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����������� ��� ���… ���� ��������…  �!��"#��… $�!%!#�, 

&�'���!(�"… $�(!�)� ���, *��&�%!… *��&�%!, &�(!�)� (40). 
��+� ,&��!#��� ���… 

-./012345/ 021/36, 72892:; 92<21=<8>. 
*��&�%! ?���!�, @����#��&��!��� ! A!�����%���, &�(!�)� ���, ������B, 

�� )(��C!B '�"#!�", ! ��)D! �����  ��!B � ���!E�( ��'�)���!! ���%�E 
�F���#! '  ���, &�!���" &�'�"�!� F� ���G ����% H)��'!� ! ���%�!'�� ���!B, 
)(���!B � ���!'!B ! #"+'!B ���B�B �����#�#)&�!D��#��, '�"#��&���#)&���!" ! 
E����#�#)&�!D��#��, %����� �����'�"���B ��(! ! #"��#��C!B ��% ��(! ! ��% 
����%�( ���!(. 

 
IJKLMNOPO ���)���!�( �������� '�"#�� �� ������#G ����#�)�C�() 

%�() H�(�����B %� �'��D��!" ��'�, %����� H)��'!( ����%�( � 1613 �. 
QRSTUV WXT, YVZST[R\W]^ KST_S\V! 

 
IJKLMNOPO ���)���!�( $�!�"�! �� ������#G *��)%��� `(&���#��) 

�!'���� a��'���%���!D) ! �����%�!') �������!D) a��'��� �!'�����!D). 
QRSTUV WXT, YVZST[R\W]^ KST_S\V! 

 
IJKLMNOPO &��%�#��G�#��(, ����+��!�( ! &��%��!�( �� )�!��#�� 

&�(�F���!'� ��+!" ���" �!'���" II ! b�� ��"#�� ,�(G!, &������!�( ! 
!F%���#��G�#��( ��% �!(! �� %�! F�#�D��!", &��'��C��!�( E��'������ 
&�(!�����!" ����� E���'��� ��%�, ���&���#�����!�( ����B)�G��� �+! ! 
'����#� �� ,�"#�B ����#�����B ()D��!'��. 

QRSTUV WXT, YVZST[R\W]^ KST_S\V! 
 
IJKLMNOPO �#���+��!�( ������� $��(���� ��+!" � ,��!B 

$�(�F���!'�B, #�( D#� &�!&!�����! ���B�+%��!� �� $���#�� ! %���#�!" 
$�(�F���!'�� ��+G!B ��%�'�� ���� !�! "��)D����(" ���#�"#��G�#��(, � �� 
?��&��()%��() ! ?��(��)C�() ���). c#������!, D#� ��������#!� ! 
������%!#��G�#�� ��% ���'��G� d�!�#���� ! ����%�( ��+!!( *��&�%G 
��)C��#��"�# &����%�#��( ,����� $�(�F���!'�. ,D!#��!, D#� ��+!� 
`F�����!'-���G ��#G ")���#�#��G", "e'�&�)�#�#��", "����" ���'�! d�!�#���� ! 
����%� ��+G���. f�( &�%&��! &�% 1-� ���g�() � ��%���  ��+��#�� 
$��������!". 

QRSTUV WXT, YVZST[R\W]^ KST_S\V! 
 

IJKLMNOPO #�(, D#� B)�!�! $����%���#G, A!�����%!�, $��()%���#G ! 
?����%��!� ��+!�, h�#���� !F�!���#, &��#���"�# ! %���#�)�# D���F ,��!B 
$�(�F���!'��. f�( &�%&��! &�% 2-� ���g�() � ��%���  ��+��#�� $��������!".  

