 ��������� ��� ���-
���� � 174 [2, �. 181]. ����� ��������, ��������� ����������� �
�. �. ���������, ���������� ���� �������: �������� ����������� � ��-
����� � �������. ���������, ������, ����������� � ���, ��� �������� ���-
������ �� ���� ��������� �� �� ��������� ����������, �� � �����-����
������ ��������������� �����. ���� ��� ������ �� ������ �������. ����-
��� �. �. ������ ������ �������������� � ���, ��� ���������� � �������
������ ��������, ��� ��������� ����� ���������� ������ ��� �������, 
����������� � ������� ����������. �. �. ������ �������: «���� �� ���-
��� ���������, �� ������ �� ����������, ��� �� ������ �� ������ ���
������������ ��������» [3, �. 89]. 

�. �. ������� ���������, ��� ������ � ������� �������� ���� �������
� �������������, ������� �. �. �������� ������ ������� � ����� ����-
������ ������������. ������, �. �. ������� �������, ��� ��������� ����-
����� �� ������ ����������� �����������, �� �� ����, �������� ��� �����
��������, ���� �� ����� ����� ������ �������� ���� ���������. �����
��������� �. �. �������� � �. �. ���������, ������, ����� �����, ��� ���
�� �������� ������ ��������� ������������ ������: �������� �. �. ��-
������ � �������� �������-������������ ������������, � ����������  
�������� ������� �������. � ���� ������ ���� ������������ �������� ��
����������������, ������� ��������� ����� �� ����� ���������� ������-
����, �������� �� ����, ��������� ����, ����������, ��� �� �������
�. �. ��������. ��� ����� ��� �. �. �������� ������ ��� ������������
��������� [2, �. 161]. ����������� �������������� �������� �������-
����� � ������ �� ������ �. �. ��������, ������� ������, ��� � ���� ���-
����� ������ «����������» ������� ������������ �� ���� �������� � ������
� ��������. ��� �. �. �������� �������, ��� �������� ��������� ������
� ����� �������� �������� �������� � ���������. ����� ��������� ���-
������ �. �. ��������� �� ������ ��� �� ����� ��������������. �� �����-
���� ����������� � ������� ��� ��������� ������������ ���������� ��-
���� ������������� 177 ��������� ��� ������� � 174.  

�� ������ �. �. ��������� ��������� ��������� ���. �. �. ������
������, ��� � �������� ���� ���������� ���������������� ��������� [4, 
�. 45]. �. �. �������� ��������: «���� ������ ���������, ���� ������-
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������ ��������������� ���������� � ������������ � ��������� �������-
�������� ���, ��� ��� ������ � �������. 1991 �. ���������� � ����������
����������� �������» [5, �. 81]. �. �. ������� ������� ���������� ������-
���, ��� ������ ���������� �� ������ ������������� � ��������
300 �������, ��� �����, ��� �� ��� � ������ ������������� [4, �. 85].  

1 ���� 1993 �. ���� ������������ ������� �������� ��� ��������-
��������� �. �. ���������. � �������� �� ���� ������� ����� ��� ����-
��������� ���: �. �. ��������� � �. �. ���. � ��������� ������� ����-
������� ����� ���� ���� ������: «�� ��������� ������������ ����������
������ ���������� �������� �. �. ���������? ��? ���?» � ����� 1 ����
1993 �. 204 ��������� ���������� � ���� ��� ����������� ��������
201 ���������, �� ��� – 8 ����������������. �� ��������� ������� �����-
������ 166 �������, �� ������� – ���� 27 [4, �. 46]. � ���� ��� ��������
������� �� ������� ����� ������ �������, ����������� ��� �������� ����-
�������� ��������� �. �. ���������. 

����� ��������� ����� ��-����. �. �. ��������� � �. �. ��� ������-
���� ��������� �������� �������� ������� ��������, ��������� ��� ���, 
��� ������ ����������� ������ � �����������: ��������, �� ��� �����-
���� �������� � ������� ����� ������� ��������, � ���, ������, ������
���� �������� �. �. ������ [4, �. 46]. �������������� �������� �������� �
������������ �� ��������� ���� ��������� ��������� ������� ��������: 
��� ��� �������� �� ������� ����� 4 �������: «��» – 170, ��� ������� � 174. 
���������� �. �. �������� ������: «������ ����, �� ��������� � ����-
�� �� ���������������� �������» [5, �. 148]. 

����, �������������������� ����������� ���������� ������ ��
������� � ������� ���� �������� �. �. ���������. ������ �� �������
������ ���������� �������� – ���������� ������� – ���� ��������� ��-
���������. ����� ��������� ������������� �������� (���� ��� ���� ��-
���� �������������), ����������� ���������������� ��������, ������� ��-
��������������� ���������� ����������� ��� �� ������ � ����������.  

14 ������� 1993 �. �. �. ��������� ������� ���� ������ �� ��������-
��� ������ ��������� �������� �� �������� ������������ ������������
�������� ��� ��������������� � ������� ������� ������. �. �. ��������
��������� ��� �������� ������� ������������ ������: ������� � ���-
����, � ������� �� ������������� �� �������. �� ������ �. �. ���������, 
������ ������ � ���������� ����������, ������� ������� ������� [6, 
�. 126]. ��������� ����� ������� �������� ������ ��������������. 
�. �. ��������� ��� ������ ���������� �������: «��������� ���� ����
�������� ����������, � ����� ������ ���� � ������» [6, �. 127]. 

������� �. �. �������� �������� ���������������� ���������� ���-
��� ��� ���������� �. �. ��������� � ��������� ��������� ����� �����-
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�����. �. �. ��������� �������� �. �. ���������, ������� ������, ��� ��-
����� ������� ����� �������� ��� ����, ��� ������ ���������� ���������, �
����� ������� ���, �������� �. �. ���������, ����� ��������� ��������-
��� ������� [6, �. 126]. ����� ��������, �� ������������ ���������, ����
������ �� ���������� ������: �� ��� ������������� ����������� ������-
��� [6, �. 126]. «������� �����» ������� �. �. ��������� ���� ��, ���
���������, ��� ����, ��� ��������������� ������� �������� ��� ����� ���-
�� ��������.  

������ ��������� ��� ����� ������ �����, ����� ���������
�. �. ��������� � ��������. ����� ������ ������ �����������. 15 ������
1994 �. ���������� ��������� ��������� ���������� �� ���������� ����-
���� ���� ������� ������������� ��������� ����� – �. ������������ �
�. ������������, ���������� � ������� �������� � ����� � ������
1991 �. ��� ������ ��������������� ����������� ������������������
������� � ������������� ��� ������� ���� ���������������� ����������
����� ����������-���������� ����� «�������� ���» [7, �. 70]. 

��������� ����� ������� «��������� ��������» ������������������
�������. ������� ������ ������������ ����� ��������� �������� ������-
����� � ������� � ����������� �����: ������������ ���������, ��������
���������� ���, ������������ ���. �� ����������� �������� �����������
25 ������ 1994 �. ������� ���������� ��� �. �. ������ � ������������
��� �. �. ���������� ���� ���������� � ��������. ������ �� ��������� �
�. �. ���������� ����������� ����������� ���������� ���������. 

��������� ��� �������, ��� �������� ������� �������� ���������
������� �� � ��������, � � ������� �. �. ������� � �. �. �����������, ��-
����� 20 ������ 1993 �., ����������� � ������ ����������� ����� �
���������� �������, �������������� ������� ��������� � ������ � ����-
����� � ������������ ��������� ����������������� ��������. 

� ���������� ������ �� ����� � ��������� �. �. ������������ ��-
����� 100 �������� �������������� (����������� �. �. ������), �����
����������� ������ ������������� �� ������ �������. ��� �������������
���������� ������ ��� �������� ����� �����������, ������� �������
������������� ����, �� ������� ����������� ������������ �������������. 

«������� �����», ������� ������ ��� «�������» �. �. ���������, 
������������ ������� �������� (�. �. ���������, �. �. ������, 
�. �. ������� � ��.), ������� ���������� ������������ � ����� ���������
�������������� ������������� �����������. � ������ �������������
�������-�������� �������� ����� ������, ������� �. �. ������ �� ����
�������� ������, ���������� ���������� ��� �� ���������� ���������. 
������� �������� ��������� ����������, ��� �� ������� ��������
�. �. ������ �� ����� ���������� ���������, ������� ������� ������
�������-��������.  
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��� � �����, ��������� ��� ���������� ��������� � ������
�. �. ���������. �. �. �������� ���������, ��� «���������� ��������» 
������ ����, ��� � ������� �����, ��������� ��������, ������� ���������-
�� � ������� � «���� ������» [8, �. 165]. ���������, ���������, 
�. �. ��������, ������ ����������������� ������ �� ��������, �����
�������� �������. ������� �� ��������� ��������� ������� ��������-
����� �� ������������ �� ��������� �. �. ������, � �������� ��������-
��� ������� ���� ������������ ��������, ������� ����� ��������� � ���-
��� ������� � ������������������� ������������. 

������������� �������� ����������� �. �. ��������� � ������� ��
������ ������ ������������� �. �. ���������, �������������������
�������� �. �. �������� � �. �. ���������. � ������� �������������
���� ��������: �������� � �������� ��� ������� �� ������ �. �. �����-
���� � ������������ �� ��������� �. �. ������. ������, ��� ���� �����-
������� � ����������� ���������: 179 – «��» ��� ������� � 174. 

�. �. ��������� � �������� ����� ��������� ������� ��������� ��-
������ �� �������� ������������ ������������ �������� ��� ��������-
������� � ������� ������� ������ ������ ���������� �������� � �������-
������ �� � �������� �� ������ � ����������. ��� ���� ���������
�. �. ������: «���� ����� ������� �������� �������� ���������. ������, 
����� ����� �����» [8, �. 221]. ������ �������� ��������� �������� ���-
������ �������� �. �. ��������� �������������� �������, �����������
������� �� ��� ���������: ����������� �. �. ��������� ��������� 121 ���-
���������� [8, �. 21]. ����� � ���� ������� �������� �. �. ��������, 
��������� ����������� ������-��� «����������������� ��������». �� ���
������������� 209 ��������� [8, �. 227]. 

� ����� �� ��� �. �. ��������� ��������� �. �. ��������� ��� ����-
�����. ��-������, � ����� ������� ����� ���������� � �������� ��-
�������� ���������. �� ������ �. �. ���������, ��������� ����� ���
��������� �. �. ��������� �����-�� ��������� �������� 200 �� ����� ���
������������� �������������� ����, � �����, �� �����-�� ��������
������������� ��������, ���� ���������� �� ����. ��-������, � ��������-
����� �. �. ���������� ��������������� ������� � ������������ ����-
������, ����� ��� ������ ��������� ��� ������� �������� � ����. ��
������ �. �. ���������, � ������ 1992 �. �� ������� 1993 �. �������� ��-
�� ��������� 15 �������-�������. �-�������, � ������������ ���������
������ � �������� ���������� ��� �. ��������. ���������� ������, ��-
������� �. �. ���������, ��������� ����� �������, ��� ���������� ����
������, ��� ���� ������, ������ � �. �. «��� �� ����������� �����������
����������?» – ��������� � �������, ���������� �������� ������� [8, 
�. 230–232]. 
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��� ���� �. �. ��������� ������� �������� ������� �������������
�������� �������: «��������� �������������, ������� �� �������, ��� ��
������ ������ �� ������ �� ��������� ���� ��������� �������, �������
�� ����������� ��������? ���� �� ������ ������ ����� � ���������: 
���������� � ���. �� �� ���������� ��� ������ ����������� ����, �����-
���������� ������ ���������� ������, �� ���������� ���� ������������-
��� �������» [9, �. 66]. �� ������ �. �. ���������, ��������� � ������-
��� �. �. ������, �������� �������� � ���������, � �������-������� ��
������ ��������������� ��� [9, �. 66]. 

�. �. �������� ��� ��������� �������� ������� �. �. ���������, 
������� ������, ��� �� ����� � �������. ����� �������� ������ ������ �
���� � �������� � ��������, ������� ���� ���-�� ����������� ����� ����-
������. �. �. �������� ����� ���� ����������� ������� ��������
�. �. ���������: «� ���� ��� ����� ������� ������, ��� �� ���� �� ���
��� �� �������» [9, �. 71]. ����� �. �. �������� ������, ��� �� ����� �
�������������� ��������, ������� ���� ������ ���������� � ���������
�����������. ������, ����� ����� ������ �� �. �. ������, ������ ����-
����� �����: «���� � ������ ��������� � 8 ���, � �������� – � 29 ���, 
������ � ������ ��������� � 3 ����, � � �������� – � 16,5 ���. ���������-
������ ���� �������� 1 ���� ��������» [9, �. 75]. ����� �. �. ���������
�������� �. �. �����. ����������� �������-�������� ���� �������� �
��������� � ����, ��� ����� ������������� ����� ��� ��� ������������ ���-
������, � «� ��������� � ������ ������������� ����� ������� �� ���» [9, 
�. 80]. 

������� 26 ������ 1994 �. ������� �������� �� ����� � �. �. �����-
��� �������� ����� ������� �����������. �. �. �����: ������� 290 �����-
�����, � ���� ��������� 281, ���������������� – 5; �� �������� – 101, ���-
��� – 175 [9, �. 87]. �. �. ��������: ������� 290 ����������, �� ��� � ����
��������� 250, ���������������� – 5; �� ����� – 209, ������ – 36 [9, �. 87]. 

� ����� �������� �. �. ��������� ���� ����������� ��� ���������-
����� �������������, ������������ ������������� ����������� � ��� ���-
����, ����� ����������� ������������� � ���� ���������. ���������� ��-
��������� ������-������������� ���� – ������� ������� �������
�. �. ���������. �. �. ���� � ����� �������� ���������, ��� �. �. ���-
�����, �� ���� �������������� �����������, ����� ������������ ��� ����
[10, �. 73]. ������ �. �. ��������� �� ���������� ���������� ���������-
���� � ��� ������������, � ��������� ������������� ��� ��������. ���
�� ����, ��� �. �. �������� ��������� ���������, ���� �� �����������
������������� ������ «�������» ����� ����� ��������: «�������� – ��
�����, � ������� ��������� ������, ������� �� ���������� �������, �
����, ����� ������ ���������� ��� �����» [11, �. 4]. 
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������������ ���� � ������ �. �. ��������� ������ ������������
������. ����������� �������������� �� ��������� ������� ������
�. �. ���������, � ���������� ����������� ���� ���� ������������
��������. ���, ������� �. �. ��������� 14 ������� 1993 �. ��� ���������
�������������� �������: «�������� ���� ������������� �����, �������
��-����������, �� ��������� ��� �� ���������� ������������, � ������-
��� ������������� ������������ � ����������» [6, �. 194]. ���������
���� ���� �� �� ���� � ����� ������ ����� �. �. ���������: ���������
�����, ���������� �������� � ���� � ��������, ������� ������ ���.  

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

�������� �. �. ��������� ����� ������ ������ �����������. � �����
������� – �������� 15 ����� 1994 �. ����� �����������, ��� �����������
���� ��� �������� ������� ��������. 
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�������� / �. �������� // �������. – 1991. – � 1. – ����. – �. 4. 
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������� V.   �������������� �����

��������� ����������-���������������

�. �. ��������

������������ ��� ����� ���������� �������: ��������� �������
(�������, ��������, ��������); �������� ������� (������, ����, �������); 
����� ������� (�������, �����, ��������, ������� � ������ ������) ��-
�������� ������������ �������� ������. ������������ ���� ���� ������, 
�����������, ��������, ��, ����������, ��� � ���������� ������ ���������-
�� ����������������. 

� ������ ������� ��������� ������� �������� �� ��������� ����-
������-���������� �����. �������� ����������� ����� ���������� ����-
������� � XIII–XIV ��. ���� «������� ������» � ������� ������� �����. 
�� ��� � ����� XIV �. � ����� ����������� ����������������. ���������
������ ������� ���������� ������ ������ – «���������» (���. priva lex – 
«������� �����» � ����������� ��� ��� ���� �������������� ����������
����� ������, ����������, �����. ������ � ����� ��� � ����� XII–XIV ��., 
� ����� �������� ��� �������� ����� ��������. ������, «�����������» 
���� (XIII–XV ��.), �� ���������� �������� �� ���� ����������� ��� ���
����������� ����������� ������������ ����������� �����, ��� ���������
������� � ���������, ����� ������� �������� �������� ������ («�����-
����»). ������������ ���� ��, ��� ��� ����������� �� ������ � ������
������, �� � �������������� ���� �������� � �� ����������� ������ ��-
�����. ��� ����� ����� ���������� ����� ���������� ����������� �����
(�������, �������, ������������� ����� � �. �.) ��������� ������ ��� ��-
������� ��������� ����������� ����� � IX – ������ �������� XII �.  

������, «����������» ���� (XVI �.) ��� ��������������� �����������
������������ �����, ���������� �������� �������� � ��������, �� ���
������, � ��������� ����� ������� ���������������� ���������� �����, 
��� ������� ��� 1529, 1566 � 1588 ��. [3, �. 193–194]. 

�������� ������������ ������������������, ���������� ���������, 
��� ������ ������ ����������� ����� �� �������� ����� �������������
������ ������� ������� (�������� ��� ����� ���������) – �������� ����-
�� �������� ��������, ������ ����� 29 ������� 1468 �. ����������, ��� �
������������ ���� ��� ��� ������������� ��������. �������� ��������
����� 25 ������, ������� ������� ����� ���������� �����, �����������-
��� �� «������� ������». ��� ����� ���������������� ��������-�����-
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��� ���������, ���� ���� � ��������� ���������, ���������� ��������-
�������, ������������ � ����������������� �����.  

������� �������� �������� ����������� ���� ���������������� ��-
�����, ���������� ������� ���������:  

� ������� ���������, �������� � ���������� ������ � ����� � ���-
���� ������� 1229 �.; 

� ������� ��������� � ���������� ����� ������� � ���������� �����-
�� �������� � ������������ �������� ��������� � ����� � ��������� 1264 �.; 

� ���������� ������� �������� ����� �������� � ������� ����������
�� ������������ ���� � ������� �������� � �������� � ��������� 1440 �.;  

� ������� ������� ������ ������� �� ������������� ����� 1390, 
1391, 1441, 1494, 1498, 1499 ��.;  

� ����������� ������� 1387, 1413, 1432, 1434, 1447 (1457) ��. 
��������� ��������������� ������������ ����������� ��������� ��

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

� 1529 �. �� ����� � ������ ������ ��� ��������� ������ ���������
������, ��������� ������ ����� ��������, ���������� ����� ���� ��-
������ �������� �����. ������ ������� �� ������-����� � ������� �����-
�� ������ ��� �������������. �� ������ ���������� �������� ��������� �
������ ���� ���� �������������� ������� ������. ������ ���� ��� ��
������������ ���������� ������, ��� �������������� ���������, ���
������� ��������� ������ �������� ������� ������ ��������� � �������
�����, ��������� ����������������� ��������� ����� � ����, ������ ��
�� ����������� ��������� ����� � �. �. ������ ������ ��� � ��������
������������ �������� �����, ��������� ��������. 

������� � 1544 �., ������ �� ������ ����� ����� ���������� �����-
���� «�������» �������. �������� ��� ������� ����� � ����-���� �������-
�� «�������» ������. �� � ���� ��������� ����� �� �������� ����� ��
�������� �������� ��� ���������� �������. ����������� �������� ��-
�������� ��������. � 1566 �. ���� ������ ������ ��������� ������, ����-
���������� ���������� «�����������» �����������-�������������
����� �����. ����� ���� ������� ��� ������ ���� ������� ���� � ������-
���� ������. �� �������� ����������������� ������ �� ������, �������-
������� ������ ������ ����� ������� ������ � ������ � ������������
��� ������ ���������� ������. 

����� ���������� ���� 1569 �. �������� ������� ����������� ����-
������ ������� 1566 �., ����� ��������� �������������, ������������ �
����� ����������������� ���������� ����������� � �������� � ������
����� �������� ������� ����� ������. ���������� ���� �������� �����-
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������ �������� �� ����������. �� ��������, ���������� �� ���������-
����� ���������� ���������, ��������� ����� �������� ������� � ������
������������ � ���������� ����� ��� ������ ���������������� ��������-
�� �����������. ������� ������ ��������� ������ �� ������������� �� ���-
��������� ������� �������-���������� �����, � ��� � 1588 �. ���������
������� ����������� III, ������������ ���������� ���� ��������� ��-
������� ��������.  

���������� �������� ������� ������ ���� ����������. ����� ������-
������ � ��� ����������� ����������� � ��������� �����. �� ������������
����������� �������� �����, �� �������� ���������� ����� ���� ������-
���� ������� ���������� �����. ������ ������ ��� ���������, ����� ���
������ ��� � ������ �� �������� ���� �������������� � ���������� ����. 
�� ���������� �� 1840 �. [2, �. 168].  

� ��������������� ����� ���, ��������� ������ �������� �������� �
��������, ��������� ������������ ��������� ��� ������������ ��������-
��� � ������������ ��������. ���������� ������� ������������ �����-
����� �����������, ���������� ��� ���������������-����������������
������� � ���������� ����������� � 1564–1566 ��. ���������������� ��-
�����, ��� � ����� ������� � �������������� ���������� ����������-
������� �����������. ������ �� ������ �������� XVI �. � ����� ������-
������ � ������������ �������� ������ ���������������� ��������. 

����� ������ ���������� ����������-���������� ����������������, 
���������� ��������, ��� ��� ������� �������� ������� � �� ���������-
��� �������� ������� ����������� �����������: ��������� 1497 �
1550 ��. ���������� �� ���� ���������� ����� ��� ������ ���������.  

���, ��������� �. �. ����� ��������: «������ � ���-������, �� ���-
���� ��������, ��������� � ������ �������� ��������� ����������, � ��-
�������������� � �������� �������� ����������� ����������� ����� ���-
������ ���� � �������� �������� (���������) �����. � �������, �����
������������� � ������, ��� ����� ������ ����� ������������ ��� ���-
���� ������������ ����� � ������, � ����� �������� ���������������
�� �����, ��� ������ � ��� ��������� ������������ � �������� �����������
� ������� ����������������� ���������� �������» [1, �. 84]. � �������-
��� �������, ��� ���������� ����������-��������� ���������������� ���-
��� ���������� ����� � �������� ����������� �������� ������� � �����. 

����������
1. �����, �. �. ������� ����������� � ����� ������: ������� / �. �. �����. – 
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� ������� �����������������������������  
��������� �������� 1468 �. 

�. �. ��������

� ����������� ������������� ����� �������� ������� �������������
����� ����������� ������ ��������, ��� ��� ��������-�������� ���������-
��� ���������� �� ������ ����������� ����������� – ��������������, 
���������������� �����, – ������������. ��� ��������� ������������ ��-
�������, ��� ������� ��������������� ��������. ����� �� ����� ����-
����� �������� ������ ��������� �������� ���������� 1468 �. ��� �����-
�� ��������� ������� ���, ��������������� �������� 1529, 1566 � 1588 ��. 
� ������ ������ ����� ���������� ��������, ��� ����� ����� ��� ������
��������. 

��� ������������ ���������� ����� ����� �� �������������� ����-
��� �������� ������������ ������, ���������� ������������ � �� �����-
���. ������� ��� ���������� �������, ��� ��� ������� ������������� ��-
���������� ���������������� ���������������� �������. ����������, ��-
��� ������������� �� ������ ������������� � � ��� ��� ���� �������
����������, ������� ���������� ������������ ���� ��������� ����� ���-
������ ������ � �������, ��������� � �������� ������������ ���������
����. �� ��� �� ��������, ��� ������� ��������-�������� ������������
������ ������. ��� ������������ ������������� ���������� ��������-
���� ��������� ���� ���������� �������� � ������������� ����������
����������� ����������. � ������ ���������� ������� �������������� ���
�������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������, � ������
������� ����� ������������ �������, ������������ �. ����������. ��-
��� ���������� �������������, ���������� ������� �������� ��������-
���� ��������� ����, ���������� ��� ������� ���������� � �����������
����������, ����������� � ��� �� ������ ��������-������������, ����-
����-���������������, ��������-�������������, ��������-��������������
�������. ����������� ��� ������������ � �����������, ���������������
� ���� ������� ��������������� � ��� ����� �����; ���������� ������-
������� ��������������� ����� ��������; ��������������� �������� ���-
�� � �������� ���� ������������ ������ � ����� ������� ���� � � ������
���������� ������� �������� ����������� ���� ����; ���������� ������-
��� � ������� ����������, ��������������� ������������� ����������
� ������ �������� ���� ����. ������ ���������� ������ ��������� ����-
���� � ����������� �������� ���� ��� � «����� �������» [4, �. 194–195]. 
����������� �������� ������ ��������, ������������ ���������������
����� �������. 
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�������� ��������� ��������� �������� ��� ������� ������������, 
������� ��������� ������ ��������� ���������� � ������ ��������. 
������ � ��������� ������ ����������� �� ������ � ��������� ��������-
�������� �����������, �� � ����������-��������� ������ � �����, ��-
������� ��� ������������� ���������� � ������������ ����� �������. 
����� ����, �������� ������� ���������� ��� ���������� ���������-
������������, ���������-����������� � �������������� �������, � �����
��������� � ������������.  

������������ ����� ���, � ��������� �������� ��������, � ���������
����� ������� ����������-��������� ������, �������, ��� X�V–XV ��. – 
��� ����� �������� ���������������� ����������� ����������. � ������
���� ������� ���������� ������ ������� ����������������, ����������
� ����������� �����. �� ������� �������� �� ���������� ���� �������
����������� ������� ������, � ������� � ��������� ������ �������
(1458–1490) ������������ ������� ����������� �����, � ������ �����-
���� ������� �������� �������� (�����. 1420–1423 ��.) – ������������
����������� � ��������� �������, � ������� ��� ������� �������� ����
���������, � ������� – ����������� ������, � �������� – ��������
������, � ������ – �������� ������� ������, � ����� – ������������
�����, Majestas Carolina, � ��������� � ������������ ����������� – 
��������� � ������������ ������ �������, � ���������� ����������� – 
�������� ����� ���. ���������� ��������������� ����� ��������������
����������� �������� ���������-������������� ���������, ��������-
������ ��������������, � ������� � ������������ ���������� �����-
����� ������������ ��������, ������� ���������� ����� ��� ����������
��� ����� ������������ ����� � ��������. ������ ����� �����������
����� ���� ������� ����������� ������� ��� ����������� ������ �����-
����� ������� ��� ����������� ���������� ������ ��� ����, ������� ��-
����� ���� �������� ����� – ���������� – ��� ����� [3, �. 34]. ���������
��������� �������� ���� ����� ������� � ����������, ������������ ���, 
��� ����� ����� � ������ ����������� �������. ������� ���������������
�������������� ��������� ����� ���������, ������������ ��� � ���������
����� ��������� �������� �������� ����� (� XV �. �� ��� ���������� ��-
��� ���������) ��������. 

���������� �������� �������� � ��� ���� ������������ ��������
�������. ����� �������������� ��� ����������� ������� – ������������
� ����������-��������� ������ ���������������� ����������, ���������
�������������� � ������������ ��������, ��� � ������������. � ������
��������� �������� � ������ ��������� ������������ ���������. ���-
�������, �������������, ����������, ��������� ����� ���������� �����
��-��� ������� ��������� ������. ������ ��������� ���������������
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��������� ������������ ������ � �������. ������� ����� �������� ���
������� �� ���� �����������: ���������� ����������� ������ ������ ��
��������� �������� �����������, � �������, ������������ � ������ ��-
��������� �������������, ������������ ����������� ��� ���� �������
��������������. ����������� �������� �������� ����� ���������
(�������) ������������ ����������� ������������ ����������� �����
������������ ������� �������� � ��� ����� �������� ������������ ��
�������.  

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

�������� � ��������-������� ����������� ��� �������� �����������
���, ��� � 1447 �. �� ��� ��������� �������� �������, ������� ��� ����-
���� �������� ������� ���������. �������� ����������� ������ � ����-
��, � ��������������� �������� ������� �������� �� ������, ����� ��-
����� �� ������������ � �����������. �� �� ��������, ��� � � ������, 
����������� ��������� � ���. � ����� ������� ��� ����������� ������-
�� ���������� �������������� � ��������� ������������. ������ ���-
������-���������� �������� ������ ���� ����� ���������� ������ ����-
���, ������ ����� ���� ���������� �� ���������� � �� �� ������ � ������
�������, ����� ������� ����� �������� � ������. 

�������� �������� ������, ������� ������ ��� �������� �������-
��� ����� �������� ��������� � ���, ��� �� �������� �� ����������. ���-
�� ��������� �� ���������������, ��������� 2 ��� 1447 �. ����� �������-
���� ��������, � ������� �������������� ����� ��� ���������� �����, ���
��������� ���� ���������� �������. �������� �������� ����� ������, 
�������, ������, ����, ����� ��� �������������, ��� � ������������� ��-
�������������, ��� ����� ��������� ��. ��� �������������� ��������
���������� ������������� � ������������ �������� ��������. 

����� �� ������ ����, ������������ � ��������, ���� ����� ������-
������� (����������) ���� ��� ����������� � ��������, ������� �� ���-
������� �������, � ��� ������������ – �������� � �������, ���������-
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�� �� ����� � ��������� �������. ���������� � ������� ����� ���������
���������������, ��� ������� ������� ������� � ������ �������� ������
������ � ������ �� ��� ���������� ��� ����������� � ����������. ���-
�� ���� ���� ����������� ����������: � ������ ������� ������ �������-
�� ��� �������� �������, ������, ������ �� �����������. ����� ����, 
����������� � ������������ ������ ����������� ��������� ������ �� ���-
�����������.  

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

�� ������� ��������� �. �����, ����������� ���� ������������ ��-
������ ���������� ���� �������� � ������ �������. ��������� �����-
����� ����� �������� ������������ ���������, � ��� ���� �� ������ �����-
���� �� ��������� � ����������� �������������. �������� ����� ������
������� �������� ����������� ������� � ���������� �� ������ �������-
���, �� � ������� ��������. ����� �������, �������� �� ������, �������
����� ����� � �� ���������� ����������� ������� ����������. ������
������� �������, ����������� ��-����� ����� �������� ���������� ��-
��, ��� ���� ��������������. �������������, ������ ���� ���� ����� ���-
��� �� � ���������� �����, ������� ����������� � ���� ��������� ����-
������� �������� �������� [2, �. 372].  

«�������� �������» ����� ���� ����� ��������: � �������� 1447 �., 
� ��������� �������� ������������ ���� ������ ���������� ��������-
���� ����������� ������������ �����. ���������� ���� ���� ��������-
������� �����-����� ������ ���������� � ������� ������������ ��� �
��������� �����, ��������� ����������� ���, ����������� ����� ���-
������� ������ ����������, ���������� ������� ��������� � �. �. �����-
��, ��� �������� 1468 �. � ���� ����� �����������. 

� �������������� �������� ��������� ���������: 
1. ���������� ��, ��� ������ �������������� ��� ������������� � ��-

������ ��������. �� ��� ������� ������ �������� � ��� ������: «��� ���, 
��� � ��� ����� ����� ��������, �� ���� �� ���� ������», «…��� � ���
����� ����� ������, �� ���� ��� ������» [8, �. 32]. ������ �������� ��
�������� ���� ������ �������� ����� ���. �� ��������� ��� ����������-
��� �������� ������� ������������ � ���������� �������������, ����-
������, ������-�������� �������������� ����� � �. �. ������, ����� � ��-
���������� ��������������� ����� �� ����� �� �����������������. 
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2. ��� �������������� ��������� �� �������������, ��������������
���������� ���������. � �� �� ����� ������ ��������� ����������-
���������� ����� ������ �������� XV �. ���� ��������� �������� � ���-
������� ������� ������ ����������� ������� � �������� ������� ����� �
������� ���������. ������ ������� ������, �������� ��, ������������
�����, ���� ������� �� �������� �������������� ��������� ��� ������-
������ ������������ ���������� ��� �����������������-���������������. 
�� 25 ������ ��������� 15 ��������� ������, 1 – ���������� ���������-
�� �����, 1 – ������ ��������� ������. ����� ��������� ���� �����������
���, ��� �������� ����� ��������� ������������, ��������� ���������-
���� ����, ���� �����. ��� �� ����� ������ ������������� ������ �����-
���� � ����� ������������ �����, ��� ���������� ������� ������� � ���-
�����. ������� �������� �������� ������ ������������ (� ����������
������������� ����������, ��� ���� �������� ��� ����������� ��������, 
������, ������, ������� ��� ��������) ������� �������� «�������������
���������». ����� �������, ������������ �������� ��������� � �������-
�� ������������ �� �������� �������������� ��� �������������: ��� ��-
��������� ������� ������������ �� ���� ����� ��������� � ������ ���-
������ �������������, ��������� ������������ ���� �� �� �������������. 

3. ���������� � ������ �������������� ��������� ��� ���� ������-
���� ���������������� ����� ���� ��� ����, ��� � ������� ���� ���� � ���-
���������� ����� ���������. � ����������� ���������� �������� ����-
������ �������� ��������� ������������ � �����������. ����� ������ �
������������� ���������� ���������� ��������, ������������� ���������
��������� – ������� ������. ���������� ������ ������������, ��� �����, 
� ����������� ����������� ������ ��������� ��������� ��������� ��-
������� ���� � ����������, ������� �� ������ �������� ������������
�������� (� ��� �������� ������ ���������� ����������), – «���� [����-
�����������], ���������, ��������, ���������»; ������������ ���������-
�� � «���������» ����������� – «������� ����������». ��������, � ����-
������-��������� ����� ���������� �������������� �� �������� �����
������� �t quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes 
hom�nes aut lib�ri sunt aut servi (������������ ����������� � ����� ���
�������� ��, ��� ��� ���� – ���� ���������, ���� ����). ������ ��������-
��� ��� ������� ����� ���� � ������ ��������� � ��� – �����-����, ������-
�� �������� �������� facinus quos inquinat aequat (������������ ��� ��-
��� ���� ������� ���, ��� � ��� ���������).  

���������� �������, � ������� ��������� � ��. 25, ����� �������� ��-
�������-��������� ����. � 1447 �. ��������� ������, ����� � ����, � ���-
�� ������ ���� ����������� �� ������� ���� ����������� � ������ ����-
���� ����� � ������ ����� ���� ��������������� �������. �� �����������
����������� ���������� ������, ������� ����� � ������ � ������.  
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���� �������������� �������� ���������� ������ ����� ����� ��� – 
��������� ��������� ������, ����������� ��������� (�������) �� ��-
����. �������� ��������� ��������������� ��������������� �����
3 ������ (��. 20, 21, 22), ������� ����� �������� � ��������� ��������-
��� �������. � ������ ������ ����� �� �������, ��� ���� ���� � �������-
���������� �����-��������, ������ �������, ��� ��������������� �����-
��� ���� �������� ����� � ������-�����. ��������� ��������� �� ������
���� ����� �� ������������� ���������, ������������-��������������
������������������� �������� ������ ������� ��� �������� ������. ��-
��� �� ���������� �������� ���� ����������� ������������� ���������-
������� ����. �������� � ������ ������ ���� ��������������, �������
�������� ��������� ����, �������� �������� ��� ���������, �����������-
�� ������������� ������.  

������������� ������ ������������ ����� ���� ���������� ������
����� ������������ – ���� ����������� ������� ���������� ��������, 
������� ������������ � ����������-��������� ����� ���������� ����-
����, ��� ����� ��������� � ������� 1529 �. 

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

5. � �������� ����� ������ �������� XV – ������ ����� XVI �., �. �. 
�� ��������� ��������� �� ������� ������� 1529 �., ��� �� ������ ������
�� ��, ��� ������� ���� �������� �������� ������ ���������. � �� ��
����� ���������� ����� ����������� ������ �� ������� �����, �� �����
��������� ������, �� ������������� �����: «����� ������� ������ … ���
�� ����� �������� ��������» [6, �. 117], «�� �� ���� ��� �� �����������
������� �������, ������ ���� �������, ��� ��� � ����� ������…» [5, �. 535], 
«���� ������ � ��� ������� �������, ������ �� ����� ����������…» [5, 
�. 706], «… ��������� ����, �� �� ��� ���� � ����� ��� �� ����� <…> ��-
���� ����� ������, ��� ��� ��� ���, ���� ����� ��������» [1, �. 76], 
«…���� � ��� ��� ������ ���������� ������� ���� – ��� �� ���� � ���
�����… � ������ �� ����� ���� �� ��� �� ��� �� ������� ����…» [5, 
�. 664], «…���� �� �� ��������� ���������� <…> �� ���� ����� ���� ��-
��������� �� ��� ���� ����������, ���� �� � ��� ������� �������� �����
� ������ ������ �� �����������» [6, �. 122], «…� �� �� ������� ����� ��
����� ���������…» [6, �. 126]. ��� �����, �������� ������� � ��������-
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����������� ���� �������������� ���, ��� ��� ���� �������� �� ������-
��� ����������� ���� – ���� ������ (�������� �����), ���� �������
(����-��������� ��� �������������� �����). � ����� ��������� ���������
«�������������» ���� ��������� ����� ������ ���, ��� ��������������-
�� � ������������ ����� ������ �����, ������������� ������ �� ���� �
���������� ������������������� ����� �����������.  

6. �������������� ����� �������� � ��. 9–12. � ���� ������� �����-
���� ������ �� ������� � ����� ���������������� � ������� �����������-
��� ����� ����������, ��� ����, ��� �� �����, ������ ������������� ���
������������� ����. ���� ����������� ���� ��� ����� ���������� ����, 
�. �. ���� ���� �� ������������� ���������� � ��������.  

7. ������ ������� ��������� �. �. ����������� ��� �� ���������
������������, ��� ����������� ��������� ���������� ��������� �������, 
������������� � ��������� [7, �. 102]. ���������� ������ ��������� ����
��� ������������� ����� ����� ����������� ��� ������������ ��� ������-
�������� ��� ������������� � ��������� ����: ����������� ��������� �
���� �����������, ��� � ����������, ������ ������� ����� �� ����������-
��� ������, �� ������� ������ ������������� ����������, � �� �����
������, ���� �������������.  

������� ����� ����������, ������, ��� ������ �������� ���������
�������� �������, ���������� – ��������� ������, ��������������, ����-
����������� � �������, – ��, ������� ���� �������� ������������ �����. 
��� ���� ��������� ������� �������� �������� ���������� 1468 �. �����-
���, ��������� ��� ���� ��������� �����. 
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������������������������� ������������  
� ��������������� ��� ��������������� XVI �. 

�. �. �������

��������. �������� ���������� ����� ��� � XV–XVI ��. ����������
������ ������� � ��������-�������� �����. ������� ����� �������� ���-
��������� ����� ���������� �. �. ��� � ������������ ��������� ������-
�� [9]. ��� �� �����, �������� ��� ��������, ��� ������ �� ������� �����-
���� ��������� ����� ���������� ����������� � ����� ���������� �����-
��� ������������� � ���������� ��������� ����������. ���, �� ���
������, ����������� ����������� �������� ����� ������������ ��������
������� �������� ���� � �������� ������������� ��������� ��������� �
��� ����� ����������� �������� �����, ��� ������ � ������. 

��������� ������������ �������� �������� � ������ ��������
XVI �. ������ (������), ������������ ������� ��������, ����������� �
������������ ���������� ����������. ����� �������� ���� �������� ����
������ ����������� �������� ����� � �������� ����� ���, � ��������� �
���������� ������� 1529 �., � ���������� ����������� ��������� ����� �
�������� ������� ���� �������� ����� � �����-����. 

�������� �����. �������� ��� �������� � ��� ���������� �����-
������ �������� ����, �������� ������� ������ � ������-����� �� ���-
��. ������� ����������� � ����������� ����������� �. �. ��� ������
������, ��� � ��� � XVI �. �� ���� ������� ������������� ������� «����-
��» � «������» [8, �. 71]. ������� ��� ������� �������������� ��� ������-
��. ������ � ���, «�������� ��������» ����� ���������� �� ����, � ���-
����� ������� ����������� �����-������, � � ���� ������ ������� «����-
��» ����������� ��������� �������� � �������� ��� ��������� ��������-
��������. �� ���� ���������� ������������ ���� ������ � ������������
�������� ����� ��� ����������� ���������� ������ ������ ��� ��������
������� «������» ����� ��������.  

������ � ��������������� ���� ������ �������� ���������� �����-
���������� � ����� ����� (����) � ������� �������� ������� ����� � ����-
����. �������� ��� ���������� ��� �������, ��������������� �������� �
�������� ������� 1529 �., ����� ������� ������� (�������) ������ ����-
������ �������� ������ �� ������������� ������� �������� �����-����
(«��������� ����») ��� ������� ����-������. 

������ 1529 �. �������� ������� ���� �����-���� � ���������� � ���-
����� �����. ���, � ��. 6 ����. III (������� ����������� �������� «�����-
��� ������� ��� ����� ������ �������, � ����� � ���� ������ ��������-
��»), ����������: «��� � �������� ������ �������� ������� � �������, ��-
����� � ��� �������� �������, ���������� � ��������, ��� ����� ����-
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��, �������, ��� �� �� ���� ��������� � ������ � ���� ���������� ��-
�����, ����� ������ ����������� � ��� ���������� � � �������, � � ���-
�������� ��� ����� �������� ��������� ���������� ������ � ���������
�����» [7, �. 49].  

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

��� � XIX �. �������� ������ � ������ ���� �������� � ������� �
������� � ������� ������ �. �. �����������. � ��� ���������� ����-
��� ����������� ����� «Skarbiec diplomat�w» ����� 2383 ����� �� �������
����������� � ����� �������� � ����� �������� ������ � ������ 1506–
1529 ��. ����������� �� ��� ��������� � ����� �������� ���������� �����
� ���������� ����������� ������� ������ ������, �������� ��������-
��, ��������������� �� ��������������� � �������� ������������. ������
��� ���� ����� ��������� � ������������� ������ ���� �� �����. ���
������ (������) � ��������� ������������ 1/3 ������ ��������� �����-
���, �� ������ ������ ���� �� ����� � ���� ��������� ����� �������� � �
����������� ������������� ���� ���� ������ �� 1/3 ����� ������ ����
[11, �. 273, 276, 279]. ���������� ������� ��������� ��������� �����. 

�������� ������ �� ����������� ���� �����, ��-��������, ��������
������, ����������� ������ ��������� ��������������� �� �����
1/3 ����� ����� ��������� ��������. ������� ������ ������ ������� ��-
������� ��������� ����� ����� ������ ���. ��� �. �. ������ �������, ���
���� ���� �� ������ ���������� ����� 1506 �., ��������� ������� �� �����-
����� [1, �. 75].  

������������ ���� ����� ������, �. �. ������ ��������� �� ����-
����, ������������ � ����� �� ���� ������ ��� ��������� �������. � ���
�������� �������� � ������� 1506 �. ������� ���������������� ���� ��
����, ��� ������� ������� � ������� ������������ ����������. ����� ��-
������ ������� ����� ��� � ��������� ���� �� «������ ���» � ����� ��-
������� ��������, ���������� ����� ������ ������. ��������� ��������-
��, ��� ������� �������� �� �������� ����������� ����������, ��� ���
������ ������ ������� ��� ��������, ��� �������������� �� ����, �� ��-
��. ��� �� ����� ������� ����� ������������ ���, ������, ��� «���������
������� ��� ����� �� ��� ������ ��������, �� �� ������ �� ���� �� ����-
��� ������ ����������, ����� ����� �����, ������ ������ ���� �������» 
[6, ��. 525–526].  

����� �������, � ���������, �� ������� ��������� �. �. ������, ���-
���������� ����������� ������� ����� �� ������������� ��� �������. 
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�� ������ �������� �� ��������� ����������, ��� ����� ��� ������ ����-
�� � 1506 �. ���, ��������� �������� ������� ����� �. ������ ��������, 
��� ������ ��������� �����, �� ����� ��������� �������� ����� ��������-
��, � ��� ������������ ������� ���� ������������ ��� ������ ������-
���������� �� ��� ��������� �������. ��� ���� �������� ������ ����-
���������� ���������� �������� ��������, ����� � 80–90-� ��. XV �. ���-
��������� ��� ����� ����� ����� ������� �������� � �������� ������
��������� ������������ 1/3 ������ ����������� ���������� ��������. 
������ ��� ��������, �� ������ �. �������, � �������� �������� ����� �
���������������� ���������� ��� ������ ����������������� �������
[10, �. 129].  

�� ��������, ��� ������ ���� ������� ���-���� � ���� ��������� ��-
������� I. �� ���� ��������������� ��������� ��������� ���� �������
�����������. � ������� 1522 �. �������� I � ������-����� ���������� ���
��������������� ������ ������� � ��� ����������� � ����� �����
������������, �������� ������� � ����������. ����� ����������, ���
�������� �������, �� ���� �� �� ���������, ������� �������� ���� ����
���������, �� ������� ��� ���������� �� ����� �������. �������� ����-
���, ��� ������ ����� �������� «������� �� ������� ����», ��� ����
������������ ����������� ���������. � ����� ���������� �������, ���
������� ����� «������ ���� � ���� ������ ������ � �� ����� �������, 
���������� ������ �������� �������� ����������, �� ���������� � ���-
���� �� ������ ������, �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ������ ��
������� ����������» [4, �. 47–48]. 

���������� � ������ ��������� � «������ ������» ��������� ������-
������, ��� ��������������� ����������� ����� ������������ ������
1/3 ������ ��������� �������� ����� ������� ���������� ��������������
������������ � ��������������� ���� ���� �������� ��� � ��������� ���-
������. �� ��������� ���������� ���������� ��� ����� ���� ������� ��-
������� ������, ����������� ������������ ������� ������������ ������. 
����� �������, �������� �� ������ �����-����, ���� ����������� � ���-
��������� �� ������� ����� � �������� ������. � ����������� �������-
�� ��������� � ����������� �� ����� «���� ������», ���, �� ��� ������, 
��������������� �� ������� ���� ������ � �������� �������. 

��������������, ��� ������������� �������� ������ ������ ����� ���-
������ ����� 1514 �., ����� � ������������ ���� ��� ���������� ��� ����-
���� ���������. ������ ��������, ��� ������ ������ �������� �������
���� ������ �� �� ����, ��������� ������� �������� ������� ����������. 
����� ������ �������� ����� «�����», ������� ������� 1/3 ����� ������
�� ������, ���� ����������, � �� �� ������� ���������� 2/3 ����� ��
300 ��� ������. ���� �������� ������� �������� ����� �������� �� ���-
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���. �������� �� ���� ��� ������ ��������, ���� ������� ���������, 
��������� ����������� ���� �������������� ������� ����������.  

��������� �� ������ ���������� ���������� �������� �������. 
����������� ��� ���������: «��, �� � ��� ������ ����������, ��������
�� �� ����� �������� �� ��� �������, �� �������� ������ ����� �����, �
��� ����� � �������; ���� �� � ���� � �� ���� ������ ���������, �������
������� �� ����������, ��� �� � �� ����� �� ���� � ���� ������» [5, 
�. 304]. ����� ������� �����������, �� ��� ������, ����������� ������
����, �� ��������� ������� ����� ���� �� ��������� ����. ��-
��������, �������� ����� ������� �� ��������������, ��� ������� ������-
��� �������� ��������� ������� � ���� �� ������������� ����� �����-
���������� ���������� 1/3 ��� ����� � ������ ���������� 2/3 �����.  

� ���������, ����� ������ ����� �� ������� ������� ��������������
�� ��� ��� �� ������� ����������. ������, �� ��� ������, �� ����� �����-
������ � ���, ��� ����� ����� ��� ������. �� ��� ������, ��� �� ��������, 
��� ��������� � ���� ��������� �������� ���������� ���������������
1/3 ����� ���������� ��������, �� ��� �� ���� ������ ���������������
����������� �� ������� � ����������� �������������� ������ ����������
����� ���������� ��������. ���� ������ ��� ������������ ����� �������
����� �������� �������� ������, �� ��������� ������� ���� ����������
��. 15, 16 ����. I ������� 1529 �.  

��� �� �������� ����, ����� �� ����������� �������� �����, ����-
�������� ������ ����� �� �����, ����� ������ � ��������, �������� �
����� ������ ��������� ��������� I. �������� ������, ��������������, 
���������� ����� �������� � �� ��������������� ������, ������������
�� �������������� ����������� ����� � �������� ������� � ������� ����-
����� ������� ������ �������� � ����������, ���������� ����� �� �����. 
��� �����, �� ��� ������, � ����� ��� ����������� ��������, ��������-
��� ������������� �������� � ������� ������� �����. ����� ��������
���������� ���� ��������, ������������ ��������� «������������» ���
«����������». ���������� ���� ������� � ��� �� ��������� ����� � ���
���������, �������� �������� ��������������� ������ � �������� �����
� �������� ������� �� ���� – «������������� ����». ���� �������� �
����������� ������������� � �������� ��������������� ��� ������������-
�� ����, ��� ����� «�� ������» �, �������������, �� ������� ���� ����� ��
�����. 

������ �� ������ � �������� ������� ����������� � ������ ������ ���
��� 1507 �. � ���� ����� ���� ������ ��������� �����, ������ � ������
������� ���������� � ��� � ����� ������ ������� �����, ����� �����
������ ����������. ����� �������� � ���, ��� ������� ������� ��������, 
�� ������� ��� ���������� �� ����� ��������� (�� �������). ���������
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����������� ������ ����, �������������� ���������� ������������ ���-
���, � �������, ��� �� ���, � ����� � ���, ��������� ������, �����������-
����� ������� ���� ������ � ����� ��������� ����� 50 ���. ����������, 
��� ��� ��� ���� �� ���� �����, �� �� ���� � ����� ������ �� ������ ���-
��� �� ���������� � � ��� �� ����������. ������� ����� �������� I �
����-����, ���������� ������ ���� �� ����� � ������, ��������� �������-
��� ������. � �������������� ����� ������� ����������, ��� «��� �� � �
������ ��������: ����� �� ��� � ������� ��������� ���� �� ���� ������
�������� ������ ��� ������� �� ��������, ��� ��� ����� � ��� �� ����
���������» [6, ��. 552]. ���������, ��� �������� ������� ����� ��������
�������� � ������ �� ������ ������ ������, �� �������� I �� ���������-
��� �� ����������, ����������� ������� ���, ��� ��� «���� � �������� ��
���� ������ �������� ������ � �� ����� ������», �. �. �������� �����
���������� [6, ��. 548]. 

������ � ��������, ��� �� ��������, ����� ��������� � ��. 19 ����. I 
������� 1529 �., ������������� «��� �� �� �������� ������ ������� ���-
��� ��-� ����� ���, � �� ���������� ����� �� � �� �� ��������» [7, �. 38–39]. 

������, ����������� ������������� ���� ���� ������ �� 1/3 �����
������ ����, �������� �������� ������������� � ����� ������ ���� ��-
���� ������������. ����� ����� ����� �������� ��������� � �����������
�� �������� �������� ������������ ������������� �������� ��������. 

� ������ 1509 �. � ��� �������� ����� � �����-���� ���������� ����
����������, ������� �������� � �� ������ � ����� ������ ����� ����
���������� �������������. ���� ������ ����������� ������������
���� ����������. ��� ��� ������ ����������� �� ����, ���������� ���-
��������� �� ������� ����� �� ���������� ��������; ������ ��� ����-
����� ���� �� ����� ������ ������� ����, � �� ������ ������� �� ����. 
����� �������, �����, ������� ��� ��������� �������� ����, �� ������
������, ������������� �� � ����� ��������� ������� �������������. ��-
���� ������� �� ����, ������� ����� � ����-���� �����������: «�� ���
����� ��� �� ���� ����� �������� ���� ���� ����� �� ������ �����, �����
���� �������� ���� ���� ����� �� �� ���� ������, ����� ������ �� �������
����� ������ ������ �����, ��� ���������, ��� �����������» [6, ��. 595–
597]. ����� � ������ ���������� �������� ������������� ������� �������-
����� ������ ������ ����������, �������������� ����� �����. 

������ ������ ����� � ������ ��. 1 ����. IV �������� ������ �������
1529 �. [7, �. 54]. � ������� ����������� � ����������, � ����� � �������-
���� ������ ��������� ������ �, ��������������, �������� ����� �������-
����. ������ � ���, ����������, ��� ����� � ���������� ����������� ���
������������ ��� � ������������ ����. ��� ���� ��������� ������ �� ��-
��� ��� ������������ ������������ ����� ������ � ���, ��� ������, ����-
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���������� ���������� ���� �� 1/3 ����� ������, ������� ��������� �
1509 �. 

� ������� 1541 �. � ������������ ���� ��������� ���� � ����������
����� ������� � ��� �����������. ������ ��� �� ����, ��� ������� � ���-
����� ������ 1529 �., �������� ���� ����� �� ���� ����� �������. ����-
���� ������� �� ������������ ����� �������, ��� ��� «��� ����� ��� ��
����������� ������ �������, �� ��� ������� ������, �� �����, ��� �������, 
������ ����������, ���� ������ � ������ ������, �� ����� �� ��� ����
����� ������� ������ ����� ������ �������� � ���� �� ��������» [3, �. 73]. 
�� ��������� ����� ������ ������ ������� � ����������� ������ �� ��� �
������ ���������� ���� �������� �����������������.  

������������� ���� ��� ������ � ������, ��� ���������� ����, ��� �
XIX �. ���� ������������, �� ��� �� �����, �� ��� ������, �� ��������
�������� ������������ ��������� � ������������� �� ������� �����. 
������ � ��� ���������� ��������� ������ �� ��������� ����� �����, 
������������ ���� �������� �������� � �������� ����� ���. ��������, 
��� �������������� ������ ���������� �������������� �������� ���
��� ������ �� ��������. 

�������� ������, �������������� ���������. � ������� 1529 �. ��-
����� ����� � ����-���� ������������� ���� � ������� ������ ���� ����-
���� ���������� ����� ��� ������, ���� �������, � ������. ���� ������
���������� ��������� ������ � ������ ���� ��� ������� ����� ��������
����. ��� ���� ��� ��������� �� ������� �������� ����� � �����-����, 
�������� � 1522 �. �� ���� ���� ��������, ����� ������� ���������� ��-
����� ����������� ���������, � ������� «������ �� ������� �� �������
������, ���� ����� � ����� ���������� ���������� �������� �������» [2, 
�. 109]. �����, � 1522 �. ��� ����� �������� ��� ����� ������� ����������
�� ������ ������ ���� ��� ����� � ���� ������� [4, �. 65–66]. ��� �������
�� ���������� ���� 1529 �., � ��� �� 1522 �. ���� ������� ������ � ������
�������, ������������ �������������� ����� ������������ ����: «����-
��� ����� �� ���� ������ ��������, � ���� ����������, ��� ������ ������
��� ���� ���� �� ������, ������� ���� ����� ����� ������� ����� ����, �
��� ����� ����� ������� � ������� �� ������ ������, � �� �� ������ ���
����� ���� �� ���� ����� ������». �� ��������� ������ ������ �������
����� ������������ ���������� ���� ������ ���������. ������ ������ �
����������� ���� �������� � ��. 3 ����. IV ������� 1529 �. [7, �. 55]. 

����������. ������� ����� ������������, �������, ��� ���������
����� ������������ � ���������� �����, �������� � ������ 1529 �., ����
���������� �������� � ��������, ��������� � ������ �������� XVI �., 
��� �� �������� � �������� �������. �����, ��� �� ��������, �� ������
1506–1529 ��. ��������� �� ����� ������� ����� � ����� �������, ������-
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������ ������ ����� ����������� �������� �� �����. ��� ������������
�� ���� ����������� �������� ����, �������� ������� ������ � ������-
����� �� ��������� ������� �� �������� �����, ������������� � �����-
������� ����. ����������, ���, �������� �� ������� ����-������ � �����-
��� ��������� �����, ������� ���� � �������� ������������� ���������
��������� ������������ �����-����.  

�������� ����������� ��������, ����������� ������� 1529 �. �����-
�������� � �� ������� ����������� ������� ��������������� � ���������, 
��������� � ��������� � ������� �����. � ������ 5 ����. VI �������������-
��, ��� ��� ������������ ���, «������� � ��� ������ �� ��������» ���
���������� ������� «����� ������� ������ �� ��� �����, ������ ��, ���-
�����, � ���� ������ ������ ��� ���� ������ � � ��� ����� ������� ��-
���».  
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���������������������� ������������� ��������: 
����������������

�. �.������

�������� �������� �������, �������� ����� ����������� ��������
�����, �������� � �� ��������� � ����������� ��’������� �������������
������������ ������������� ����� ��������� ������� ����� ���������-
����, �� ����������, ����������� � ���������� �������� �������������
�������, ������� ������� ���� ��������� � ������ �������������. �����
��������� �������� ���������� ��������������� �������������. � ���-
������ ���������� �������������� ������������� ����������� ��
��������� �� ������������� � ������������� �������������, ����������� ���
� ���������� ������� ������ ��������� ������� ����������� ��������
����� �� �� ��������� [1, �. 318; 5, �. 284].  

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

�������� �������� ������������� � �������� �������� ����� ������
��������� �� ��������� �������: ������ ��� (XIII–XVI ����.), ������
���� ���������� (1569–1795 ��.), ������ ��������� ������� (1795–1917 ��.), 
������� ������ (1917–1991 ��.), ����������� ������ (� 1991 �. �� ���������
���). ������ �������� ����� �������� ���������� �� ���������� �����, ����
���������� �� ��������� XV ��., � ����� ����� ���������� �������
������, � ���� ��������� ����� ������ ����� ������� � �������� ������, 
��������� � ����� �������� �����. 

�������� � �������� �������� ������� ����� �� ���������� ��������
������, ���� ������������� ��������� �������������, � ����������� ������
����� ���� �������� ������� ���������� ���������� � ���������� ������-
���� ��������. � �������� �� ����� «����� �����» �� ��� ������ ��������
��������� �����, ��� ����������, ����������� � �������� �� ������. 
����� � ����� ����� �. ������� ����� ����� «��������� ��� �������, ���
�� ����� ���������� �������» [9, �. 65]. 

������� ������� ����� ��� ������ ���������� � XVI ��. �������
��������� �������� ���� ��������� ������������� (1502), ���������� (1507), 
�������� (1507) � ����� ������. ���, �� ��������� ������������� �����
1502 �. ��� �����, ����, ������ � ������� ������� ���� ���������� � ������
10 ��������� ������ ������ ������� � ����������, �� ���� � ���’��. �� ���-
������ ���������� ������� ������ ���� �������� � ��������� � ��������
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��������, ���� ����������� ���������� � ��������� ������� ���� ��������
����� ������� ������ [11, �. 230]. 

� �������� �������� ����������� ������ �������� ����� ��������
���� ����������� � ������� ��� 1529 �., ��� �������� ���� ������-
����������, ������������� ���� ��������� �� ����������� ���������
��������� � �� ����������, ����������� �������, ������������� ����� �
�������� �������. �������� �������������� ������ �������� ����� ����
�������� � �������� 1566, 1588 ��. ������� II «�� ������� �������» �������
��� 1588 �. ���������� ������������� ������� �������� �����, �
�����������, ������������ ���������� ������ [10].  

����� � ��� ������� ������������ ����� �� ������� �����
«�������� �������» ��� ��������� �� ������� ���������� ������� �
������� �������� ������� ���������� ������� �������� ��������� � 1754 �. �
������� [12]. ���� ����� ���� ������ ���������������� �������� �����
�������� ������������� �������� � ����� � ����������� ��������� ������ �
������������� �������� XVI–XVIII ����., � ���� ����������� ��������
�������� ����������, ������� ����������� �� ���������� �� ����������
�������������� � ���. � «�������� �������» ���� �������� �������
(����������) ��������, ���������� � XVII–XVIII ����.: �������� ������-
��� ���������� 1609 �., �������� ����������� ������ ����������� IV, 
��������� �������� ������� ������ ���������, ������� ��������, 
���������� �������� ������ ���������� ��� �������, ������� ��������
������� ������� �������� ����, ������� �������� ������� �������
�������� ��������� 1746 �. ������ ����, ��������� �������� ������� ����
����������� � ������������� ����� ����������� ����� ��� � �������, 
���������� ��� ������ «Volumina Legum» («����� �������») � 1732–
1782 ��. �������� ��������� � ����� ���������� ���������� ��� ���-
��������� ������� �������� �� ������� ������, ��� � ���������� ������. 
�� ��������, ��� �’�������� ������� ��������������� � ������� ���������
������, � ������� ���������� ������ ������-������������� �����. 

����� ������� ���� ���������� � ��������� ��������� ��� ��
��������� ������� � ����� XVIII ��. ��������� ��������� �����������
�������� ������������� �’�������� ���� ������� �������� 1838 �. (����� – 
����). ����������� ����� ������������� � 1826 �. �� ���������� �������-
����� �. �. ���������� � II ���������� ������� ��� �������������
��������� ���������� ��� ����������� ������������ �. �. �����������. 
�� ������� ����� � ������� �����, � ������ 1827 �. �� ���� 1830 �. ����
��������� ������ ������ �����; � 1830 �. – ������ ������, � � 1832 �. – ������
� ��������� ������ �����. � ��������� 1835 �. �. �. ��������� ����������
���������� ������� I ��� ����� �����. ��� �� ��������, ���� ������������ �
1834 �� 1837 �., ��� �������� ��������� ������� [2, �. 496–500]. ���� ���
��������� � 1839 �., � ������� � ���� � 1 �������� 1840 �. 
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���� ��� ��������� �� ���� ������. � ������ I «��������� �������
�������» ���� ������� �������������� ������, ���� ��������� ���������-
�� ��������� ���. ��� ���������������, ���� �������� ����������� �������, 
���� ��������� �� �������� ��������� � ������������ � �������� �������
�������� ���������. ����� ������� ������� ���������� �����. � ����� 1-�
«��������� �������� ������������ � ������� ������������» �������������
���������, ���� ���������� ����������� ����������� ������� ��������
���������; � ����� 2-�� «��������� ����� � �� ������������» �������������
��������������� ��� ����������� ������� �������� ������; � ����� 3-�
«��������� ������-����������� �������» ����������� ����������� ����-
����� �������� ����������� ����������, �������� ����� – �������� �
�����-��������; � ����� 4-� «��������� ����������� ������� � �� �����-
�������» – ����������� �������, ��� ������������ ��� ������������
�������. ������ II ����� «������ �� ������ �� ������� ��������� ������» 
��������� �������������� ���������� ����� ����� (����� 1-� «�� �����-
������ ������ �� ������� ���������», ����� 2-� «�� ����������� ������
����������� ������ � ��� ��������»). ������ III ����� «����� �������» 
����������� ���������, ���� ��������� ��������� ����� ������� �� ���-
��������� ��������� (����� 1-� «��� ��������� ��������� ��������», ����� 2-�
«������ ��� ������ �����»). � ������ IV ����� – «������� �����������» – 
���� ������� ���������, ���� �������������� ����������� �������� ��
��������� �����. ���������, ������ V ����� «������ ������-���������-
��», ����������� ������, ���� �������� ���������� ������� � ������. � 1-�
����� «�� ����������� � ����������» ������������� ������ ��� ��������
������� ��������� ��������� ���������� � ��� ���������, ���� ������
������������; � 2-� «�� ������� �����» – ������ �� ������� �����������
����������� � ������.  

� 1869 �. ���� ��� ������������� �� ����� ������� � ��������� �
���������� ������� �� ������� ���� ��������� ������� �����. 

����� ������������� ��������� �������� �������������� ��������
������������� �������� ����� �������� ������ ������� �����. �. �. ����-
�������, ��� ��� � ��� ��� ���������� ��������� �������� ������, � ���-
�������� ������� �� 27 ��������� 1918 �. ��������� ��������� ��������
������: «���������� ������ �������������� ������������ �������, �����-
���, ������ � ������� � ����������� ������ – ���������� �������� �����-
����� ����� ������ ����� �������� ����������������, ��� ���� ��������-
���� ����������� ����� ������-�������������� ������ “�� �����������
����� �������� ����������������”, ������� ������ ����� ������ �� ������
���������� ������-������������ �������. ������ ������������ ���-
�������� � ������� ���� ��������, ��� ��� ���������� � ����������������, 
����������, �������� � ������� � � �����» [4, �. 22–23]. ����� � ����
������ �������� ���� �� ��� ������������. 
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� ���� ������� ������� 1924–1926 ��. ����� ��������� �� ����� ����.  
� ������� ��� ���� �� 26 ������ 1926 �. � 120 �����������: «…�������
����������� ���������� � ����������� ����������� ����������� ��
�������������� ���������������, ���� ���� ����� � �������� �������
�����, ������������ �� ����������, ������ � ���» [4, �. 23]. ���
��������� «����� ��������, ���� ����������� � ����» ���� �����������
������ ��������. 

� ��������� �� ����������� ��������� ��� ���� ������ �� ��������
������ ������� ��� ����������� «����� ������� ����������������» ����
������� ����. ��� ������������ ������ ����� ����� �����. ����� �����
�� ����������� ����� ������������ ������� �������� �����. � �����-
������� ���� ���� ������� ����� ���������������� �������, ����� ��
������������ ���������� �� ��������� ����������, ����� ���� «��
����������� ��������� ��������», ��������� ��������� (�� ������������
���������� �������������� �� �����, ���������� ��������, �� �������
����������) � ����� ����� ����������� �������� �����. 

���������� 27 ������ 1990 �. ���������� �� ���������� ������������
����, ����������� ���������� �������� �� ���������� ��������
������������� ��������� ������������ �������� ���� ��������� ���������
���. �� ����������� ������� �������� ���� ��� ������� ����� ��������
������������ ����� � �������� �������, � ��� ���� ������ «�� �������», 
«�� ��������� ����� ���������� ��������» � ���. 

� ��������� ���������� ����������� ������ ���������� � ������
���������� �������������� �������� �������������. � �����������, 
�. �. �������, �. �. ������, �. �. �������, �. �. ������� ��������� �����-
���� �� ����������� �������� ������� [3, �. 115; 6, �. 17; 7, �. 49; 8, �. 150–
176]. �� ����� �. �. ��������, ���� �’�������� ���������� � �����, 
��������� � �������� ����������� �������� �������������, ���������
������ ��� �� �’������ ���� �������� �������������, ��� � �������������
����������� ��������� ���, ��������� ������� �������� ��������� �
��������� ������ ������ [4, �. 29]. 

�������� ����� ��������� ������������� ���������� �������� �’����-
���� �������� �� �������� ����������� � ������������ �����������
�������� �����. ����� ���������, ��� ����� � ���������� ��������
��������� 25 ��������. ��������� ������������� ������������� ����������
��������, ��������� ������ ���������� ���������� �������� �� 10 ���������
2002 �. � 205, ��������� �������� �������� ������� �� ����������� ����
������������ ������������� �� �������. ����� ������� ��������� �������
���� �� � ������ � ����� ���.  

��������� �������� ������� ������� ������������� ������ � �����-
��������� ���� ����� �������� �������������. � ������ � ����� �’��������
����������� ����������� ����� �������� ������������� ����������
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�������� (������� � ����������� ��������), ��� � �������, �����
������������, � ����� ����������� �������� ����, � ��� ���� �
����������� �������� ���� ���������� �������, � ���� �������������
������� ������, � ��� �� ��� ������ – ����������� �������� �������. ����
�������� ����� ������� ��������� ����������� ���������� ������� � �������
�����. ���������, ��� ������ ������ �� ����� �������� � ���� ��� ����
�������� �������������, �������� �� ������ ���� (����� 1000), � ���������
����� ����� ����� ��� �������������.  

��������� ������������� ������������� ���������� �������� � ������
������ � ���������� �������� �������������� �������� «��������� �
�������� � ���������� �������� ������ ���������� ������� ��������
����������, ���������� �� ����’���������� � ������������� �������� ���-
��������, ��������, ���������, �������������� � �������������� ��������
����������». ����� �����������, ������ ����� ���������, ��������
����� ����������� � ����� ������� �������� ��������� ��������� ����-
���������, � � ��� �� ��� ���������� ����� �� �������� ����� �� ���������
���������, ���� ����������� �������� ����� �������, ��� ���������.  

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

� 2010 �. � ������������ ������ �������� ���������� ���������� ��-
������ (����� – ����) � ������ ��������� ��������-��������� � �������-
��������������� ����� ������������ ���������� ������������ � ��������
������ �������� �������� ���������� � ���������� ������� ����������
��������. ����� ���������� �������� ���������� ������� � ����� ��������-
���� ����������� ������������, �������� � ������������ ������ �����-
��� �������� ����������, � ������� ����������� ����������� ����������
� ��������� ���������� ������������� � ���� �������� ����� � �����������
����� ��� ��������� �� ����������� � ������������ ������� ��������
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����� ���������� �������� � ��������� � ������������ ����� ���������� �
����� ������ �������� �������� ����������, ���� ����������� ����. 
������������ �������� ���������� � ��������� ��������� ���, ����� ����� �
��������� ������������� ��������� ������ �� ������ ���� �������� ����-
�������� �������� ����������� ���������� ������� �������� ���������, 
�������� ������ � �����������, ����� ������� ��������� ������������
�������������� �������� ����� � ������������ ��������� � ������� �����. 

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

�������� ���’�

�. �. ��������

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

�������� ���������-�������� ������ �������� ����� ��� XVI ��. ��
������ ������-���������� �������� ���’�, ���� ���� �������� �������
����������� �������� [1, c. 76]. ������� ����������� �������� ��������
1529, 1566 � 1588 ��. �� ���� ����� ����� �������� � �������� ������
����������� ������������ �������� ��� �� ������������, ��� �������
������� �� ������� ��������� ������������ �� �������� ����� �’���
[14, �. 1–14, 16, 22, 86, 92–94; 5, c. 100–101; 8, c. 45–61, 62–68]. �. ������
������� � ������ �������� ���������� �������� ������ ������������
������ ��� � XVI ��., ���� �������� ����� ��� �������� �������������, � �
������ �������� ������������ ������� – ������������ ���� ��� �
�������, ��� ����������� ��������� ���������� ������� ������������ [14, 
�. 22–23]. ����� ���� ��������� ������� �. ���� � �. ������ �� ����
�������� �����, �������� �������� ����� � �������� ���������� ����
������ [6, �. 11–12; 10, �. 187–194].  

������� �� �������� ������������ ��������� ����� ��� ���
������������� ��������, � ���������� ��������� ���������� ������������
������������� �������� ������ ����� ��������� �� �� �������. ���
������-���������� �������� ���’�, ���� ����������� ���� ���������
����������� ������������� �� ��������� ��������� ������, ������������
�’�������� ��������, �� ������ ���� ���� �������� ������� �����������
����������� ����� � ��� ������ [3, �. 11, 19, 21, 40]. �������� ��������
�������� ���’� ���� �������� ��������� ����: ����������, ������������, 
��������������, ����������, ����������� ����� �����.  

� XV–XVI ����. �������� ������-���������� �������� ���’�
������������� ��� ������� ��������� ��������� � ����������, ��������
��������� [3, �. 36–37, 40–43; 14, �. 9–10, 22–26; 20, �. 65; 18, �. 166–178].  
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� ���� ��� �������������� ����� ����� ����������, ��������������� ����
���� ������ �������, ��������, ������: ���������, �������, �������, 
����������, �����. ��������� ����� ���� ������������ ���� �� ���������
���������� ������, ���������� �������� �������������� �� �������
�������� ���� ����� ������� � �����, ����������� �����. � XVI ��. ��
�������� ����� �������� ����������, ������������ � ���������� ���: 
�. �������, �. ������, �. �������, �. �������, �. ���������, �. ������, 
�. ������ � ���. ������������ ��������� ����� ���, �� ������ ����
����������� ������������� � ������� ��������.  

������ ����������� ������������� ����� ����� ���� ������ ����-
������ ����������� � �������� ��������� ������ � �������� � ���. �� ���
���������� �������� � ����������� ����� (doctor utrius iuris), ������ �����-
�������� ������������� ����� �����, ��������� ������������ �������
�. ���������� � ��� �������������, �������� � ��� �� ����������
������������ � ������, �������� ����������� ����� �������������� �����
� ������ [19, �. 499]. 

