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��$(�!)� #�#)# ���� *+�)�,
(200 ��	��� �� ��
��� �� ������. ��/��
�)

I
���� 2006 �. �����	�	 ������������ ����� �	"-����������� 200-�������-

�	�	 �� ������	 �	 4�����" %���	��� (1716–1806), ���	� �	 �����	��	 �����	 �	
*������� �	����	��� ����	��	��. ��������	�	 �	�����!	 � ��� ������ �	���
����������� ���� �������� +�� � �������� � ������� �
��� �	 +���
�	, �-� /��-
��//�����	 — ����	�	 ��� ���������������� �	 �������"���
 �	���	�! 0�����",
��� �	�������� �	 ��
�� ��" ����	�� �����	��� ����	���, ������	�� ��������
�	����� �	 %���	��� �	 ���������	����� � ������������ �������	�� �	 *����
,
�����	�	 ����	 �	 �	�	��	�� �����	�	 �	 ��	����	��	�	 �
�	, ��������	 �� ���
������� �	 ������� ���� � �������	�	 �� �����	 � $���
, ������ � ��� �����	� �
5���
 ��������.

���� ��������	, �	��� � �	��
� +����" ���	�	!	 ����� ����	����� �	 ���-
�	���	�	 ������������, �	 ��
�� ��������	�	 ����	 �� �������	 �	 ������ �	 ��	-
������ ��-�	���	��� ������
, ������ �� � �	"-�	���� ���	��, �	 !��
�� ����-
�����. �	���	 ��	���
� � ����� ��	�� �� �� �	���	: /�" � ���� ����� ���� � ���-
�	���� ���? ���������	 �� �
�	��	 �����	 ����� ������
 ����� � �����	�	 ��"-
���� � 5���	��
 � ��-�����	��� 5���	������ �	����	��� ����	��	��? � �	�� ���-
�� �� �� �� ������	�	 �� ����	���	�	 ���������	��
 � �� �� ������	 � �������	�	
������
 �	 �	��
 �	���?

�	�� ��	��
 ��	 �	 ��� �	 �������� �	 ������� ��	 ������	 — ������� �	
�����
 ������ ��
��	 �	 �� �	�� ��	���
�, ���� �	�� �� �	����	� � �
��� �	���,
����� ��!	 ��������� ���	 �� �	"-������� � �	"-�	������� ���	�� �	 �������	�	 �
���������	�	 ������
 �	 �	��
 �	���, � ��
�� �	 ������� � �������	�	� �	 ��
����	� �	"-����� �	�����	���: ��������	 �� �������, �����	�� � �������	�	
����	��������, � ������
 �����!��, � �������� �������� ��	����� � �	����	��	
����������. ��� � ����� ����, ���������, ����� ������	 ���� ���� ����	���, �	
������ �� �����	 � ����� ��� ��-�	��� �����	��
, � � �����	��	�	 ������ �	
5���	������ ����	��	�� — �	���" 8�����	����. �	���	 � ����� ���������, ����-
�	�� � ��������	�� �� �����	 � ��"�����	 �	 ������
 �����������, �	 �� �	�����-
�	� �	�	����� � �����	 � ��"�����	 �	 ����	����
 �����������, ��
�� �	���	 ��
�	�� �� ������ �����, �� � � ���� � ��� �	"�� � �	���� ��-�	��� �� 10 ��. ���
���	�	�� �	������ — �	����
����� � ����
 ����� &���� ���� � �	�����������
��� �������� � ��	��	� :�	����. �	���� ���	 � �	����
����� �� ������� �	 ����
�	���" � 8�����	����
 � ����	����
 �	�	����, ������ ��" � ����	�	 �������	 �	
50-�� ������ �	 XVIII ��� ���� ������
�	 ��, �� �����	�	�	 ���� 1749 �. ���!�
��������� �	 �������
 %	�������� �	�	���� 0�����	 	�	����
. 0 �	 ���	 �
��� ��

w íåðàçóìíå · þðîäå, ïîðàä¸… ÷òî ñå ñðàì¸…øü äà ñå íàðå÷åøü áîëãàð¸…íú
    ¸ íå ÷åòåøú ïî ñâî¸ ÿç¸êú ¸… íå äóìàøú?
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1754 �� 1758 �. �����	 �
�	�	 �����������	 ��"���� �	 %���	���. % 1759 �. ��"
�	����	 0���, �	�� �� 1761 �. � �������� �	 �	���	�����	�	 ����	 � @	����	�, ��
� �	�� ��"���� �������	 �� ��������� ���	���, �	 �����	�	�	 �����	 �	����	 �
��������� �	 &��	���	�	 ������
, � ��
�� �
�	 �	 �� �	����� �� ��	
 �	 �����	
��, ���� 45 ������; ���� ��	��� ������" � j�, :���	��
, ��" �	���	�	 �	 *���	��

(*D������� � 1	"����), ������ ���	�	 �� 1771 �. &� �	�� �����	 %���	��� ����	�

��"�����	 �� � $���
 � �����	 �	 ����	�	 �����	����	 4�	�����	 %����	, ���		-
�� �	�� ���� ���������	� � ��������, 	 � 1775 �. � ����������� �	 ��	������ �
8�������� 	�!�������� ��� ���	���� � ����	�	. 7	 ���� ����, ��"�� � �	 �����
�
��� � "��	�!�
�	 �	 ����	�	 ��	����	��	 �����	 ���� �	���	�!	, 4�����" %���	-
���, �� ��� ��� ����� 4�����" 5���	����" ��� 5���	�, �� �	����	 �� 1778 �., ���	��
�� ����	�	 �	 ���
 ����� � ����	��	��� 7������ �������. %���	��� �� ���	���
-
�	 � �	��� ���������, ������ ���� �	��� �������, ��	�	 ��"��������� ��� �	
�����	�����	�	 $���	 a�	����
 �	 �	�����, �������� � ��������� �	 4�	�����	
%����	, � 1803 �. �� ������
 � 0����	����-7����	�	 �	��	 � ����	�	 ������	, ����-
�� ����	 � � ������	� � 1806 �.

:	�	� �	����� �	 4�����" %���	��� �	 �	���	� ������������ � �����	�����
��, ���� 	����� �	 �� �	�� �����, �� ���� ��	�����, ����	��� � ���� ����, ��-
����������� �� �����	 �� �� ����	�	� �� ������ �	����� �	�� � � ������ �	�-
���	 �������	, 	 �
��� �� �	"-�	����� ������� � �����	 �� �� ������	�	� ��
����� 	�����, �	 �
��� �� �������� �������� � �������� �	 �
! ��� �� �� �����-
�	�	 ����, ��� �� ���	��	� �������� � ���� ������������
. ���	 �	�
�	 �	 ���-
�� �
��� �����	�	 �� � @	����	���	�	 �	���	���
 � �	"-��� ������
 �	���� � ��

� �������� �	 ���� �	���� — 	 � ���	
 �� �	�	� ������� �	 �������� ��������,
���������� �	 ��"�� %���	��� �	���	�� �	����	 �����	�	 ��. � ���������� ��
��	
�	 � ��� ����� ���
�, �	 �	 �� ���� �	��	��� �� @	����	���	�	 �	���	���
 � ����
������ !��
������� — ����� �� ����	 � �� ��"���� ��������	�� ��������� ���
+����"���� ��������	 � /���� ���� 2006 �., ��� ����� ��", �������� �	 �	��	��
�	
�	 �����	�	 ������������, �� ���	 �	�������	� �	 ������. � �� ������� �	������-
������� �	 �����
 �	���	�! 0�����", ��"�� �	�	 �����	 �����	 �	 �	������� �� �	
��	����	��	�	 �����	. ������ �������
�	 �	 �������� �� �����	�� %���	��� ��-
�� ���������� � ������������ ����� �� �	���	�! /���� V, ��"�� �� ���	 �����
��� �� ��� ������ �� � ��	�	 �	 �����	�	 �����	 � �� ���� �	 ���� �����
�	� �	
����
�	�	 � ����������� ��� ���� � ��� �����	�	 ��"����. 7� ���	 ����� �� ��
��������	 ������ � �	 ������	����� ��, �	��� � �	 �������� �	 ����	 � %���	���
����� �	�� �	 �	�	��. 7	�����	, �
��� �� �����	���� �� �� �����	� �	 ��
��
�
�	����	 ��� ���������� ������ � �	��
 ���� — �����	�	 ���������� � �	��
 �	
��������	�� ��� ��������
�	�� �	 �	������� ��, �	��� � ������
 ������ ����������
(„������	�����"“) !	�	����. 7� ���� � � ������������ �	����
 ��� ���������� —
	 �� ���� ������ �������� 	����� ��������	� �	 ���	�.