QRSTUV WXT, YVZST[R\W]^ KST_S\V! 
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�������� ���, $�	 	������� ��	��	���	��� ��� �������� (	���� 	� 
�	�	��	� ������ �	������� � �����		 �����	�� )������	��  ��	��� 
*��������	��$� � +	 �	���!� -����	�	�	��!� ���"�������!� ��������� �� 
+��������"���	� #	�	%�. /�� �	����� �	� 4-& ���%��" � �����& '	�,����� 
����	������. 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 


�������� ���, $�	 	������� -����	�	�	��"& ���"�������"& ,����" 
����		 ����  ��	��� - ����������	� ���� �������	 ��� 	��������� ���� >		� 
� �	�	��	� ����. /�� �	����� �	� 5-& ���%��" � �����& '	�,����� 
����	������. 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 


�������� ���, $�	 �� ���	����, ��	 ?"� ����	� 	������ � ����@� 
�	��A������ >	,��, "�"�����, ���������� +	 �� ����"& )����" � $���A  �	 
�	A��B��� ������ -����	�	� �  ��	�" >	,�& )�����!� �"�� � C�$�	�" 
�������&. /�� �	����� �	� 7-& ���%��" � �����& '	�,����� ����	������. 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 

�������� ���, $�	 	������� �"� �"�"B�� � �������	� C	A������ 

C�$�	� A� �	$������ �	��A�����	� >	,��� � 	�",����� - A� ���	$������, 
A�	��	��� � �"�" ��  ��. /�� �	����� �	� 8-& ���%��" � �����& '	�,����� 
����	������. 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 

�������� ���, $�	 	������� (���	 �"����) ���B���	� '������	 

>����, �	�������	� �	 ����� �	�	��@��, �	�� 	���@���, $�	 � ���	���� D�	�" 
�������" �	��A����� >	,�� ���"���� � ���B���	-����������!� �	&A �	 ��	�� 
����	�	�����!� ���	�	� � ��� D�	� ����	����� ���	� E���	� C	�����"&B�� 
������.  

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 

�������� ���, $�	 	������� (��� �"����) '������	 ("�	�	�	,����, 

�	�������	� ��� �	��A�����	� >	,��� �	 ����� �	�	��@��, �	�� 	���@���, 
$�	 >		�	��A����� �	������� #	��	�	� �!�� +����	�	� �����	�	� � 
+����	�	� ������� ���  E���	� C	�����"&B�� ������. 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 


�������� ���, $�	 	������� (��� �"����) '������	 F��	�	��A����, 
�	�������	� ��� >	,��� )A�������	�, �	�� 	���@���, $�	 >	 �A������ �� 
��	�	 �	��A������ 	�	�"& >��	���� ��� ��	�	,����� C����		 �����		 
��",���� � ���� +�" ��	� ����@� (1���.10:9), �	�	�	� ����� ���	����� � ("�� 
#	��	��, � �	�	�	� #	��	�� ���������� �"�� +�" "	��	. (����$.21:1) 

.01234 562, 7481290:5;< �12=1:4! 
 

��������  ���, $�	 	������� �	����	������ >��	$�����!� �	�	�	� 

����	�����	� ������ �, � ����"& 	$�����, �	����	������ ���	$�����		 
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2�����-���������� �����	 1613 ��
	, �	 ������� ��� (���� 
	�	 ���� 
�������� ,��� ����� ������ +�� ���	�	���	�  - �	��
���	���� �	��� � 
 ��	 (��	����� - ������ 
� ������� �������� -���	. ����	�	� 
�	�������� ��	�� �	����	����, �.�. �� ���	
���	�� � �	�����!���� (�
� 
(��	�����, ������
������ �	��� ������� 1613 ��
	. 3"	�����	� � �����	�, 
�������	� �	 �	����	����, ������ ����, "���� ��������� ������ ���	 
�����	��� �	 ������ #���� - �	 �	���� ������� - ������ )���	���	-�	��, 
1������ �� ��� �	��	"�  �����
� ��� ��	�� �	 ����	�. 

$%&'*. /0', 4.5&'6%7/89 :&';&7.! 
 