������ ������� � ��������� ����� ������ �’������ ��������
������� �. ������ �� ������ ������� �������� ��� «Decisiones Petri Royzii 
Maurei Alcagnicen Regii iureconsulti de rebus in sacro auditorio Lituanico ex 
appelatione iudicatis» (Cracoviae, 1563). ������� �������� �� �� �������� ���-
���������� ������� �������� �������� ����� ���, � ���� �������������
�������� ���������� ����� ���� ���������� � ������������ ���������
������� ������� � ������������ ��������������, ������� �������
����������. ������� ��� ������� ��������� ������� � ������, 
���������� ��� ����: � ������� � 1563 �., ����������-��-����� – 1570 �., 
������� – 1572 �.  

� �������� �. ������ ����������� �������� �������� ���������
����� ������������� ����� ������� � ����� ������������� ����� � �������
������� ���. ����� �������� ������ ���� ������������� ��� �����
���������� �����������, ������������ �� ����������� ��������� �
������� ���������. � ��� �� ��� �� ����������, ��� ��� ���������
��������������, ������ ���������� �������, ������ ������ �’��������
��������� �������� ��������, ���� ���������� ������ � �����: «�� �� ���
��������, ���� ��� ������ � ������ �����, ��� ���, ���� ������ ������ �
������ �����» [17, �. 3]. �. ������ �������� �� ������, ��� ��������
��������� �� ������������ ������� � ������������ ���������� �������, ��
����������� ������������ �������� ���� ������ ����� �������, 
����������� ��������� ���������� ������������� ������� � ������������
��������� �������� �����, ���� ��������� �� ���� ������. �. ������, ��
����� ����������� ������������� ����� �����, ��� ������������
����������-�������� ���������: «�������� ����� ��������������� �����
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������, ����� �� ����� � ����������, � �� ����� �����» [17, �. 7]. ��������
������������� ����� ��������� ��� ��������� ���� �����, �������
����������� � ����� ����������� �������������, ��������� ����� ��
��������� ����� ���. �. ������ ���������� ����������� � �����������
�������� 1566 � 1588 ��., ��� �������� ����� ��������� � �������� ���
���������� ��� ����������� �����. ������ �������� ����� �. ������ �
������������� ����� ����� ������������� �� ����������� �����������
������� � �� ������� �������� ���.  

��������� �������������� ������� � ����� ���������� ������ ����
������ ��������, ���� ������ ���������� �� �’�������� ���������������, 
��� ����� ��������� �� ��� ��� � ���. ���������� ����� ������� ��
������������ ��� ������ ��������, ����� �� ���� ��� �����������
��������� �������������. 

����� ��� � ������� ����������� �������� �����, ��� �����������
� ������� �� ������ ������ �������, �� � ���. � ��� �� ��� ��������
�������� ����� ��������� �������� XV i XVI ����., ������� �. �����-
����� � �. �. ����������, �������� �� ����� ���. �� �������� ����
����� «Monumentum» ������� � 1447 �. ��� ����� �� �������� ���
������������ ������������� � ������� ������� �� ������ ������������� �
������� ��� ���� ������ �����������. ���� ��������� �������������
������������� ������������� � ����� ������������� ����� ����������
�. ���������� � ������ ��������� �� ������������ ���������� ���������
����� �� �������� ����. � XVI ��. ��������� ���� �. ��������� �������
���������� ����������� � ������� �. ������� (1506), ��������� ��������-
����, ������������� �������������� ����� �. ��������� � �. ��������. 
������� ������ ����������� � ���. �. �. ��������� � ������ «��
����������� ��������» (1551) ������ ���� �. ���������. ������������ ����-
��������� �. ��������� ������� � �������� ���������� �������� ������-
����. � �������� ������� ���� �. ��������� � �. �����������, �. �������, 
�. ��������� ���� �������� ����� �. �������, �. ������, �. ��������, 
�. ������ � �������� �� ��������� ������������� ��� � �������.  

�. ��. ������ ������� ����� �� �������� ���� ����������, ������-
��� �������� ������������, ���� ��� �������� � �������� ������-������-
���� �������� ���’�, ��� ��������� ������������� � ��������
������������� [2, c. 174, 210–212]. �������� � ��������� �� ����� ���
������� �. ��. ������� �� ����������� ���� �������� ��������
������������ � ������������ �������� ������-���������� �������� ���’�, 
�� � ����������� ����� ��� ��������� ������ �������. �. ���� ��������
����� ���������� �� �������� ������� ��� [6, �. 44–46]. ����
���������� � ������������ ��������-�������� �������� ��� �����������
� ������ ���������� ����������� [7, c. 76–98; 8, �. 192–225; 12, �. 83–98].
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��������� ����� ������������, ������� �������� ������ � ��������, 
� ��� ���� ������ �������, �������� ����������� ���������������. 
�. ������� ����������� ��������� �������� �����, � ���� ����� ����������
�������� ����������� ���������� � � ���� ���� ������������ ������������
����������� �����. � ������ �������������� ������� �� ������ ����������
������� ��������� ������������ ���������, ��� ���� ������ ��������
��� �������� ����� ��������������� [15, �. 367–386.]. � ������� ������
������� ������������ ������������ ���������� ������� ������������� ���
����������� ����� ����������. ���� �� ������������ ����������� ����� ���
��������� ����������� ������������� ���������� �������� �����
����������.  

��������� �������� ����������� �������� ������� �����, ���
���������� �� ��������� ������� ����� � ����������, �������
������������������� ������������ ���������� �������� �������������
��������� (���������) � ��������� �����, ��� ���������� ��������� �����, 
� ������, �����, ������� � �. �. [11, �. 33].  

������ ����������� ����� � XVI ��. ��������� �� ���� ��������
������ ���������� � ���. � 1560-� ��. ����� ������������ ���� ��
��������� �������� ������������� � �������� �����������, ��� ������-
��������� ��� ���������� ������� ��������� �������, ������ ����������
����� ����������. � ���� ��� ���������� ������ ���������� ����� �������-
���� �� ���� ������������. ��������� ������������ ����� ��������� ��� �
1569 �. �������� 60 %, � 1590 �. – 40 %, ��� ���� ����� � ��� ���� �����, 
��� � ������� [4, �. 183]. � �� 35 % � 1587 �. ���� �������� ��������
��������. ������� ��������� �. ����� �������� ���������� ��������
�������� � ������ ��� � ������������� ������������� ��������� �
��������� [16, �. 7, 13–14].  

����� ������ ����������� ����������� ���������� ����� �������� �-��
������� � ������������� ��� ����������� ������� ���������� � �������
������, ���������� ���������� ��������� ���’��� �� ������ ���������
��������. ��� � ������ ������ XVI ��. ����� ������ ��� � �������
������ ������������ ��������� �������� ������� � �������� ��������-
�����, � ����� XVI – ������� XVII ��. ����� ������� ��������� ������
����������� �������� [16, �. 13–14]. ����� �������� 1566 � 1588 ��. ��
������� ������������ �������� ���� (�����. IV, ���. 1) ����������
������������ ��������� ����������� ������� � �������.  

�������� ��������� ����� ������������ ����������� �� ������������
��� ����� ���� ��������� ���������� ����������. ����������� �������-
��� ���������� ������������� � ����������� ������ � ��������� �������
�����-���� � �����. �������� 1447, 1492, 1506 ��., ������� 1529, 1566, 
1588 ��., ��������� �������� 1573–76 ��. �� ����� ���� �����������
��������� ����� �����-����, �����, ������������ ������� �����������
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����������� ���������� ����������, ���� � XVI ��. ���������� ��������
���� � ������� ����������� ����������� ����� [13, c. 118]. �� �������
��������� � ������������ ��� � ������ ������ XVI ��. �� 1587 �. 
������������ ��������� �����������: �. �������� ����� � 1551–65 ��., 
�. �������� ���� � 1565–79 ��., �. ������� � 1579–87 ��., �����������
�. �������� ����� � 1579–85 ��., �. ������ � 1585–86/89 ��. ���������� ����
��������� � ������������ � �������� ���� ���������, ��������
������������ ������ ��������� ����������� ������� ������ ����������
���������� � ������������ �����������.  

����������� ����������� ����������� ����� � ���, ���������, ����-
������ �� ���� ���������� ��������� �� ������ �������� �������������
����� ����� � ��� ������� ��������� �����������. ����������������
��������� ��’������ � ������� ����� ����� ��� ��������� ���������� �
���������� �����, ��� ���� ��������� � ������ � ��������� ��’����
��������� �������������, � �� ������� ������ ���������� �����������
����� � ��� ����� � �������� �������� 1529, 1566 � 1588 ��. �������
�������� �. ������ �� ������� 1588 �. ������������ �������� �����������
����� ��� � ������ ������ �������� �������� ��������. ��������
�’�������� �� ������ ����������� �������� �������������, ��� ������ �
�������� ��������������.  

������� �����, �� ���� ���������� �������, �� ���������� ������-
�����, �’�������� ��������� �������, ����������������� [9, c. 200–208]. 
��������� �������� ����� �� ��������, ������������� ����� ������ �
�������� 1566 � 1588 ��., �������� ����������� ������� ������ �������
���������, ������� �������� ��� �������������� �����. ������� ��������
���������� � ���������, ����������.  

����� ����� ���������� ���� ����� ����� �� ��������� � ���������
����� ����� ������-���������� �������� ���’�. 

��������� ����� ��-��������� ���������� �������� ����� �������-
�����, � �� ��������� ������ �������������� ������� �����, ��������
���� ������������� ��������� ���������� ����� ������� ���������� �
9 ������, ���� ���� ����������� ���������. �. ������ � «Decisiones Petri 
Royzii Maurei Alcagnicen Regii iureconsulti de rebus in sacro auditorio 
Lituanico ex appelatione iudicatis» ������ ����������� �� �������, ��� ��
��������� ������� �������. ��������� ���������� ����� � ��������
����������� �� �������� ������������ �������, ������� ��������, 
�������� �����, ��������� � ������ �������� ���������� � ������
�������� ����� (�����, ����������, ��������, ��������� �������), 
�������������� ����� (���������� ��������, �������� ��������), 
����������� ����� (������� ��������). � ��������� ����� � �������
������� ������������� ������� �������� ���� ����� �������.  
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������������ ����� ����� ���������� ������ � ��������� �����. 
�������� ������������ ����������� ����� ��������, ��� �������, ��
������������ ������ ���� ������������ ��������� ���������������, 
�������������, ����������������� �����.  

�� �������� ����� ��������� � �������� ����������� ���������
����� ������ �����: ��������� ������� ������������, ������������
�������� ���������� �������������; �������� ����� �� ���������� ������
�� ��������� �������� ��������, ������������ ���� ������������� � �����
������ �. ����� � �. �. ��������� [13, �. 128].  

����� ������������ ��������� ������ � ����� ������ �����. 
������� «����������» �������� ��� ���������� � ������ ���������
������ ����� � ������ � ����������� ����� �������. ������ 1588 �. 
��������� ������� ���������� ����� ������, ������� ������������
����� �� �����, ������� ����������� ���������� �������, ����������
������ �������� �����, ������� ������� � ��������� ���������� ���������
(������ 1588 �. �����. ���, ���. 7–9, 15). ������������� �����������
������������ ������������ � ����� ��������� ����������. ������
�������� ����������� � ��� ������� ��������� ��������� � ���������
������������ ���������� ��������, �������� ��� �� ������������
�������, �������� ������, ����������� ����� �����������.  

����� ����� ����� ���������� ������������� �� �������� �������
���, ���� � XVI ��. �’������� �������� ����������� �������� ��������
���������� ������-���������� �������� ���’�. �� ��������, ���� �������
�������� �� ������� ����������� �������� ����� ���, ����� �������
������ �������� �������� ��������� ������ � �� ���������� ����� ��
������������� � ������� �������� � ���; ���������� �� ���������
��������� ���������� �����, ��������������� ���������� ����������, 
���� ����������� ����� ������� ��� �������, � ���������������
��������� ��������. 

��������� ����� ��� ��’��������� �������� � ������ ��������
������ ���������� ������ ������������� �. �����: «������-����������
�������� ������� ��’������ ������ ������, ��������� ��� ����� �
�������� ����� ��� �������, ��� ���� ������ �� ���� � ���, ��� ���
�’��������, � ���, ���� �� ������ � �� ������» [3, �. 37]. 

� ���� ��� �. �. ��� ���������� ��������� �����, �������� ����-
���� ������-���������� �������� ���’�: «…����� – ���� ������ ��������� �
������������ ���������������� ����������� ������, �������� ��������
������ � ���������� � ��������, ��������� ���� �������������� ��������
����������, � � ���������� ��������, ����������� ����������� �������
��� ��������� �� �� ���������» [13, �. 7–8].  
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������� ������������ � ������������� ��������  
� ���������������� (XII–XV ��.) 

�. �. ���������

��������� � ����� ������������ ������������ � ����������� ��-
������� ��������� ������� �����, ��� ������������� ������������ � ����-
��������� �������� � ����������� ������� ����������� �� ������ �������-
������ ���������. ������ ��������� �� �������� ������ ������� ����-
��� ������������. � �������� ������������� ����� ������������� �������
���� �������� ������������ �� �������������� ������ �������� �����. 
���, ���������� ������������� ��. 1, ������ XI ��������������� «������» 
���� ������������ � ����� ��. 1, ������ XII ���������� «������», �������
�������� � ���� �������� ���������� �������� ������������, ����������-
�� ��� ��������������� � ������������� ������ � ��������. � ���� ���-
����, ��������� ��� ������������� «������» ������������ �� ������ ����-
��������� �������� �����, ������� ���� ������� �������� � ������ II 
����� XVII – «�� ����, ���������� �� ������������» (Pro socio) «����-
���� ���������» 530 �. (�. �.). ������ ������� ����������� ����� �������
���������� ������, �� ����������� ������ ���������� �������. �� ��
������ ���������� ����� �������� � ��������� �����-�������, �����, 
���������. ������������ ������ �������� � ������������ �������� ����-
��� �������� ���������. ������� � ������������ �������� �� ���� ���
���������� ��������������� ���������� ������ �� ���� ������������ ��
��������. ������ ������� ��� ����������� ���������� ��� ���� ������-
��� ������������ ������. 

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

���������� ������������, ��������������� � ������������ �����, 
����� ����������� � ���������� ���������� ���� ���� ��� ���� ������-
���� ������������� �� ����������, ��� ��, �������, ���������� �������-
��� �������. ������������ ����� ���� ������������� � � ���������� ���-
�������� ��������� ���� ������ �� ������������� ������ ��������� ����-
���������. 
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� «������», ��� �� ��� � � ���������������� ���������� ���������, 
��� ���������� ��������� ����������� ������������ ����������� ����-
������ ��� ������ �������� ����� ����� ��� ����� ������. ��������
������ «������» ������� � ������������ �� ��������� ������������� ��-
������� �������� ������� � ����� ����: ����������� ���������� ������-
������ � �����, ����� ���� ������������� �� ���� ������� ��� ����� ���-
���� ������ �����, ������ �� – ���� ���� � ���� [6, �. 139]. 

�������� �������� �������� ���������� �������� ������������ �
������������� ������ ���� ����� �������� ������������. �����, ������-
�������� � �������� ����������, �������������� ��������� ���� ������
� ������ �����, �� �������� ������� �������� ��� �������� �����. ���
��������� �������� ������ �������� ������������, ��������� � �������-
��� ���� ������� ��������� ��� �������������, ������� ����� ���������
� ����� «����������», ���� ����� � �������� ����� �� ������ ��������
������������� ����� ������������, �. �. ��� ������� � �������. ������-
������ ����� ����������� «��������», ����� ���� �� ������ �������� ���-
���� �������� ����� � ����������� �����������. �� � ����� ������� ����
�� ������ �������� ��������� � ���� ����������� ��������� ���������
(«����������»), � ������ – ���������. �������� �������� �������� �����-
��� �������� ��������� ����������� ������������ ���� XIII–XIV ��. ��
������� ����������, ������, ������� � ������. �������� ��������� ���
������������� ������ �������� ���������� �������� ��������. �� ���-
��� ���������� ������� ��� ���� �����������������, ���–��� ���������; 
������ ������� � ����������� ����� ��� �������, ���� ����� �� 23 ��
120 ���, ���������� ����� 1 ���. ��� ����� �� �����������. �������������
���������� ���������� ������ ��������� � ���� ���������� � �������
������� �����, � ������� 838 ���, � �� ����� ��� ������ �������������-
������ ������� �� ��������� 116 ��� [4, �. 188]. 

������ �������� ������� � �������� �������� �. ������ ��� �����-
������ �������, ��� � ������� ���������� � �������. � ������� ��� ��-
�������� �� 10 �� 50 ���. ������� ����� ����������� ������ �����. ���-
��� ������� ����� ��������� ���, ��� ������������� ����������������
�������� �������� � ������ �������� ������������ � �. ������ ����� ��-
������� �� ���������������� �����, � ���������� �������� ���� ����-
�������� ��������� ������������ ��� ������. 

������������ ������� ��� ��� ������������ �������� ������� �������
����� ������� ����������� ��������� ����. � ������������� ������
����� ������� ������� ���� ���������: 33 % (���� �����) ������� ���-
����� � 66 % – �����-�����������, ������� ������, ����� ������ �����, ��
������ � ������ �����������. ��� ��������� � ����������� �����������
��������� XII–XIV ��. ��� ������� ��������� ������� ������� �������-
��� �������: �������� ������� ������� ���� ������� – 75 %, � �����-
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����������� ������ 25 % �� ���� ���������� �������. ������� ������
������������, �������� ���� ������, ��� ��� �������������� �����������
�� ��������� ��������� ���������. ��������� �����, ��� �������� �����-
�����������, � ������� �� �����������, ������ ���� �� ���� ���� ����-
���� � ���������� ������� ����� ��������. ������ ���� ���� ���� ���
���������� � ��������� ����� ����� �������� ����������� � ����������-
��� ������� ������ � ����� ��������� ��������� ����������� �����������, 
��� �� ������ ������������� �����, ������ � �������������, �� � �������
��������, ������������, ������� � ������, ������ ��������� �������, 
���������� ����� ������ ������� �� � ����������� �������� ����������. 

������������� ����� �������� ����� ����� ������� ���������� ����-
���� ������������. �������� ����� ������ ��� �������� ������� ����
��������������� � ����� ����������� ��������. � ���� ����� ������� ��-
������, ��� � ������������� ����� ������ ������������� �������� ����-
�������� � �������� ������������ �� ������ �������� �����. ����������-
��� �������� ������������ � ����������� ������������� ����� � �����-
������� ������� ������������ �� �������� ������ �������� �����������
���������. ��� ���� �� �� �������� � ����� ������� �������� �����. �
������ ������� ������ ��������������� ������ ���������� ��������������
�����, ������� ����� ������� ��������������� �� ���������� ��������: 
«������� ������» � «��������� ������ �������». ���, ������ 48, 54 � 55 
����������� �������� «������� ������», �������������� ������������
����������� ������������: �������� � ���������, ���������� ���������
��������� ���� ������ ������ � �������� ���� ������������ � ������ ���-
���������� ������� [3, �. 67, 68, 100, 102, 103]. ������ 92 «���������
������ �������» �������������� ������� ���������� ������ ����� ���-
���� ������������ � ������� ��� ���������� [3, �. 340, 377]. 

����� �������, ��� ��������� ������������� ������ � �������� �
XII–XV ��. ������� ������������ ���� ��� ���� �������� ��� ���������
�, ����� ����, ������������ ����� ������������ ��������� ��������� ���-
������ ���� ����� ��������� ���������������� ������� � ��� �������� �
����������� ����������������. ������ ������� ������������� �����
������������ ���������� �������� ������������. ��� ���� ������� ���-
�����, ��� ������� �������� � ������������ ������� �������������� ��-
������ ���� �������� ����� � ����������� ��������� �������������
�����. ��������, ������������ «���������» – ������� ������ ���������
������� IV–VII ��., ������ ��������� � ������������ � ������ �����������
��������������� �������, ��� �������� ���������� ���������� � ����-
�������� ����� ��������������� �������, �������� � ������ XI–XII ��., 
� ����� ������� ��������������� ���������� ����� ��� � ������� ���-
����� XIV–XVI ��. � ������ ������ ������ ��������������� ������� ��-
������ «����������», ���������� �������� «����������� �������».  
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� 1219 �. ����� �������� ������������ ������, �������, ������� ��-
������� � ������� ��� ������ ������� �����, � ��� ������ ����, ������
������ ������ ��������������, ����������� �������� �������������
�������� «����������» �� ��������������� �����. ���� ���� ����������
� ��������� ����� � ���������� ���� ����� �������� «������� ������». 
������� � XIII �., �������� �������� «������� �����» («����������») 
�������� ������� ������������ � ������� ��������������� ��� ��������
���������� � ��������� (������������) ����� � ������������������ ������. 
������ � ������� ����������� ������ ��������� �� �������� �����
30 ������� �������� �������� «����������», ������� ���������� XIII–
XVI ��. ���, � ��������� ������ ��������� «����������», ������� ����
�������� �� ���� � ����� XIII �., ����������� ��������� ������� «������». 
���� ���� ������� ����������� ��������� ������������� ����������� ���-
����, ������� ������������ ���� �. �. ������ � 70-� ��. �� �. [5, �. 132]. 

����� ������ ������ ����� ������ � ���������� ��� ������ «�������
�����» (���������� � �������), ������� ����� �������� �� ����������
������������� ��������. � ���������� ������������������ ���� �����-
����� � ���������� ������� � ������ �������� ��������� �� ��������-
�������� ���������� ���������, «������» � «���������» [1, �. 240�–
316�; 2, �. 240�–250�, 268�–328�]. �������������, «������» � ����������-
��� ��������, ��� �� ��� � � ������, ���� ���������� ��������� �������-
��� �����, ������� � ��� �� �������� ��������� ��� ����, ��� ����� ���-
����� �������� �����, ������������ � «������», ���������� ����� �����-
������ ��� ������������ ���������� �������� ������������ �� ����������
�������� � XII – ������ �������� XVI �. �� ���� ��������������� ����-
������ ������������ �������� ����� ��� ���������� �� 24 ������
1509 �. � ������ ������������ ��������� ����������� �����, ������� ������
���������: «����� ��������� ��� �(�)���� ������, ���� �����������
������������ ����� � ����� ���������� � �� ������ �������� �������
������ ������������ �������� � ������� ��� ���� ��� ���� ����� ��
�������, ������� �(��)�� ���� �������� ��������, �� ���� �������, ����-
��� ��(�)�� �������� �������-��-������ (2.02.1507 �� 6.01.1509 ��.), � ��-
������ ��� �� �����, �� � ��� ��� ���� ������� � �������� ������ ������
���� � ���������� ���� � ���������� ��(�)���, � ���� �����, ��� ��� ��-
��� ����� �� ������� �������� ������� � ����������� �������. 

� �� ������� ������ ������� ������� ���� � ������������ ���� ��(�)���. 
� ��� ����� ���� �(�)�(�)�� � �������� � �� ������� �����, � ������ � ��
������������, � �� �������������, � �� �� ����� � ���� ��� ����� �����
������. � ������� � ���������� ����� ���� �������� ���� � ���� ���� ���-
��� � �� ���� �� ����� �������. � ����� ���� ������ ��� ��� ����, ���
������ �� �(�)�� �������, ������ ���� � ���� ���� ��� ���� ��(�)���, �
��� �� ����� ���� ������� � �������� � ������� ������ ������������. 
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� �� �� ���� �� ���� ���� �(�)�� ���� � ����� ������. 
�(�)��� � �����, ���(����) 24 ����, ������� 12» [7, �. 152]. 
��������������� ���� �������� ��������� ������� �����, ��� ����-

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

����������� ������ ��������� ��������� ��������������� � �������
��������� ��������� �������� ������������ � ����� ����������� ����� �
����� � ���������� ��������������� ��������. ��, ��� � ������� ����-
�������� (societas) � ������� ������� �����, ������� ��������������
������������ ��� �������������� ��������� � �������������� �������-
������ ��������������� ���������� �������� (socii) � �������� �������-
���� ��������� ��� ������������ ������������ ���� ������ � ����������
����� ���� ������, ����������� �� ���� ������������. ����� ������������
���� �������� ��������������� ��������� ������� � �������������.  

�������� ������������ ������� �������� �������� �������� � ����-
�������� ����� ��������� ��� ������������ ��� �����. ������ ���������, 
�� ������� ����������� ��������� �����������, �� ������ ������� ����
���� �������������. �������� ����� ��������� � ��������� �����, ����
�������� ����������� ��������� ���������. ��������� ������������
������� �������� ���� ������� � ���������� � ������������� ������������
������������. ����� ����, ������������ ������� �������� ���� ������-
������� � ������������ ������ socii ����� ������ ���������� � ��������� ���
�������� �������� ����� ���� ������ ������������, � ����� ��������� �����
������� ������������ (communicatio damni) �������� �������� ��������. 

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

�. �. �����������

�� ����������� ����� � ����������� ����� ����� �����������, ��-
��� � ��������� ������, � ����� ������� (������ � �������) �������
������� ����������� �����, ������������� �������� ������ ���������
(III �.). ��� ���� ������������� ����������� ����������������� ����
����� ��������� ������������� ����� ������������ ������, ���������� �
���� ������� ������� ������� �� �������� ������� ���� ����������. 

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

��� �������� �������� (Herennius Modestinus), ������ �������
��������, ���� �� �������������, ��������� ����� ������ ������������
�������1. ��������� ����� �� �������� � ��������. ����� ���������� �
���, ��� ������� ���� �������� ������ ������ (praefectus vigilum) � ����-
�������� �������� ���������� �� ����������� ��������. ��������, ���

                                        
1 ������, ��������� � ������ I �. �� �. �., �������� �������� ������������. � �����
������ ��� �������������� �������� �������� � ����, ������� ������� ��������-
��� ��� ������������ �������� �������� ����� � ��� ����������. ����� ��� ��������
��������: �������� �����, ������ ������� �����, ������� �����, ����� �����-
���, ���, ������ ��������, ���� ����� � ������� �������. 
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�� ����� ����� ����� ���������� ��������� (235–238). � ���� ��� ���-
��������� ���������� �� ������ � 226 �� 244 ��. �� �. �. �. �������� ����-
���� ������� �������������� ���������, ������� �� ������� ����� �
������ ������������ ����� (Corpus Iuris Civilis), ��������� �����������
���������� I (527–565). ����� ��������, ��� �� ������ �� ������� ����-
�������� ������� ����� ��������� �������� �� ��������� �����. �� ���-
��� ����. �. ������������, ���� ��������� «�� ������� � ��������, 
������� � ������������ ����������� �������� � ����� ������������, ��
������� ���������� ������ ������ ���������� ���������� <...> �������-
������������� �������» [4, �. 585]. 

� ���������� ������ ������� ���� ����������� ��� �������������, 
����������, ����������, ���������� ��� ����������� ���� ����� ���-
����� � �������� � ��� ������� �� �������� ������������� [12, �. 103]. 
������� ������������ �. ��������� ���������� ����� II ����� XXIII 
������ «De ritu nuptiarum» � �������� ������ ������� �������, �������
������ ��������� �������: «���� ���� ���� ������� � �������, ���-
����� ���� �����, ��������� � �������� � ������������ �����»1. 

�� ������ ��������� ��������������, ��� ����������� � ������������
������� ������������ ����������� �����, ������� ��� �������� ����� ��
����������������. ������ ��� ����� �������� �������������� ���������
�������� ����� � ���������� ����� [2, �. 225]. � ����������� ���������
���� ����������� � ���� ������: ������������, ��������� � ��������. 

�������, ����� � ������� �������, �� ��������� ����������� ��-
����� �������� ������. ��� �������� �� ����� � ���� �����, ������� ��
������������� �� ������������ �������� �� ������� �������2. ��������, 
��� �� ������� �������� ����� ��� ��������, ��� ��� ��� ��������� ���
����� �������� �����������. � ����������� ��������� ���� ��� ��
������ ������� �������� ����������-����������� ����������� ��������
(312–337) ���������� ������� �������������� ������ � ������� �� ��-
��������. 

����������� ����� ��������� ��������� ��������������� ��������
��������� � ��������� ������������� �����, ��� � IX �. ��� ���� �������
� «��������� � XIV �������». ���� ������� ��� ����� � 883 �. ����������
������������������� ������ ������� (858–867, 877–886). �� �������

                                        
1 «Nuptiae sunt conjuctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris 

communicatio» (D 23, 2, 1); ��.: «Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris 
conjunctio, individuam consuetudinem vitae continens» (I 1, 9, 1) – «���� – ��� ���� ���-
���� � �������, ���������� �� ���������� �����». 

2 ������������ �������� �������� � ����� �������� � �������� ���������� �����
������� (II �.) �����: «������ �� ��� ������� ����� ����� �� �������, �� �������
�� ����� �������� �������». ������������ �������� IV �. «������������ ����������-
���» ��������� �������� «��������� ���� � �������� � �������». 
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������ ������������ � ����� ���������������� � ������ �����������
��������� ��������� ������� � ����������� ������� �� ��������� ��-
���. � ���� ������� ������� ��������� ���� ������� «���������» ����-
�������� ����� � ���������� � ����������� ����� ������������ ������
(�����). � ����� ������� ��� ����������� ���������� ��������� � ������-
������ [9, �. 43]. �� ������ ���������� ��������� ����. �. �. �������, 
«�������, ������ ���������� ����������� � ���� ���������, ����������
��� �� ������ ������������ �������������� ������ ����� � ����� ���
���� ��� ������ ������������ �����» [10, �. 227]. 

� XII �. ��� ������������ ����������� � ����� ���������� ���������-
��� ����������� ��������� ������� ������������ ������ ������ IV 
���������, �������� ������������ (1186–1203).  

����� ���������� ��������� ����� �������� ����������� ����� ��-
������� ����������� � ������ ������ ������ �������� ��������-�������-
���� ������� – � ���������� ��������1 ���������� ������ ��������. ���
���������������� ������� ������ ������������ �� ���� ��������� ���-
��������� �������, � ��� ����� � � ������� ������ [1, �. 18–31]. �� ���-
��� ���������� ��� ����� �������� � «������������» ������������. 
������������ ����������� ����� �������� �� ������ ����� ������ «�» 
���������� ��������. � ������ ��� ������������ � ��������� ��������-
��� ����, ����, ��������� �������� �������� ������������� �����, ������-
�� ��������� �����������, ������������� �������� ������ ���������: 
«���� ���� ���� � ���� ���� � ����� ������ �� ��� �����, ������� ��-
����������� � ������������� �����, ����������� �� �� ����������� �����-
��������, ��� ����������� ��������, ��� ����������� ��������»[1, �. 129]. 

����������� ����������� ����� ����� ��������� � ������������� ��-
�������� ��������� ���������� XVI–XVII ��. ��� ���������� � «������-
������� � ������ � ��������� ���������» (������������ ���� ��� ����� ���
����� ���������) �������� ������ (1540/41–1616), ����������� ��������-
��� ���������, � � «��������� ����������» (��������� ����) �������
������� [9, �. 44]. 

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

1. «Nuptiae sunt conjuctio maris et feminae» – «���� ���� ���� �������
� �������». � �������������� ������� �������� ���������� ��� ������
�������������� ����. �� ����������� ���������� ������ ����� ������
������� ���� – ����� �������� � ����� ��������, ���������� �������-
���� ������������ ���� �����, �. �. ����� ������ �������������2. «� ���
��� ��� �� ����� ���-������ � ��������, �� ������� � ��� ��� ������

                                        
1 ������� ����� � 1335 �. 
2 ��� ������ 12 ���, ��� ������ 14 ��� (D. 23, 2, 4). 
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����������� �������������� �����, � ������ �������� ����� ����������
�����» [11, �. 456]. ��� ����������� �� ������������� ��������������
��������� � �������������� ����� [5, �. 122]. ����������� ����� ������
���������� ����� ������� ���, ��� ��������� ������������� � �����������
�����. «��� ��������� ���� ������� �� �������, ��� ������� ��� �������
������� �������? ����� ������, ����� �����������, ����� ������, �����
����������� ��������, ���������� ����� � ������������. ����� �������
��������� ���������, ��� ������ ��������� ��� ���������������», – �����
������� [15, 109]. 

����, ��� �� ��� �� �������� ��������������, ������������� �����
����� � ���������� ������ ������������ � ��������� ���������. ����
���������� ������ ������� �� ����� ������: «������ ����� ��� ��� ���-
���������, ������������ – ��� ���������� ������������ ������ ����, �
���� ����� ��� ��� � �������� ��� �������� �����» [���. ��: 5, �. 122–123]. 

������������� ������� ���� ��� ����������� ��� ���� cum manu, ���
������ � �������� � ���������� ����� «� �����». ��� ��������, ��� �����-
��, ������� ������ ���, ������� ��-��� ������ ����� ����� �����
(���. pater familias) � �������� �� ������ (���. patria potestas1) ���� ���
����� ����� ����. � ���� ������ ���� ��� � ������, ��� � �������������
��������� ������� ����������� ������ ���� ��� ����� ����� ���� �
���������� ���������� � ��������� ��� ������ (filiae locum optinet Gai. 
I.111). ������������ ��� �������� ��� ������������� ����� �� ����� ����-
��� ������ � ������ ����� ������������. ������ ��������� ���� �������-
���� �� ���������������� ����� �������� ��������� � ������� ��������. 
� ������� ����� �� ��� ���������� ���� ����� �������� ���������������
(capacitas agenda). ������������ ��������� ������, ����� �� ����� �����-
���� � ���� ������� ��� ��������. ���������� �������������� ��� ����
�� ������� (���������� � �������) � ��-�� ������ ����������� (����, 
���������� ������������ ������������� ��� ������� ��������� ����-
������ ����������, � ����� ������� ���������� ����� ����� – ��������). 

�������, ��������� 12-������� ��������, ������������� ��-��� ���-
�� ��� �������������������. ��� ��� ����������� �������, ����� �����-
�� ��������� ������� �������� � ����� ���� ������ �����. ������ ��� ��
�������, ��� ������� ��� ���� ��������� ������ ��������������. ���-
���� ��-�������� ���������� ����������� ������������� � ���������
��� ������ ������� ��� ����������������� ��������� (tutor mulierum). 
Tutela mulierum ���������� ��� ���� � ������� ���� �� �����, ���� ��� ��
�������� � ���� ��� �� �������� ����������, ������� ��-���������� ���-

                                        
1 patria potestas ������� �������������� ������ ����� �����, � ������� ����� ������-
���� ������� ������� �� ������ �������, �������� �������, ����, ���� � ���������
��������. 
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���� ���� ����������� �� ����� (Gai. 1, 144. 145) [2, �. 225]. ��������-
����� ���������� ����� ��� �������� ������� ������ ��������� ��-
�������. ��������� �������� ���������������� � �����������, ������-
������ �������� ���� (levitas animi, imbecilltas sexus)1, ������ �������
������� ����� � �������� �������, ����������� ����������� ������� ��
���, ����� ������� �� ��������� ������ �� �������������� ������. 

� ����� ������������ �������, � ������� ����������� ��������, 
������������ ����� ���������� ����� �������� ���� sine manu – «��� ��-
��». �� ���������� ���, ��� �������� �� �������� �����������, ��������-
��������� � ������������� ���� �� ��������� � ���� � ���������� ��-
��� �������� �������� ����������: «Nuptias consensus facit», �. �. ��������
�������� ������� ���� (fr. 15.D.35.1). �������, �� ����� ���������� ����-
����� ����� �����. ���� ��������� ��� ����, ��������� ��� ��������� �
����� ���� � ��� ���������������. � ������� ����������� ����� �����-
���� ����� ���� ����� �������� ����, ��������, � ������������ ��-
��� – ����� ����� ���������� ����� ��� ���������� �����. �� ���� ������-
��� ����� ����� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� �������� ����.  

������� � ������� ����� ������������ ��� ����������� � ����� ��-
������� ��������� ���, � ���������, ��� – ���� (servi), ���������������-
��� (impuberes), �������� (furiosi) � ������ (castrati). 

� ������������ ����� ������, ��������, ��� «���� ���� ���� �������
� �������», ��������������� ���������� ��������� �����. ���� �����-
�� � ������� ����� ���� ��������� � ������������ ����� ���������-
��� – � �������� ������ ������������ ����, �� ������� ��������� ��� ��-
���������� �����. «� �������� ��� �������� �� ������ ������, �� ������
����� �������� ���; ������� � ������� �������� ��» (���. 1, 27)2. ����
���� ������ �������� �������� �������� ����� �� ��� ����������� ���-
����. ��� ����� ���� ��������� �������� ����� ������� �������, ��-
��������� ������: «�� ������ �� ��, ��� ����������� � ������ �������
� ������� �������� ��? � ������: ������ ������� ������� ���� � ���� �
���������� � ���� �����, � ����� ��� ����� ������, ��� ��� ��� ��� ��
����, �� ���� �����. ����, ��� ��� �������, ���� ������� �� �� ���������» 
(��. 19, 4–6). � ����� ������ ������������ ��������������, � ����� ��-
��������� ������ ���� ����� ��������� (������������), ����������
(�������������) � ���������� ������������. 

2. «�onsortium omnis vitae» – «�������� ���� �����». ���� ���������
�� �������� �����. ������ �� �����, �� ����������� �� �� �����-���� ����, 
��� ��� ����������-�������� ��������, �, ��� �������, �� ��� �����.  

                                        
1 ��� ��� ���� ����� �������� ����� ����������, ��� ������������ (magis speciosa 

videtur, quam vera Gai. 1, 190). 
2 ��.: ���. 2, 22–24; ��. 5, 32; 1 ���. 7, 2–4 � ��. 5, 22–33. 
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� ������ ������������ ������� ��� ����� sine manu � �������� ����-
�������� ������ ������� ������� ��� ��������������, ��� � �� ���������
��������. ���������� ��������� ��� ������� ����� ����� �����������, 
����������� ��������� ������ �� �������� ��� ������� ���� � ������
���������. �� II �. ������� ������ ����� � ��������� �������� ���
«��������» �������: ���� ����� �� ����� � ���������� ������� (������
������ � ����, ��������� ����); ���� ����� � ����, �� ������� ����������
���� (������ ������ � ����, ������ ��������� ���); ���� ������������
���������� � ������������, � ������� ��� ������ ����� [3, VI 3, 10–12].  

� ������ ��������� � ����� ���������� ����������� ���������� ���-
����� � ���������������� ���������������� ��� ���������� � ����. ���, 
��������� ������� ���� � ����� ��������, ��� ��� �� ������� �� �������
�� ���� �� ������������� ���� (����� �������� ���������, ��� �������
���������� ���� �������), � �� ��������� ���� �������� [17, �. 241]. 
������� ������� ����������� � � ������������� �����, ������ ���������-
��� ������ ��� ��������� ������� ���� ����� �� ����� ��������� �������-
������ ��������. � ���� ��������������� ��������, ��������� ����
«�onsortium omnis vitae» ��� «��������� ���� �����», ��������, ������-
����� ������������� ��������� � ����������� �� ���������� � �����-
������ ������������ ������ � ������ ���������� ��� �����. 

����������-��������� ���������� ���������� ������� ����������-
��� ��������, ��������� �������, �� ������� ��� �����������. �������
������� �� ��������� �������� ���������� ��-�������� �������������-
���. ������ �� ������� ��������� ���������� ��������� I ����� �����-
���� ����������� ��������. � ������� 22 [21, �. 4] ���������� ��������-
���, ������������ �������. �� ����� ��������� �� ������ ������: 

1) Divortium communi consensu. ������ �� ��������� ���������� ���
��������. ���������� ����������� � ��� ������, ����� ��� ������� ����-
���� ��������� ���� ����� ����������� (castitatis gratia). � ������ ������-
��� ���-���� �� ��� ����� ����������� �������� ������� ����� ������
��������� � ������ �����, � ���� ������� �� ����, � ������ �����. �����
���� ������ �� ��������� ���������� ����� �������� ��� ��������� ���-
����, ����� ��� ������� ����������� � ��������� [20, 117, c. 10 (542 �.); 
134, �. 11 (556 �.)]. 

2) Divortium bona gratia. ������������� ������ �� ������������
��������. �������� ���������: ����������� � ���������, �������������
� �������� �������, � ����� ���� ������ �� �������� [20, �. 5–7; 117, 
�. 11.12; 123, �. 40]. 

3) Repudium ex justa causa. ������������� ������ �� ���� ������� ��-
�����, ���������� ������� �� ������������ ������� [20, 21, c. 15.16; 117, 
�. 8.9]. 
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4) Repudium sine ulla causa. ������������� ������ ��� ������������
������� �����������. ������, ���� ���-���� �� �������� �������� ���, ��
������ ��������� � ����, � ���������� ������� ������� ������������ ���-
�� ������ ��������� [20, Novellae Justiniani, 21, �. 15 § 3; �. 18]. 

��������� ���������� ����� ������ ��� ������� ������������ �  
������������������ ������. ������������ ������������ VII �. � �����
�������� �������� ������� «������» ��������� ��������� ������ ���
����������� �����: 

1) ������������� ����;  
2) ������������� ���� �������� � �������� ��������� �� ����� ��-

������ � ������� ���� ��� �� ������ �����������; 
3) ��������� ������ �� �������� �� ����� �������; 
4) ����������� �������� ������ �� �������� [16, tit. II, �. 12–13]. 
������������ ������� �������������� ���������������� �����������-

��������, �������������� ������� ��������. «�onsortium omnis vitae» 
(«�������� ���� �����») ��������� ��� ������ �������� ���, ��� � �����
����� ���� ��������� ������� ���� ��������� ��� �� � ���� ����� �����, 
��� ��� ���� ����� ���� ���������� ������ ������� ������ �� ��������. 
������������ ���� �������� �������������, ��� ����������� � �����
���� ������ � ��������. ��������������� ����� �������������� �����-
��� ����������� ��������� ��������. ����� ��������������� ���������
������, ������� ������� ������������� ��� ����, «��� �� �������� ������
�������� ��������� � �������� (�� ������� ����, ������ �� ���), � ���-
����� �����» (X. 3) [7, �. 75]. ����� ������� ������ ������ ������ ����-
���� ������������: «��� ��� �������, ���� ������� �� �� ���������» (��. 
19, 6; ��. 10, 11–12; ��. 16, 18; 1 ���. 7, 10–11; ���. 7, 2). 

�� ������ ������ ���� ������������ �� ���� ��������: ��� ������
������ �� �������� (���. 7, 2–3) � � ������ ��������� �������� ��������
�����, �. �. ������ ������ �� �������� (��. 19, 9). � ��������� ������
���� ������������ � ����� ������ – �������� ������ �� ����������. ��-
���� ������� ���� ��������� ��� �� � ����������, � � ��������������. �
���� ������ ������� ������������ ���������� ��������, � ���� ��������
�������������. �������� ��� ���������, ���� � ����� ������� ���������. 
������� ����������, ��� �������, ������� � ����, ��� ������� ����������
� ����������� ������������ ������� � ��������� ������ ���� � �����; ��-
��� �� � ����� ���������� ���������, �� ��� ������ ������� ���������
���� ��� ����������. � ������, ���� ������������ ������ ����� �� � ��-
������� �������� ������ � ������ ������ �������� ���������, �� �����
��������������� � �������. 

3. «Divini et humani juris communication» – «��������� � �������� �
������������ �����». ��� ��� ���� ��������, ������� ���� ��� ���������
�� �������� ����� �, �������������, ��� ���������� � ���� ������� �
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������� ����������� ������������� ������������ ���� � ������������. 
���, ���� sine manu ������� ��������� �������� �����������, �������-
������ �� ������ ����� ������������� ������� �����: ��� � ���� ����
������� �������� ���� ����� � �������� ���� �����, � ����� ������������-
�� �� ����� ��������, ���������� �� �����. � ����� � ���� ��� �� �����
����� �������� ����� ����� � �� ���� ������� ����������������� ����
������ �����. ������������ ���� �������� ����� ��������� �� ���� ���-
����� �� ���� ����������, � ��� � ���� ������� ��� ��������� �� ����
������� ��������� ���������, � ����� ���� ����� ��������� ��������
���� � ������ ��� ������������ ��� ��� �������������� ������������
�������� ����� (ad onera matrimonii sustinenda) [12, �. 108–110].  

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

��� ������������ ���������� � ������� ���� ����� «���������� ���-
�����» ������ �������������� ����������� �������� ��� ���������� ���-
���������� �����. ������� ����� «���������� � XIV �������» ��������
«��������� � �������� � ������������ �����» �������� � ������ �������-
��� ������������ �������� �������� [19, tit. XII, c. 13]. ��� ��������� ��-
�������� �� ���������� ������ � �����1. ��� �������� ���� ���� �� ������
����������� ���������, ��������� ����������� ���� � ��������������
��������� ��������� ������������, �� «��������� �����». ������ ���-
��� � ���� ����� ����� ����� �������� �������� (���. 16, 4; ���. 1, 2). 
�� ������ �������� �����, ������������ ���� ������������ ����� �����
������������� � �������-������������ ����� ������ � �������� (��. 5, 
22–33). �������� �������� ������������ ������, ���������� �� ������-
���� ������ � ��������, ������ �������� ����� ��������, �����, �����
�������� (�������� ������, �������� ����� � �����) (���. 2, 18). ���-
��������� �����, ����� ������� ����� � ������ ���� ��������� �� ������
������ �����, �������� ������� �������� ����������� ���������� �������
� �������� ������ �������� �����������������.  

������������� ����������� ����� ��������� ���� ������� � ������
������������ ����� ���������� ��������� I (527–565) – ������� (Digesta 
23, 2, 1). ����� ��������� ����������� ����������� ����� � ���������
������� ������� � ������� – «��������� � XIV �������», ��� ��� �������
«���������» ������������ �����, ��� ����� �������� �� ��� ������ ���-
�������� �������� �������� ������-������������� ������������ �����. 
��� ��� ���������� � ������ ����� ���������� ������ «���������»[26, 

                                        
1 ��.: ���. 27, 46; ���. 34, 16; ����. 7, 3-4; �. �����. 23, 12–13; ���. 3, 6; 3 ������. 11, 

1–2; ����� 9, 2; ����. 13, 23–28. 
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t. IV, c. 1] (��������� �����) ������� I ������������1 (867–886), ��������
����������������� ������������ �������� � �������� � ���������� ����-
��� �� ���������������� ���������� �������2. ��� ����� ����� ��������� �
������ ����� ���������� ������ �������� ������� ����� «�������» 
(��������), �������� ������������� ������ � 60 ������3. ���������, ��� �
�������� «�������» ������������� ������������ ����������� �������-
��� ����� � ������� ������� [8, �. 222]. 

����������� ����� ��������� ����������� � � ������� ���������
����������� �������, ��������������� ����������� � ������������� �
������� (���������) ������� �� ������ �� ������� (1453 �.). ����������
��������������� ��� �������� ����� ��������� ���������� ���� VI ��-
������ (886–912). ����������� ������� ���� ������������, ���������
�������� �������� ��������, ����� �� ���� ������ ������������ – ���
��� ������ �� ������������ � ������������ ������������. ������� ����-
������ ������� �������� �������, �������������� ����� ������� �� ���-
������ ����������� ��������, �� ��������� ��� ����������. 

����������� ����� �������� ������ �� ��������� � ������ ������
������ «�» «��������� �������» ��� «�������� � ��������� �� 60 ����
������� � ���������� ������� � �������� ������������ ����» (Synopsis 
maior Basilicorum)4; � �������� ����� ������ �������� ������� ���������
(������� ���������� ��� Opus de Iure)5, � ����� ������ ������ «�» «������
��������� �������» (Synopsis minor Basilicorum)6, � ������ ����� ������-
���� ������ «������������ ���������» (Prochiron auctum)7 � � «�����-
������» ����������� ������������ (��������� ������������8). ������-
��� ������� �������� ������ ����� � ������-������������ ����� � �����
����-����������, �������-��������� � ���������� �������. �������-

                                        
1 �������� �������� �������������, ������� ��� ����� � 907 �. (��.: [23]). ������ �
����������� ��������� ����������� ����� ���������� ������� I ������������ ��-
������� � ��������� ������������ � �����. 

2 ���� ������ � ���������� � ������� �������� �������� ��� «����� ��������». ��� ��-
��� ��������� �� ������� ��� ������ � ���������� ������� (����� 49/48). ��� ����-
��� ��������� �������� 1649 �. �������������� ��������� ������ ���������. 

3 ������� ��� ����� ����� 883 �. ����������� ����� VI ��������� [14, XXVIII, 4, 1]. 
4 �������� ��� ��������� � X �. ����������� ������� [24, �’. I, 2]. 
5 �������� ��� ��������� ����� 1073 �. �������� ����������, ���������� ���������-
���������� ����� ����� � ���������� ������ ��������� (������������ ��������
������������������� ����� VIII (1064–1075)) ������� ������ ������ �� ����������
[23, t. XXV]. 

6 ������ ��� �������� Liber iuridicus alphabeticus. �������� ��� ��������� � ������ ��-
������ XIII �. ����������� ������� ��� ������ ���� ������ (1222–1255) � ����� [25, 
�', c. 5]. 

7 ����������� �������� ��� ��������� ����� 1300 �. ����������� ������� [26, t. IV, c. 1]. 
8 ������ ��� �������� Manuale Legum. ������� ��� ��������� ����� 1345 �. �������
������������ �������������, ������ �� ���������� [18, IV, 4]. 
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������ �������� ������� �������, �� �� �������� ����� ����� ��������-
���� �������� ����� ������������ ������ �� ����� � ������ �� ��������
«������������ �������» (1946). «�����������» ���������� ������ �����
������������ ����� � ��������� �����������. 

�� ��� ������, ������� ����� ��������� ������� ��������������
������� � �� ����������� �����, ������������ � ��. 12 ������� ��������-
�� �������� � ����� � �����: «���� – ��� ������������ ���� ������� �
�������, ������� ����������� � �������, �� �������� � � �����������
����������, ������������ �������, ��������� �� �������� ����� � �����-
���� ��� ������ �������� ����� � �����������» [6]. � ���� �����������
������������ ��� �������� �������� �����, ��������� � ���������.  

1. ��� ���� ���� ���������� ��� – ������� � �������. ��� ������-
�� ��������� ������ ����� ��������� (������������), ���������� (���-
����������) � ���������� ������������. � ��������� �� ������� �����-
�������� �����������: «���� ���� ���� ������� � �������».  

2. � ������� ����������, ��� ���� «��������� �� �������� �����». ���
���������� ���������� ����������, � �������� ���� ���� ����� «���-
����� ���� �����». � ������������ �� ��. 45 �������, ���� ���������� ��-
�������������� � ������� ����������� ���������� ����� ��� ���������
������� ����� (��������� ����). 

3. ���� «��������� ��� ������ �������� ����� � �����������». �����
��������� � ������� ����� ����� ����� «����� � �����������». �� ���
������, ����������� «��������� �������� � �������� � ������������ ���-
��» ������ ���������� � ��. 23 «����� ���������� ������������� �����-
���» � ��. 29 «����������� �������� �� ��������� ����������» �����
����� ������� ���������� �������� � ����� � �����.  

����� �������, ������������ �������������� ������ �����������
�������� � �ax �rthodoxa �������������� ����, ��� ������-������������
����� (jus romanus-bizantinus) ������� ������������ ������� �� ���������
�������� �������, �������� �� � �������� ��� ����� � ����� ��������-
���� ����������� �������. 
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��������� ������ � �������� ������������
�������������� ����������� ����������������  

(XVII – ������ XX �.) 

�. �. �����

� ������� ����� ������ ��������� ������ ������������� ���������
���������� c������ � ����� �������������� ����������� ����������������
�� ���������� XVII – ������ XX �. � ������ ����� ����� �������� ���
��������� ������� ������� ���������� ������� �� ���� ��������������
����������� �����. �� ������ ����� (X–XII – ������ �������� XVII �.) 
�������������� �������������� �������� ������ �� ���� ������������
� ���������� ������ ����������� � ����� � X–XII ��. ���������� �� ����-
��� ������� �������������������� ��������� �������������� ����� –
������� ������ – �� ��������� �����. � ����������� �������� ��� ����-
���������� �� ������ �����������, �� � ������� ������������ ������� ��
������ �������� ������� �������������� �������� ����� – ��������
�������� 1649 �. ������ ���� (������ �������� XVII – ������ ��������
XIX �.) ������ � ������������� ��������� ������������ ���������� ����-
��� � � ���������� �������� �����, ������� � ��������-��������, � ���-
������� �������� �������. ������ ���� (������ �������� XIX – ������
�������� XX �.) ��� ���������� ��������� �������������� �������� �����
� ����������� ��������� � ���������� �������������������� � ��������
����� � �����������, �������, �������� ���������� ������� �� ���������
����������� � � ��������� ���������� ��������� ��������� ����� ����-
�����. 

������ ���� �������������� �������� � ���������� ����� ������ ��-
������ � ������������ ����������������� �� ���� � � ����� � ��������-
�� �������� ��������� �������� 1649 �. ��� ����� ������� ����������
������������ �������������� ������������� �������� ������ �� ������
������� ���������� ������. ��� ������������ ��� ���, ��� ������������
������� ����������� ����� �. �. ��������, «��� ������, �� ���������
���������� �������� �� ��������, ����� ������������ �����������
����� � ����������, ��������������� ����� �������� �� �����������, 
������������� � ������������ �����» [16, �. 100–101]. 

������ �������������� ���������� ����� ������� ������. �� �����-
��� � XI–XII ��. ��� ������� �������� ���� �������������� ����� �������-
�� ��� «����������� ��� ����» [4, �. 54]. ��������� ������ ������� ������
���������� �������� � �������������� �������������� ����� [2, �. 22]. 
�� �������� � ��������� �������������� ������� ������ � ������ �� ���-
���������� �������� ������� �� ������ �� ������ � ���������� �������-
���, �������, ��� ��� ���� �������� ����� ���������� �������� ��������-
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��� �� ������� �������� ������������ ��������� �������������: �����
������������ ��������� ������ – ��������������� �����; ����� �� ������
���������, ������������ � ��������� �������� ��������� – �����������
�����; ����� � ������������� � ���������� – ��������� �����; ����� ��
������ �������������� � ���������������� – �������������� ����� [10, 
�. 146–172]. ������� ������ ������������ � ����� ������ ������� �� �����-
��� ������ ���������������� ����� �������������� ����� – ��������� �
������������ ������ ������, �������� � ����������� �������� ������, 
�� � ��������� ���������� – ��������� �������� (1468 �.) � ����������
������� (1529 �.) [6].  

�������� ���������� 1497 � 1550 ��. � �� ��������, ���������� ���-
���� ������������ ������� ������������ �����, �� �������� ��� ���
������� ����������� �����. ��� ����, ��� ��������� �. �. ������������-
�������, «������������ �������� ������ �����», ������� ���������� �
���, ��� ��������� ��������� ���� ��������� «������������ ���������
����� �� ������������� ���������� �������», ��� ���� �� ���� «��������
������� <…> �������, ������������ (������ ���������) �� ����������
�������, ������������ �� ������, ������������� � ������� ����� <…> �, 
����������, ����������� �� ��������» [6]. �������, ��� � 1588 � 1614 ��. 
��������� ������ ��� ����� �� ���������������� ����� («�� ������») �
��� ������ �������� � ���������� ����������� [9; 15]. 

� ������ XVII �. ������ ������������ ����������� ��� �������� �
���������� ����� � ������������ ������� ����������� ��������������-
��. � ������ � ��������� ��������������� ������ � ��������� ��������-
����� ������������ ��������� ����������� ��������� �������������, 
������������� ����������� ������� ���������������� � ���������� ���-
����������� ����������, ��� �������� ���� �������� ������� ��������
�����. � �������� �������������� ����������� ������� ������ � ��������
����������������� ����������� ����������� ���������� ������� � ����-
������� ������ �������� ������������ ���������, ������������������
�������������� � ��������� ������� ���� �������������������� �������-
��, � ������� �� ��������������� ����������� ������������� �� ������-
������ ������� �� ������ ��������� �������������. �� ����� ������ ��-
����� ����� �. �. ���������� ������ ������������ �����������: «�������
���� ����� �������� ���������� � ��������� � �������� ������� �������-
�������� ����� ����� ���� ������ ����������� ������� ��������������, 
��������������� � ����������������� ����������������, ��������������
������������ ������ � ����������� ����������� ��������� ���� � �����-
���� � ������������� �������� �������� ��������������� ������. �����
������� ���� �������� ���� ������� ����������� 1649 ����» [11, �. 22].  

�������� �������� 1649 �. ������� ���� ������� ������� � ���������
���� ��� ����������� �������� ����������� ����������������. �������
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�. �. ���������� ��� �����������: «�������� (code) ���� �����������-
���� ��������� ������� �� �� ���������» [14, �. 433–434]. �������� ���-
����� ������ ��������������� ����� ����������� � ���������� �����-
������ ����� ������� ������� ����������� �������� �����������, � ���-
�� ������ �������������� �� ������� �������� ���������� ������� 1588 �. 
����������� ����������� ���������� ����� (�. �. ������������-
�������, �. �. ������) ������������� ������ ���������� ������� � ��-
������� �������� ���������� ������� ������������� ��� �����������
���������� ��������� ���������� ����� � ���������, ��� �� 175 ������
(����� 18 % ������ ����������) �������� �������������� �� ������� ��-
������� [3, �. 4–38; 17, �. 88]. 

���������� �������� ����� ������������ ������ �������� ���������-
����� ���������� ������� � ��������� �������� � �������� ��������  
�����. ���, ��������, �. �. ������������-������� ���������, ��� «� ��-
���������� ���������, ���������, ����� ������ ���� �������� 1649 �. �
��������� ������. � ��� ������������ ��� ����������� ����� � ��� ���-
����� ����� � ���� ������� �� ����������� – ������������ ���������� �
��������-�������» [3, �. 4]. �. �. ������, ������� �������� ����������
������� ��� ����������� �������� ����� � �������� ��������, ��������
�������� �� ��, ��� «���� �������� ��������-�������� ���������������� ��
������ ������� �� ������������� ������ ������� �������� ����� �����-
����� ������ ����� <…> ����� ������ ��������� ���������� ������� �
��������, �, � ������ �������, ����� ������������ �������� <…> ������
������������� ������� � ��������� ����������� ���������� ������-
��� – ������� �������, �� ����� ��� ������� �������� ����� ����������
�������� � ���������� ����� �������� �������������» [��.: 17, �. 88].  

������ ���� �������������� ���������� ������� � ������ ������-
����� ����������� ���������� �� ������ ������������ �������� �������
���������� ������� – �� ������ �������� XVII – ������ �������� XIX �. 
������������ ���������� ������� ��� ������������������ �����������
����� ��������� � � ����������� ������� ����������� ����������������, 
� ������� ��� � XVII �. ������ ������������, � � XVIII – ������ ��������
XIX �. ���������� ����� ������������ ��� ������ ��������������� ����� – 
������������� � �������, ���������� � �������� ����� ������������
�������� ���������� ��������� ������. 

� ���������� ���������� (1654 �.) � ����������� ���������� (1772–
1807 ��.) � ������ ���������� ������� ������ �� ����� ��������� �����-
����� ������� � �������������� ������������ ����������� �����������
�������� �������� ��������� ���������� �������� ����� �����������-
��� ���������� � ���������� �������� �������. ���������� ���������
������ �� ���������� XVII – ������ �������� XVIII �. ������������ ��
����������� � �������� ������� ����������. ������� ���������� ����-
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������������ � ��������� ��������� II ������� ���������� � ���������-
��� �������� � ���� ������ ����������. � ����� XVIII �. ����� �������, 
��� �� ������������ ������������ � ������������� ����������� ����-
�������� �������� ������� ���������� ������� ��������� ������������
�������� �������� ������� ����� ����������� ����� ������ ����������
�������������� ������������������� � ������� ������������ ������ [8, 
�. 8–30].  

������ ����� �������������� ���������������� � ����� XVIII – ���-
��� �������� XIX �. ������ ������������ � ����� ������ ����� ���������
����������� ��������� �������� ���������� �������. �������� ��������-
��� �������, ���������� � 1796–1826 ��. � �������������� �����������
������� ����������, �������� ������ ��������� ���������� �� ����-
����� � ���������� �����, �� ������ �� ���������. ��� ������ ��������-
���� ���� ��������� ����������� � ��������� ������� � ��������� ��
������� ���� ���������� ������� [22; 24].  

�� ���� �������� �� ������. � 1809 �. �� «�������� � �������� ��-
������������� �������» �. �. ���������� �����: «���������� �������
����������� �� ������� � ��������», – � ������������, ��� «����������
�������� ����������� ��� ������ �������, ��� �� ������������ � ������-
��� ������ �� ����� ����� � ����� ���������� ����������», � ��� «���-
�� ��������� ���������� � ����������� � ��� ����� ���������������
������� �� �������� �� ���������…» [12, �. 189–192; 13, �. 172–173]. �
������� «��������������� �������� ������� ���������� �������» 1820 �. 
����� ������������ ��������� ���������: «������ ����������� �� �����
��������������� ������ � �� ��������� ��� �������. ����� ������ ��-
�������� ����� ����� � ����������� �� ���� �������, � ���� ������� ��-
���� ������������» [19, ��. 30–33].  

������ ������ �������������� ��������� ���������� ������� �
���������� ������ ��� ������ � ��������������� ��������������������
����������������, ��������� ������������ ������� ���������� �, ����-
���, � ��������� ���������� ���������� ����� � �����������, ��������-
��� �� ������ �������� XIX – ������ XX �. � ����������� ����� �������
���������� ������� �� ������ �������� 1820-� ��. ����������� �������
���������������� ����� ���������� � ��������� ������������� �������. �
���� ������ � ������ � ����� � ������������� � �������� ������������-
��������� ���������� ����������, � �������� ������� ���� ������������
�������� ������� ���������� � «��� �������� ��������, – ��� ��������-
���� �. �. ������, – ���������� ������ ��������, �������������� � ���-
������ ������� � ����������� ����������� � ������ �� ���� ������� ��-
������������� ������ ��� � ������� ������ ����������». �������� ����-
��� ���������� ���� ��������� � ��� ��� ���� ������, ������� �������
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�� ������� ���������� � ���� �������� ���������� �������, � �������
���������� ���� ��������� � ��������������� �������� ���������� ���-
��� � ��� ���������� � ����������� ���� ������� ��������� ������ ����-
��� ����������. � ��� ����������: ������� ��������� �����������, ���-
���� ��������, ���������� ��������, �������� ��������, ������������
��������, ���������� ���� � ������ [5, �. 3]. 

� ����� ������� 1832 �. �������������� ���� ���������� ��������
��������� ����������� ������������������� � ������� �������. �����-
��� � ��� ������ ���� �������� ��������������� ������� � ���������� «�
�������» ������������ ��� ��������� ���������, �������������� ����-
���� ��������������-���������������� ���������� ���������� �������. 
«������� ���������� ����������� �� ������� ���������� �������������
�������, ���������� � �������, �� ������������� ������ ���������», – 
������� ��. 47 �������� ��������������� ������� ����� ������� ������-
���� �������. ������ 48 ����������: «������ � ������� ��������� ���
������������ � ����� �� ����, ��� � �������� � ��������� �� ������ ��-
���������. ������������ ��� ���������, �����, ��� ��� �����������, �
����� �� � �������� ������ ������������ � ��������� �������, ������� �
�����������» [20, ��. 47–48]. ������ ������� � ��� ���� ������� ������-
���� ������� �������������� � �������� «������» – ��������������, ��-
������������������ �����, �������������� � ������ ������ � ��������-
��� ������ – � ��� ���������� «���������� ���������». ��� ���� �������
�������� �������� � �� ��, ��� �������� ������� I �� 31 ������ 1833 �. ��
������� ����� ������� ���������� ������� ��������, ��� ��� �������
��� ������� «��������� <…> ��������������� <…> ��� ������� ������, 
��� ��� ���������, ������ <…> �� ����� ���������� � ������ �����» – 
���� �������������� ������� ���������� ��������� ������������ �����-
��� ���������� ������� [23. �. 8. ���. 1. � 5947]. �� ���� �������� ����-
��� ������ ���������� � ������ ������ ����������� �� ���� � � 1845 �. 
������ ������������ ���� �������� ����� ������� ���������� ��������
���������� ��� ������������� ��������, � ��� ���� �������������� ��-
����� ����������� ������� ���������������� [21. �. 1, ��. 1–2].  

��� ������������ ��������� ������ ���������������� � �������� ��
�����������, ��� �������, ��� ���������� �. �. �����, «�� ������������
�������� ������ ����������� �� ����� <…> � ������� <…> ���������
����� ���� ������, ��� ������� ����� ��������� �������� ������. �����
�����������, ��� � ����� �������� �����������, ��� ���� ���������, 
������ ���� ������, ����������� � ��������� ����������: ����������, 
����� ��� ������������ ������, ���������� ������, ��� �������� ���-
��������� ��, �� ���� ������� ������������ � ����������� ����, � ����-
������������ �� ����� �� ��������� ����������������…» [7, �. 52–54]. 
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������������ ��������� � �������, ������� ���� ����� ��������������
�. �. ������������: «������� ������, ��������������� ��� ���������
��������� � �� �������� �������, ��������� ���������� ������ ������-
���������� �� ��� ���������, ������� ���������� ������� ������������-
�����. ������������, ��������� ��� ������ ����� ������� �� �����
������� �� ������� ������, ���� ��������� �� �������� � ����� ������
<…> ����� ���������������� ��������� ���� �������� �� ���� ��� �����-
���, ������� �� ����������� �������� ��������» [18, �. 43]. 

�� ������ �������� 1820–1830-� ��. �� II ��������� �������� �����-
����� ������ ������� ����������. ������� ����� ���������� � �������-
��� ������ ���� ����� � ���� ������� ������� �������� ��������. ���
������������������ ����� �. �. ���������� ��� ��������� ���������
����������� � ��������������� ����� ������������ ������������
�. �. ��������� – ������� ������ ���������� � ��������� ����. ������ �
���������� II ��������� �. �. �������� �� ������ �������� ������ ��
���������� ������� �������� �����. � 1838 �. ������ ����� ��� �����, ��
��� � ������� �� ���� ������ [25]. ������ ����� ������� ������� ��������
��������, ��� �� �����, ������������ ���� �� ��������� ���������� ���-
����������� �������� �����. ���� ������� �� 2070 ������, ��������������
�� ���� ������: ����� I. ������ � ���������� (��. 1. � ������ ����� ��-
������� � ��������� ����, �� �����������; ��. 2. �� ����� ���������); 
����� II. ������ ����������� (��. 1. � ������ � ������������ ����������-
���; ��. 2. � ������� ������������ � ���������� ���� �� ��������� ��-
����; ��. 3. � ������� ������������ � ���������� ���� �� ��������� �
�����������; ��. 4. � �������������� �� ���������; ��. 5. � ������������
��� ���������� �������� ��������������); ����� III. ������ � ��������
�������, � ���������������� � � ����� ����������� ��������� (��. 1. � ��-
������ �������; ��. 2. � ����������������; ��. 3. � ����� �����������
���������) [26]. 

����������� � ������ 1830-� ��. ����� ��������� � ������� ��������
���������� ��������� ������ � ���������� �������������������� � ����-
���� ���������������� ������� � ����, ��� �� ���������� ����������� �
��������� �������� 1 ������ 1831 �. ���� �������� �������� �������, 
�������������� �� �������-���������� ����������� ����������. �������
���� ������ ������� I �� 1 ������ 1831 �. «� �������� � ��������� ����-
������� � ���������, ��� �� �����������������, ��� � �� �������� �����, 
���� ������ �������, ������� ����������� �� ���������� �������� ����-
�������» ��������� ���������� «�� ���� ������������ ���������� �����-
��� ������������� ������� ����������», �� � ����������� �����������-
��� ���������� �� ���� ���� [23. �. 6. ���. 1. � 4233]. ��� �� ���������
������� � � ������ �� ������� ����� ������� ������� �������� ��������. 
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�� ������� �������-������������ �������� ���������� ���� �� �������
«����������� �����������», � �� �������� ����������, �� �����������
������������ � ���������� ��������, 25 ���� 1840 �. ������ ������� I 
«� ��������������� ���� � �������� ���������� ����������� ������� ��
��� ��������, ������������ �� ������, �������» ���� ��������������
�������� ����� ������� ���������� �������. ��������� ������� «�� �����
�������������� ������ ���� � �������� ���������� ����������� �������
�� ��� �������� ������� �� �������������, ������ � ������� �� �������
������� [23. �. 15. ���. 1. � 13591]. � ����������� ���� �� ������ XX �. 
��������� ������ ������������� � �������� ��������� ����� � ����� ����-
��� ���������� ������� 1842 � 1857 ��. �������. �� ��� ���������� ����-
�������� ����� ������� «� ���������» � ����������� ���������� [20].  

����, ��������� ������ � �������������� ����������� ������������-
���� ����� ��������� ����. ������ X–XII – ������ �������� XVII �. ������
�� ������������ � ������� ������������� �������� � ���������� �����, �
���� ������� �������������� ���������� �������� � ���������� �����
���������� �� ������������� ���������� �����. ������� ������� ������
������� ������� �� ����������� ���������� �����, � ����� ��� ���������
������ ���� ����� �� ���������� ��������� �������� 1649 �. �� ������
�������� XVII – ������ �������� XIX �. �������� ���������� ����������
����� � ���������� �������� ������� ��������� � ����� ����� ��������
� ����������� ���������� ��������� �������������� � �������� �����. 
�� ���� �������� ������ �� ����. �� ����� ������� � «��������» ����-
��� ���������� �������. ����������� �������������� ������� ����������
� ����� ������� ��������. �� ������ �������� XIX – ������ XX �., ������
������������� ����� ������, ������������� �� ���������� �����������-
��������� � �������� ����������������, �������� ���������� ������� ���
��������� ������������ ����� ���� ���������� ��������. ��� ���� �����-
������ ��� �������� ������ � ���������� � ������������ ���������. 
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� ������� �� ���������� ����������������������
������������

�. �. ���������

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

��������� �������� � ��������� ���������� ������ ����� ��������-
��� ������� ��������� – ������������. ������ ������������� ���������-
�� ������������ � �������� ������� ���� �������� �������� ���������, 
�� ���������� � �������������� �����������, ���������������, ��������-
������ � �������������� �����������. ����������� ������������� ����-
��� �� ����, ��� ��������� � ���������, � ����� �������, – ��� ��������
�������, ���������� ��������������, �� ������ ������ � ������������-
����� ���������. � ������ �������, ��� �������� ���������������� ��-
��������� ���������, ����������� �����-���� �������� ��� ��������-
�����. �, �������, ��������� � ��������� ���� �������������� �������-
��, � ����� � �������� ����� ���������� ����� ����� ����������������
[1, �. 10]. ������������� ������ �������� ������ – ��������, ��������, 
������������ – ����� ��������� � ��������� ������� � ������� �������. 
� ���������, ����� ��������, ������������� ������, ������� ��������, 
��� ������ �������������� � �������� �������������� ������� ��������: 
«����������� ������ ���������� ������� ��������� ����� �����������-
�� �������, ����� �������� �������� � ����� ���������, ��-�� ���� ���
����������� ����� ����������������� � ����������������, ������ ������, 



332

������� �������������� �����, ������� ���� �������� ����� � ���������-
��� ��������� � ����������». ������ �� ����������� � ��������� �������
� � ���, ��� «�������� � ��������� �������� ����� ������, ����� �������
� ��������� ������������������; ���� ����� ��������� ��������; ���
���������� � ������ �������������� ����� <…>. � ��������� �������-
�� � ������ ����� �������� � ������ ������ ������ � ��������� ����
����� [5, �. 278].  

����������� � ������� �������� ����� �. �. �������, ������� ����-
������� ��������� ��� �������� ��������� ��������� � �������������
�����������, ��������� �������� [3, �. 566]. ��������� �� ������������
��� ������� ���������� ���������, ��������������� ��������, �� ������-
������, � ������� �� ���������, ������������ ������������.  