0�� � �������� 	����� �	 ���	�, ������	 ��-��	�������� ������ �	 ����
�	���" 8�����	���� — ����� �������������, ����������� � ����� �� �	�	����.
�	���� ������ 4�����" %���	��� � 	����	��� � ������������ �	 ����	�	 ��, �����
���� ��	� ����� ����	��� � ����� � �������	�� ��� �	�� ���� �	 ��	��
�	. � ���	
���������� ��	 ��" �������	��� !	�	����, � �����	 ����" �� ����������� ��-
������	���� �	 �	���" � �	 �������� ���� �� � �	���
�	�, � ���� 	����	� � ���	
��������	 ������ — ��� ���	 ���	 �� �	"-���������� ������� � ��������
 �	��-
�	�� �	 5	��	���� ���� 8VIII ���, !������	 ���
�	 �
��	 �	�� ����� ��!����
������� � �	����
�	 � ������ ���!	�	. � �	���" � ����, ��"�� � ����� �	 �	�����
�	"-����� ���������� � !	�	����	 �	 ���
 ���	������, ���� �������� �	����-



252

���� � �����

����� ���	 ���������� �� ���	, � �� � „����	���� ����“. '��� ���	�� ��������-
������ �� �� �������	�
� �	�� „����� ��	���“, ���	 �� �� ������
�	 � ��" ���	 �	
���� „��-���� �� �������“ — 	 ���	 � ���������� �	 �	���������, ��" !	�	������
�	 ����� �����	�, ��"�� ��	� ������� � ���	�	 ��, � �	����� � �	 ��	��, �����	
�
�	 �	 ���� ���	� �� ���������� �� ������������ �	 �	��������.

� �	 �� �� ��������	� �����������, �����	�� � �	����	 �	 %���	��� � @	��-
��	���	�	 �	���	���
, �������� �	 ���� �	���� �� ������� � �������
�	 ��,
���	�
�	�� ���� �������� �������� � ����. 0 ���	 �� ���� �	 ���������	� ��-
������ ����������
 �� ���� ����� �	�����	���� �� ���� !��	������� ��������
� �����	������, ����� ��" �����	 �� ��	�������	�	 ��������
 � �� ������ ���	�-
�� ���� ������������ ��������, �	 ����� �
��� %����� � '��� 1��, �� ���	 ���	-
�	, � �������	����� ���������� �	 @	����	���	�	 �	���	���
, �� ����	 ���	�	.
������ ���� �	 �� �	���� � ����� �
���, ������ ���	 ���������� �	 �� �����
��	 �
�	 �� �������	 ��" �����, �	��� � �������� ����������� �	�	����� � � �	���	���-
��	�	 ����	 � @	����	�. � 	�� %���	��� � ��	� �
�	��� ��+���, � �� ����� �	
�����"���	 �� �
�	��� �	�� ���!� ��������	 �	 ������ ������ ������������ �
@	����	� � 0���, ���� ��+��� �	 �� �	������	�� ��� ��� �����
 �� ����� � �
! �
� ����� ����	��, � � ��
��	�� �	 ��	�	 ����� ������, ����� �	 �����	�� ���
-
�	 ��"����. 0 �� ������ �� ������� �������� �	 ��	�������	�	 ������	 � ������-
��
 �� ��������	 �	�� �	��
�	 �	 ������ � „������� > �	��������“, �������	 ��
� ���	���	��
�	, ��
�� �� ��	�� � �
! ��������	 ���
. 7� �	�� ���
 ���������	 �
����� %���	���, 	 	�������	�	 �������	 �	 @	����	���	�	 �	���	���
 ������	 ����
8VII � 8VIII ��� ���
�	 ������	��
 — ��� � �		���� �	 8VII ��� �	���	���
�	
������	 ��	 �� �	"-�������� ����	���� �	�	�����, 5	������
 � $�������
, ����
8VIII � 8I8 ��� �
 �� ������
�	 ��� � ����	������ ����������� �	�	����� /����-
���	� � „����� �	���“, � ������ �	 8VII � 8VIII ��� �� �	�������� ���
�	 ��!��-
�	 ��	�� �	� �����	�	 � ��� ��	!�-����	������ ��
�����	, ����� �� 8 �� 8IV ���
�	 �������� �	 ����	���	�	 	�!���������
 � &!���, �	�� �������	 �	� � ����-
�����	�	 ��	��, ���� �������� ��	�	� �	�	������� �����. � �	"-����� ��� ����"��-
����� �	 ����	�	 �
 �� �	���� � 1767 �. � &!�����	�	 	�!���������
, 	 � 1772 �. —
������	�	 �	���	���
 � ��.

