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

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

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

���
����� 
.
. ���������� 
 

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

����� ��	���" �	������� ���!� �!���������, ��	������ �� �����# 
�!����� XI ���!���� � $�-
!������ ������������. %��!� ��!� ����!� ��&�
&�� �������� �������� 
����. '������# 	�����# ��!� 
�� ��!"�� �	������ 
������� 
���!�� ��(��������� 	��������������� !�&, �� � 
��������� ������� 
���!�������# � ��!���� ����
�����&��, ��������� �� ��	�!"����� �� ������� �!��� ����!����. 

)����� ����������� �������� 
����!��" � *�!�	���# �������� � 1851�. +������� &�!" �
��-
��!�!��" ���: ����#�������" ��	����� ����� 
����. /
���� 4 ���� 
����!��" 6��������� (1855), � 
��� ����	 3 ���� $��!������(1858) ����������� ��������. ;����� ������	�&�� �	����!"�� 
���-
����!�!� ����# ��(�������� 
� 
��<�������!"��� ��������� � 
�����!� �� �!���, �!��� ������� 
�� ��!"�� �������!� 
���!��� 
����, �� � ������!�. =����
�������� $��!������ �������� �
��-
��!�!� ����# &�!"� �� ��!"�� 
���������� �����, �� � 
��������!���� ������� ����� �!� ��!���-
���. ������� 	������ ��
����� ��!� ���	��� � 
������� �����
��
�����������. 

)����� ��(��������� � >����#���# ��
���� ���!� ��������� ����������� ��������, ����� 
�������� ��! �<�&��!"�� ��������� � ����� 1865. '�� �� � ���!� ���&������� � ������	������ 
��-
���� � ������������� � XIX ���� /(�	�� ������� (5 ���� 1875), �� ������� �
����� ��!� ������ 
������������ ���!" «� ��!������ ������� 
���� ����	������ ����� ����������� �������». 

/
���� ��� (30 ������� 1876) ��! ��������� ����� 
������ ������������ �������� 
��!� 

��������� �����
��������� �(�	�� � ������� �� ���������� ���# >����#���# ��
����, A�������. 

A������� ������ ��� � �� ������� ��!� 
������, 
����������������  ��!"��� 
��<�����-
��!"��� ��!"���� � �
��������" � ����������	�&��. ���� ��	����� ����������� ������� �!� A��-
�� ��!����� �!����� ����������#�� � ����� ������������ �����. 

)����� 	�������� A�������� ������������ �������� 
�� +����������� ��. =!������� �����-
�!��" 4 ������ 1877. ������� ������������� �������� 
������ ����������" ��
������������ �� 
��� � 
������ 	��������, � �� � 
������� ������. B�������� ����!��" � ����, ��� ��
�!�����# ���-
	������� ������� ������������ �.�. >��������� 
������! 
���!������ 
�
�����!� ��������� ���-
����� ������ � ��	������� �������� ��������� 
���������� �������" 
�� +����������� ��. =!�-
������ A������� ����������� ��������. = ��� �� ���" ��!� �	����� 
���������!" ��������, 
��-
<����� ������������ 
���� =���!�# ;�������, � ��������" – ��&��� ��<���� �������������� 
��-
�� >���� $�	�����.  

+�� �� 
����� 	�������� ��! ���������� ��
��� � ��	����� ����������# ����������# ���-
!������. =�
���� <����������� � <���&����������� ���!������ ��!� 
�� 
��������� �������-
�� �!���� '������� � ������� ����� 
������ ��� <���&�����������. C�� ���!������ ��!� 
����# 
�
�&��!�	��������# �����������# ����������# ���!������# � A����. /��!���� ������ 	� 1914 ��� 
��� ���������!� 1495 ��	����# ���� � 2723 �����. E��������!��" ���!������ � �������� �	 
�-
����������# �!���� ������ ������������ ��������. 

�� 
����� � ������� A�������� ������������ �������� 	�������� 
�����������!� ����� 8 
�!����. 