��� �������� ����������� �������� � ���������, �� ��� ������������
����� ��������� ���� ������ ������� �������� �������� ���������, ��-
������ � �������� �������� �� ����� ����� � ���������� �������� [1, 
�. 25]. �. �. ������� ���������� ������� �������� �������� ���������, 
���������� �������� ������� ������� � ��������� ����� ��������, 
������������, ��������������, ����������� ���������� ����� ���-
�����������, � ����� ������ � ������ �� ���������. 

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

��������� ������, ������� ����� ���� ��������� ����������, �������
��� �� ��������� � ������������ ��������� ����� �������� ������ ���-
����� ��������� ������. � ��������-�������� ������������� ����� ��-
������ �������� �� �������-����������� ����� ���������� ��������
������������. ���, ��� ����������� ������� XVII �. ��. ���� ���������, 
��� ���� � ������� �������� �������, � �� ������, ��� �����-������� ��-
�� ������� ��������� ���������� ����. ��������� � ��������� �������-
��� � �������� ����� � �����, �� ������� ��������� ������ �����. �����-
������ �����, �������� � ��������� ������ �� ��������� ������� �����-
��� – ����������� �����, ������������ ��������, ������� ����� � ���
����, �������� ������������ ������������ �� �����������, ���������� �
�������� ������� ����������. ���������� �����, ����� �� ������ ��� ��
����, �� ��������� � ������ ����, � ������ ����� [4, �. 217].  
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����������� ��������� � ���������, ��������� ��� ���������� ��-
������ �������� �������� �������� � ��� ���� �� ���� �������� �����, 
�������� ������������ ���������������: ��������������� ������������, 
��������������� � ���������� �����, ���������� ������ �������, �����
��� ��� ����� �������-����������, � �������� ���������������� � �����
�������� � ��������� ���������� ���� � ���� �����, ������� ���������
�� �������� � ��������. 

������������������ �������� ��������� � �������� �������� ��������
������������ � ����� ����������� � ����������. ���, ����� ���������-
���� � 1500 �. � ������ ����� ���������������� ������� «���������», �
� �������� �������������� �������� �. �������� � 1528 �. ����� �������-
����� «������� �������� ��������� � �� ������������». � ������
XVIII �. � �������� ����� ������� «�������-����������� ������������
��������», � � �������� ���� �� ���� ������� ������, ������������ ��
�������� ������������ �������� �������� � ���������, ��������, ����
���������� �. ������� «�������� ��������� ���������� ���� � �������-
���». � ����� ��������� � ������� ������������� ����� ��������� �
������������� ������������ ����� �����, ������ ����� ����� � �������.  

������ �� ��������� � �������������� � 1828 �. ������ �. ������
«�������� �������� ���������», � ������� ����� �� ������ �����������
���������� – �����, ������, �����, �������� � ��������� ��������� ���-
������� � ������� ��������� ��������� (��������) �����. � ������������
�������� � ������������ �������� �������� �������� � ��������� �����-
���������� � ���� ���������� � 1857 �. ���������� ������������� ���-
����� �� �������� �� ��������. ����� ���� ����� ���, � 1858 �. ����� �
���� ���������������� �������� �������� �������� �������� �. ���-
���������, �������, ��� ���������� �������������, �� ��� ��� ��������� �
�������� ����� �� ������ ������� ������ ���� ���������� [1, �. 17.].  

������� �������� �������� ������������ � ����� XVII �. � ����� ���-
���: «�������, ��� ��������� �������������� �� ��������», «����� �
����������� ����������» 1714 �. (����������� �������). �������� ���-
����� ���������� �� «����� ������ ��������» � «�����������» ���������
1769 �., ����� ������� «�������� 4291 ������� ������� ��������» (1770). 
���������� ������� ����� �� �������� � 1822 �. «������ �������� �������
�������� � ���������» �. ���������, � ����� �� �������� �. �. �����-
���� «������� � ����� ����������. ����������� � ������������ � �������
���������� � ����������». �, �������, ����������� �������� �. �. ����
«��������� �������� ������», � ������� ������� ����� �������� �����
��������, ���������, ���������, ��������� � �. �.  

��� �� � ������ ������ ������� �������� �� ������������� �����-
��� ����������� ���������? �. �. ������� ������� ������� �������������



334

����������� ������������ ������� ���������. �������������, � �����
«����������� � �������� ����������� ���������������», �������� �
1811 �., �������� ���������� �� ��������� �������� � ��������� ������
���������� �����. 

�� ������ �������� XIX �. ����������� ������ ���� ������� ��������
� �������� ����������� ����������, ��� ����������� � ���������� ����-
������������ ����������������, ��������������� � ���� ������ ������
60-� ��. �. ��������� � 1885 �. ����� ������ «����������� ��������� �
��������� �������� ������» (�������� ���� � ������������ ��������). �
����� ������������ �� ���������� ������� ����������������� ���������
«�� ������� �����», ���������� �� ���������� �������������. ��������
����� ���������� ������� ����� � ���, ��� ������������� � ������� ��-
������� ����������� ��� ��������. 

����, ��������� � ��������� � ������� ����������� ��������� � ��-
������������� ������ ���������� ����������� �������������� ������-
�������� �����. ������ ����������� ���������� � ��� �������� �������-
���� �������� � ���������, �� � ���������� �����������. �� ������
���������, ������ ���������� �������� � ����������� �������� ������-
����, �. �. � ����������, ���������, �������� ����� ���������� ��� � ��-
������� XIV–XVI ��., ��������, ������� ���������� � �. �. [6, �. 23]. ����-
������� ������ ������� �� ������ ����������� �����, �� � ��������, ����
� �. �. ���, ����������� ��������, �������, ��������, ������� ��������
������ �������� (1814–1873) ����� ���� «��ic���� ������������ ������» 
(1847). ������ ����� 450 ����������� �������� � ���������, �. �. �����-
��� �����������: «�������� ����i� ��� ��� ���������� ������� ������i 
������, � �������i – �������i��� � ��� �������» [2, �. 578]. 

����� �� ������ ������� ������ ���� �������� ������� «�����������
���������» (1853) ����� ����������� ����������� (1823–1861). ����-
����, �����������, ��������, ��������� �. �. ���������� ��������� ���-
������ �������, ����, ������� ��������� ���������� � ����� ���������. 
������������ «��������� �� ������i � ��������i� ���i» � «�������� �
���������������� ��i������ i ������������ �� ������» �������� ��� ��-
��������� ��� ������ �� ������ �������������� � ��������������� ����-
������� �������, ���������� � ���������.  

� �������� 60-� ��. XIX �. ��������� � ������� ������� ������������
���������, ������������, ��������� ����� ��������� �������� (1788–
1877). ������� �� ������� ���������������� �����������, �� �������� �
�������� �������� � �������� ���������. �������, ������������� ���
����� � ���������� ��������� �� ������������� �������� �� �����������-
����, ���������, ���������, ����������� � ������� �������. � 1812 ��
1843 �. �� ������� �� ��������� ���������� � ����� �����������, � �����
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����� � �������� ��������� � ���������� � ������� ������� �������. 
������ ������� ����� ���������� ������� ������������� ������� ����-
�������� ����� ��� ��������� «�����i��� ����������� �����������
��������i� ����, �������� � �����, ��� ��������� �� �i�����i ��������
���ii». � ��� �� ��� ���������� � ���������������� �������������
13 ���. ���� � �� ���� ���� ������� � 1867 �. ���������� ������. 

������������ ����� � ���������� �������� �������� �������� ����-
������� ��������, � ��� ����� ���������, ��������� � �����. ��� ������-
�� «��������i� �������i � �������i» (1852), «��������i� �������i � ������i» 
(1868), «�����i� ��������i� ��������» (1867) ����� �������� � ��������
��������� � ����������. ������, �� ��������� �� ��� ������� ��� �����-
���� ������� ������� �������� ��������������� ������������. ���� ����
�� ���������� �������� ������� ���������� ����������� ������������, 
��� ����� � �������� ������������� �������� �������� ��� �� ����� ��-
�����. ������ �. �. ������� �������� ���������� «�����i�� ����������
����», ������� ���� ������-�������������� «�����i��� ������ i ����», 
����� ������ �� �� ����� ��������� ������� � ����������� ������ ��-
���������� �����, ���������� ����� 30 ���. ���� [1, �. 512]. 

��������, ����������� ������� ��������� ������� (1855–1922) ��-
������ ������� ����� 200 ������, ����������� �������, �����, �������-
���, ������� ��������� ���������� ��������� ���������������� �����-
��, � ��� «����������� �������» (���. 1–9, 1886–1912) ��������������� ���
������������ ������������ �������� � ���� ��������� ����������������
�������.  

������ ����������� ��������� � ��������� �������� � �����������
����� ���������� ���� (1826–1900), ����� ����� �������� ����������
����� «��������� ��� �������� ���� � ����� �������� ��������� ������-
��������� ����». 

� ������� �. �. ������-����������� � �. �. �������� ����� �������
������ ���� ����� ������������ ������� ������������ ����� � ��������, 
������� ���� ������������ �������-���������� ����������� ��������-
�� ����������� ����������� �����������������. ��������� �. �. ������-
���������� ��� � 80–90-� ��. XIX �. ������� � ������� ��������, ������
�������� ������� �����, ��������� ���� �������� ����������� �������� �
�����. 

����� �. �. �������� � ������������ ����������� �������� � ���-
������ �� �����������, � ��� ����� � ����� �����, ������ �����������. 
�� ���� ������ ������, ����������� ���� ����������� ������������
������������ �����. � ��������������� ���������� ����� «��������» ��
������ ���������, ������������-������������� ������������ ������� ���-
��, ���������, ������������, ������������ �������� ������� ���� ����-
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�� ���������� ������������ ������������ ��������� ��� ��������������-
�� ����������� ������.  

� ��������� ������ ������������ ����������� �������� � ���������
�������������� ������ ����� ��������������� ������������, � ��� �����
���������������, � ����� �������������� ����. ����� �������� �� ����
��������� � �������� ��������� ����� �������������� � ������� �������-
��� � ��������� ��� ��������� �������, � � 1957 �. ��� ������ �� ������-
��� � �������� ������������ ��������� ��������� �������� �����������-
�����, ���������� � ���������. ������� � 1970 �., �������� ����� ����
«���������� �������� ���������», � ������� ������������ ����� �������-
������ ����� ������� ����, � ��� ����� ��������� � ���������, � � 1989 �. 
����� � ���� ������ � �������� ������������������ ������������ «����-
����i� �������i». ������� � ��������� ��������������� ������������
������������ ���������, ��� ��������������� � �������������� ������-
������, ��������� ����� ������� ����������� ���������� ������������.  

����� �������, ����������� �������� �������� ����������� ���������
������������������ ����� ��� �������� ����������� �������� � ������-
���. ������������ ������� �������� ������ ��������� ����� � �� �����-
����� ����������� ��������-�������� �����, �� ����� �. �. ���, 
�. �. ������, �. �. ������ � ������ ������. «����������» �����������
������������ ������� ��������� ���������� � ��� ��������-�������������
� �������� ������, �� ��� ������, ����� �� ������� ������� � �������-
������� �������� ������������ ������������ � XXI �. � ����������� ���-
����� ��������� ����� ������� �������� �����, ��� ����������� ����-
��������, ��������� ������� ��������� �������������� ��������, �����-
��� � ���������������� ����������� �������� � ���������.  
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���� 17 ������ 1905 �. «�� ���������� �����
��������������» � ������������������������������

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

�. �. �������

�������� �������������� ��������������-��������� ��������� ��
������ �������� ������� �������, ������� ������������� � ����� XIX–
������ XX ��. ���������� ���������������, ���������� ����������� ���-
����� �������� ������������ �����. ���, ������������ �������� ������-
��� �. �. ����� ��� � 1890-� ��. ������ �� ������ ���� «������ � ��������
������� ��������������» [7, c. 27]. ������� ���������� ���
�. �. ���������-������� �� ��������� � ���������� 25 ������� 1904 �. 
������� � �������������� � ������� ������� ��� � ������ ������������
����� ��������� ������ � ������� ��������� ������� II, ����������, ���
«��� ������ ���� ��� ���������» [4, c. 242].  

���������� ������� � ���������� �������������� ������� ����, ��-
��� ���, ��� ������ ����� ���������, ��������� �� �������� ��� ������-
����� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ������� �����-
������� ������ (����� – ���), ������� �� ��� ���� ������������ �����
������ ������ ������� ���������������� ����������. ��������� ������-
��� ���������� ��� � �������� ������� ������� ����� ������� �� �����
«������ �������» �������������� ������ ������� ������������ �������
�����������. ��� ��� ������������ ��������� ��� ������������ [15, �. 99, 
131].  

��� �� ����� ������ ��������� ������������ ������������ ������� �
������������� ��������� ������������ ���� ����� ���������. � ����-
����� 26 ������� 1903 �. «� ��������������� � ������������������ ����-
������������ �������» ����������� �������� «�������� ���������� ��-
�������� ��������, � ������ ���� ����������������, ������� �������-
�������, ����������� � �������� ������� ������� ����������» [10, �. 23, 
� 22581]. ���� � ��������� ��� �� � ��������� ����� ��������� ������-
����� ��������, � � ����� ������ � ���������������� ���������� ������. 
��� ��� ��������� ������ ��������� ��������� �������������� � �����-
�������������� �������� �������.  

������� ��������, ��� � ������� ��������� 26 ������� 1903 �., ��-
���������� ������� � ������� II ������ �. �. ���������, �������������
������������� ��������� � ���������� ������� ��� ���������� �������
������� [7, c. 134]. �� ��� ������ ���� ���������������, ���������� � ���-
���� ������� �� ��� ������, ������������� �������� ��������� �����
«���������� � ������� ����» [3, �. 445].  
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���� ��������� 1903 �. ���� ������� � ����� ������ «� ���������-
������ � ������������������ ���������������� �������», �����������
12 ������� 1904 �. � ������ 6 ����� ��������� ��������� «��� �����������
����������� <…> � ��������� 26 ������� 1903 �. ����������� ���������
������� �������� <…> ���������� � ����� ����, ����������� ����������
���������� � ������ ������������, � ����� ���, ������������� � ���-
������� � ��������� ������������, � <…> ������� ���� �� � ��������-
�������� ������� ��������������� ���� � ���������� � �����������
���� �� �������, ����� � ������ �� ��������������, ���������» [10, �. 24, 
� 25496].  

������������ ���������� ������� ������� ����� � ��������������
���������, ���������������� �� ��� �. �. ����� �������, ��� ���������
�������� � ������������� «������� ������� ���������������» [2, �. 1, 
��. 2, �. 661]. ������� ����� 12 ������� 1904 �. �������� � �����������
������� ��������� �������� �������� ������ ������������, � �������
�������� 26 ������� 1903 �. ���� �� ��������, � ��������������� � ����
��������� �������� ������������, ��� ��������� � �������� ��������
��������� � ������� ������ �� �����. � �������� ������������� �������
������������������� ������� ������ �������� ���������� �������������: 
�� ������������ �� ������������� ��������, ������������ � ��������-
������������. � �������, ������������� � ����������� ����� 12 �������
�. �. ����� ��������� � ������������� ��� � «�������� ��������� ���-
���� ������� � ����������� � ���������� ������ ����� ����� ��������
������» [2, �. 2, �. 123]. 

���������� ����� 12 ������� 1904 �. ���� ��������� �� ������� ��-
�������. �� ��������� ����������, � ������� � ������ �������� ����
���������� ����� ���������� �����-������������� � ��������� ����-
��� (����������), ������� �. �. ��������, � ����� ����� ����������������
������ �. �. ������� � �. �. ��������.  

�� ������������� �. �. �����, ������� �������������� ��������
���������� ������� ����� ������ �������� ���������, �� � ����������� �
�������� ������� �. �. ���������, ������������ ������������� �����-
��� �. �. ���������, �������� ���������� �. �. �������� � ����� ����-
������������ ������, ������ ������������� ������������ ���������� ���, 
�. �. �������� [1]. ������� ������ �. �. ����� � ��������� ���������-
����� ������ ������� ����������. ������� �� ���������: «� ����������
��� ������, ���� �������, ���������� � �����, ���� ��������� ��������
������ � ������. �� ������� ������� ����� ����������… �� �� ������-
����� ������� �������� ������, ����� �������, � � ���������� ���������
�������� �� ���� ��������, ���������� ������. � ���������� �����������
���� ���-��� ������� �� ������� � ��������������…, � ������������� �



339

���������» [2, �. 2, c. 116]. �. �. ������� ����������� ��������, ���, ���
������ �������, ����� ������� ���������� ������� � ������� �������, 
������ �������� ������� ��������������� ��������� ��� �� ���������. 
[5, �. 43]. 

����������� ��������, ���������� �� �. 6 ����� 12 �������, �������
��������� ��������� �� ���������� ������–����� 1905 �. �� ���� �����-
���� ����� ���������: 25 ������, 1, 8, 15 � 22 ������� � 1 �����. 
�. �. ����� ���������: «������ ������� ��������� ��������� ���������
����� ��������� � ��������������, ����� <…> ����������� �� ����������
���������, ������� �� ���������������� � �� ����������� ������ <…>, 
����� ���������, ��������� �������� ��������, ������� � ��������� (��-
������� �. �. ���������. – �. �.)» [2, �. 2, c. 121]. ��������� ������� ���-
���� ����� ������ ������� ���������, �� ���� ��������� ���� ��� � ����-
����� �������������� ���������� � ��������� ��������������� [8, �. 15]. 

������ �������� �� ���� ���� ��������������, ��� ������ ��������
��������� � ������� ���������� �������������� ������� � ������� ���-
��� ������� ���������, ������� ������� � ������������� �����������
������, � �������� �� ��������� � ������������� ��������� ����� ����-
���� �������������� (�������� �� 26 ������� 1903 �. � ���� �� 12 �������
1904 �.) � �������������� ������� ������� (�������� 17 ������� 1905 �.). 

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

� ����� ������, ���������� ����������� ���������� � �����������-
��� ��������������� ����������������, ����������� ��� «��������� �  
���������� �� ����������� �����». ����������, ��� ��������� ���� �
���������� ������� �� �������, «����������� ������� ������ � XVIII �
������ XIX ��������». �������������� ���������������� ��������� ���-
����� �������������, ��������������� �������, ������� «�������������
������� ��������������». �� ���������� ����������� ����������� ������
������� �������� ���������, ������� � ��������� 25 ������ 1905 �. ����-
��� ����������� ���� ���������������� ������������, ���������� ���-
���� ��������������� [8, c. 17]. 

���� ��������� ������ ������������� ����� ����������� �����������, 
������� �������� ��������� �� ���������� ������������ ������������. 
���, ��� � �������–����� 1905 �. ������������ ���������� ��� �������
������� � ����������� ������������ ������������� � ���������
562 ���, ���������� �� ����������� ����������.  

���������� ������ �������� ���������, ���������� � ������ �����
� �������������� 17 ������ 1905 �., ������������� ������������ �������-
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����� ������������, ��� ��������� «� ������������ ��������� � ������-
������ ������������ ����� ����������� �������������� ����� �� ���-
���� ����������� ��������», ��������, ��� «������� �������������� ��
���� � ��� �� ����, � �� ������ �������� ������� ��������� � ����������
����������, ������� ���� ������� �������, �� ����� ���� ���� ������-
���� ������� ��� ������ ����������� ����������������� ����������» 
[12, c. 396–397, 404–405]. 

� ������ ���������� ����� «�� ���������� ����� ��������������» 
���� ������� �� �������� ������� ��������������� ������. �� ��������-
���� ������� ���������� �����-������������� � ��������� �������, �
����� ������� ����-��������� ������ �. �. ������. ����-��������
�. �. ������������ � ������ �������� �� ����������. ��� �������
�. �. �����, «�. �. ������������, �������� ��� � ��������� � ��������-
��, ��� ���������� ������� �������� ��������� ������, ������ �������
� ����� � ����������� ������������ ������, ������� ��, ������������, 
�������� ���� ��� ������������� � �������� ����-��������� ����������
������, �� ������ �������� ������ � ������� � ����� �������� ������ ��-
������ �������. �������� �� �� ��� ���������� ������� ��� ������ ���-
��� � ����� ��������, � ������ ���������� ��� ������, ����� ������ �����-
��, ������������ ���-���� ������� ��� ��������� � � ���� ���������» [2, 
�. 2, �. 120–121]. 

������ �. �. �������������� ������������ �������� ��������� ��
���������� ����� � �������������� ���� ������� ����������: «���������
�������� ��������� ���� ����� <…> ������ ������ �������� ���� ��-
���, �� ������� ����� �� �������, �� ������ <…>, ���������������
������ �����-�� ����� �������, ����������� � ��������� ����� ���������
������� ����������, ������������� ��� ���������� �������� �����������
� ����������� �������» [13, �. 185]. � �������� ����� ������ «������� ��-
����� � ����������» �. �. ������������ ���������, ��� «����������� ���-
���� ������� ���������� �� ���� � ������� ������� � ������������� �
������ �� � ���������� ����, �� � ��������������� ����� � ���������
����� ����������» [9, �. 177]. 

������ ���������� ����-��������� ������ ��� �� ��������� ������-
������� ������� �� ����������. 15 ������ 1905 �. ����������� ������
�������� ��������� �. �. ������ ���������� ������� II ������ �����
������������������ ������ «�� ���������� ����� ��������������», �
17 ������ 1905 �. ���� ��� ��������. 

���� «�� ���������� ����� ��������������» �������� ����������
�������, �������� ������� �� ������� �������� ������ ���, ��������-
����� �������� ��������� ����������� � ���������� � ��������� ����-
��������. � ���, � ���������, ���������������: ������� ������ ���� �
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������ ������������ ����������� (�. 1); ����� ��������, ����������� ��
������ ������������� ����������� � ������, ���������� ����������� ���-
����������� ����� �����, �� ��������� ������������������� ��������
(�. 2); ����� �������� ������������ � �������������� ����, ���� �� ���-
���������� � ����������� ��� ������������ �� ���� ��� �� ������ (�. 3). 

���� ������������, ��� ��������� ���� ��������������� ������ �����
����� �� ���������� ���������� � �������� �� � ���� ���� (�. 4); �����
�������� ����������, ��������� ����� � «�������», �� ����������������
��������, ����������� � ��������� (�� �������������� � ��������� �����-
������ ��������� ���������������) (�. 5); ������������� �� ���� ���������, 
�������� «���������», ������� ��������������� � ������, �������������
��� ������������� (�. 6); ���������� ������� ������������ «����������» 
(���������� �� «������������») (�. 7); �������� ������������� � ������-
��� ��������� ��������� ������ �� ��� �� ����������, ��� � ����������
(�. 8); ������� �� ����� ���������� ������������ «���������» � «������-
����» � ������������ ������������ ������ (�. 9); �������� �� ����������
�������� �����, � ����� ����������������� �������� ��������� �� ������, 
��������������� ����� ����������� (�. 10); ��������� ������������� �
��������� � ������ � ����������� ��� ���������� ��� ��������� ������
� ������������� (�. 11); ����������� ����������� ��� ������������ ����-
�� � ����������� ����, ������ ����� ������� �� �������� (�. 12); ����-
�������� ������������ ���������� ���������� � ������� ���������� ��-
���� ����� ��������� ������ �� ����������� � �� «��������� �����» 
�������� (�. 14); ��������� ������������� ���������� �������� ����� �
����������� ���� ��������� (�. 15) � �������� (���������), ��������
��������� ��������� ����������������� � ���������� (�. 16); ���������
�������� � �������� ������������ 17 ������ 1905 �. ��������� ���������
��������� � ������� ������������� �. 6 ����� 12 ������� 1904 �. (�. 17).
[10, �. 25, � 26125]. 

���� 17 ������ 1905 �. «�� ���������� ����� ��������������» ����-
��� ������������ �������. ���, ������ «�����», ���������� ������� ����-
������� ����� ����������� ��������, ����������� � ���������� �����-
��������� ������� «������ �� ������ ��������������, ������ �� ������
������� �������», ������� ������������ �������� ����������� ������ �
������� «��� �������� ���������� ������ ���� �������� �������� � ����-
�� � ������� ������-������ ���». ��� �� ����� ���� ����������� «������
��������� �������� � ���� ������� ����» � «������ ��������� ������
�������� ������� ��� �������� �������� � ������� ������������� � ��-
������ ������� ����». �� ���������� ������������ «������� ��������-
��� �����, ���� � � ��������, ������������� ��������» [11]. 

�. �. ������� �������� ������ ������������� � �������������� ��-
������������� ���������������� ��� «����� ������� ��������� ������
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���� � ������ �����», ��������� «�� ����� ������� ����������� ����-
���». «������� �������������� ���� ����� ����� 17 ������ ��� ������ ��
�������� �������� �������. ���� ���� <…> �� ������������� ������� ���-
�������� ������ � ��, �� ��� �� ����� <…> ����� 17 ������ ���� <…> 
������ �����, ����������� ���������� ���������� � ������ ���������
�����������», – ��������� �������� [12, �. 404–405, 416]. 

�� ����� ���������� �� ���� «�� ���������� ����� ��������������» 
���������� ������� ������������������� ����������. ��� ������� ���
������ �� ������������ ������. ���������� ������� �������� ����� � ��-
������������ � �������������� ��������� ������� ���������� ������
��������, ��� ������������� �������� ����� �� ���. ���, �������� «��-
�������� ����������» �. �. �������� ���������: «�� ������� � ��������
����, ��� ��� �������� ������ ����� ����������� � ���������, � ���� ��
������ ��������� �� ������ ��������������, �� � ����� ����������, � ���-
��� ������������ ���������� ����������� ������������� � ��������. 
��������� �������� ������������, � ������� ����� ������� ����� ���� �
�������» [14, �. 1–2]. 

������������ ����� 17 ������ 1905 �. «�� ���������� ����� �������-
�������» �������� ����� ����������� ����� ������������ ���������, 
������ ������� �� �������� ��������� ��������� �������� ��������� �
����� � ����� ������� 1905 �. �� ����� 1906 �. �������� ����������, ���
���� ���������� ������ ��� ��������� ��������������� ������ � ������
�� � ���� ��� � ������������� � ������� ����������������� [6, �. 135–
136, 145, 148, 159]. ���������� ������ ������ ������������ ��������
����� ��������� �������� ����������� ������, ��� ���� 17 ������ 1905 �. 
������� «������ ����������������� ��� ���� ����� ���������� � ���-
������, ����������� �� ���������� ���� ���������� ����� � ����������
��� ���� ���������. ������������ ������� � ��� ��������� ������ ����-
����� � ����� ������������� ��������, ��� ��� ��� ������ <…> �������-
�������� �� ����������� � � �� �� ����� �� �������� �� ���� ��� ���� ���-
��� �������» [6, �. 123, 125, 128]. 

������ ���������� ����� 17 ������ 1905 �. «�� ���������� ����� ��-
������������» ����������, ��� � ���������� ������� ���� �����������
������������ ������� ���������������, ������� ����� ���������� ���
������� ������ ������� � ������� ����������� ����������� �������. ��-
����� ����������� �������� ����� ������� �������� ����������� ������-
����� ����� �������� �� �������������� �������� � ������ ������������
�����������, � ����� ��������� ��������� �� ����������� ���, �����-
����� � ��� ���������, � �� ���� �������������� ���� ������ �������, �
���� �� �������������� ���.  

������������ ������� ������� ��������������� ��������� �������-
������� �� ������������� � ���������, �������� �������������� ������-
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��� ����, ����������� �� �������������� ���� ����������, ��������� ��-
��� � ���������� ���������� � ��������� ����������� ������������. 
���� 17 ������ 1905 �. ����������� ������� �������� ������ ����������-
������ � ����������� �����, �������� �� � ��������� ���������� �����-
��� ����������� �����������. � ����� �������� � ��������� ��� �����-
��� ���� �������������� ������������ �������� � ������� ��������, ���-
�������� � ��������� � ����� ����������������� � ������������ ������� �
������������� ������ � ���. 

� ����� ���������� ����������� ����� ���������� �������� �����-
����� ���� ���������� ���������, ��������� �������� ��������� �����-
���� ��������� ��������� � ��������� (��������). ��� ��� ���� �����
����� ������������� �������� ���������������� ����������� �������
���������� �������. 

������ � ��� ���� «�� ���������� ����� ��������������» ���������
�� �������� �������� �������� ����������� �������� ���������� ����-
���, ��� � ����� ������� �������, ��������� � ������������� ��������-
������ �������. �� �� ���������� ��������� ��������� ��������, �� ��-
������ ������������������ ���������, ��� �������� ���� ���������� ���-
��� ������� �������. ���� �� ������������ �������� ����� �����������
������������ ����������������� � ������������, �������� ������������
������� ��� �� ����������� ����������� ����������� �����, � ��� ���-
�� ��� ���������� ������������� ������������.  

������ �������� ��� �������� ������������� ����������� ���������
����� ��������� � ����������� � ��������� ����� «�� ���������� �����
��������������» ����������� �������� – ���������� ������ ���, ����-
������ ��������� �� ����������� �������������: ������������ �� ��
�����, �������� ������ ��������� � ��. ������� �������� � ���������-
��� ������ ������� ����� ������������� ������������������� �������� �
������ ������ ���� ���������������� ������������, ���������� �������
���������������.  
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���������������� �� ��������� � ������ 4 ����� 1906 �. 
� ����������� �� ���������� ��������� ����

�. �. ��������

��������������� ����� ��������� ������ ���������� 1905–1917 ��. – 
��������, ����� � ���������� ������������ ������ � ������������� ����-
��� ������� ������ ������� ��������� � ������ ���������� ������� ���-
�������� ���������� ������������ ��������. � ��� ���� � ������ ������-
�� ������������� ���� ������������ ����������� – ������������, ����-
������������� � ���������� ������� ����������� �����������, ��-
������� ��������� ����� ������������ �����������, �����, ��������, 
�������������� ����������, �������������������, ���������� ��������-
���� � ��. ���, ������ �� ������ 1906–1909 ��. � ������ ���� �������
4 800 ������� [1, �. 39] (��� ���������, �� ��������� �. �. ������� � ���-
��� ����� XIX �. � ������ ��������������� ����� 160 ������������ ����-
�������, ������ ����������������� �������� � �� �������� ������ ����-
�������� �������� � ������, ������������ �� ����� ����� ���� ��������-
��� [2, �. 624–628]).  

�������� ������ ����� �������� ������� �������� 4 ����� 1906 �. 
��������� ������� �� ��������� � ������. �������� �� ���������� �
���� ���� ���������� �������������� ����� �������������� ������� ����-
������� ������������ �����������, �� �������� � ����� ����� �������
������������� ������� � ������. � ����������������� �������������-
���� ����������������, ���������������� ����������� ������� � ������
��� ������ �������, �������� ������� � ������ ��������� ������, ���-
���� 4 ����� 1906 �. ���������� ����������� �������� ������� ��� �����-
��� ����� �������. ������������� �� �������� ��������� ������ 4 �����
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1906 �. ������������� ������� ����������� �������, ����� �� ��������
��������������� ������ � ������ ������ ����������� ������, ��� ����-
��� ������� � ��������������� ���������.  

�� �������������� ���������� ��������� ������ ������� ������-
����� �������, �����������, �� ���������� ������� ������������ ����, 
����������� ���������� ������� ����� (������� ������� ��������� ��
��� ����� ������� �������������), ����� ��� ��������, �������� ����-
�������� ������� ������������ ����, ������ ���� �������������� ����
������ � ���������� (���������) �� ����� �� ��������� �����������. �
������� ��������� �����������, ����������� ������������� (�������-
����������), ���� ������������� ��� ������� ����������������� ��-
�����, ��������� � �� ���������, ������������, ������������ � �������-
�� [7]. ������� �������� ���� ������� ������ � ��������� ������ ����-
������������ ������������ �����������, ��������� ������� ��������-
������ ���������� ����� ������������ ����������������, ��������
���� �������� � ������� ������ �������� ����� ��������� ������. 

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

������ ��������� ������ ������� � ���, ����� ����������� ��������-
������� ������������ ����������� � ������ � �������� ����1 ����������
�������, � ����������� ������� �� �� �������� ������������� ���������-

                                        
1 �������� ���������� «�������������», � ��������� ���� ������������ ����� ����-
����� � ����������� �������� (���������, ���������, �����������, ���������, ����-
��� � �����������), ������������ ��� ���������� ������-�������� ����, � ����� ���
�������� ������������� ������� (��������, ����������, ���������), ����������
���-�������� ���� [6]. 
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����� ������� �������������, �������������� ����������� ���� �������-
����.  

������ XX ��., ���������� ������������ � ���������� ������� ��-
��������������� ����� ������������ ��������, ����������������� �����
������������ ���������� ������������ �������� � ������������ ������-
��� �������� ������������� ������������ ��������. ������ ������� ����
������� �������� � �������� ����, ������� � ���� �������� ����������-
����������� ������� ������������ ����� ��������� � ������ «����������-
��» ��������������� ��������� ��������� ���������� ������� ������-
���� �������������. ��������������� ��������� ���� � �������� ����-
���� � �������������� ���������� ������������� �������������, ����-
������ � ���������� ������� � ��� ������� �������-������������� � ��-
������� ��������������� �����. ����������� ����� ��� ���������� ���
���������� ����� ��������� ��������� (�� ����������� ���� ������-
�������� �������� – ��������� � ���������, ��������� ���� ������� �
����� ���������) ����������������� � ���������� ���������� ������� �
������� ���������������� ��������. ���������� ����� ����������� �
������������ ��������� – �����������, ���� � ������� � ������������, ��
������� ���� ������ ���������-�������� ��������, ������ �� ���������
���������� �������� � ����.  

����������� ��������� ���� � ���� �����������������, � ��������-
��� � ������ ������ ������� ���������, ������ ������������� ��������-
��� ���� ����������� ������������, ���������� �� «��������� � ������
��������� ����» [4, �. 41, 47–38]. ����������� ����� �������� ��������
������������� � ������������, ������������� � ���������������-����-
������ ������������� ����������, ���������, ��������� � ���������� ��-
�������, ���������� ��� ���������� ��������� � ��������� [3, �. 14; 4, 
�. 40].  

����� ��� �������� � �������� ������, ��������������� �������
���������� � ������� ��������� (��������� � ���������� ����������-
��), ����������� ������� ������� �������� ����� � ��������, �����-
�������� � ������������ ������������ ��������� ������������ ���������
���� ���������� ����� ������ ������� � ���������� ������� �� ���-
�������� � ������������ �������������� ������������ �����������. ���, 
�� ��� �������, ��������� � ������ �� ������ ���������� ��� XIX �., ��-
������ ����������� �� ���������� � �������� �������� [15, �. 173]. ��-
������ ������������� �� ���������� � � ������ XX ��. «���������� �
����������� �� ������� ���� ��������, ������� � ������ ������������-
�� ������» ���������� ����������� ����������� ��������� ���������
1863–1864 ��. ������������� �������-������������ �. �. ������-
������������ ����������� ������ �������� ���������. �� �����������
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�� ������, � 1909 �. � ����������� �������� ����������� 606 �������, �
����������� �� ����������� �������� �� «����������� �����» – 
2060 �������, ������ �� ��������� ������ 4 ����� 1906 �. �������� ���-
�������� ������ � ����������� �������� – 385, � ����������� – 104, �
����������� – 127 ������� [9, �. 105–105��.]. � �� �� ����� �� «������» 
������� ���������� ������� – ������ �� ��� �� ������ 1906–1909 ��. ��-
�� ���������������� 365 ������� � ������ [10, �. 5��.] 

�������������� �������� ��� ������������� ������������� � ����
�� ����������������, ����������� �������������������� ������ �����-
��, ������ ��������� ����������� � ������������ ������� �� ��� �������
��� ����� – ��� ��� ������� ��������� ��������, � �������� ������� ��-
���� �� ������������ ��������������� ����� � �������� ���� ����������
��� ����������� ������������� �������� ������������. ��� ���������, 
��� ������������ ����������, ������� ������������ � ��������� �����-
���� ����, ����� ��������� ����� ������� ������������� � ������� ��-
����� � ������. ����������, ��� «��� ������� ��������� ������� �����
����������� ������ �������� � ���������-���������������� �������� ��-
������� ����������� �� ����� ����������� ������ �����������-
������������� ������������», ����� ���������, � ���������, � ���������
�. �. ��������� ������������ 20 ������ 1910 �. 

�������� ������������� ����������� � ������������� ��������� ����, 
������������� � «�����» ��������� ����������, �� ������� ����������, 
��� «����� ������� ���������� � ���������� ������� �������� ������-
������ ����������� ������������ �����������, � ����� ������������
��������, ������������ ����-������������ ����» [11, �. 80], ��� ����-
��������� ����������� ������������ ������ ����������� ���������  
������� �� ����� �� ��������� ����������� ��������� � �� ��������. ���, 
�� ������, ���������� � ��� ��������� ����-������������
�. �. ��������, �� ������� �������� � �������� ��������� ������
4 ����� 1906 �. �� 1 ������ 1907 �. �� ������ ���� ���������������� ��-
�����, ������������������ ��������� ���������� �� ����� �� ���������
������������, ������ ��� ���� �������: ���� – � ������� ��������� ��
��������� ������ � ������ – � ������� ������ 4 ����� 1906 �. [11, �. 206]. 

�� «������������ �������� ���������� �������» �� �����������
������������� �������, «��� ������� ���������� ������������ �������-
���, ������� ������ ��� ���������� ������ 4 ����� ����� �������� ��-
������� ����������� � ������� ��������������� �� ����», ������������
������� �������� �. �. ��������� ���������� �������-����������
�. �. ������ [12, �. 198–198��]. � ����������� ���������� �. �. �������-
��� �������� �� ������������ ����������� ��������������� �� ����������
������������� �������� � 1905 �. «� ������ ���������� ��������� ���-
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����� � ����, – ������� ���������� �������� ���������� ���, – ���������
��������� �������� �� ����� ���, � ������ ������� ������ ���� � ������, 
��������� ������ ����������� � �������� ��������� ���, �������, ����-
������, ������� ���� � ���� ������������������������ ���������� �
���������� ������������� �����������. � ��� ����� ������� �������, 
��� ����������� ������ – ���� ����������������, ������������ � ����-
������� ���������� �����������, �� ���������� �������� ����� �����-
���, ������ ����� ������� ������������������������ �������� �������-
���. ����������, ����� �� �� ��������� ���������� ���-��� ����������
�������-�������������, � ��� �����, ���������� ����������� ���������
������������ ����������� ������������, � ������� ���� ��� �����������
�� � ���������, ���������� �� ����� ������ �������������» [11, �. 19��]. 

�������� � �������� ���� ��������� ������������ ���������� � ���-
���������� � ��� ������������ ������������ � ������ ����������. ��-
������ � ������������� � �������������� �������������� ������������-
���� �� ��������� � ������ � ���������������� �������� � ���������-
���� �������� �������������, ������������ � ���������-����������
����� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����������������� ���
����������� � ���� ������������ ����������� ��������� ��� ����������
��������������-������������ ���������������� [16, �. 322–323]. �� ����-
������� ��� ���������������� ������������� ������� � ����� ������ ����-
����� ���������� ������, ���������� �� ����������� � �������� �������-
�� ���������������� ������� � ������������� �����������. 

�������� ������� ������� ��� ������������ ��������� ����, � ������
�������, ����� ������-��������������� ������� ����������� ���������-
��� �����������, «���������� �����������, – �� �� ������, – ���������-
�������� ������ �� ����� ������� � ������������ ������������ ��� ����-
���������� ���������� ���� ��� ����� �������� �������� �� ���������
������ � ������������ ����������� ������ � ��������� ������� �������
�����» [11, �. 19–19��.].  

������� � �������� ���������� ��� ��������� � ������� ��������-
����� ������� ����������� �������, ����������� ������������ ������-
������� ������ �� ��������� �� �������� �� ��������� ��������� � ���
�������� �� ����������� ��� ������� �����, ������������� ��������� ��
������� ���������������� ��������. ��������� ���������� �. �. ���-
��������, � �������, ��������� �. �. ��������� ��������, �����������
� ������������ �������� «Oswiata». � ��������� � ����������� �����
����������� ������� ������ ���������� � ���� ������ ����� ������ �
���� ��������� ������. «��� ����� �� ��� ������, – ������� �����������, – 
�������� ����� ������� <…> �������� ����������� � �������������
������ ��������� ���������. ���������� �������� ���� ��������������
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����� ��������� ��������, �� � ��� ���������������� �� ����������, �
����� ����� �������� � ���������� ������� ������������ ���� �������-
���� ������. ��� �� ����� � ������ ����������� ��������� ���������, 
��� �������� «Oswiata» ������ ���������� �� �����������-�����������-
��� ����, ��� ��������� � ��� ������, � ����-������������ ������������
����������, ������������ �� ����������� ����. �� ����, ������, �����-
������ ������, �����������, ��������� � ����������� ��������, �������-
�� ���� ��������� ������� ���������� <…> ��������� ������ 4 �����
1906 �. � ��� ������, ��� �������������� ���������� �������� ���������
��������� �� ����� �� ���������� �� ��������� ������� �������������� �
������ �� ������������� ��������� ������� �����������������». ������-
������� ����������� � ���, ��� �������� «Oswiata» ���������� �����-
������-������������ ����, ��� � ��������������� ������������� �������-
���, ������� ��������� �����������: «����� �� ��������, ������������-
������ �������� ���������� ������������, ����� ��������� ������� �����
����������� ��� ���� ������� �� ������������ �������-�����������, ���
�������������� ������������ ������������ ����, ������������ � ����-
������� ����» [11, �. 80��.–81]. 

���� ��������� ������� 4 ����� 1906 �. �� ��������������� ������-
����� �� ��������������� ��� ������������� ���������, � ���������-
���� ����������� ������������ � ���� ����� ����������� ��������, ����-
�������� ������� �������� �����. �������� ����� �� ���������� � ������-
����� �� ��������� ����������, ��� �� �������� �������� �������� � ���-
�������� ����� ������������ �������������� � �����. 

� ������ � ����������� ����� ��� ��� ����������� ����������
�. �. ��� ������ ���������, ��� � �������� ����������� �������� ����-
������� ����������� �� ���������� ��� �������� ������ �� �����������
������������ �����������, ��������� «����� � ��������� � ����������
����� ����� �� ���������� � ��������� ���� <…> ����� ������� ���� ���-
������� ���� � ����� ����������� ������». ������������������ ������ �
����������� ���������� �������� ����������� � �� ������� ��������
����������� «���������� �� ��������� ����� ���� �������� ��� ��������-
�������� ��������� �������». ������� ��� ������ ���� � ���, ��� ���
������ � ��������� ��������� �� ����� ����������, �������� �� ��������-
���������� � �����-���������� �������� ��������� ���������� ����� �, 
� �����������, ��������� ������������������ �������� � �������, �����-
�����, �� ��� ���������, «��� ������������� ���������� �������������
����� ������� ���������� ����� ������ �������� ��� ������������� ��-
������� ����� ������ �� ���������� � ������������ ��������� �������-
��� �� ���������� ������� ��� ����������-������» [12, �. 299–300]. 

������ ������� ������ ����������� ���������� ��������������-
�������������� �������� �� ��������� ��� � �. ������ ������� �������-
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��� �. �. ������. «��� ���, �� ��������� ��������������������� ����
����������� �� ����� �� ��������� �����������, – ���������� �� � ��� �
������ 1907 �., – ��� �������� ������ ��������� ������� <…> ������-
���� ���� ����� � �������� ��������, �� ��� ���������, ��� ����� ���-
��������� ���� �������� ��������� ���� �� ������� ������ (��������
������� ����� ����������� � ����������� ��� ������-����������, �������
�� ����� ��� �� ������ ���������� � ������ ������ ����������, ���������
���������� ��� ������. – �. �.) � ������������� �������� � ��������-
���� �������������, ���������� ����������� ��������� ��� �����������, 
�������, ��� ����������� ��������� ������ ������� �� ������� ��������-
��� �����������» [11, �. 220–220��]. 

����������� ������������ ��������� �. �. ������� �������� �����-
���� ������� ����� ������� � ��� ������������ �������, «�����������
������� �� ������������ �������������, �, ������� �������, ��������-
���� ������», �������� �� �������� ��������� «��������� �����������-
�����, � ������� ����� ����� ���� ����». �������� ������� � �� ��������-
���� �������������� �������� ��������� �����������: «�� �������� ��-
������, ��� �����, �������� ����������������� ��������, ������ �������
���������� ������������ ����. ��������� � ������� ����������� � ��-
���, ������� �� ����� �����������, �����, ��� ������������� �������-
�������� ���������, �������� � �������� ��������� � ����� ��������
��� ������, � �������������� ��� �������� ���� �� ����� ������ ������ �
��������������, ��� ��� �� ���� ���� ������� �������������� ���������
������� �� ������ ���� �� ���� � ���������, � ��� ����� ���������, �. �. 
���������� � ����� ��������». «�������� � ������������ ���������» 
������� ������ ��������� �������� «���� ��� ���������� ���������» – 
������� ������ ������, �������� � �������, ��������� ���������� ��-
������� � ��. [13, �. 121��.–122]. 

������ 1910 �. ����� ����� ��������������� ��� – �������������
����� ��� � ������� ����������� �� ����� �������� ��������� – ������-
������ ��������� �� ������ ������� ���������� ��������� ������� � ��-
�������� � ���� ����� ������� ��������� ������ ���������� ����������
��� �� 19 �������� 1898 �. ����������� ���� ������ �� ���������� �����-
������������ �������. ����� ���������� �� ����� ������, �������� �����-
������� ����� ��� �. �. ������� ���������, ��� ��������� � ��������
4 ����� �� ����������� �������� �� ���������� �����, ������������� �
���� ��� ������� ���������������, ���������� ��������, �� ����������
�������� � ��������� ����� ������ ��������� ���������� ���� ����. ��-
����, �������� �� ��������, ��� �������� ��� ����� �� ������������
������������ � ��� ��������������, ��������� � ���� ��� ��� �������, ��
����������, ����������� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� �����, 
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����������� ������������ ��������� ���������� � ����������� �����-
���� ����������������� ������� � ��� �������� ��������� �� �� �����
������� ��������� ���������� ���� � ���������� �� ������������. ���-
�� ��� ����������� ������������ ����� ��� ����������� �������� ��
�������� ��������� ������������� �. �. ���������, ������������� ������
��������, �� ����������� ����������� ���� ����� �������, ������� �����
����� ����������� ������������ ��������� �� ����� �� �������������
�����������-������������ ��������� [9, �. 124–125��., 248–248��]. 

�������� ��������� ������� ��������� ���� ������������ ������-
����� ��������� � ���������� ������������ ���������� �������� ������
���������� �� ����� �� ��������� ����������� ��������������� ������-
�������. �� ��������������, ��� � �������� ��������� � ������ ����������
�� ����� �� ��������� ����������� � �������� �������������� ���������-
��� ���������� (��������� �����, ������� ��������� ���, ��������
������� ����� � ��.) ������� �������� (������, ����� � ��.), �� �����-
�������� � ��������������� ����������, ����������� ����������, �� ���-
��� �������������� ������, ������������ ��� � ������������ ���������. 
���, ��������� ���������� ��������, ��� ����� ������������ �� ������-
����� «������������ �������� ����������� ���� ������» �� ������ ����-
�������� �������� �������, ������� �������� ������������ �������, �
����������� ������������ ���������� ������ – ������ �� �����������-
���, ���� � ������������� ��������� ������ ����������� � ������������
��������� �������� ��������� [11, �. 94]. 

���������� ������������ ���������������� ��������� ������������
��������� ���� ��������� � ����������� �� ������� ���� ��������� ����-
�������� ����������� �� ���������� ��������� ������ � ������������
��� ��� ����� �������� ������� �����������. ���������� �� ������� ��-
����� ����������� ���������, �� �� ������, ������������ ��������, 
«������������ ��������� ������������ ������� �� ������ �������� ���-
���� � ����������� �������� �� �����» [11, �. 216��]. ����������� ������-
���� ������������ �� ����������� ����������� ������ ��� � ������� ���-
���� «������������� � ������ �������������» � ���������� ���������-
������� ����������. 

����������� ���������� ����� ���������� ������ ������� �������-
��� ��� �������������������� � ��������������� ������� � �������, ���-
���������� � �������� ����, �� �� ������, � �������� ������������ ���-
������ �������-���������������, ��������� ������� � ���������� ������-
���� �������� �������� ��������-���������� ������ � ������������� �
��� �������, ��� �������� ��������� ������������� ������� [5, �. 230]. 
������������� ������ � ������� ������� ���������� �������� ��������
��������, �������� �� ��������������, ��� ����������� ������ ������, 
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�������� �� �������� �������������� ������, ������� ��������� ���-
��������� ������� �������������������� �������, ��������, ����������
�������� ��������� ������������ �� ����������. 

��������� ����������� ����� �� ������������� ��������� � �����-
������������ ���������, ���������� ���� � ��� ���������� ���������-
���� ��������� �������� ��������������� � ���������������� ������-
�������. ����������� � «����������» ����������������� ������� �� ��
������� � ������ ������������ �� ��������������� � �����������������
(� ��� ������������ �������� ������� ������������� ��������� � ��.) �
������� ����������� � ������������ ������ �������, � ������ – ��������-
������� ��������, ���������� ��������� ����-���������� �.�. ������. 
�������� ���� ���� ���������� ������ ���������� � ��������� ���������, 
�� �������������� �� ��������������� ������. ������ ���������, ��� �
�������� ��������� �������� �������� ����� ���������� «�� ����������-
�������, ����������� ������� ����� � ������ �������������, � ������: 
��������� – � ������������� ����������, � ������������, �������� – �
���������� ������������ � �����������, ��� ����������, ��� ���, ��� ���-
������ ����� ��������, ������� �������� � ������������ ����������� ��-
��������» [11, �. 207��]. 

� ������������� ������������������� ������� � ��������� ���
������� � �. �. ������ – �������-���������� ���������������� � ��������
����� ������� ���������. � �������������� �� �������� �� ������ ����-
����� �������, ���������� ���������� � ������ ������ � �������������
� ���������� ������������� ������� � ����������� �� ������, ��� «����-
���» ����� ���� ������������ ��������� ������� �������� ����������
������ �� ������ ����������� ������ � �������������� [12, �. 198–198��]. 

����������� �������� �������� ������������� � ��������� �����-
������ ���������� ���������������� ������� ����� ��������� � �����-
��� ������� ��������� ������������� �� 26 ��� 1911 �., ���������������
������� ������ �������� �������� � ���� �� ����������� [8]. 

��������� ����������� ������������ �������� ��� ������ ���������-
��� ��������� ���� ��������������� ��������� ���������� ���������
����� ��������� ��������� � ������ ���������. �������� «������������» 
����������� �� ������� �� ������������� ����, �� �� ������, ������
������������� � ����� ������ ����������� ������� � ����������� � ��-
������ ����.  

����������� ���������� �. �. ������, � �������, ������� � �������-
���� ����� ���, ���, «�������� �� ��� ���� ����������� � ����������
����������» ����������������� ����������� � ����������� ��������, 
������� �������������� ��������� ���������, ���������� ������������-
������� ��������, �� ��� � �� ���� ������������� ��������� ���� ������-
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�����1. � � ������� ���� ��������� ������� ��� ��������� ���������
����� � ������ ������� ����������� �������� – ������, �������, ��������
� ���������. «�������������� ��������� ����� �������� � ������ �����-
���� ��������� ������ ����������� ��������� � ����������� ���������, – 
��������� ������, – ��� ��� ��, ��������� ������� ������������� ��� ���
���� ����������� � �������� ��������, ���������� ���������� �����
���� ��������� ����� ����� ��������� ������������ ��������, �������-
����, ��� ����� �����������, � �����-���� ���� �������� ���������� ��
���� ������������� � ������ �������� ���������» [11, �. 220–222].  

������ �������� � ������������ ���������� ����� �������� �������
������ ����������� ���� ����������������� ����������, ������� ���
���� ����������������. ������ ������� � ������ �������� ��������� �
�������� ��������, �� ��� ������, ��������� ���������� ������� ������-
���� �����������, � �������� �������-�������������� – �������� ��������-
�� ����, �� ���� ������������ ���������� ������� – �������� ����������
���. ��������� ����������� ��������� ���� ���������� ������ ������
������������ ����������� ����������� �������� ���������, ���������
����� �� ������������ ��������� ��� ��������, ��� ��� ���� ����������-
������ [11, �. 66, 83��].  

������ ������� ������������� ������������ ���������������� ��-
��������� ������� �������������� �� ����� ��������� ��������. ������-
��� ����� ��������� �������� �������������� ���� ��������� ����������
�������-���������� �. �. ������. ������������� �������������� ��� ��-
���� ���� ���������� �. �. ������ �������������� «������� ���������
<…> �������� �������, ��� ��� ��������� �������������� �������� ����-
����� ������������ ����������� ����������� ����� ������ ����� ������-
��� ������������ �������. ��� �������� �������� ���������� � �������-
����������� ����� ����������, � ������ ����������, �������� ���� ���
������� ��������, – ��������� ������, – ������ ������� ������ ������-
����� ���� ����������� ������������� ������������ ����� � ����», ���
��������, �� ��� ������, «�������� ������� � ���������� ����� ����-
������ � 1905 �. �������������� � �������� ������������������� �����-
��� � ����»2.  

������ �������� ����� ����������� ���������� ���������� �������-
�������������� ������ � �������� ����������� � �������� �������� ����-
�������� ����������� � �������� ���������. �������� ����������� ��-
����� �������������� ���� ������� ������ ���������� ����������� ���

1 ��������� �������� ���� ������� � ������ ��� ��������� ����������� ��������. 
2 ���������� �������-���������� �. �. ������ – �������� ���������� ��� 1.11.1907 �.

[11, �. 115]. 
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������������ ������������, ������� «������ ������������ ��������
������������ �������� ��� ���������� ������ ������, ������������ ��
������ ���������� ��������, ��������, ������ �����������, ����������-
���� ���������� �� ���� ������ ���������», �� �������� ������ ���������
[14, �. 23–23��]. «� ������� ����������� � ����������, ������������ �
���������������� ��������� ������� ������ ����, ���, ��������, ����-
���-�����������, – ����� �� �. �. ���������, – ������������ ��������
���������� ���� ����������� ����������� �� ������ ����� �����������
������ �� ������������� ��������� ���������� �����������, �� � �����-
���� ������� ������� �� ������� ������������ ����� � ������ ������-
���������� ������������� � �������� ���������, �������������� �
���������� ������� ���� �������» [11, �. 114]. 

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

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

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

�. �. ������

����� � ������ ������� ������������ ����� ���, ��� ��������
������� ����������� ������, ��� �������� ������ 1387 �. [4, �. 39–41], ���
���������� �� ���������� ��������� �� ���� �����������, �� �����������
���������, � ������� �������� ����� ������ ����� ������� ������. �����
�������� �������������� ���� ����� ����������� ������. ������ – 
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������ �����, � ���� ������� ����� ��� ������ ����� ������. ������
������, ���� ������������������� �������� ������, ���� «������» – 
������������� ������� �������, ���� ������� � ��������� ���. � «������» 
������� ���� ������� ����� �� ������ ��� ������, ��� � ����� �������
������ �����, ��� ������ �� ��� ������� ������� �����. �������� ����
����� �� ������ ������ ������, � ������ ���������� � ��������� �����
����� ���������� �����.  

������ «������» ����� ������ �������� �� ����������� ��������
������, ���� ������� ������� �� ������ ����������� �� ����� ���� ��������
������ [17, c. 186]. ��� ���� �������� � ���, ��� �������� �������
«������» �� �������� ����� ������������ ������, ��� ���������������� �
����� �������� ������� � «��������� �����». ����������, ���, ���������
���������� ���������� ����� «������», ��� ��������� ���������� ������
�� ����� ��������� �������������������� �����. �������� ��� �����
������������� ����� ������������ ������, � ������� ���, ��� �����-
������ �������� �� ������ � ��������� ������� ����� ������������ ��������
����� �� ���� ������������� �������, ����� ����������, ���, ����
�������� ����� ����� �������� � � �������, � � ����� [24, �. 313; 9, �. 127], 
���� �� �’�������� ��������� ��� ����������� �� ���, ��� �������� �����
���� ���������� � ��������� ������������ �����. ������ ��� ����� ����-
���� ���������� � �������� ������ �����, ���������� ��������� �������
�������� ���������� �������. ����� �������� 1387 �. �������� �� ������, �
���� ������ ����������� �������� ��������� ������� ������ ����������. 
���� ����� � � ���� ��’��� ������� ���� ��������� ��������� ����������, 
� �� �� ����������, �� � ��� ��� ��� ���� ������������ ������� ����������
�����. �������� �������� 1413 �. ������� �� ��� �������� �� ��������
������ ������� ����� � ������� ������ ��������� [8, �. 662]. ��������
��������� ������ ������� ����������� � � �������� �������� �����
�������� 1447 �., ��� ���� ������� �� ���, ��� ��� �����, ������, ��������
� ����� ����� ����� ������ �� ���� ���, � ��� ���� � ����� ���������
������ �� ������� �������� ��������, ����� ��� �����, ��� ���
���������� �� � �������������� ����� � ��� �� ������� �����
��������� �� ����� ��������� ��������� ������ � ������ [4, �. 42].  

������ ������������� ��� XIV – ������ ������� XVI ��. �������� ���
����������, �� �������, �������� ������������ ��������� ��������� ��-
��������. �����, ��������� � ����� ����� �������, ��������� ������ �����
�� ������ � ������ ����� ����������� ���������� ���������� ��������
[16, c. 503]. �� ��������� ������ ������� �������� �������� ����� �
������������ �������� [14, �. 65]. � �������������� ����� ���������
��������, �� �������, ���������� ������ ������� �������� ���������
������, ����� �� �������� �� �������� ��������, ���� � ������ ��������
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�������� ������������� [2, �. 50; 11, �. 665; 23, �. 39–40]. ��� �����
���������� �� ������ ����� ������� ������, ��� � ������ �����������������, 
�������� ��������� ������� �������� ���� �������� ���������� �� ������
[15, �. 386; 6, �. 13]. �������� ������� ������� �. �. ������-�����������, 
��� � ������ �������� �������� ������� ��������� � ������������ �
������������ ������� ������ ���������� ����� ��������� ��������, ���
������� ����������� ��� ��������� ����� ������ [8, c. 665]. �����
�����������, ��� ����� ������� ���� ����������� �������� ���������
������ �� �������� �������� ��������� ��������� ������. � �����
�������� ����� ��������� ���������� ����� ��� ������� ����������������
��������� ��������� ������ � �����, ���� ��� ������� ��� ����������. 
��� ����� ������ ������ ������� ������� ��� ��� ����� ��������
��������� ������ [24, �. 317]. 

��� �� ���� ������� ��������, ���� �������� ��������� ����������
��� � ����������� [27, �. 198; 23, �. 35–36]. ��������, ���, ���������, �
�������� � ��� �������� �������� ����������� ��������� ���������
���������� ���� �������� ���� � XV ��. ��������� �������� �����������
��������� ����� ������������ �� �������� ����������� � ������������
�������� ��������� ������ � ��������� �����, ��� � ���, ��� ���������
�������� ��� ������������ �� ��������� � �������� �������. ��������
��������� ������ ��� ������������� ����� ���������, ��� ����� ����-
���� ����� ������ �� �������� � ������������ �������� �������� �����-
�����, ��� ���������� �������� ����� �� ���������� ������ [11, �. 412–413].  

���������, �������� ��������� ���������� ���������� ����������� �
�������, ���� �� ������������ �� ��������� � �������� �������, � ��� ����
� �� ������� ����, ��� ��������� �������� ������ ��� ���� ����� �����, 
����� ����� �� �������, � ����������� ��������� ����������� ����������
��������. �������� ����������� ���������� ��������� ������ �����
������������ � ���, ��� ������ � ����� ���� �������� ����� �� ������
���������� ����� � ����� �������� ����������� ���� ��������� ������, 
���������, ��� ��������� � XII–XIII ����., ��������� ����������� �������
����� ��� [20, �. 8]. ������� ����� �������� «������� ����� � ���
��������», � �������� ����������� ������� ���������� ��’��� ���������
������, �������� � ��� ��� � �������� «��������� �����», – «sicut melius 
potuerint» – ������� ������ ��� ������������ [26, c. 5]. �����
������������� ��������� ������ ������� �������� �� ������ �����������
� ������� ��������� ���������. ���� �������� ��’�������� ����� ���
����������� �������� �������� � ��������� ������� �������. ����������
���� ������� � ����� �������� ������������ ������ �������� � �������
���������������-�������������� �����. � ����� �� ��������� ��������
XIV–XV ����. ��������� ����� ����������� � �������� ���������, ��
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��������� �� ���������� �������� [3, �. 233]. ���������� ������������
������������� �� ��������� ���� ����� � ������ ����������� ������, ��� �
�������� �� ��� �������������, � ����, � ���� �����, �������� �����
������� ����������� ���� [13, c. 193]. �������� ������� ������� ����
������ ������ �� ��������� ����������������� ��������� �����������
������ � �������� ������� ����������� ������ �������� �� �������������
������, ���������� ���������� ��������� ���� ����������������� �
����� ��������� ��������� ������. ���� ���������� � ��������� �������
��������� ��������� ��������� ���� � ���, ������� ����� � ����� ��������
������� 1529 �. ����� ���������� � ����������� �. ������������, ��� �
����, ���� ��� ������������ � ����� �������� ����������� � ����������
������, � ����� � ��������� ������� � ��������� ��������� ������� ����
�������� �������� ������ ��� ��������, ������� ��������� ����������
�� ���� ����� �������� � ��������������� ������. ����� ����� ����������
����� ������, ������-�������� ������� ��������� ��� ����� ������� ����
�� ���������, � ����������������� � ������ ������ �� ��������� ������, 
���� � ���� ��� �������� ���� �������� �����������. ���� ���������
���������� ����������, ������ ��������� ����� � ���������� ���������
� ��������� ������ ���������� �������� �� ������������ ����������
������������ ��������, �������� � ��’���� � �������� ��������� �������
��������� ������ [25, �. 3].  

������� ������ ����������� ������� ������ ���������� ���������-
���� ���������� � ����� ������� XVI ��. �� ������������ ����� 1502 �. 
«������ ��� ������� ��������� � ������� � ����-������ ������ �� ���
���������, �� ������ ����� � ���, � ��������, � ������� ��� � �����
������ � ������ ������ ������� � ����� �� ���� � ������� ���������» [3, 
c. 245]. � ���������� � ���������� 1387 � 1413 ��., ���� ��� ������ ����
�������, �� ������������ ������ �������� ���������� ���������
��������� ���������� – ����� ������� � ������� �����. ������� ���
���������� �������� ��������� ������ – «�� ����», ��� ������ ���������
���������� ���������� ��������� ������� [15, �. 455]. ���������� � �����
������������ � �������� ���������� �����: «� �����» (� �������), «�
�������».  

���� �������� ���������� ������� � ��������� ��������� ������
��� ����������� ������� ������ ���������� � ������ ��� �����������
�� ����������� ���������� ����� 1512 �. �������� ����������: «� ��������
��� �������, ��� ������ ����� � ����, � ��������, � ���������, �
��������, � ����� �� ��� ������� ������ ��� ������� � ������� ������, 
���� �� ������� ���������, ��� ������ ������ ���������� � ������
������ ������� �� ���� � ����� � �������; � ����� �� �� ����� �����
������� �������� ������, ��� �� �� ������ ������� ��� ������� �����, 
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�������» [7, �. 506–508]. �� �������� �������� ������ 1528 �. ��������
��������� ���������� ��� ����������. � ������ ������ ����� �������
����� ���������� «�������, �� ������ ����, �� �����, � ������, �
��������, �� ������� �� ��� ������, ��������, ��� ��� ����, �����
�������, ������ � ������� ���» [21, �. 187–188]. ��������� �����
����������� ����������� ��������� ���������� � ���������� � ����������
1502 �. ������� ������������� ������������ �� ��������� � ���������� (���
���� ��� «�����»), � ������ «� �����, � �������» �������� ������������
�������������� �� ��������� ����� – «�� �����, � ������, � ��������, ��
������� �� ��� ������, ��������, ��� ��� ����, ����� �������, ������ �
������� ���». �� ������� ������ ����� �� �������� ����������� � ���, 
��� ���������������� ��������� ���������� ������ �� ������ �� ������
����� � � �� ����� ������ �����. ��������� �’���� ���� � ��������� �����
���������� ������ ����� � ����� ������, ��� ��������� ����� ���������
������������ �� ������ ����� � ���������. 

� ������ 1529 �. ���� ������� ���� ���� ������, ���� ���������
�������� ���� ����������������� � �� �������� �� ��������� ���������
������ [28, c. 137]. ������ �������, ���� ���� �� ���� ��� 700 �������, 
������� ���� ���������� «�� ������ �������» 100 �������� ������
«����� � �������». ���, ��� ��� 400 �������, ���������� 50 ��������
«����� � �������». ��� ����� ������� ���� ���������� 1 ������� «����� �
�������» � 8 �������. ������ ������ ������� ���� ����� ���� �� ����� – 
«����� �������� �����». ���������� �������, ��� ������� ���������
������ ��������, ������� � ������� ������ ������ [8, �. 670]. �����
������������ �������: «������� �����» � «����� � �������». ��� �����
��������� ������� «� ����� �������, �� � �������, �� ������� ��� ��
������ ������, � ��������, � ���, � ������, � ������ � �������� �������». 
���� �������, ������� ������, ������� ��� ��������� �� ����, ��� «�
������ ���� ������» [1, �. 232]. 

����� ���������, � ���� ����������� ��������� ����� ���, �����
������������� ����������� � ��������� ����������� �������, � �������
��������� ������, ����������� �������� disciplina militaris. �� ���������
����� 1507 �. ���� ������� ������, ���� ����������� ����� ��������, 
�������� � �������� � ������� [10, c. 296–297]. ����������� �������� ����
����������������� ��� �������� � �������� ����� ����� ��������� ���
�������, ��� � � ���� ��’��� ������� ��� ��������� �������� ��������. 
���������� ���� ������ ���������� �������� �� �������������� �����-
����� ��������. ������ ����, �������� ��������� ���������� ��������
���������� � ��������� ������ �’������� � ������, �� ��������� �����
���������������� �������� �������. ������ �������������� ��������
������� �����������. ���’������� � ��������� ������ � ������ ��������
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������� �� ������� �������� ����� � ������ 100 ������. ����� ���, ���
�������� ����, ��������������� �� ���� ����� � �����������, � �� �’������
� ������ ����� ���� ������� ����� ����������� �������, ��������
���������� ��������� � �������, ���� � ���������������� �� ���� ������
�� ��� ������. � ���� ����, �� ���� �������� ������� �����������
��������� ����������, ���� � �����. �������� �������� �������
���������� � ���, ��� ��� ������� ���� «�� ����� �������� ������ ����
�� ���� ��������� � �� ������ ��������». �� ����������� �������� �����
������� ���� ��������� ����� � ������ 100 ������ ������. ���� � �����
����� �� �������� ����� �� ������, ���� ������� ���� ����� �������� – 
�� �� ����������� ��������� ������� �� ������� �� ������ �����, �
������� ���������� �������, �� ������� ��������� ��������. �����, ����
������� � ������ ��� ������� �������� ����� ����� �������, ���������
���������� ���������. ��������� ������ 1507 �. �� ��������� ����������
����, ��������� ������������ �� ���������� ���������� �����. � ����
�������� �������, ��������� �������� ������� �� ����������
��������������, ������ �� ��� ���� ��������������. ����� �������� ����
���� ���������� ������� �������� ����������� � ������. �� ������
������� ������������ ������� �� �������� ������� ������������ ��
����� � ���� ����� ������ ������ �������� «������ �������».  

������� ������ 1507 �. �������� � ����������� �������, � ��� ���� ��
��������� ��������-������������ �����. ��� ��������� ������� ����
�������� �������, �� ������ �������� �����. ��� �� ������ ������� ���
«��������� ���������», � «��������, ����������� ������ �� ����, ����
��, ���� ���, ����� ��� �������». �� ������ ��� ��������� ������������
������������ ������� �������� �������� ���������. ���� ���� ��� �����
������ («�������� ������ ����������»), ������� ��� ������� ��� ���
������ �����. ������ �� ��� ����� ������ ��������� ��� �������� �’������
�� ���. ������� �������� �� ����� �������������� ��������� �� �����
������ ��������. ���� �������� ��������� ����, ��� ��������������
���������� ����� ���� ������ �����������. �������� �� �� �������
�������� ��� ��������� ������� �������� ������ �������� � �����
����������� ��������� ����������. � �������� ������ 1507 �. ��������
���������������� ����� ������� �������� ������� ��������� �����������, 
��� �� ���’������ ��������� �� ������ ����������������, ��� � �� �����, � �����
��� �’������� �� ������. ���, ���������� ���������� ��� ������� ����������
����������� �� ������ ���� �������� ��������; ��������� – ���������; 
������ ������ ����� ������� ����������� �������� ������������ ����, � �
�������, ���� ���� ��������� ��������� ��� �����������, ������������-
���� ��������� ���������. �� ����������, ��� ������� �������, ����������
�������� � �������� ���������������� ��������� � ������� � �������
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����������� �����������. �� ��������� ����������� ���� ����� ���� ����
��� ������������ �������, ���� ������ ���� ��������� � ��� ��� ������� �� ��, 
� ���� ���� ��� ��������, �������� ������� ��� ������� ���� �����������
� ��������� ��� �����, ����� ����� ����. �� ��������� ���������� ���� �
�������������� ��� ���� ������� (� ��� �������, ���� ��� ���� ���������
� ���������� � �� ���� ��� ����� �� ������� ������) �������� �������
���������. �� �������� ������ ���������������� ����������� �������-
���� � ������ ������� ������ � ����� �� ������� ������� � ������ ��
������. �� ��������� ����� � ������� �������� ������� ���������. ���, 
��� �� ���� «������» – ������� � �������� ������ � ������ ��� �������� ��
������� ����� �� ����� [5, �. 336] – � ��� �������� �� ��� ����, ����� �����
���������� ������ �� �������� �� ���������, ������ ����� (������
������), � ������� ����������. �������, ��� ��������� ���������
«�����», ��������� � ���������� ������ � ������� ��������� ����������
�������. ���������� ����������� ������ ���������. �������� ������
������ ����� ������ �� ������ ������ �������������� �������� ��������-
������������� ������������� � ���.  

� ������ ���� ����������� � ������� ��������� �����, ���� �������
���� ��������� �� �����. ��� ����� ������ ��� ������� � ����� �����
������� �����, ������ � ���������� �� ��������� ������ �������� ��� ����. 
��� �� ��������� �������� ������� ���� � ������������ ������� ����������
������ � ������������ ���������� ����� �� ������ �������� � ��������.
����� ��������� ������������ ������� ������������� ������, � ����
���������� ������ �� ���, ��� «��������� ����, ������ �������, ����� �
����� �������� �� �������» [10, �. 304–305].  

�������� ������� ������ �� 13 ������ 1507 �. ���� ������ ��������, 
�� ��� ����� ������� ������������� ������� ����� ������ �� 5 �������
1508 �. [10, �. 299–301]. �� ����� ��������� ������ ���������� � ���������
������� ������. �� ������ ������ ������� ���� ��������� ����������
�������� ��������� � ���: �������� ����� ���� �������� �������� �
������, ���� ��� ������ ��������� ��������� ������������� � ������ �����
�� ������, ��������� �� ������ � ������� �� ���� [19, c. 163]. ������
��������� ������� �������� ����� � ����������� ���� ���������� ����� ��
���������, � ������� �����, �� ���� ������� ���� �������� ��������. ���
����� �����������, ��� �������� ����� ���� ���������� � ������� �������
������ ����� ���. ����������, ��� ��������� ����� (�������, ����� �
�����) �� ������ ������� �������� ����� � ������ «��������» �����
����������, ����� �� �������������, ���� ��������. ���������, ����������
���� ��������� ���������� �� ����������� �������� �����. �����, ���
������� ���������� � �������� ����� � ���������� ��������� �����
��������� �� �������� �����, ������� ��� ������ ������� ���� �����
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���������, � ������� ��������� ����� �� ������� �������� �������������
(«�����») ��� �� ������� �������, � ���������� �� ����, �������� �� �����
��������� � ���� ������ ����� �� ��������� � ������� ������. 

