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«�������» �.. �������
� �� ���
��� �� �������� � 5�
�������  

����������� ������

� � ���/
�6 �5�������

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

-������#��� «)� 1��1  ��'���1�  � 
� �����  ���1��1�� 9���1������ ����������, 1�1

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

1802 ����» 	 «���������1� 
� 1���  ��'���1�  � 
� �����  ���1��1�� 9���1������ ����������, 

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

� 1803 ����» ,��	�	� .	������	�� *�����	�� �� ����	��  � �	����	 	 �������		 +����������� ���
�	��� 	

�������� �������. ,�
�������� ����������� �����, ��	 ��� ��� ���� ��� �������	 1802  

	 1803 �����. 9�
��������� � 	����� ,. .. *�����	�� �������� ������� 	 	�'�� �� ����

�����
���� ������ ���������. ,�
��������, '� «���������1� 
� 1���» ,. .. *�����	��,  

�� ������	���� ����	��, ���#��  ������� �������� �������� ��������� �����������	. ����
���, '�

«���������1� 
� 1���» �����	��#�� ��'����# 	��������# �� ��������	� �������� ��������

�����
���� ������ �� ������	 ���������, "������'����, !�'��'����, *�����'����, 

;����'����, .��	����'����, � ������ �����	� .��	���� 	 ,	������. 

!�����  ���������� � ������  ����� «6���������� ����'�� +���������� ���
�	���: 

���	�������� � ����	�� 	 
������������	 �������������� � �����
	�� XIX –  ����� XX& �.» (-��-

«3	�����, �������, ���������, �
������», 
������ 3+ 0814) 

����#�1� >���
���
���� ����#�11 ����� -��11 ���1!1� "1���!��1� ����
$1� (1765 – 1826) �� �
���$�
1802 – 1803 $���2 �������12 ���� ����
�2�1 �� �#
��
1 3�!�
��1 � �#���1 ����#��� �

��- 

�� 
#��
��2 1 #�����1���$� ������1,�� �
�.. ��1�1 #������� 	!1 ��!����� 2 ��1$�� «+������
����,������ �� ������� �
�������� -��������$� $�����
����, �!� "���
�!�$�������, ������������
� �
�$�� �
��������, ����=��� �� �
��� �
����� ��
�� ��� � 1802 $���» 1 « 
���!*���� ����- 

��� ����,������ �� ������� �
�������� -��������$� $�����
����, �!� "���
�!�$�������, 
�����!�$1����1� � �
�$�� �
��������, ����=��� �� �
��� �
����� ��
�� ��� � 1803 $���» [1, 2]. 

5 «+������� ����,������» �
�����2!��� ��
�������� �� ����
�2� 1802 $���, ��� ��� ����  

�.". ����
$1� ��	��2 � �1!������, �
���������, "1����� (���
*��), ���2	�, 0�
#!1�, "1���, 
3�
��2, 0
���1) 1 "�$1!=2���� (%�!���, 0�������, �
,�, 4�	
�2��) $�	�
���, � ������� ��
3�!��������. 5 1803 $���� �.". ����
$1� ������2  ���2���., �1��	���. 1 "�$1!=2���. $�	�
�1, 
�
����2, �� ��
,
��� ������ –  �!��� – ����� – %�!��� – :�!�2 – "�$1!=2 – ?���� – ?#
��2 – 

"��1�!�2 – �
,� – �1��	�� – ��
�* – ��!1* – '���!). ��1����. �������� ����
�2�1 �
���- 
���� « 
���!*���� �������». 

5 	�!�
���1� #���!�$1��� 
�	���� ������� �$�������� ��!)�1 ��
,�� ��1$� ������$� [3, 4]. 

'����������� ������� ������ ���!������ ��������� �
�$�� ��1$� �. ". ����
$1��. "1* ��, ���
2�
�!1��� ��,��2�� ���#
�! �	 $������
�� �
����� 1 ��	�� ����!)�1���� 3�!�
����$�
 ����1��� 1  �����
�2�. 