�	���" � %���	��� �	 ���� ��������� — %���	��� � �	�� ���� ������ ��-
����	����, �� �	����
�	 �	���" � ����� �� 33 ������. � ���	 � ���	 �� �� ������-
������ ����, ����� �� �����	�	. �	 �	����	 �� �	���", %���	��� � ����	��� ��
�������� ��� �������� �	"-��	�����
����� �	 ������� �� ������
 � ��	������ �	
&��	���	�	 ������
 � ����	�	 �	"-������� �������������� ���	���	��� � �	-
��	. :	�	� � �������� �����	�� �	 �	����	�	� � ����	����� ����� �	����	��,
��������� �����	���� �	 �	���", �� ���� ��� �� ����� ������ �� �� �	�	� �������

���� �	 ����"�	�	 ����	, � ��
�� ��" ���	���	, ���� �	 �������� ������ � ������	-
�	����, �	�� �	�� ������	�	� �����	�	 ����+�����	 ���������� � ��������� �
�������, � ����� ��" ��� ����� ��	� ������	 ��	������ ������	�� � ������	
����	����� �	 �
��� ���	�	�� �	����� � ���	���	����	�	 ������	 �	 @	����	�-
��	�	 �	���	���
. % 1737 �. � ��������	� �	 �
���, 	 ����� �	 �	����� 30 ������,
�	��	 ��������� ������� �	�� �������� �	 �
����� ����� �	������
 � j���	 �
/��	��. � ����� �	 �	���	�! /���� V �� 7 +�� 1753 �. ��" � �������� � ����	�	
���������� (��������) �	 ��������� �	���, �	�� �� �� ����	�	 �������������� �	
�����	�	�	 �	��� ����� ���	 (1749 �.) 0�����	 	�	����
 � �	�	����	 %	�����, ��
-
�� ���� ������ ���	������ (1753–1758) ��" �����	 �� ������ �	 ������"��� ���-
��������, ������ �� ������	�	 ��������
 � ���������� ��� �����	��� ��������-
���� ������	��
 �	 �	��	�	. �	 ���� �
����� ������ 0�	����
�	 �� �������	 �
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��������� ������, ��"�� ������	 ��	�� ����� �� ����� ��	��	 �	 &��	���	�	
������
. �	� �� �����	�
�	 � ���
�	 �	 ����	��	�� �	 ������	�	 � ��������
�	 �	
	����	 *����
, �	 ���� ����� ������� �� ���	� ����	���� �� � 0�	����
�	 ��	-
����, ������ �� 4�����" %���	���. �� �������
� �	 ���
 �����	�	 ����� �	�� ���
,
���������	 � �����	���
�	���� �	 ����	 �	 �������� ����� �� IV ��� ����� 8��-
��	 � �����	�	 �������	, ��	�	���	 � ��	����� �	�� �������� ���� �	 ����� ���-
��. %��!� ���� ������ �� ���� ����	���	 ���� 8I8 ��� ���� � ���	���	����	�	
������	 � ���	�	 �����	 ����	�	, 	 ��������� � ��	��������� �����, ���	������
�� %���	���, �� �� �	�	�
� � *����
 �� �		���� �	 80-�� ������ �	 88.

*  *  *

�	 ����	����
 �����!�� �	 4�����" %���	��� ��� �� ��� ��������� �	 �	�	��
��� �	 ���	�	�� !�������. 0�� � ����" �� �������� �����	�� �	 �� �����	�	 ���	���
�	��� �	 �������� ����"����, �	����
�	 �� %���	���/5���	��� � ������� �� �
-
��� — ���� �� ���������	�	 � �����, � ��"�� �� �����	� ����� ������ �	 5	��	�-
���
 ���������� — �����
� ����	���� ��	�������� �	 ����. 7�� �� ��	�� �	��
���������� �� �	 �� ��������� �	������� — 	 � ��	�� �� � �	 �-� /���� ������
�	���	? 0 �����, ����� %���	��� �	�	��	 — 
��� �������� �	 ������ ��������, —
���	��	 ��-���� �� ����� ��������� (�	����� ����� �� �����	�
�!) ����	���	�	
�� �	����	�����. �	 �	����	 �� ������" ������ ���	�������, ����� �� ����
� ���-
��, �	 �	 �� ���
� � ���	����������	���� �������
, ��� �	����	 �	�� ���	 �	 �����,
����� ��� �	�� �������! b��" %������ �����	 � ���
�	 „*�	�	���	 �	 ��������
����	���� �	����“ �
�	 �������	 �� �	"-��������� ������� �	 ����	, ������ ��
�	���	 ���������	�� ����	��, �	����� �� ������� ���� ������������	������ �	
��
�	 ����	���	 ����	 ���� ����	�	 �������	 �	 8I8 ���: 5�!���	�����	�	 Θ��-
������ �������� ��� /�����, �	���	�D �	�	����	, !	��� I�	��� I������, *���-
�i" I�	�����D H������, 0����� Iυ	����� 5��������, '���i" !	��� 5	�	�����,
'�����	�� ������� — �������� ���� �	 ���� ��������� � ����� ������� �������
����	. 7� ���	����
� � ����� %���	��� ����	���� �����!�� �� �� ��	�� ��� ���-
�������
 ����� �� ����� ����������
 ����� ������" � $���
 ���� �� ����	 �	
���� � �	� ��" ��� �� �� �	��	 �����i
 ������� ��� ��������i
, 	 ��������� ��
�� �������	 „������i� 4����i
 5���	�	“. � ��� ����	�	 �� �	 	�!�������� ��
���� ����� ��������i
, ����. ���������������i
, ���� ��������i
.