����� �� ����� ������ ������ � ��������� ������ �� �������������. 
������ �������� �� ���, ��� «������ ������� �������� � ������
�������� ���-����� �� ������ ��������� ������� ����� � ������ ��������
����, ���� �������������� ������� ����� ����� �����...» [10, �. 299–301]. 
���� ����� ������������ ���, ��� � ������ ����� � ���������� �������
���� ��������������� ���’����� ����������� ������� ������� ���������-
���. �����, ������ «���������» ���������� ���������� ������ �� ��������
� ����� ���������� ������������ �� �������� ���������� �������� ��
���� ��������� ������. ��� ������� �� ���������� ������ �����������
���, ��� ����������� �� ���������� �������� � ������ ��� ������, �������
��� ����� � ����� ����������� ����.  

�������� ���� ������ 1508 �. ��� ���������� �������� ������-
���� � ��������� �����������. ���� ������� �����������, ��������������
�������, ����� �� ������������ �� ������� ��������� ������ 1507 �., ����
������ ���������� ��� � ����. ���, ����������� ���� ����� ���� ���
������� ��� ������������ �� ����� ������� ������ ����� �����, � �� ���, ��
���� �����. ������ ������, ���� �������������� ����� ���� ���������
�����������: ������� ��������� ������� � ��������� ������ («�����») ���
������� �������, ��� �������� ������������ ����� ������; ����������
���������� �������, ���� ����� �� ������ � �������� �����, �� ��� ���������
��������� ���������� ���������; ����������, �������, �����������
����� � ����������� ��������, �� ��� ���������������� ������� �
�������� ��������� � ������� � ������� ���������� �����������
����������; ����� ������ ����� ����� �� ����� �����, �� ��� ��������
������ ����� � ������ ������� ������� ��� ������������ �����, � �����
�������� ��������� ��������� – ����� ����� [10, �. 299–301]. 

�� ������������ � ��������� ������ 1511 � 1514 ��. ���� ������� ���-
������ ������, ���� ���� ������ ��������, ��������� ��������� ���������
������ ������� � ����������� �������� �������� ������� �� �������� ��
��������� ������ [18, �. 30]. �����, �� �������� �������� ��������, �����
���������� ���� �������� �� ����. ��������� ��������� ������ ����
������� � 1522 �., � ���� ������� ����������� ��� «����������� � �����» 
������ ������ ��������� ��������� ���������� [12, �. 1047–1050]. ������ �
�������, ������������ ������� ������� ���, ��� �� �’������ � ������ �
��������� ������ ���, ������������, �’���� ������ ��� ������� ������� ��, 
��������� ������ ����� � �����, ��� �������� � ����� ������, ��� ���, 
��� �� ����������� � ����� ���� [12, c. 1047–1050]. ������ �������������� �
��������� �������� �� ����� � ������ ������ ��������� ��������
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������������ �������, ��� ���������� ���� �’������� ����� � ������ �
������������ �������� ������������� ��������� ����������. ��
������������� ������ ���������� ���������, ��� ������� ��� ������
��������� ���������� ������� � ���������� ��� ������� ������������
������� ����, ��� ���������� �������� ��� ������������. 

��������, ��� ����� � ������������ ������ ���������� �����
������������������ ���������, �������� ��������� ��������� ������
������������ � � ������������ �������� (�������), ���������� ���������
��������, ��, ���������, �� ������ ��������� ������ 1501 �. (����� ��
�������������� ������ 1520 �. sic!), ������ ��������� ����� 1503 �., ������
�������� ����� 1511 �. [22, �. 155–156]. 

���������� ������, ����� ���������, ��� �� �������� �������
������������� ���� – �������� �������� ����� ������ 1387 �., ��� ��������
������� �������, – �� ������� ��������� �������� ���������� ����������
������������� ���, ��� ������� � ������� � 1502 �. �� ������������ �����
��������� �� �������� �������, ������� ����� ��� 100 �����. 
���������� XV ��., ��������� � ����� ������ � ������������ ������ �
���������� ���������, ������� ������� ����������� � ��������� ����, 
��� �������� � �������� ����������� ������ � ������� �������, ����
������������ �� ������ ���������� �����, ��� �� ����� �������� �����
����������� �������������� ��������� ������� ��������. �������� �����
�������, � ������� ���, ��� ��������� ��������� ��������� ������� ����
������������, ���� ������� �� �������� ������� ������ ����������
�������������. �� ������ ������� ������ (�� 1502 �. � �� �������� �������
������� ���) ���������� ��������� ������� � �������� ������� ���������
������, ����������� �� ����������� � �����������. ���������, �� ��������
�������� ���������� «������� �� ���� � �������», �� ���� ���� ����-
��������� �� ������������ ����� � 1502 �., �� ��������� �������������
�������� ��������� ����� � ����� ���� � �������� ���������� 1528 �
1529 ��. 
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������� VI.  �����������������������, �����������
� ������������� �����

�������������� ������� ������� XVI ��.  
� ������� ������� ���������

�. �. ������

�������� �������� ����������� �������������� ������� �����
�������� ���������� �� ������� �������������, �� ��� �������� ����� �
���� ��������, ��� ����� ��� ����� �������� �� ���, ��� ������ ��’�����-
���� ����� ������� � ������� [1, �. 282–283]. ��������� ����� �������� �
��������� ���������� ���������. ���, �� ������������ ���� � ������� �����
��� �i���i � ����� ������ ����� ������i��� ���������, ������i�i �
���������� ������, �� �. �������, �. �����, �. ������, �. ������ i i��. 
��� ����i���i �����i������ ��������� ������� �i����� �� ����� �������� �
��������� ��������� � �������� ����� �� ������������ ����� ���������
������� ����, ���� ���������� �� ������ �������. ���, �. �������
�������������� ���� ���������� ������ � ��������������, �������������� �
����������� �����������. �� �����, ��� ����� ��������� �’��������
������������ �������� � ���������� ������������� ����� ������ – 
������������� ��������� [2, �. 100–101, 136–142]. ��������� �����
���������� �� �������� ������� ���� �� ������ ������� � i� ����i����
�������. �. ������� ����������: «�� ����� ����� ����� ������������, �
�� �� ���������, �� �� ������ �������, �� �� �� ���� �� ���� � ��
��������� ����� <…> �� ���������� ���� ��, ��� ���� ��� ����������, 
������ ���� ������� ��� ����, �� ��� ������ � ��������, ���� ��
����� � �������������� ��� ��� ������» [2, �. 115].  

��������� �. �������� ���� ���������-����������� �������������
��������-�������� ����������, � ��� ���� � ������� ������� �����, 
�������� �������� �������� � ������ �. ����������, �. �������, �. �������, 
�. ������, �. ������ � ����� ���������� ���������� ���������� � ����-
������ �������. ���, �. �����, �� ���������� ���������� �������������
��������� ��������� �����������, �������� ������� ����������� ��������-
��������� ���������� �������� ����������� ����������. � ��������
����� �� �����, ��� ������� �������� ������� �������� � ������� ������-
���� ���� ���������: ���� ������������, ��������� �������� ������� �
��������, ���� ��������. � �������� �������� ����������� �����������
������������� �������������. �����, �� ����� ������, ������� ������ ��
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����� �������� ��������������, ��� ���� �� ����������� ����� ��� ������-
������� ���������: �������� ������������ ��������, ��������������
��������� �������, �������� �������� ������, ������������ ������
��������� ������� ��� ������� � ���������� ������� � ��������� ����. 
����������� �. ����� ������� «�������� ����������� ������» � �����
������������ ������ � ��������� ������� ��������i��� i ��������
���������������. �� �i���, ��� ������ ���i��� ���� ����������, «�������
�������� �������������, ��� �� �������� � ��������� ����� �������
����� � ���� ����������� �� ������», ���� ������, «� �������� �����
���� ����������, ��� �� �� ��������, �� �� ������������� �� �������, ���
������� �������� �� ������» [3, �. 85–86]. ��������� ����� �����������-
���, ��� � ������� �������� ������� ������ ����� ����������� ������ �
��������� ������� �� �� �������� ������ � ��������������, � �� ��������
�������������� � ������� ����������� ������, ��������� ����������, ���
������, ��� ���������, � ������� ������ ��������� �������� [4, �. 221].  

�. �������� � «����� ��� �����» (1523 �.) ����, ��� � ���� ��������
������� ��� �������� �� �������� �������� ��������������, � ��� �����
«������ � ����� ������, � ������ – �����������. ��� ����������� �� ���� � ��
����� �� ����� ������� ����� <…> ��� �� ����������, ������ ����� �� �
������� ��������� ������ �� �������, �����, ����������» [5, �. 60–61].  

������� �. ������ � ����� ���������� �������� «�� ������� �����, 
�������� � ���������» (1550) ����� ����� ������ ��������-��������
������� (�� �������� ������ ����� �������, ������������ �������������
������� ����������� ��������� � ����, �������������� �������� �������, 
����������� �������������� ��������� ���� � �������), ���� �������
��������� � ������ ����� ���������� ����� �������� � �����.  

� «����������� ������� 1588 ���� ��������� ���» � «�������» �� ����
�������� �. ������, ������� ����� �������� ��� ������� �������� �����-
������ ���������� ���������� � ��� �������������� ��������������-
������������� ��������� ���������� � ����������� ��������, ��������, 
��� ��� �������� ����������� ������ � ����� ���������� �� ���� �������
����� � ���������� �� ��������� ���������� ���������, ������������ �
����������. ����������� ���������� ��������� ����� ������ �’��������
��������� ������� («����������� �������� ����� �� ���� ���� �������
�� �������»). �������� �� ������� ��������� ������������� ����� ����-
���� – ����� ��������� ��������������� � ���������. �������� ��� �������
������������� ������ ����� ����� � ������� �����. ����� �����, �. ������
�’������� ������������ ���� �������� ��������. �� �����, ��� ���������, 
«...��� � ���� � � ��������� �������� �� ������ ������ ������, ���� �����
����� ���� ����� �������, ��� ����������� � ������������, ���� � �� ���
������� ����� � �� ����� �������� �-�� ���������� ����� � ��� ����������
����� �������, ���, ������� �������� �����, ������ ������ � �������-
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������� ���������������, � ��� �������, ���� �����������, � ������� ���
��������» [6, �. 47]. ��� ����� ������������ ���� ������ ����� �������
������������� � ������, �������� � ������� 1588 �., ����� � ���������-
������ ����� ��� �. ������. ��� � �������� ������� � ������������
������� ������� ��� � ��������� � 1581 �. ��������� ���� (���������). 

�������� �������� ���������� � �������� �����, ����������� ���������
���������������� ���������� �������, ���������� � ���������� � �VI ��. 
�������� ������-����������� ���������� ������������ ���������� ����-
���, � ��� ���� � � ����� ������� �����. �������� ���������, ��� ������
������������ ������� ����������� �������� ������� �� XVI ��., �� ���
�������� ������ �������� (������� �������� 1359 �., ������ 1387 �., 
��������� 1468 �. � ���.), ����� ������� ������������ ���� �������
������� ��� �������� ������ ������ � �� �������� ������ �������������. 
������������ ������������� ������ ������� �������� – �������� 1529, 
1566, 1588 ��., ������� ����� ����� �����������, ���i �������� �����
���������� ����������i����i. ��� ������i�i�� �� �����i� �������� ����, 
�� ������, ��� � ����� ������������ ������ �� ����� ��������. �� �����i 
�������� ���������� ����������� �������. � �������� ��������� ����i���
i i���� �������i���� ���� �����������: ����������� ��������� ����������
�������� ��������� �����i �������, ���������� ����i������ i �����-
����� �������� �������, �����i������� ���� ����� � ����������� �������
���������. � ����������� �������� ������� ��������� �������� ���������. 
���� ����� ������������ ����� ���� ����� �������� ����� �����������
����� �� ����������� ����������, �� ����� ������������� ����������� ��
���������: �� ��������, ��� � ���������. �������� � �������� ���������
������� ���� ������������ ����� � ������� ������� ������� XVI ��., �
������ ���� � ���� ���������� �������i���� ���� ���������� ����������.  

����� ������� �� ��������, �������� � ������� ������� �������
����� ��� ����� �� ������������ ��������� �����������. ������ �����
������� ��������������� ������� (���������, �. �������, �. ���������) 
� ����� ������ ��������� ������� �� ������� ������� ���, ���������� �� ����-
����� ����� �����, ���� �’������� � XVI ��. (�����i�, ����������i�, �����-
���� �i�������� ���������), ����� ���������� �� � ������� ���������-���-
����� ������� � � ����� �� �������� �� ������� ������� [7]. ��������
�������� �� ������� ��������� ��� ����� ��������� �������� �����, 
�������� �. �. ����. ��� ������������ ���� �� ��� �������� ���������
�������� ����� ��� – ��������, ������� � ������������, ������ �� ������
���������� �������������� ������� ������������ ����� �����, �� ����� �
�����������, �������� ������� ������ �������� ������� � ���������
������� �������� [8]. ����� ������ ���������� ���� �������� �� ��������
�������� ������������ ������ ����� � ��������������� �������� ����-
�����. �������� �. �. ���� �’������� ������ ��������� ������� ������� � ��
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����������� ��������. �������� ����� �. �. ���� �’�������� ������ ���-
���� ������� ��������� ����� �������� ��������� �����. �����, �� ���
�����������, ���������� ��������� ������� ������� � ���, ������ ��
��������. �� �� ���� ��������� ��������� ������������ ��������, �����-
����� ��������� ������������, ��������� � ��������������� � ����������-
��� ���������. 

� ��������� ������� ��������� ������������� ������� ���������
������� ������� ��� ��������� ����� ������� ��������������� �������
(�. �. �������, �. �. ��������, �. �. ��������� � ���.) [9]. ���������, 
�. �. �������� � ����� «��������-������� ����. ���� �� �������
���������� � ����� � ���������� ������ � ������� ������ �����������» 
(�., 1900) �������� ��������� � ������������ ������ ������� �����, ����-
����� ����� �������. ����� ��, �� � ����� ����������, ������ ������� ��
��������� ��� �� ����� ������� � �� �������������� �� �� ���� �����������
������� ������� � ��������.  

�������� ���������, ��� � ������ ������ ��� ��. ��������� �������-
�� ������ �������� �� ������� ��������� ���, � ���������� ���������. 
������� ������ ������� ���� «����� �������� �������� �� �����������
�����» �. �. ����������� (���., 1857), «������ �� �������� �������� �����» 
�. �. ��������� (���., 1884), ����� ��������� � ���������, �������������
�. �. ��������� � ���. ��� ����� ������ ���������, ���� ���������
��������� ��������, ��������� � ����� ������ � ��������� ������� �������
���������. 

������ ����� � ������������ ������������ �������� ��������
�������� �������� ����������� ����������� �������� �. �. ������-
�����������. �� ������� ������� ��������� ��������� ���� �� ����������, 
���������-����������� � ���������� �������� ��������, �������, ����� �
�������, � � ��������� � �� ��������� �� �������� �������� ������� �����
� ���. ��� ��������� ������� � ���, ��� �� ����� �����, ��� ������
������������� � ������� ����� � ����������� �V� ��. �������� �������
��������, �� ��� �������� ��� ����� «�i������ �������i», ��� ����
�������i �������� � ���� �������i ��� ������ «������� �������» [10, 
c. 136–137]. ��� ����� �i����� �’�������� �� �����i ���, ��� ���������
�������� ������� ������� i �������i� �� ���������� ��������, ��� i ���, 
��� ��i�� �. �. ������-�����������, ���� ���i���� � 20-� ��. �� ��., ����
���������� �� ����� i �������� ���� �����i ����� ��������� ���������
������������, � �������� – ��� ���� �������� �������� ��� ��������
��������. ����� � ���������� ��������� �������� ���� ������ ��������
����� �������� �������� ���� � ����������� ��� � �� ����������� ��������.  

� ������� ������ ������i �������� ������� ����� � �������� ����� ��
��������i��. ����������� �’�������� ����� ������� ������� ������-
�i����i. ���, ����� ��������� ������� ���� � ���������� ��������������
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�. �. ������ – ������� ������� ���, ���, �� ������ ���������, ���� �����
��� �������� ������, � ���� ��� [11]; � ������� ��� ����� – �. ��������, 
��� � ���i� ������, ����������� ��������� �������������� ����� �
�������i, ���������� �������� �������� ��������� ��������� ����� � ���
���������� �������, ��� ������ ������������� ����� [12].  

������ ����� ������� �������� ��������� � ��������� �� ���������
����� ��� ��������i� �������-�i������i (�. ������i, �. �������i� i i��.), 
��i� ��������� ��������� ���������� ������� i ���������� �������i���� �� �
���������� �������, ��� � � ������������������ [13]. 

� ����� �� ��. ��������i� �������-����������� �����i �����
������� ������������� �������� �������� ������� ������� � �������i, ��
��� �������� ���������� (����������, �������� ����������� � ���������
�������� �. �. ���, �. �. �����������, �. �. ������, �. I. ������, 
�. �. ��������� [14]. ���������� ������� ������� � ������� �������� �
�������� ��� ���������� ����� ��������� ��������� �. I. ������ [15].  

��������� ������� � ������������ ��������� ������� ��������
���������-�������� ������, � ��� ���� ������� �������� ������� ����� �
��������, �������� ��������� �. �. ���, ��� �� �������� ������� ������-
������� ���, � ��� ���� �������� 1529, 1566, 1588 ��., � ����� ������ ���
�������� �������������� ������� ������� ����� ��������, ������� �����
������������ �������� �������� ���� � ����������� � �������� � �VI ��., 
������������, ��� ������ ������ 1588 �. ���������� ����� ��������
�������� �, �� ��������, �’������� ���������� ������������ � �. �. [16].  

������ �� ���������, ��� ����� ������i� ������� (�� �i������
�������, ��� � � ��������� ���), � ������� ������ ����� ������, ���� ������
�� �������� ���� ��� �����������i �������� �i�����i �������, ���������
������i���� ������i ������� ���, � ��������� ����� ���������� ����
����� ��������-�������� �������� ����� ��������. ��� ��������� ��������
�������� ������������ ������� ��� ����������� � ������� �������� ���� �
�����������. ����� ����� ���������, ��� � ����� ��������� ��������
���������� ��������� �������� �������� (��� ����� ��� �������� ���������) 
� ����������� ��������� ������������ ������ � ����� �������� [17]. ���
��������� �� �������� ����� �� �������� ���������� ��� � �� ����� ��
�������� �������������, �� ��� ��������, ���������, ��� ����, ��� ������
� 1614 �� 1619 �. ������ 1588 �. ������������� � ������� 9 �����.  

����� �������, ��� � ������� ������ ������i� ������� ��� ��������
��������� ��� �����������i ������� �i�����i, � ��� ���� ��������
�������� ���� � �����������, ��������� ���������� ������i ������� ���, �
����� � ������ ����������� ������ � ����� ������� ����� [18].  

� ������� 90-� ��. �� ��. ������� ������ ��������� � ����� ��������� �
��������� ����������, ����, �� ����, �� ������ ������ ����������� ������
����� �� ��������� ���� ��� �� ��������� �� ����-������� �����������. 
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����� �� ��� ��������� ��������� (�� � ��������) ��������� ����� �� ����� �
����������� ����� ��� – ������� ��� (��������) [19]. �� ��������
�’�������� ������������� ������� ��� 1529 �. � ������ ����, ���� ������-
��� ������ �������������-������� ��������. ���������, ���������
���������� ������������� �������� ���� ��������� ������� � ���������
������������ �� ��, �������������-������ �������� ������� ���������
��������� ���������� ��������� � ���. 

�������� ����� ��������� ����� � ��� � ����� ������ � ����������
���������. ���������, �. �. ����� � ����� «��� � ����������� ��
������������ ������� � XVII–XVIII ��.» (�����, 1967) �������� �����������
���������� ������� ������� XVI ��. �� ���������� ������, ����������, 
��� �� ������� �������� ��������, �������, ������������ ����, ��� ���
���������� ��� ������ �������. ����� ������������, ��� ������ ���������
������� ���� ����� ���������� ��������� ��� �, ����� ����, ���������, 
��� ����� ������ ��� �������� �� ����, ���� ������� ����� ��������
����������, ���������� � ������ � ���� ���������� ���������� ����� [20, 
�. 63]. �� ��� ���������� ��������� ��������������� ����� ����� [21]. 
������� � ���������� ��������� �������������� �������� ���������� ���
� ������ ���� �������� � �������� �������� ������ ������, � ��� ����
������� ������������� ������� ��������� � ��������. 

����������� � ���������������� ����� ����� �������� �������, ����
�������� �������� ��������, ��� ����������� ������� �������� �������
������� [22]. ��������� �� ����� �������� ������� ������� �������
XVI ��. ����� �� ���������, � �������, �������� � ���, ���������������
������ ���������� � ������ �� ��� �� �������� ��������� � ������ «�����» 
��� �� �������� �������� ��� � ��������� �������� [23]. 

������� � �������� ������ ��������� ���� �������� ����� �������
������� XVI ��., ��� ��� ������ ������� ������ ������ ��������, 
���������� �� ������� ������� ��������, ������������, ������� �����, 
��������� ���� (���������) � ���. ����� ��������� ������� ���������, 
��������� � ���� � ����� ���������� � ������������� ������ (�
������� � � ��� ���) ��������� ���������� ���, ���� ������������ �������. 
������� �������� ����� (� �� ������ ���������, � ������ ��������-
���������� ���������) �������������-������ �������� ��������� �������.  

���������� �������� ������� ������� �VI ��. ���� ����������
����������� ���������� �. �. ������. � ��������� ��������������
������������ � 1997–2003 ��. ������������ ����� ��������� ��������� ��
�������� �������, �������������� ��������, ������ ������������
������� ������� ��� [24]. ����� ������� ����������� ���������� ����
������������ ���������� «������� ������� �VI ��������� � �������
������� ���������», � ���� ���� �������������� ��� ���������� ���������
���������� ������� ������� ������� ��� � �������� �������������
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������ �� �������� � ������� ������� ������� [25]. ���, ���� ���������, 
��� ��� ������� ����� �������� ��� �� ������������ ������������ �
�������������� ������������� ��������� �������� ������� ������� � ����-
����� ����� �����, ���� ������������ �� ����� ������������ ���������, ��
���������� ������� ����� �� ����������, ���������� ������, ����������
�������������, ���������� �������, ����������� � ����������� ��������
������� � ���. ����������� ���� ������� ������� ������� �������������
� ������� 1588 �., ��������� ��������� ����� ������������ ���������
��������������� � �������� �������� ����������, ��� ����� ���������
���������� �������� �� ���������, ����� ������������ ���������-
����������� ��������.  

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

�. �. ������

�������� ������ – ���� �� ������ ��������������� ������. �� ������-
�� �������� ����, ��������������� ��� ���������� �������� �������-
���. �������� ������� ����������� ���������� ������������ ����� �����-
�������� ������������ �����, ������� � ���� ������� ����� � ��������-
��� ����� ��������� ������� (�������) � ���������. ���������������
��� � �������� ������� �������� ������������ �����, ����� ����, ��� ����-
��� ��� �������������� ������� � ���, ����� ������������ ������ ������-
��������� � �������������� �������. 

������� ����������� �������� ������� ���������� �� ������� ����-
����. �� ��������� ������ ����������� ����������������� ��� ����� ���-
���������� ���������� �������� ������� �����������. ����������� ����-
������������ ������ �� ������������������� �������� ������ ���� ����-
��������, �� �������� ��� ���������� � ������ ���� ��������� ������. 
���, � ������� ���������� ��� ���� �� 21 ������ 1922 �. ����������, ���
��� ������������� � ������������ ��� �����, ������������ �� ����-
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���� �������� ����� ����� � ���� �� 16 ������ 1921 �., �����������
��� ��������, � ��� �������, ������������� ����, ��� ���������� � ���
����� ����������� ��� �������� ������ � ��� ������, ���� ��� �������-
����� � ������������� ������� � ������������ [29]. ������ � ���, ������
� ���������� ���������������� ����� ��� ��������, ������� ����� � ����, 
��� ������� ��� �� ������ ����� ����������� ����� ����, ��� �� ����������
�������� ��������������� ����� ������ ������� ��������. 

����� �� �������� ������ ����������� �������� �����, ������-
������ �������������� � ��������, ���� ��������� � ��������������, 
�������� ��� ���� 30 ����� 1923 �. [30]. � ��� ���� ���������� ��������
�������, � ������� ������� ���� ����� � ����������� ����������. 

� ����� ����� ���������� ����������: 1) �������� ��� � �������
����������� ��������� �����; 2) �������� ��� � ������� ����������� ��-
������� ����� � ���� �������� �����������; 3) ������ ��� ����������; 
4) ��������� ��� ���������� � ��� ��������. 

� ��������� ����������, ��� ����������� ���� �������� ����������
� ��� � ��� ���������: 1) ������� ��������� – ��� ������������ ��� �  
�������� �������������; 2) ������ �������� ������ �������� ����� – ��
����� � �������������, ����������� � ���������� ������� � �����, �  
��������� �������� – �� ��������� �����. ������ �������� ������ ����-
���������� � ������ ������� ������ � ������� ������ ����������� �����-
���� ����� � ���� ���������� ������ ����, ������ ���������� �� ������-
����� ������� � ������� �� �������� �������� ������ �����. ��� ����� ��
�� �����������, ��� � �������� �����; 3) ����������� ����������� ��-
������, ��������� ��� ���, – �� ����� � ������ �� ������������� ���-
��� ����� ���������������� ��������. 

��������� � �������������� ���� �� 30 ����� 1923 �. �������� ����-
�� ������� ���������� ���� � �������� ��� ������ �������� ���������. 
��� ������������ ������ ������������, ������� �������� ��� ���������-
��� �������� � ����������� ��������� �������������, � ����� ��� ������
����������� ��������� ������� � ���������� ������������� �� ������-
��� �����. ���������� �������� ������������ ������������� ��������-
���� ������� ���� ����������, � ������������ �� ��������� ����� – 
������� ��������� �������. 

� 1924 �. ���� ������� ����� ��������� � �������������� ���� [31], 
�� ��� �� ������� ������������ ��������� � �������������� � ���������-
�� ����������������� �����. ��� ������� �������������� �������� ����
���������� ���������������� � 1924 �. ������������ ����� ���������
���� – ����������� �������� �������� ��� �������� �����. �� �������� – 
��� ������������ ����������� �� ���������� ������������ ��������.  
� ���� ���� ��� ����� �������������� �������, �� ������� �������� ���� �
������� ����. 
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� ���������� � �������������� ������������� ��������� �������-
��������� ���������� ���������� (����) �� 31 ���� 1920 �. �����������-
���� ������ ����������� ������������, ��������, ��������� � ����������
������ � ��������� � ���������������� ������������, �������������
��������� ����������� � �������� [23, �. 53–55]. � �������� ���� �����-
����� 15 ���� 1924 �. ��� ���� ������ ������������� «� ������������
������������ �� ���������� ������������ ��������» [24], ������� ���
������� �������� ��� �� �������� ������������ ����� � ����������
����� ��� ����������, �������� ������������ ��������, ����������
������ �� ��������� ������������ ���������. ��������������� �������-
��� � ������������ ����������� ������� ���� � ������� ���� ��� ����-
����� ���������������� �� ����������� ����. ������� ���� ����������-
���� ������������ ��� �������� � ������� �������� ������������, �
����� � ������������ ��������. � ������ ����, ��� ��������� ��������-
�� ���� �����������������, � ���� ������������� ���������� � �����-
������ ����������� ����, �������� ����� � �������� ������������
����������. 

� ����� ���������� ��������� ����� ������������� ��� ���� ����
���������� ������������ ������ ��������� ����. ��������������, ��� ��
���������������� ��������� ������������ ����������� ���� ��� ���-
������ ����������� ������������ ����������, � ������� ����� ������-
���� �����, ������ � ������. ���� ���������� ������ ������������ �����
��������� ����: ����� ���������, ��� �������� � ���� ���������. ���
������������� ��������� � ����������� ����. ���, �� 1926 �. � �����
��������� ��������� ������������ ������ ����������� 1902 ��������� �
4762 ����������� ����, �������� �������������� – 136 � 191, ��������� – 
17 � 42 ����. �������� ����� ��� ���������� ����������� ���� (�������-
��� ����� – 33 %, ���������� ���� – 10 % � ��.), �� ��������������� �
���� � ������������� ������ ������� � ������ – 8 %, � ������ � ��������
��������� – 1,5 % � ��. [22, �. 110]. ������������ ������ ��������� ����
����������� ����� ������ ���. ���������� 31 ����� 1934 �. ������������-
�� ���������� ��� ���� [32, �. 7]. 

31 ������� 1925 �. ���� ������� ����� ��������� � ������������-
�� [26], ������� ���������� ������ �������� �������: �������� ���� �
������� ����������� ��������� ����� ��� � ������� ��������� ����� � ����
�������� �����������; �������� ����; ��������� ���. ����� ����� ��-
��� ����������, ��������� ������������� ���� ����������� �������-
��� � �������-���������������� ������: 1) �� ����� � �������� �������-
������ – ������� ���������; 2) �� �����, ��������� � ���������� ����-
��� � �����, – ������ �������� ������ �������� �����; 3) �� ���������
����� – ��������� ��������, � ��� ����� � ������ �������� ������� ���-
����� �� ��������� �����; 4) �� ����� �� ������������� ������ �����
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���������������� �������� – ��������� ��� ������������� ���������
���� ����������� ��������; �� ����� � �������������, �����������
�������������������, – �������� �� ����� ������������������. 

�������� ����� ������������ ���� ���������� ��� ��������� � �����
��������� ������������. ���������� ���������� ������� �������� ��-
������ �������, � ��� ��� ��������� ���������, ���� �� ������� ���
������� ����������. � ������� ����������� �������� ��������� � ��
���������. ����������� ��������: 1) ��� ������������ ��������; 2) ���
�������� ����������; 3) ��� ������ ����������� ��������� �������. 
�������� ���������� �������� ��� �������� �����, � ��������������
����������� ���������� – ��� ��������� �������. �������� �����������
�������� ��� �������� �����. ��� �����������, ������������ � �������-
���� ������������� ������������ ��������� ���� � �������������� �� ��
�������� �������� ����� � �������� ��������������� �������. 

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

��������� � �������������� ���� 1931 �. [27] ��������� ��������-
����� �������� �������: �������� ���� � ��������� ��� ����. �����-
��� ���� ���� ���������� � ����� � ���������� ���������������-
���������������� ������� � ����������� �������. 

����������� ���� 1936 �. ������� ������������� �������������� �
������� ����. 16 ������� 1938 �. ��� ������ ����� «� ��������������
����, ������� � ���������� ���������» [14, �. 564–571], � ������������
� ������� � ���� ����������� ��� ����� �����: 1) �������� ����; 
2) ��������� ����; 3) ��������� ��� ����. 

� 50-� ��. XX �. � ���������������� ��������� ���������, ���������-
��� �� ���������� ����������� ����. ��������� ���������� ������
���� 14 ������� 1954 �. ����� ���� «�� ����������� ����������� � �����-
�� ��������� ����� ������� � ���������� ���������, �������, ������-
��� ����� � ����� ���������� ��������» [6]. ���������� ���� ����� ���-
�� ������������� ���� � ������� �������, ��� ������� ���� �����. 

��������� ������� ���� 25 ������� 1958 �. ��� ����� �����, ����-
��� ����� �������� «������ ���������������� � �������������� �����
���, ������� � ���������� ���������» [7]. ���� ����������-��������
��� �������� �������������� ��������� � �������� ������� � ���������
�����, ������������ ��� ���� ������� ���������.  
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� ������������ � �������� ���������������� � �������������� �����
���, ������� � ���������� ��������� �� 25 ������� 1958 �. � ����
20 ������ 1959 �. ��� ������ ����� � �������������� ���� [28]. � �����-
������ ��������� ���� ����� ������� ��������� �������: 1) ����� ��-
�������; 2) �������� (���������) �������� ���; 3) ��������� ���; 
4) ��������� ��� ����������� ���; 5) �������� �����������. � ������
���������� ������ ����, �������� ����������, �������� �������, �����-
���� � ������� ������������ �����. � ������ 3 �������, ��� ���� �����
������������� ��� ����������� ������� � ���� ����������� ������ � ����
����������, � ���� ������� � ����������� ���������� ��������� �������, 
��������� ��������� � ���������������� �������������, ����������
���������� �����, �������� ��������� � ���������������� � ���������-
���� �����, �������� � ������, ����� � ����������� �������, � ��������
����������������� ���������. �������� ���� ���������� ���������, ���
�� ������ ������ ������������, �� ����� ����� ����� ����� �� ��������-
��� � ��������������. 

� ������ ���������� ������ ����� �������� ����������� � ����� ���
������������� ����������. �������� ����������, �������� ������, �����-
������ � ���������� ����� ������������ � ����� � ������� ����������� ��
����� ��� �� ��� ������ � ����, ����� �������, ����� ��������� ����� �����
���������� �������������� ��������� ������������ ��������� ����, ��-
������ � ��� �������� (��. 18). �� ��������� ������������ �� ����� �����-
����� ��� ������������ � ���� ����������� ���������� �����. 

����� � �������������� ���� �� 1959 �. ������������ ������� �����-
��� �����. ���, �������� ����� �������� (���������) �������� ����� ��-
�������� ���������� ������ (������) ������ �� ���� ���, �������� ����-
������ ���� ����� – �� ����� ��������� �������, �������� � �������� ��
����� �� ������ ��� ���������� (��. 28), ����� ��������� ����� – ������-
��� ������� ��������� ���������� ������ �� ���� ���. ��������� ���
���������� � ������� ����������, �������� �������� �� ����������� ��-
��� � �������� �������� �� ��������� �����. 

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

� ����� � ��������� ����������� ���� 1977 �. � ����������� ����
1978 �. � ���������������� � �������������� ���� ������� ���������. ��-
����� ���� �� 25 ���� 1980 �. ��������� ����� ���� �������� �����
�������� ����� ���������������� ����� ��� � ������� ��������� � ��-
������������ � ���� � ��������� � ������� ���������� [8]. 

26 ������ 1981 �. ��� ������ ����� ���� «� �������������� � ����-
������� ���» [25]. �� ����� �� ������ � �������� ���������� � �������-
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������� ����. �� ������ �������� ����� ������ ��� ��������������
������� ��������� ���. � ����� ����������� �� ��� ��������� � ������-
��� �����. �� ���� ���� ������� � ������. � ������ 20 ����������� ����, 
�������� � �������� ������� ����. � ��� ����������: ��������� ���, 
��������� ����, ������� ��������� ��� � �������� (���������) ��������
����. ����� ����������� ���������� �� ����. 

�������� ����������� ���� ��� ������ ��� �������, ���������� ��-
������������. ����� ���� «� ������� ����� ����» �� 4 ������� 1989 �. [10] 
��������� �������� �������� ������������� ����� � �������� ��������-
���, � � ������ ���� «�� ��������������� �� ���������� � ����» �� 2 ��-
���� 1989 �. [11] �������� ����� ��������������� �� ����������� �����-
����� � ����. � ������ ���� «� ��������������� ������� � ����» ��
23 ������� 1989 �. [13] �������, ��� ��������������� ������ � ���� ��-
��������� � ����� ����������� ������������ ����� ��������������� ����-
��� � ������������ ����������� ����������� ����, ������������ ����-
��� � ���������� ���������, ������ ��������������� ���� � ������ ���-
�����, ���� ������� ����, ��������������� ����� ���������� ��������, 
��� ��� ������������ ������� ���������������� ������� ���� � ������
���������������� ������� ������� � ���������� ���������. 

13 ������ 1989 �. ��� ������ ����� ����������� ����������-
�������� ��� � �������������� «������ ���������������� ����� ��� �
������� ��������� � ��������������» [12], ������� ������� ���������-
������, ��������� ������ ��������� ���� ��� ���������, ������� ���-
������� �������� � ����� ������������� � ������������ � ������ �� ���
����� �������� ��� ���� � ������������ �������� �������, ������� ��-
����� �� �������� �����������. 

����� ����������� ���� � ������ ����� ����������� ������� �����-
������ �����, � � �������� – ������� ������������� �����, �����������
������� «� ������������� ����» �� 5 ���� 1991 �. [4]. ��� ����� �������-
������ �����, ����������� ��� ����������, ���������, ����������� �
���������� ������������� ��������� ���� �� ������ ����������, � �����
����� � ��������� ����������������� ����� ��������������� � ���� ��-
�����, �� ������� ������������ ���������, �� ��������������� ������-
���������� � ������������� �������� ����������� � ����������� (��. 23). 

����� ������� ����� ����� ������ «� ������������� ����» �������
��������� � ��������� ������������� ������ � ���������� ����� ���
������������� �����. ��� ���� ���������������� �������������� �����-
�� ���������� ���� ���������� �������� � ������� ������� �������-
������� ���� ���������� �������� �� 23 ����� 1995 �. «� �������������
������������������ ��� ����� ������ � �������������� ������» [19].  

� ����� XX �. � �������� ��������� ������� ��������������, ����-
������ ������������ ����� ����� �����. ������ ���� �� ��������� ���-
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�� � ������������ ������������ �������� ������ ���� ����������� �� ���
������� ����������� �����������������. ������ ����� �� ���� ���� �����
��������� �������-�������� �������, �������� ��������� ������� ���-
������� �������� 23 ������ 1992 �. [18]. � ���� �� ��� �� ��������� ����-
������ �������� ���������� ������, ��� �� ����� �� ���������� � �����-
��� ������������������ ������� �������� [2]. ��� ������������� �����
�������, ��� �������������� ��������� ������� ���������� ������� ����-
����� �������� ������, ����������� �������� �������. 

������� ��������, ��� � ����������� ���������� ��������, ��������
����������� 15 ����� 1994 �. [17], � ����������� ���������� ��������
1994 �. (� ����������� � ������������), �������� �� ���������������
����������� 24 ������ 1996 �. [16], ���� �������� ��������� ��������
����������� ������� �������� ������ ��� ������� � ����� ��������� ����-
������������ ������� «���». � ��� �������, ��������� ����������� ��� ��
���� ������ � ����������� �� ��������������� ������ ������� �����, 
������������ ����������� ��������� �������-�������� ������� ����
������������� [18]. 

� ������ 90-� ��. XX �. ����������� ���������� �������� ���������
����� ��� ���������, �������������� ����������. ���������� ���������-
�� �� ������ � ��������, ��� ����������� ��� ����������� � ������������-
����. 13 ������ 1995 �. ��� ������ ����� «� �������������� � ������� ��-
��� � ���������� ��������» [20], ������� �������� ��� �������: 1) �����
���������; 2) �������� �������; 3) ������ �����. ����� ���������������
������ ���� ����� ����� ����������. � ��������� ������������� �����
� ���������������� ���� ������������ ��������������� ������ [4; 5]. 
�������� ������������� ����������� ������������ ������������� �����
��������� ���������� � ����������������, ���������� ������������
�������� �� ������������, ������������ ���� �� ����������������. ���
���� �������� � ����� ������ «� ������������� ����� � ���������� ��-
������» �� 9 ������� 1998 �. [9]. 

�������, ��� ��� ����������� �������� ����, ������������ ������
���� � ������������ �������� �������, ����� ������������ �������� «�
��������������». � ���� � �������� ������ «� �������������� � �������
����� � ���������� ��������» �� 13 ������ 1995 �. [20] ���������, ��� ���-
������ ������������� ����� ����������� � ��������� ����� � ��������. 

���������� ����� � ����, ��� ���������� �� ����� ������������ ��-
�� �� ����. ��� ���������� ���� ������������, �. �. ������� ������������-
��� ������� ��� ���������������� �����. � ������ ����, ���������� ��
����, ����� ������ �������� ������� �� ��������, ������������� �������
����, �������������� ��������������� ����������� ������������ �����
���������� ���. ����� ��� � ����������� ���������������� � ����������-
���� ���� ����� �� ����������� �� �������� ����, ���� ��� ������ ������-
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������ ���� � ����� ������. ���, � ������ «� �������������� � �������
����� � ���������� ��������» �� 13 ������ 1995 �. [20] �������: «�������
���� ������������ ��� ������ �� ������������� ����������, ���������
�������� ��������, ������� �������� ����������, � ����� �� ����������
���� ������� ����» (��. 83). ����� � ������ 86 «��������� � ������� ���-
�������� ��������� �����» ����������, ��� «����������� ���������� ��-
������� �����, ������� �������� �� �� ���������� ��������������� � ��-
�����, ������������ ����������� ���������� ��������». � ����� �������, 
� ��������� ��������� ����� �� � ��������� ������, �� � ������ �������
���� �� �����������. ��������� ��������, ��� ������������� ������� �
������� �������� ���� ������������ � ��������������� ����������� ��
���������������� � ����. ��������, � ���������� �� ���������������� �
�������� (���������) ����, ������������ ������������� ������� ���-
������� �������� 8 ���� 1998 �., ���������� ��������� �������� ���� ���-
���� ����� �������� �������. ����� ����, ���� ����� ������, ����������
������� ������������ ��������� (����������) ����, �������������� � ����-
����������� ����������� �������� ���� – ��������� � ������������ ���-
������ (����������), ��������������� �������� ���� ���������� ����-
����, ������������ �������������� ������������ ������� ����������
�������� 30 ���� 2005 �. [21]. �������� ����� �� ������� � �������� ��-
����������� ����������� ������������ ����� ����������� � �����������
������� ���������� �������� � �������������� � ������� ����� �� 29 ����
2006 �. [1]. � ��� �������� ���� �����, �������� � �������� ������� ���-
������� ��������. 

����, 29 ���� 2006 �. ��������� ������ ���������� �������� � ����-
���������� � ������� ����� (����� – ������) [1], ��������� �� ���������
����� ��������: ������ 1 «������, ������ � �������� ������������ ��-
������ �������», ������ 2 «������� ������������ � �������������� ��-
���», ������ 3 «������ ����� � ��������� ����������», ������ 4 «������
���������� ����������», ������ 5 «����������� ������������ ����� � ��-
����� ���������� ����������», ������ 6 «�������������� ���������». ��
������ ������, �������� ������������ ��� ������� ��������� ��������-
����� ����������� ������� �������� ������, �� �������, � ����� �����-
������ � ��� ������������. ������ �� ���� ��� ������ �� ���. ��������-
�� ���������� � ��. 51 � 55, ��� �������, ��� ������ ���������� ���� �
��������� ���������� ���� ���� ��������� ����������� �������� ����
���������� ��������� – ���������� ����� ������������, �� ��������� �
������������� ���������� ���. ���, � ������ 54 ���������� �����������
���������� ���������� ���� – �������, ��� ������ � ����������� �� ���-
������ � ����������� ����� �� �������������� ������������: 
1) ���������� �������� � ��������� �������� �������� � �������� �����-
�����, � ����� �������� ������������� ������� ���������� ����; 
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2) ���������� � �������� ����������������� ����������� �������� �����; 
3) �������� ����������� ������ �������� ��������, ��������� �����, ��-
������ ���������� ����, ������������� � ����� ����������� ����� ��-
���. ����� ����, ��������� ���������� ���� ������ ��������� ��������-
����� �������� �������� ���������� ���� � ������������� �����������
����� ����� � ������������ �������������� �������� �������� ��������-
�� ���� � � ����� ������������. �� �������� ��������, ������������� ��
��� ��� ������� ����������� ���������� ���������� ���� �������������
��� �������, �������, ��� ������ �� ��� ������ ���� ����� ����������
������� � ����� �������, ��� ������� � ���� ����������� ��������
�����. � ��� �� ��������� �������, ��� ��������� �� ��� ������ ����-
������ � ��������� ����������� �������� ����, � �� �������� ��������. 
��������� ���������� �������� ���� � ����������� ���������. 

���� �������, ��� � ������� ���������� �������� � �������������� �
������� ����� ���������� ����� ���������� ����, � ��� ���� �� ��� �����-
������. � ���������������� ������� ������ ��������� � �����: �� ������
������� �������, ������������ ����������� �����, ���������� ������
�������������� �����������: «…������������ ���� ���������� � ����-
�������� � ���������������� ������» (��. 25, 26, 32, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 
49, 51, 54, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73 � ��.). ����, ��� ����� ��������-
���� ����������, ��������� �������� ���������� � �������������� ����-
������������. ��������� ���� «���������» ����������� �������� ����-
������� �� ����� � ���� �������������-�������� �������� � ���� �� ����
�������. ���� � ����� �������������� ����������� ������� � ���������-
�� �� �����������, �������� ������ ����������. ���, � ������ 28 «�������
����� �����» �������: «� ������� ����� ����� ����� ����������� ������-
������������ ����: �� ����� ������������������, ��������, ��������-
�������� � ��.», � � ������ 59 «������� ������������� �����» �� ��������
��� �� ������: «� ������� ������������� ����� ����� ����������� ������-
������������ ������������� ����: �� �����������, ���������, ���������
� ��.». ��� ���������� ���������� ����� ������������ �����������, ���
������ ��������������� ����������� �������� ��������������� �����
�����. � ������� 63 � 64 ����� ����������� � ������������������ �����. 
���� �� ����� ������� ���������� ������� �������� ����-���� � �����
������ �������. 

������� ��������� ������������������ �������� ������� ������ ��-
���������� ����� � ���������� ����� ����� �����, ������������ ��
������, ��� ���������������. ��������, � ������� ��������� ������-
������ ����������������� �����������������. ����������� ��������� ��-
���������� ��������� �� ������������ ������� ������������� ����� ��-
������ ���, �������� � ����� ���������� �� ������������� �����. �����
����, � ����������� ���������� ���������� ��� �������� �������������
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���������������� ������������� ������������� �����. ��������, 
�. �. �������� ��������: «����������� ���������-�������������� � ���-
������ ������� ��������� ������� ������������� ��������� �� ���� ��-
������� ��� ������ � ��������������� ���� ���������� �� �������������
(�������������) ������. ���� ������������ ��� ��������� ������������-
���� ���������� �� ������������� (�������������) ������ � ����������-
��� ����������� ������������� �����» [3, �. 65]. �������������, ��������
������ ����� ������������� ������ ���� ��������� ������� ���������� �
��������� ��� ����������, ��� � ����������� ���. � ����������� �� ��-
������� �������� ������ ����� [1, �. 204]. � ������� ����� �����������
�������������� ����������� �������� �������� ����� �� ����� �������-
����������� ��� ����� ���������� �������. ������, � ������� �� ����
���� ���������� ���� ������������� �����. ������ � ����� ����������
������������ ����������� ������� ����, ��������� � ���������������
���������� �������, �������� ��������������� ��������� � ����� ��
�������� ��������������� ������ ������������������. 

������ ������ �������� ������� � ��������� ������� ���������� ��-
������ � �������������� � ������� ����� 2006 �. [15] ���������������� ���-
���� «������ ���������� ����������». ������� ����������� ��������-
�������� � �������������� �� ��������� ��������� �������. ��� ���� ����-
������������ ���������� ���������� ��������������� � ���������������
��������������� � ��������, ������������ ����� ����� � ��������� ����-
����������-�������� �������� �������� ������. � ������� ����������
������ ���������� ����������: ����� ����� ���������� ��������; ������-
��������� ����� �����; ����������� ����� ��������� (�������� �����-
�����) �����, ����������� ����� ������� ����� � ����������� ����� ��-
����������� �����; ���������������� �������� ����� ���������� ����
���������� ��������, ���������������� �������� ����� ��������� (���-
����� ����������) �����, ���������������� �������� ����� ������� �����
� ���������������� �������� ����� ������������� ����� (��. 143). � ��-
����� ���������� �����, ������������ ������������ ������� �� �������
���������� ����������. ������ �� �������� ������������� �� ��������
�������������: � ��. 147 ����������, ��� ������� ����������, �������
���������� ��������� ������ ���������� ����������, �������� � �������-
��� ��� �������, �������� �� �� ����������� ������������ �����������
���������������� ������ ���������� ����������, ������� �� �� �����-
������. 

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

� ������� ���������� �������� � �������������� � ������� �����
2006 �. [15] � ������� 1 «������, ������ � �������� ������������ �����-
��� �������» ���������� ���� ���� ��������� «�������� ���������». 
����� ������������ ����������� �������� ����������� �� �������������
�������� ����������� �������. ����� ����, �������� ����� �������� ��-
��� �����, ������ �������� �������. ����������� ������ ���� ����� ���-
�� ������� ����������, ��� � ��. 1 ���������� �����-���������, � ��. 2 – 
�������� �������� ������, � � ��. 3 ���������� �������� ������ ��������
������ (����������� ���������� ��������, ������ � �������������� � ���-
���� ����� � ���� ��������������� ���� ���������� ��������). ������ �
���������� �������� ����� ��������� �� �������� ��������� ���������
��������� �������. ������, ������ ������� «��������������� ����» ���-
������ �� ������������ «����������� �������� ����», ��� �������� ���-
��� � �������. ���� ������ ��������������� ������� ����������� – ���-
���������� ����������� �������� �����, ����������� ������ ��������
�������� ������ � �������� ���������� ����������. ����� � ������� ���-
�������� ����� �����, ���������� �������� ������� (��. 4, 5); ����� ��-
��� (��. 6); ��������� ���������� (��. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); ������� �����-
��� ����� (��. 14); ����, ������������ ������� �������� ����� (��. 15, 
16, 17, 18). �� �������� ������ ������� � ������ ������� ����� ��������-
������ ���� �����, ������� �������� �������� �� �� ������������������
������������, ��� ����� �������� ���� �����, ��� ��������������� � ��-
����������� ��������������� ����� ��������� ��������������. 

������� ����� �������� ������������ ������������ �������. � ���
�������� ��� ������������� ��������� � «������� �����». ���� ���� ���
����� �� ������. ������� �������� ��������� ��� ���������� ���������-
��: «������ � ��������������». 

� ���������� �������� � ������������ � ����������������� ��������-
�� ��� ���� �����: �����, ������������� � ��������������� ���. ����-
��� ���� ������ � ������� ����� �����, ���, � ����� �������, �������� ��-
���������� ������������. ������� ���� ����� ������� ���� ���������, 
���������� ��������� � ��������������� ������ �������. �� ��������
��������� ������������ ��������� ���� ���������������� ��� �������
���� ������, ��� ������� ���� �����. � ���� �� ��������������� ���
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���� ����������� ����� �������������� ������. ���������, ��� ���� �����, 
�������� � �������� �������, �������� ������, ������ �� ���������
�������, ������� ��������� � ��������������� �������� ������� ���-
����� �������� ������, ���������, ����������� ������� �� ���. �� �����-
���� ������� �������� ������������������ ���� ������������ ���������
���������������� ����� ����� ������� ������� ������� �������� ������, 
��� ����� ���� � ������� ����������� � ������������ ��������, ��� ����-
������� � �������� ��������������� � �������������� �������, ������-
������� ��������, ������������� ������������� � ���������� � �. �. �
����� � ���� �� ������ ����� �������� «������ � ������� ����», �������
�� ����� �������, �������, ����� �������������. �����, ����� � �������-
����, ������� ���� �� ����������� ������������ ����� � ������������
������������ ��������, ��������� ���� ������������� ����� ��������� �
����� ���� (���������������, ����������, ������������, ����������-
���), ��������������� ��� ���������� ����������� ���������� � �����
�������� ������ �� ���� � �������� ���������. ��� ����� ��� � �������-
���� �� ��������� �������������� ����������� � ����������� ���. ��-
������� ����� �������� �� ������� ��� «������� � ��������������», �
����� ��� ������������� � ��� ������ ���������� ����������� ��������
�����. 
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����������� ������������ �������������������
���������������� � �������� �������

�. �. ����������

� ������ XXI �. � �������� ������� �� ��� �� ������� ���� �������-
����� ����������� ������������������� ����������������. ��� ���������-
�� � ��������� ����������������� ���������������� ���������� ����-
����, ���������� ������ ���������� ���������� �������� �� 10 ������
2002 �. � 205 [8], ������ ����������� ����������� ������������ ���� �
�������� �������� ������ � ����������� ������� �������� �������������
������������ ���������. 

��������������� ��������-�������� ������ �������� ����� �� �����-
��� ����������� � ���� (�������, ��� � � ������ ������ ������� ���-
��������) ����������, ��� ��������������� ����� �������� ������������
�������������� ������������ ��������, � ����� ���������������� ���-
������������ ������������ ����������-��������� ������ (���������-
�� � �������������� ���� 1923, 1924, 1925 � 1931 ��.). ���� � �����
50-� ��. �� �. � ����� � ����������� ���������� ���� ������� ���������
� ���� ���� ������� ������ � �������������� � 1959 � 1981 ��. ��� �
������ ������ ��������������� ����� ���������� �������, �� ���� ����-
������� ����� ����������, ��� ������������ ��������������������, �����-
����������, ���������, �������������� ��������������� ������� � ��. 

� ���������� �������� � ������������� ����� ������ ��������������-
��� ������������������� ���������������� ���� ���������� � ���������
�������-�������� �������, ���������� ��������� ������� ����������
�������� 23 ������ 1992 �. [2]. 

��� ��������, ������� ��������� ������ �������� ������������ � ��-
�������-������������� ��������������, ������� ���������� � ������ �
����� ������������ ���������������� ��������� �����������, �������-
������ ��������� � ������������ ��������, �������-�������� ������� – 
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���� �� ��������� ����������� ������������ ���� ������� ������������-
��� ������ � ���������������� ���������� ����������. �� �������� ����-
�� ��������: �������� �������� �������, ��������� ���������� �������-
��������� ��������� �����������; ����������� ��������������� � ������-
����� �������� ������ ��� ��������� ������� ���� � ������ ������� �
������ ���������� ��������������; ���������� � ���������������� ����-
����������� ��������� ����������� � ������������ ������������������
�������, ���������� �������������� ��������� �������������� �����
� ������� �������������. � ������� IX ��������� – ������� ��������-
�������� – ����������� �� ������������� ������������� ���������� ���-
����������� ����������������, ������� «�� ����� � ���������� ������
�������� ���� �������, ������������ ������������, ������� �������� �
������������� �����, ��������������� ������������-�������� �������-
���». �������� ���� � ������� ���������������� ���������� ������ ���-
�������� ���������� ��������. 

�������� ������ � �������������� � ������� ����� ���� �������� ���
�� ������, ���������������� ����� �������-�������� ������� (10.1.2 
���������). 

13 ������ 1995 �. ��������� ����� ���������� �������� ���������
����� ���������� �������� «� �������������� � ������� ����� ����������
��������» [1, ��. 120]. ���� ����������� ��������������� ��� ��� �����-
������� ����� ������ � ����������������� ��������������� ���� ���� �
������� �����. ������, �������� �� ��� ��� ���������� ��� �����������
�������� ������ � ���������� ��������, ����� 1995 �. �� ������������ �
������� �������� ������� �������� ����������� � ������� �����, � ���-
�������� ���������� ���������������� ���� ���������� �������� � ��-
����������� �����. � ���� ����� ������ ����� ����� ���������� ��������, 
������������ 5 ������� 1997 �., � ����� ��������� ������� �����������-
����� ������ ����� ��������� � ���������������, ��������� � ������
������������� ������ ����������� ����������� �� �����������������
������������ �������� �������, ���������� ��������������� ���������
��������� �������-�������� ������� � ������ ���������� ��������  
«� �������������� � ������� ����� � ���������� ��������», ������ �����
���������������� � ���������� �� � ������������ � ������������ ������-
���� �������� [10, �. 162]. 

� ������ 53 ��������� ����������������� ���������������� ������-
���� �������� ����������� �� ������������� �������� ������� ��������-
��-��������� ���� � �������������� � ������� ����� ����� �������� ����-
��. ��� ���������� � � ��������� ������� ������ ����� ���������� ����-
���� [11, �. 7–8].  

������� ��������, ��� ���� ����������� ������������ ������������-
������� ���������������� �� ���, ������� � 1980 �., �������������� � ����-
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��� ������� ������� ���� ����� [5; 6]. ������ ������������ ��� ����, ���
�����������, ���� � ���������� ���������� �������-�������� �������. 

29 ���� 2006 �. ������� � ������� �������� ��� ������ ������ ���-
������� �������� � �������������� � ������� ����� [9]. ���� ����������-
������ �������� ��� ������ �� ����������� ����� ������� �������� ����-
��������� ����������� �������� ������ � ������� �� ��������� – �����, 
��� ������ � ������������ ��������� �� ��������� ������������� ����
����� ������������ ������� �� ��������������� ����� ������������ ��-
�������, ���� �������� ���� �������� ����� � �������� ����, ��������
������������ � ������������ � ���������������� � �������������� � ���-
���� �����. ����� ����, ����� ����������, ��� � ��������� ������� � ��-
������������ � ������� ����� ���������� ������� ������������ �������-
������������� ����� ��� ����� ������� � ������� ������������ �����. ���
������ ������ ���� ��� ���������. ��� ������� �����, ��� � ������, ����-
���������� ������������ �������, ����� ���� ������� � ���� ����� �����-
���� �������������, ���� ��������� � �������� � ���� ��������������-
��� ����� [7, �. 75–79]. 

�������� ��������������� � ����� ������������� �����������������
� ��������������, ������ ��������, ��� ������� ������ ��������, ������-
������� ���������, ������� ��������������� �������� ��� ��������
������� ���������� � �������� ������� � �����. �, ������ �����, ��� ���-
�������� ����������� �������� �������� ������� � ����������� ��� ���-
�������� � ���� ������� ������������� �������� ����������� � ������-
�� �� ���� ��������� ������: ���������������� ����, ����� � �������-
������ ����� (��. 4–5 �������). ��� ���� ����������� ������� � �������-
��� ������������� � ����� ����� � ������������� ����������. � ����-
�������� � �. 2 ��. 28 ������� � ������� ����� ����� ����� �����������
������������������ ����: �� ����� ������������������, ��������, ��-
�������������� � ������ ������������������ ����, � � ������� �������-
������ ����� (�. 2 ��. 59) – ���� �� �����������, ���������, ��������� �
��. ����� �������, ��������������� � ��������� �������-�������� ��-
����� ������� ��������������� ���������� ��������������� ���� ��-
������ ������, �. �. ��������������� �������� ������� (�������� ����-
������� ����� ����) �, ��������������� ����� � ��. 109 ����������� ���-
������� ��������, ������������ � ������������ ������� ������ � �����-
�����, ������� ����������� ������� ��� ������������� ����� � �����, 
���, � �������� �����, �������� ������������� �������� ������������, �
������ �������� ���������� ����� � �������� �������� ������� � ���-
�������� ���, �������� �������� � �����������. 

������������� ������� �������� � ��. 9 ������� ������ ����������-
������� ������, ��� ������� ������� � ������������� ����������, ���



391

��������������� �������� �� �. 2 ��. 3 ��������� ������ ����� ������. 
�������� ���� ��������� �������-�������� ������� � �������� � ���-
������� ���� ��������� �����������, ������������ ������������ �������
������� � ����������� ���������� � �������� �������� ����������� � ��-
����� � �������, ��������������� �����������������, � ������ �� ���-
������ ����� � �������������, �� ������� ����� ���� ��������� ������-
��� ����� ������ ��� ������� �������, � �� ����� � ������������� ����-
��������������. � ����� � ��������� ��������������� ����� � ���������-
��� � ��������������� ����� ���� ��������� ���������, ��� ����� �������
������� � �������� ������������ ����� �����������. ���������� ������
�� ���������������� ��� ������������ ������ ������������� �������-
���� � ������������ �������� ���������, � ����� ������� ����� �� ���-
����� ����������� ��� ������, ��� ��������. 

������������� �������������� ���������� � ������� ������ III (���-
�� 6–15), ����������� ��������� ������������� ������� ����� � �����-
���� ����������. ������������ ��� �������, ������� �������, � ������ ���-
����, ������ �� ��������� � ��������� � ������������ � �������� ����-
������� ���������� � ���������� �� �������� ���������, � ����� �����-
��� ��������� ��������� � �����. ������ �������� ��� ������ ���� ���-
������������ ��������, ���������� ����� ����������� ���������������
�������� [3; 4]. 

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

(������������� ������) 

�. �. ����������

���������������� ���, ������ � ����� ������-������� �����������-
��� ����������, � XVI �. ��������� � ����� ���������� ��������. �����
��������� �������� �������� �����, ����� ��� «������� ������» �
«����», � ������ ������ ���� ������������ � �������� ���������� �����-
������ ����������, � ������ scrutinium (����������, ��������� ���
���������).  

������������ �������� ����� ������������� ����������� � ������-
��� ��� � ����������� ��������� ������� � ����� � ������������� ���-
��� ��������� ������ ����� ��������� ��� ������������� �����������
[13; 14; 16]. �������� ���������� ���������� ��������� ����������� �
������������ �������� �� ���������� ���������������� ���� ��������-
���� � � ��������-������� ������. ���, � 1569 �. ������� ����� ��������-
��� �������� ��. ����� ��������� �������� ������ � ��������� �� ����
�� ���������� �������� ��������� � �������� ����������. ��������
�������������: «��������� � ���� ���������� ��������, ��� ����� ���-
�������, ������� ���� ����� <…> �������� ������ � ������� �� ������
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����� ������ � ���, ������� �������� ������ <…> ��� ����� �����, ���-
�� ������ �� ������ ����� ��� ���������» [2, �. 173–174]. ������ «����-
�����» ��������� ���������� ��������� � ������������ ��������, ���-
������������ ����� ���������� � ���� �������������. �� ������ ��������
XVI �. � �������� ����� � ��������� ������ ������ � «��������» �������-
���� ������ «���������». ����� 1578 �. � ���������������� ��� ���
������������� ��� ��������. ������������� ���� �������� � ��������-
������� ���������������� ��������: scrutinium – ��������� ��������� ��-
������� ��������, � «���������» ��������� ������� �� �������� ���������
���������, ��������� ������� «������� ������� ������� ������ ������
����� � ���������» ������������ ��� ������� ����������������. ���� ���
������� ���� ������������ ��������, ������� ������ ���������� �� ����
��� «����� � ���������». ������ ��������� ������������ ������ ����, 
������� ����������� �� ����� ������������� �������� «�������� ������-
�������», ���������� ������������� �. ����������� �������� ����������
���������� [5, �. 206]. �� ����� ����������� � ����� ������ �� ������-
��� ��������� � �������� �����, �� ����������� ������� ��� ��� ���-
��������� ����������� �������� ���� ��������. 

�������� ������������� ������� ��������� scrutinium � inquisitio 
specialis � ���������� �� ��� ��������������� ��������� [4, �. 259–260]. ��
��������� ������� ��������� ��������� �. ����� (��������� – �����
���������� ��������, ������� ����������� �� ����� � ������ ���������-
���� [8, �. 67–68]) � �. ��������� (���������� – ����� �������������-
�� ��������, ��� � �������� ���������� «������» [15, �. LIX]). ������
scrutinium (��� � ������������, ��� � � ����������� ���������) �����
���������� ������� ����������: ������, ���������, �����, ������������, 
������, ��������, ���������, �����������. ���������� ��, ��������, ��
���������� scrutari – «������ � ������». �. ������� ������� ����� ����-
������ � ���������� �������� � ��������� ����������� ������������, 
������� ��������� ���� �������������� �������� � ��������� �����, �
������ – «������������, �������, ���������» [6, �. 43]. � «����������
������� ����������� �������� �������� �������� ����� ���-��������
������» �. ��������� scrutinium ������������ ��� «��������� ���������
�� ����» [7, �. 12]. � ���� ����� ������ ������ ��������� ���� � ����� �
���������� ������� ���� ��������, ������� ������� �� ��� �����: pre-
scrutinium, scrutinium � post-scrutinium. �� � ����������� ������ ������
������ � ������������� �����������: ������� ������� ���������� � ���-
������� ���������� � ��������. ����� �������, ������ scrutinium �������
������ � ������������ �����. 

� ������ �������� scrutinium ��� ��������������� ��������� �� ��-
��� � ������ ������������� (��������������� ��������� ���������) 
���������������� �������� ����������������� ��� � ����� XIV �. [18, 
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�. 8]. �������� �������� ������������ 1550, 1557 ��. ����������, �����-
������ �������, ��� ������� � �������� ������ � ��������������� ���-
����� ���� �������� ���������� �� ��������������� ����, ���������� ��-
����� ������� ������� �� ����������, ��� ���� ��������� ������������, 
����� ���� ���������� ���������� �������� ��������� � �������� ��� �
����������� ��� [18, �. 8, 12]. �� ������ �������� XVI �. � ���������
«����������» ���������� �������� ������-�������� ���������, � ������-
���, ����� ������ � ���������� �� ���������� ������ («�������»). �����
�������, ��������� �������� ���� ��������� ������, ��������� ����
��������� ��������������� ������������ ������������� � ����.  

����������, �������� �������� ������������ 1578, 1588 ��., �����-
���� ��������� �� ����� � ������ ������������� �� ������� �������� ���
��������� ����� [18, �. 184, 255]. ���� ��������� ���� ������������ �����-
��� ���, �� ���������� ��������� «����������» ���� ������������. ��
�������� ��������� ������� «dla predkiego odprawowania spraw» ������
���� �������� ��� � ����������� ��������� [18, �. 184]. ������� �����-
���� �� ���������� «�������», ������� ��������� �� ��� ������. � ��-
��������� ���� ������� �������� � ��������� ��� � ������ ��� ��������
��������� ������ �� �����������. ������ �� ������ ����� ��������� �����
����������, �� �� ������ ���������� [17, �. 110]. ��� ���������� ��������
���������� ��������� «����������» � ����� XVI �., ����������� ����-
������ ���������� �� ��������������. ����� ��� ����������� ����������
����� ��������� ��������� ���������� ��������� ����������, ����� ��-
����� �������� ��������.  

� 1578 �. ������� ���������� �������������� �������� ���������
�� ����� ��� [11, �. 206–214]. ������ ���. 61–64 ����. XI ������� ���
1588 �., ������� �������������� ���������� «����������, �� ���� ����-
����», ���� ��������� ����������, ��� ���������� – ��������� ��������-
�� ���������, ������� ����������� �������� ������������� ���� � �����
����� ���������� � ������������ � �������� ����������� � ��������, 
����� ��������� ���������� ������� � �� �������� ����� �����. ��� ���-
������������ ����� ��������� �������, ���������, �� ���� � ���, ������-
�� ����������� � �����, ��� ���� ��������� ������������, � ��� ��������, 
��������������� ���� � «� ���������, ��������� � � ������ ��� ��� ����
����, ����� � ����� �������», ������ ����������� ������, ������� �����, 
�� ����� ������ ����������� ����������� [12, �. 620–621].  

��� ��� ��������� ������� ���������� ��������� «����������» ��
���� �� �������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ����: 
«� ������ ����� ����� ������ ����� ������ ��������� � ����� ������ �
��� ��� �� �������� �������� ���� ��������, ������ ��� ������ �� ���-
����� �� ����, ��������� �� ��� ������ ������ ���� ����� ����� ����, 
��� �� �����, ��� � ��������� ������� � ��� ���������, � ������ �����-
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����. �� ������� ��� ��������� � �� ��� ��������, � �������� � ������-
���� ���������, ����� ��� ���� ����� <…> ������ ������ � ���� ����-
��� <...> �� �� �����, ��� ��� ��������� �������� �����, �������� � ���
����������� � ��� ����������� �����, � ���, ��� � ��� ������ �� ���
��������� �������� �� ������ ��������, ����� ����� ����������, ����-
���, ����� ������� ��� ��������� ������������» [1, �. 202–204]. 

��������� ����� ����������� �� ������ �� �����, ������������ �
������� �������� ����. ������������� ����������� ����� 1590 �. � ������-
����� �������� ��������� («Porz�dek z strony Ni�owcow i Ukrainy») �����-
���������� ���������� ���� «dozorc�w», ������� ������ ���� ������� ��
���, ����� � ������������ ������� «��dne swowole�stwo si� nie 
wszczyna�o», � ����� ������������ �������� ������� ��� ��������������
� ����� ���������. �� ���� ����� ���, ��� ���������� ��������������
������������� ���� �����������, ������ ���� ��������� ����������
[18, �. 311].  

�� ���������� ���� ���������� ��������� � ������� ������ ��������, 
������� ������������ ���������� � ����� �����, ��������� ���������
����� ��������������. ���� ������� ���� � �� ���������� ������� ����-
���� ������� � ���������, ������� ��������, ��� ����� � ��������� ��� �
������� ��� 1566 �., ������� ���������� �� ���� ����������� [10, �. 324–
325]. ������ ��������������� �������� �������������, ������� ��������
������ «���������» ������, ��������������� �� ��������. �� ������
�. ������������, �� ���������� ���������� ��������� ���� ����������-
���� �������� ��������� ���� 1585 �. [5, �. 207]. ��� ���������� ��������-
���������� ������� �������� ����������� 1578, 1588 ��. �� ���������
������� � ��������� ���������� ������������ «�������»: «������� �
������ � ������, ����� ��������� �������������, �� ����� ����������
��������� �������������, �� ������ ���������, ���� ���������». ��
��������� ������� ��������� �������: «�� ������� �������, ������ ���-
��� � ��������� ���� �������». � ������� ���������� ���������� �����
������ «���������» ������������� ��� ������� «���������». � ���� ��
�������� ���������� ������ ������������ ������� ������� ������� ���� �
������� �����������, � ����� ���������� � ��� � ����������� ���������
��������� [9, �. 487]. ��� ���������� ������������ ��������������� �
����������� ������ «�������» � «�������» � ���������� ������������. 

����� �������, ��������� – ��� ���� �� ���� ����������� ���������. 
��������� ���������� ��������� ����������, ����������� � ����������
���� �� ����� � �������������, �� ������� ����������������� ��������� �
���� �������� ����� � ������� �����. �� ������ �������� XVI �. � �����-
��� �������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ��������, ���������
���� �������� ��������������� ������������ ������������� � ����, �
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������������ ������ ������ � ���������� � ��������� ���� �� ���������
�������� ���������, �� ������� ������� ���������� «�������». ������-
��� � ���, ���� � ���� ������������ �� ��������� �����, ����� ���� ���-
��������, � ������: ����� ���������� ��� ���������������� ��������� ��
����, ����������� ������ � ���������� ���������, ��� ������ ����
�������������� ������������ ����������� ������. �� ����, ���������, 
��� ��� ���������������� �������� ��� 1588 �., ��������������� �����-
���-�������� ���������. 

����������, �� ��� ������, ����� ��������� ����� ����� � «��-
������� �������» ����������� ����������� (�� �������� �����������
«������ ���-�������� ������» � ���������� � �������� �����, �������
��������� ���������� ���������, ������������ ������ ������ «������-
��� �����» [3]). ����� ����� ���� ���������� ������� ��� � ���������
����������, ��� � � ������������������ �������� �� ����������� ��� ����. 
�������� «���������� ������», ������ ���� � ��������� � ���, ��� ���
��� �������� ����������� ���������� ���������. � ��� ���� ��������, 
��� ������ – ��������� �������� �������, � ���������� – ���������, 
�������� ����� ������� ������ ���������� ��������: ��� �����������
������������ ��������� �����������, ������� ������������ ������-
������� ���������� �������������, ��� ������� ����������� ������ ����
��� ������ ����������, �� ��������� ���������� ���������.  
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����� � ������������� �� ��� ������� � ������� ����, �������� ����-
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����������, �����������, ������ ����� ������� ������������ � �������-
��� ��������, �������������� ������������ �������� � �����������������
������������. 

����������������� �������� ���������� ������� ���� ���������
�������� ���������������, ������������, ������������� ����������, 
����������� ������������� ������������� «������������» ����������� �
��������� ��� ������������ ��������������� ������, ������������ ���-
��������� ��������, ������������� �����������, � ������������ � ����-
��� ��� �������������� ������� ������ ���� ���������� ������������-
���� ���������������� ���������, � ��������� � ����� ����� ����� ���-
�������� � ����������, � �� ������ ���� �������� � ����������� ����, �
����� ����������� �������� ����������� [7, �. 62]. ��� ��������� ������-
���� ������� �������� � �����������, ��������������� ������� ��������
������������ ���������� ���������� �����, ����������� �������������-
�� – ������������� � ���� �������.  