<=:>?@ABA ���, "�� ������	� �"��� ��	����	���� ����� � �	����� 

��	�� ���	�	���	 ����, �.�. ��, "�� ��� ����	�� ������ ���	�	���	 ���� 
C�	��! �	
 2����� �������!��� �������! (��.2:6) 
�� ����, "���� �	�� 
D	��
 ����, D	���
� ����, ��	����	���! ������� (��.77:71),  ������	�� [
�� 
����� -�������  �������	����� D	��
	] �������� C����
��. (��.2:7). 

$%&'*. /0', 4.5&'6%7/89 :&';&7.! 
 

<=:>?@ABA ���, "�� ������	� �����
���������� ��	�� ������ 
3��
���� ���, "���� ������� C����
� ������ � �������	���������� 
��	����	����� �	������ �	��
���	��, ��� ������
����  ��	���������� 

�� ��	  ��	��
������ ����� -�������, (������� �������	����� D	��
	 
 C���
	����	 (���������. ���������	� �	��	������ ������ 3��
���� 
���� ��	����	���� �����, ������� �"	�, "�� “������ �������� �	�! 
�������, �� ����� ����� �	�! D��������” (����. E�	���  ���
��), “"�� ��� 
������ �	 ���
�� C���
	�! - ����  �	
���� ������	����”, “�	��, �� 
��� 
����� ����� ,��	��
	������	���� ������, �� ������	��” (��. ��	�. )�	�� 
1�����	
���), “��� ����	 �������� �	 �����, "�� ��������� ���� 
���	�	���	 �������” (����. F�	���� ,������). 

$%&'*. /0', 4.5&'6%7/89 :&';&7.! 
 
<=:>?@ABA ���������� ��������� ����	������� ������� 

#���������� 2�����-���������� �����	 1666 - 1667 ��
	, ����	��� ��������, 
��� �	���� ������ ��	!��� -���	������ ��	��, �	� �	� ��	�� 
“-���	��” ���	"	�� �� ������ �����
��	���� -���	 C����
	, ��  
�������

	����� -���	 C����
�� - ���	�	���	 ����. 

$%&'*. /0', 4.5&'6%7/89 :&';&7.! 
 
<=:>?@ABA ���������� �"��� ��	����	���� ����� �� 

�������������� ���	�	����� ����� ������ ��� ����
 “+
��� D������� 
�	���”,  �� ��
��"������ )� 
	�� ����
 ��������� �����	�. �������� 
���� 
	�	�� ������ �������  
������� �	���. ���� ������� �	 
���	�	����� �����, �	� �	�������	��� ��  �� �����������	� �� 
�	�������	���!;  

G�� ��
�	� ��
 10-! 	�	H��� � ��
��! I�������	 ��	����	��. 
$%&'*. /0', 4.5&'6%7/89 :&';&7.! 

<=:>?@ABA ���, "�� ��������, ��� ���	�	��� ��� �����
���� �	 
������� �� �� ��������� � D� ������� ��	�������!,  �� #�����	�	� 
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 ���� �������  ��� � �����	
��� ������� �������� ���	��� � �� �� 
��������,  ���� 
����� ����� )��������� ��	� �� ����  ����� (� 
���	� ���������, ���	
���, ��������, ����). /�� ��
��� ��
 11-� 
������� � ��
��� ���	����� ����������. 

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
 
230456787 ���, ��� �����  ���� ����������� ��	�, 9����:� 

���� ;<��  ����� ������ ���= ���: >����
� ��?��� )���� @����. 
���, ��� �������� ������������ A���� � ������� ����
��	��, �������� 
�������� <������ ������ 
��	�� �:�= �������� �� ������ ������� ���������, 
��B���� ��� �� ���� - ���
��	���= ��� (� �� 
��������), �� �� ����� 
��	�� 
�:�= ����
��	���:C ���=. ���, ��� ���:��� ����������� ��	� 
����, 
� �� 	�:� ����� @���� >����
�. /�� ��
��� ��
 12-� ������� � ��
��� 
���	����� ����������. 

