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>�������B�� 
������� 
������% �������� � L�
���	���� E���, ���� ���	��� �� ��, 4� ������� ���-

!� � ����� ����"������� ������, ���� 
����
�� ��� 
�������� ����� �� ��������" ���������� � �������� 
(����
���’�, M���������� ���� <��������� 	����K���� 
����. ������ ������, ��� ��	����� ���� ��	���-
��, 
������� <�������� ���" 
����, 	� ����� ���� ������ ���� � ��� ������ ��� ��% 	������� � �����B-
����� ��4���. ������� ������ ���� 
������ – «��	�!��� 
����» – ����
����� 
������% 	����"�, ����H���� 
	 ���% �������� � L�
���	���� E���. �� �������� 	����K�� 
���� 	�
���	���% ��	���� 	���H�K���� ���� 
�����������. 

*�	������ �����!�� ����������� � 
������������ ����� ����KB 	 ������������H�% ��� � 
��!�% ����-
���% ���������, ����� ���% ���� ���	������: �. G�������������, ���� 
��������� �� ����� � ����� «(����, 
� 
�����)� ������� �������������� �����» – ������  
���� +���"��-$������4���; I. N��������, ���� ��� 
�������� ����� ��% ������ 
����, 4� 	�������������� ����"������� ������ � XVII–XVIII ��.; >. ������, 
���� �
���� 
������, %�� �� �������� 
��������" ��������� G. *�	��������� � 1760–1763 ����% ������" 
��<����; �. M�	����������, ���� �
���K ���
������ � 
��������� ������ L�
���	���" E��� � XVII–XVIII ��. 
�� ��K �������� �!���� ���������� ��	�!���% �����; *. M�4����, ���� � ���"% «M��!��% 
� ������" ����"�����-
�� 
����» 
���K 	������� %������������� ������ 
����, 4� ����� � L�
���	���� E���; I. P����������, ���� 
	����� !������ <�������� �������� 
�� ���������� � ����������� M����������" +���"��. 

���B �������-��������" ������ K �����	 �� 	������� %������������� 
������% �������� � ����-
������� � L�
���	���� E���. 
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E���� ������ 
���� �� ����"�����% 	����% � XIV–XVIII ��. 
������ ���!� �������� ������ 	����-
K���� 
����. ���� �������� �� <���������� � 
��!��� ����B!�" ���
��������-
�������% �������� �� 
�
������� �� 	�������
������� «�����» ����� 
��������, 4� ���� ��������� 	� ��	��% ��������. G�	�!�-
�� 	����K�� 
���� 
���������K ����B ������� 	����K��% ����, 
�������� ����H���� ���% �<���������� 
�� L�
���	���� E���. �� ������ !�K" ������� ��	������� ��������� � ���������� ���������-
���������������% � ������% �������, �����B������ 
������ 	�������%, �������%, ��������% ��������. 
������H� � � �������H �����!����% <����% 	����" �� L�
������ 
���������� ���, �� ��������� �����-
�������� «
����� ����������% � ������H�% �������» [4, c. 35]. �� ����� �������� ���������� ����<�-
��!�" 
���� +���"�� ;. N����, ����� 	����K���� 
���� ����� �
������ ������ XVII � XIX ��. ��. [7, c. 88]. 

����������B ��	�!����� 
���� ���� ����������� ������� ��� <��������% 
���������� �� 
�������. 
Q��� �����������B ������B ����� �
�!�<���� ���
�����-���������� ���������, 4� �������� � L�
���	���� 
E���, � B�������� �������� – ����� �������������� 
����, 
����������� �� ���������-���������% ����, 
����� 	����K���� 
���� ����"������� ������ �� 	�
�	������ 	 
������% ���� � �����!�� ��H�% �������.  

?����������� ������ 	����K���� 
���� ����: ���
�����������, 
���������� 
��������� 
����, ���� 
<���� ���������, ����������� 
����� �� ����	�, ����������	�, �����������, ������ ������ (
�������� �����-
��) 
��������, H����� 	����������� �������" ���� ��4�. 