���������������� ������ �� ������ �������� XIX �. �������� ���-
�������� ��������� ���� ������ � ����� �������� ����������. ����� ��
��������� ����������� �������� ��������������, ������� ������ ����
���� ������ «��� ������, ������ � ����������», ����� ���������� ����-
���� ����. � ��� ������������ ��������� �������� ����������� �����-
������ ���������� ��� � ��������� � ��������� ������� ��������� ����-
����� ������� � ����������, ��� �� ������ �������� XIX �. ������������
����� �������� ��� ������ � ������ ���� �������� � ������, ��� ��� ��-
����� �������������� ���������� �����. 

� ���� ���������� �������� ������� 1864 �. ������� ��� ���������
�������, ������� ������ ��������� ��������� ������������ ���� ��������
����������. ����� �������, ��� ������� ������� ���� ������������ ��-
������ �� ����� �������� �������, ��� ������ �� �� ������� �� ���� ���-
������ �� � ������, �� �� ������� � ������ �� ����� �������� � �������
�������� [3, c. 199]. ����� ������� ��������� �������� �������, ��
������ ������������, ���� �������� ������������, �������������, ��-
������� ����, �������� ��������������� �������� ���� ���������� ���-
���, ������ � ����������� ������ ������� � ����������� [2, �. 7]. ����-
��� ������� ����������� ��� ������������ ���������������� ��������� �
����������� ��� � ������ ���� ����������������� ���, ������� ������-
��� ���������� � ��������� � ��������� ����� ����. �����������, ��-
�����, ��� �������� ������������� ������������ ��� ����� ����������-
���� ������� ������� �����, ��������������� ��������� ��������-
����� ����������. 

������� ������� �. �. �������� � ������ � ������������ ����� ��-
��� �� ������ ��������� 17 ��� – 17 ������ 1866 �. �����: «������� � ��-
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����� ������ ������������ � ����������� ���, ��� �� ������� ��������
�������� ������� �������� ������������ ���������� ��������� �����
����� ����������� �����, ������� ��� �� ����� ������������ ��� �� ��-
������ � ������ ���������� ������������� � ������� ����� ����� �� ���-
������. ������ ������� ��������� ������� ������ ��������� ����� ��
����� ����������� � �����, � ����� �� ������ ����� � �������������, 
������� ������ ��������� ��������� ��� �������������» [1, �. 7]. 

�������� �� ���������� �������� ������� �� ����� � �. �. ��������
���������� ����� � �������� �������� ���� ��� ��������� «�������������
������� � �����������», ����������� «�������������� ��� � ����������
������������� � ����������, ������� � ��������� ��� ������� ���, ��� �
������ �������� ������� ������ ������� ������� � ��� ������ ������, ���
���������». ������������, ����� ������� ���� ���������� ����������
«�� ������� ��������������� ����� ��� ����� ���������» [3, c. 142]. 

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

����������� ������ �������� �. �. ��������� ����� «�������� ��-
������� �������������� �������� ����� � ������», �������������� ����-
������ ���������� II � ������ 1862 �. ����� ���������� � ������������-
��� ������ ��������� ��������� ���� ���������� ����������� � ����-
��������. ������������� ��������� �������� ������� ������������
�������� ��������� � ��������������� ���������������. 

�������� ������� �� ���� ������, ����������� ��������������, ����-
�������� � ���������� ����������������. � �������������� �����������-
���� ��������� ������ �������� �� �������������� � ���������������. 
�������� ������ �������� ������� ����������� ������� ���. �� �����-
����� � ������� ������ ����� �� ������ � ������� ��� ���������� ����-
������� � ��������� ��� «������� ��������». ���� ��������� �������
�����, �������������� �� ������� �������. � ������ ����������� ��-
������� ������� ����� – ���������� � ��������. ��� ���������� «�����
���������� � ������������ �� ��� ����» � ������������ �������, �����
������ �����. 

�������� ������� ����� ����������� «������� ������, ������� ��
����� 25 ��� �� ����, �� ����������� �� ���� ��� ������������� �����-
����, �� ��������� ��� ���������� ��� ��� �����, ���������, ���� �� �
������ ������, ���������� ��������������, ���������� ������ �������
����� � �������, ������� ������������, � ������� ������ ��� �������
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����������� ��� �� ������������, ��������������� �� �������� �����, 
�� ����� ���� ���». ������ ���������� � ������� ����� ����������� «��
������� ����������� ������» � ���������� ������������. ������ ����-
��������, ��� �� ��������� ����� ������. ������ �� ���������� � �������
�������������� ����� � � ������� ����������� ������� ������� �����. 
������ ����������������: «������� ����� ������� �������� ������ ���
����������, ��� � �������� ���������� � ����������� ����� �� ������
������� ����� ��� �������������� ������� ���, ���������� ��������
���������������. ������������ ���� ������ ������� ����� �������� ��
����� ����». ������ ���������� �������� ������� ��������� �������
������� �� ����� �������� ������� [3, �. 170]. 

� ��������� ���������������� ����������� �������� ���� ��������-
���� ��������� �������. «������� ������ ��������: 1) ���� � �����
������ ������������� � ����������, �� ������� ������� ���������������
���������: ��������, ���������, ��������, ������ �� 300 ������, �����
�� ���� �������; 2) ���� � ������������� � ����������, «� ���� ��������-
����, ��������� �� ����� ��� �� ������� ��� ��������� ��� �����������
����, ����� ���� ���������� �����������»; 3) ���� � ������, �������-
������, ������ ��������, ���������� ��������� ����� � ������ �������-
������ ���� ����, ����������� ������, ����������� �� ��� ���������-
������ ������ ���������� � ������� ����». ��������� ����� ��������-
��� �������� ���� (��� ������� ������� �� ����� �� � ���������������
���������), ����������� ����������� � �������������� �������� �����-
�� ������ � �������������, ��������������� ������� ����� [3, �. 172]. 

� ����������� ���������������� «��������� ����������� �������-
������� �������� ����� � ������» (����� – «�������� ���������») ����-
�������� ����������� �������� ����. �� �������� � ������ � ���������
���������������� ���� �� 500 ���. �� ��� �� 30 ���. ������������. ����-
��� ����� ����� �������������� �������� � ������ «� ������ ��������» 
�������� ���. ������������ ��������� �� ���������� ��������� �������
������ ������� �� ����: «�� �������» ��� �� ������ [3, �. 175]. 

����� �������, «�������� ���������» ��������� �������� �����-
��� �������, ����� �� ������� ���� ����������� ��������������� ����-
��� �������. ��������� ������������ �������� ��������� � ��������
�������, ��� ��� ��� ����� ��� �������� ����������� �������� �������
����������, ������������� ���������� � ���������� «�������� ������-
���» �������� ���������� ���� ������ �������. ��������� ����������
���������� ������, ������ �����, ������� ��, �� ��������� ���������, ��-
��� ��������� ������� ���������, � ����� ������� ��������, ����� ����
������������. 

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



401

������ ������� ��������� «�������� ���������» � ����� ����� �����-
�� ����� ��������� ����. �������, ��� ������ ������ ��������� ��� ��
��������� 1863 �., ����������� ����������� �� ��� �������������� �
������ ����� �������. �������������� ������ ������������� ����� ���-
������� � ������������ ����, ���������� ����������, ������� �����, ���-
������� ����� �������� ���������� ������ ����������� ��������� � ��-
������ ����� � �������� ����������� �� ��������� ������������� ��-
������ ������� � ����������-��������� ���������. 

���, ������������� ������, ��� ���������� ������� ����� � ����
«��� ����� �� ����� ���� ���������» [5, �. 272] � ������ ����� ��������-
�� ������ ���������� «��� �� �������������» [5, �. 579], � �������� ��
��������� ����� ������ ������� �������� ������� ������, ��� ��� ���-
������ ���������� ����� ���� [5, �. 44]. 

������ � ���� ����������, ��� ������������� ���� ��� ������� ��-
��� «������ ���� ��� ����� ����», ����� ���������� ����������� �����
�������� ����������� ������ �� ��� ��������� [5, �. 565; 6, �. 120]. 

����� ����������� �������� ������� ���������� ������������
�������� ���������� ������� ����� ������ ����������. �� ������ ��-
���� �� ����������, ���� ����� �� �������, �� � ������� ���������� ����-
��� � �������� ������������� «����������� ��� ���������� � ������», �
�������� ������� � ���� ������ �������� [9, �. 3]. 

�� �������� ��������������� ����� �������� ������� ��������
���� ���������� ������ �����. ���, � ������� �������� ������� �������
���� ���� ���������: «���������� �������� ������������» – ������
������ (�� ������); «����� ������������ ����������������» – ������ �����
������ (�� ����); «����� ���������� ����������������» – ���������. 

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

������� ��������� �������-�������������� ��������, �����������
�������� ��� ������������ ������������ ������� ���������� ��������
��������� �������� ������� ������� �� ����������� ����������. �����-
��� ������� �� ������������� ��������� ����� ���������� ������� �����. 
�� ���������� � ���������� ������ ���� ������������� �� ����������
�������� �������, ����� �������� ��������� �������� ������� � ����-
������ ����� �� ������� ������� ������������� [10, �. 11]. 

�� ��������� ���������� ���� ���������� ��������� ����������
������� �����: �� ����������� – 36, �� ������� – 32, �� ��������� – 33, 
�� ����������� – 39, �� ��������� – 24 [10, �. 43, 47, 50, 66, 68]. 
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������ �������������� ������ �������� ���������� �����������
���������� � �������� � �������� �������� ������� ��������� ��� ���
�������� ���� �� ������ ����������� �� ��������� �������� �������, 
������������� ������� � «�������� ��������» – ���������� ������� ��-
���. ��� ��������� ��������� ������� ������������� �� ���� � ����� ��-
��������� �������, ��� �������� �������������, ������ �����������
������������ ������������� �������������� �������� �����. 

������������� ������ ������� �������� ������ �� ������ �������-
��� ����������, �� ������������� �����������. ������� ���� ��������-
���� ������� ���������� �������� �� �����, ��� �������� �����������
�������� ��������������. �� �������� ����� �� 23 ���� 1871 �. �� �����-
����� �������� ����������� ������� �������� ���������� �������� ��
�����. ������� ���� ���� �������: � ��������� �������� – 1 �����
1872 �., ��������� � ����������� – 2 ������ 1872 �., ����������� � ���-
���� – 20 ������ 1872 �. [8, c. 18]. 

� ������������ ������������ � ������ «��������� �������� ��
���������� ������� �������� ������������ � ������ �������� ���������, 
���� ������� � ����������� ����������, ������ �� �������� ������� ����-
������» ������� ����� �� ����������, � ����������� �������������� [8, 
c. 21]. ���������� ���������� ����� ���� ����������� � ������ �������
���������� ������������� � �������� ����������, � ���������� �������
������� ��, ��� � ���� ��� �� ���� ������� �������, ��� ������� ������� �
������ ��������� ������ ������� �����. 

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

��� ���������� ����� ���������� �� ��������� �������� ����� ���-
������ ���������� ������������ �������������� ����� (��. 3). ��������, 
����� �� ������� ����� ��������� ��������������� ���� ������� ������-
�����, ���� ���� ��� � �� ��������������� ����������� ��������������
�����. 

����� ����������� ���������� �������� ���������� �������, ���
��������� �� ���������� � ����������� �����������, ��������� ��� ��
�����������, ������������� ���������� �������� � ����������� ������, 
���������� ������, ����������� ��������� � ������������� �������� ��-
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���. � ������ ����� ����� ������ ���������� �� ��������� ������� �����
�������� �������� �������� �������� ������� (��. 4) [8, �. 22–24]. 

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

� ������������ � ��������� ����������� ������������� ����������
������� ����� �������������� ��������� �������: ��������� �������� – 
28, ������� – 36, ��������� – 35, ����������� – 35 [8, �. 31].  

��� ��������� ����������������� ��������� �������� ����� � ��-
������ ��������� ��� ����������� ������������ ������. ���, ���������
����� ����������� �������� ����� � ���� ��������� ��������� 2000 ������
(��� ������� ����������� � 1500 ������), � � 1 ���� 1874 �. ��� �������
��� �� 700 ������ [8, �. 32]. ��� ���������� ����� ���������� �� ����-
����� �������� ����� ���������� ��� ������ ������������� � ��������-
������� ���� [8, �. 21–24]. ��� ������ ����������� ���������� � �������
��������� ��������� ���� ���������� �� ����� ��������� ���������� �
��������������� �������� �������������, ����������� � ����. 

������� ��� ��� ��������������������. ����������� ����� ������
���������������� ������ �� ����� ������� ���� ���������: «…�������
����� ������ ������������ ������ �������� ������� �������, � �������
��� �� ����� ��������� �� ������� ����������� ������������, �������
������� �������� �������, ������, �������» [4, �. 49]. 

����� �������, ������� ��� ������� ����������� ��������� � �����
������� �����, ��� ��� ������� �������� ����������, �������� ���������
���������. �� ������������� ������� ������������� �������� �������, 
��������� ����� ���� �� ������������ �������������� ��� �, ������ �
���, ������������ ����� �� �������� ������ ��������, ����������� ���-
��������� ���, ������� ����� ���� �� �������� �������� ��������� �����-
����������. 
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����������� �������� �����������������  
� ��������� ����� XVIII – ������ ����� XIX �. 

�. �. ��������

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

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

� ��������� ����� XVIII �. ���������� ���������� ������� ����
���������, ��� ����, � ���������, ������� � ����� ��������� ���� �����-
�����, ����� �� ��������� � �������� � �������� ������ �������� � ����
������ ��� ���������� «�������� ��������», ��� ����� – «������� ��
������ ��������������». ��������� ��������� II � ���� ������� �����-
���� �� ����� ������ � �������� 1768 �. �������� ���������� ���������-
������ ����������� ���� ����������, �� �������� ���������� ��������-
����� �������. � �� ��������� ����������, ��� ���������� ���������� �
������ ���������� �� �������� ������������, ������� �� �������� ���
�������, � ������ ������ ��������� ������ ���� ��������� �� �� �������-
���. ������ ��� ��������� 30 �������� 1773 �. [5, �. 371]. 
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� ���������� ������� ������� � ������ ������ ������������ ����� ��-
��������� ������, � ������ �� 28 ��� 1772 �. [6] �� ���� ���������� ����
���������� ��� �������� – ��������� � �����������. ���������� ��� ���-
�� ������������ �������-���������� ���� �������� � ����������� ����-
��������� ��������� ������ – ����������� ��������� � �����������. 

����� �� ����������� ���������� ��������������� ������ �������-
��� ����� ������������ – �� �������������� �������, ��������� «����-
��� �� ���� ���� ���� ���������», � ��� �������� «����������» [7]. ��-
���������� ������� �����: ������������� ������ ����� � ������� ������-
��������� �������� ���������. ������ � ���, ���� ������� ������� ��
�������������� �������: «��� � �������� ���������� ��� ���������, �
������ �����, ����� ������������� �� �� ������� � ������������, � ��
������, �� ���� ��� �������, ��� �� ������������� �� ������ �����». �
��������� ������ ��������������: «���� �� ���������� ����������� �
������ �������, �� ����� ������ �� � ���� ������, ��� � ���, ��� �� ���-
��� ��������� �� �� ��������» [5, �. 112]. ������� ��������� ���������
�������, �� ������ �������� ��������� ���������� ��������. 

���� ������� ���������� �� ����� �� 8 ��� 1773 �. «�� ���������� �
����������� ��������� ���������� � �������������� ������� �����; �
������� ������ �������������� � ��� ����; � ������� ��������� ����; �
�� ��������� �� �� �������» [8]. �������� ����� ������ � �����������
��������� ���� ��������� ������������� ������� ����, �����������
����� ������� �� ���������� �� ��������� �����, ��������������� ����-
��� �� ������������ � ���������� �������� ������� � �����-��������
�����������, ����������� � �����������; ���������� ����� �����
����������� �� ������ � ����� ���� �� ����� 25 ������ ������ ���� ���-
������ ������������ � ��������� ������ � ��������� (�� ���) � ������
��������� (����� ���������� �������� �� ��� ���������������� ������). 

������������ ������� ������������� � ��� ���� ����������� �� ��-
����������� ������� �� ����� �� 10 ������ 1778 �. «�� ���������� ����-
������� � �������� ��������» [9], ����� � ���� ������� ���� ���������
���������� ������� �� ������� ���������� ��� ���������� ����������
1775 �. ������������ � ���������� ��������� ������������� ��������-
��������, ���������� ����� ����������� �������. 

������ ������ ������ ������ ������������� ����� ����������, ��
������� �������-������ ������������ ���� ������� �������� ��� �����
�������� – �������, ����������� � ����������� [10]. �� �������� ��-
����������� �������� ������� ����� ����������� ������� ��������, ���
���� ������������� ������ �� 23 ������ 1793 �. 

� ���� �������� ������� ������ ������� ������ �� 30 ������� 1794 �. 
[11] �������-����������� ������������, ������������ � ���������� �����
������� ���� ���� ����������� �� ���������� ������ � ������� ������. 
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��� ������������ �������-����������� � ������ ������ �����������
��������� ���������, � ������� �������� ���� ������ ���������: �����-
���, ���������, ����������� � �������������; � ��� ���� ��������� ��-
���� ������������ �������. � ������� ���� ��������� ������� � ����-
������� ����, � � ������� – ������ ��� ����������, ��� ������� ������
�������� ���������� ���������� ��������� ��������, �� ��������� ����-
����� ����� ������������ ���������� ������ � ������� �����������. 
� 1795 �. ������������� ���������� ��� ���� ����������� � ����� ����
������ ����������� ������. ��� ���� ���� �� ����������� �����������-
�� �������� �� ������������� �������. 

����� �������, � ���������� ��������������, ��������� ����� �����-
���� ������, � ���������� ����� ����������� ������������� ��������-
�������� � �������� ������. � ��������� �������, ����������� � ����-
������� (���� ������������, ��� ������� ����, � ���������� ������� ���-
����), � ����� ������, �������������� �� �������� �������, ���� �����-
���� ������� ������ ����������, ����������� �� �������������, � ����-
����������, ��� ������������������� ������� ���������� �����������
�������� �����. 

�� ������ �. �� ��������� � ������� �� ������ ������, «� ������
�� ������� �� ������ �����, �������� ����������� �� ������ <…> �����
����, �������-������������ ���������� � ���������� ������ �����������
����������, ��������� ��������� ���� ������������ � ������������» [5, 
�. 371]. �������� ������� �� ���������� ���������� ������������ �����-
�����, ��������� II ����������� ��������� ��� �������� ����� �������, 
�����, �� ������� ��������, ��������� ���������� ����������� ��� ���-
������� �������������, ������� ��� ������ ���������� � ��������� ���-
������ [5, �. 801–826]. 

����������� ������ I ����� ������ ��������� II ������� ��������-
�������-���������������� ���������� ������� � ����������� �����������
������. ���, ������ �� 12 ������� 1796 �. «� ����� ���������� �����������
�� ��������» [11] ���� ��������� ������� � ����������� ��������, ��
���������� ������� ��������������� ������������� �������� �������, 
��������� �� ��������� ���������� ��� ���������� ���������� 1775–
1780 ��. �� ����� ��� ���� ���������� � ���� – ����������� – � �������
� ��������. 

� �������� � ������ ���������� I ��� ��������� ���������� ������-
����� ���������� � ���������� � ������� ��������� ����������� �����-
����� �������� �����������. ������ �� 19 ��� 1802 �. [12] ���� ��������-
��, � ���������, ����������� ��� ������� � ������� ����, ������ ����-
������� ����� � ������������ � �������, �������������� ����������
�������� ����������, �. �. �� �������������� �������. ������ ��������
������� ��� ��� ��� �����. 
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������������� ���������� � ������������� �������� �������� ��-
��� � ���������� ��������� ���������� �������� ����� �� 30 �������
1831 �. [14]. ������� ���� ���� ������������� � ��������� ������, ����-
�������� �� ����������� ��������������. ��������� �������� ����� ��-
��������� ��������� ������� �� ������������ � �������-������������. 
�������� ����� ��������� ���� ���� �������� ��������. ��� �������
���� ������� ������������� �� �������� ��������, � ������� ������� ���-
���� ��������� «��������������» �� ������ «��������». ���������, ���
� ����� �� 25 ���� 1832 �. ��� ���������� ��� ���������� «�����������-
�� �� ������» [15]. � ������� ������ �� 25 ���� 1840 �. [13] ��������
�������� ������������ ��� «�������� ������� �� �������������, ������
� ������� �� �������», ��� ������������ ���������� �������� � ����-
������������ ���������� � ����������������. 

����������� ���������� �� ���������� ����������, ��������������-
�� � �������, ���� �������� �� ���� (�� ����������� ����������) �����-
������� ������, ����������� ������������ ����������� ������� ����-
��� ����� ��������� � ������� [2, �. 181–189]. 

������� ���������� �������� ������� ���������� � �������������
���������� ����������� �������� ����� �������� ��������, ��������
���������, ������������ �������� ������, ����������� ������� � �����
������ ���������-������������� � ��������-�������� ��������. � ����
�������, ���������� ����� �������� �������������� ����������� �������
��������� ������������ � �������, ���������� ����� ��������� ���������, 
���� � � ����-��������� ������, �. �. ���� ������������� ��������. ����-
�� �� ����� ���������� �� ������ ��� ����������� � �������, ��������
�������� ������������� ������� � ��������� ������������ ������ [1; 3].
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�������� ������������� ��������� ��������
��������� ����������: �������� �������������

�. ��������

���� ��� ���� �� ������ ������ ����� ����� ������� ������� �� ���-
����� ������� � ���� �����. ������� ��������, ��� ��� � XVI �. ������
����� ������� � ����� ������ «� ������������ � ����������� �������» 
(1572), ��� ����� ���������� ������ ��, ��� �������� �����, � ��� �����
��������� � ��������� ����� � ���������� ��������������� ���, ��� �����
�� ����� ������������, ������� �� ���� ������������� ��� ��������� [4]. 
����� �������, ��� ���� ������� � ��������� ����� [1]. 

������ � �������� ������ ����� � ��������� ���������� ���������
��� � ����������� ��������, ��� � � ������ ����� ���������� �������. ��-
�����, ��� ���� �������� ��������� ����� ������ � �������� ���������
�����, � ������ ������� ������������ �������� ������ ����� � �������-
������� (��� ������� ����� ������������) ������-���������� ��������
�������, ������ �� �������� (��� ������������ ������ ������), ��� ����-
��� � �������� �� �. �������������� ������������ ������������� ����
��������. ���, ����������� ��� (����� � ������� ������) ������ ����
������� � �����-���������� �������, � � ��������������� �������� ������-
���� �������� ��������� ����������. ��� ��������� ��������� � �������-
���� �������� ��������������� ����� (������������ ���� �� ������ ����-



409

����, ����� ������������ ����� � �. �.), ��������� ������ � �������� �� �. 
� ���� ����� ������, �������� ���������� ����� ��������� � ������ ����-
�������� � ��������� ���������� [8]. �������������, �������������� ��-
���� � ��������������� ����� � ��������� ���������� ����� ����������
1990 �. 

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

��� ������������ ������ �������������� ������� ����� � ���������
����������. ����� ����� ��� ���� ���, ������� ������������ ��������-
���, �������� ���������������� (�. 1 ��. 7 ����������� �����), ��� �����-
���������� � ������ ����������� ���� ����������� � ������� ����� ��-
������� ���������� (����������� – ��� ius supremus). ����������� ������-
�� ��������� � ��������������� ����������� ����� (�. 1 ��. 6 ��������-
��� �����) � ����� ������������ � ���������� ���� ����������� �����. 
��������������� ��� ��������� ���������� � ����� ������������� ��
25 ��� 2004 �. ����������, ��� «��� ����� �� ����� ��������������� ���-
��� ��� �����, � ������� expressis verbis �������� ������������ ��������
���������, ������� ���������, ��� � ����������� ��� �������� ����������
�� ����� ��������������� ������ ��� �� ��������� �����, ������ ������-
����� �������� ������ ��� ������������ ������������ ���������. <...> 
���� ������� ����������� ��� ���� ������ ����������� ����, ���� ���-
�������������� ������������, ��� � ����������� �� ����� ���� � ���
�������� �, �������������, ����� �������� �������������, �������������
������ ������ ����������� ����, ����� ������� � ������������ � ���-
���������. ����������� ��� �������� ���������� ������� �� ���������
��������� – ��������������� ���� � ��������������� ���������, ����-
��� ��������������� �������� � ��������� ������������ �����������
��� �������� ������������ �� ���. ��������� ��������������� ������-
�� expressis verbis ����������� � ��������������� ���������x, � ������, 
���� � �� ����������� � ��� expressis verbis, � ��� ���������� � ��������
������������ �� ��������������� ����, � ����� ��������������� ����-
�����, �� ������������ ���������������� ��������� �������������, ��
������ ����������� ��� ����, ������� ������������� � �������� �������
��������� ��������� ���������������� �������� – ����������� �����, 
��������� ����������� ���� ������� �����. ����� ����������������
���������� � ���������������� ������� �� ����� ���� � ��� �������-
�����, ��� ��������������� ����� � ��������������� �������� ������-
�������� � ���������� �������. ������ ��������������� �������� ��-
�������� � ������ ����� ��� ��������� �����������, �� ��������� ����-
������ ���������� � �����������, � ����� ������ ���������� ��������-



410

���, ��� ������� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������-���� ���-
������������� ��������� ��� ��������, ������� ������������� � ����-
���� �����������. ����� ��������������� �������� ���������� �� ����-
�� ����� �����������, �� � �� ��� – �� �������� � ����������, �������
�����, ��������� ������������ ��������� �����, �������� ���������, 
� ������������ ������������ ��������������� �����, ������������
��������������� �������������, ������� � �����������. ���, ���������-
��� �� ����� ���� � ��� �� ������ ����� ���������������� ����������
� ���������������� �������, �� � ����� ����� ����������� � ������
�����������: ����� ����������� ������ ��������� ��� ��������� �����
�������, ����� �������� ��� �����������». 

� ���� ��������� ���������� ������������ ���������������� ������-
�����, ������� ���������� ������� ��������������� ������������� ����-
��� �������� � ����������� � �����, ��� ��� ��� (� �� ������ ����������-
����� ���), ����� ����������� ����, �� ����� ���������� ��� ������ ��
��������� ���������� �������� ��������� � ����, ������������ ����-
��� ���������. ������ ��� ��������� ���������� ������ � ����� ��� ���-
�������� ��������� � �������� ������ [2]. � ���� ����, ��� ����� �����
�� ������ ��������� (����������) �����, �� ����������� �����������
����� �������� �� ������ ����������� ����, �� � ��������� ����� (ius non 
scriptum), �. �. ������, �������� �����, ��������� �� ������ ����� �����-
�����. 

� ����������� ���������� ����������� ��������������� ����� �����
��������� �� ����, ��� ���� � ����� ������������ �������� � ����������
������������� ��������� ����� [5]. ������ ����������� � ����� �������
�� ��������� ����������. 

��-������, � ���� ��������������� �����. ������ ���, ������������
����������� ����, �� ����� ���������� �� ��� ������� �� ������� �����-
����� �������� ��������� � ����. ��� ���� ��� ����������� ���������
��������� �����, ����� ��� ��������������, ��������, ���������, ���� ��
����� ���� ������� �������������. ���������� ����� ��������� �����
������������� ������ � ������������ �������� [6]. � ���� ���������
����������� ����� ����� ������� �������� � ������ �� �������, �. �. 
�������������, ������������ ���������� �������� ������ [7]. � ������
�������, � �������� �����, ����������� �� �������� ����������������
���� ��������� ����������, ���������� ������ � ��������������� �����
��� ����������� ������� �������� � ����������������. ���, ����������-
����� ��� ��������� ���������� ���������� ������ ����������������
������� (�������) (��. ������� ���������������� ���� �� 8 �������
2006 �.), ������� ���������� ��� ����������� �������, ����������� ���-
��������� (��������, ����������� ��������� ������������ �������������
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������������ ���������, �� ��� ����� �� ������). �������, ���, �� ����, 
��������������� ��� �� ���� ��������������� �������, �� �������� ��-
���������� (��������������) ����������� ��������� �������� ��������
��������� [9]. ����� �������, ����� �������� ���� � ������������, 
��������, ������� �������� �������������, �� �� � ��� ���������� (�� �
��������). 

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

�-�������, ������ � ������� ������ ���������������� �������������-
�� – ���������� ������������� ��������� ���������, ����� �������������
�������� ����� ����������� � ������������ � ������� ���������� �����-
������. ��� ������ �������� ���������������� �������� ���������� ��-
������ ��, ��� ���������������� ��������� � �������; ������ � ������� ��
������ ����� �������� ���� (lex retro non agit). ������ �������������
���������� ������� � ������� ���������� ����, � ������������ ������-
���������� �������� � � �� �������. ����� ������ �������� ���������-
��� � ���, ����� ���� ����������� � �������, � �� ������������ �����
��������� ��� �������� [3]. 

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

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

�������, ��� ���� ��������� ���������� ���� ������� � ���������
�����, �� �� ������� ���. �������, ��� ��������������� ��� ���������
���������� � ����� �������������� �� 28 ����� 2006 �. � 24 �������
2007 �. ����������� ������ «�������� ���������».  

� ����� ��������� – ��� ������������ ���������� ����� �� ������ ���
���������� �����, ��������� �����, �� ��� ���� ��������� (��� ��������-
��� ����������� ��������������� � �������), ��� ��� ��������� ��������
���������� ������������ �����. ����������� �������������� ����������
�������� �� �������� ������ �����, � ������������ ���������������
�������, ������� ������ � ������������� ������� ����������� ��� (��. 
������������� ���������������� ���� ��������� ���������� �� 13 ��-
����� 2004 �.). �������������, � �������� ���������� ���������� ������-
��� ��������� ������������� � ���� ���������������� ��������� � ����, 
������� � ���������� �����������. 

�������������� ��������� ������� ��������� ������:  
1. � ����� ����������������� ����������� ������� �������������

������������� ������� �������� ��� � �����������, ��� � ����� ������, 
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��� ��� ��� (� �� ������ ���������������), ����� ����������� ����, ��
����� ���������� ��� ������, ��������� ��� ����������� �������� ����-
����� � ����, ������� �� ������������ ��������� �����. 

2. O������������ ���������� ������� � ������� ���������� ����, �
������������ ���������������� �������� � � �� �������: ����� ������
�������� ������������ ����������� � ������������ ��������, �� �� ����-
��������� ����� ���������� ��� ��������. 

3. T��������� �����, ��� � ���������������, �������� ���������� ���-
����������. ������ ���������� ����� ���� ���������� ����� �����, ��
�������� ���. 

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

�. �. ��������i

� ��������� ������������� ������ ����� ����������� ��������
���������� ��������� � �������i ����������� ������� � ������ �� ��� �
�������� �������� �������������i �������� ���������� i�������� ����i-
������� ���������i. ����� i� ����� ��������� ����� ���������������
�������� �. �. ��������i «��������� �� ���������� ������� � ���� ���
���������» (�i��, 1894) [1]. � ��������� ������i ������i ����������
��������� � ���������� �������i ��������i � ���i� ������ ��������������
���������i I. �. ���i���i�, �. �. ����i�����, I. �. ���i�����i [6]. 
�����i��� ����i ������������� ����� �� ����� �������� ��������
��������i� ������� �. I. ������ i �. �. ��� [3; 10]. 

�������i ���������� ��������� ���������� ���������� ���������-
������ i ������������� � ���������� ������������� ���. 

������ ������ � ������������ �������� ���������������� ���������
���� ���������� ������������� ��� [7; 8; 9]. ������ �����������-��������
������ �������� 1529, 1566, 1588 ��. �� ���������� ��������� ��� ��������
����������, ��� ���������������� ��������� ������������� �� �������, 
���������� ��� ��������� ����� �������� ���������� ���. ����� �
�������� ����������� ����� ������ �������� ���� �����������-��������
����� �� ���������� ���������, ���� ���� ������������� � ������ �����
����������� ���������� �� ���� �� ���������: ��� ������� ��� ����������
��������� � ������ ��������� � ������� ���������� ��������� ����������
�������, ����� ����������, ���������� � ������������� ��������. 

����� ������ 1529 �. �������� � ���� ����� ���������� �����
��������i� ������ i ����� �i������ �����, ��� ���i � ����� ����������
����i����. ����� ����i�������� ����� ���i ���������� � �������i� ���-
������. ������������ �� ���� ������������� ��������, ��i � ����������
�������� ��� �������� ������i ���������� ���������. �� �������i�� ���
i � ������� ����i������-�������� ������. ����� ����i� ������ �������
�������i�� ��� �� �����������, ��� ��������� ����i������-��������
��������i ����������i�� �� ��������. � i� �i�� ����� ������� �����-
�����, i����i����i����� ���������, ��������i����� ��������� i i��.  

�������� ���������i ����i�������� ����� ���������� �������i 
�. I. ������ i �. �. ���������, ����i����� ���������� �������������, 
���������� �� �������, ��� ��� ��� ���������i ��������� ��������
�i������� ���������i ���������i: ����������, i����i����i����� ����-
�����, ��������i�����, ���������, � ������� ������ ��������� i ������ ���
��� ����� ������������� ����������� [2]. �. �. ��������� �������



414

���������� ��������� ��������, ��� �������� ������������ ��������
����������� �������� ����������. ���������� ��������� ��� �� �����i 
���, ��� i ��� ���������, ��i �� ���������� �� ��������� ��� �����i��
����������� ��������� [1]. 

� ����� ������ �i����, ��� �i����� ��������� ���������� ��������� �
������������� ���� �� ���� ����� �����������. ���i � �������� ������i �i 
�������i ���������� ���� ��������� � ������� 1529 �. ��������� ��
������ ������� ����i������-�������� ������ [7]. 

���������� ��� ���������i ��������� ����������� � ���, ��� ��� ���i-
��� ��� �i������� �������� ���������� �������. ������� 9 �������������: 
«���� � ������� ��������� ��������� ����� ������ ������ ���� �����». 
�� ������� ������ �����������: «��� ������ ������ �������; � ����� ��
����� ������, ����� ����� ����» (������ ��� 1529 �. �����. VI, ���. 1). 

��������� ������������ � �����������i � �������������i ��������
����i���� ���������i. ���, ���. 7 �����. � ������� 1529 �. �����i����: «��
����� ����� �� �� ���� �������, ��� ������ ��� �� ����». ���������� �
������ ����i�� ���������������� � �����i��� �� ����������� �������
�������� i «���������» (������ 1529 �. �����. I, ���. 2, 4). 

���� ��������� ���i��� ���� ���� ��������i���. ���� ������������
������� � ������ �������, ��i� ������i���i ���i� ������i, ��
«�������������� ������» (������ 1529 �. �����. I, ���. 14), «��������������
������» (������ 1529 �. �����. I, ���. 14, 20), «�� ����� ������
��������������» (������ 1529 �. �����. VI, ���. 15) i i��. ��������� ����
��������i���, ���i ����������� ������ � ��������� ��� i����i����i����i. 
���, ��� ��� ���������i ���� ��������� ��i���� �������� i �������
���������� ��������i ���������� (���������, �����. I, ���. 1, 6; �����. II, 
���. 11 [12]; �����. VI, ���. 17, 18; �����. VII, ���. 1–10, 14–16, 18–24, 26–30; 
�����. VIII, ���. 8; �����. XI, ���. 1; �����. XII ���. 1–3; �����. XIII, ���. 1–4 i 
����i� i����), ����� �i�������� (�����. I, ���. 2; �����. II, ���. 13; �����. III, 
���. 13, 14; �����. VI, ���. 17–19; �����. VII, ���. 1; �����. XI, ���. 1–6; 
�����. XIII, ���. 1 i i��.), ���������� i ������������� �����������
(�����. II, ���. 12, 14; �����. III, ���. 14; �����. XIII, ���. 1, 9, 10 i i��.) [7]. 

�� ��������� ������� �� ��������� � ��������� ����������� ����
��������� ������ ����� �������� ������������ ������� � ������. 
���������, �� ������ ������� 1588 �. «… �� ����� ���, – �� ���� � �����
���������� �������� �. �. ������, – ���������� �������� ��� ���� �
������������ �������, ������ �������������� ��� ���������� ���������» 
[3, �. 173]. «�������� ��������, – ����� �������� �����, – ��� �������� ��
�����, �� ���� �������� ������������ ��������������…» [3, �. 173]. �
�������� ��������� ����� ������������ �� ��������, �’�������� «�������» �
���������� ���� ���������� ���� �� ��������� «������». 
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������ ����� �� ���� ��������� �������� ��������� �������������
�����, �i������� �� �������i ����������. ������ 1529 �. ��������i���
��������� ������ ���������� (����� �� ������ ���i����): �� ���������
�����i�� �i������� ����� ���i��� ���� ������i�� �� ������� �������
������������ 100 ��� ������ (������ 1529 �. �����. VII, ���. 28); �� ���-
���� ��������, �i���� – 20 ��� ������ (������ 1529 �. �����. XI, ���. 1, 2.); 
�� �����i�� – 8 ������ ������ (������ 1529 �. �����. XI, ���. 1); �� �������
10 ��� (������ 1529 �. �����. XI, ���. 2, 3) i �. �. [7]. 

����������� ������i��� i �� ���i������i ���������: ��� ����� �����-
��� ������� �������� �������, � ����� ���������� – ���������� ����-
��������� (������ 1529 �. �����. VII, ���. 1, 9, 11–16, 19–21 i i��.) [7]. 

����i� ������ ������� 1529 �. ��������, ��� � ��������� ��������
����������� �������� ����������� ���������� (������ 1529 �. �����. XI, 
���. 5), ������ ��������� i ������ ��� ��� ����� ������������� ��������-
����. ����� ������i�� �������i���i�� i�������� ����������� ���������
�������� ��� ���������: ������������ i ������������� ������������
(��������� ����������i). �����i� ����������i ������������ �������
����������. ���, � ������� �����i ����� ���������� ���i� ������i, ��
«������ ������» (������ 1529 �. �����. I, ���. 6; �����. VII, ���. 6, 15), 
«����� �������» (������ 1529 �. �����. II, ���. 12, 14; �����. VII, ���. 2, 14, 
21), «��� �������» (������ 1529 �. �����. II, ���. 11 i i��.), «�������» 
(������ 1529 �. �����. XIII, ���. 9, 22) «������» (������ 1529 �. �����. XIII, 
���. 10, 12) i i��. [7]. 

�������� � ���������� ��������� ���������� ������� �����������
���������� �����������. ��-������, �������� ��’����, �� ��� �����������
�����. ���������, �������� ���������� ������� � ������ ��������
������: «... ��� ����� ���� �� ����� ����� ������ ��� ���������� ...» 
(������ 1588 �. �����. I, ���. 16, 17), � ����� �� ����� � �����, ���������
����� �������� �������: «... ��� �� ���� ������� ������ ������ ���
��������, ��� �������� ������ ��� ������� �������, ��� � ������ ������
������� ������ <...> ����� ��������� ����� ������ ������ ...» (������
1588 �. �����. IX, ���. 23; �����. X, ���. 8, 9, 15 � ���.) [9]. 

��-������, ������� ��������� �����. ���, ������� � ������ «����
������� ��� ������, ����� ������ ����� ���� ...», � �� ������� � ������
«���� ���� ��� ������» ������ ���������� ������ ���� (������ 1588 �. 
�����. �IV, ���. 7, 22) [9]. 

��-������, ����� ������������ ����������. � ��������� ������
���������� �� ����������� ���������� «� ����� ��������», «�� �����
������» (������ 1588 �. �����. II, ���. 18 � ���.). � ��������� �����
�������� ����������� ���� � �������� ���������� ��������� [9]. 

��-���������, ������ ������������ �������. � ������ ����������, ���
����������, ��� ���������� ���������� «��� ����� ������������», «� �����
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����� �������», «�� �������� ������», «�� �����, ��� ������, �� �����-
������� ������», ���������������� ����� �������� ���� ��������� (������
1588 �. �����. I, ���. 9; �����. IV, ���. 7, 62; �����. �III, ���. 4 � ���.) [9]. 

��-�����, �������� ������������ �������. ����, ���������, «������-
���� ������� ������� ���� � ����� ��� ������� ...», �� �� ��������� �
����� ���������� ����� ����������� �������� ���������: «����� ����
������ ���», � � ����� ��� �� ����������� ��������� «��������� ��� �����
������»; � ����� – «����� ���� ����� ��� ������ ...» (������ 1588 �. 
�����. �IV, ���. 27) [9]. 

��-������, ����������� ������������. �� ������ ��������� ��������
��������� ������������ ������ �������� ������� ���������� ��������� ���-
������� �, ���������, ���� ��������� ��� ����������. ���������, ���� «���
�� ���� � ���� ����� �� ��������, ��� � ������� ����� ...», �� ��������
«... �� ����� � ������� ����� ������ ������ ������ ���������� �������
������ ��������� ...» (������ 1588 �. �����. �I, ���. 22). � ����� ��������
��������� ������������ ������������ �� ���������� ���������� ��������-
���. � ��������� �������� ��������� ������������ ���������� ����������
���� ��������� ����� � �’�������� �������������, ���� ����������� �����-
�����. ���������, �� �����, ���� �������� «... ��� ����� �� ���� ����-
����� � ����� ��� ��� ������ ��� �� ��� �� ���� ������ ...», ������������-
���� ��������� «... ��� � ���������� ...» (������ 1588 �. �����. �IV, ���. 28) [9]. 

��-�����, ������� ����, �������� � ������ ������������. ���������
���� ����������� ������� ������� «�������», «��������» � ���. ������-
�������� – «����������», «��������», «� �����������», «�����������». 
���, �������� ����� �� «���», «�����», «������» �������� � ����� ���
��������� ������� ��������� ����������: «��� �� �� ��� ��� ��� ��
������� �������� ������, ������ ��� ������», ��� «... ����� �������, � ��
������ ���, ��� � ��������� �������� ...». � «����� �� ��� � �������, � ��
� ����, �� � �����, ��� � �����������, ��������� �� ���� ��� �� �����, ����
�����; ������: ����� �� ��������, ������� ��� ��� �������, � ������ ���
�����, ������ �������� ������� � ���� ��� ����� ... ������� �� ����� �
�������� ����� �� ������ ...» (������ 1588 �. �����. �I, ���. 1, 23) [9]. 

��� ���������� ���� ��������� ���������� ����������� ���������
����� (��� ���������� ����������, �������� ����, ������ � ����� �������). 
���, «... ���� �������� � ����� ������������, � �� �����, ������� �
���������� ��� �������� ��� � �����, ����� �������� ��� ��������� ���
��� �� ����� ���� �������� �� ���������� � �� ����� ���� �� ���� � ���� �
�� ���� ����� ...» (������ 1588 �. �����. �IV, ���. 11). ������ ����� ��
���� ��������� �������� �������-��������� ������������� �������� [4, 
�. 88]. ���������, �� ��������� �������� «� �����» (��������. – �. �.), 
���������� ��������� �������� ����� ������� ����� ���� «�������» 
������ (������ 1588 �. �����. �I, ���. 29, 39) [9]. ������� ��� �������-
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������ ������ «���������» (����� �� ������ ��������) � ���������� ��
���������� ���������� ������������. ����� ����������� �������
������������ ����� �����: �� �������� – 100 ��� ������ (���� 60 �������), 
�� �������� 40 ��� ������, �� ��������� 30 ���, �� «�������» ��������
25 ��� � �. �. (������ 1529 �. �����. VII, ���. 28; �����. �I, ���. 1–3; ������
1588 �. �����. �I, ���. 27; �����. �II, ���. 3–5 � ���.) [7; 9]. 

������� ���������� � ������������� ���������� ������������ �
�������� ����������. ����� ��������� ���������������� ������ � ���������
�����������. ���������, ���������� ���������� ����������� �’��������
����������� ���������� �������� �������� (������ 1588 �. �����. �I, 
���. 34), � ������������� – ����������� ���������� �’���� ������ («�
���������») (�����. �I, ���. 15, 22; �����. �II, ���. 1) � ���. [9]. 

�� ������, ���� ���������� �������� ���� � ���������������� ����
��������� �� ����������� �������������, ����� ������� �������� ������-
������ (���������� ������ ������ ���������� ������ ������), �������-
��������� ������������� ����� � ����������� ����������. ���������, 
����� � ����� ����� ��������� �� ������� ��������, ��� ��������� ������
���’�, � ��� �������, ���� «��������» � ���� «������� � ���� � ���� ���
��� ���� � ��� ����� �������� ������� �� ���� ��������� ������» 
(������ 1529 �. �����. �III, ���. 12, 27; ������ 1566 �. �����. �IV, ���. 21; 
������ 1588 �. �����. �IV, ���. 16, 23) [5; 7; 8; 9]. 
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������� VII.  �������� ������������� � ���������

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

�. �. ��������

� �������� ����� ������� ��������� ���������, �������, ���������, 
������� �� ����������� ������������ ������������ � �� ����������
�������� ��������. ��������� ��� � ��� ���������� ������ �������� ��-
������������, ��� �������, ������������ ������ � ����, ��������������
���� �������� �� ��������������, ��� ��� ���������� ���������� ��������-
��� ����� � ��������� ���������, ������������� ������ ������� �����. 
� �� �� ����� ���������� � �������� ������������ ��������� ��������
�������, ���������� �� �������� «������� ��������������», ������� ���-
���� �������� ��������� ��� ���� �����������������.  

��������������� �������������� � ����������� ���������-��������-
���� �������� �������� ������� � ��������� ������� � ����� ���� ������
� ��������������� ��������������� ����� �������� ����, ��� �� ������-
��� ������ 45 �. �� �. �. �������� ������������� ������� ����������, ��-
��� ��������� �������� ��� ������� ��������������, � ������ �����-
������� ������������ ���� ������� ����������. ������� � ���������
����� ������� �������������� ����� ��������������� � �������� «����-
���������» (���. municipum – ����� � ������ ��������������), � ��� ���-
��� ����������� ���� ��������� ����� (�� ���. mayor – �������, ����-
���) [17, c. 180–182]. ������ �������� ������������ ����������������
�������� ����� �������� ������� ������� �������������, ����� �� �������
������������ ����������� ������� ��� �������� ��������� ������ � ��
�������� ���������� � �����������, ��������� ��������� (������ ��
����� «��������»). ������ � ������ ��������� ��������������� �����-
���� ������������ ����� � �����������, � ���������� ���� ������ ������-
������ � ����������������� �������� (�������). � ������ ����������
������� � ������������ ����, ����������� ����� ����� ���, ����� �� ��-
����; � ������������ – ���������� ������� � ������������� � ����������
�����, ������, ��������, ������� ���������. ��� �������� �. �. ��������, 
��������������� �������� ������ � ��������� ������ ���������� � ����
������� ����������������� ���������� � ���������������� �������. ���
��������� ������ ������� � ���������� �����, ������ � ������� �����-
�������� �����, �������������� � ������������� ������������� ����, 
������� � ��. [1, �. 101].  
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������ � ��������� ��������, ������� � X–XII ��., ����������� ���-
������������ ���������� ������� ���� – ������. ����� �������� � �����-
������� ���������� �������� ���� ������������� � ������������ ������-
��, �� ������� ���������� � �������� ���������� � «��������� �����», 
�������� ���� ������� ���� �������� �������, ��������� �������, ���-
������ ������ ������� ����������, �������������� ������ ����������
(��������� ������ ������ �������� ���������). ������� ������ ����� ���-
�������� ������� ����������������� � �������������, ��������� ����
����������� ��������� ��������������.  

�������� �������������� ���������� �������������� ������� � ���, 
��� ��� ������ ������� ��� ������������ ��������������. ������ � ���-
����� ����� ��������� ��������� ��������������� ������������� ����-
���� � ������� �� ���� ������ ������, ������� ��������� ������������-
�� (�����������, ������ �� ��������� ���������� �������, �� ����������
���������, ���� �������). �������� ��������� �� ����� ����� ��������-
���, ����� ������� ��������������� ���������, � ���������� ����������
������ ����� ������������� ��������������, ��� ����� �������������
������������ � ���������� �����������. � ������ �������������� ���-
������ ������� �� �������� ����������� ������ � ����������-�������-
������� ����.  

������ �������� ��� ������������ ������� ������� ������� ������
����������� ���������� ������������ ��������. � ������� ������������
�������� ��������������� �������� � ����� � ������������ ��������
�. �. ���. ��� ���� �� �������, ��� ��� � ������ ���������� «��������
������ ����� �� �������� �������� �������� ������������� � ���������
���� �������� ����� � ���� �������� �� ����������� �������» [19, �. 112].  

� �������� �� ��� �� ������� �������� ���������� ���� ���������-
������ ���������������. ����������, ����� ���� ���� � ����� ������ ����-
�������� ������, ��� ����, ����, ����, �� ������ ����� ���� � ������-
����, ������������� � ���� ���������������� ������������ ���������-
�����, �������������� ���������� ��������������� ��������. ������ �
��������� ������� ��������� �����, ����������������� �� XV–XVII ��., 
���������� ����������, ���������� � ��� ����������� �������. �����-
���, ���� (�������� ����) � ��������, ������, ������� � ������ ������-
���� �������� �������� ��������� ������������: �������� � ��������-
�� �����, ������ ������� ������������� ����������� � �������, ��������
����������� ��� (���������, ��������� � ��.), � ������ ������� �������-
����� ����������. ������� �� ���� ����������� ������������ �������. 
�. �. ��� �������: «� ��� �����������, ��� ���i ���������� ������ i ��
���� ������, ��� ���������� �������� – ������, �����i���i ������ �����-
����� �����i������� – �������i� ����� i ������, ��i� �� ����� ������
�������i��. �� �������i� ������ ������������i�� ���i��, ����i���i �����-
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��� ������. ������ ���i���i �� ���������� ��������i� ����� ��
������i���� i ������� ������, ������ i �����, ��i���i i �����i�i ���i�� �
���������� ������i �����, �������i���i � �����������i ����������� ��
����» [19, �. 112]. 

������ � ��� � XIV �. � ������� � ��������� �������� �����������
������������ ��������������� ������ ��������� ������������ ������-
����� ����� ����� ��������������, ���������� �� ������������� �����. �
����� � ���� �. �. ��� �����������: «�i������� � ������� �������i � ���-
�� XV–XVI ����. ������ ����i����. ��������� ������� �������i �����-
������ ������� �������������� �����, �. ��. �����i���� �����i��� �����
�i�������, �������� � ��������� ����� �� �i������� � ������� ������� i 
������ii �� ������ �������������� �����. �� ����� �������� �������
��������i�� �-��� ���i�i���������� i ������� ����� ������, ������� ��� i�
������i��� i ������i���i ����� ���� � ������� ������ ���������� �i�������
� ���������i � ���������i ���������i �����i�������» [19, �. 112–113]. 
�. �������� ���������� ������������� ����� ��� «���������� ���������
�����, ��i� ��������i�� ���������, ���������-���i������ i i���� ����� i 
�������i ��������, i� �����i�� � i����i ��������i i ��������� ������, 
�������������i�� ��������� ����� i �����i� ��������i �������» [10, �. 76]. 

��������� ��������� ����������� ����� �� �������������� ��������-
��� «���������» �� ��������� �� ������������� ����� («����i��� ��
��������i») [4]. ������ ������� � ��������, ������� ������� ���������-
����� �� ������ �������������� �����, ��� �������� (�� ������ ������). 
������� ����� ��������� � ������ �������� ��������� ������ �����
���������� ��������������� �������� 15 ������� 1390 �. � �����������
�������� (�������) �� �������������� �������� ������ (1391 �.), ������
(1498 �.), ����� (1499 �.). «������� �����» ��������� ����������� ����-
��� ����� ������ �������� XVI � ������ �������� XVII �. ��������� �����
������ ��������� ������ � ������ 90-� ��. �VIII �., ����� ���������
������ �������������� ����������� ���������� �������� �� ���� �������
������� ���� ���������. ����� �� ���������� ������ �������� �������
����� 120 ��������� � ������������� �������� ��������. ������ �����-
����� �� ���������� ������������ ��������� ���������� �������� ��
������������ ������� ������ � ����� ����������� ����������������� �
����������� ���������� ���������� ������� �������������� � �������
������� �������� �������� �������� (���������������� ��������� �� ���-
��: �����-�����).  

���������������� �������� ��������� ����������� � ���, ��� ���
�������� ���� ���������� ��� ������������ ������� ������. � �������
������ ������������� ����������������� �������������� ��������� �
���������� «������� ������ ����» � ����� ������ ��� ���������������, 
��� � ��������������� ��� ���������� � ���������� � ������������, ��-
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������� ��� � ������� ������� �������������� � ������������ � �������-
��� ������ ���������� � ���� ����� ������������� �������� � ��������-
��� �� �����������. ��������� ��������� ���������������, ��� �� ��������
��������� ������� ��������� �������� ������, � � ���������� �������-
��� ������������� ���� �������������, ���������������, ��������������
� ���� �������� ������������ ���������. �. �. ������, ������������ ��-
�������� ������� �������� �������� �� ������������� �����, ����������-
�� ����������� ��������� � ����������� ������� ������� ������ �� ����-
����������-��������� ��������� ��������������� ������� � ������� ��-
���������, ����������� �������, ���� ���������� ������ [4, �. 10, 16].  

��������� ����� ��������� ������� ���������� �����������������
����������������. ���������� � ������� ���������� ����� �����������-
��� ��������� � ��������� ����������� ��������� �������� ���������-
������, ������������������� �������� � ������������� ��������� ��-
��������������� �������� � ������� 1588 �. � ������������ �� ��. 69 
����. IV ������� ������ ������� �������������� ��������� ��� �� ���-
��� ���������� �������� � ��������������� �������������� ������ ��-
������: «���� �� ���� �� ����� ����� ����� �������������� ����� �����
��������� �� ������, ����� � ������, � ���������, � ��� �� �����������
���� �������������� �� ������ �� �������������� � ��������� ����� ��
�����������, ����� ������ ������� ������� ����� � ������� ��� ������-
��� ������� � ����� ��������� ������ ���� �������� ������� ����� � ���-
���� ��������» [16, �. 395]. ������ � �������� ��������������� ��������-
��� ��������� ������ � �����. 

�������� �������������� ����������� ���������� ������������
��������. ����� � ����������� �������� ����� ��������� � �������� ���
��������������� ������ (����� – ����������, � �������� ������� ������-
��� – ������� – ��������� ����� �� ������� ��������������). ����� �����
��������������� ��� ����������, � �������� ������� ���������� ������-
��� ������ ��������� ����� �� ������� ��������������.  

� ���������� ������e� �� �������������� ���������� ����� (� ���-
�������� ����������� ��� �� ����� ������) ���������� ����������� �����
�������� ������, � ���� �������� ���������� ���������� �����������
�������� (��� ��������� ���������� ��� ������� ������������� �����-
���, ��������� ����� �� ��������� �������� ������������� ���������
�������� ��������������-�������� ��������������, ����������������� �
�������� �������, ������������� ���������������). ������������� ���-
�������� � ������� ��������� � ����� ����������� ��������, ��� �����
�������, ��� �������������������, �������������� �� ������� � ������
���� ���������� � ������������ ������������ � ������� ��������� ����-
��� � ���������� ������ �������� ������������ ��������. �������� ����-
������� ������� � ��������� �������������� ������������� ����� [5, �. 10]. 
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�������� ���������� ��������� � ����������� �������������� �����
������������ ����� � ���, ��� �������� �������������� �� ������ �� ��-
������� ����������� ������, �, ��������, �������� ��������� ��������
����������� ������������ ���������������� �����������. ������ � ���-
��� ��������������� ����������� �������������� ������������ ������-
������������� ���������, ��� ��������� ������� ���������� ����������-
����� ��������� ������������������� ������ � ������������ � �������-
����� �������. 

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

�� ��� ������� ������� ���������� �������������� ����������� �
�������� ������� ��������� � ������� ��������� ��� �������. � ����� �
���� � ���������� ��������������, ��� «���� � ��� ��������� ����������-
���� ��������� ��������� (�����������) �������. ���� ������ ���������
������������� ����������� �������� �� ���� ������������ �����. ��������
������ ��������� ������� ����������� � ���, ��� ����� ������� ����-
������ �������� ���� ������� ������ ��� ���� � ���������� � ����’����
��������, �� � ����� ��������» [3, c. 43].  

� �������� ��������� ����������� ������ � ������ ����������������
���������� ������� ���������� �������� �������������� ���������-
������ ��������������, � � 1830–1840 ��. ������������� ����� � ��������
���� ������������ �������������. �������������� �������� ���������-
����� �������� ������ ���������� 1 ������ 1864 �. ����������� II �����
������������������ ������ � �������� ���������� � ������� �������
���������� � ������. ����� �������, ������� ����� (��������� �������-
���) � ������� (������������� �������) ������� �� �����. �� �������
��������� �. �����������, ��� ���� ������ «��� ���������� � �����, 
��� ������� ���� � ���������������� ������, �������� ��� � ���������-
�������� ��������» [15, �. 12]. ������� «�������» ���������� �� �������
«������», ������� � XV–XVI ��. ��������� ������������ ������� ����-
���. ���������� ����������������� ���������� ����� �������� ���������-
����� ������������ ����� ���������� ����� �� ��������� �������������-
�����, ��������� �����������, ������� �������� �� ����� �����������-
����� ����������� ����� �����������. 
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�������� ��������-�������� ������� ������ �� ������ XIX–XX ��., 
�. �. ��� �����������, ��� � �� ����������� «���������� �������� ���-
�������, �������� � ������ �����, ����, �������, ����������� ��������, 
����������� ������������������� �������, ���������� ������������ �����, 
���������� ���������� �������������, ����������� ������� ���������� �
�. �.» [18, �. 331]. ���������������� ������ ������������� �������������-
�� � ������ ������������� � ���������� ����������� � ������ ���������
���������, �����������, ����� ���������, ��������� �����������, ������-
���� � ��������� ���� � �. �.  

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

������ �� ���������� �������� �������� ������� ���� ����������
������ � ������������ � ������ ���� ������� �� �� 14 ����� 1911 �. ���� �
���������, ������� � ����������� ��������� � ������ � ������� �����-
��� ����������� �� ������������ ������. � ��������� ������� ������
����������: ����������� ����������������� ����� (� ������ ���� ����-
����� �������� �������������������� �����, ������ �����������������-
��� �����, ���������������� ��������� �������� �� �������, ���������
������� ��������������������, ������������������ ������, ���������
�������, ����������� �������������� ����������� – ��������� ����
������ � ������� �������� �������� 128 ���. �������); ����������� ��-
������ ������������ (������� �� ���������� ���� � ������ �������
���������� ���������� 48 % ���� �����); ����������� �������� �������-
�� � ������������������ ����������� (�� ��� ���� ������������� �����
30 % ������� ������); ������������� � ���������� ������� �����, ����-
����� � ������ ���������� ��� � �. �. ����������� ����� 30 �����������
������������ ���������� ��������, ������� «����������» ������ �������-
���� �� ������� ������ ������� �������. � ���������, ��� ���� �������, 
�� 1913 �. ������� �� ����������� ����������� � ������� � 35 ���, � � ��-
������� � ����������� ��������� ����� � 6 ��� [2, �. 79]. ���������-
������������� ����������� ����� ������������� � ������������ ������.  

���������� �������������� ����������� �������� � ������ ������
������� �����, ����� ������� �������� ����� �����������, �������� �
��., ���������� ���� ��������� �� ������������ ��������� �� ������� ��-
�����, ������� ������������������� ������. � ����� �� ������ ���������-
������� �������� � ���� ��������� ������� ���������� ����������� ����-
�������� ��������������� ������� � ���������-������������� �����
������ �� �� ���������� � 1918 �.  
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������������� ������ � ������� �������� � ����������� ������ ��-
������ ��������������, ������� �� ���� ��������������� �� ������������
��������� ������� ���� �������� �������� ���������, ���� ������������-
�� ��������� � ���������� �����, ��� ����������� ������ � ��������� ��
������� ������ ����������� � ������������� ����������. �������� ��-
������� � ��� ���������� ����������������� ���������, ���������������, 
����������� ��������� � ��������������� ������� ������, ������� ���-
�������� � ������ ������ ����������� �������������� � ���������� ���-
������ ����������� ��� �������������� �������������������, �������-
�����-�������������� ���������� ������� (��������� ����������������
�������� �������������� ����� ���� ������ ��������������� ����� ���-
���, � ���������� ���� ������������ ���������� �������������� ������-
���������). ������� ������������ ������������� ������������ ��������
��������, �� ������ ����������� ���� ������������� (��������������, 
���������� ���� � ��.) � ������������ ����������� ��������, ��� ������-
�������� ������������� ���������. � ��������� ��������� �������������
������ � �� ������� �� ����������� ������ �����. ������� ���������
�������� ����������� ������� ��� ������������� ������������ �����-
��������� ���������, ��������� ��� �� ����� ����� ���������� «�������-
������ ��������������������» ������������� ���� ��� ���������� ���-
����. �������� ����������� ������������ ��������� ��������-���������
�������������, ��������� �������� �������� ������������� �������. 

� ������ ��������� ������������� ���������� ������������� ����
������� ������ ��������� �� ������� �������� �������������� (25 �����
1917 �.); ������ ����� � �������������, ������ � ������� �������, �����-
���� � ���������� ����������, � ����� ��������� � ������������� ���-
���� ����� (7 ���� 1917 �.) [12, c. 31–32]. 

� ��������� ����������� ���������� ���� ��������� ������, ������-
�� �������� «������������� ������ ������� ��������������, �����������
�� ����� �� �� �� ���� ���������� �����������, ���� ����������� ��
����������� �����, ������ ������ � �������� ����������������� �������-
����» [13, �. 196–197]. �� ��� � ������ ���� ��������� ������ �. �������
������� ��������� ����������� «��������» � «����������» [11, �. 123]. 
������� ���� ���������������� ������� ������� ������ � �������� ��-
��������, �. �. ������� �������� � ������, ��� � ���� «�������� ������
�� ������ ���������� � ����� �������� ��������� ���������, ���� ����-
��� ��������� ������», ������� «c ����������� ����� ������, ��������-
��� ������� �������� �������������� �������������� ������� ��������-
�� �����������» [6, �. 19]. 

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

� ��������� 9 ������ 1990 �. ������ «�� ����� ������� �������� ��-
������������ � �������� ��������� � ����» [9] ��� ��������� � ������-
��� ������ «������� ��������������», ������ �� ������������� �����-
����� �� ����������� � �������� «���������», ��� ������������ �� ����-
����������������� � �����������������. � ��������� ���� ����������-
���� �������, ��������� � ��������� ������������� ������ �������� ��-
������������, �������� �������� ������������ ������������� � ��������
������ �������� ���������, ������������ ������ ������� ��������. ��-
���� �������� �������������� ���������� ������� �� �������������, 
�������� � ���������� ������������� ���������. �������� ����� �����-
����������, � ������ ������� �������������� ����������������� �����-
��������� �������, �������� ����������� �������� �������� ��������-
��� �������������� ������� �� ���������������, ������������ � ����-
��� �������.  

�������� ������ ���������� ����� �������������� ������� ������
����� ���������� � �������� ������ �� 20 ������� 1991 �. «� ������� ��-
������������ � ������� ��������� � ����������� ���», �������� ������-
�� ������� �������������� ������������ ��� ����� ����������� � ���-
��������� ������� ��� ���������������� ������� ��������������� ���
����� ���������� ��� ��������������� ��� ������������ ������ ����
����������, �������������, ������������ � ���������� �������� ������-
�� ��������, ������ �� ��������� ��������� � ������������ �������� ����-
�����������-��������������� ������ �� ������ �������, ����������� ��-
���������-���������� ���� � ������������ �������; �����������������
��������������� ������������ � ���������� �������� ������� �� ������
��������� ��������� �������������� �� ������ ������ [7]. 

� 1993 �. � ������ ����� �������� ���������, ������������ �� �����-
��� ���������� �������������� ��������� � ������������� ��������
�������. �������� ����������� � ������������ ������� ������ ���������
��������� �������, ��� ���� �� �������� ����������� ���������� ���
���������� ������� ����������� 1994 �. �. �. ��������� ��������, ���
����������� ������ � ���� ���������� ������ ���������� ��������
XII ������, �������������� � �� ����� ������, ������ �� �����, �� � ��
������ ����� ������-������ ���� ����������������� ������������� �
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�������������� ������ � � ������������� ��� �������� � �����������. 
������ �������� �� ����� �� ���������, �� �����-���� ���������� � ����
�������������� ������� ������� ������. ������� ������ V �����������
���������� �������� 1994 �., ����������� �������� �������� ����������
� ��������������, ����� ������������ � ����������� � ����� ���������
������. �� ��� ����� ��������, � ���������� ��������, ��������� ��
����������� ���� 1978 �. [14, �. 16–18]. 

������ � ��� ������������� ���������� ������ ���������� ��������
�� 5 ������� 1993 �. «� ������� ����������� ���������� ��������» ����-
�������� � ����������� ���������� �������� ��������� ���� ��������
���������. �������������, ��� ��� �� ��� ��������� �������� ����-
����������:  

«�) ������� �������������� �������������� ���������� ����� ����-
��� ���������������� ������, ������� �����������, �������� ������� �
������ ����� ������� ������� ��������� � ������������ ����� � �����-
��� �����������, ��������������� �� �������; 

�) ���������� ������� �������� �������������� � ����������� �����
���������� ����������� � �������� �������������� ������� ���������-
������ �������» [8]. 

�������������� ������� ���� ������� ���� � �� ���� «���������» 
�� ���� ���������� ������ ����������. �������� �������� �����������-
��� – ����������� �������. ��� ���������� ����������� ������ � �����, 
��������� ��� ����� � ����� �����������. ���������� ����� �������� ��-
������������ – ��� ��������������� ������� ���������� � ����������-
�� �� �������� �������� ������� �����, ������ �� ����������� ������-
���, ������������ � ���� ������� �������� ��� ���� ���������������.  

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

��������� ������������� ����������� �������������� � ��������-
������ �� ���������� �������� ������������������� ����������� ������-
�� ������ ������������ ��������������� ������������, ���������������
���� �������-������������� ��������; � �������� �������� �������� ��-
������������ ����� ��������������� �����, � ������������� – ����� (��-
������, �������� �����, ��������� �����).  

������������� �������� ������������� �������� �� ���� «�������
������������ �������� �������������� � ���������� ��������» � �����-
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���� ��������� � ����������� ����������� ������ �������� ���������-
����� � ���������� ������������ ��������� «� ������� ��������������
���������� ��������». ��� ��������� ����� ���� �������� �� ��������-
��� ����������, �� ������ �������� ������� ����������� ����� � �������
��������������� � ����� � ������� ��������������� ����������. 
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�������� ���������������������� ��������� �������  
� ���������� ������� � 20-� ��.XIX ��. 

�. �. ����������

�������� ������������ ������������� ��������� ��������� ������� �
������� ��������� ������� � 20-� ��. XIX ��. ���������� � �������� �����-
���� �������������� ����������, ����� �� �. ����� [5], �. ��������� [1], 
�. �������� [2], �. ��������� [4], �. ������� [14], � ������� ������������
�������� � �������� �������������� �. ���������� [11], �. �������� [3].  
� ������ ����� ������� ����������� ���������� �������������, ���� ����-
���� ��������� ������� � ����� � ��������� �������, � ��������� �� ����-
������ �����������, ���� �������� �� ��������� ��������. � ��������
�������� ������� ������ ��������� ����������� ������������ �������������
��������� ��������� ������� � 20-� ��. XIX ��., ���� �������� ������ ����-
������ ��������. 

� ������� XIX ��. ������� ������������ ����� ������� ����������
������������� ��������� ������� � ��� ��� ��������������� �����������-
������� �������������� ������� � ��������� � ��� ������ �� ��������
������ ������������� � ���� ������ � ����������. � ����� �������������
���������� ��������� � ����� ���������, ��� ������ «�������» � �����-
��� ���������� ������� [13, �. 321–322]. 

����������� ������� ���������� ������������� ����������� � �����-
��� ��� �������� ����� �������� ������ ������� ���������� ������
������ �������� �� ����� � ����������� �����, � ������ ������������
���������� ������� � ������� �������� � ����� ����������� �������� �
������. ����� �����, �� ����� ���� ������ ������������ ����������
�������, �������� � �������� ��������� � �������� ������ ����������
�����, ���� �������� � 1824 �. � «�������������� ������������� ��
���������� ������� � � �������� ������ ���������», ������� ����� ���
������� �������� �. �. ������� [6, �. 588–612]. 
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������������ ������������� ��������� �. �. �������� � ����������
������ ������������ ���� ���� (� 12 �������� 1823 �. �� 14 ��������� 1824 �.) 
�, �������, 14 ��������� 1824 �. [3, c. 110] ����� ��� ��������� �����. 
������� ���, � ������ � ������������� ���� ����������� ����� ��������
����������� ������������. ������ ��� ������� ����������� ������-
������ ������ ����� ������������ ���������, ������� ���� ������ � ��’���
������������ ����������� ���������. ������� �� ������ ��������
������������ ����� ���� ��������������, � �� ������ – �������������. �
���������� ������������ ������� ������� ����� ������ ������� ���� ��
����� �� 50 ���. ���., � ����� �������� ������� �� ������ �� �������
���������� 300 ���. ���. [6, c. 589–590]. ����� �������� ������� ����
����� �������� ������� � �������, � ������� ��������� ���������
�������� �� ���� �� ����� 20 ���. ���. 

����������� ������� ������� ���� ����� ����������� � ����� �������
«������� � ������» �� ������� ����� ����� �, ������ ����, ����� �������
������ ������������� � «�����» � �������� ��������� ������� ������-
���, ���� �� ���������� 32 �������� [6, c. 590]. � ������ ���� ���� ����-
���� 35 ����� �������������, ������������� ���������� ���������������: 
����������, ������������, ��������� � �. �. 

�������� ���������� �������, ���������� ������� � ������ �� ����
������ � �������. �� ����������� �������� ������ ���������� ������� ����-
�����������, ���� ������� ���� ���� �� ����� �� 8 ������� ���������. 
��� ������� �� ��������� – �� 16 ������� – ���������� ������� ���
�������� � ������� ������ [6, c. 597–598]. ��� ������, ���� ����� �����-
���� ������������ ���������� �������, ���� ��������� �� ���� «�», � ���
���������� ��������� � ��������� ����� ������ – �������, ����������
(�����, ����� � �. �.). ������ ������ ���������� ������� � ������ �����
���������� � ������, �������� ������ � ����� «��������� ����������». 
�������� ���������� ������� ����� ��������� � ���� �����, ��� ��������� �
���� ���� – «�», ��� ������ � ������� ������, ����������� � ��������
����� � �. �. [6, c. 598–612]. ���� «�» ������� � ���� ������ ���������� �
�������� ��������, � ������� «������������» ������. 

������������ ������ ������� ������������, � �������� ���������
(��������), ������� ���� ������������ �� ������ ������� � ������, ��� �
«�������� ���������». ��� �������� ������ «�������», ��� ����� ���������
� ��������� �� ����� ��� ���� ������� ��������� [6, c. 599–600]. �����
�����, �� ����� ����������� �������� ���� ���� ���������. ��� �����
���������� ������ � ������, ������ � ������ ������ ����� �������
����������� � ����� ��������, ���� ���� �������� ���������� � �������
����� «�». � ������ ������ ��� ���� ����� ��������� �� ������� �
��������� «�����» [6, c. 600]. 



430

������� ���� � ����� ������ ������������� ������������
���������� – ������� ����������� � �������� � ��������� �����. � ��
�������� �� ���� ������ �������, ��� ������� � ����� �� ����������� ����
������ ������� (���� ����������� 5-�� ������� – 40 ���., � 6-�� – 25 ���). 
���������� ������ 5-�� � 6-�� �������� ����� ������� ����� �����
����������� ����� ���������. ������� ������������ ������� 1824 �. 
����� I-� � II-� ������� ������� ���� �������: �) ����������� ������� �� 4 % 
� ��������; �) �� ������ � �������� ����� �� 10 % � ����������� �����; 
�) �� ������� � ��������� ���������� �� 1/4 % � �������� [6, �. 593]. 