�.". ����
$1� 
�	12 ������� ������� ��
����, ����.��� �� ����!)�1 ��=� � ��������
$�
����. 4��!���� ��
���2�� �#2��� ������ �
 ��1����1 �#
��
1. >� ��
����
����2�� 
#!)�� 1
$��!�$1���� 	����� ���������1, �����) $!�	, !���� 1 ����� 
#��
��2, ���	!1����1 �!�
 1 ��2�, 

�$
�
�� �
���1, ��1���!1�� ��,���� �����1 1 ��
�$1.  � ���	�� ����!��� ������� �2��
 ��- 
��2 ����!1��. �������, ���� ��$!� 2�
�!1���) $1���
��� ������1, ������1���!)��. 1 �#��$
��1�- 

���� 1���
���., ��
�!1���!1�� ���	�!), �	1��� 	����1, ��1���!1�� ������� 
��=���, �1
��,, 

��	� ����!)�1����. ����� �. ". ����
$1�� $
������!1�� �� �$� 2!���� ���1
����� 1 ��������
�������$� ����!)�1����. 

'� ���
����� « 
���!*���� �������» ���!���� ��2 ���
�	����� ��1����� �$
�
�� �
����
 �!����, ��� =� �������12�� � 5 �� 11 !1���� 1803 $���.  � �������� �.". ����
$1��, ��  �!�����
��!��� �
�!1 �����1, 	�
�����!1 �����1 – «�!���1 �	� �������1 ��!���1 � ������».  
 �	�

2
��*�. ��
���!1�� ��
���1 [2, �. 90]. 5 �����1 ��!��� ��!)��
 ��!���  �!���� �
�,���!1 *��, 
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�,��1��, �����), ��=�, $�
��, 	�	, $
#���, �����1��, !=� 1 �����!1 [2, �. 90]. 0����!1 ��!)���- 
��!1 ��
���*�� �!� 2!����$� 2*��� [2, �. 92]. 

6�� ���,��!1 2 ������ �� �����!)�� �
�����������.  ����!� ��1����� �.". ����
$1��, ��
2�2!�!1 ��	�� �����
���. � ���� ������� � ���!. �!���2, ���1* ��1�1 ������!1�� *�
��1�  

«�� ��!�$!���1 �
,�� ���� �� �����», ���1* *�
��1���1 ���!����!1�� ����.  ��!� ��,�1 �� ����1!1��
2 $���� [2, �. 91]. �	��!�� ��  �!����� �*���2!�2�� �����1 �� ���!1, ���� ���,��!��� ����
#���
� $!1��� 1 2������!��� [2, �. 91]. 6�� ���!1 !������1 [2, �. 91]. 6��=��� ��
�� ��!�!1 ��
���*�� 
��- 

��1 *�
���1 [2, �. 91]. 

�=� ��  �!�����, ����!) =� �,�# �� ��!��� ����2, �
��!1 � ��
#���� 1, ��
#��2, $�!�2�1, 
������!1 2 !�*���, �1 2 ��=
�� �	� 	�!����. +��������� 2 !�*��� !1�!��� ���!��,� 1 ������!�
1!)�� �� ��
�������. ��!�� �
#����). 5 ����� !=� !�*�2 4-5 ��=�, �
�1���� �
�2!���1 ��
	�!���1
[2, �. 91].  ��!� ��������� !=� ��
����1!�!1 �� ��!��, ��� =� �!�*��2 3 – 5 ����2.  ��!� !=� ��!1  
2 �����!)�� ��
,�����, ���1!1 ,������1 1 
�����!1 �� ����� 2 -$�. + ����!!� �
�	!�!1 $
�	��
��!����. ��!�2�1 1!)�� ��,!1, ��!��1!1, ���	��� ���� �
�����!1 2 -$�. "��!�, �� ���1
�����  

�.". ����
$1��, ��  �!����� �� �
���* �� �
�	!�!1 [2, �. 91 – 92]. 

