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����� ����� 
���� �1 
�� ������ �	 
��������	 ��� ����	���� ����:  
�. ����� �	� �. ��	����  
�. ��	������ ���������� ��� ������ (1905) 
�. ����� !
���	
� "������#��. 

������! 15 
���� �2  
�� �������$���� ��� 
�	�%���� 
	� ��	�	��	&�, #�%'	���� ��	 ����%��� 
���, �$
�� ��	 #�%��� 
	� ������	��$ ���� �%�� 
������, �� ��*� 
"#$%, 
�� � 
������ �$��� �����, � ��&�!,  �� � 
������ �$��� ����������: 
�. +	 �������$	 ������	 �	� 19	� ����� ��� 
�	���-�� ��*��% ������� 

���� !��%��. 
�. / !�������	� 2���3��	� 
���������� �
� �� ���� �	� �� 4
	��#	& 

6����	�&��� ��� �������� �	����$�� ���� 18 ����$	� 1901. 
�. +	� 7���	�%��	 �	� 1913 
��#���	
	������ � ����� ��� ������ �� 

��� !��%��.  
�. +	 ����	� ��� 2��������� 
	����� ������� ��� ������ 	��	�	�$�. 
�. /� 
�	�
%����� ��� ��������� ���������� �� �
	���-�� ��� ��$�� �	� 

1932 �*%������� �� �
	������ ��� ���� �� ���� ��� ���%���#��. 
������! 10 

���� '1 
�� ���'����� �	�� '	��$� 	�#%����� ��� 
������������ (�	�%��� 7) ��� 
��� �������� 
	� ������ 	� 
���'�#�� �	� 
���	� ���#�	& (1914-1918), 
���� �
�����-�� ���� ���$�� �	�� (�	�%��� 6).  

������! 13 
���� '2 
�	�� ��
���� ��������
��� � ������ �
	���%����� ��� 
�	�'&#�� ���% �� 
������$� �	� 1920;   

������! 12 
����� ������� 

 
���� 1  
�� �%�� ��� ���	����� ��� #������ ��� ��������� ��	��$� �
� �� ��$���� 

	� ��� �$�	����, �� ���'����$��: 
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�. ���� ��%'��� �	� �������	& ����%#���	� �	� 1864, �� 
�	� ��� 
��%���� ��� ���	��� #�� ��������� ����������, ��� ��	 
������� 

	� ���� 
�	���	&�� (�	�%��� 8)  

�. ��� �&����� �� ��� 	
	$� �
��������� � �
$���� �	� 
�	������	� 
(�	�%��� 10) ��� ���� ����
���� ��� ��	 �	��	�	�������� �&����� 
(�	�%��� 7). 

 
������! 25  

	������ � 
B$#�� ����� ���% �	 ��#�	 ��� ���	#���� �	��$��, ���� 29 C	��$	� 1874, 
��
������ ���� �'����$�� ������ �	 
	������ ����#	�� �	� D��$��	� 
+���	&
�, �
� �	� 	���$	 
��	� �$��	 «+�� 
��$��;». […] [E&�'��� �� �	� 
+���	&
�] �
	���������� �
�&���	� ��� 
������������ 
	������� ��$��� 

	� ����$3��  �	� ��
	 �$��� 	 ����	�, «�	 ��	��$	� ��� �	 	
	$	� ��% ��� 
������	'�� ��� �����#������� ���� ������ ������������ 	������	� � 
�*	��$�». / +���	&
�� �
	�	���%3�� 	
	����
	�� %��� ���	�, 
	� �� 
�
����
�� ���&��� ��	 ��� � ��� 
	�����% �������: #�� �	 ���	�	##$�� 

	������, �	 ��� ���	� ��$������ �
�	��% ��	 �$����� «��� �
	��#�� ��� 
��� ��������$�� � ��� �
�����%����», 	� �� 
	�����	$ �$��� ��$���	� �� 
������	&�	�� �	� �
����� �	������ ���
	 ������������� 
	� ��� 
�
���*��  �	 ������, ����� �
� ���	&� 
	� ����#	�	&� ��� �
	�%�
	�� �� 
�������� ������������.   

F ������ 
	������ ���� �	� +���	&
� 	�	���������� �� �	 �*�� 
���
������: 	 ���������� ����������� 
���	-�'$�� ��� � ������'��� 
���	������	& ��������	� �$��� � ���� ����
�$� ��� ���	�, ���� 
	� 
�
	����&��� �	 ���	� �
� ��� �
����������, ���������� ��� ��-	�$�����, 
���% ��� %
	-� �	�, 
�		
����.  
 
�. �����$��,  «F �
	� �	� ����#$	� "G.  �	��� ��� �������� ���  ������������», �	
���� 

�� ��� ������	��� 1770-2000, �.5,  "����, !������% ��%�����, 2003, �.  14.   