��� «���� �����������, ���� ��������� � ������� ��������» ��
������� 10 ����� �� ���� ������ I-� �������, � �������� ������ ����� II-� �
III-� �������. ���� ����������� ��������� �������: �) ����������� �������
�� 1,5 % � ��������; �) �� ������ � �������� ����� �� 10 % � �����������
�����; �) �� ������� � ��������� ���������� �� 1/4 % � ��������; �) ��
��������� ���������� �� 1/4 % [6, �. 593–594]. 

������� � ��������� ���������� �������� ��������������� ��� ��
��������, ��� � � �������, ��� «����� ������� ���� � �����, � ��� ����-
���, ���� �������� � ����� ���� �����, ��� �������� ���������» [6, �. 600].  

������ �������� ���������� ��������, ���� �� ���� ����� � ������ ���-
����� ���������� ����������, ������� ���� ��������� � ����� � �����
����������� ��������� ������. �������, ��� �������� ���������
��������� � �� ��������� � ������� ������, ������� ��� ����� �����������
VI ����, ��� ���������� ���������� �������, � ������� ������� ���
������� ������� ���������� � ����� [6, �. 600]. ���������� � �������
������ ������������ � ��������������� ����������� � ����� [6, �. 602]. 

����� � ���������� ��������, �� ��������� �� �������������, ��
����������� �� �������� � �������� � �� ����� �������� ������� ��������. 
������ ����������� ����������� ����������� �� ����� ������ ������ �
�������� �� ����������� ��������� [6, c. 605]. �������� �� ������� �
���������� �������, ������� ������������� ��������� 1824 �., ���������� ��
��������� ����, ���������� � ������, ���� ������� ���� ��������� ������
����������� � �������� ������ [6, �. 607]. ��������� «����������», 
������� ����� � ������ ������ ���������, �������� ������, ����������
�� ����� ����������� ��������� � ����������� ������ � ���������, ����
��� �� ���� ������������ ��� ����� ������������. ������, ���������
����� � ������� ������������ ��������� �������� ����� �������� �
�������, ���� ������� ���� ����������� �� ������� � ����������������
������� [6, c. 601]. �� ������� ������������ �������� ��������� ����� � �����
��������� �������� � ���� � ��������������� �������� ����-�������
������ ������, ���� ��� �� ������ �� ����. 

��������� ����� � ������� ������������ ��������� 1824 �. ��������
����� �������� � �������, ��� ������� ���� ���� ����� ��������� ��
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������� � ���������������� �������. ���, � ����� �������� �� ������� �
���������� ������� ��� ����� � ��������� ������, ���� ��������� �����
����� ��������, ���� ������������ ������� ��������� ���������, �����
���� (3–7 ��������) �����������, ����� �� ������, �������� �������������
�� �������� �������� �� ������� � ������� � ���������� ������� [6, c. 607]. 
«��� ���������, – ���������� � ������, – ������ ���� �� ��� �����, �����-
��� ��������� � ����, ��� ������������ ����, � ������������ ����� ������
� �� ������» [6, c. 607–608]. ��� �������� ��������� �����������, �����
������� ���� ����������� ����������� ��������� ���� �� ������, ��
��������� ���������, �� ��������� ���������� �� ������� ���� ����������, 
������� � ��������� �����������. 

� 30-� ��. XIX ��. ��������� ������ ��������������� ��������
�. �. �������� � �������� ���������� �� ������������� ��������� 1824 �. 
������ � ����� ��� ��������� �� ��������� ��������, � ������� �� ����
����� �������� ��������� ������� ������� ������ ��� �������� �������
����� ���������� �������, � ���� ������������ ������� �����������
������� � �����, ����� �������� � ���������� ����������, ������ ������
���������, ������� � ����� III-� �������. ������� ������������ ������
�������� ��������� ������� � ���������� ������ ������� ����������-
����� ��������� �������, ���������� �� ��������� ��������, � �������
������� ���’��� ���������� ����, ������������� ������� ������ ��
����������� ������������ ������� [12, �. 129–131]. ������ ���� �������
��� ������ �� ������� ����������� ������������� ��������� 1824 �. ����
��������� ���������� ��� �����: �� 31 ������ 1825 �. [7, �. 441–442], 
11 ������ 1826 �. [8, �. 685] � 20 ������ 1827 �. [8, �. 920]. ��� ������
������� ����� � ������������ ������� 1824 �. ���, ���������, ����
���������� ��� �������� ������� �������� ������������� ��������� � ���-
�������� ��� ������, ���� �������� ��� ��������� ��������. ����������
������� ����������, � � 1826 �. ���� �� ����������� ����� III-� ������� �
220–132 ���. ��������� �� 150–100 ���. �����, ����� ��������� � 2 ����
�������� � ���������� ������ � 1825 �., �� �������� ��� ���� ������
������������� ��� �������� �������. ��������� � ���������� �������
��’����������� � ������� ���������� �������. ������ ��������� ����
«������������ ������������» (� 80 �� 50 ���.), ��� ����� �� ���� �������
[11, �. 151]. 

�������� ������� ����� �������� � ����������� ������������
��������� ��������. ���, 11 ������ 1826 �. ���� ����������� �����������
5-�� � 6-�� ��������, � ������� ��������� �������� ���� ����� ����������
�� ���������� [11, �. 150]. ����� ������ ���� �������� ������� �����
�������, ���� ����� ���� ��������� �������� � ���������. ����� ��� �����
���������� ����. �� ������ ������������ ���������� ������ ������ III-�
�������. ������� ����� ������ �������� ��������� ��������� ���������, 
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��������� ���� ����� � ���������� � �. �. ����������� ������� ������� ��
������ �������� � ���������, ��� � �������. �������� ���������� �������
������� ����� ������, ������ ������� � ����� [11, �. 152]. 

�������� ������������� ��������� 1824 �. ���������� �� ����� 30-� ��., 
� 9 ��������� 1839 �. � ����������� ����� ���� ��������� �����
����������� ������� [10, �. 1088]. �������� ���� ���� ��� �������������
��������, �� ��� ����� ���������� �� ���������� ���� ����� ��
�������������� ������������ ���������� �� ��������� �������� � ������
������ XIX ��. 

� ���� ���������� ����������� ���������� ������� � �������� (�� 4 % 
� ������ I-� � II-� ������� � �� 2,5 % � ������ III-� �������) � ���� ��
��������� ������ ������ (�� 10 % �� ������ ������� � �������� ���
������ ���� �������) [10, �. 839–840]. 

����� �����, �. �. ������� � ������������ ��������� 1824 �. ����-
��������� �����������, ����������� �� ������������ ��������� ��������
�������������� ���������������� ����. ������, ��� ������������ ����-
����� 1824 �. �. �. �������� ���������� �������������� �������������. 
�� �������� ������������ ������������� ��������� � ���������� ������-
������� ������� �������������� XVIII ��., � ������ ��������� ���������
1785 �. �� ��� «�������������������, ������ ������� ������� �������
��� �������������������» [11, �. 115]. � ����� ����, ������������
�. �. ���������, �’������� ������������ � ����� ������ ������������
����� � ������ ��������� ��������. ����� �� ���������, � ������� ������-
����� � ��������� ���������� �������� ������� ������ ���������������
��������������.

������������ ��������� 1824 �. ���������� ��������� � ���������
������������� �� ��������� ��������. ���, � ��������� 30, 31, 32 
«��������������� ������������� �� ���������� �������» ���� �������-
���� ��������� �������� ����� � �������, � ��������� �����������, ����
������ �������� ��� �� ����� ����� ���������� ������������. �������
����� ������� ������ ���������� ������, � �������� – ����� ��������
����� ������ ����, «����� ����� �� �������� ������� ��» [6, �. 593]. 
������� ����� ��������� ����� – ��������� ����������������, � ������ �
������ ������ �� 23 ��������� 1827 �. ���������� �������������, ��� «��-
��������� � ������� ��������� ��� � ������� ������ �� �������� �����
�����» [9, c. 590]. �� ������������ ��������� 1824 �. ����� ������, �� ����
������������� ����, �������� ��������, ������, ���������� ��������
����������� ��������, � ������ � ������� ������ �� �� ������� ��� �����
���������� ���������. ����� �����, ������ ���� ������� � �����
����������������� �������������� � ���������� �������, �������������
��������� ���������� 1785 �.  
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������������� ����� ��� �������������  
���������� �����

�. �. ���������

��������� ������� «��������� �����» ��� ������������� �������
�������������� ����� ������� � �������������� ����� �������. ��� ����-
���� �. �. �����������, «� ���� ������ � ���������, ������ ������� ����-
����� ��� � XI �., ������ ���������� ������������� �� ���������� �����-
������, � �� ������ ����������� ����� ����������» [9, �. 15]. ������, �
����������� �� ������������, ������������� ��� ������� �������, �����-
������ ���� �������� ����� ����������� ����������, ���� �������� ���-
�����, ������� � ���� ������� �������� ����������������� ���������
����������. � ������� ������������� �������� ��������������-��������-
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���� ���������, ����������� ���������, �����������, �����, ���� ��������-
��� ������� �������� ������� � ��������. ������ �������, ��� �� ������-
������ ����� ������������ � �������� ��������� ������ ����� ������ �
�������� ���������� � ����� ������� ������� � ������������ � �������-
������ ����� �����������, � ����������� ������� ��������� ������� ����
������� �� ��������� � ������� �������� ������. ��� ��������� �����-
���� �����, ������� ������������ ��������� ������� ����� ����� �  
� �������� ������ ����������, � ����� ���������� ������� ����������� �
������������ ��������� ������� ������, ��� � ����� ��������� �������� �
����������� ������ ���� ������ ������ ���� � ����� ������. ���� ���
�� ������������ ��������� ������ �� ����������� ������. 

��������� �� �������� �����, ���� �������������� �������� ����-
��� ��������. ������� ��������, ��� ��������������� ���������� ����� ��
�������� ����� ����� �������� «�������������»: ���� ����� ���������
���� � �������, ��� ��������� �������� � �. �. � �������� ����� � �����-
��� ��������� ������ �������, ������� ��������� ���������� ����� �
������� ���� ������ � ������ � �������� ������������ �� ��� ��� �����-
�� � ����� ��������������. ����� ����� ������� ����� ������� �����, 
�������, ������, ���������. ������ ������� ���������� ����� ��������-
�� � �������� ������� ���������������. 

����� ������ ������������� ����� ������ � �� ���������� ���.  
� ����� XIV �. ������ ��� ����� �������� �������������, ��� «��������», 
�����. ��������� ������: ������������� �����, ������� ������ �� �����-
����� ���, ���� ������ ������ ���������, ��� ����������� � ��������, 
� ����� ����� �� ��� ������� «�������� ������» � �������� ����������
���� ����� ������� � �������� ���� �������������� �� ����������� ���-
���? ���� ���� ����� ���� � ������������� ����� ��� � �������������
���������� ����� ������, � ����� ��������������� � ������������������
������ ������� ������� � ����������� ������ ������� �� ������ ����.  

�. �. ����������� ��������, ��� «������������ ����� �������� �����
�� ����� ��������� ����, ������� � ����� ������������� �������� ���-
�������� ����� � ����� ������� ����� ���������� ��������� ������� ���-
������ ���� ��������� ��������� �����» [11, �. 1]. ���������� ��������
����� �� ��, ��� ������ ���������������� � ������ �������� ����� ����
������ �������������, ���� �������� � ����� �������������, ��� ��������
� ��������� �����, �� ��� �������� ����������� � «� �������� �������
���������� �������� ����� ������� �������������� � ����� ���� �����-
����� �������������� �����» [11, �. 19]. �������������, ��� ����� �����-
��� ����������� ���� ������ � ������������� ����� �����������, ��� ��-
��������� �������� ��������� � ����������� ������������ �������� �
��������. � ������ ���������� ����� �������� ��������� � ����� ������-
��� ����������. ��� ������� � ����, ��� ��������� ������ �������� – ��-
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����, ����� ����� � ���������� ������� ������� � �� ���� ����� �������-
����, � �� �������� ������ ��� ������. ���� ������������� ��� �������
������ ������� ���� �������� (������������ «������ ����������»), �� �
����������� ���������� ��������� ��������� ������ ������������� ���
������� ����������� ������ «�����������» ���� ������� �����. �����
��� ����������� ����� ����� «����������� ������», ����������� ������-
��� – ����� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� �������. 
��� ���������� � ����������� � ��������. � �� ����������� ����� «��-
������ ���������» ����� ������ � ����� «��������������». ��� �����
���� � ������, �� ������ ������������� ������� ������� «���������
��������������». 

�. �. ���, ���������� ��������� ��������� �� ������������� �����
����������� �������, ������ ����� �����: «� �� (���������) ����������
����� ��������� ���������� ����� (�������� � ������ ����� � �����������
��������) � ����� �����, ������������ � ������� ���������� �������� �
����������� ������� ����������� ���������� – ������. ��� ���� ��� ���-
����� �������� ����� �� ��������, � ��������� (����������) ������
�������� � �����» [14, �. 67]. ���������� �����, ��� �������� �� ���������-
���� ����� ������� � �������� «���������» �����, ������ �� � ����� ����
�� ���������� �� ����� ��� �����, �� ������ ������ �� �� ���� ��������
�������� ���������� �����. 

��������� � ������� ����� �� �������������� ����������� �������. 
�������� ������ 1581 �. �������������, ��� «��������� ����� ������
�������� ����� ��������, ������� ������������ ������� ����, ����…» 
[1, �. 261]. � �������� ������ 1511 �. ���������, ��� «����� ������ ����-
��������� ���������� �� ��� �����������, �� ����, ��������…» [4, 
c. 94]. ������ ����� ������ ����������� ��� � ��������������, ��� � �
���������������� ���������. ��������, �������� ������� 1498 �. ����-
���������, ��� «����� ���� � ����� ���������� � ��������… � ����� ��-
������ ������������ ����������…» [3, �. 263]. � ���������������� ���-
����� ������� 1510 �. ����� ���� ����� ���������: «… ����� ��������, ��
����, ����������� ����������, �� ������ ����…» [7, �. 75]. � ������ �
��������� ���������� ����� � ������� ������� ���������� �������, ��
�����������, � �������� �������, � �������� ��������� ������� � �. �.  

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

��������� – ���� �� ��������� ������� ��������. ���� � ����� IX �. 
�� ����������� ��� �������� �������� �� �����, �� ��� � 1188 �. �������-
���� ������������� ������ ������� ������� ������ �������, � �������
����������� �� ������� � ������ ��������� �����, �������� �������� ��-
���� �������������� [9, �. 17]. � ����� XIII �. � ������ ���������� �����-
���� �����, ��������������� � ����� ������� ���������� �������, � ��
��������� �������� �������� ������� � ���������� ������ �����������
���������� �����. ��� � ���������� ����� � �. ���������� ������ �� ��-
����������� �����, ��� ����� ������. ������������� ��� �������� �����-
��� ��������, �� ���������� ��� ������������� ������ ����� ��������
���� �������� �������� ����������, ����������� � ����������. ����
������� � ���������, ���������� ������� � ��������, � ��������� ���-
������, ���������� ������� �� ����������� ������, � «����� ��������
����������������», ���������� �� ������� ��������������. «������ ��-
��������� ����������� ������������� ���, ������� �������� ������ ��-
������ ���������� � ������������ ����� �� ������ �������, ������ ��
�������������� �����, �� �� �������� � ���� ���������� ����� ������
�������, ������������� �� ����� ������ ����� (��������, ����������), 
� ���� ��������� �������, ��� ��������, ��� � ��������» [9, �. 18]. 

������� ������ �������, ��� �� ����������� ������ ���� ��������-
������ �������� ��������� ������� ��������� ���������� ����� – �����-
��������. � ����� � ���� ����� �������� � �������� �������������� ���-
��. � ������ ������ ������ �. ������, ���������� ������� �����������-
���� ������������ ��� � XVI �. [15, �. 33–34]. �. �. ����������� �����: 
«�������� �������������� ����� �� �������������� ���������� ������
������ ��� �� ���������� ����� �������� ����. ������������� ����� ��-
�� ����� �� ���������� ���������� �������…» [11, c. 2]. �� ������� ����-
���� �������� �� ���������. ��-������, ��� �������� ����� ���������-
��� ��������. ��-������, ����������� � ��� �������� �����, ����� �����
������������� ��������� � ������� �� ����� ����� ��� ���� ���������-
������ ����� � ���������������� �����������, � ������� ������ �� � ��-
������� ���� ������ � ������ ��������. �-�������, ��� ������� �� ������
����������� ���� «�����» ������� �����, � �������������� ��������
������������� �����, � ������� ������� � ����� ���� ��������� ���-
������ ��������. «��������» ����� ���� �������� ������������ � ���-
���������� � ������� ��������.  

�� �������������� ����� ���� ����� ���� ��������������, � ���������
�� ����������� ������ � ����� ������� ��� ������������ �������� ����-
���� ��������������, ���������� ������ �������� «�������������» � ��
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«����������» ������������� �����, � ������ «������������ ��� ��������». 
��� ���������� � ���� ������� � ������ ������� �������, �����������
��������, � ����� ����������� ��������������� ����� ���. � ����� �
���� � ��������� �� � �������� � ������� ������ �����, ����������
������� ������������ � ������������ ������� ���������� � ����, �����-
����� �� ��������� ������ � ������������ ��� ������������� ��������, 
�. �. ������ ��, ��� � ����� ������ ������������� ��������� ������ � ���-
������ ����������� ���������� ���� ��������� � ����� �� �����������-
���. � ��������� ������ 1499 �. � 1552 �. ���������, ��� ������ �����-
������ �� «����� ���������� � ���������» � ������������� «��� ����� �
��� ����� ����� �������, � ������, � ��������, ������������, ����� �
����� ���������� �������� ������� ����������...» [2, �. 185; 5, �. 136]. 

�������� �������� ������� �� ������������� ����� 1498 �. ���� ��-
����� «�������� �����, �������� ������ ��������, � ������ ��������
��������». ����� ����� ��������� � ������ «��������� ����� �������
�������� ����, �� ������ ����, ��� ���������, ������ ������ ��������, �
������� ��������, ������� �� ������ ��������� ��������� ���� ���� ��-
����» [3, �. 264]. ������ �� �������� 1510 �. ���� «�������� � ������
�������, ������� ���� ������� ���� � ���������...» [7, �. 76]. �������
����� �� ����� ����� � �������������� � ���������������� ���������
����������� �������. 

��� �������� �. �. ���, � ��������� ����������� ����� ����������, 
������������, ���������, ���������� � ������ �������� ����� [13, �. 160]. 
� ��� � �� ����� ����, ��� ��� ������ ������������ ��������� ������-
�������� �������� ��������, �������������������� ������ ���, � ���
����� ���������� ������� ������, ���������� �������� 1468 �., � ����
����� ���� ������� ������� 1529, 1566 � 1588 ��. 

��������� ������� ������ ������� «�����������» � ����������
���������, �� �� ���� ������� ������� ���� �� ��������������, ������
����� ���� ���� �����������, ���, � �������� �����, � ������� ������� ��
���������� ���������. � ��� ������������ ������ ������, �� �� �����
����� ��������� ������ ���� ����������������� ������ � �����������. 
��������, ������ (1496 �.) ������� ����� ��������� �������� �� ����
�����; ����� (1581 �.) ���� ����� ��������� ������ ������� � ���, �����
(1511 �.) – ���; �������� �������� ����� ��� �������� ����� ������������
��������� ������ � �������� ������������� «����� ��������» (1510 �.); ��-
������ ������ �� �������� 1511 �. ������� ���� � ������� �������� ���-
�� � ����� «������ ���������� � ����� �������». 

� ���������� �������������� ����� ����� ���������� ����������
���� ������. ��������� ������ � �������� ������� � ��������, ��� ���
����� ������ ��� � «������ ���������». ���� ��� � ��� ����� ������ �
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����� ����������� ������������ �����, � ��� ��������� ���������� � ���-
��������� ���������� ������ ����������. �������� �������� ����� ���-
�������� � ������� �������� �������� ��������. ������ ���� � �������-
������, � ������������ ������ �� �������� �������������� �����. ��������
������������� � ���� ����� ������������ �. �. ���������. � ������ «��-
�������� � �����» �� �����: «���������� ������������ ��������������
�� ������ ��������� �������, ����������� �������� ��������� ��� ��-
������������ �����, �������� �������� ������� �������� ���� ����� ���-
�� � �������� ��������� ������ ���������� ��������, ������ ����������, 
��� ��� ������� �������� ���������� ������ � ������������� ��������-
������, �� �������� � ���������� �� ����� � �������� ���������� ����-
������ ���, �� ������� ����, ������������ �������� �������������� ���-
��» [10, �. 4]. ��������������, ��� ����� ������������ � ����� «����������
�������� �������������� �����» �� ����� ��� ����� ������� ���������. 
��� ��������, ����������� ������ ����� �� ��������� ��������� �� ��-
���������� �����. ��� ���� ������� � ���, ��� ��� ����� �������� ��������
������ � ������������� ����� �������� ����������, � ��� ����� � �����
�� ��������������. �������� ���������� � ������ ����� �����������: 
«���� … ������ ������…������ ��� ��� ��� �����, ��������� ���, ���
�������� ������ ������� � ����������, ������� ������ ���������-
��…» [8, �. 220]. � �������� ������ 1516 �. ���� ����� ���������: «�
����� � ������ ��� �������� ����� ������…����� ���� ���������» [6, 
�. 1165]. ���� �� ������� ��������� ������������� ������ ��� �������-
������� ���� �������� �������� ����������� ������ �������, �� ���
����� ����� ����������� ������ � ��������� �������� ��������������
����� � �� �������� ��. �, ��� �������� �. �����, «�� �������� ����������
���������� ������� ������������� � ��������� ���������� ������ (�����-
��, ������� � ���.) ��������� ������� ���������, ��� ��� �������� �����
�����. � �������� ������ ������������ ����� �� �������� ���� �� ���� ��
���������� �������� � �������������� ���������» [12, �. 8]. ����� ����-
���, ����������� � ���, ��� ������ ������ «����������» �������������
����� �������� ��������������. ������ ����, ���, ��� ��� ����������
����, �� ���� ������� «�������������» ���� ��������� �����, � �� ����-
������� ������ ������������ �������� ���������� ������ ��� ���������, 
������� � ���������� ������ ������� �������� � �������������, � ����-
��������, � ���������� ������������ ���������� ��������, ������� �
���������������� ��������� � ������������� ������������ «��������� �
����������» ���������, ������������ � �������������� �����.  

����� �������, ������������� ����� �������� �� ��� ����, ��� �����-
��������� ���������� �����. �� ����������� ������ �������������� ����-
�� ���� �������, ��� ��������������, � ���� ���������� ��������������
�������������� – ������ ����������, � � ����� � ������� ������� �����-
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����� ����������. ��� ���� ������������� ��������� �����, ������� ���-
���������� �� ����������� ������ � ������ ������� �������, � ��������
��� «����� ��������» ������ �� �������������� ���������. 
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������� VIII.  ������� ���I�������

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

�. �. ��������

������� – ���������������� �������. ���� ����������-��������
��������� ��� ������� ��������. � ��� ���� � ��������. 

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

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

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

����������� ������ ��������� ��������� ����������� ���������-
���������� � ���������� � �������� � ����� ������������ ��� � «������
�������» (����� � ������ ������ ������������ �����, ��� ��������� �
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����������� ���� � XI–XII ����.). ������������ ���� ���� �����������
��� ���� ����������: 

– ��������� (�����������) ����������, ���� ������� �� �� ����
�������� (���� ����� � ������� ���������� ������� ���� ����-��������
��������: ������, ����������, ������ ���������� �������); 

– ��������� (���������) ����������, ���� ����� ���������, ���������, 
� ������� ����������� �������� ����� (�������� ��������� �������, 
������ ������ � ������ �’������ � ����� �������� ��������). 

������ � ���������� ������� �� 19 ������ 1800 �. ���� ��������
������ ������� ������ ������������ ��������� ����������� ������� ��
�������� ����������.  

��� ����������� ������������������� ���������� ����� ���������
���������� �������� ��� ��������� �����, ��� ���� ������� ���� �� �
����� ���������� ������������ ����� ����������. ��������� ������ ��������
��� ���� �������������������: 

– ������������������� ���������, ���� ���� ���� �������� ������
��� ��������� ������������� ��������, �������� �� ��������� �� ��������
�������� (�����, ���������� � �. �.); 

– ������������������� ������������, ��� ���� ��������� �� ����
������ ��������; 

– ������������������� �������, �� ����� ��������� ���������� (���, 
������� ��������� ��� ���� �������� � ��� ���� �������, ��� �������
�� ������ ���������� �� ����� ������������, ��� ����� �������� �������-
���� �������� ������ ������ �� �������� ������ ��� ���� ���������� ��-
��) [10, �. 117]. 

� 1832 �. ��� ������� ���� ������ �� �������������������, ��� ����
���� ����� ����� � ���������� � ������� ���� ��������������.  

��������� ������ � �������� ��������� ������������������� (���-
�������) ���� �������� � 1922 �. �������������� ������� �����, �
1923 �. – �������������� ������� ���� � �������������� ��������������
������� ����� (� 1927 �. � ��� ����� ���� ������� ���������� �����, 
����������� ��� ����������� �������� �������������������) [8, �. 40]. 

� 1930-� ��. � ��������, �� � � �����, �������������, �������� � �����-
������ ������������������� ��������������, ��������� �� ������������. 
� � ������� 1960-� ��. ����� �� ���������� ����� ���� ��������� �
������������� ����. �������� ���������� �������� �� �����������, 
�������� ��� �������� �������������� ���������, �� ������������, ��
����� ���� �������������������.  

� �������� ������������� ���������� �������� �������� ����������
��������� � 1991 �. � ������ �� ����������� ������������������� � ���-
������� [7], � ������ – � ������������� ������� ���������� �������� [1] 
(����� – ��). 
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�� 1991 �. ��������� ��������, �� � ����� �������� ���������, ������-
���� �� �������� ������ � �������� ���������������� �������. �����-
������� ������������� �� ������ ����� ����� ��������, �� «����������» ���
«�������������������». ���� �������� ������������ ����������� ���
�������������� ���’��� ������������, ��� ����� ������� ���������� ��
������ ���� �� ��� ��������� ��������, ���� �������� ����������
��������� � ���������, � ����������. 

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

����� ������. ����� ���������� � 1990 �. ������������ � ��������-
���� � ����� �������� �������� ����������� � �������� �������, ������-
����� �� ������������ ��������� ��������� ������������. � ����� ������ �
���������� �������� ��� ������������ � ������� ��������� �������
(�����������) ����� ������������ �����, ���� ��������� ����� �����-
�������� ����� ���’������ ������������. � �� ���� �������� ������ � ����
������� – ��������� ��� (����������� ���������� �������) 30 ��� 1991 �. 
������� ����� «�� ����������� ������������������� � ����������».  

�� ����, ���� ����� ������ ����� ����� ������� �� �����������. 
��� ����� «�� ����������� ������������������� � ����������» ���
������������ � ������� � ���� ���, ���� �� �������� �������������������
�������������� �� ����������� ���� �� ������. ���� ���� ����� ����� �
�������� ������������, ��������� ��������. � �� ���� ����������
������ ��������� � ������� ����������, ��� �� ���� ������ �� ���������. 
�� ��������� ����� � 46 ���������.  

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

«������� 6. ����������� ������������������� – ���� ����������� ��-
��� ������������ ���’���� ������������ �������� ����’������� �������-
��� ���������». 

«������� 7. ����������� ������ �� ����������� �������������������
������������� � ����� ������������ ������������� ���’���� ������������
� ����������, ������������� ����� ���’���� ������������ ����������
���� ���������». 

«������� 8. ��������� ��� ���������� �������� ������ ��
����������� ������������������� �’��������: 

������������ ���’���� ������������ ���������� �������� ����’�������
���������� ���������; 

����������� �������� �������� ���������������� ��� ��������
�������� ���’���� ������������; 
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��������� ���’����� ������������ ����� ����������� ���������-
����������» [7]. 

�� �������� ������� ����������, �� �����������, �� ���������� ����
����� �� ��������������� � ��� ���������� �����. � ����������� ����
���������� �������� ��������� ����� ������� ���������� (�� �������, ����
���� ����������� �����) �� ��������� ���������� ������������������
����� ��������� (��������������������) ������ � ����� ����� – ���������
�� ������ �������� �����. � ���� ���� �� ���������, ������ ��������� �����-
������ � ��� ������� ����� �� �������� �������� ������.  

����� ������. ������ 1994 �. ��������� ��������� ������ ����� ���-
�������� ���������� ��������, ��� ����� ������ �������� �� ��������
������ ����� ����������, � ��� ���� � ��������� � � �����. ��� � ��� ���
������������� ��������� ���������� �������� ��� ������������ ����
������ ������ �� ����������. �� ����� ����� ��������� � �������
���������� ��� ���������� �������� (���), ��� �������� ��������� ����
������. ����� ����������� � ����������� ������������� �� ����������
������ ����������� � ����� ������� (��������, �������, ������, 
��������, �����, �������, ���) ����� ��� ������������ �������������
������� ������� ������ «�� ����������». � ����� �� ����� ����������
��������� ������� ����� � ����������� �������� �� �������� ����-
������, ��� ��������� � �. ���������� ��� ������ ������ ������. �� �����
�������� �������� ��� ������������ �� ��� ������������ �����
������� ������ ������� ������ «�� ����������». ���������� ����������
��������� ����������� � ������� ����������� ������������� �� ���������-
����������, ���� �������� � ������, ���� � ���, � ������� ��������
�������� ��������� � �������� ���� ��������� �� ����������.  

� ������ ���������� ������ ����� ������� ������������� �������
������� ������ ��� �����������, � � �������� 1995 �. ������������
�������� ����������� ����� ���������� �������� � �������
������������ ���������� � �������� ����� ���������� ��������. ������
������ ��� �������� ����������� � �������� ���������� ������, ��������
� ������������� ��� �������� �� ��������� ���������� ����� ����������. 
����� �� ������ �������� �� ��� � �� ��� �����������. 

� ��� �� 1995 �.:  
– ��� �������� ����������� ����� ���������� �������� ��

���������� �������� ��� �������� ������������ ����� �� ������� ��
����������� ������������������� � ����������, ��� ���� �������������
�������� ���������� �� �������� ������������� �� �������������������; 

– ������ ������ �� ���������� ��� ������������ ��� ����������� �
��������� �������� �������� ������ ���������� � ������������
���������� ���������� �������� (� ��� ���� ������� ��������������); 
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– �������� �������������� ������� ������ �������� ����������
�������� ���������� � �������������� �� ���������� ��� � ��������� ���
����������; 

– ������ ������ ��� ������������ �� ���������� � ������������
��������� �������, � �� ������� ����������� �������� ���������� �����; 

– ���� ���������� �������� �� �������� ���������� � �������
������������ �����, �������, ���; 

– ������������ � ������� ��������� ����������� ���������:  
�������� �� ������ ����������� ���������� � ���������� ���������
������������������� ���’����� ������������;  
��������� �� ���������� ������� ����������� ���������� ������ �
�������� ���������� ��������������;  
������� ��������� ������������������ ��� �����������
���������������� ��������, ���� ����������� � ���������������
���������; 

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

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

� ����� 1995 �. ��� ������ �������� ����� ���������� ��������
������ ���������. � ��� �������� ��� ���� �������� ������� ������� «��
����������», «�� �������», «�� ��������� � ��������� ����������». 

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

� ����� ���� ���������: 
– � ��������� 1996 �. ���� ������ ���������, ���� ��� �������� �����

�� ���������� � ���������� ������������ ���’����� ������������;  
– � ��� 1996 �. �������� ����� ������ � ������ ������� ������ «��

���������� (����������� �������������������)», «�� �������», «�� �����-
���� � ��������� ����������», ������������� �������� �����������
����� � ������� ������� ������������ ������������� � ����������; 

– � ����������� 1996 �. ����� ��� ������� ����� ���������� ��������
�������� � ������ ���� ������� ��������� ������� � ������ ������� �
���������� �� ������ ���������� ���������� ��������; 

– ������ ���������� ���������� �������� �� 14 ��������� 1996 �. [5] 
����������� �������� ��������� ���������-������������ ��������
���������� �������� �� 1996–2000 ��. � ����� ���������� ��������
����������������: 

��������� �������� ������������ ����� �������� ��������
�������������, ��������� ������ � ������ ���������; 
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������������ ��������� ������������� ���� ������ �����������
���������, ����������� ������� �����������������; 

� ���������� ������ � ����� ������� �� ���� ������ ���������; 
��������� ������������ ��������� � �� ��������� ����������������

��������� ���’����� ������������ �� �����; 
������������ ������� ����������� ����������� ���������-��������-

��� �������� � ��������� �� �� ����������� ������ � ���������� �������
��������� � ��� ������, ��� �������� ������������� �����������; 

��������� �������� ���������������� � ��������������� �������-
��� ��������������; 

��������� ������� �������� ������� � ���������� (��� �����
���������� ������������ �� ���� � ������ ������������ ���������); 

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

��������� �������������� �������. � ���������� 1996 �. �� �����������
���� ������� ����� �������� ����������� ���������� �������� [2]. ���
������ ����������� ���������, ������������ ����������� ����������
���������� ��������, ���������� � ����� ���������� ��������, ����� � ����-
����� ����� �������. ����� ��� ����������� ������������� �� ����-
������ ������������ � 1997 �. � � ��������� ����. ���� ������� �������
�� ��’������� �������� ���� ������� («�� ����������», «�� �������», «��
��������� � ��������� ����������») � ������ ������ ������ ��� ������ «��
����������� ������������������� (����������)».

������� ������ ������ ��� ������������ ��� � ������ ����� (�����-
��� � 1998 �.) �������������� [1] � ������������ �������������� [9] 
�������� ���������� ��������. � ��� ������ ���������� �������� �����
��� «�� ������������������� (����������)», ��� ��� ������� ������-
��������� ��������� ������� – ��������� ��� 6 ������ 1997 �. [3]. 

��� ����������� ������ ������ ���������� ������� ����������� ����-
��������� �������, ���� ����� ���������� ����� ��� ���������� (�����-
���, ���, ������ � ���.), � ������� ������� �������� ����������� �����
���������� ��������. ��� ������������� ����� ����� � ������ ��������
�������������� ���� ���������, �������� � �������� ��� ����������
���������� � ���������� �������. � ��� ���� � �����, ��: �����������
�������� ���������; ������������ ��������� ���������� � ����� �����-
������� ���������� ��� ����������� ��� � �����; ������������ ������
������������� � ����������� ��������. ��� ����������� ���������
������� ������ ��� ������ ��������� �������� ��������� ������ «������». 

������ ������ ������ ������� ������������ �� ������������ ������
1991 �. � �� ������ �� ��’��� (� �� ���� 260 ��������� ������ 46 – � ������
1991 �.), ��� � �� ����� ���������. 



446

� ������ ������� ���� ���������� ��������� ��������: 
– ��������� ������� � ����������� ��������� ��������� ��������

���������; 
– ��������� ������� (������������) � �������� ���������� �����

����������� ����������� � ��������� ����� ������������� ��������; 
– ��������� ��������� ������������� ���������� �� ���� �������

������������ ������ �� ����������; 
– ������� �������� �� ������������ � ���� ��������, ���������� �

���������� � ��������� ���������� ��� ������������� ��������
��������; 

– ���������� �������� �� ���������� ������� ��������� ������
���������� ��������; 

– ��������� ���������� ����� � ����� ����, ���� ������������� �
������ �� ����������, ����� ����������� �������, �� ������ � ���������; 

– ��������� ������������� ���� ������������� ��������, ����
���������� ���������� ��� � ������ ���������� �������; 
������� ���������� �������� ������� �� ������ �� ����������. 

������� ������ ������ ��� ����������� � ������� ������� ��������-
����� 22 ������� 2000 �. � �������� ������� ���������� 30 ������� 2000 �. 
� ������ 2000 �. ������� �������� ��� ��������� ���� ����� ����������
�������� «�� ����������� ������������������� (����������)». �� �������
� ������� ���� ����� ������� ����� ��� ���������� ������������� [6]. 

�������� ��������� ������ ��� ������������ ��������� ���� �����
�����������. �� �������� �������� �� ������� � ���������� �� 1 �������-
���� 1999 �. 46 % ������ ���������� ����������� ����������� ������-
��������� ����� ��������� �’�������� ������������������. � 4 % �����
����������� ���������� ������������������� ���� ���������, � �������
���������� ���������� � �� ������������� ����� �������� � ������
����������� ���� ����������� �������� ������� � ����������. 

����� �� ���������� ������� � ��������� ��������������� ��
��������. ������ ������������ ������ �������� ������������ (� ������-
������ �����) �� ����� ������ ����� (� �����) �� ����������. ���, ��
�������� �������� ���������� ������������� �� ���������� � �����
�������, ��� (�������������) ������� ������� ���������� � ����������
�������������� �� ��������. �� ������ �������, ��� � ��������, � ��������
���������� ��������� ����������������. 

����� ���������� ������ �� ���������� ������� �������������� ���
������, ���������� ���������� ��� ���������� �’��. ���� ��������
����������� ����� ��� ���������� ������ ����� ���������� ����������
�������� � 508 (����� – ���� � 508) [4]. 

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

��� ���������� ������� �������� � ����������� ������� �� ����-
��������� ���������� � �����: 

– ����������� � �������� � ��������� ����� �������� �� �������� ���
�� ��������� ������������ (������� � �������, ���� � ������������ � ������
� 508, ������ ������ ������������� �� ���������� ��������� �������
���� �� ������������� ����������); 

– �������, ����������� ����������� ������� � ������� �����������
��������� �� ������� �� ����������, � ������� ����������� ���� ��
������������ ��������� �������� (��������������) ���������; 

– ����������� �������� �� �������� ������� �����������, ������
���������� ���������� ������������ � ������� ��������, ������ ������� �
������ ������������ ��������� ����, �������� ��������� ��������������
����������������; 

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

���� � 508 ��������� ���������� �� ��������, �������� ����� ���-
����� � ���������� � ����� ������������� ��������� � ������� ���������
����������. ����� �������� ������� �� ����������� ������� ������ ������
�� ����������. 
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�������� ������������� ���������� �������� �� �����
� ������ ������������

�. �. ����������

1. ������������ ���� 1972 �. � �������� ������� ������� �
����� ����� (1991–1994 ��.). ������� ���������� ������ ��������
����������� ������������� ����� ��������� � ������� �������� ���������
������� ���� 27 ������ 1990 �. ���������� «�� ���������� ������������
����» [1]. ���� ��� (25 ������ 1991 �.) ����� ���������� ��� ���������
������ ��������������� ������. � ������ � �������� ���������� �������-
�����, ��������� �������������� ���������� ������� ���������� � �������-
��� ��������� �� ��������� ��������� ���� � ����� ����������� ����
���������� ����� ������� ���������� � ���������� �������� ����, ����-
����� � ������ ���������� �����. �� ������ ����� ���������� ����������
������������� (������� 1990-� ��.) � ��������, �� � � ����� ������������
�����������, ����� �������� ��������������� ������ �� ������� �����-
����� ���������� �����: «�� ��������� ������������ ���������� ��������» 
�� 30.05.1991, «�� ����������� ������» �� 22.04.1992, «�� �����������
��������� � �����������» �� 24.11.1992, «�� ������� ��������� ��������-
��� ��������� ������� (����������)» �� 18.01.1994. 

������� ���������� �������� �� 15.12.1992 �. [8] ���� �������
�������� ����� � ���� 1972 �., �� �������� ������ ���������� � �����
��������. �������� �������� ���� ��������� ����� ��� �������� ����.  
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� �������� ������� ��������� ����� ��������� ���������: 
– ����� �������� ��������� ������ ���������� �������������, �����

���� ������ ������ �������� ����������� ����������� ����� ����������� �
�������������; 

– ����� ������� ���������� ������������� ������������� (� �������
�������������) �� ��������� � �������� � ��� ��������, ���������� ��
�������� � ������������, �������������� � ����������� ������������
������ ���������; 

– ��������� ���������� ���������� ������� (����� �� ��������
������ ���������� �����, ��������� ����������� ��������� �������); 

– �������� �������������-���������� ����������� ��������� ����-
���. � �����������, ������������� ���������� ���������� ���������� �
�������� ����������� ����������; 

– �������� ����� ������, � �� ����������� ������������ ����������
���������� �� �����, ���������� ����������� [2, �. 3]. 

������� 3 ���� 1972 �. ��� ���������� � ����� ��������. ��� �����
�������� � ������� �’������ ������ ������� ��� ������� �����������
��������� � �������� � ��� �������. ���� ������� ���������� ������ �����
������, ��� � ���� ������ ���������� �������� (�����������, ���� � �����
�������������; ����������� ��������, ����������, ��������� �����������
����), � ���� ����� – �������������-��������� ����� (��������� ��������). 
������� ����� �� ���, ��� ����� ���. 3 ���� (� �������� �� 15.12.1992 �.) 
������ ��������� ����������� ����� �������� ���� ���������� � �. 1 
���. 7 ���������� ������� ���������� �������� (����� – �� ��������).  

�� ����� II ���� «���������� �������» (� �������� �� 15.12.1992 �.) 
��������� ������ ���� ���������� ����� � ���. 7, ���� �������� �� ��������
����������, ��������� � �������� ������������ �������� �� �������������
(�. ��. �� ������ «��� ����������� �������� � ����������» 1992 �.). 

2. ����� ����������� ���������� ������������� �������� (1994–
2000 ��.). ������� ���������� ���� �������� ����������� ����������
������������� ������� �������� ����� � ������������ � ��������� ��
�������� 1999 �. ������ ����������� � �������� �� �������� �����
��������, �� ��� ������, ���� �������� ������:  

���������� ������ (1993–1995 ��.). ��������, ��� ����������
���������� ������ ���������� �������� �� 15.12.1992 �. «�� ��������� �
������� ������ ���������� �������� “�� �������� ��������� � �����������
� ������ ������� �� ����� ���������� ��������”» ����� ���� �������
��������� �� ����������� �� �������� [7]. 

��������� ������� �� � ��� ���������� ��������� ���� ��������
����������� ������ ��������� ���������� �������� 14.08.1993 �. �������
����� �� ���, ��� ����������� ������� �� �������� ����������� �� ������
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������������� �������������, ����������� ��������-��������� �����-
����� �����. � ��� ����������� ������� ����� ����� 40 ������������, 
������������ ��� ���������� � ����������� ����������� ����� � ���� ���-
������� ��������� ��������� ������ ������������ �������� «�������� �
������������� ���������� ������������� ���������� �������� �� ������
�������� �� �����» (26–27 ������� 1994 �.). 

�� �������� ����� � ��������������� ���������������� �������� ��
�������� � � ��� ��� ��������� ���������� ��������� ����������� ��������
�� ����� �. �. �����, � ����� ��������� ���� ���������, ��� ��������
������ ������� ����� �������� ����������� ����� �� ����� �������
�������. �����������, ��� �� ����� ��������-������������� (�����-
��������), �. ��. ����� � 6-10 ����� ���������� ������� ���� [6, �. 19]. �
���������� � ������ �� ��������. �. �. ����� ������ �������, ��� «������
�� ���, ��� �������� ������ ����� “������� � �������������”, ��
�������������» [5, �. 19]. �������, �������� ������� �������� �������-
�����. ���� ��������� ����� �� � ������������ �� �����������, ��� ���
�� ���� �� ��� ����� ������ � �������� ��������� � ���������� � ����, 
���������� ��� �������� ��������� ���������� ����� (������ ���������
���������� ���’����� ����������� �����������, ����������� �������� �
��������� ���������). ������ ����, ��������� ����� ���������� � ��
������ ����� (�������� �������� ���������� ����� � �������������, 
�������������� ���������� ��������, ������������ ��������� � ����-
��������� � ���.). 

����� ���������������� ������������ ��������� �� ��������
������� ��������� ������� (��������� � �� ��������� �������): 

1) ���� �������� � ��������� ��������� (� �����������, ������� �
�� ������� ���� ���������� �� ������������������ � �����������
�������������� �� ��������������� � ��������� ���������������); 

2) �� – ���� ���� ����������� ���������� � ����� �����; 
3) �������� ��������������; 
4) �������� �������������; 
5) ���������� �����������; 
6) ��������� ���������� �����������; 
7) ���� ���������� ������ ����������� ��������� ������� �

����������� ��������� ����������; 
8) ������� ��������� �������, � �����������, ������� ��� �����-

�������� ����������� � ������������� ����������� ������� (��������
��� ��������� ��������� � ���� ������� ������������� � ���. 1 ��, � ���, 
���� ��������� ������ � ����� �����, – � ������� ���������� �����); 

9) ��������� �� � ���� ���� �������� ������ ����� ��� ��������
����������� ��� ����������� ����������� ����������� ����� �
������������� ��� ������ [4, �. 7–17]. 
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�� �������� ��������� �������������� ������� �� ��� �����������
���������� �� ��������� � 1999 �. �������. �� ��������� �����������
����������� � ������ ���������, � �������� �� ��� ��������� ������
������� VI «��������� ���������». � ����������� �������� �� ���������, 
� �����������, ��������� ����: «��������� �������», «��������� ��
�����», «������������� ������������ � ���������������», «���������-
��������», «��������� ������� ��������», «������������ � ���������
���������», «����� ���������� ���������� �������� �� �����», «����� ��
��’�������», «����������� �����», «��’������� ������������». 

������, ��� ������������ ������� �� ����������� � ����� ���������
�� ��������� �������. � �����������, ������ ��������� ���������-�����-
������� �. �. ������� ���������� ��������� ��������� ��: ��������
���������; ����������� ��������� ��������; �������� �������
����������� �������������� ��������� �������; ����������� �����������
����� ������� ��������� ����������; ��������� � ����������; ����������
���������� � ������������; ������ � �������� �� ���������� �������������
�� �����; ��������� ��������� ������� [10, �. 33–34]. 

�� ���������� ����� �� ��������� ��������� � 1000 ���������, 
������ � �� ���������������� ����������� ������� ��������� ���������, 
������ ������ � ������� ���������� �������� �� ����������������
��������������� 2003 �. � ����� �������� �� ��� ������� � ������
������� ��������� ������� ���� ��������� � 1996 �. 

������������ ������ (1996–1999 ��.). ����� ������ �����������-
������ ���������� �������������: 

– ������ �� ��� ����� ��� � ��� ���� ��������� �� ���������
��������� � ������ ���������� � ��� ���� �� ����������, ����������
�������� � ������ ����� ���������������� ������; 

– ������������ ��� ������� ���������� �� ��������� ������� �� ��
(� �������� 1999 �.); 

– � ��������-��������� ����� ��� ������� ������ ��������� ������
� ��������� � ����� ���; 

– ���� ������� �������� � ����������, �������� �� 1999 �. � ����
1972 �. � ����� ������������ � ��������� �������������. 

���� ������ ����������� ��������� �� �������� �������
������������� 08.06.1999, ���������� ��� ������� ���������� 30.06.1999 �
����������� ����������� ���������� �������� 26.07.1999. �� �����
���������� � 01.01.2000. ������� ����� �� ��� �����������, ���� ��������
��� ���, ��� � �� �������� ���� ������� �������� �������� � ��������
������� �����. 

��-������, ��� ���� �������� ������ ������� (��) ������ ���������
(����) �������� ��� ���� �������� �������� �������������� �������, ����
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�� � ��������� ������������� ��������� (���������, � ������ � �������) 
������ ���� �������� ��������� � �������������� ������� �� �������
���������� ���������� ����� ��� �������������� ����������� ���������-
���� �� �����. 

��-������, �������� � ������� ���������� � ������������ ���������
�������� ��������� � ����������� �������� �� ����������� ��� ��
����� ���� ������������ � ����� ����� (���������� ������ ����������
������� ��� ���������� ��������� �� ���������� �����������, ����������
���������� �� ������� ���������, ��������� �� ���������� �������� �
������������ ��������, ����������� ������� �������������� �������-
��� ��� �������� �������������� ���������� � �� �. �.). 

��-������, ������� ���������� ����� �������� ��������� � ��������-
���� ���������� ����� ������� ����������� � ������ ������ �����������
��������� ����������, ���� ������ ��������� � ����������������� �����-
�� (���� ����������� ��������, ����������, ��������� �����������
�������� ���� � ��������� ��������); ����� �� �������������� ������-
���� ��������; ������� ��������� � ����������� ��������� �������
(���������, � ����������� �����������, � ������������ � ��������� ����-
��������), ������������� ��������� ����� � �� ����� ��������. 

3. ���������� ������� �� �������� 2007/2008 ��. � ��������
����������� ������� (2000 �. – ��������� ���). �������� ���� ��������
����������� ������������� �� ����� ���������� ������������ �
��������� ������ ���������� �������� �� 20.07.2007 � 272-� «�� ��������
��������� � ����������� � �������� ������ ���������� ��������» (����� – 
������������ �� ����� �� 20.07.2007 � 272-�). ��� ����������� ����
����������� � 2000 �. � ������� ������ ����������� � ������� � 2001 �. 
�������������� ������� �������������, ������ � ���� ����������� �����-
������� ��������� 2/3 ��������� �� ��������, � ������� 2003 �. ��������
������ � ���������, ��� � ������� 2003 �. ��� ��������� � ������� ���
������ ������������� � ����� � �������� �����������. �������� �����-
����� ������������� ������� ������ �������� ����� ������ � ����������
���������� ��������, ���� �������� 13 �������� 2005 �. � ������ ������
2006 �. ������������ ������� ��������� � ������������� ����������
���������� ��������, ������������ ������ ��������������� ���������
��� ���������� ���������� �������� � �������� ��� ������� ������ �
������ ������������� ������������� ����� ���������� ��������. 
������������ ��� ������� ������� ������������� � ������ �������
04.05.2007, ��������� ������� ������ ������� 25.06.2007, ��������
������� ���������� 29.06.2007 � ��������� ����������� ����������
�������� 20.07.2007. ����� �� 20.07.2007 � 272-� ����� ���������� �
26.01.2008, ���� ������� ��������� �������� � 2007–2008 ��. 
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� ������ ����� ���������� ������ ����������� ������������� �����-
����� ��������� ������ �� 20.07.2007 � 272-�. ��� ����������: �����-
���� ������� ��� ����������� ������������ ������ �� 30.06.2006 � 90-��, 
���� ���� ������� ������� �������� � ������� � �� ��, ������������ ����
���� �����. ������������, �������� ������� �� 20.07.2007 � 272-� � ��
��������, ������ ��������� ��������. ��� ���� �������� ��� ����, ���
������� �� 20.07.2007 � 272-� ��� ������������� 141 ����� ��������� �
����������� � ��; �� ���� �������������� ��� ��������� ����� 2/3 ����-
����� ��������� ������� [3]. ��������� ������ ���� ������ ��������� �
������� (���������, ����� 30, 38), ������ – ���������� ��������� � �����
�������� (����� 15, 39), ������ – ������� ������������� (���������, 
����� 12 �� ��������� � ���������� ���������).  

� ��������� ��� ������������ ������ ������ «�� �������� ���������
� ����������� � ��������� ������ ���������� �������� �� ��������
����������� ��������� � ��������� � ��� �������», ��� ������� �������
����� � �� ��������: ��������� ���������� ������� ����� ������ ��
������������ ����� ����������� ����������� � ��������, � �������
������������ ���� 1/3 ����� ��������� [9]. ���� ������������ ��������
����� ��������� � ������������ ������������.  

���������� ������ �������� ������� ���������� ���������, ����
���������� ������ ������� ����������� � ��������������� �������� ��
��������:  

– �������������� ���������� ������������� (������ �� 2009 ��� � ��
�������� ����� ����� ��������� �������� � ����������); 

– �������� ������������ ������ �� � ������ � ���������� �
����������� ��������� � �� ������������� �� ����������� ������� �����, 
���� ���������� ���� ������, � ������� ��������� � ������� ���������
����������� ������; 

– �������� ���������� ��������� ���������� ����������, ���������
�� �������� ����������. ���� ������ ������� ������� ���������� �����, �
������ � ��� ����������� ��������� �� �������� �������� �����������
������� ����� � ������ ��������� ������ (���������, �����, ������� �
������������ �����); 

– �������� ����� ������� ������ ���������� ����� (�� ����
������������ ������������� ����������� ����� ���������� ��������, 
������� � ���.); 

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

������������ ���������������, ������ �������� ������� �� ���-
��������� ������������ ���������� ������������� ��������: �����������
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����������� ����� ����� ��������� ����������� �� ��������� � ��
��������, ��������� ������������ ���������� � �������������� �����-
���������� ��������; ������� ��� ����� ����������� ������������� ��
����� �������� ������ �� ��������. 
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����������� ��������� ������������� �������������
��������� � ����������� ������� ��������

�. �. ��������

����������� � �������� �������������� ����� ��� ���������������
������� � �������� ������� ���������� �������� ����������� ������� �
���������� ����� ������������ ������������. �� 90-� ��. �� �. � �����-
��� ������������� ���������, ���������� � ��������� ����� ���������-
�����, ����������� ��� ���������� ���������������� ������. �� ������
�� ����� 50-� � �� ������ 80-� ��. �� �. ��������� ������� ������������-
����, ������������� ��������� �� ������������� � ������ ������, ����, 
���, �����, ��������� ���� ��� ��������� ��������, �. �. ��������, ����-
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��� ������������ ��� ������������� ������������� ������������ � ����-
���� ���������� ����� � ��������� ������������. � ����������������
�������� ���������, ����������, ��� ��������, �� ������������ �������-
�� ������� ������������, ��������� ������� ����� ��������������� ���
�������� ������������, ���� � ������� ������� ������������� ����� ���-
��� ����� ��������� ����������� – ��� �������������� ����� ���������-
������ ������������� (����� ���) �� ��������� �������.  

�������������� ��������� � �������� ������ ����������� ������-
��� ����� �������� ����������� � ����� � ��������������� ���������-
������� ������������ ���������� �������� 27 ���� 1990 �. ������ 5 ���-
������� � ��������������� ������������ ���������� �������� ����������
����� ������������� ������������ ������ �� ����� � ���� ��������� ��-
����� [12]. ����� � ������������� � ���������� �������� �� 11 �����-
�� 1990 �. ��������� ����� ������������� ���������� �������� �� ����� �
������ ��������� ������� [15, ��. 41]. ��������� ����� � �����������
������������ ��������� ���������������� ��������� ������� ��������-
����� ���������� ������ ���������� �������� �� 1 ������� 1991 �. 
«� ��������� ����� ������� ������������� �� �����» [14]. ������ ���
���� ����� ����� �������������� �� ������ �������� ��� ������ ������-
�� ������� ��� ������ ����� ���������� �������� �� 16 ���� 1993 �. 
«� ����� ������������� �� �����», ������������ ��� ����� ����������-
��� �� ����� – ��������������� � ������� [13]. ������� �������, ��� ���-
���� ����������������, ����������� ���������� � ��������������, � ��-
���� �������� � ������������� �� ����������������� �������� [17], ��
��������� ������� ��, ����������, �� ����� ���������. ������ ������
������� �������� �������-��������� ������������� ����� ������ ���� ���
�� � ���������.  

�� ���� ������ ��������� ���������� ������������� ��������� � ���
����������� ��������� � ���������� ���� �������� ��������� 26 ����-
�� 1992 �. ������ «�� ������ ���������� �����» [16] � ������������ �
����������� ���������� �������� ����� �������� �� ������������� ��-
�������� ����� [6, ��. 46]. �������, ������ �������� ������ «�� ������
���������� �����», ���������, ����������, ���� ���� � �����������
�������-��������� �������������, �� ����������� �������� �� ������
�������� � ��������, ���������������� ��� � ���������������� ������-
����������. �� ���� ��������� � ������� ����� ���������� �������� ��-
������� �� ������ ������ ���������� ����� ��������� �������������
����� ����������� ��� �������� �������������� �����. � �����������
���������� ��������, ����� � ���� ������ «�� ������ ���������� �����» 
��������������� ����������� «�������� �����», «��������������� ����-
����������� ���» [1; 18, �. 84–88; 8]. � ������� �� ���������������� ��-
���, ����� ������� �������� �� ������ ����������� ��������� �����, 



456

����� «�� ������ ���������� �����» ���������� ����� �������� ���-
��������� ���� �������� ������������ ���������, ����������� �� ��-
���� ���������� �����, ����������� ������������� ����������, �����-
�������� � ������������� ������������. � ���� ������ ��� ��������� ���-
����������� ����� ���������� ��� ���������, ����������� ������� ���-
����������� ������ ���������� �����.  

� 90-� ��. �� �. � �������� ������������ ������� �������-���������
������������� ��������� ���� ��� ����� ��������� ������ ����������
�����, ������������� ����� ������ �� ������ ����� ��������� ������, 
��������� ����������� ��� ������������ �������� ������ ��������� ��-
�������. �� ������ �������� �������� ����������-�������� �����������
� ����������� ���������������� ��������� ����������� ���������� ���-
��, �������� ������������������, ������ ������ �������, �������������
����������, ����� � ������� ������ ���������� �����, ��������������
��������. � ��������� ����� �������� ������ �� 17 ���� 2002 �. ����
������������� ����� ��� ������������ ���������������� ��������� ���-
����������� �����������, �������������� ������, ������������� �������-
�����. �� ����������� ����� �������� �������������� ����� ������������
����� ����������� ��������� ����� ��������� ������ � ����� «�� ��-
���� ���������� �����», �������� �����, ������ ��������� ��������-
��� ������������� ���������� � ������������ ������� �� �����, ������-
�������� � ���������������, ������� ������� �� 21 ������� 2007 �. [11]. 

������ ��������� ������� ������ «�� ������ ���������� �����», �
�������� �������, �� ��� ������, ����������� ������������ �������
���������, ���� ����������� �������� ���� ���� ��� �� ������ �������-
��� �����, ������������� � ������ ������ � ���� ����� ��������������
����������������. ����� ����� �������� ��. 46 ����������� ����������
�������� �������� ����������� � ������ ����� �������� �� �������������
���������� �����. ������ �������� ������ �� 26 ������ 1992 �. �������
� ������� �������� ��� ����� �� ���������� ���������� ��������. ������
�������� ������ �� 17 ���� 2002 �., ��������� � ��. 14 ������� ������
����� �� ������������� ���������� �����, �� �������� ���� ��� �����-
��� �������������� ��� ������������� �����, ��������, ��� ����� �� ���-
���������� ���������� ����� ����������� ���������� �� �������� �
�������� ������ ��� ������ ��������������� �����, �� ��������� � ���-
����������. ���������� ����� ����� �������� ��. 13 ������ ����������
��� �������� ��������� ������ ���������� ����� [16, ��. 12–14].

��������� � ����������� ����� �������� �� ������������� �������-
��� ����� ��������� ��� �������� �������������� �����. ������� ���-
����, ��� ������������ ������������� ���������������� ���������� �����-
������ � ����� ��������� � ���� �������������� ����� ���������� ���-
��. ������� �������� ����, ������� � ������ �������-��������� ������-
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�������, ���������� �� �������������� �����. ��� �������� ��������
������� «���������� �����», «����� �� ������������� ����������
�����», «���������� ��������» � ��. ��������� ����� ����������� (���-
��������, ����������) � �����: ������ ��������� ����, �������, ���������-
����� ������������, ������������� ������������ ����������� ����������
���������� – ������� � ��������� ������������� ���� �� ������ ����-
������ �����.  

������ ����������� ��������� ������������� ������������� ������-
��� � ������� ������������ ������������ ����������� ��������� �������
������������ ������������ � ����������� ������� � ������ �����������
������������� ��������, ���������� (� �������� � ��������� �����) ��
��������� �������������� ����� ��� ������� �������� �����, ������� �����
� ����������������. ����� �������� ������������-��������� �������
������� ������� �����, ��� �) ��������� ����� �������� �� �������������
���������� ����� �� ������������� ������ � 70-� ��. XX �. [3, ����-
��� 1]; �) ����������� ������� ���� �������� � ������� ������ �������-
��� ����� �� ������������� ������ � ��������� ��������� � ������� �
����������, ������� �������������� � �������� �������� �������
� ������� � ���������� �� ��������, ���������� ���������� ����� [5]; 
�) ���������� �� ������������� ������ ���������� ������ ����������
����� � ���������� �� �� ������������ ������. ��������� ��������
�������� �������-��������� ������������� ������� �������� ����������
����������� ��������� �������������� ����� ���������� ����� � ��-
������ �������� ����� ��������� ������������� ������������� ���������
�� ������������ ������, ������� ����� ������� �������� ������� �����-
������ �������� [3; 2; 4]. 

�� ����������� �������������� ����� ��� ��������������� ������� �
�������� ������� ���������� �������� ������� ������� � ���������� ���-
���� � ������ ����� ������������� ������������� �������� ���������. 
���, ��������� � ������ 90-� ��. �� �. � ���������������� ���������� ��-
������ ����������� ��������� ����� ��������� ����������� ���������-
����� �������� ����������� ��������� �������� � ����������� ������, 
��� ������� �� �� �������� �����-�������� �������, � ����� ��������-
��� ������ ��������� ����� ����������� ����������-�������� �����
(����� ������������� �� ����� � ���� ���������� ��������� �����, 
������ � ��������� ��������� ��������). ����� ����, ��������� ��������
������ ���������� �������� �� 26 ������ 1992 �. «�� ������ ����������
�����» ��������� ������������ ��������� � ��������� �������� �����-
���� ������ ����������� ��������� �����, � ������ ��������� ������-
������� – �������������� � �������������� – ��������� �������� �������. 
��� �������� ������������ ��� ������������ ����� ������ (����� ����-
��� �������������, ������, ��������) � ������ ������������� �� ��� ����-
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������� ���� �� ��������� ������� �����, ������������ �������������
����������.  

����������� ������ ��������������� ����� ������������� �����-
������ ������ �������������� ����� [10; 9; 7]. � ������ ����� �������� �
1990-� ��. ��� ������� ������� �������� �� ������ ������� ��� ������
��������� ����������� ��������� ����� � ������ ���������� ����� �
����������� ������������� ������������ [18, �. 84–88]. ��� ���� �� �����-
��� ����� �������������� ����� ��������� ������ ���������� ���������-
��� ����, �������� ��������� ����� ���������, �������, � ���� �������, 
������� �������������� ���������� � ����������� ��������� �����������.  
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������������ � ����� «������� – ��������» 
��������������� ����������� �� ���������� ��������  

� ���������������������

�. �. ��������

������������ ������� ��������� �������� �� ������������ ������-
�� ������������ ���������� � ������� ���������� [6; 16; 17; 19; 24, �. 25, 
27–28]. ������������ ���� �������� �������� � ������ �. �. �������� �
���, ��� «� ������ ������������� �������� ����� ��������� �����������-
�� ���� � ������� � ������ ������������� ���� � ���� ��������������� �
��������» [2, �. 64]. ������������ ����������� � ������������� ����� ���-
�� �������� ��������� ������������ �������� ������ [3, �. 12; 14; 23]. 
������ � ���, ������� ��������� �������� �� ����������� � �������� ��-
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��������� ����������������� ���������, ���������������� ����������
���� ��������, �� ��� ������, �� ��������. � ������������� ���������
����� �������������� � �������������� ����� ��������������-��������
������ �������� �. �. ���������� [13, �. 6], ������ ������������� ����-
����������� [21, �. 167]. � ��������� ������ ����������� �������� ���-
��������� � ����� «������� – ��������» ��������������� ����������� ��
���������� �������� � ��������������� ������, ��������� ����������
�������� ������ ���� ������������, ���, ��������, ����� ��������������
����� ��������� �������� ����������, ����������������� � ����������
�������� ������������� ������� ������������ �����������.  

���� ���� ������������ �������� ��������� ���� ��������������, 
��������� ������� �� ������������ ��������� ��������, �������� ���-
������� ��������� ����� � �������� �����, �������������� � �����������
� ��������� ��� ���� ����������� ��������������, �� ��� � VII � �� �. �. 
�������, ��������� �� ���������� ����������� ��������, ������������
�������� ������ ����� � ����� [11, �. 6], ���, � ���������, ��������� ��
������������ ���� ������ � ������� ������� ���������. � ���������
���������� ��������� �������� ��� � �� ������� ��������������� ����-
��� �������� – ���� – �� ������ ��������� ��������, ����� ���������
��������, ��������� ������ ������ �������� �������. ����������� ���-
���� ����������� ��� ����� �� �������� ���������.  

������ ���� ��������� ������� � ������������ ������������ ����-
�� � VI–VII ��. �. �. �������� �. �. ������ [28, �. 10–11]. ���������, ����-
���� � �������, ��� ��������������� ���������� ����������, �� ������
�. ������, ������������ ����� ��������� ��������������� �����������
(«����������������») [12, �. 26]. ������ ��������� ��� ��� ���� �����. 
������ �������� ��������� ������������, ���������� ���������, ����-
���������� ����������������� ����� �� ���������� ������� �������-
���� ���������� VI–IX ��., �������� �����. ���������� ���������� � ��-
������������ �� ������ �������� ��������� ��������� ������� �������-
���� ����������� ����� ���� �������������� �������� � �������. ���-
���� ����������� �������� �� ������� ��������� ��������������, ���� ���
����������� ���������� � ����������� ������������� ��������. ������
��-�������� ���������� ����� ������ ����������� �������� �� ��� �����-
��: �� ������ � ������ ��������� ��������, ������������ ����������
������������ �������� � ������� �������, ��� ������� ���� �����.  

����������� �� ��������� ������ ������������ ������. ��������
������ �� ��� ��� ����������� ���� ��������� ��������� � �� ������-
��������� ����� ������������� ��������� �������. ���, �. ���������
�����: «� ���������� ������ ���������� ��� ������������� ��������
����������� �������� �����; �� ������ ����� ��������� � ����������-
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��� ������, ������� � ���������� ����� �������� ������������ �������-
���» [1, �. 29]. ��. ��. ������ ��������, ��� ������� «…������������, ���
��� ��������� ������� � �����-�� ���� ��������� � �������� � ��� �����
��������� ��� �������� ���������� ������������������ �������� ��� ��-
��� ������ ������� ��� �� �����, � ������� �� ������ ��������� [26, 
�. 58]. ���� ������, ��������� ��������� �������, ����������� �����, 
�������������� ������ �������: ���� ����� � ������ ������, ���� ��-
������������ � ��������� ������, ���� ����� � ���������� �����, ����
���� ������, ���� ������ �����, ��������� �������� � �������� � ���-
���� ���������. ����� �������, ������������� ����� � ������� ���������
�� �����������, �� ��� ������������� ���������� ������� ������������-
��� � ���������� ������. ���, ���� � ���, ��� �������, ��� ���������
�����, ������ �������� ������������� ���� ���������� � ������ ������-
���, ��� ������, ��� ����������� �� ������ ������ – �������� �� ����� �
��������� ��� ����� ���� � ������ ������� – ����� ������� ����������.  

����� �������, ������� ����� ������� ������� �� ��������� ������, 
�������������� ��� ���� �������������� ������������ ��������� ����-
���. ������� �� ���������������� ������������� � ��� ����� ���������
������� �������� �������� ������������� ��������� � �������� ������-
��, ���������� ������������ ��������� ������� �������������. � ������-
����������� ������ ������� �������� � ������� �����, �������������, 
�������� ��������� ���������� ������������ ����������� ����������-
�����-��������� ����������� �� ��������� � ����� «������� – ��������».  

������� �� ���������� � ����������, �� ������������� ��� �����-
�� � ���� � ���� � ������������ ������ �� ������ ��������� ������������
�������� ����������� �������� ����������������� ��������, �� � �����-
����� ��������� ������ ����� ����������, ������ ���� � �����������-
������������ ��������, ������� �������� � ����� ���������� ���������
�������, ������� �� 500 ��� �� �. �. «����� � ������� ������ ���, ��
������� �������� – ���». ����� �������, ���������� � ���� �������� ��-
���, ������� ���������� � «������������ ������� ����������������» [29, 
�. 132], ������� ������ ��� ���������� ����� ����.  

������� ������������ ������������� ��������������� ������������
�� ���������� �������� � ������ � �. �������� ������������, ��� ��������
�. �. ������, �������������� ���������� � ������������� ���������
���������, ������� � ����� �� ������� ���������� ��� ��� ��������� ��
���������� ������ ����������� [9, �. 6], ���������, �� ������
�. �. ������, � ������ IX �. [12, �. 33]. ��� ��������� ������������ �� ���-
����� ����������, �������������� � ��������� ��������� [12, �. 35]. 

� ������� ���������� ������ ���������� ���� �������������� �����-
�� � ������������� � ���������� ������� �������, �����������, ����-
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������. ���, �. �. �������, � ����� �. ������ ����� � �. ������� �����
�������� ������ ������� ����� ������� �����������, ��� �����������, 
����������� �������� ���� ����� ����������� ��������� ��������� ���-
���, �������������� �������� ������� [20, �. 149; 5, �. 46–47]. ��������-
����� ������ ������������� ����������� (�. ���������) ����� � �������-
���������� ����������, ������� ������� ���������� ����������� – �����-
������ ������� ����� ���, � ������������ ����� ���������� �� ������-
��� ������� ����� ��������. ������ �����������, � ������� ��������
����� � �������� � ��������� �� ����� ���������, �� ����� �������� ��-
���������� ��������� ��������� �������, ����� ���������� [25, �. 486]. 
�� ���������� ����������� ������ ������������� ����������� ���������
��� ������������� ���������� �����������, ����������� ������� ����-
��������� ��������� �������� ����� �������� � �����������-������-
������ �������� ��� �������������.  

����������� ������� ���������� ����������� ����� �������� �
���������� �������� � ���������, ����������� �� ����������� ������ �
IX – ������ �������� XIII �. � ��������������� ������ �������� �� ���-
���������� ����� � �������� ���������� �������� ���������, �����������
��������������, ������������, ������� ���������� ���������� ����� �
�����������. ����������� ���������� �����- � ������������, �� �������-
��� ������� ������ ���������� �����. �� ��������� ���� �����������
������� � ���������� ��������, ������� ����� ������� ������������
����������� � ���� �����, ��������� �����, � ���������� ���������������-
��� � �������� ������������ ��������� ����� ��������� ������ �� ������
������. � ����� XIII �., � ��������� �������-�������� ���������, ���-
������ ��������� � ������������� �������������� ������� ������������
����������� ���������� �������� ����� �� �������� �������� �� ������-
�� �������������� ��������. ��� ���������� �������� �������� �� ���-
������ �����.  

� ������� IX–XII ��. �. �. ������ ������� ������������� �������
����� � �������� � ��������� ���������� [28, �. 13]. �������������, ��-
������� ��������� � ��������������� ����������, � ���������, � «���-
���� ������» (1209), ���������� ���������� ����� �������� ����, ����-
��, �� ��� ������, ��� �� ��������� �������� �� ������� ����� � ��������-
���� �� ���������. 

�� XIII �., ������� ���������� ���, ������������ ���������������
����������� ���� ���������� �� ������ ������������� ���� �� ���������
���������� ��������� ����� – ��������� �������, ������� ������, �
����� �����, ��������, ������ ��������. ��������� ��� ������ ��������-
��� ��������������� �������� �� ������ ��������� �������� ������� ��-
������� � ����� XIV – ������ XV �. � ���� ������ �������� ������������
������� ����������� ���� ��� ������ ��������� ����������. � 1409 �. �
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���� ��� ���������� ������ ����� �����, ������� ����������� �����-
������ ���� �� ������ ������. ���, �. ��������� � ����� «����� � �����» 
(1523 �., ������) �������: 

«�������� ���� ��� �������� ���������� �������  
�� �������� �������� �� ��������, �� �������
� �������� ��� ����� ������� ������» [7, �. 23]. 
���� ��������� ��������� ����������� ������, �����, ���, ���������

����, ������� ������� ��������������� ������������������ � ��������-
����� ��� �� ������ ������� [7, �. 23–26].  

«������ �� ������» (1557 �.) ����� ������ �� ������� ����������� ��-
�� �� ������ ������� �������, ��� ������� ����������� ��� �� ����������
��� ���������� ������� �������. ��� �� ��� ��������� ������� ��������-
����� ������� �������� ��� ������ �����, ������� ��������� ����� ��-
�������������. � 1558 �. ��� ����� ����� �� ������ ���������� ������. �
1559 �. � «���i�i� ������ i ��������� �������� � ���i�i� �������
�i�����i�» ������� ���� ������� ������ �������� ���� ��� ���, ������-
���� ��������������� � ������� ������������� �� ������ � ��������� ���-
���, ������������ ������� ��� �����.  