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
 
230456787 ����D���� ����������:� ���D���:� �������	���:� 

������� ���, ��� �� ������ E���� >���: F����C ��������D�C ����� �� 
�����= � �������� ��	=�� )��������, � �����= �� ����
�����:� 
�������. ;�� ��� ���
���� 
�������<���:� ���D���:� �������	���:� 
�����:, �:���:��� � �� ������ � ����-�������������� , ��� ���:�, 
��
����� �� ������ E���� ���������� ��	� - A
��	���D��� �G����� ��� - 
�������= ���������. 

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
 
230456787 ���, ��� � ���
������ �������-������� ������ � 

������ �������� ���� "������� >����
��  H�<� ��?���", �����:C 
>����
= ������� ���=�� ������ ����������.  

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
 
230456787 �����	����, ��������  ����� >���
����������� I���� 

J���C���C )���� (�����-	����-������)  >���
����������� >����, �����:C 
���= ����� F����C ��������D�C �����.  �� ����:  
�� ��:�� ���� 
�������, �������� �
�� �������  ��������� )���� �������� (H���.12:14) - 
B�� ������ ������������ ������=  ������� �������C����. ����=� ���=?�� 
������ - ��������� ��	C, 9����:C, �
����������  >���� F����C 
��������D�C �����,  H��< J������� ����
�, ���= – ����?��. ���
�� �� 
����� ����  (H���.6:2;9:11) �� ���
 ���� ���= ���
�DC J����C ���=. 

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
 
230456787 ���, ���, ��

��?�= ���������C ��������
�, 
������ � 


�?� ������������ �����: ���	
���� �������= � >���
����������� >��� 
“��	�, ���� ����”; �
����� ����	���  ����� ����C; ���<�� 
���������= ��
=�: ���� � ��
=��C ����
�; ���������� ��������=�:� 
�����D� ��������=�� � �����  )� ����:� ������; ��� ����  
���� 
����= 
���� ��	= ����� ����C. 

�!"#$% &'#, (%*"#+!,&-. 0"#1",%! 
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�������� "��	� � )�� )����, � ������ ��	� )���, �	��	��, 

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

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
 


�������� ���$���	��!% ���  �9�9��$��� 	��	������ � :&	���	�� 
�	��	��, �$�����	�� � 1913 �., � ��9��!��� �	�	�	�	 �	��	�� ����$� ����!���	� – 
'��� �����	�	 �	������, –  ��� �9���� �	 ;���	� �	�� � � ��!������ ��	� 
��	$����� �	���� �	������ � �9�����,  �9 ���"-�� 	 ������� � �������	���%; 
��� <�	� �	���! ��� �����! $��	���  ��� � ���, 	�	�	 �	��������� �	��$��� 
������ �9�	� �������, �	�������-�	���� �9 ���� � �	����� �	��� ������ 
������, ��	�� � '����� �	������, �	�����! ��. =�������	�  �� 	 ���� ��	�!% 
���	������	�, (������ :&	����� 	 ����� 	�����! � 9��������,  (	����  �� 
����� �	��	�	 �	�������	�	 ���. 

>��  	�	"��!��� ��������  ��� �	������� � �	� 300-����� ?	� (	��	��", � 
�	$!, ������ 5 ��� �	��� �	�	�	�  ���� � �� #���� ;��!�. =	 	���������% :.@. 
A	���, ��� <�	 ������	 � -0B./C 84D1./, E,.,+,7 F63 G184D1.340 -1.101, � 
�	����	������ ����� 9 <��� �	��	� � ���	�%'��� � (	����. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
 


�����H�2 ���, $�	 �	 ��" �	� �� �	����	���� ���������	��!, ����� 
�������� �� �����I��� � �$����� '���	��	�	 �	���, �	 ��" �	� "������ ����	� 
)�� ��	�. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
 


�������� ���$���	��!% �	 ������� <������9�, �	�	����� ���! � 
���������% ���"���� � ����	�����% �	�	�	 �i�	�	�	 �	����, �$����� � 
	 �	����$���	� ���	��, � ��		 �	����$�����. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
 


�������� �$����� � ���	�%'��" 1905 �	�, � &����� � 	��� �� 1917 
�	�,  ��I� � ������", ��$�" � 9 ��	��", ���������" � ����I���� 
J	�	����	�����	� #���	� �����. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
 