 
 

	������ ' 
 H
�� 
����� �
��*�� 	 
�	� �� ���������� �	� ��	& 
��$ ��� ���	#�� 
��� �	������� �������� ��� ����������� �	�, 	&��� �������� ����� 
�$���� � 
��’ ��	& ���#������� ��� �
� �	� #�%����	� ��� �	� 
��&���	� 
�	� ����%#���	� �����3	����� 
�	�	���� ��� �������� �	� I��	��. "� 

�	�	�$�� �&��� ��� 2	���� ����
	��$�	���� 
�	� �����	��� �
���������� 
��� �����. "
����� �� �
���$���	� 
�	��� ��� ���	������ 
��’ ��	& ��� 
��� ���������� �	� ��
	� ��� ����������� 
�	� ���	&� ��
���	�&��� ��� 

���	�	-�'$�� ��� ����
�	��
�� �	� I��	��, �
����	���* $�� � 2	��� 
������% �'����� ��� &
��*�� �	� 
�	����	� �	&�	�, 	� %��� �
	��$��� 
��&���	� � ��������	� ����	��#$� �	� 
	����&���	�.  
 
*�
����	�� � :  
�	��	��.  
 
2�������� ��#	� ��� 2	���, 11 "�#	&��	� 1875, ��	  2���$	 ������  ���
� 
������������ �	
����� ,  �’ ���� ������� ������� ,  "����, C+4! «6��'���	�», 2015,  �.  79. 
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���� �1  
�� �%�� ��� ���	����� ��� #������ ��� ��������� ��	��$� �
� �� 
����%�� 
��$���� 
	� ��� �$�	����, �� ���'����$�� ���� �	�	������� ����$���� �	� 
1870-1871 ��� �	� 1917 #�� ��� �
$���� �	� �#�	���	& 3������	� ���� 
!��%��, ��� ����������: 
�. ��	�� ���	�� ��� �	 
��������	 ��� ����$���� (�	�%��� 15)  
�. ���� ��	
	$��� �	�� (�	�%��� 10).  

������! 25  
	������ � 

 
/� ��#	� 
	� ��	&� ��� ��������� �	��	���	&�	� ��� ��������� ���� 
������� �����	�� �$��� 
	���
�	$. 

�) ����� �����������:  �� ��� �#�	���� ������&����� �	� 1871 �	 
��%�	� �
�����$  �� �
��*���� �� ���% �	� ��	�� �
� �� 
	�% ��� �*�#	�%�, 
�
�� ��� ��� ���
�3�� ��� ��� ��
	����� 	�%���, ����� ������ �� 
����&��� ��� '���$�� ��� �	 ����� � ����$	 	��	#������� ����	. �� ��� 
�
������ ��� �*�#�#�� �	� �#�	���	& 
�	K���	� ��� '������, 	� ��
	����� 
	�%��� �� �	�� ��� ���$� ��%
��*� �	��, ��� ������	�� �� �������$ 	 
���	� �	�� ��� �����	������ ��� ���	���� ���#��� ��� ���� ���� 
����	
���#�#��.   

�� ��� 
�������� ��� �������� #��, �	 ��%�	� �� �������$ �	 25% 
��� ����%������ 
���#�#��, ���% �� �
	������ ���� 
�#�� ������, �	�� 
'��	�� ��� �	�� ����	&�, 
	� �� �
�����	&� ��	 ��*����	 ���� �#�	���� 

�	K�� ��� '������, ����� �� �	��� ��� �
������ ��� �
������������ 
�������������� ��� �&*��� ��� 
���#�#��. 

�) ����� ����!����� :  "� ��� ��� �
%��� �%
	�	 ��#��	�����	 �$���� 
���������, 	� ����
������� ��� ������� ��� �������������� #���� �� 
���	�� �� ����	&�� � ����	K��	������ �� ��%'	��� 
���	�� ��� ����, 
����$���� ���� ���	
�����	, 
	� ����	��#	&� ���$�� ���%����, 
����#	�	&� #�� ��� 
�	��	������ ����� ��� �	�������� 	�%��� �� 
«��$���»* ������� #��. […] 

+	 ��	  �#�$���� �
	�	&�� �� �	 �	&�� �� ��� ���	� ��� ���� 

�	�
%����� �	� ". �	��	���	&�	�, 
	� �#����%3�� ��� 
��$	�	 1860-
1880 ��� �
	��	
�$ �� ��� ��%
��*� ��� #���#$�� […] ���� 
�	����� ��� 
����	��%����� ���� !��%��. 

 
*�� $� �� :  � ��% ��  #�� .  
 