R����� ��������, 4� ������B <��������� ��	�!����� 
���� ����� 	����K�� 
����, 
����������� �� 
���� ����� �������� ��!������. �������� 	�
����!� ���� �����
���� ��"����, ����� ����������� 
���� 

���������� � <���� 	����"�: 
��������� ��	�!���" ����, 
�������� �� ���������� ����% ����, ������	�!�� 
���������% 
�%����. N��, ��
������, ������ ��	�����, 4� ����
�� �� �������, �� 	������� ��H�% ��	���� – 
��������% ������H�� – �������� ������ �������� ���!� � 3 ��H��� 	�������� � 2 	��H��H��, 
����BB��: 
«��� ���� � ��������, � �� ����H, �� ������ 4� �����H�». L�
�����!� ��������� ���� ��'�, ����� ���� 
�������� ���������� %�������, ��� �������B������ 
���� 
��	������ �� �����, ���� ��� 
������ [3, �. 27]. 

;. E������������ 	�	����K, 4� «	�
����!� �� ���� �����% 
�������% 	������; ��������� ���� ��-
��H����� �
����, ����B���� 	������� ���	��� � ������� 	�������, � � �����% ��
����% ����� �������� 	 
��H���� �� 	 ��H��� ����H�����» [5, c. 83]. 

;����	 ���������� ��������, 4� ��	�!��� 
���� ���� ���
��������� 
�����. ���� 	�%�4��� �����-
����-
�������� ������	�!�B 	�
���	����� ��	�!���, ��� ��������B���� ��	��� 
������� ������ ������% 
���
 ��������� �� L�
������. 

G�	�!��� 
���� ��	����K���� �� ��H� �� 	����K��, � � ��!��������. ���� ����� �� 	�	���� �
���� 

���� 
���������, �����������, �����������. G�	�!����� 
���� 
��������� �����������. R� �
��������K���� 
� ������	�!�" ���������% 
�%����, ������� �� 
�����, � 
����� ��	���� ��4� [2, c. 16]. 

L� 	������ 	����K�� 
���� L�
���	���" E��� 
��������� �� 
������� � 
�������. (������� 
���� ��	�-
��� – !� 
����� ���������� ������, 4� �����B��� ����������H� ���
����� ��������� 	�
���	���" �������, � 
����: ���������-���������������� ������ (
������ �������, <���!��������� ������� ����� �� �
��������), 
��������� �
����, 
������ ��������� � ������������ 	����B, ��������, �
������ ����%���� � ��%���� 
������, 
������ �����������, ��������B��� ���
������������ 	� 	������ ��4�. 

+ 	����K���� 
���� 	�
����!�� �� �������� ��	��!� ��� ������������ � !�������� 
����
���H��-
���. (�� 
������� 	������ ���� ��	������� H����, 	�
������ ����B, 	�����'B, �����, ����� ��� ������ 
	�
���	����� ����������. 

(�������� � ��	���� ���� ������ ������. R� ���� 	�������� ���������� �����K� ����� 	�
����!��. 
>�������� ��	�!��� >. I. T�����!���� 	�	�����, 4�, ��	����B�� �� ���������, � ������ � ��4������� ���� 
	����K���� 
���� ��	����, � ����� ���� «�������� ������» [7, �. 150]. 

(�������� � L�
���	���� E��� ���� 
���������. I������� ����" ��4���  ���������� ��� ���������� 
����������. R� ��
������ �	 ������������ "" ������� ����, 4� ��������� � !��������� ��4��� 
���� 	���-
���� ��� ��������� ���������� �������� � ���"������% 
������� �������. E��� ����, ��	����B�� ��� 
���-
�����, � 
��H� ����� 	������� ����� �� !������� 
���H����� 
���� � �
�������� H���� [1, c. 10]. 