�������� �$����� � �	�����" � #���	�!, �$����� � �9������� � 
	���������� "��	�, �����" ����� � �����	�	�; ��������!���	�, 
	����������� � ���$�	I����� �����" �	���, �����" ��	�, ��"�����$����" 
�	���	�, �������	� � ��	$�� '���	��	� �����, 	����������� � �9�������� 
���	�����" ��� �� � ����	 ��. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 

�����H�� ����	��!% � ��	������, ���, $�	  	����! ����� �%�!�� 

���	 ���	���	��! ��	% ���� � �	��	� ����	 )���� K���� � ��	� 
�	��"�$����� � �I�����. 

*+,-./ 01-, 2/3,-4+5067 �,-8,5/! 
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�������� ��	������ �� ����, �� ��	����� 	�������� � ��	����� 

������� �	� ��	���� � ������ , �	� ��������� � ��������!� �	�����"��, 
�	� ������� � 	������ ��� ���#���� � � �	���� ����� �. 

$%&'() *+', ,)-&'.%/*01 �&'2&/)! 
 


�������� �������� � ���������"���� ����	������� �������, 
�	�������� 344 �	���� � �����!	 �, �	� ���� ��	������ ��������� 
���	��, ��!� �����	���, ��	����� � �	���� ��������� ���������. 

$%&'() *+', ,)-&'.%/*01 �&'2&/)! 
 


�������� ���, ��� ����	��������5 6	��!��� ��#�� � ����	��� ��	�� 
7	������� ����, ���������� � ����� ���5� �	�� ���� ���� �	����: 
8�����, 9�	��! � ����	����� � ���	��� ������	�� � �����	����; 
�	�:���� �� ��! � ����	�� ������� 8������� �	��� 1654, ����� �� ���5: 
«4����� ������», ��������!�� 	�������� � � ��#���, �	����:��� � 
�������� �� 6	��������  � ��������� ������ ;������ <���	���� � 
����	�����; ������ � �������������, �"����5�� �	�#��� � 
���	���� �	������ �����. 

$%&'() *+', ,)-&'.%/*01 �&'2&/)! 
 


�������� �	�:���� "�	���!� �	���� #���, ������� 
	���������5�, ������, �	������� � ��, ���������� �	�����, ���	���� 
	������5����� ����������� , �������� ���� ��������, ���������!� 
���������	���� � �������� ����� � «�	���	��», � �	����� ��	���� ��. 

$%&'() *+', ,)-&'.%/*01 �&'2&/)! 
 


�������� ����	:���� ����� ������	�� ������� �����"�� �� 
��	���� ����	��, ��������  «���» ����	!� ����� �� � ���, ��� �� 
«��:���» �� #��5 � ���� ������5�����; �	� =��� �!�!���� ��� 7���, 
>������, ��:����5 7����� �����������  � �:�� ���5 � � �����	����� 
8������ �	��. 

$%&'() *+', ,)-&'.%/*01 �&'2&/)! 
 
 

?@ABCDE 
 

�������, � ����� 6��	�, ����	#��� ���� ��	5�� �������:���, � ������ 
��	������ �������� ���������!�, � 	��������, ��� ���� ��������:���, �� 
����� ���� 	�  ��������!�, � � � 	�������� � 7���� �����!�� , � 6���� 
������  � ���5��� � F��� �	�����!� � ������� ���	�!� 7���� �������!�, 
�������, G������������, ���� 8������ �����, � ����� �������  � ����� 
���	�:�� �, � � ���, �#� � ���� �� � ���!:� ��, �#� �	�#���� � 7  � � 
����� F���� ����	#����� , �	����� � �� ���� � F���, � ���� ������, ������, 
>������, H�������� �:�, 8������ ����� � ���5 �	�� �:, � ���	!� � ��!�, 
��� � ���	� ��	����, �!� �� ��� � ���	� ��	����, ������������ � ���	� 
�������. I��5. 
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