'� �$�
���� ��!����� �
�,���!1 �������, 	�
��1, $�
��, 	�	, ��
���, �$�
�1, 
#��)��, ���, 
������, !��, �
#�, ���
�,��, ��!)�#
#�, �����
��� [2, �. 87 – 88]. ����������� 2  �!���� 	!� 
���1��
�!�	� [2, �. 87]. 0�!)�����!1�� �	!��, $
�,�, �!1��, �1,��, �=
�. 5 �#��
��2�� �#��� �
�,�- 

��!1 ����1 (�1	1
��1 $�
���2�1�), �	
���. 5 ��1�1� �$!���� ����
���!1�� 	�
	�
�, �
#,�1�, ��
����, 
*��!���), 
�	1��, ��!1��, �
�,�� [2, �. 90].  ����!� �. ". ����
$1��, ��!����  �!���� �� ��- 
��!� 2!����$� �!�	�, ������ ���$� �� ����� �*��!1 $
	, � ������� ��
��) 	�	�� (Menyanthes), ��1
��,!1, ��2�!1 1 ��
!1 2 ����� [2, �. 90]. 

5 « 
���!*���� �������» �.". ����
$1�� ������� ������ �$!�� �$
�
�� �
���1 ������,��, 

%�!���,��, �
,��,��, :�!�2,��, "��1�!�2,��, ����!1�"�$1!=�� 1 �1��	���. 
 � ��
������. �. ". ����
$1��, ���$�
,� �� 2
��!1����1 $!�	 3�!�
��1 (������ �� 2����

�1��	���� 1 "�$1!=2���� $�	�
�1) ����������� �� �
��� 	�
��� +������� 4��1�, ��!�� 2 	�� "�$1- 
!=�� �����) $!�	 ��!��,�����. �. ". ����
$1� !1�2, ,�� ���!��,� $!�	 "�$1!=2,��
�������1!1�� 2 ����!1��� "��1�!��� [2, �. 101]. B� �������� �����. ������) 
���
�����1 ����!) �
����!1��� %�!���� 1 �� "��1�!�2,���, ��� ���!) ������1��2 �� ���1
����� ����
�2�1�� !��. 4��!��- 

�� �
�,�2 �� ����� �	 �����*���1 ���	�!), 
���1� ���!�
�	�� �
���� �
�. �����1�� ��
"��1�!�2,�� [2, �. 101, 126]. 

>!)��������� 	!� �
������ ���	�!), 
���1��� $�!1��� ��!)���� $������
�1 ������,��, ��
������ !=� 1�����2 �����!1� ���� [2, �. 99]. '� ������,��� ��
��� ��$� �� ��!��� ��!)��

�
�,���!1 !=�, *��, $
#��� 1 ��=� [2, �. 99]. '� :�!�2,��� �. ". ����
$1� �������� �� ����.- 

�� ��
�� ��!��� ��!)��
 *��, $
#��� 1 ��=� [2, �. 105]; �� "�$1!=2,��� – $
#���, *��, ��=� 1 !=�
[2, �. 112]; �� "��1�!�2,��� – $
#���, *��, ��=�, �����), �,��1��, !=� 1 �����!1 [2, �. 121]. ��
��
��!��� ��!)��
 %�!���,�� �. ". ����
$1� ������ ��� [2, �. 103). '� �
,��,�� ,
�- 

�� ��!)�����!1�� �����!1 [1, �. 141]. 