��  ���������  ���
�  �����������  
�������  �� ������������  ��	�!�����  
����  �����  ��������  
����  	������� ���� – ���������. L�
����!� 
��������� ��������� �� �������� ����, ��� 
������� 	�
�����-
�� � ��	���, ��� 	� 
���H���� 	�
���	���% 
������� ��������B���� ������ 
��������: ������� ���� (�� 

�����, ��� � �����<�������),  ������� 
��������, �������� 	�����!�� 	� ���� L�
���	���% ����������. U� 
�����K���� <���� ��	�!����� 
����, �� 	�������������� K 
�������� 
�� ��, 4� 	�
���	���  ��	��� �� ���� 

�����% 	������ � ����� ����B��� �� 
������� «c���������% 	����"�, ���������� 
���� � 	�������� ���	��»   
[6, �. 19]. 
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N���� �����, ��� 
��!�����, ��� ��	���������� 	������ �� ��������� ������, 	������ � ����� 
���-
�����, � L�
���	���� E���  ��	�������  ���������  ��  	����K����  
����.  (������ ��	�!���% 
������% ���-
��!�� � ����������� 
�����% ���� 
���� ���� ������: ������� 	�
���	���% ��	���� ���� ��	������ �������-
��� 
�����, �
������ ����� ���� �� ������� 	����K�� 
���� ���������	����� � �<������ � 
�������� <��-
��; �����  ��	����  ������  �  
�%���%  �  �����%,  4�  ��  �
����� ��	�������B ����������-
������% �����; 
	�
����!� �� ������ ���������� ��������� ������% 
��� � 
������"� 
������� 	�������. 

N���� �����, 
�������	����H� ����������� ����������� 
������ L�
���	���"  E���  XVI – 
��H�" 
�-
������ XVIII ��., ����%���� ��	������ ��������� ��
���� 
������% �������� 	�
����!��: ��	�!��� ���� 

�����K �����
��� � �� 	����������� �����; %���������B ����B 	����K���� 
���� 	�
����!�� ���� ���� 
�����������; ��%���������� 
������% ���� ���� ����������� ��	������B, � !� � ���B ����� 
��	������ �� 

����% ��
���	�����;  %���������B  ����B ��	�!����� 
���� ���� ���� ��������� �� ����������	�; ���� 
<���� ��������� 
������% ����; ���
�����������; ������B�� ���� “
��������� 
����”. 
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��’���� 
����	� �� 	�������	-�	����		� ������	
�� 
 

���
������ �� L����� +���"�� «(�� �������� 	��� �� �����% 	����������% ����� +���"�� 4�-
�� 	���	
������ ���������� ��!���������� ��������
!������ �B�� +���"�� �� ��!���������� �����-
���� 	 
����� 	�
�������� ����
!�"» ��� 12 �B���� 2015 ���� � 198-VIII �������� ���������� ��	�-
���������, �� ���� 	� �������� 
����	������ ����B���� ����� 
����	��� ����������, 
����	��� ����-
��H����� �������B ��!���������� ��������
!������ �B�� +���"�� ( ���� �;9+). 

 L����� �� ������ 10 L����� +���"�� «(�� ��!�������� ��������
!���� �B�� +���"��» �
���-
�����-��	H����� ���������� �� �������� ��	���������� � �����������% 
����������% 4��� 	����-
���, ���������% 	������ �� 
����������� ��!���������� �B��, � ����� � ��H�% �
����%, �����������% 
�� ��!���������� �B�� 
���������, 4� 	�����BK ������ 	� ����������� 	������ 
�� ��� 
��������� 
�
��������-��	H�����" ����������, ���������� ��	���������� 
��!�������� ��!���������� �B��, 
��-
������ ����H� ��������� �� ��������� ��!���������� �B��, ��� K ���������� �������!���. 

N���� �����, ��������� �;9+ �������� 
����������� ��������, ��� 
���������� G(G     
+���"�� �� 
���� 
����	�����, ��� 	�����BB�� �
��������-��	H����� ���������� ���
������ �� L���-
�� +���"�� «(�� �*>», � ����� ��� ����% 
����������, ����� 
��������� ������ ���������� �;9+. 