)������< 
����# ������ '������� ����������, ���: «F�!" A�������� ������������ �������� 
	��!������� � ��	������� �������������� 
����; � ��!�������� ����� �������� ��� ����������� 
���	� � � 
��������!���� �� ��	�������� �������" ��� 
�������� � �� ������, ��� � ����� �!� �� 
������������� � ����������». 

= �������� 1915 ���� A������� 	���������!"��� �������� ������ �� ����# ���!������# � A�-
������ �������������, 
� 
����	� �!���������������� H��-B�
������ <�����, ��!� J���������-
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�� � /������, ��� ������!��" �� ����� 1916 ����, ��������� ���������� 	�������� � /���������� 
����������� ��������� 
�� /���������# �������# 
�!���. 

A������� ����������� �������� 
�������!� ���� �����!"����" � 1917 ���� 
��!� ���
��� 
>����#���# ��
����.  

= 
����� +��������# �������# >��
��!��� �����&�� � ���!�������!"���� �����!"����" A����-
���� ������������ �������� 
����!��!� ��	������ � 1917�. 
�� 
�������� F�����!"���� /����� +���-
������ 	���������!"��� ��������, �� ��� 
�������!� ���� ������������� 
��!� !������&�� +�>.  

;����!"����" A�������� ������������ �������� ��!� ���������!��� � 1999 ����. ���&����-
�� ��	�������� �������� 
�����!���!� ���

� ��
�������� ����������� <���!"����� ������ 
������� 	�������# ������ A����. K!����� A�������� ������������ �������� ���!�: 
����������� 
������, �	������� ������, ������������ � ��������������� �����!�. 

)���������!�� �������� ��! �	���� ��
������ ������������ <���!"���� A�������� ��&��-
��!"���� ������������ ����� *����� %������� (�� �� ����� ����������� ��. =!�������) $���	�� 
'.=. '������� 
������!� ����# &�!"� ��!�������� � ���!���� ���	�# �!� �	������#����� ����� 

������������ �������� � 
����������!��� ����������# �����, ��� � ����� ��!��� ����#����-
���" <����������� � ��	����� 
�������� �����������. 

= �������� <���&�������� �������� 
������� �!����, � ������# ������ ����� ���" 
����-
�!��� 	� ������# ��!�� � ��	����� 
�������� ����������� � ��	����� ���������� � +������. 

/ &�!"� ���
����������� � �!������� �������� 
������� 	����# � ����!���� +������ 
�� 
A������� ����������� �������� ��!� ��������� 
������������ �	����� «L������� 
����». /<�-
�� �����!"����� �������� ��	����!���!"�� �������!��", � ���	� � ��� 
����������!"���� �������� 
��!� ������� � ��!"������� ��!����# 
� ���# ���������� +������. = 2007 �. ��!� 
������ ����-
��� � ����� ������� ������ �������� � �������� �� �������������. = ���	� � �	�������� ������� 
�	����!��" � 
��������!"��� ��	����� ��������. A������� ����������� �������� ������ ��!� 

������������ �� +��������� ����������� ��������. 

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

 )�� �������� ��	��� «L��������
&�����# &����», ������# 
��	��� �
�����������" ����-
������� �����
&�� �� ���������� +������. 

 ������� A�������� ������������ ��������, � ���� – +���������� ������������ �������� 
����" ������. '������� �	����� ��������� 
�!�����-
������� 
���!�� � ��&�!��� �� �!������� 
�������� ��	�� �������, �.�. �!����# &�!"� ������ �	������#����� �!� ��	����� ���������������� 
�����������. = 
����� ������" 	��������� ��������  ����!���� +������, ��	������������ �����-
	������ 
������� ����, ��&�!����� �� �!������� ��	�� ������� 
���������� ��	����� 
�������� 
�����������, <���&����������� �!� ��!����� � ���� ��!�����. )������� �������� ���������� � 
����������# ���!"�����. '�� ��!����� 
���	���!�� ��	������� �������� � ��� �
��������� ����-
���" �
�&��!����� ��	��� �<��, � ����� �!���� 
������#, �!� 
�������!���� ��������� !���#, �� 
��!������� ��������. H���������� �������� 	��������� ��
������, �!������� �� 
�!�����-

������� ��!��"� ����������� � &�!"� ��� �!������� � ���������	�&��. 