4��!���� �1���12�� ������� ������� 
���1��� �$�
���1���� 2 �
�1.  ����!� �. ". ����
$1��, 
�1�1	!��� �� �$�
���� �
�,���!1 �������, 	�
��1, ��
���, �����
���, 	�!)	�, !��, ���
�,��, �$�
- 

�1, $�
��. ����� �#2�� �
����� ��
������� �����1!1�� 2 �1��	�� � -$1 [2, �. 136]. 5 ���. ��
$�, �
�1��	��� ����1!1 �� �
���* *��, !=�, ���)��, �����!���� 1 !)����� ����, �=�, ���� 1 ���
 �� �1
��,
2 "�$1!=2���. $�	�
�. [2, �. 136].  ����!� �. ". ����
$1��, � �1��	��� ����2 	!� ��!� [2, �. 135]. 

:
��� ����������� 	!� 
���1�� �� "�$1!=2,���. %�� �
�,���!1�� �	!�1, 1$
�,, �1,��, �����. 

�.". ����
$1� �
�	12 ��
�2��!)� ���!1� 
���1��� *�=!�$���2!1 2 
���� 
#$1=��� 3�!�- 

��1. ����
�2�1� ������2, ,�� ���!. �� 2������ �������� 3�!�
��1, � ��
������1 �� ������1� 1
�#��
�!)�� 
#$1=��2, ��
���2��!1 ��!.��� ���)�1, 
#��� ���
���2��.� ��!�2 [1, �. 144]. '�
��
�����,���, "1�,��� 1 "�$1!=2,���, �����!� �. ". ����
$1��, ��
�� 	!1 �
�	��1 1 ����1, 
��!.�#���� �’�2!�!��� �
,��,��� [1, �. 129, 135]. '��2����) �
���� ����� ��1��� ���!��- 

�� �1���� �� �#
��
1 "1�,�� 1 "�$1!=2,�� [1, �. 128, 135]. '� "��1�!�2,��� �.". ����
$1�
�������� ���2����) ��!1�1� ������2 	����� 
�$���� *�=!, ��	!�$�, �� �$� ��������, ��� 	!� 
���1��
������$���2!�, 1 2 ���,�� ������1 – ��1��$���2!� [2, �. 128], ����
�2�1� �������2 ������� ���2- 

����) � ������� 
#$1=�� 
���1��� �
���1 ���,��$���2!1 (��� ��
�!1��!1 $����, 1�����) [2, �. 128]. 

 �� ��� ���1� ����
���� �.". ����
$1� �	1
�2 1���
���. �	 
���1��1 �������$� ���!��������. 
 ����!� �. ". ����
$1��, ��  �!����� 1 %�!���,��� ���!�������� 	!� 
���1�� �!�	� [2, �. 132, 136].  

'�  �!����� ���
���2��!1�� ��!!1, ��1� ���=2	��!1�� 2 ��!���� (2, �. 89]. 7� �
�!�� ��	
�
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�
$��1������� ���!�
���� $������
�1 �. ". ����
$1� �
����1�) ������ 2  ��#
��� �� "�$1!=2,���, 
��!�����1 �
�1��1����� �������1�, ��� ���!�
����� �����2�� ��� $������
 [2, �. 114]. ���	!1- 
��. �1������) �. ". ����
$1�� ��!1��2 !1���. 7� ��� �������� ����
�2�1�, =� �����!)�� �	1
�2
1���
���. �	 �
����� �
�	� $#��$� ��1
���$� ���1��� �� �#
��
1 3�!�
��1.  ����!�  
�.". ����
$1��, !1��� – ��
� �1�����$� �=�� ������ �����1, ��1 �
�	!�2�� � !1����$� �=�� (���,�1
������� ��2 ����� «!1���»). ��
�����,��� 1 "1�,��� ����!1 ���	�!), ����� ������ ��
� !1����$�
�=��, ��������� 2 $#�� 
#$1=��� �
�	!�!1 1 ���	�!), ����� �1�� �=� [1, �. 132]. �1���
����,#�,�� �����1 ��2 �
��
���. ����1��#��., ���,�� ��
���1��2�� �� �� ��� ��!)�1 	�!)- 
,�� $�������. 7�� 	2 �!���1� ��� !1����$� ����� 1 ����� ����. �1��� $�
,�� �����1 ��2 *�2�������
�������. �� ��
��1 �����) !1��� ����!1���!���. &!1��� !1�2�� !1���, ��1 �����2 50 – 100 $���2. 