������ � ���, ������ ����� 1567 �. «������ � ���������� ��������-
���� ��������», �� ������� ����� ������������ ���������������� �����-
����, �������� �����, ����������������� ������ �����: �����������
������� ���� ��� ������, ���� ���������� ������� ������� �� ���������-
���� � ����������� ����� ������ ������ � ��.  

������� 1529, 1566 � 1588 ��. ������� ������������ ���� � �������-
��� �������� ���������������� ������������� ������������������ �
������ �������. ���, �. �. ��� �������, ��� ��� ���������� ������� ���
������� ����� ������ � ������������� ���� ����� �� ��������� ��������
[27, �. 58]. ���, �������� ������� 1588 �. ��� ������� ����������� �����-
���� ������ �������, ������ ����� �������� (�����, �����, ����, �����), 
������ ����� (������). ���� �� ������ ��������������� �������� ������-
��� ��� ����, ���� ������� ��� ���������� �������� ����� [22, �. 456–470]. 
������, ������� � ���������� ������������ ���������� �� ����������
�������� �� 1840 �., ������ �������, ��� �������� �. �. ���, �� �����-
������ �������� ���������������� ���������������� ������, ���� �����-
��� ���������� [27, �. 69], ������������� ������ � ���������� �����, ��-
������� ����.  

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

������������ ����� ���������, ��������� � ������� �������� ��-
������� �������������, ��������������, ����������� � �������� ��-
����������, �� ������� ������������ ������� ����������� ������, �����-
���, ������� ������ �������� XVII – ������ XVIII �.  

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

� ����� XVIII – ������ XIX �. �� ���������� �������� ������������
�������� �������� ��������������� ���������� � ���� ���������� ����-
���, � ������� ��������� �������� � �������� �������������. ��� ����-
���� �. �. ���������, «� ������ ������������� ����������� �����������
��� ������ � ����� �������� ���� ���������� � �������� �� ������ ��-
������� ����������� ���������� ����� <…> � ����������� ��������
��������� ��� ������� ������ ����� ���������� ��������������� �� ����-
�� ���������� ����� <….> ������� ������������� �����, ���� � ������
����������� ���������� ����� ����������� ������������� �����������
� ����� �������� ������������, ���������� ��������������� ����������-
��� ��������� ��������» [15, �. 427]. 

�. �. ���������, �. �. ��������� � �. �. ������� ��������, ��� �
������ ���������� �� ������ �������, ���� � ������������ ���� �� ��-
��������� �������� �������� � XVII �. [4, �. 68]. ��������������� �����
��������� ����� ����, ��� «���������� ��� ���������� ��������» (1775), 
«����� ������������» (1782) � ��. � 1833 �. ���� ������ ������� «� ���-
������� � ���������� ������� �������, ������������� � ������ ������-
��� � ������-����������», �����������������, ��� «��� ������� ����, 
������� ���������� ��� ������������ �����, ������ ���� ����������
���������� ��� ��������». ���������� ����� ������� �����, ���������-
��� �� ���������� ������� �������� � ������ ������, ������ �����. ��-
���� ��������� II, ������� ����� ������ �� ����� �� ������ � �������-
���� ����, ��� ���� ������ ���������� �� ������� ������ ��� ������ ��-
����, ��� ������� � �������� ���������� �� �����������. ������� �
����� � ����������� ����, ����� �� ������� ���� �� ���������, � ������
XIX �. ���� ���������� ���������. � 1802 �. ����������� ���� ���� ���-
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������ ������������ ��� �������� ������ ������, � � 1820 �. � ��� ����
��������� ������� �����. �� ������� ���� ��� �� �������-�������� �����-
��� ����������� ������ ���� ������� ���� �������������, � ��� �����
�. �������� � ����� «��� ������» [18, �. 626]. � 1789 �. � ������������
«������� ������������ �� ������ �����» [28, �. 30] ���� ������� ������-
��������-�������� ������ ���������������� ���������� � ����� �������
���������, ��� �������� ������������ ����������� � ���� ������ � ���-
������������ �����. 

� �������� XIX �., � ����������� ���������-����������� ����� �
������ ������� ����� ���� ������������ ����������� � ����� ����������-
��� ��������� �� ������������� � ������ ��������� �������� ��� ����-
�� �������� ������������� �����������. ���, ���� ����������������� �
����������� ���������� ��������� �� ���������� ������������������
��������� � ���������� ��������� � �������������� (1845)  

�. �. ������� ��������, ��� � ������� 1861 �. ����� ���� ������ ��-
������ ��������� �������������� � ������, �������� ������� �������-
��� �� ��������-�������� ����� [8, �. 65], ������� �� ������� ��������
������������� �������� � ����������� � ��������� �������� [8, �. 66]. 

� 1861 �. ������ ������������� ������������ ���������������
�������� ���� ����������� ������� ����� � ��������������� �����, ���-
�������������� ��������� �� ��������� ������� �����, ����������� ����
�� ������ ����- � ������������� �����. ������ ������� ���������� ����-
��� ����� ��� ����������� ����, ��� ��������, � ���������� �� � ����-
������ ������������ � 1868 �. ���: «������� �� ����� ���, ��� ������ ��-
��� ���� � ��������». �������� ����������� � ��������� �� ������ ����-
����������� �� ���� ����� ��������, �������, � ���� �� ����������������
������������, ���� �������� ���������������.  

� 1888 � 1901 ��. ���� ������� ������ ��� �������������� �������-
���� ������������ �����. ��� ������ � �������������� � ����� XIX �. ���
������ ������ ��� ���������, ������������ �� ���������� �� 15 �������-
��� �� ����, ����� ������. �� � ������ XX �. ������� ���� � ���������
���� ����������. �. �. ������ ��������, ��� «� XVI �. �� ���������� ��-
������ ������� ����� 20 ����� �������� ����������� �������� <…> �
��������� ����� ��� ������������� ������� ����� �������������� 238 
����� ��������� �������������� ��������…» [10, �. 170–171]. 

� ������ XX �. ���������������� ������� �������������� � �������-
�������� ������������ �����������, � ��� ����� �� ������������� �����. 
���, � 1909 �. ��� ������� �������������� �������� ���� ����������
�������������������� ��������, ������� � 1915–1916 ��. ����������� ���-
��� ������ ������ �� ������ �������, � � 1916 �. �� �� ���������� ���
������ ������ � ������ ����� � ������������. ������������� ������ �
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������ 1913 �. ����������� � ������ ������������� ��������� �� �����-
�������� � �����.  

����� �������, ����� �������� ������ ������������� � �����������
������������� ������� ��������������� ����������� �� ���������� ��-
������ � ��������������� ������ ����� �������� ���������:  

I ���� (�� ������ � �.) – ������������� ��������� �������–��������
��������������� �� ������ ��������� �� ������ ��������� �������� ��-
����������� ��������� � �������� ��������, ���������� ������������
��������� ������� ������������� �����. ����������� �����������
����������� ���������������-��������� ����������� �� ��������� � ���-
�� «������� – ��������»; 

II ���� (������ � – XIII �.) – �������������� ������������ ���������-
������ ����������� �� ������ ������������� ���� �� ��������� �����-
����� ��������� �����, ��������� �������. ���������� ������������
������������� ��������� �� ������������������ � ������ �������; 

III ���� (XIV – ������ XV �.) – ���������� ������ ����������� ����-
����������� �������� �� ������������� ������������������ � ������
��������� �������� �������. ���������� ����������� ��������, ����-
�������� ������� ������� � �� �����������; 

IV ���� (XV–XVIII ��.) – ������������ ��������������� �����������
�� ������ ������� � ����� �������� �������� ��������������� � ������-
����� ������ �����, ��������� ����, ��������� ����������. ���������-
����� � ����������� ��������������� ��� � �������� ���������������
�����; 

V ���� (� �������� XIX – �� ������ �� �.) – �������� �����������
�����, ���������� ������������ ������� ������������������, ������-
�������� � ������ ��������� ����� ��������� ��������; �������� ����-
����������� �������� ���������� �������� ������������ ������� ���-
������� ���������; 

VI ���� (������ XX �. – �� 1917 �.) – �������� ������ ��������� ���-
������������ ��� �� ��������������� ������; �������� ���������������
���������� ��������������; ������� ����������� � ������������� �����-
���������� ��������. ��������� ��������������� ��������� ���������-
������� ���������� ������� ������� �� ������������.  
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�������� ������������� ��������������� � ��������
���������������� ������������� �������� ���������

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

�. �. ������

������������ ���� ������������ ������� � �������� ������ ���� «��-
��� �����» � ����������� ���������������� �������, ������������ ���-
���� ���������. � ������ �������, ���������������� ��������� ������-
���� ����� ���������� ������ �������� �����������, ��������� ������-
���� �� ����������� ������������� � ��������� �� ���������� ���������-
���� ���������. � ���� �������� ����� ������� ������ �������� ����, 
����������� � ������ ������������� ��� � ���� ����������� �����, ��
��������� ������������� ������ ���������.  

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

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

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

��������� ���������� ������������ ���������� ������ � ����, ���
������ � �������� ������ ��������� �������� ������������ � ������
���� �� ������� � ������. ���, � ������� «� �����» �� 14 (27) ��� 1918 �., 
���������� �������� «���������», ��. 10 ���������������� �������� ��-
������������� ��������� �� ���� ��������� ������ [5, �. 11].  
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������� ����������� ����� �� ��������� ��������� �������������
���������� � ������������ ���������� ����� �������. ������ 1920 �. ����-
��� ���� ������ �� ������� ����� ���������� ������ ���������� ����-
���, ����� �������� ���������� ����� ����� 25 ����� 1920 �. ������-
��� «� ��������������� ��������� �� ������ ���������» [2, �. 7 �. 399]. 
�������� ������� �� 16 �������, ���������������� ��������� �������
������������ ����������� � ������ �������. �������� �������� �������
�������� ������������� ��������� ���������� ������� ��� ����������
«�����» ������. ���������� �������� ����� � ������ � ������ XX �. ���-
������ ���������������� �������. �� ������ ������� ����� �������
����������� ��������������, �� ������ �. �. �������, ���������� �� ����
�������� �� ������ [1, c. 29]. �� ������ ����� ������ ������, ����������-
������ ���������� ������ ���������� �� 66.91 ��� ���., �� ������ �����-
��� – 42.26 ��� ������, �� ������� ��������� – 26.05 ��� ���., �� ������-
��� ������� – 10.56 ��� ���.  

������� ������ � ������ ����� ����� ������ ������� ����� �����-
������ ������ ������������� � ������������. ������ �� �����, �������-
��������� ����������� ��������� ������ �������� ��� �����������, ����-
��� ������ ���� ����������� ����� ���� �� ������. �������� ������-
������ ���������� ����� �������� ����� ��������������� ����, ��������-
�������� �������� ������ ��������� � ������� ������������ (����. 1). 

������� 1. �������� ���������, ������������ ������ �������  
� ������ ��������� � ������ ����������� �����

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

1. � ��������������� ���������
�� ������ ���������

��������� ��� 25 ����� 1920 �. 
� 216 

2. � ��������� ���� � ������ ��-
�������� � 1920/21 ���������-
��� ����

������������� ��� 11 ��� 1920 �. 
� 100 

3. � ������ � ���������� �����-
����� ���������� ������ ��
���, ����������� ���������
�������� ���������� � �������

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

10 �������� 1920 �. 
� 93 

4. � ����� � �������� �������-
�����

������ ��� 23 ������ 1920 �. 
� 137 

5. �� �������������� �� �����
� ���������� ��������������

�������������  
������ �������

6 ������� 1920 �. 
� 10 
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�������� �. 1 ��������� ��� �� 25.03.1920 �. ��������������� ����-
����� ��������� �� ���� ���������� �����. ����� 2 ��������, ��� ���
��������������� ��������� ��������� ����� ������ ���������: �����-
����������, � ������� ����, �����������. ��� ���� �� ����� ��������, 
��� ��� ���������� � ���� ������������. �������� �. 3 ������� �������-
������� ���������� ������� ������ ������� (���) ������� ������ ��-
������� ��������� (����). � ������ 4 ��������� ��������������� �����-
���������� � ���� ���� ���������������� ��� ���, ������������ �������
� ������������ ���������. �������� �. 5 ����� ��������������� ��� ��-
�������������� ��������� ��������� �������������� ������������ ���
��� ���������������� ����� ������ ����������. �� ��� �. 6 ���������-
���� ����������� �� �������� ��� ����� �������������, �������������-
���� ����� �� ��������� ������� � ���, ����� ����� ������������� ��-
���� �� ���� ��������������� �������.  

��������� �. 7 ��������� ��� ���������� ����������� �����������
���������� �� �������������� �������������� ������������ � �������-
����. � ������ 8 ��������������� ���������� ������� ���� �������, ��-
����� ����� ����� ������� ������������ �� ������������� ����������
���������� ��� ������� ���������� ���������� ������ ���������. ����-
�� 9 � 10 ��������� ���������������� ������� ���������� ���� � ������ �
��� ����������.  

� ����� ������ ���� �� ������� ���, ����������� �. 11 ���������
�������� �� ��� ���������� ��������� ����������. 

��������� ������ 12 � 13 ��������� �. 7, ��� ��� �������� �������
�� ���� ����������� � ������� ��� ������������ ���������� �� ����-
����� � ��� ������ ����������. ��� ���� �� ���, ������ ��� ��������, 
������� �������� ������������ ��������� ��������� �� ������������
�����. �������� ���� ������ ���������� ����������, �������� �. 15, ��-
�������� ������� ����������� � �� ��������������.  

����������� ������ �������� ����������, ���������� � ������ ���-
�������� ����� �������� ��������� ������, �������� ������� � ��� ����-
���, ����������������� ������������ ����. ���, �. 15 ��������� �����-
���, ��� ������������ ����� ���������, ��������������� ��������������
����������, �������� �������������� ������ �� ����������� � ������-
����� �������� � ���� ����������������. ������������ ���������� ����-
�������� ����� ����������� ��������������, �������� �. 16, �������� ���
��������, ������������ ������ �������������. ��� ���� ����� ��� ���-
������ ������ �� ���������� ����������� ���������� � ����� ���������
��������� �����������. � ��������� ����������� ����������� ���������, 
� ������� ����������� ������ ��������� �������� � ������ ������� ��-
������������ ��� �����������, �������, ����������, �����, ���, �������-
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��������, ������ � ��������������� ������� ��� �������� � ����� ���-
��� ����������. ��������� ��������� ����� �. �. ������� ��� ������-
������� ���, ��� ���� ������ ��������� �������������� �� ���������
����, ������� � ���� ���� ��������� [2, �. 7 �. 402]. ���������� � ����-
����������� �������� ��������� ����������� ��� ���������������, ��� ���
���������� ��� �� �������� ����������� ����������� ���� ���������� �
����� ������ ��������� �� ������ ����.  

� ������� 1 ��������� �������������� �������� ����������, ������-
������ ������ ��������� � ������� � ���� ����������� �����. 

������ ����������, ������� ������ ��� �������������� �������
������ ������, �������� ������������� ��� ����� �� 10 ��� 1920 �. «�
��������� ���� � ������ ���������� � 1920–1921 ������������ ����» [2, 
�. 8 �. 185]. �� ��������� ����� ��������� �������������� ������������
����������� �������� ������������ ���������� ��������������, �������-
��� �� ����������, � ����� ��������� �� ����� �� ������. 

��������������� ���, �������� ������������ 25 ����� 1920 �. ��
�������� ������ ���������, ������� ������ �� ������ �������� ����-
������ ������ ����, ������������� �� ���������� ������. ��� ���������
�. �. ������-����������, �� ���������� �������� ����� ����������-
������� II �� ��������� ����� (������ 1547 �.), ���������� ������ ����-
����� [3, �. 488]. ����������� ���������� ������ ����� ������� � ������
��� � �� ��� ���������������� �������� ����� ������������ ���������
����. ��� ���� �������������� ������� ��������, ������������ �������
������, ����� ���������� �� �������, ����������������� �. �. �������. 
��-������, ����� �� ������������� �� ���������� �������� ���������
������������ ����� ������ �������. ��-������, ������� ����� ��������
������������� �� ���������� ������������� �������, ��� �����������
���������� ��������������� ��������.  

����� ���������� ������ ���������, �������������� ��������������
���, �������� ����� �������, ��� ��� ������������ �� �������� ������-
�������� ��������� �����������. �������� ������������ ��������� � ��
����� �������� ����, ������� �� ���� ���������� �����, ������� �� ���-
���� �����������, ����������� ������ � ������. ���������� ��� �����-
����� ����������� ������� ������ ���������, ������������ ���������. 
� �� ���������� ���������� «�������», ��� �������� ������, � �������
������� ������� �������� ����. ������ �� ����� ����� ����������� ��
��������, ��� ��� ��������� �������� – �������� ��� ����������� �������. 
������������ ������� ������������ ����������� ������, �������������-
��� �������� ���� ��� �� ����� �������� �����, ��� � ���������������-
����. ������� ��������� ������������ ������ ��������� ��������� ��-
�����. ������ �������������� �������� ��� �� ���� �� ��������� ������, 
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����� ������� �� ������ ��� ��� �������� �� ���� � �������. �����
������� ��������� � ��������� ���������� �����, ������� ������ �� ���-
���� � ���������� ������� �� ���� ������. ��������� ���� �������� ��
�������� ���. ��������, ���������� ���, ������ �� ��������� �� �����, 
���������� �� ��������: �. �������� ��� – �. ��� – �. ����� – ����������
����. ��� ����� �������������� �� ������, ��� �������� �. �. ������-
����������, ����������� �� ���� �� ����������� ����� [3, �. 489], � ����-
�������� � ��� ��������������� ��������� ������� ���� ������ ���������.  

�� ������ ��������, ����������������� �� �������������� ��� ���-
���� �����, ���� ����� ���� ������, ��� ��� ��� �������� �� ����� �����-
�� � ��������� �������� ������ �������. ������ �������, ��� �� ��� ���-
������ �� ������ �������� � ������� ������ �� ��� ������������ �������-
�������� ����������. � ����� ������ ����� �������� �������� ���������
� ��������� ������� ������ ���������� � ���� � � �������� ���� �� �����
[3, �. 490]. ������� ������� ���� ������ � ����� �������� �����, � �� ��-
����� �������� ��������� ������� �����, ����� �� ��������� ������� ��
����� ������. �� ������������� �������� ������ ��������� ����� ������
�� ���� �����������. ��-������, ��� ��������� �. �. ������-����������, 
������ ���������� �� ������ ��������� ��������� �������� ���������
����� �������������� ����� �� ������ ������������: ��������� ����-
���, ���������� ��������, �������� �������� [3, �. 491]. ��-������, �
���, ��� ������ ��������� ������ ������������ ����� �����������, ����-
��� ���� ���������� ������ ������ �� �� ������. ��� ���������
�. �. ������, �� ������ 1551, 1554, 1559 ��. ������ ��������� ������� ��-
��� ������� ������ ������ � �� ������ ��� ���������� [6, �. 252]. ������-
������� ������ ���� ���������� ���������� ������������ �������� �����-
����� ���������������� � ������������ «������» ����������, ��� ��� ���-
��������� ����� ��������� � ��� �������� ����������� ������ �� �������
��� ����������� �����������.  

�������� ���������������� ���� � ������ ��������� ������� ������-
��� ��� ��������� ������������� ������� � ������� ������ ����� ����-
�� – ���������� � �������� ������������. � ���� ����� 23 ������ 1920 �. 
��� ����� ��������� ������ «� ����� � �������� ������������» [2, 
�. 11, �. 249].  

� ������ 1 ������� ����������������� ��������� ���� ����� ������-
����� �� ��������� � ������ ����������� ���� � ������ ������� �������. �
������ ���, ������ ������� ���������, �������� ��. 2 – �����������
���������� ������ (���), ������ ���� ���������� ����� ������� ���-
������� ��������. �� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ������, �� ���
����������� ������ �� ���.  

� ������ 3 ��������� �����������, ��� �������������� �� �������
��� �� ����� �������������� �� ���������� �����������. ���� � ������-
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��� �������������� �������, �� ������� ���������� ���� � �� ������-
���� ���������� � �������� ������������� ������� ��������, �����
��� ����� ���� ������������ ��������� ������������.  

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

�������� ��������� ��������� �. 5, �������� �������� �� ����� ��-
���������� �������������� ����������� � ���� ������� �������� ������-
���� ��� ��������� ������. � ���������� � ����� �� �������� �������-
���� �������������� ������������� ������������� �������� �������� ���
������� �� ��������������, ���� ��� ������� � �� ���� ���� ����������
������ ���������. � ����� �������������� ���������� ���� ����� ����-
������ ������� �����, �� ������������ � ������������� ������� ����-
������, �������� ������ �� �������������� ����� ������������.  

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

������������ �������� ����������, ��������� � �������������, ��-
������� ������� ����� � ��������������� ��������� ������������� � ���
�������, ����� ���� �������� ���������� ���������. �������� �� �������-
���� ��������� ����� � ���������� ��������, � ������� ����� 1920 �. 
���������� ��������� ���������, �������� �������������� �������. ����-
����������� ����� �������� ����������� ��� �� 10 �������� 1920 �. «�
������ � ���������� ���������� ���������� ������ �� ���, �����������
��������� �������� ���������� � �������» [2, �. 10, �. 154].  

� ��������� ��������� � ������������ � ������������� ��������
���������� ����� ������, ��� ��� ����� ������� ��������� ������� ������
��������� ����������. �� ������ ��������� �. �. ����� ������� �� ���-
������ ������� �������� (����) ���������� �������� �� ������ �����-
������ ���� �������� ����. � ����� �������� �������� ����������� �����-
������ �������� �� �������������� ����, ������-������������ ������-
���, ��������� ������������ �������������� � ����, �������� �����-
����� ������� ������ �������. ������� ����� ����������������� ������
�������� �������� �������� ���� �������� ��������� � ���������� ���-
������� ��� �� ��� ��������. 
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�� ����� �������, ���������� ������������� ����� �������, �����-
����� ���������������� ��������������� ������� ��������� ������, 
����� ��� �� ��������� ������������� ���������������. ������� ����-
�� ������� ����������� � ���������������� �������� ���� �� ����������
��������. � ������ ������ ������� ����� �������� ��������� ������
������� ����� �������������� �������� �������� ����������� ���������
�������� ���� �� �������. ��� ��������� �. ����������, ������� ������-
�������� ������ ����� �������, ��� �������� �������� 180 ���. �� ���� �
������ ����� � ���������� ����������� ���� [4]. ��������, ��� �� ����-
����� ������� ���� �� ������ � ������ �������� �������� ����� ���-
��������� ������������ ��, ��� ��������� �. �. ������, ����������� ��-
���� ����������� ������������� ���������� � ��������� 16.09.1921 �. 
�����-��������� �������� ������� [1, �. 30]. 

������ ��������, ��� �������� ����� ��� ���������� �������, ��� ���
������������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ���, ���������-
��� �� ���������� �������� �������������. ��� ������������� ��� ��
6 ������� 1920 �. «�� �������������� �� ����� � ���������� ��������-
������» [2, �. 12, �. 200]. ���� ���������� ��� �������������� ������-
���� ������ �������������� �� �������������� �� ��� 1921 �. ��������-
��� ������������ ��������� ������� ��������� ������: 

1. ������������ �������������� ������������� �� ����������� ���-
����� ��������� ������ ����������� � ���������������� ��������. ���-
����� �������� ���������� ��������� � ������ �����. �� ������ �����-
���� ������ ���������, �� ������ – ������������� � ��������� ����, ��
������� – ������ � ������������, �� ��������� – ��������������� ��� ��
�������� ������ ���������. 

2. ������������� ������ ���������� ������ � ������ ��������� � ��-
������� ������, ������������� �� ���������� ������, ���������� ����-
��� ���� ����� ������������ ���������. ��������� ������� ���������-
����� ������� ������������ ���� ������������� ����������, �����������
����� ��������� � �������������. ����� ����� ��� ���������� «���-
���» ���������� � �������������� ���������� �������� �������. 

������� ���������� ������������ �������� �������� ��������� ����-
��������� ��������������� � ������ ���������� �������� ���. 
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1990. – 52 �. 
2. ������� ��������� ������. – �.: �������������, 1959. – �. 2, 6, 7, 11, 12. 
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��. ��. ���������, 1901. – 808 �. 
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4. ��������i�, �. �i���� ������ � ��������� �����������i i ����� ��
����������� �� ������� / �. ���������� // ���������. – 1924. – � 2. – �. 16–32. 

5. �������, �. ��������� �� ������� ����������������� ������� ��������-
�������� (1917–1945) / �. �������. – �.; �.: ��������������, 1947. – 322 �. 

6. ������, �. �. �������� ������� ����������-������� � ��������� �������-
���� / �. �. ������. – �., 1958. – 546 �. 

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

� ���������� ��������

�. �. �����

� ������������ � ������������ ���������� ��������, ���� �������-
���� – ���������, ���������������, ���������� � �������� [1]. � ��������
������ ���������� ��������� ���������, ������� ���������� ���� ���-
������ ����������� �������� ����������� �����������, ������� ������
����������� � ����� � ��������� ��������������� � �������������� ��-
����� ��������������� ������ � �������� ��������������, ������� ����-
����� ����������� �����������, � ����� ��������� ������������ ������-
�����. 

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

����������� ������� � ������� ���������� ������ ��� ���� �����-
������� ������� �� ������������ �������� � ������ �������: ������� ��-
�������� ������ – ��������� ���������-������������ �������, �������
������������ ����� ������ ���������������� ��������. 

������ ���� ��������� ��������� ������ � ������������ ������ �
���������� �������� � ������� (������� ����� ���� �����������, ����
��������), ���������� ���������, ��������� ������. �� ������ � �� ���-
��� ���������, � ����������� ���������������� ��� ����������������
������������, �������� ���������� ��������, ������������, ����������, 
���������-������������� ���� � ����������, ��������� ������. �����
������� ���������� �� ���������� ������ ������� ���������� ��������
���� ������� ������ � �������� ����� �� ��������� �� ���������-�����-
�������� ���� � ������. � ����� � ���� ������������ ��������� �������-
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��� ������ ���������� ������� � ������������ ������������ ����� �����, 
��� ������������ � ��������� �� ���������� ������� ������ �����������. 

�. �. ��������� �������� ��������� ������� � �������� ����������
������:  

1. ���������� ���� ������ � ������������ � ���������� ������. 
2. ��������� ��������� � ��������� ��������� ����������� (X–

XIII ��.). 
3. ������������ ��������-��������������� ���� ������ � ���-

������ ����������� (XIV – ������ �������� XVII �.).  
4. ��������������� ��������� � ������ �� ������ �������� XVII – 

������ �������� XIX �. 
5. ��������������� ���������, ������������ � ������� ����������-

��������� �� ������ �������� XIX – ������ XX �. 
6. ���������� ����������� � ��������� ������ (1917–1991 ��.). 
7. ���������� ������ ��������� � 1990-� ��. � ����������� ���������

���������� ������ [2]. 
�. �. ��������� ���������� ������������ ����������� � �������� ��-

�������� ������, ������������ ������ ����� �������� ��
«…���������� � �������� ���� ������ � ������������ � ����������
������, <…> �� ����� ����» [3, �. 4]. ����� ������ �������� ���������
����� �������������, ����������� � �������� ���������� ������ �������: 
������� ������; ��������� ������; ������ ������������ ����������� ��-
������ �������������. 

� ��������, ��� �������� �. �. ���������, ������� ���������� ������
����������� ����������� � ������� � ��� ���� ������������, ��� �����-
������� �������, ���������������� � ���������� ����� ������� � ������
���������, ����� ������� ���������� ���������� ������� ����� �������
��������-���������� ������������� [3, �. 7]. 

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

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

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

I. ������� ������. ������� ����������� � �������� ������� ����-
������ ������ ���������� ������ � ������������� ��������� � �����-
������������� ������� ������������. ������ ������������� � ��������-
��� ��������������� ������� ����������� ����������� �������� �� �����
����� I. ������ �����, � ������ XVIII �., ����������� ������� ���������� �
�������� ������������������ ��������� � ���������� ������������ ��-
������ ����� ��� �� ���������. ��������������� ����������� (� �����-
��� ���������) ����������� � ������ �������� ���� ���� I, �������
17 ������ 1720 �. �������� ������� �����, ����� �������� �������� ���-
���� ������������ ����������� �������������� � ������ �����������
����������������. � ������� ������ ����������������� ���������� ����-
������� ����������� ������� �������� �� ������������, � ����� �����-
������ ������ ������� ��������, ������������ 25 � ����� ���, � ����-
��� ������ – ���������� �� ����� ������ [4, �. 6–7].  

���� ����� I �� 16 ������ 1721 �., �� �������� �� ������, �������
����������� ����� – � ��� ������� ���� ���� � ���, ��� ��������������
���� ��������� ������� �������. ����������� ����������� ����� �����-
������ ������ �������� «������������� �����������», ��� ��� �� ���
������, «���� ���� ������ ��� ����������� �� �������» [5].

������ � 1725 �� 1762 �. ����� � ������� ��� «����� ��������� ����-
�������». �� 37 ��� �� �������� ��������� ����� ����������� � �������-
���: ��������� I (1725–1727), ���� II (1727–1730), ���� (1730–1740), 
���� VI (1740–1741), ��������� (1741–1761), ���� III (1761–1762). 

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

� ���������, ����� ��������������� ��������������� ������� ���-
������ ��������. ���, �. �. ��������� ��������: «�����������, ��������-
��, ���������, ���������� ��������, �������� ������������ ����������, 
������� ����� ��������������� �� �������, – ��� ��� ������� ��������-
�������� � ��������� �������� ���������� ������» [6].

������������ ����������� ������� ���������� ������, ��������-
��� � ������ � XIX �., ��� ������� �. ��������, ���� �� ������������ ��-
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������������, ��������, � ����� ������������� ���������� ����������-
��� ����������� �������� � ��������� ������������� � �������� ����-
��� ������������ (���������������) ����������� ��� ��������� ����-
�� ���������� ������������: ������ �������, ������������ ����������
�����-���� ���������� ��� ��������� ������ � ���������, ��������
���������� �������, � �� ������� �������� ����� �� ����� ���������, 
������ ��������� ������������� ���������; ������������ ���������
������ ����� � ���� �� ������ ���������������� ������ �������, ����-
���, �������, �� � ���� ���, ��� ����� ����������� ������������ �����-
������ ����, ��� ������ ����� «������ �������� ������������� � ����-
������������ ����������, ������������ �� ��������� ������ ��� �������-
���������, � ���������� ������������ ��������� � � �������� ������ ��-
�� ������������ ������» [7].

II. ��������� ������. ������� ����� ���������� �������� ����������
����������� – �� �����������, �������������� ����� ��������� � ������-
������ ���� ����� ���������. ����������� ��������� ���������� �������
�������� �� ���������� ���������� ����������, ������������ ����������
�������� � �������� ����������� ��� ��������������, ��� � ����������-
����� ��������. ����������� ��������� ������ ����������� ��������� ��
��� ������������ ���������, ����������� ��������� �� ������������ �
������� ���������� � ������� �� ��������������� �������� �����������
�����������. ����� ����������� ��������� ���������� ������ � ����-
������ ������ ��������� ���������� ������������� ��������������� ��-
���. �� ����� ������ 1918 �. ���� ��������� ��� �������������� �������
�����. ������ ������������ �������� � ���� �������������� ������, 
������� ������ ���� ���������� �������� ���������� ������ ������-
������ ��������� �����������, – ������ �� ������ ����������� � �����-
��, ����� ����� ������������������ � ��. [8]. 

������������ � ����� ���������� ������ � ���� ������, � ��� �����
������ ������� ���� ������, �������������� ������� ����������� – ��-
����������� ������ (������������ ������ �����������), ������ ������, 
������������� ���������� � ��., ��� ��������� � ������������ ������-
������ �������. ������� � 1920 �. ���������� ������������ ������� �
���������� ������ ��������. � �������� ��������� ������������ ����-
�� �������� ������������ ����� ���� ������ � ������. � ���������
������������ ��������������� ������ ��� �������� ����������, �������
������ ������������ � ���� [9]. 

����� �� ������ ����������� ������������ ��������������� �������
���������� ������ � ����������� � 1920-� ��. ���� ������ � ������� ���-
������������. �������� ����� ����� ������������ ����� �������� �����
�������� ������� �����, �������� ������, �������������� �������. ���-
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�������� ����� ����� ����������� ����������. ������ ������������
���������� ������ ���� ��������� ������������.  

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

���������� ���������������� � ���������� ����������� �� ��������
��� ���������������� ���� ����������� ����������� ����������� �� ���-
������� 1928–1932 ��. �������� � 1928–1932 ��. ��������������� ����
����� ���������� ��� ���������� ���������� ���������������� ������-
������ ����������� ����������� �� �������� � ����������� ����. 

� 1937 �. ����� ����� ��������� � �������� ������������ �������-
���� �����������, �������� �������� ���� ����� ���� ����������. ��
������� ��������������� ����������� ��������� ������ � ������ ������-
���; ����������� �����������-��������, �����������, �������-��������-
�������� � ���������-���������� ������������; ����������� ���������-
���� ���������� ����������� �����������, ������� �������-��������
���������� (����), ����������� ������ ���������� ����������� ������-
�����; ����������� ������� ��� ����������� �����������. 

� ������� ����� 1941–1945 ��. ����� ��� ������ ������������ ����-
������� ����������� ����� �����������. ��� ���� �������� �������
������� – ���������� ������ � ���������� ������������ �������. �����
����� � �������� ��������� � ��� ����� � �������� ������ ������� �
��������� �����. 

��������� ������ ������������ ������� ���������� ������ ������-
��� ���� ������������ �����������, ������� �������������� �� ���� ��-
������ ������������: ��������������� ���������� �����������, �������-
�������� ���������� �����������, ���������� ����������� �����������. 
�������������� ���������������� ����������� ����������� ����������-
���� �� ���� ��������� ������� �����������, ����������� � ������� ����-
������� (��� ���������������� �� ������� � ��������). ���������� ����-
������� ���������� ������������ �������������� �� ���� ������� ��������
� ������� �� ���������������� ������� [10].

��������� ������� ���������������� ����������� ����������� � ���-
��� ������ �������� ����� ��������� ������� �������. ��-������, ���
����� ����������� ����� ���������; ��-������, �������� ����������� ����
���������� ������, ���������������; �-�������, ���������� ������� ���-
���� ��������� ���������� ����� (�������, ��� �� ��������� �������), 
�������� ��� ��������� ������������������; �-���������, ����������-
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����� ��������� �������, ��� ��� ������� ��������������, �� ����, �� ��-
�������������� �������; �-�����, ����������������� ��� ����� ���������
���������� ����������� ������ (� �������� �� ���������������� ����-
�������) � �����������; �-������, ���������� ���������� �������� ����-
����� � ����������� �����������; �-�������, �������� �����������������
����� �� ������������� (������������� ���������) ���� ���������.  

III. ���������� ������ ��������� � 1990-� ��. � �� ����������� ��-
�������. ������ ���������� �����, ������������ ��������������� �����-
�������� �������������� �������� ��������� ���������-�������������
�������� (���� ��������, ������� ���������������� �������, ���������-
��� �������� ������ ����� ��������� � �. �.). � ������ 1990-� ��. �������-
������ ��������� ��������� ���������� �������� � ���������� ������. 
����� ����� ���������� ������ ����������, �� ��� ������, ����������-
�� ������� ���� �������. ��� ��� ������ ����������� ������-���������
�������. ������ ����� ����� ������� ������ ����� � � �� ����������, 
����������� ����� �������� �� �������������� ��������� �������. ����
���� ������ ����� � ���������� ����� ����������� ������������� ����-
�����-��������������� ��������� (���������-��������� � ��������� ��
���������� ������, ����������� ������������) � ��������� ��������
����� ����������������� ����������� � ������� ��� ��������� ����� ����-
������� �����������. ������� �������� ������������� ����������� ����-
������� ����� � ������������� ������, � ���������, �������� ����������
������ ����������� ���, ��� � ������ ����������� ����������� �������-
������ �����, ����������� ���������� ��������� ���������� ��������
�����������. � ������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ���-
������� �������� ��������������� �� �������� ����������� ������� ��-
��� ������, ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �������
�� ������������ ������. �� ������������ ����� ���� ���� ��� ��������
�������� ��� ������������� ������� ����� � ���� ����� � �������������
�������. ������ ����� ��������, ��� ����� ������ �� ���� �������������
�������, ��������� �� ������� �� ������������ ���������� ���������
��������, �� ������������� ���������� ������ ������� ����������� ��-
������ � ��������� � �����.  

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

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

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

������� ���������� ������ ������� ������������� � ���� ������. �
����� – ��� ������� ������������ ���� �������, ������� � ���������
���� ����������� ���������� �� ������ ������ ������ ������ �����, � ���-
��� �������, ���� �������� �������� ��������, ������� ��� ��� ��� ��
����� ������ ���� �������� � �����. ������ ��������� ������� ������-
����: ���������������� �������� �� �������� (��������: �������, ���-
������ �������� 60 ���; ������� – �� ���������� 55 ���; ���� �� 18 ���), 
� ����� ���������������� �������� �� ��������� �������� (��������: 
��������, �������� ���������������� � ��.). 

���������� ������ �������, ������� � ��������� ���� ������������
�� ������ ������ ����� �������� �� ��. 41–45 ����������� ����������
��������. ���������� ������ ���������������� ��������� ������� ����-
���� �� ���������� ��. 47 ����������� ���������� �������� [1]. 

�� ��������������� ���� �������, ��� ���������� ������ �������
�������������� �������� ����������������: ��������, �������������-
���, ����������� ����������������� (������ ����� ����� ����������-
������ ������), � ���������� ������ ���������������� ������� �������-
������ ������� ����� ����������� ����������� (����������� ����������-
������ ������). ����� �������� � ������� ����� ����������� �����������, �
����� �������, ����������� �� ������������������ ����������������
�������� ������ ����������� � �������� �������� ���������, � � ������
�������, ���������� ��������� ���������� �������, ����������� ��
���� � �������� ���������, ����������������� � ������������� ������-
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����� �������� � ����������������� ���������������� ����� ���������
������� � ������� ���������� ������ �� ���� ����������������� ����-
����� �� ���������� ������ �� ������ ��������������� ������� �����-
��� ������������. 
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�������� �������� �������� ��������� ����������  
� ����������� ������������������ ������ � ����������

������� ���������������������

�. �. ����

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

��������� ������������������ �������, ������� � ������� �����-
����� ������� � ������������ ����������, ������������, ������� � ���-
������� �������������. ��������, ������� ������� ���������� ���������, 
��������, ����������� � ������� ������������ ����������, ��� �����-
������ � ����� ������������� ������, ��� ������ � �����. ��������, �
������ ������ ����������� �������� ������� �������, ��������������
���� �������, ������������ ������� � ������������� [8, �. 76]. ��������
������� ����� �������� � ����� ������� � ��������� ��������� �� �����. 
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� �������� ������� � ��������� ������������������� ��������� �������-
�� � � ���������� ����� �������� ����, �����, ��������, ������� � ���-
��� �����. ��������, � ������ XII ������ (������ ���� ������� ��������
����, 451–450 ��. �� �. �.) ����������� ������� ����������� �� �������
������. � ��������� �����������, ����� «��� ������������ ������ ���-
��������� �� ���� ������� ������, ����� ���������� �������, � ������
� ����� ����» [1, �. 11]. � ����������� ������� ��� ��������, ���������-
��� � ����� � ����������� ������������, ���� �������� �� ���������
����� � ��������������� � �������� ��������� �������� �������� �����, 
������������ � �����. ��������� �� �������� �������� � ������� �����
��������� � ������������� �������� �����, ��������, � �������� ���.  

� ������ ����������� ������� ������������������ ������ ��������-
���� � ������ ��������������� �����. �� ���� ���������� ������������
������������� ��������� � ��� ������������� ��������� ��������������
���������� �� ���������� �������� � ��������������� ������� �������-
���� �����.  

�� ��������� ����������� ����� ������ ������, �����������, ����-
�������� ������������������� ��������� ����������� �� ������ � ����-
��� �� ���������� ��������, �� � � ������������ ������� ��������� ��
����������, ������������, ��������������� �����. ���, � 1673 �. � ����-
�� ������ ����� �. ������ «������� �� ������������ ������», � 1838–
1841 ��. � �������� ���� ������ ���������� «����������� �� ���������
�������������» ������� ��� �������� [5, �. 108].  

���� ������ ��������������� ����������� �������������� � ������-
������ ������ ������������, ���������� ����������������, � ����� ��-
������������ ������������, ����� ������� ��������������� ������ ���-
��� ����� ���� ������� ��������� ���������. � ����� � ���� ���������
������������ ������������������ ������ ��� ��������� ����������� ������
�� «�������, ��������� ������������� ������������ ������ ��������» [7, �. 1].  

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

��� ���, ����� ��� � ��� ������ ����������, ���������� ��������� �
�������� ������������������ ������ � ������ ��������������� �����. 
������ ��������-�������������� �������� �� ���������� ��� ��� ��-
������, �������� 29 ������� 1468 �., ������� �������� 25 ������ [4, �. 11]. 
� ������ ��������� ���� �������� ������� ����������� ������� ����� �
��������� � ������ �������, ���������� ����������� �������� � ����-
������������ ��������. ������� ��������� ��������� ������ ������ ���-
�� � �������� �������� ��������, ������� ���������� �������� ��������
��� 1529, 1566 � 1588 ��. [4, �. 11–12].  
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� ������� 1529 �. ���� ����������������� � �������� � ���������-
��� ������� ����� ��������� �������� �����, � ��� ����� ���������� �
��������-��������������� �����. � �������� 1566 � 1588 ��. ����� ���-
������ �������� ����� �������� ���������� ��������. 

������ ���� ��������������� �����, ������������ � ��������, ��-
������� �������� � ��� ������� � ��������, ������� ��������������-
���� ������������. � ���������� �������� ����������� ����� �������, 
��� ����� ������������, ������������� �� ������, ���������� � ��������, 
������, �����, ��������� (���������), �����������. ����� ����, � ��������
���������� �����, ����������������� ��������� ��������������� ��
��������, ����������� ������� ������������ ������� ����������� ������
� �������� ���. � ����� ���������� ������� ���������, ��������, ���-
����� ���������� (�������, ������), ���������������������. ���������-
��� �������� �������� �������� �� ������ ���������� �����, �� � ����
����. �������� ������� ��������� �. ������, �������������� ��������
������ «� ����������� ���������� �����» [5, �. 109]. � ����� �� ��������
����� ���������� ������������, ���������� ������������ [6, �. 16].  

������������, ������� �������� �������� �������, ������ ������-
��� � ���������� �����, ��������� ���������� ������� ���������� ���-
��������� [2, �. 53]. ����������� ��������� �������� ����� �������� (���, 
���, ����� � ��.). �� ������ (����������) ��� ����������� ��������� ���-
�� ������ � ����������� (������������).  

������ «����» �������� ����������� ����� � ���������� ��������
����� ��������������. ������ ������� ����������� � � �������� ���. 
�������� ��. 6 ����. XIV ������� 1566 �. ������������, � �������� �����-
���� ������� ��������� ����� («��������� ���� ���� �����») � ������
�����, ��������������� ����� � ������ ����������� ������ ������������
(«������� �� ����� ��� ����� �����») ������������ �� ������ («�������
�������»). ������������� («���� ��� ���») ����� ������� �� ���� �����-
����� («����� ��� �����… ������� ��� �� ����� �������»). � ���� ��-
�������� �� �������� ���� ����� ������������ ���������� («�������
���������»), �� ����������� ������ ���������� ����� ��������������
����������� ����� «������» � ��������� ���������� ������������ �����. 

������� ��� ��������������� ����������� � ��������������� �� ��-
��������� ������������ �� ������ ��������������� ������� ������-
������� «�� �������� ��������» �� �������� �����. ����� �� ��������-
�� ���� ��������������� � ������� ��������� ����������, �����������, 
�������������, ����������, ���������� � ������������ �������������. 
�������� ������������� ��������� ��������� ����������, ��������� ��-
��������� � ���������� ��������������. ����� ���������� �������������
������ �������� ���������� �������� �� �������� ���� [4, �. 327]. ���
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������� «�������» ����������� «�����» � «���». ��� �������� ������-
������ ������, ������� ��������� � ����������� ������������� ������-
������ �������, � «���», ����� ����, ����������� ������ �� ���������-
���� (�����������������) ������� ���� ��� ������� �����. �� ������
��������� ����� ����������� ���� ������������ «�����», ����������
������������ �������� ������������ � ������������. �� «�������» ���-
�������� ������������� �����������: ����������� ������� ������������
����� («�����»), ���������� ������������ ������������� («����»), �����-
��� �������� �������� («�����»), ���������� � �������� � ����������� �
���, ������������������ ������ ������������ � ������ ������.  

������������ «�������» � ��� �������� ���������� �����������
������������ ������������. ��������� ��������, ������������ «������» 
� ������� ������������ ������ ���, ��������� ���������� ������, 
������, ����� � ��. �������������� ����� ���� �������� ����� �������-
����������� ��������. ���, ������ ������������� �������� «�������» 
�������� ����������� �� ����� ������������ (���������� ������������), 
��� �� ��������������� ����������� ����������� ������, �����������
�� ������ (������������) («� ������� ������ ���� ���������� ��������-
��») (������ 1566. ����. I, ��. 5). ����� ��������� «�����» ������� � ����-
����������� �������� ������ («����� ���������»), ������� �� �������
������������ ���� � �������� ���������� �������������, ������� ������-
������ �������� ��� ���������� ���� («������� �������� �� ������� ����
������ �����, ��� �� ���� ������ �������� �����»).  

�������� ��. 6 ����. XI ������� 1566 �. ������� ����������� � �����
���� ������ ��� ���������� ���������� «��� ����� ������» ������� �
������ ���������� «����� ������� ������ � ������� �������� ���� ���-
����» � �������� �� ����������� («������������»), ������������ ����-
����� («������»). ����� ������������ ��������� ������������ («����-
���� ������� �������»), ������������ ����������, ������������ (����
�������, �� � ��� ����, � ����) �������� �������, � ����� ��� �������� ���-
��������� ��� ����������� �������. � ������ �� �����������, �� ������ ����
�������� ����������� ���������� �����������. ����� ������������, 
��� � ������ ������ ��������� � ���������� �������������� «������» 
������� ����� ������������ � ����������� «����� ������� ������…».  

��������� �������� ���������� ����������� ����� ����������� ��
��������� �� ����� ������������ � ��� ������ � ����������� �������. 
����������� ������ ����� ������������ ������������ � ����� ��������-
��� ������ ������������, ������ ������������ ������������� � ���� ��-
�����������, ������� �������� ��� ������������ ������ �� ���� [10, 
�. 220–221]. �� �������������� ����� ������� ����������� ���������� ���-
�����, � ������� ���������� ��� � ���������� ������������� ��������. 
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�������� ������� ����� ������������ ����������� � ���������� ������-
���� ���� �, �������� ��. 88 ��� ���������� ��������, �������� �������-
��� �������������.  

��������� ���� (� ����������� �� ���������) � ��� �� ������, ��
������������ � ��������� ������������ (��������������) ��������. ���-
��� � ��� ���������� ���� ����� ��������� ��������, � ��� ����� � � �����
� ����������� ��������, «������» ��������� � �������� �����, �� ����-
��� ����� ����� ������� («�������»), ��������������� � ���� � ��������
�������������� [4, �. 327]. 

� ������ ����������� ����� ������������ «������������ ��� ������-
�������» ����, � ����� � ��������� �������� ������ ����� �������� �����
(«���������� ������ �� ������ ����»), ����������� ���� («��������») 
�������� ������� ��������� � ���������� «���� ��� ���» ������ («����
�������») (������ 1566. ����. XI, ��. 31). ���������� ������ «�����» �����
�������� � �������� ��������� ����������. � ��������� ������ �������-
��� ���� ������ ���� ���� ������������ �������� ����������� ���
(«�������… ���������� �� ����, ��� ���� �� ���� �������� ���� �������
� � �������� ��������� �� �������»).  

���������� ������� («����� ������») �������������� � � ������ ��-
������� �� ������ («������������») ����� ���� ���� ����� ����. � ����
�������� �� ����������� ��� ���������������� ���������� «����» �����-
������ ����������� ��������� �������� («��������i�… ��������») ���-
��������� ������� ����������� ������� («���������� �������� ����-
����») � ������������ ���� ���������� «����������», ������� ����� ���
����������� («���� �������� ������������ ����� ���� ������ �������
��������») (������ 1566. ����. XI, ��. 10).  

� ������� 1566 �. ������� �����, � ������� ���������� ����� ���-
������ �������� �������� ����������� ���. ���, ��. 5 ����. XIV «��� ��-
��� �� ���� �i��� ���� (������������ ��������������, ����� ���������-
���) �������» ��������������� ������� ������������ ������. ������ ��-
�����, � ������ ���������� ���-���� ������� ����� ���� ���������� ����
� ����� ����, ��������������� ��������� ������������������ ��������. 
��-������, � ��������������� ���������� ���������� � ���, ��� ������-
�� («�������») � ����������������� ����. ��-������, ������������ ������
��� ������� � ������ � ������������ ������� ������ («���� ������ ���-
���� �� ���� ��� ������ �����»). �-�������, ����� ���������� �����
���������� ����������� � ����������� �������, ����, � ����� («�����
������������ ���� �������») (� ����������� ������������� – �������). 
�-���������, � ������ ����������� �������� ����� («����� ���������»), 
������ («��������») ���� ����������� � ��������������� ����������.  
� ������ ���������� ������� ������������ � ��� ���� ����� ���� �����
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��������� �������� � ��������������� ����������, � ��� �����������
�������� ������� («����� ����������� ����� �����»). �-�����, ��� ������-
������� ������������ ������ («������� ������ �� ���������, ������ �
����� ������ � �������� ��������� �� ������»), ����������� �������� �
��� ������ ���������� ������������ ����� («�����… �������»). 
�-������, � ������ ���������� ������� ���� ��� ������ ������ ��������-
���� «�������», «�����» ���� ���� ������� «�� ���� ����». ��� �������-
��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ���������� � ����������� ��-
������ ��������, ����� ����� �� ������� � ����������� ������������
(«��� �� �������� ������������ ��������»). �-�������, ���� ������
(«����») ���� ��� ����� («��������») �� ������ ���� ��� «���� ������», 
�� ����������� � ����������� �������������� ��� ��� (�������, ���� �
«����� ���� �������») ���������� ����� � ��������� ��� ���������
(�������) («��� �������� ������»).  

� ������� 1566 �. ������������� ����������� ������������ �������-
��� ����������� � �������� � ����������� ��� � ������ ������ «�������, 
���� ������ ������� � ��������� �� ����� �� ������» (������ 1566 �. 
����. XIV, ��. 26).  

�� ���������� ��� ������� �������� ����� ���������� ����. ���-
������ �������� �������������� ����������� ��� ���������� � ������-
��� ���������� (�������, ������, �������� ������ � ��.). ����������
�������� ��������� � ����������� ��������� ��� ������������ ������
��������������� �������������, � ������� ����������� � ��. 16 ����. I «�
������� ������������» ������� 1588 �. ������ ������ ��������������� ��-
������������� �� �������� � ������������� ���������� («���� �� ���
����� ��� ������ ���� ���������, ���… ���� ����� �����… ������� ��-
��� �������… ����������… ������ ���� � ������ ����� ���� ��� � �
���� �� ����� � �� ������») [3, �. 76–82]. ������ � ������ ������ �� ����-
����� � ���, ��� � ��� ������������ ���� �������� ����������, �������� �
������� ����������� ���. ����� ������������, ��� �� ������� ��� ��-
�� ����������� ���� (�����������), ������� ����� ������, �����������
�������� ��������� ��������� (�������, ������) �� ����������. �����
����� ������������ �� ������ ������� �������������� � ����������
�������. ���, �� ������� � 1570 �. ���� ���������� ���������� ���������
��������-�����������, ������� ���������� ������������� ��������. ��-
��� �������� ���� ������ ���������� ���� ������������� ����� �������-
���� ���������� ����������. � 1604 �. � ������ ������ ������ �. ������
«������ �� ������������� ���������� ��������� � ��������� �������� �
�������� ��� ����, ����� ����� ������ � ������������ ������ ��������;  
� ��������� � ������ ����������� ��������� ������; � ���, ��� �����-
������� � �������������� ������� � ������ ��������» [5, �. 108].  
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��������������� ������ ������������������� ��������� ��������-
�� ���� � � ������ ��������� ��������� ��������������������� «����
����� ������ ���� ���������� � ���� ���� ����� ������������� � ��-
��������» (������ 1566. ����. I, ��. 13).  

����� ���������������� � ������� ���������� �������������, ���
��������������� ��������� �����, �������� �����. � ��� �� �����, � ��-
��������� �� ��������� ����������� «� �������� ����» ���������, ���-
�������������� ��������������� �� �������� ����������� «������� ���-
����» �� �������� ����� «������� ������ ����». � ������ �������������
�������� ����������� (���������� �����) «�� ������ <…> ���� �������
�������», ���� �������� ��� «��� ���� ������ <…> ������� ����» (������
1566. ����. XIV, ��. 4). ����� ����������, ��� ��������� �������� ����-
���� ���������� ����������� ������������������ �����������.  

������ ����������� �������������� ��� � �������� ���������. ���
����� ����������� ������ ��� �������: ��������� � ���������. ������-
���� ������ ������� ��������� �� �������� ���������� [7, �. 371].  

������ ������������ ������������������ ����������� �� ������  
������� ������ ���� �������� � ����� XIX �. ����������� ���������-
���� �. �����������, ������� ���������� � ������� � �������� ������  
� ������������� ������������������ ����� ����������� ������������ [9, 
�. 16–49]. 

������������������ ��� ������ �����������, � ������� ���� ���� �
���������������� ���, ��������� ������� ��������� � ���������. ��-
�������, ���� �������������� �����, ������ �� ����� �������� �����. ����
����������� �������������� �� ������ �� ������� ����������� ���, �� �
�� ������ ������� � �������� ������, ������� ����������� �����������-
��� ����������� ���� (�����, ���, �����). 

� ������ 11 ����. XI ������� 1566 �. �������� ����������� ��������
����������� ������ («��������»). �������, ������� ������������ ������, �
��������������� ���������� ���������� �� ����������, � ��� �� �������-
������ ���������� ������ (�����������) ������ («���������� ������� ���
�������� ��� ���� �� ���� �� ����� ������ ��������� � ��������»). �
���������� ���������� ����������� � ���������������, � ������ �����-
����� ����������� ���� �����, ���� ���� ����� ������ ���� ������ ��
��������.  

����������������� ��� ����� ������������� ����, ������������ ��
������ ����������� � ����������� ��� � ���������������. ������, ���-
������ � ������ ���������, ������� �� ������ ����������� ����������
����������� ���� («��������»). ���� ��� �������� � ������ ���������, ��
�� ��������������� ���������� ��� ��������� ����������� �����������
�������� ��� � ��������������� �� ����������� ����� ������ («������� ��
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�������� <...> ������� �������� ���� �� ���� ������� ������; ����� � ��
���� �����, ��� ������ ���������, ����� ���� ������ ��� ������������») 
(������ 1566. ����. XI, ��. 4).  

�� ������ ��������������� ����� ������� ��������� ������. 
� �������� ��� ����������������� ����� ���������� � ��������-
��������������� �����. ����������� � ��������� ��������������� �����-
�������� �� ��������� ��������� ����������, �����������, ����������-
���, ��������� ����������, ���������� � ������������ �������������. 
�������� ������������� ��������� ��������� ����������, ��������� ��-
��������� � ���������� ��������������. ��������� ��������� ������-
������� ������������ ����������� ����������� ���� (�����, ��� � ��.), 
������� ������������ ������������ �������. ���������� ���������
�������������� �������� ����� ������������������ ��������. �������-
������, ������� ��� ������� �������� ������� �� ����� ������������
������������������ ������ � ������ ���������� ������� ������� ������-
���, ������������� � �������������� ������������. 
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����������-�������� �����������������������
��������� � ������� ��������� ���������

�. �. �����

� ������� ������ ������� ���� ������ ���������� ���������� ��-
�������������� �������. ����� ���������� ������ ������ ���������
������������ � ������������� �������. ���������� ���������1, ���
�������� �� �������� �������� ������������ ���������, �����������
� ����� � ������������� � ����������� ���������� ��������, �������-
��� �������������� ������������������� ������������ � ����������
������ � ��� ������������ �����������, ������������ � �������������-
���� ���������� ������� � ������ ����������� ���� � ��� ��� ���� ���-
���� ������������� ����������-��������� ������.  

�� ������ ����� ������������� ��� ������������ ����� � ��������-
����� ���� ��������� ������� �������� ������. ������ �����, ��������
������ ������� ���� (���������� �������), � ��� ��������������� ���
���������� �������� ������� (��� ��������� ��������) ������� ������
��������� ������2. � ���������, � ������������� ������ ���������� ����
����� ��������� �� ����� � ��������� �������, ��� «�� ������ ���� ��
��� ����� �����, ������ ����� ���� ������ ������, ��� � ������ ����
�y�y�� �������» [4, �. 271; 29, �. 102]. 1 �������� 1529 �. ��������3 ���-
��� ����������� �������� «���� ����������� ������ ����� �������� ��
����� � ��������� ���». � ��� ���������: «���� �� ������� ���� ����� �
������, � ������ ���������, ��� ������ ������� �������� ����, �������

                                        
1 �� ��� ������, ���� ������ �������� ����� ����������, ��� �����������
�. �. ���������� ������ «���������� �����������», ������������ «��� �������-
����� ���������, ������� ��������� ����� ������� ���������� � ������������ �
�������� �������� ������������ � ����� �� ���������, � ����� ����������� � ������-
���������� ���������� ������� � ��������������� ������ �������, ����� � �����-
���� �� ��������» [12, c. 196]. 

2 �� ��������� �. �. ���������, � �������� ������� �������� ����������� «���������
����������� ��������� ������ ����� ��� ��������� �� ����� �����������». � ����-
���� ���������� ������������������� ��������������� ���������, �� ������ �����-
����� � ���������� ��� ����� ���� ������� �������� ��������, ���������� �����
����� ��� ����������� ������������ ����������. ������������� ����� �� ���������
��� «��������������� ����, ������� �������� ��������� ������, ��������� � ������
����������� ����������, � ���� ����� �� ���������, � ����� ������������� ��������
������ ����� ������ ����� ���������� ��������� �� � ����������� � ��� ������� ��-
����� � ���������������� ��������� ������� ������� ������������ �����, ������-
��������� �� ��������� ������� �� �������» [26, �. 30–32, 35–36]. 

3 � ���������� �� ������� ����� ����������� ��������� ����� «���������», ����� ��� �
���������� ��� �������� «���������». 



491

��������� <…> � ���� � ���� �����, ��� ������� �� ������, � ���� ��-
��������; – � ���� ���� ������, ������� ��� ��� ������ ���������. 
<…> � � ���� ����� ���� ����������: ��� �� ������� �� ������ �� ����-
���� ������ <…> ���� � ������ �� ������� ��������� ������ ����
������ ���������, ������ ������ �������� ���� ����� ����� ����
�� ��������» [29, �. 190]. �������� ��������� ������� � � ������ ����-
����� ��������� [4, �. 125–126, 135; 26, �. 157]. 

����� ����� �������� �������� �� ������� �������� ������ ������-
�� XV �. � �������� ���� � ������� ��������� ������, �����, ���� � ��-
���. � ��� ��������� ������� ����, ������������� ����� �������. �� ��-
������� ����������������� �������: «… � ��� ����� �� ������ ������
<…> ���� �����, � ���� ����� �����������», – ������� ������������
������ � ������ ��������� ������� �� ����������� ���������. �����
����, � ��������� �������� ����������� ������, � ������� ����� ���-
���� ������������ ���� � ��� ������ (��� ��������������� ������ – 
«����� �� ���� ���� ���� �����, ��� ���� ������»), � ����� �� ������, 
��� ��� ����������� ������ [1, �. 8–9]. 

�. �. ������-���������� �������, ��� ������� �������� � ������ ��-
�� �� ������ ������� �������������� ������� �������, ��������� ��
��������� ������� � ������������ � ������� �������� [8, �. 400, 531]. ��
������ �������� ������ �� �������� �������� � ���, ����� ���� ���������
� ��� ��� ��������������. ������������ ���������� �� ���� ������� �
������ ����������. � ���, ��������, ��������� �������� ������ ������
�� �������� ���� �� ������ �� �������� [23, �. 20–22, 369; 27, �. 312–313], 
���������� 1349 ��� 1386 ��., �, ������� ��, ������� ������. � ���������, 
� ������� ��������������� ������ ��� 1552 �. ���������� ���������� �
�������� ��������1, ���������, ���� � ��������, ��������, ������� � ���-
��� ����� ���� � ������ �� ���. ���� � ��������� ��������, �� �������
��������� ������2, ������� �������� � ������� 3 ����� �� ����, �� � ��-
������ ������ – 2 �����. �� ��������� ������� ����� �� �����������, ���-
������, �����������, ���������, ������� � �������� ���� ��� � ������
�������� �������. � ������� �� 2 ����� �� ���� ������� ��������. �����

                                        
1 �������, ��� �������� – �����, ����������� �� �������, ������� ���������� ��������
�������� � ��������� � �������� �������.  

2 ��������� �����, ������������� �� ������ ����, �������� ������� ������, ��� ���-
����, ��������� ����� �� ������������ ������� ��� ������� ��� �� ��������� �����
�����-������ ����������� ��� �������, ����������� �������� �� ������������ ��-
������� ���������. ��������, 22 ������� 1551 �. �������� II ������ ��������� ��-
������� ����� �� ������ ��� �� ������ ���� �� ����� �������� ��������� ������-
���� ����� ������������� �� ��������� �� ����������� ��������� ����� ��������-
��� ����� ���� ������ � ��������� � ���������� ���� [18, �. 167].  
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����� ������� ���� ������������: «��� ������ ����� �� 4 �����, ���
���� �� 3 �����, ��� ���� ������ �� ����� ���������». �������� �����-
��������� ���� ���� � ������ ����������� �����. ��� �������� �����-
���� �������������� «���� ���������� �������», ����� ����������� 1,5 
�������� (�. �. �������������� 120–150 �) [3, �. 589, 595, 604, 617–619; 23, 
�. 78–84]. ������ ���������� � �������� ������ ������ � ������� ��
��������� �������� ������ ������� ������������� ������� ������ ����-
���� � ������ ������� ������ ��������� �� 18 ������ 1526 �. [23, �. 51–
52]. 

�. �. ��������� �������� ��������, ��� � ������ ���������� ���-
��� ���� �������� ���� ������ �����, ��������������� ������������, 
�������� �������� ��� �������� ������ [12, �. 196]. 

������� ��������, ��� �� �������� ��������� ���� ������, �������-
��������� ���������������� �������, ����������� ���������. ��� ��-
��� � � �������� ���������� �� 1 ����� 1503 �. �������, ������ � ����
������� ���������� �� ����� � ��������� ��. �� ������� ������� �� ��-
�������� ������ � ����������� «����� � ��������� �� ���� �����» �����
������ �������� ��������. � ���, � ���������, ����������, ��� ��������
������� ������������, ������� «�� ��� ������� ��������� �������», 
����� «��������» � ������ � ������ �� ����������, ������� � ������ ����-
��� «���� � ����� ��� �� ������». ������� ��������, ��� � ����������
�������� ������� �������, ���, �������� �������� ������, �������� �����-
�� ������ ���������� – �������� � �������, � � ������ �������� �������
�� �� �������. �� ����� �������, ������ �������� ������� �� ����� ��-
������ �� ������. ����� � ��������� ������ �������� ����������� ���-
���, ����������� �������� ���� �� ��������� � ��� �������. ����� ��
����, ��������� ������� ����� ����, ������� ��� ��-�������� [8, �. 374–
376; 28, �. 272–275]. 

���������� � ��������� ��������������� �����. ���, � 1492 �. ����-
����� ����� ���������� ����� ��������� ������ �� ������� ����������
����, ���������� �� ��������� ��������� ������������ 22 ��������
1432 �. � �������������� ��������� � 1440 �. �� ������ �. �. ������, 
�������� ���� ��� ������ ��������������� ��������� ������ �� ������
����� �� �������� ��� ������ ���� [19, �. 59–60]. 

� ����� ������, ��������� �������� ���� ��������� � ������ � ���-
�������-��������� ������ �������. ������ 21 ����. I ������� 1529 �. ����-
��������� ������� � ���� ����������� �������� �� ��������� �������
«����� ��� ��������� ��� ��������� �� �� �������, ��� �� ������, ���
�� ������, � �� �������, � �� �����, ��� �� ������ � ������ �����, ����
������� ���� � ���������� ���������» � �� ������� ������� ���������-
������ ��������������� ����� [20, �. 39]. ��� ��� ����������, ��������
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������� ���� ������������� ��� � ����� �������� ������ ��������
XV �., ������������ ��������� ���������. �� ������ �� ���������� ���-
������������� �� ���������� ����� �����������.  

����� �������� �������� �� ����������� �. �. ������ � ������� ��-
������� 1507 �. � ���������� 1501 �. ������� ��������� �� ������������
������� ���������� �������, � ��������� ������ � ������� ����� ��� [6, 
�. 89, 97–98]. 

�. �. ������-����������� �������, ��� ������������ ������� ���
���� ��������� ��� � ������ ������������ ���, � � ����������� �����-
��� ������� ��������������� ����� �� ������������ ��� ���� ������-
�������� �� ��� ���������� �����������, ��� ����� ��������� � �������-
������ ������ ������� 1529 �. ����� �������, ����� �� ������������ ���
������������ ������������� ��������� ������ � �������������� ������-
������ ������������ [8, �. 402–403]. 

�� � ����������� �������� ����������� ������ �� ������������� ��-
����� ����������� �������� � ��� ���� �� ������� ������, ����� � ����-
��. 15 ���� 1545 �. ��� ��������� ����� ����������������� ��������� ��
������ ������ � ������������ ����� � ��������� �� ���������. � ���-
����� ������������ ��������� ��������, ���, ������� �������� ����� ��-
������ � ������������ �����1 ����������, ������ �������� ������� �
������������� ������� ��������� ������� ���� �� ���������� ��������-
��� ��������� ��������. �������� ����������: «����� ���� �����, ���
���� ������, �������� � ����, ����� ��������� � ����� ���� ��������-
����» [15, �. 101–102, 163; 23, �. 67]. (������ �� ��������� ���������, ��
���� �� ���������� ���� ������ ���� ������� ���������). ������, ���� �
������ ��������, ��� ������� ���� �� ���������� � ��������� �������-
��� ���������� � ���������, �� ������������ ��������� ��������� ����-
������. ����������� ������������ (������� ������������ ����� �� 21 ��-
�� 1545 �.) ���� ����������� ������ ������� ����� � ���������� �����-
��� ���� �� �������� � ������ � ������� ��������� ������������ � ���-
���� ������� [7, �. 76; 8, �. 515–516; 23, �. 64–71]. 

�. �. ����� ������� �������� �� ��, ��� ������ 1529 �., ����������
������ ������������� ��� ���������� ����� ����, �� ���� ������� ����-
����� ������������ ���������� ������������ �� ������ ����. «������-

                                        
1 ����� ���� ���������� ���������������� ����� ����������, ������������� �����
����� ��� �� �������������, ��� � �� ����������. ��� ����� ����� ��� ��������-
��������, ��� � �������������-�������� ��������. �. �. ���������� ������� �� ����-
������ ���� �������������� ������, � ����� ������ ������������� – «���� ������-
���» [13, �. 15–17]. ����������� ����� �������� �� ���������. �������� ����� ���
��������� ������� � ������ ������ ����� ������������ ����� [23, �. 30, 35–36, 41–
42, 45–46]. 
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��, – ������ �� ����������, – ������� �� ����� ������ ����������� � ��-
����� ������� �������������� ��������, ���������… � ��������� ����-
��� � ���������� �����������» [5, �. 418]. 

� 40-� ��. XVI �. ������ ��� ������ ������ �� «�������� �������» �
����� ��������� [16; 17, �. 216], � ��� ����� �� �������������� ����������
����� [10, 319–325; 11, �. 215–223]. ��� ���� ����������� ���, ��� ������-
����� ������ 1496 �. ��������� ����� �������� ������ ��������������
��� ������ ���� ��������� ������������ ������������. ����� ������-
������� ��������� ��������� � 1559 �. �������� «��������, ������� �
���� ������» ��������, �� ��������� ����, ������ ������ ������������
������������ � �� ����������� ������, � ����� ����������, � �� �������-
������, ����� � ����. ������������ �������� ���� ������� ���� ��� ���
����� �� ������ ������ (�������) � ���, ��� ����� ���������� ��� ����-
��� � ����������� ���������. ������ �� ������ ��������� ������� 1566 �. 
��������� ����� ������ �� ������������ ������ �� ������ ���� ��� ���-
���������� �������� ����� � ������ ������� ������������ ������������. 
� ������������� ��������� ������� �� ������� ������� ������ ����
�������� ������� �� ������������ ��� ��������� ��� �������������
������� �����. ��������� ������ �������� ���� �� ������, �������� ��-
�������� ����� �� �������, �� ������ «�����������», �������� ��������
������ [21, �. 63–64]. �� ������� ���� ������� ������� ��������� ���-
���������� ����, ������������� �� ����� ����������� �������� [8, �. 526]. 
����� �� ����� ������������ ���������� ������� ���������� �������, 
�� ��������� � ������, �. �. �������� ������� ������������ ������ ��
������ ����, ������� ������ �������� ��� ���������� �����������
���������� ������ [24, �. 51]. 

����� �� ������ ������� ������� ��. 25 ����. I � ���������� ��������
����� ���, ����������� �� ���������� �� ��. 21 ����. I C������ 1529 �. 
������ � ��� ���������� � ����� ���������. ����, ��������� ����, ��-
������ ��������������� ������, ����������� �� ���� ���� �������������
�����, �������, ����, ���. ���� ��-�� ������� ��������� ��������� �����-
��� ����������� ������ ������, �� ���, ��������� ����, ������ ��� ��
���������� � ���������, ��� �������� �����������. ��� �� ���������� �
���������, ��������� � �����, ���������� ���� � ������ �������� �����, 
���� ��� �� ������������� ������. ����� ����������� ��������� � �����, 
���������� ���� �� �������, ��������� � ����� ��������������� �����-
�������, ���������, ������� � ��������� ������� �� ������������� ����
[21, �. 62–63].  

����� �������� ���������� ��������� ���� ������������� �����-
��� 1588 �. � ��� ������ ������� ������� ��� ������, ����������� �����-
��� ����. ������ 29 �������� �� �� ���������, ��� � ��. 25 ������� ��-
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�������� �������. ����� ����, ���������� ������� �� ������������ ������
���� ������ ���� ������������ ������� � 20 ��� ������ � �����������
� �������� ���������� ����������� ������. 

������ 30 ����. I �������� ���������� ������� �������� � ��. 26 ����. I 
������� �������, �� ����� � ������������ �������. ��� �����������
��������� �� ������ ���� � ���������, ���� ��� ���������� ����� ���
������ ������ (�� ������ ������), ���������� ��� ������������� � ���-
�������� ���������. ���� �� ��� ���� �������, �� ���� ���������. ���-
�������� ������ ��� ��� ���������� ���� ������ ���� �������� �������
����� ������������ ������ � ��� �������������. ��������� �� ����
����������� ������� ������ ���� ���������� ����� �� ���������, ��-
������ ������ ��������. �� ��������� ������� ���� � ��������� � ���
��������� ������� ��� ������������ �����������. ����� � ���� ������ ���
������������ � ����� ������� [22, �. 30–31]. 