�. ����'%��� ,  «F �#�	���� 	��	�	�$�.  H-��� ��� �#�	����� ��%
��*��», �	
���� 
�� 
��� ������	��� 1770-2000, �.5,  "����, !������% ��%�����, 2003, �.  72.   
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������� ��� 7����������� ���� �� ����&�	�� �	 ������ '������ 
��� ������, ������� 
�#�� 	
����� #�� �	�� �
������	�� 
	���	��, 
���% ��� �� ����&�	�� ��� ��*� 
	� ���	&�� �	 �������� ������ 

��#����� ����*& ��� 
	��$��� ����������� 
�������� ��� 2������ 
!��%���. F ���� �
����� ���� ����������� �#�	����� ������&������ 
���%������ ���� 
	������ ����, � 	
	$� �$� %���� �����% �
	��������� ��� 

�	� ��� �&	 ������&�����. "���%, � �
���	��$��� ��� ���'������ (������� 
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����$�� ��� ��������� #��	��������) 
�	���
���� �� #$��� ��	��$��, �� 
��%'	�� 
�	#�%����� �����	������� ��� ��������� �#	������ ��� �� 
��#	&� ����	&�. F �*����, ����, ��� ���	������� ��#��	&���� ��� 	 
6������ �	� 
	�����	& ����	� ��
��*� ��� ��������� ��� ������	�$��� 
�� ��	������� ��� 
�	 ��3	�
������ 
��#����� �
	�������� 
�
���	��$����. 
 
E.  6.  �����3%�,  «"#�	���� o��	�	�$�.  T� ���� �	� �	����	� �#�	����� ��%
��*�� �	� 
19	� �����», ��	 D. D��3�����' (�
��.) ,  �	
���� 
�� ����"�� 
�� 20�� ��#��. $%��� 
&���
 ���� ���  � ���������� �	
����� 1900-1940, "����, 2���������, 2009, �.  219. 

 
 

	������  
 

F �&�� 
	� �
���#� ���� � ���
���#�#�, ��� 2����	 !��%��, �	� 
�	��	�������	& �	������	& 
�	�&
	�, �	 	
	$	 �����3���� ��� ����� 
���	����$� ��� ��� 	��	#������� �#�	���� �����%������. +	 
����
	 ���� 
�$� �
	�����$  �����% �
�������	, �� �� �
� 	��	�	���� 	
����
	�� 
�
� 
	������ %
	-�, ����� �$� ����%��� [...]  ��� ������	
	$��� ��� 
�������� �*	��$�� ��� �	� 
	����&���	�.  

F ����	�� #�� ���� �	 ��������	 �
�	 
	� ������� �	 �������� ��%�	� 

�	������	� �� �	���	
	����� ��� ������$� �	� ��� 2����	 !��%��. […] 

F �#�	���� ������&����� %���� �����% �� ��	
	��$��� �
� �	 1923 
��� &����� […]. F #� 
	� �������� ���� �	 ��%�	� ����� 
�	�#	������ 
���$�� �� +	&��	�� ��� 2	��#%�	�� 
	� �$�� �
	������, ��	 
��$��	 
��� �������#�� ��� 
��������, ���% ��� �� ������� ��#��	#��	����	���.   
 
".  7��#��%���, �������� ��������� 19�� – 20�� ��#���. '&� 
�� '�#�� 
�� 
'�����
�	��� 	
�� (��������� ���  ����	��
��� )�!	� 
�� ���#&��,  "����, ��'��� 
2007, ��. 130-131. 

 
 

�����
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1. 
$� �/;<+==� �� #�%-��� �	 �*���3����	 �%����. 
$� �#;<+==� >��"-
>��" �� ���
�������� �� ��	���% ��� ��	��$�. 
$?� �@AB $"� 
�>��$B#�;� #�!  �� #�%-��� 
%��-
%�� ��� ����	���$� ��� �	 �*���3����	 
�%����. �� 8?� ��$*�@�C�$�  �� ������ ��	 ����%��	 ��� �� 8? �@�C�$�  

	����% ���� �
�������� ��� �	 ��	�% ���. 

2. �� #�%-��� �	 	�	����
����� ��� ��	 
%�� ���	� ��� '��	����#�%'��, 
������ ����� ��� 
����	�	&�. �+A%� #?8�*;#�*! #�! >��" #$� &98�$� ��� 
&� ��&8�=��?&�D� #� E�8F� >�@F>$"#?. ���% ��� �
	����� ���, �� 

��������� ��3$  �� �	 ����%��	 ��� �� '��	���$#��'�. 

3. �� �
�������� #$� $�$@��*% #�!  �� ��� �� ������  8%��  �� �
�� � 8%��  �� 
��&�	 ����� �� ���%�� 
	� ��� ������.   

4. �%�� �
%����� ������������ �$��� �
	�����. 
5. 6�%����� �*������: ����� (3) ���� ���% �� ����	�� ��� '��	����#�%'��. 
6. D���	� ������� �
	������: 10.00 
.�.  

 

�
 ��G���
�� K��� �����G��  

 
����
 ��������
 