���� !��,� �
�����2�� �������1 !1���. 5 ��!� ����� !1�2�� !����� �
����� �
 $
����
�����
������, ��!1��2 ���������!���� [1, �. 46 – 47]. �
�	 !1��� �� �
���* �. ". ����
$1� ���1���- 
��2 � �1��	���, ��� �$� 
�	1!1 «��� �2
#�», ����2��.� �#���!�$1. 2 �����. B� �������2, �����!�
��
�������. �. ". ����
$1��, � �����1 ���������� [2, �. 136]. 5��$�!�, ���!���� �����2 �� ,
����

����2�.�*���� 2 �
�1 �=�� 1 �1��, ��1� 2 ��
������1 �� �1��, �
�	!�!1�� �����
#��� 2 3�!�
��1 1 	!1
�������� �!� ������� ���*2��2 �� ����. 4���) ����� ������ 1���
���� �	 �����1 �������$� �1��, 
�����, ���
�!��, ������ �����) ��	
�������$� �1�� 	!� ���	�� ��������� ���!������ [1, �. 140]. 

�1����
#���� 1 �1����
#����, �����!� ���1
����2 �. ". ����
$1��, ��
���*�� �����!1�� �2
#1 [1, �. 132]. 

����
�2�1� �����!�2 ���2����) 2 �
�1 ��1��� *�=!, ���,�1 1 
	, �� 1������$� 
#��
�� �!�
������� ��
��#$1�� *�����	�����#���. '��
�!��, 	���� ��  �!�����, �.". ����
$1� �����!12, 

,�� 2 ������� !���� ����
���!1�� !��1, ��������1, ��
�, ��2�1, 
�), 	�
���, ����, !1�. + ���- 

,�� ���!���� ������ ����
���2, $!�,��2, ��
������, ��!1�1� 1 ��!� $�!�	�2, ��
��=!��, �
����, 
�
#���� 
��1��2 [2, �. 88 – 89]. '� ����=���  �!���� ����
���2�� ��2�.��� ���, !�,�, ,�����, �����, 
����), �!����, !1�), =
,, ��!����. '� !1���� ��=
�� �
��!�!��� ��!1���#���� ��!���, 
��1 [2, �. 88 – 89]. 

:��� ���$1 ���!���� ������2 �����. 
���1��� $���!..  ����!� �. ". ����
$1��, 	�����,
	�!�
���1 
#$1���!)� �1
��, �������12�� 2 3�,�����1���, ��1 �����1��2 � 12 !1���� �� �
���$� ����
����2. '� 	�,�����1��1� �1
��, $���!���!1 ����*�� ����
��, $�!����
#��, ,�2����1 ����1- 
���1, 	������ [2, �. 97]. 3����1 	!1 ������� �1
��, 2 :�!���, ��1� !���1!1�� ����� 2 $�� �� ���
���� ��*� (�� ������� ���1 ���!� 5����
#����� 1 �� �
�$1� ���1 ��!1��$� �����). 5 :�!�2
�’���*�!1�� ���� � 
��1���1� $�
���2. "������ �2
#1 $���!���!1 ,�2����� ���#
��, ��
�����1, 
����1���, $�!����
#�� [2, �. 104]. 

4���) ��1�!� �� ���
����� ��1$ �. ". ����
$1�� �
�����2!��� 1���
���� �	 ��	�� 	�!�
��- 
��$� ��!������. ����
�2�1� ������� �� 
#$1���!)�� ��
������1 2 ���#
�!)��� ��	����������1 ��!��. 