�����������, ������� ����� ������� ���� �����, ����� ��� ����������
��� ������������ �� ������� (�����������) � ������ ������� � �����-
������ [23, �. 294]. ����� ������� ��� ���������� ������ ���������� � ���-
�������� ������������� ������ [23, �. 305, 313–314, 318–322, 328, 334–
337]. ��������� ��������� ����������� � �������� �����. ������� ����-
����, ��� � ����������� ���� �������� ������� ������� ����, ���, ����, 
���� ��� �������, ������� �� ��� ������ ��� ������������ �����������, 
������ ����� ������� ���� ������. ����� ����� ���������� ����������, 
�������� III ����� 17 ������ 1632 �. ���������, ������� �������� ����
�������� ������ ��� ������� ������� ����, � ��������� �� �����������, 
��������� ����� ������� ��� (����, ����������� �� �������). � ���� �����
������ � ������ ������ � ��� ������������� �� ������ ����������� ���-
��� ��� �������� ������� («iurament wprz�d uczyni�») [2, �. 330]. 

��� ��� ������, �������������� ���������� ���������, ����������
� ������� III ������� 1588 �. ������ 48 ��������� �������� �� ��� ��� �
�������, ��� � � ������ �����, ������, ������, �����, ����, ����, ������
� ������ �������� �������� ����������. ���������� ����� ������� ����-
���������� �������, � ��� ������ ������������ � ��������������� �����. 
������ 51 ��������� �������� ������ ���� � ������ �������, � ���������
� ������ ������, �������������� ���� ���� ����������. ����������
������ ��� �������� ����� � ������� ��� ��� ������. ���������������
�����, ���������� � ���������� ������� ����� �������, ������ ����
������������ ����������������� [22, �. 58]. 

�������� ���� ������� ������ � �������� ������� �������� ������
������������� ������ ���� ��� ������� ������ ����� ��������� ��������
�� ���������� ����� �����������. ������� ������� � ��������, �� ������
�. �. �����������, ����� ����� ���� �������� ��� �������� � 1392–
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1399 ��., � ����� ������������ ���������� �������� [25, �. 266–267, 297–
299; 26, �. 152]. ������ � ��� ���������� �������� ������� ��������
1505 �. �������� ����������� ������� � �������� ������ ���� � ����, 
����, ��������� � ������ �������. �� ��� �� � ������ ���� ������������-
���� �� ������ �� �������: «… ����� �� �������� ����� �� ���������
���� ��� ���� � ��� �����, � ��� ������� ������ ��������� ������
����� �� ���������� ���� ��� ���� � ��� �����; � ����� �� �������� ��
��������� �� �����, ��� � ��������� �� ���������� �� �����» [26, �. 156].

��� ��� ����������, ������� ���������� ���� ��� � ��� ��� ���� ��-
������� ���������� ����� ������������ ����������� �������. �� ��� �
������ �������� XVI �. ����� ����� ������������ ���������. ��� ����-
���, �. �. ������-����������, ����������� ��� «�� ����� ����� �������
������, �� ����������� ����� ��������� �� ������ ������ � ���������
����� ��������� �����������, ����� �� ����������� ����� ������». ���
���������� ���� ������� ������ ���� �� ���� � ����. �������� I ������
�� «������ �������» ����� ������ «�����», ��� «��������������», 
������ ���������� � ������� ����������� �� �������� � ������ � 1523 �. 
����� ���� ��������� � �� ���������, � �� �������� ������. � ������
��������� ����� �������� ����� ������ � ����� ����� �� ������ ����-
����, � ��� ����������� ������� � ����. ������ ���������� ������ �����
���� ��������� �������������� ��������� � �����-���� �� 7 �������
1561 �. ����� ����� �������� ��������. �� ��������� ����� ����������, 
27 ������� 1566 �. �� ������������ ����� �� ��� �� ������ ������� ��
1568 �., �� � ��������. �� ��������� ������������ �������� ����� 1566 �. 
���������� �� ������ ��������� ������� � 1572 �. [8, �. 495–499, 502–504; 9, 
�. 669–673, 676–681]. 

� ��� �� ����� ���� ������ ������ «�����» (������) ������� ����
��� ��������� ������ ������� ���. �. �. ������-���������� ������, ���
����� ��� ���������� �����, �������� ����� �� ����� ���������� ����
1569 �., ��������, ���������������� �� ���������� ����� ��������� [8, 
�. 507, ����. 1, �. XLIV–XLVII]. ����� �������� ���� ���������� � �����, 
��� � � ������, ���� � ��������� ����� ����������� ������ �� �������
������ [14, �. 303–304]. ��������, ����� ������� � 1605 �. �� «������ ���
����� ������ ����…, ��� � ����� �� ������� ������» ������� ������� �
�������� �� ���� ��� «���������������» ����, ������� ������ � ������-
�� «�� ������� ����� ����������», ����������� �����������
��������� III [2, �. 323–324]. 

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



497

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

�������� � ����� �������� ���� – �������� VII–XVI ����. 
�. �. ���  

� �������� ������������ ������� ���������� �������� �������� (����) �
������ ������� ������ ����������� ������, � ������� ������ ������ ���������
������������ �� �������� ������. ����������� �������� ���������� �������
«����» � �������������� ��� �������� ��������. 

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

���������� ������ �������� �� �������������� ������������ �� ��������
������, ������������ � ������������ �������, ���� ������� ����� �� ���������
�������� ��������, �������� ���� �� ����������� �����. ���������� ��������
������ ������������ ��������� (�����, �����, ���� � ����� ��������� ����), ��
����������� � ������� ��������������. ����������� �������� ��������� �������
�������� �������� ��������. ���������� ����� ������ ������������ �����, � ���
���� ��������� ����� � ������ ������. 

����������� �������� �������� � ����� �������� ���� ����������� ����. 
������� ����� �������� ���������-����������� ���� � ����� �������-�����-

���� ���� � XIII–XV ����., � ������� ������� � ������� �������� ������� ����������. 

���������-�������� ������ �������� � ������ �� ��������
��������� �. �. ���

�. �. ������
� �������� ������� ��������������� �������� ���������-�������� ������

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

�I�������-������� ����I� ������� ����������I  
����������I��� 3 ��� 1791 �. I ����������I ������I 

3 ������� 1791 �. 

�. �. ���, �. �. ������

�� ������ ���������-��������� ������� � �������� �������� ������
��������������� ����� �������� ������� ����������. ������� ������������ ���
������������ �’�� � �������������� �������������� � ������� � ����� XVIII ��. 
� ������������ ��������� �������������� ����������� ���� ���������� 3 ���
1791 �. � ����������� ����������� ������� 3 ������� 1791 �. 
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����������� ���� �. ��� � �������� ����������  
��������������������

�. �. ����������, �. �. ��������

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

��������� ���������� ������� � ��������� �������������
(XIX – ������� �� ��.) 

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

��������� ������� �������� ������� ���������� � XIX – ������� XX ��., ����
���������� ������� ��������. ������������ ��������� ������� �� ��������
��������� ������������ �� ����� � �������� (����������) ��������� � ���������
����� ������� �����. � ������ ������� ��������� ���������� ���������-
��������� ������������, ���� ���������� ��� ������ �����������, ���������, 
��������������, �����������, ���������� �������������, ��� ��������� ����������
������� ���������� � ��� ��������� ���������� ���������. ������ ����������
������� � ��������� ��������� ������������� � ��������� � ���������� �����
���������� ������ ���������� ������������ ������� �������� ������� ����������. 

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

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

����� � ���������� ���������� ������������ � 20–60-� ��. �� ��. �����������
�������� ��������� ������ ������������� ����� �������, �� ��������� ��������
����, ��������� �������� ������, ����� ��������� �������, ����� ��������, 
������� ������ ���������� ��������, ���� ������������� ��������, �������
�������� ������, �������� ���������� �������� � ���� �������� �������. 

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

�. �. �������

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

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

�������� ���������� � ������������ ��������. �������������� ������ � ������
���� ����� �������� � ���������� ������� � � ��������� ���. ���������� ����� ��
���������� ����� �������������� ���������� ����� � �� ���������� � ��������
�����. ��������������� ��������� � ������������ ��������-������������ ��������
�� �����������. 

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

�. �. �����������

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

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

�. �. ���������
������� ���������� ����� ������ �������������� �������� ���������-

�������� ������ ��������, �� ����������� ������������ �� �������� ������, 
������������ � ����������� ������������ � ����� �� ��������� �������� � ����
������� �������� �����, ������������ � ���������-�������� ���������� �����
��������, �� «����������� ��������», «��������������� �����», «��������», 
«�������» ������� ������� ������������ �� XIX ��. 

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

������������������� ����������

�. �. ������

������� ���������� ������������� ������������ �������� �� �����������
�������� �������� �����. ����������� ����� ����������� ����� � ������
������������� �������������� �������� ��������� ����������� ���������-
�������� �����������, ����� ����������� �������������� ������������ ���������
�������� ����� (���������-�������� ������).  
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�� ������������������ ���������������� �’��
�. �. �������  

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

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

�. �. ������

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

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

�������� ���������� (����������-������� ������) 
�. �. ������

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

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

�. �. �����

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

����������� ������ �� ����� � ��������� ������������
������������� � ���� � 70–80-� ��. XX ��.

�. �. ������i�  
� �������� ������������ ������������ �� �������� �������� ����������� �

70�80-� ��. XX ��. ��������������� ������������� �������� �������� ������-
����� �� �������� ����� � ���� � ����������� ������������ ��������� �����
�������� ���������� �� �������� ��������.  

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

�. �����i�
����������� ����� ��������������� � ������������ ���� �� ������� �������

���� � ��������� ����� ����� ���������� ������������ ����� � 1990 �. 
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�������� � ��� ����� ������: �������� � ����������

�. �����i��  
� �������� ������������ �������� �������� ������������ � ���������

����������, ����������� ���� ����������� ������ ���������: �������� ��
���������� � �������� �� ������ ����� ����� ������������. 

��������� � ������������ ��������: ����������  
��������������

�. �. �������

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

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

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

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

����������� �������� ���� ������ � ����������
������������ ���������� ����� XIX – ������� XX ��. 

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

�������������� ����������� �������� �. �. ������ – ��������� �����������
������, ����������� ���������, �����������. �������� ���� �. �. ������ � ���������
��������� �������� ������� ����������, ������� 1588 �. 

���������� � ����������������� �����������������
������: �� 300-������ ��������� �������

�. �. ����i�
� �������� ����������� ����� � �������� ������� �������� ���������� ����-

������ � �������� ����� XV��� ��. – ����������� ������ ������ �� 5 ��������� 1710 �. 

��������-�������� ����� �������� ������ ������ XIX ��. – 
�������������������� ������������� ����������

�. �. ����������

� �������� ������������ ��������� ������ ������������ ����������
�����������-���������� ����, ��� ����������� �� ������ ������ XIX ��.  
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���I����-����������������� ����I�� ������� ����I���
����I����� �����������I ������� ������ ��� ��. 

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

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

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

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

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

�. �. ���������

� �������� ������������ � ����������� �������, ������������ �� �����-
����� �������� ���������� �������� ������� ���������� � ����������� ���������. �
������ �������� ������ ���������� ���������� ���� ����������: ������ �����-
����� ��� � ������ ���� ���������� �����, � ������� �������� ������ ������ ��
����������� ������ «��������� ����������» � ���. ����� ���������� �� �������, 
��� ����� ���������� ���� �� �������� ��������� ����������� � �������������
���, ���� �������� ����������� ������������ ��� �� ������ ��������. 

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

���������� �������� 1994 �. 
�. �. ���������

�� �������� ������� �������� ����������� ���������� �������� 1994 �., ����-
������ �� ������� ���������� ������ ���������� ��������, � �������� ��������-
���� �������, ���� ������� ������� ���� � �������� ��������� ��������������
���������� � ����� ������������ ���������� � ������ � �������� ��������� ���
������������ ����� �������� � ��������� ������ ���������� ��������. 

������������������� � ��������  
(�������������� �������, ������������) 

�. �. �������

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

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

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

����������� � �������� ���������� ���������� �����  
� ���������� ��������: ����������� � ������������

�����������

�. �. ���������i�
� �������� ������������ ������� ����������� �������� ������� ����������

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

������������ ��������� ���������� �������
������������: ���������� � �����������

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

�������� ��������� ���������� ������� ������������ �� ����������� �������� �
���������� ������ � ���� ���������� � ������ ������ XVIII ��. 

��������� �������� �������� ���������� ������ ��������
� ������� 90-� ��. �� ��. 

�. �. ���’������
����������� ����������� ������, ���� ������� � ��������� ��������

���������� ������ �������� XII ���������, �� ������ ���������� ����������
����������� � ����������� �������� ���������� ���������� 9-� ����� ����������
������ ���� XII ���������. ����������� ���������� � ����������� ����� �����
������. ������ �� �������� ������. ����������� ������ �������� ��������
���������� ������ �������� XII ���������. 

������� ���������-���������� �����

�. �. ��������

������� ���������� �������������� ��������� ������ ����� �������� ���-
���� ���������� �� ������ ������������ � ����������� ��������: ����������� ����-
����� �III–�IV ����., ������ �IV–�V ����., � ������� �������� 1529, 1566, 1588 ��. 
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�� ������� ���������������������������  
���������� �������� 1468 �. 

�. �. ��������

�������������� ������� ������� ���������� �������� 1468 �., �����
������������� � �����������-�������������� �����, ��������� � ����������, 
�������� ��� ���� � �������� �������� ������, �������� ������������ ��������� �
����������� ����������� �����, ��� ����������� �������� ���� ��������
�������� ������� ����������. 

������ � ������ ������������������� � ����������
����� ��� ������� ������ XVI ��. 

�. �. �������
� �������� ����������� �������� � ��� � ������ ������ XVI ��. �������

(������), ���� ��������� ������� ���������, ���������� � ������������� ������-
���� ����������. ����� �������� ���� �������� ����������� �������� ����� �
�������� ����� ���, � ����������� � ����������� ������� 1529 �., � ���������
������������ ����� � ������� �������� ���� �������� ����� � �����-����.

�������������� �������� ������������� ��������: 
����������������

�. �. ������

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

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

������-���������� �������� ���’�
�. �. ��������

������������ ������������ ����������� � XVI ��. ����� �������� �������
���������� �� ������ ������-���������� �������� ���’�, ����������� ��������
������������� ����� ����� ������� ��������� � �� ����� �� ������� ��� 1529, 
1566, 1588 ��., ��������� ��������� ������� ������������ ���������
����������� �����. 

������� ���������� � ����������������������  
� ���������� ����� (XII–XV ����.)  

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

����������� �������������, ���� �������������� ������������� �������� � ������
��������� ����� �’������� ������� ����������.  
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�������� ��������������� ��������������
������������������������� ������������ ������

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

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

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

(XVII – ������� �� ��.) 
�. �. �����

� �������� ���������� ������ ������ ���������� ������� �� ��������������
���������� ������������� XV�� – ������� XX ��., �������� ��� ������� ������
���������� ������� �� ���� �������������� ���������� �����. 

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

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

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

���� 17 ��������� 1905 �. «�� ���������� ��������
��������������» ���������������������� ���������
��������������� � ������������� ��������� �������

�. �. �������

� �������� �������� �������� ������������ ���������-��������� ������� ��
������ �������� ������� �������, ����������� ���������� �������� �����
17 ��������� 1905 �. «�� ����������� �������� ��������������», ��������� ������
�������� ��� ����������.  

�������������� �� ����������� � ������ 4 �������� 1906 �.  
� ����������� �� ���������� � ������������

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

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

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

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

�������������� ������� ������� XVI ��.  
� �������������� ���������

�. �. ������  
������������ ������� �� ��������� ������������� ������� ������� �VI ��. �

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

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

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

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

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

�. �. ����������

������������ ������� ����������� � �������� ������������ ������������� ��
��������������� � 20-� ��. �� ��. �� �������� � 2006 �. ������� ���������� ����-
���� �� ��������������� � ������� ������ � ����������� ��� �������� ���������.

��������� SCRUTINIUM � �������������� ��������������
� ��������������� ���������� (����������� ������) 

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

������ ��������� ���������� �������� (scrutinium) � ������� ������� ������
�������� � �������� ������� ����������. 

���������� �������� � ������ ������ XIX ��.:  
��������������������� ����������

�. �. ��������
������� ���������� ������������ ��������� ���������� �i������ ���� �

��������� �������������� ������ ������ XIX ��. ����������� ������������ ����
�� ����������� ����� ������� ���������, ��������� ����������� ���� ���������
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������� ����� �� ���������� ���������. �������� ����� �� �����������
���������� �i������ ���� � ����������� ������� �������. 

����������� ������� ��������������� � ������� �����
XVIII – ������ ����� XIX ��. 

�. �. ��������

� �������� ������������ ������ ������������ ������� �������� �����������
�����������, ���������� � ���������� ������� ����� � �������� � ������� �����
XVIII – ������ ����� XIX ��.  

���������������������� �������� ��������
��������� ����������: �������� � ����������

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

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

�. �. ��������i  
� �������� ����������� ����������� �������������� ���������� � �����-

������� �������, ��������� � �������� ���������� ��������� � ������������
����� ���������� �������� �VI ��. ��������� �������� ������������ ������
�������� ����������� � ������ ��������� �������� �������� ������� ����������. 

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

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

���� ������������� �� ��������� �������� � X�V–X�X ����. ������ ��������������
����������� ����������� � ������������ ��� ����������� �������� ������� ��
����������� �������� �����.  

�������� ������������� ��������� ��������� ������’�  
� ���������� ������� � 20-� ��. XIX ��.  

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

���������� ��������� ������� ���������� ����� � �������� � 20-� ��. XIX ��. 
����� �� �������� �������� ���� ������ �������� ������ ����������� � ��������
��������� ������������ ����� � �������� � ������ ������ XIX ��. ������������
����������� ���������� ������������� � ����������� ������������ ����, ���� ������
�������� ����� � ��� �� ������� ���� ������ ������ XIX ��. 

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

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

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

�. �. ��������

������� ���������� ������� ����� ����������-�������� ���������, ��
�������� ���������� (�������������������). ������ �������� ������ ��
����������� ������������ � ������ ��������� ��������� ������������� ��
���������� – �� �������� ����� �� ����������. 

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

�. �. ����������

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

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

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

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

��������� � ����� «�������–����������» ����������
������������ ��������� ��������  

� �������������������

�. �. ��������

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

� ������ ������������ �����

�. �. �i�����

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

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

�. �. ������

� ����� �������� ������������ �������� ������� ���������� ����� �� �����-
���� ���������-������������ �������, ��� ��� ������ ����� ������ ������������
��������. ���������� ������ �������, ���� �������������� ������ � �����
���������� �����. � ������������ � ��������� ������������� � �������
����������� � �������� ���������� ����� ��������� ���������� ���������
�������: ������ ������, ������� ������, ������ 1990-� ��. � ������� ������. 

������� ���������� ����� ������������ � ���� �����. � ������ – �� �������, 
��� ������� ���� ���������, ���� ������ ���� ����������� ����������� �� ������
������ ������ ����� �����, � ������� ����, ����� �������� �������� ����������, 
���� ���� �� ��� �� ������ ������ ������ ��� �����. 

�������� �������� ���I���� ������� �I��������  
� ����������� ���������������� ����� � �����������

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

�� ������ ����i�� �������� ���i���� ������� �i�������� � �������� ��������
���i������ i ����i��� ����i���i������� ����� � ����� �������������� �����.  
������������ ������ �������������� �����, ��������� � ��������, ��������
�������� ������i i ������i, ���� ����� ����i���i������� ������������. � ���-
��� �������� ����i������ ���i� ������i, �� ����� ����������, ������� �� ������, 
���������� � �������i ����������, �����, ������, ���������� (�����������), 
���i�������. ������ ����, � �������� �������� �����, ����������������
����i������� ���������� �� ������i, ����� ��i� �������� ��������i �����������
����� � ����������� ����. �� ���i� ��������� �������� ���������, ���������, 
�������� ���������� (����i��, ������i), ����������������. 

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

�. �. ������

� �������� ������������ ����������� ����������-��������� �����������
������ ������� � ���i��� ������� �i������� � XVI ��. 
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���������

������������ ����� �������� ���� – �������� VII–XVI ��. 
�. �. ���

� ������ ��������������� ������� ������������� ��������� ����������� (��-
��) � ������ ������� ���������� ������������ ������, � ����� ��������� ������
����������� ����������������� � ��������� ������. ����������� �������� ���-
���������� ������� «����» � ��������������� �������� ��������� ���������. 

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

���������� ��������� ������� � �������������� ����������������� � ���-
������ ������, ������������ � �������������� ������� �������� ��������� ����-
�������, �������� ����� ��� ������������� �����. ��������� ������ ������ ���-
��������� ���������� (�����, �����, ���� � ��� ����������� ���), �� ���������� �
������� ����������������. ����������� �������� ����������� ������� ������-
�� ��������� �����������. ���������� ��� ���������� �������� �����, �������
������� ����� � ������� ������. ������������� ���������������� �������� �
���������� �������� ���� ������� ����. 

������������ �������� ������� �����������-������������� ����� � �����
�������-��������� ���� � XIII–XV ��., � ����� ������� � ������� �������� ���-
������ ����������. 

��������-������������� ��������  
� ����� � �� �������������������. �. ���

�. �. ������

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

��������-�������� ������ ������� �����������  
�������������� 3 ��� 1791 �. �������������������

3 �������� 1791 �. 
�. �. ���, �. �. ������  

�� ������ ��������-��������� ������� � ������ �������� ������ ����������-
������ ����� �������� ��������� ����������. ������ ������� ��� ����������-
��� ������� � ��������������� �������������� �� ������� ����� XVIII �.  

� ������������� ��������� ���������������� ����������� ���� ����������
3 ��� 1791 �. � ����������� ����������� ������� 3 �������� 1791 �. 
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������������������� �. ���� ����������� ����������
��������������������

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

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

�������� ���������� ������� � ����������������������
(XIX – ������ �� �.) 

�. �. ��������

� ������ ������ �������������� � ������������� �������� ������� � �����-
������� ������� �������� ��������� ���������� � XIX – ������ XX �., �������-
������ ����� ��������. �������� ���������� ������� � ����������������� �����-
������ ��������������� ��� ������ � ����������� (�����������) ����������� �
�������� ����� ��������� �����. � �������� ������� ����������� ���������� ����-
����-����������� ������������, �������������� ��� ������ ������������, ����-
�����, ���������������, �����������, ���������� �������������, ��� ��������
���������� ������� ���������� � ����� ������� ����������� ������������. ���-
��� ���������� ������� � ���������� ���������� ������������ � ������� � ����-
�������� ����� ���������� ������� ������������ ������������ ������� ��������
��������� ����������. 

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

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

����������� ��������������� ������������ � 20–60-� ��. �� �. �������������
�������� ������� ���������� ������������ ����� ������, ��� ��������� ��������
����, ��������� �������� ������, ����� ��������� �������, ����� ���������
�������, ������ ���������� ��������, ���� ������������� ��������, �������
�������� ������, ��������� ���������� �������� � ���� �������� �������. 

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

�. �. �������

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

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

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

����� �������� �������� � ���������������� ���������. ������������ ������� �
������ ������� ���� ��������� � �������������� ������� � � ��������� �����. 
���������� �������� �� ���������� ����� �������������� ������������ ���� �
�� ������������ � ������ �����. �������������� �������� � ������������� ���-
�����-������������ ������� � ����������������. 

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

�. �. �����������

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

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

�. �. ���������
������ ��������� ����� ������ ���������������� �������� ��������-

�������� ����� ��������, ��� ����������� ����������������� � ��������� ������, 
������������ � ���������� ����������������� � ����� �� ���������� �������� �
���� ������� ������������� �����, ������������� � ��������-�������� ��������-
�� ����� ���������, ��� «������� ��������», «������������� �����», «��������», 
«�������» ������������ �� ������� ������������� �� XI� �. 

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

������������������ ����������

�. �. ������

������ ��������� ����������� ��������������� ������� � ���������� �����-
�������� ������� �����. ������������ ����� ������������ ����� � �������� ���-
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���������� ���������������� �������� ������������ ���������� ��������-
�������� ����������, ����� ���������� ���������������� ��������������� ���-
������ ������� ����� (���������-�������� ������).  

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

�. �. �������

� ������ �������������� ������������� ���������� ���������� ������� ��-
���������� � ������� �������� ���������� � ������������� ������� �����������-
��� ������������� � ���������� ����������� ����� � ������ ���������������
��������� �����. 

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

�. �. ������

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

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

��������������-������������������
(���������-�������� ������)  

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

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

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

�. �. �����

� ������ ����������� ������� ������������������ ������������ ���� � ��-
��������� ������ �������� �������������� ���� ������ ����� ��������. 

��������������� � ������������ �������������
�������������������������� ������� � 70–80-� ��. XX �. 

�. �. ��������

� ������ ���������� ������������ �� �������� �������� ��������������� �
70–80-� ��. XX �. �������������� �������������� �������� �������� ����������-
����� � �������� ����� � ������� � ������������ ������������� ��������� ���-
����� ����������� ������ � ������ ��������. 
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��������������������� ��������������� ����  
������������� �������� ���� ���������� �����

�. �������
����������� ������� ������������� � ��������������� ���� �� ���������� ���-

����� ���� � ��������� ����� ����� �������������� ������������� ����� � 1990 �. 

������� � �������� � �����: �������� �������������

�. ��������

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

���������������������� ��������: ����������  
���������������

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

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

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

�. �. ��������
���������� � ���������������� �������� ����� ����������� � �������� ��-

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

������������� �������� ���� ������� �����������
����������������������������XIX – ������ XX �. 

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

���������������� ������������� �������� �. �. ������ – ������� ������������-
���� �������, ������������� ���������, ������������. �������� ���� �. �. ������ �
�������� ��������� �������� ��������� ����������, ������� 1588 �. 

������������� �������� ��������� �����������
�������������: � 300-����� ��������������������

�. �. ������

������ ��������� ������� ������ �� �������� ��������� ���������� ������-
���� ������������ � �������� ����� XV��� �. – ����������� ������� ������ ��
5 ������ 1710 �. 
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��������-������������� �������� ������ ��������
XIX �. – ������������������������������ �����������

�. �. ����������

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

��������-��������������� � ������� ������ ��������
���������� ����������������� � ������ �������� ��� �. 

�. �. ���������

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

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

�. �. �������

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

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

�. �. ����������

� ������ ��������������� � ������������� �������, ���������� �� ���������
��������� ���������� �������� ��������� ���������� � ����������� ���������. 
� �������� �������� ������, ��������� ���������� ���������� ����, ��������-
�� ������� ��������� ��� �� ����� ������ ���� ����������� ����� � �������-
��� ����� ������ � ������������ �������� �������� «���������� ����������» �
���. ����� �������� � ������, ��� ������� ���������� ���� �� �������� ����-
������� ��������� ����������� � ������� ���������������� ���, ��������� ����-
���� ���������� ��������� ������������� ��� �� ������ ��������. 

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

�������� 1994 �. 
�. �. ���������

�� ������ ������� �������� ����������� ���������� �������� 1994 �., ����-
���������� �� ������������ ���������� ������ ���������� ��������, � ������
��������������� �������, ���������� �������� ��������� � �������� ���������



518

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

��������������� �������� ��������  
(������������� �������, ������������) 

�. �. �������

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

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

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

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

������������ ������������������ ���������������
������ � ���������� ��������: ���������������  

� ������������ �����������

�. �. �����������

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

������������ ������������ ���������� �������
������������: ������������� � �����������

�. �. ������
������ ��������� �������� ������ ������� ����������� � ����� �������� ���-

��������� ���������� ������� ������������ �� ���������� �������� � ��������-
���� ������ � ���� ���������� �� ������ �������� XVIII �. 
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����������������������������� ���������� ������
�������� � ������ 90-� ��. XX �. 

�. �. ����������

������������� ������������ �������, ��������� � ��������� ������������
���������� ������ �������� XII ������, �� ������ �������� ���������� �����-
������ ����������� � ����������� �������� ���������� ��������� 9-� ������ ���-
������� ������ ���� XII ������. ����������� ������������ � ������������� ��-
����� ������ �������. ������ �� �������� ������. ���������� ����������� ��-
������ ������������ ���������� ������ �������� XII ������. 

��������� ����������-���������� �����

�. �. ��������

������ ��������� �������������� ��������� ���������� ����� ��������
��������� ���������� �� ������ ������������ � ����������� ��������: �������-
������ ��������� �III–�IV ��., ������ �IV–�V ��., � ����� �������� 1529, 1566, 
1588 ��. 

� �������� ����������������������������  
����������������� 1468 �. 

�. �. ��������
���������������� ������� ������� ��������� �������� 1468 �., ����� ���-

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

������� ������������������ ������������  
� ��������������� ���� ������ �������� XVI �. 

�. �. �������

� ������ ����������� �������� � ��� � ������ �������� XVI �. ������ (����-
��), ������������ ������� ��������, ����������� � ������������ ����������
����������. ����� ���������� ���� ������ ����������� �������� ����� � �����-
��� ����� ���, � ��������� � ���������� ������� 1529 �., � ������������ ������-
����� ����� � �������� ������� ���� �������� ����� � �����-����. 

�������������� �������� ���������������� ��������: 
������������ ������

�. �. ������

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

�������� �����

�. �. �������
� ������ ��������������� ������������ ����������� � XVI �. ����� ��������

��������� ���������� ��� ����� ������-���������� �������� �����, �����������-
�� �������� ��������������� ����� ����� � ������ ���������� � �� ������� ��
������� 1529, 1566, 1588 ��., �������� �������, ������������ ������������
��������� ����������� �����. 

������� ������������� ������������� ��������  
� ���������������� (XII–XV ��.) 

�. �. ���������

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

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

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

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

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

(XVII – ������ �� �.) 
�. �. �����

� ������ �������� ������ ������� ���������� ������� �� �������������� ���-
�������� ���������������� XV�� – ������ XX �., �������� ��� ������� �������
���������� ������� �� ���� �������������� ����������� �����. 

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

�. �. ���������
�������������� ������������� ������������ ����������� �������� � ������-

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

���� 17 ������ 1905 �. «�� �����������������������������» 
� ������������������������������ ������� �������  

� ���������������� ���������� �������

�. �. �������

� ������ �������� �������� �������������� ��������������-��������� ��-
������� �� ������ �������� ������� �������, ����������� ����������� ��������
����� 17 ������ 1905 �. «�� ���������� ����� ��������������», �������� ������
�������� ��� ���������. 

��������������������������� � ������ 4 ����� 1906 �.  
� ����������� �� ���������� � �������� ����

�. �. ��������
����������� ��������������� ������������ ����������� � ������ � �����-

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

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

�. �. ������

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

������������� �������� ������� XVI �.  
� ������� ��������� ���������

�. �. ������

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

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

�. �. ������
� ������ ����������� �������� ����������� � �������� ������������ ������-

���������� � �������� �������. �������� ����������� ������� ���������� ������-
���������� �� ������������ ����������� �������� �������. �������� ����������
������������ ���������������� � �������������� � ������� �����. ������� ����-
������� �� ����������������� ���� ����� � ���� � ����������. 



522

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

�. �. ����������

��������������� ������� ����������� � �������� ������������ ������������-
������� ���������������� ������� � 20-� ��. �� �. �� �������� � 2006 �. �������
���������� �������� � �������������� � ������� ����� � ������������� ��� �����-
��� ���������. 

��������� SCRUTINIUM � ���������������� ������
��������� �������� ��������� ����������  

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

�� ������ ������������ ����������� �������� ����� �������� �������������
������ ��������� ����������� ��������� (scrutinium) � �������� �������� ������
�������� � �������� ��������� ����������.

������� ���� �������� �� ������ �������� XIX �.: 
������������ ��������� ���������

�. �. ��������
������ ��������� ������������ ��������� ��������� �������� ���� � ���-

������ �������������� ������ �������� XIX �. ����������� ����������������
���� �� ����������� ����� �������� ���������, ���������� ����������� �����
�������� ��������� ����� �� ����������� ����������.  

������ ����� � ����������� ��������� �������� ���� � ������������� ��-
������ �������. 

����������� �������� ����������������� � ���������
����� XVIII – ������ ����� XIX �. 

�. �. ��������

� ������ ������������ ���������� ������������ ������� ������� �����������
����������, ���������� � ���������� �������� ������ � �������� � ���������
����� XVIII – ������ ����� XIX �. 

�������� ������������� �����������������  
��������� ����������: �������� �������������

�. ��������
����������� �������� ��������������� ������������ ����� ��������� ���-

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

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

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

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

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

�������� �������������� �� ���������� �������� � X�V–X�X ��. �������������
������������ ������������ ����������� � ������������ ��� ���������� �����-
������ ������� �� ����������� ������� ������. 

�������� ������������� ������������ �����������
��������� ����������� ������� � 20-� ��. XIX �. 

�. �. A�����e���
������ ��������� ������������ ����������� �������� �����, ������������

��������� ������� ��������� ����� � �������� � 20-� ��. XIX �. �� ��������� ��-
������ ����� ���������� ����� ����������� ������� ����������� � �������� �����-
���� ��������������� ����� � �������� � ������ �������� XIX �. ������������
����������� ���������� ���������������� � ������������� ��������������� ����, 
������� ������ ������������ ��������� � ���� �� ���������� ���� ������ ����-
���� XIX �. 

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

�. �. ���������

� ������ ����������� ������������� ����� ��� ���� �� �������������� �����-
����� �����. ����� ���������� ������� ��� ������� ������� � �������� ����� ��-
���� � ����������� ���������� ����� � ���������� ������� �������. �������-
������ ��������� ����� ������ �� ������ ��������. ������� �������� �����, ���
������������� ����� �������������� �� ����������� ������ �� � «������» ����, � �
������ ������� ������� � ��������. ������� ��� ���� �� �������� �����, � ��-
������� �����, ������� ����������� � ������� �� ����������� ������. 

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

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

�������� ����������� (��������������������). ��� ��������� ������ �� ��������-
���� ������������ � ������ ������������ �������������� ���������������� � ���-
�������� – �� �������� ����� �� �������������. 



524

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

�. �. �����������

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

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

������� ��������

�. �. ��������

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

������������ � ����� «�������–��������» 
���������������������������� ���������� ��������  

� ��������������� ������

�. �. ��������

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

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

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

�. �. ������

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

� ���������� ��������

�. �. �����

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

� ����������� � �������� ���������� ������ ������� � ������������ � �����-
���� ������������� ���������� ��������� �������: ������� ������, ���������
������, ������ 1990-� ��. � ����������� ������. 

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

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

������� �������������� �������

�. �. ����
�� ������ ������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ������-

������� � �������� ������������������ ������ � ������ ��������������� �����. 
������������ ���� ��������������� �����, ������������ � ��������, ���������
�������� � ��� ������� � ��������, ������� ������������������ ������������. 
� ������ �������� ����������� ����� �������, ��� ����� ������������, ��������-
����� �� ������, ���������� � ��������, ������, �����, ��������� (���������), 
�����������. ����� ����, � �������� ���������� �����, ����������������� ���-
������ ��������������� �� ��������, ����������� ������� ������������ �������
����������� ������ � �������� ���. � ����� ���������� ������� ���������, ��-
������, �������� ���������� (�������, ������), ���������������������.  

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

�. �. �����

� ������ ��������������� ����������� ����������-��������� �������������
���������� ��������� � ������� ��������� ��������� � XVI �. 
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ANNOTATIONS 

STATE AND LAW OF KIEV RUS – UKRAIN IN VII–XVI CENTURIES 
I. Yuho 

In article questions of occurrence of the Kiev state (Rus’) taking into account the 
analysis concrete historical given, and also various theories of formation of statehood at 
east Slavs are considered. Problems of an origin of the term «Rus’» and territorial limits 
of the Kiev princedom are investigated.  

The author in details analyzes class structure of a society of the Kiev state and a legal 
status of separate groups of the population, and also ways of reception of feudal depend-
ence and feature of legal status of urban population of Rus’. 

Various approaches to the characteristic of statehood at east Slavs, the material and 
ideological reasons of creation of the Kiev state, the basic lines of its political system are 
allocated. The supreme bodies of the central management (the prince, council, veche and 
a number of officials), their powers and a functioning order are studied. The basic direc-
tions of foreign policy of the Kiev state are investigated. A number of sources of the an-
cient right, including a common law and Rus’ truth is allocated. Basic principles and the 
maintenance of rules of law of Ancient Rus’ are analyzed. 

The considerable attention is given a political system and the right of the Galitch-
Volyn Rus’ in XIII–XV centuries, and also Ukraine as a part of The Grand duchy of 
Lithuania. 

HISTORY OF LAW OF BELARUS AND CONTRIBUTION OF PROFESSOR 
I. YUHO TO IT’S DEVELOPMENT 

T. Dovnar 
Author is briefly characterizing the evolution of history of law studies in Belarus and 

the scientific contribution of different scholars to its development. Author marks the main 
achievements and failures of the Belarusian history of law studies and also states the main 
factors that influenced it. The special attention is devoted to the scientific contribution of 
the brilliant Belarusian legal historian I. A. Yuho to the development and popularization 
of Belarusian legal history studies.  

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF SOURCES  
OF THE CONSTITUTION OF RZECZPOSPOLITA ON MAY 3, 1791  

AND OF THE CONSTITUTION OF FRANCE ON SEPTEMBER 3, 1791 

I. Yuho, V. Sazhina 

On the basis of historical and legal analysis shows the origins of the constitutional 
law of the Grand Duchy of Lithuania. Briefly highlights the revolutionary events and 
constitutional reforms in France at the end of the XVIII century. From a comparative 
viewpoint have been analyzed the Constitution of the Rzeczpospolita, May 3, 1791 and 
the Constitution of the Kingdom France, September 3, 1791. 
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CONTINUITY OF IDEAS OF I. JUHO IN MODERN UKRAINIAN LEGAL 
MEDIEVAL STUDIES 

P. Zakharchenko, M. Gricenko 
The article discusses the research of history of the Grand Duchy of Lithuania, and 

especially – the study of the monuments of law of this state. Particular attention is drawn 
to the work of Ukrainian scientists on the issue. The contribution of I. Yuho to the devel-
opment of the scientific base and its impact on the evolution of the Ukrainian legal me-
dieval studies is noted. 

LEARNING OF THE LITHUANIAN STATUTE IN RUSSIAN JURISPRUDENCE 
(XIXth – BEGINNING OF XXth CENTURY) 

T. Bazhenova
In given article the basic approaches to research of the Statute of The Grand duchy of 

Lithuania in XIX – the beginning XX century caused by a number of factors are proved 
and analyzed. Studying of the named Statute in government agencies is considered as the 
first and official (utilitarian) direction in studying of this source of the right. As the second 
direction the historic-legal researches which are carried out under the aegis of the 
Kharkov, Kiev, Novorossisk, Warsaw, Vilensky universities where studying of the 
Lithuanian statute was allocated in number of scientific lines of activity are allocated. The 
analysis of the Lithuanian statute in the scientific and practical purposes admits the Rus-
sian branch jurisprudence the third direction of research of the Statute of The Grand 
duchy of Lithuania. 

FORMATION OF CRIMINAL LAW SCHOOL  
AT BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

A. Barkov
Article is devoted to the history and development of criminal law school at the Bela-

rusian State University from the 20s to the 60s of XX century. Analyzes the main scien-
tific findings of such scientists as A. Lenz, S. Hoffman, M. Gelfer, J. Gorelik, 
M. Merkushav, I. Tsishkevich, V. Shkurko, K. Kichygina and P. Dubovets. 

ABOUT THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF BELARUSIAN STATEHOOD STUDYING 

S. Kalinin 
The article deals with the contemporary theoretical and methodological problems in 

studying the Belarusian statehood. The thesis of the neccesity of postnonclassycal 
scientific paradigm to the study of Belarusian statehood is proved. The principle of 
nonlinear dynamics to characterize the political and legal phenomena is proposed to use, 
certain methodological axioms that must be considered in the study of national and state 
law are formulated. The article destinguish the following axioms: the category «Belaru-
sian statehood» as generalizing and describing category for historical retrospective; diffi-
culty in determining the civilization identity of Belarus because of its border status; dis-
continuous traditions of Belarusian statehood; lack of adequate criticism from the stand-
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point of modern liberal concepts in the description of historical events, ignoring the cul-
tural and historical context of political and legal decisions, the complexity of internal and 
external influences on the Belarusian statehood, etc. The conclusion on necessity of the 
further development of methodological problems of the research of the Belarus statehood 
is made.  

ON MODERN PROBLEMS OF LAW AND HISTORY IN THE CONTEXT  
OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COMPONENT 

S. Danilov
The article deals with urgent and steadily escalating issues of scientific and educa-

tional processes. Strengths and weaknesses of these processes in previous periods and 
urgent time are compared. Attention is drawn to the negative results of bureaucratization 
of the social sciences and teaching them in higher education system. The importance and 
necessity of comprehensive approach to reality is emphasizes. 

ON THE PROBLEM OF PERIODIZATION OF STATE AND LAW 
N. Krestovskaya 

The article deals with the problems of periodization of the history of state and law. 
Set of criteria for periodization are proposed and on this basis temporary scopes of the 
existence of these social institutions are found. The author concludes that the state and 
legal institutions appear not at the same time, while the law is formed before the state. At 
the stage of nation-formation the law is monopolized by the state, while it affects the ac-
tivity of the state, and under certain conditions, contributes to its transformation into a 
constitutional state. Currently state loses monopoly on law, which becomes the instrument 
in the hands of various institutions of civil society, which finds its expression in the rec-
ognition of the supremacy of law over the state. 

SOME TOPICAL THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF HISTORICAL AND LEGAL SCIENCE IN BELARUS 

I. Sorokovik 
The article is devoted to such important methodological aspects of historical and law 

science in Belarus, as east-slav’s statehood developing, research and comprhension of 
statehood and law in Belarus during Second World War, using such categories in law and 
historical fiction as «Ancient Belarus», «Old Russian nation», «Belarus» (as country), 
«Belarus» (as citizen) reffering to early middleage till XIX century. 

NATIVE HISTORICAL AND LEGAL SCIENCE IN THE CONTEXT  
OF ENERGETICALLY-LEGAL CONCEPTUALIZATION MODEL  

OF LEGAL REALITY 
V. Pavlov 

The article is devoted to the justification of non-classical approach to the 
understanding of the country’s history of law. Considering the new historical school as a 
promising methodological projects of the modern understanding of historical and legal 



529

reality, the author offers anthropologically oriented concept of the history of law 
(energetic and legal model). 

ON THE ISSUE OF METHODOLOGY OF COGNITION  
OF LEGAL PHENOMENA 

L. Murashka
The article substantiates the need for further research in the field of legal axiology 

and analyzed the views of representatives of domestic and foreign legal science within the 
axiological concept of law. 

ON THE ISSUE OF THE SUBJECT OF THEORETICAL-LEGAL AND 
HISTORICAL-LEGAL DISCIPLINES 

I. Vershok 
This article represents the main issues of theory law subject definition and historical 

law sciences subject taking into consideration law essence approach. The social legal 
reality was offered as a single theory law subject that consists from different elements. 
Some elements received the most serious study within another branches of law science, 
including historical law science. 

ISSUES AND TRENDS OF RULE-MAKING IN THE TRANSITIONAL PERIOD 
OF THE FORMATION OF STATE AND LEGAL INSTITUTIONS  

(Theoretically Legal Aspects) 
T. Didych 

The article deals with the the questions of essence and value of lawmaking as one of 
the types of active, creative, social activity which is carried out in transitional period of 
development of the state system.  

THE INVIOLABILITY OF INTRINSIC RIGHTS  
IN THE CIRCUMSTANCES OF INFORMATION SPACE 

D. Lagoon 
The questions of inviolability of the natural rights during the modern period general 

electronization of the person’s life all aspects are considered in the article. 

CONTINUITY IN LAW AS ONE OF DIRECTIONS OF RESEARCH  
OF THE PROBLEM OF LAW AND TIME IN 70�80th OF XX CENTURY 

N. Yurashevich 

The bibliography on a problem of legal continuity in 70�80th years of XX century is 
shined in the article. The accessory of a phenomenon of legal continuity to the law and 
time problem and necessity of increasing the attention of modern scientists to the given 
problem is proved. 
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INFLUENCE OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND LAWMAKING WILL  
ON COLISEUM NORMS AND PRINCIPLES SOLUTIONS 

L. Baublys 
The influence of legal consciousness and legal drafting will on resolution of colli-

sions of norms and principles of law after the restoration of Lithuanian independence in 
the 1990 is considered. 

OBLIGATORINESS AND ITS POSITION IN LAW: PAST AND PRESENT 
�. Vayshvila 

The paper considers the problem of law obligatoriness in the legal literature, analyzes 
two historical stages of obligatoriness: tribute to a duty and obligation as a qualitatively 
new form of obligatoriness.

IDEOLOGY AND NATIONAL CULTURE: SOCIAL MISSION  
OF PHILOSOPHY 

M. Mozheiko 
The article discusses the role of science and social significance of Human Sciences in 

Community Development, notes the role and social mission of philosophy, emphasizes 
that the spiritual sphere, including the national culture and ideology is an important factor 
of historical progress. The author raises a number of philosophical problems, including 
the functions of philosophy in a transformational society, notes that the philosophy of 
cultural identifies in the lives of individual human socialization period, paying particular 
attention to the issue of socialization of the child.

KEY STAGES IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL AND LEGAL 
THOUGHT IN BELARUS 

L. Golubeva 
Main stages in the development of political and legal thought in Belarus are identi-

fied and analyzed. �lso considered the views of the most famous philosophers on the 
problems of politics, law, legislation. 

THEORETICAL HERITAGE OF LEW SAPIEHA AND BELARUSIAN 
NATIONAL REVIVAL OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY  

(Problem Statement) 
V. Shalkevich 

Theoretical heritage of L. I. Sapieha – a prominent statesman and political philoso-
pher, legislator is analyzed. The role of L. I. Sapieha in the creation of the Tribunal of the 
Grand Duchy of Lithuania, the Statute of 1588 is shown. 
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POLITICAL AND LEGAL MEASUREMENT OF PHILIP ORLYK 
CONSTITUTION: TO THE 300 ANNIVERSARY OF THE PROMINENT 

MONUMENT 
A. Kresin 

This article analyzes one of the most famous monuments of the Ukrainian political 
and legal thought of XVIII century – the Constitution of Philip Orlik on April 5, 1710. 

POLITICAL AND LEGAL THOUGHT IN BELARUS IN THE FIRST HALF OF 
THE XIX CENTURY – DISPLAYING THE PROCESS OF NATIONAL REVIVAL 

I. Vishnevskaya 
In the article author is analyzing the primary period of Belarusian national state idea 

which is dated by the first period of 19-th century.  

POLITICAL AND LEGAL VIEW IN UKRAINE DURING THE DEVELOPMENT 
OF THE UKRAINIAN STATEHOOD IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURY 

E. Orlovskaya 
In this article the author examines problems of development of political and legal 

thought in Ukraine in the first half of the ���’s century. This problem is analyzed from 
the point of view of modern activities in the Ukraine, which presumes to be the political 
partner of Belarus at the international scene, both economical and humanitarian sector. 

TO THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF THE GRAND DUCHY  
OF LITHUANIA  

V. Mataras 
The article deals with the question of the origin of the Grand Duchy of Lithuania. By 

the analysis of ethnical and social systems, as well as through diakhronistic way of com-
parising the author makes an attempt to the scientific understanding of the historical proc-
ess of formation of the Grand Duchy of Lithuania. In the process of research the author 
uses different methodologies. 

LEGISLATIVE STRENGTHENING OF INDEPENDENCE OF THE GRAND 
DUCHY OF LITHUANIA AFTER THE LUBLIN UNION 

A. Vishnevskiy 
Present article is devoted to analysis of the process of integration of Grand Duchy of 

Lithuania and Polish Kingdom. As the main basis of this integration closed by Lublin 
Treaty of 1569 stated the next factors: tangled situation of GDL during first phase of In-
flyant War and intentions of gentry of GDL to get the same rights as their polish vis-�-vis. 
Author makes a conclusion that even after Lublin Treaty GDL laws stated the independ-
ence of the GDL from Polish Kingdom. 
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THE REFLECTION OF OPINIONS ON THE DEVELOPMENT  
OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE DRAFT CONSTITUTION

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 1994 
G. Vasilevich 

The article, based on analysis of drafts of the Constitution of the Republic of Belarus 
in 1994, presented to the Supreme Council of the Republic of Belarus, discusses the proc-
ess of changes in the projects of most important constitutional provisions in the Presi-
dent's powers in connection with an active debate in the discussion of these projects in the 
Supreme Soviet of the Republic of Belarus. 

THE CONSTITUTIONAL PROCESS IN BELARUS  
(Historiography, Periodization) 

M. Chudakov 
The article based on the study of literary material and the analysis of the major 

sources of law describes the authors position on the evolution of the constitutional process 
in Belarus. The author characterizes the contribution of scientists to the study of the prob-
lem, identifies the main stages of history of Belarusian constitutionalism. 

EVOLUTION OF THE LEGAL REGULATION OF THE CIVIL SERVICE  
IN BELARUS (from the Great Duchy of Lithuania up to now) 

O. Chupris 
According to stages of development of Belorussian statehood from the Great Duchy 

of Lithuania up to now the evolutional processes of developing of the Public Service Le-
gal Regulation on the territory of Belarus has been examined, general characteristic of 
Legislative sources, containing public service law provisions, has been given. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF STATE AUTHORITY INSTITUTIONS 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: CONTINUITY AND NATIONAL FEATURES 

N. Kondratovich 
The article deals with the questions of establishment of the legal system of the Re-

public of Belarus, current problems relating to the construction of the state power struc-
ture. The Republic of Belarus, as a sovereign state, take� into account the rich historical 
experience, including the Soviet period, and define� your own path of development. Par-
ticular attention is paid to the Presidency institution. 

STUDY OF STANISLAW AUGUST PONIATOWSKI ACTIVITY:  
PRESENT AND PROSPECTS 

A. Leskov 
This article draws attention to studying of Stanislaw August Paniatowski's activity on 

carrying out of legal and political reforms in Rzeczpospolita in the second half of the 
XVIII-th century by a science of the history of the state and law of Belarus. 
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THE PROCEDURE OF RESIGNATION OF CHAIRMAN OF THE HIGH 
COUNCIL OF BELARUS IN THE BEGINNING OF 90th of XXth century 

A. Kuryanovich 
Article is devoted the analysis of the historical events connected with resignation of 

the Chairman of the Supreme body of Belarus of XII convocation, the reports of the 
shorthand report of registration based on studying and votings of the twenty fourth session 
of 9th session of Supreme body BSSR of the twelfth convocation. Political and economic 
conditions of the given events are investigated. Their legal estimation is given. Conse-
quences of resignation of the Chairman of the Supreme Council of Belarus of XII convo-
cation are called.

SOURCES OF BELARUSIAN-LITHUANIAN LAW 
A. Smykalin 

Grand Duchy of Lithuania and stages of privileyny and statute periods: Treaties 
XIII–XIV cc., charters �IV–�V cc. and the Statutes of 1529, 1566, 1588. 

ON THE ISSUE OF FUNCTIONAL PURPOSE  
OF THE CASIMIR’S SUDEBNIK 1468 

S. Kovaleva 
The article analyzed the reasons for publishing of Casimir’s Sudebnik in 1468, the 

criminal and criminal procedure law contained in Sudebnik, and shows its role in the de-
velopment of legal theories, practices, legislation and codification of feudal law, which 
culminated in the publication of three Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. 

CHARTERS AND UHVALY AS SOURCES OF CIVIL AND LAND LAW  
OF GDL IN THE FIRST HALF OF XVI CENTURY 

I. Yatskevich 
The article deals with enacted in the first half of XVI c. in the GDL statutes (uhvaly) 

regulating the possession, use and disposal of land holdings. The author shows the role of 
these legal acts in the development of the law of GDL, in particular the development of 
the Statute of 1529, and traces the relationship between uhvals and judicial decisions of 
the court of Grand Duke and pany-rady.  

SYSTEMATIZATION OF BELARUSIAN MILITARY LAW:  
HISTORICAL ASPECTS 

B. Sharshun 
The article covers historical aspects of Belarus military legislation systematization. 

The article brings for consideration periods of national military legislation systematiza-
tion, its development directions, including those based on the use of modern information 
technologies. 
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LAW OF GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE CONTEXT  
OF COMMUNITY AND DIVERSITY OF ROMAN�-GERMANIC

LEGAL FAMILY 
G. Derbina 

The main purpose of this article is to show the impact of the new ideological and le-
gal conceptions on the legislation in Grand Duchy of Lithuania in the period of the Ren-
aissance. The legal history of that country developed as a part of the European legal sys-
tem (part of the romano-germanic legal family) and had some features typical for the 
Renaissance period. The jurisprudence of that country reached a high level of develop-
ment in the XVIth century. The most vivid evidence of the Renaissance was a perfect 
codification of law in the national language (ancient Belarusian) in the form of the three 
Statutes of the Grand Duchy of Lithuania in 1529, 1566, 1588. 

PARTNERSHIP AGREEMENT IN MEDIEVAL SERBIAN  
AND BELARUSIAN LAW (XII–XV centuries) 

V. Yermolovich 
The article presents a comparative analysis of the medieval Serbian and Belarusian 

legislation, governing corporate relations, an important element of which was partnership 
agreement. 

RECEPTION OF THE DEFINITION OF MARRIAGE BY THE ROMAN JURIST 
MADESTSIN BY THE CANON LAW OF THE ORTHODOX CHURCH 

M. Balakhovskiy
The influence of the definition of marriage, which is attributed to the Roman jurist 

Madestsin, on the definition of marriage in civil law of countries of Central, South and 
Eastern Europe and the Caucasus is analyzed. This definition was receptioned by civil 
legislation of noted States due to Canon law of the Orthodox Church, making a significant 
impact on the legal system of these countries. 

LITHUANIAN STATUTE IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH  
OF THE SYSTEMATIZATION OF RUSSIAN LEGISLATION  

(XVII – early XX century) 
S. Codan 

The article analyzes the impact of the Lithuanian Statute on systematization of the 
Russian legislation XV���XX cc., identified three periods of the influence of the Lithua-
nian Statute on acts of systematization of Russian law. 

ON THE PROBLEM OF SOURCES OF BELARUSIAN LEGAL PAREMIOLOGY 
V. Sedelnik 

The article explains the need of studying the Belarusian proverbs and sayings as a 
special phenomenon of legal culture. The author believes that the sources of their study 
are the works of representatives of the philological, historical and ethnographic sciences. 
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Using of them, lawyers can analyze principles of origin and evolution of expression of 
this kind. The author supposes the possibility of forming the subject of legal Paremiology 
as a kind of modern jurisprudence. 

THE DECREE OF APRIL 17, 1905 «THE STRENGTHENING OF TOLERANCE» 
IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF FREEDOM 

OF CONSCIENCE IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN EMPIRE 
A. Safonov 

The article deals with the problem of reforming state-church relations on the basis of 
the principle of freedom of conscience. Prerequisites for enactment the Decree of 17 April 
1905 «On the strengthening of tolerance» are considered, an analysis of its key provisions 
is done. 

TEMPORARY RULES OF SOCIETIES AND UNIONS OF MARCH 4, 1906, AND 
FEATURES OF ITS IMPLEMENTATION IN THE WEST REGION 

A. Tumanova 
Investigated the relationship of public organizations and authorities in the Western 

Region of the Russian Empire, cleared up the reaction on massive appearance of represen-
tatives of imperial administration, carrying out leadership in this area. 

REGULATION OF MILITARY RELATIONS IN THE GRAND DUCHY OF 
LITHUANIA IN PRE-STATUTE PERIOD 

B. Kolyada 
The article is devoted to the aspects of military regulations in Grand Duchy of 

Lithuania in the period before the Statue of GDL 1529 was enacted. Author analyzes the 
main laws in the sphere of army organization and national defense in this period and the 
reasons of military law development in GDL. 

HISTORIOGRAPHY OF JUDICIAL REFORM IN THE XVI CENTURY  
IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

Y. Dovnar 
The article is dealing with the questions devoted to studies of the judicial reform in 

Grand Duchy of Lithuania in XVI century. Author is briefly analyzing main works of the 
most brilliant legal scholars of Russian Empire and the USSR. Author indicates the im-
portance of scientific contribution of famous Belarusian legal scholar I.A. Jucho. 

DEVELOPMENT OF BELARUSIAN LEGISLATION  
IN THE FIELD OF JUDICIAL SYSTEM 

V. Bibilo 
The article deals with the problems of the development of the Belarusian legislation 

on court system. The peculiarities of the influence of the Soviet legislation on the forma-
tion on the Belarusian court system are revealed. The author determines the faults of the 
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modern legislation on court system and the status of judges and makes proposals of im-
proving the legal norms of court and justice. 

CODIFICATION OF BELARUS LEGISLATION ON THE JUDICIAL SYSTEM 
IN RECENT HISTORY 

I. Martinovic
The article discusses the formation and development of the Belarusian legislation on 

court organization since 20 years of XX century to the enactment in the 2006 of the Code 
of the Republic of Belarus on the Judicial System and Status of judges and analyzes its 
conceptual issues. 

SCRUTINIUM PROCEDURE IN THE JUDICIAL PROCESS  
OF THE POLISH CROWN AND GRAND DUCHY OF LITHUANIAN 

(Comparative Analysis) 
E. Sokalskaya 

Based on the study of regulatory legal acts, a comparative analysis of pre-trial inves-
tigation procedure (scrutinium) in the trial of the Polish Crown and Grand Duchy of 
Lithuania was done.

JUSTICE COURT IN BELARUS IN THE SECOND HALF OF THE XIX c.:  
THE FORMATION OF LEGAL STATE 

A. Zagornov 
The article is devoted to the formation of the legal status of the Peace court in the 

context of the transformation for the second half of XIX century. Preparatory acts for the 
organization of the new court were considered, identified specific features of the 
introduction of these courts on the territory of Belarus. The conclusion about the central 
position of the Peace court in the reforming judicial system was drawn. 

THE FORMATION OF THE JUDICIAL SYSTEM IN BELARUS IN THE LAST 
THIRD OF XVIII – FIRST THIRD OF THE XIX CENTURIES 

N. Efremova 
The article presents the results of the study concerning the organization’s history of 

justice, realization and implementation of the judicial authorities in Belarus in the last 
third of XVIII – the first third of XIX centuries. 

PROBLEMS OF LAW ENACMENT BY THE JUDICIARY  
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: PAST AND PRESENT 

E. Spruogis
Considered a fairly new problem posed both by legal literature and in theory of law: 

question of court enactment in the Republic of Lithuania. 
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THE CRITERIA FOR DETERMINING PENALTIES IN THE STATUTE  
OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

A. Shydlovski 
The article deals with historical patterns of occurrence and the formation of founda-

tions, principles and rules of sentencing in the criminal law of Belarus feudal sixteenth 
century. The criterion for legal assessment of the severity of crimes in the period of the 
Statute of the Grand Duchy of Lithuania is defined.

HISTORY OF LAW ABOUT LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BELARUS 
V. Sidorchuk 

The article describes the results of scientific research of I. A. Yuho, rise of local gov-
ernment in the territory of Belarus in the XIV–XIX centuries. It is recommended to use 
historical methodology and terminology in the development of the modern laws on the 
organization of local authorities.

GUILDS LEGISLATION IN THE TOWNS OF BELARUS  
IN 20 YEARS OF XIX CENTURY 

M. Atrushkevich 
The article is devoted to the research of the (normative) standard-legal acts, which 

managed various aspects of the city life in Belarus. On the basis of a great number of 
sources and usage of historical-comparative, historical-generic, statistic methods, the au-
thor analyses the process of formation and development of the city legislation in Belarus 
in the first half of XIX century. 

In the article the author for the first time describes peculiarities of the municipal leg-
islation and specialities of realization City state of Russia empire, analyses legislative 
acts, which contributed essential changes to it on length of the whole first half of 
XIX century. 

MAGDEBURG LAW AS KIND OF MUNICIPAL LAW 
N. Misarevich 

Article is devoted to research of the Magdebourg lawt as one of versions of the city 
law. After evolution of cities as the centers of craft and commerce, there was a question 
on legal registration of benefits and privileges of residents of cities. Various points of 
view on the given problem are analyzed. The author does a conclusion that the 
Magdebourg law acted on the Belarus grounds not in a «pure» type, but in view of local 
customs and traditions. Therefore it was not the German law, and the city law which 
operated in cities on the Belarus grounds. 

A HISTORICAL LOOK AT THE BANKRUPTCY LAWS IN BELARUS 
V. Kamenkov 

The present article draws attention to such economic and legal category as bank-
ruptcy institute (insolvency). The author presents his view on historical retrospection and 
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sources of the contemporary domestic legislation on bankruptcy from Roman law to mod-
ern. 

DEVELOPMENT OF LABOUR LAW IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
DURING PERIOD OF INDEPENDENCE 

K. Tomashevsky
Labor law since the acquisition of independence by the Republic of Belarus until 

now is analyzed, identified negative trends that emerged during the last decade and last 
codification of the Labor Code of Belarus. General conclusions on the prospects of reform 
of labor legislation are made. 

THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL RELATIONSHIPS  
IN THE MODERN HISTORY OF BELARUS 

T. Makarova 
The article analyzes the formation of legal regulations of the ecological relations in 

the modern history of Belarus. The political and legal factors within its historic periods 
that had an impact on the condition of ecological law as a branch of legal science, branch 
of law and legislation are identified. 

ACTIVITIES IN THE FIELD OF «NATURE–SOCIETY» OF STATE 
FORMATION IN BELARUS IN PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

N. Karpovich 
The paper analyzes the main stages of the activities of government entities in the ter-

ritory of Belarus from the beginning of IX to the early �� century in the field of interac-
tion between society and nature. Issues of organizational and legal support of that activity 
in different historical periods are covered. The conditions of the acquisition of the charac-
teristics of the prevailing mainstream activities of the state designated as ecological func-
tion of the state are investigated. 

LEGAL REGULATION OF LOGGING AND EXPORT MONOPOLY  
OF TIMBER DURING THE EXISTENCE OF GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

AND THE FIRST YEARS SOVIET AUTHORITIES 
B. Kindyuk 

The article deals with legal acts regulating the export of timber from Soviet Russia 
during the Civil War, as well as an analysis of the law governing forest monopoly in the 
Grand Duchy of Lithuania and Soviet Russia in the early years of Soviet regime. 

ABOUT THE ORIGIN, ESTABLISHING AND DEVELOPMENT THE SOCIAL 
PROTECTION SYSEM IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

J. Hushchin 
In given article the history of system of social protection as the complete cultural-

historical process having certain stages of the independent development is considered. 
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The various factors determining quality and the maintenance of social protection come to 
light. 

In formation and development of social protection of citizens according to an author's 
periodization following periods are allocated: the imperial period, the Soviet period, the 
period of 1990 and the modern period. 

The social protection system is considered from two parties. With one – as the sys-
tem covering all citizens which in a condition of financially to provide on the basis of 
payment of expenses of the work, on the other hand, this system captures the citizens, 
which else or can't extract to itself means of living any more. 

SIGNIFICANCE OF STATUTES OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  
IN THE FORMATION OF FORENSIC KNOWLEDGE  

AND THE DEVELOPMENT OF METHODS  
OF INVESTIGATION AND TRACING 

A. Khlus 
The article deals with the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, the analysis of 

which shows the emergence and the development of the criminalistics knowledge within 
the framework of the procedural law. 

The analysis of the procedural law norms in the Statutes allows singling out in them 
notions and actions, which contain a criminalistics component. Such notions as crime 
vestiges, hot pursuit, red-handed detection, interrogation, search, identification, registra-
tion are mentioned in the norms of the Statutes. Besides, the Statutes contain the norms 
providing criminal responsibility for actions, the proof of which presupposes the existence 
of the special knowledge of the experts. For example, falsification of documents (a signa-
ture, a seal), counterfeiting are attributed to such criminal actions. 

NORMATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF CUSTOMS RELATIONS IN GDL 

A. Dyachok
The article deals with the features of legal regulation of customs relations in the 

Grand Duchy of Lithuania in XVI century. 
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���������� ���������� ������������ ��� �������� �������� (�����), ������
������������, ��������

��������� ����� ���������� – ���������� �������� �������i�i ��������, 
�������� ������� ��������������� ����� ���������� ���������� �����������
����������� ������������, ������ ��������� �����, ��������, ��������� �����
���������� ��������  

���������� ����� ������������� – ������ ������� ������ � �������� �����
����������� ����������� ������������ ������������, �������� ����������� �����, 
������

��������� ������� �������i� – �������� ������� ������ � ��������
�������� � ����� �������� ������������ ��������� ����� ���������� ��������, 
������ �i��������� �����, ��������

������ ����� ���������� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����

�������� ������� ���������� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����, ������
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�������� �������’���� – ���������� ������� ������ � �������� ��������
� ����� ��������� ������������� ������������ ��� ������ ��������

������ ���� ���������� – �������� ������� �����������, ���������� �
������������������� ����� ���������� ���������� ������������ �����������
������������ ��� ���� ������, ������ ��������� �����, ��������

������� ������ ������� – �������� ������� ��������������� �
�������������� ����� ���������� ����� ������������� ���������� ������������
«�������� ����� ���������» (�. ������, �����), ������ ����������� �����, 
��������

�������� ������ ������������ – ������ ������� ��������������� �
������������ ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������, 
�������� ��������� �����, ������

��i��� ����� ������i� – ���������� �������� ��������� ������� ������ �
�������� �������� � ����� ��������� ������������ ����� ��� �������, ��������
��������� �����, ������

������ ���� �����������i� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� �������� ������ ������ �������, �������� ����������� �����, ������

������ ������ �������� – �������� ������� ������ � �������� �������� �
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ������
��������� �����, ��������

������ ���� �������� – ������ ������� ����������� ����� � ���������
����������� ����������� ��������� ���������� ���������� �����������
����������� ������������, �������� ��������� �����, ������

��������� ������ �������� – ������ ������� ������������ ������������
����� ���������� ����� ����������� ����������� ������������ ������������, 
�������� ����������� �����, ������

�������� ��������� ������������� – ������ ������� ������ � ��������
�������� � ����� ���������� ���������� ��������� ����������� ������������ ���
�. �. �������, �������� ����������� �����, ������

���������� ���� ������i� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� ��������� ������������� ������������ ��� ������ ��������, ������
��������� �����, ������

�������� �������� ��������� – ����� ���������� ����������
������������� ����������� ������������ ��� ����� ������ (�. ��������, �������), 
�������� ��������� �����, ������

������� ������ ��������� – �������� ������� ������ � �������� �������� �
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����, ������

������ ������ ����������� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� �������� ������������ ��������� ����� ���������� ��������, ��������
��������� �����

�������� ������ ��������� – �������� ��������� ������������ ����
���������� ��������, �������� ������� ����������� ����� � ��������� �����������
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����������� ���������, ������ ��������� �����, ��������, ��������� �����
���������� ��������; �������� �� «��������� �������������� ���� �������» 

����������� ������� ���������� – ������ ������� ��������������� �����
���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����, ������

�������� ������� ������������� – ������ ������� ������������ �
��������� ����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, 
�������� ��������� �����, ������

�i����� ����� �����i�i���i� – �������� ������� ���������������, 
������������ � ����������������� ����� �������������� ����������� ������������, 
�������� ��������� �����, ������ ������������ �����, ��������

����� ������ ������������� – �������� ������� ������ � �������� �����
��������� ���������� ��������� ��������, ������ ��������� �����, ��������, 
��������� ����� ��������� ���������

����i� ������� ������������ – ������ �������� ����������� ���������
�������� � ����� ��� �. �. ��������� ��� �������, ������ �������� ����������
��������� ������������� �������������, ������� �������� ������������
���������� �������� «�����������-������� �����������» 

����������� ������� ���������� – �������� ������� ������ �������� �
����� ������������� ������������ «������� ��������� ��������», ������
��������� �����, ������

���’������ ��������� ���������� – �������� ������� �������� ����� �
������������ ��������� ������������ ��������� ��������� � ���������� �������
(�. �����, ��������), �������� ����������� �����, ������

����� �������� ����������� – ������ ������� ������ � �������� �������� �
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����, ������

������ ��������� ��������� – �������� ������� �� ��������������� �
������������ ������ ���������� �������� ��������� ���������� ��
��������������� � �������� ������������ � ������� ����� ������������� ����������
���������� ��������, �������� ��������� �����

������� ������ ������������� – ��������� �� ��������� ������
����������� ����������� ������������ �������� � ����������, ������ �����������
�����, ��������

�������� ������ I������� – �������� ������� ������������ � ���������
����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ������
��������� �����, ��������

���������� ������� �������� – �������� ������� ������������� ������� �
������������� ������� ���������� ���������� ����������� ����������� ��������-
����, ������ ��������� �����, ��������, ���������� ����� ���������� ��������

������� �������� ����������� – ������ ������� ������ � �������� ��������
� ����� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, ��������
��������� �����
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��������� ������� ������������ – �������� ������� �������� �������� �
����� ������������ ����������� ������������ ��� ���� ������, ��������
��������� �����, ������

������� ������� �������� – �������� ���������� ���������-���������
���������� ������������ ��������������� ���� ���������� ��������, ������
������� ��������������� ����� ���������� ���������� ����������� �����������
������������, �������� ��������� �����, ������

������ ����i� ������i� – ������i� �������i�� ������� ������ � ��������
�������� � ����� �������� ������������ ��������� ����� ���������� ��������, 
�������� ��������� �����, ������

������ ������� ������������� – ������ ������� ��������������� �
������������ ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������, 
�������� ��������� �����, ������

���������� ����� ������������� – ������ ������� ������ � ��������
�������� � ����� �������� ����������� ������������ ��������� �����, ��������
��������� �����

��������� ���� ������������� – ������ ������� ������ � �������� ��������
� ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������, ��������
����������� �����, ������

������� ��������� �����������i� – �������� ������� ������ ����� �
������������� ������������� ���������� ����� ������������� ����������
������������ «�������� ����� ���������» (�. ������, �����), ������ ���������
�����, ������

�������� ������� ��������� – ������ ������� ����������� ����� �
��������� ����������� ����������� ��������� ���������� ���������� �����������
����������� ������������, �������� ��������� �����, ������

�������� ��������� ��������� – �������� ������� �������� �������� �
����� ��������� ���������� ��������� �������� (�. ������������, �����), ������
��������� �����, ��������

������i� �������� – ������ ����������������� ���� ��������� ������, ������
������� ��������� � �������� ����� ���������� ���������� ������������ ���
�������� �������� (�����), Ph (D), ������

���������� ������� �����’������ – ������ ������� �������� �������� �
����� ���������� ���������� ������������ ����������� ������������ ��� ����
������, �������� ��������� �����, ������

���������� ����� ���������� – ����� ���������� ����������
������������ ��������� ��������� � ���������� �������, �������� ���������
�����, ������

�������� ��������� ��������� – �������� ������� ������ ����� �
������������� ������������� ���������� ����� ������������� ����������
������������ «�������� ����� ���������» (�. ������, �����), ������ ���������
�����, ��������
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���� ��������� ���������� – ������ ������� �������������� ����������
���������� ����������� ����������� ������������, �������� ��������� �����, 
������

������� ������ ��������� – �������� ������� ��������������� �
������������ ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������, 
������ ��������� �����, ��������

������ ������ �������� – �������� ������ �� �������� ��������� � �������-
���������� ������ ���������� ���������� ����������� ����������� ������������, 
������ ��������� �����, ������

��������� �������� ���������� – ������ ����������� �����, ��������
������ ������ ������������� – �������� ��������� ������������� ������

�������� ���������� ���������� ��������, �������� ��������� �����
��������� ������ ���������� – �������� ������ �� �������-����������

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

������i� ������ ���������� – �������� ������� ������ � ��������
�������� � ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ��������, ��������
����������� �����, ������

�������� ������ ���������� – ������ �������� ����������� ���������
�������� � ����� ��������� �������� �����, �������� ������� ������ ����� �
������������� ������������� ���������� ����� ������������� ����������
������������ «�������� ����� ���������» (�. ������, �����), ��������
��������� �����, ��������

������� ���� ���������� – ��������� �� ���������� � ������������ ������
���������� ��������� ��������� � �����������������, �������� �����������
�����, ������.  
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