'��
�!��, ���!���� �1,�, ,�� 2��
,�. 2	��2 	�!�
���1� ��!�� � !����� �� 3�
��2,���, ��!1
���2 �.� � ������ [1, �. 131]. 0
��,���, �� �$� �����, 	!� ����!��� ���, ,�!)�� ��
�
,��,���, �!� �������� ����!)�1���� �$!���!� ��� 	�!), ����*��. �. ". ����
$1� ���
��2 ���- 
$� �� ,
���. 
����2�.�*�����) � �
�1 ��
�� ���. �#� ���� ��!1��2 ���12!���� ���!�����, 	�, ��
=� ������2, $!1�� 1 �����) 	!1 ��������� ����!)�1���� ��2�.��� ��������. �. ". ����
$1� ���!����
�1���� �������!)��.�� 2��� *��� �������$� ��!������ (��
�� ���, �1��1� ���!1, ������� �!�	�, 
�$�!)��. 	������)), ����� �������1�) ��
���*�� ��	’����� �!����#��1 (��!������ !�����, 
���!���*���)) �
���� ����	��� �#$
����1, ����
�.� ��
������. ���#�,� ����2 [1, �. 43 – 44]. 

%��, ��!��� �. ". ����
$1� �����12 �� ���
�	�2, ��1� 2��1��!1 �-�� ����������1 [1, �. 125]. ����
���.���
�� ���
����� «+��1����» �
�$�����
�� ������1 �	 ���1��
�� ����� �������$� ����!)�1���� 1 ��
��- 

�� �����	�� !��#���. '��
�!��, ���!���� �1,� �	 !��#��1 ��!��  �!���� 	�!�2 � ��
�2�1��
����
�� ���,��� ������ ��1���
#1 [2, �. 83]. 

4��!���� �	1
�2 ���
�	����. 1���
���. �	 ���2����1 2 �
�1 �1��
�!)�� �
�1� 1 �����- 
	�� �*����� �1��
�!)��� ��� 2 !����� �#���. %��, �����!� �. ". ����
$1��, �� �#
��
1 �������$�
������
� 2  �!���� �������1!��� �
�1��, ���� ���� ��!� ��
�1�� ���, � �
 ����������1 �� �������
��
����
���1 ������ ��!��,�!1��. "������ *��
 !1�!1 �������. ���� ��
���� �!� ���
�2�  
[2, �. 94]. 5 ����� «��!� ���� ���
��� ��
���2���$�» 	2 ��!����*, ���� 2 ��1� ��!� ��
�1�� ��� 1
	!� ��!�������� �� ����. 5*��!1 $#��. ���� 
��1��� �� ���� ,�!���1 �� ���!�	!�.���, � ������� �

�����
������ !=$�1� [2, �. 100]. 5  �!���1��� �� "�$1!=2,��� ��!��� �
�1�� � �����, ��������
��$!��1�!����. '�� �
�1��� ��	�����!1 ���!1��. "������� ����!)�1���� ��
!� 2 $�.��. ��� ��� [2, �. 113]. 

«+������» (1803) 1 « 
���!*���� �������» (1804) �. ". ����
$1�� 2�
�!1��.�) 	�$�- 
��. 1���
���. �	 $������
�� �
����� 1 ��	�� ����!)�1���� �� 	�!�
���1� ���!�� � ������� ;>;
���$�����. ���	!1��. �1������) ��.�) « 
���!*���� �������», �� #���!�$1���� �
�1��, ���� ���.!)
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������ ��������� ������� ��������� $
���������1. « 
���!*���� �������» ���,��.�) ��,��2- 

��� ��1����� 	�!�
���1� ��
���� �
���� *�����	�����#���, ��1� 	����!1 �� �#
��
1
 �!����, %�!���,��, �
,��,��, ������,��, :�!�2,��, "��1�!�2,��, � �������
����!1� "�$1!=�� 1 �1��	���. 
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������6 ��������

�� “����5
����� 5�
�������
��� ����������”) 

-... �/
.�
�*��$1+� '��(#'��2'( ,-9' :'( &' )*$+ ,-,,  '+�

��  ������ ����	
� ���������, ��������  �����  ������ ������������ 9.3! “*��������

�������	���� ��������”, ���	 ��������� 	 � 	����� � ����	���� ���	������� ���� ��	�

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

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

��� ���
�	���. ������
	��� ��
���� �������	� �������' ����
��� 	 �	����� �
���� ��������� ���������

�������, 
��	�������� � ���	���.

"#��. �
�� �’�2!����� ��2!���� ��
���#
�� ���	!1�����2 �������$� 1 ����
��$� ����	!���� 2
�
������ ���!1����� 	�!�
����$�  ����1���. 

��
#�!���� ������ �’�2!����� ���� � ��, ��1� ������� �����.��� ��-�� �����!)�� �������
���$1 ���!�����2 ��
����� �
�1�#���
 1 1���.�) �1	� 2 �����1 ��!������ �����1 ����!�����$� �$!���. "1*
�� � �
=��� ����	, ��
����
 �
�������2 1 �
�1�#���
�� ��!�2 ��2!����� ������!)���
�������	!1����) *�!�.  ���	�� ��
����
���1 *!� 1 $������
�� ��	���2, �	���2!���, �!� ��
��!�*�� ��2�
����. �� $��$
��1��� �	� $������
�� �����
�2 
���1��� *�!� �����!)�1, ��	
�2�������� ��!��� �	��2!���� �
 ��
������ �	� ����� ����!)��$� ������� ���)	1��-$������
�, 
���������� ���!���2�� ��!.��
�2��.�) #��1���. �
��!�*����) ��� �1 1�,�� $
�� ����!)�1����, 
�������1��.� �� ���� ���!������. #��1��� �
��#��2 [1, c. 52]. �
�1�#���
� ���	�� 	�����2 1
��	
�� ����!1,�� 2 �#!� ��
�1
���!1�� �����!� �� *� !���!)�� ����.�� ��2!����2 �
� ���������
�����. 1 �
$�*���), �����!� ��1� �
$��1��2��!��� ��= ����2��� 1 �
�������� ����2����� *���
��!�����. ?���� 1���1���!)� 	����� �� �
�#���� ��	��2 ���
�2� ��!���2��. �������) – � ������
� �
������ ���
�*���$� ����� ������$1 ��!���. �� 2��������1 ���. -���� � ��, ��*� �
�	 ���
2!����. 1���1���!)����) �� ��	1��� 
����� �
�� ���	��$� �����
�, ��1� �� ��$� * ��
#��� �’�2!�2��
$������
 ���. %��� �
 2�=� �$�!)����1 !���!)�� �
=��2 ��*� �
����� �
������$� ���!1����� 1
��������� 2 �#!� �’�2!����� 2�1��!)��. 

�����#��� #��1���� �����1�1 ��!)��
�� �’�2, 1 ���	!1�� �� ������� 
#$1���!)�� 
��2
����$��� 	�� �����
#���$� #���$
��1���$� ����#��� 2 ��!1 [1, c. 8]. -#���	!1������� $
��������
�	’������� “����#����� #���$
��1���� ����
����” �����.� � 1998 $. �
���!� 11 #���$
��1���
#������� � 
��$!������ 
#$1=�� 1 ����!1��� ($������� ������� � 1� ����**��), �� �������� ��$� 	2
��	
�� ��!1�1 �	’=� 1���
���1, ��1 !=$ � ������ $#��$� ���!�������. 5 ��1�� 	!1 ����!�� ��������

�=�: ����!)��1 (1998 $.), ��
�����1 1 5�����1 (1999 $.), ��������1 1 %�!�����1 (2000 $.), 0
����1 (2001), 