������ � �	 �� ������	��� ��� ��-�	����� ����� �� ������� �	 %���	��� �
�	���". '��	�� �	 ������� �
��� �	 %���	���, ���� �	��� � �	 ������
 �����!��
�� �	 �� ������ �����	 �������, �	 ����
 ����� �	 �	���" ��� ��	�� ������ �	���
�	 �	 �� �	���, � �� ��	�� ����. ����� �� �����	 ������ ���� �	��	���� �� �� ��
��	��� ���� ���� �	 ������� �� �
���, ���� �	 ����	�	, � ��
�� ���	���	, 	 � ����
�	�� ��	�	!	 �������� �	����� ����������� �	 �
!, �� ������ ���	� �	 �� ��
��
�
��������� � ��������	 �	 �������� ����. &���� ���	, ����� ��", �	��� � ������"
������ ������������ �	 ��	��� �	 ���� �� — � �	 ����	��. � ���	������ �� ���	,
�	�� �� �	 ���	�� �	����	��	�	 �� ����	�������� �	�� ��	�������
 ��� �	�� ���-
�� � ���
 �����. �	 ��������	������ � ���� � �� ���	�	 ��
��� �	�� �	���" �	�	
��" �	��� ��
�����
 �	 ���
����� �������� — ��	���� �	 ���� ��	������� �	 ���-
�� �	��� ����	 � ���
�	 ������
 ��" �� ����� � ���	 ���
��� � ����� �
��� ���-
����
�	 ���
����� ��������. �	��? �	���� � ����� ���
��
 �	 ����, �	��� � �	
������� �� �������� ���	������� �� �� ����	
� �� ��
������. 0 ���	�� �	���"
������	�	 ���
����� ��������, ��" ���� ��	� ����� ����� �	��� ���		�	 ��. ��"
��	� ��-����� �� ������������ ��������, � ���
����� �������� � ��-������ ��
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���
����� ��������, ��	�, � � �
��� ������	 ����	���� ���� �	��	�� ���� — ���
�	 � �� ��������� �	 �	����������������
 ����"��� 	���� }�	� :	�	�	, ����-
�� ����, � �
���	 � �	������ ���	�� ����	���� � !����� �	 ���� �	��	�� ���-
�������. �	���" ��	� ��-����� �� ������������ ����	���� �������� � � ����	����
����
� � ���
�	 �����	 �� �	"-�	���� ������	.

7� ��-�	��� �� ������� �	 ��	�	�	 �	 �	����� � �����������, ����� �� ���-
��	�
�	�. � 	�� �����	���� �	 %���	��� ������	� ���������� �� �� !��	�������-
�� �������� �	 ���	����� �� — ��	���, %����� � '��� 1��, — �	�� ������	�	�
�����	�������	 � �����	�	 �	 ���� ����, � ��	"�	 �����	 � ���� !��	�����, � ����-
�	�������	 �� �� �� �����
� ��� �������� ��������	���� � �����	�	 ���	���	��
,
!����
�	 ����	 �
��	 ���!� ��������
�	 ����� �	��	������ �	���� ���� ������-
�	���� ��������. 7	 �	�� �����	 ���	���	��
, ���������	�	 ��� ����� %���	���,
�� � ���� ����, �	���" �����������	�
 ���
�	 �	 �	�����	��� ����� ���������
�	��	���� �	���� — �	 ����
� �	 ������ ���
 � �	 ����	� �	 5��	 � ������ ����-
�� ��� �������	 �	 ������ �	��.

$	����� � � ������� �	 ��	�	�	. %���	��� ����� ����� ���������� � �	-
����	 �	���	�� �����	�	 ��, ������ ����� �
�	 �	 �� �����. 0 �	���" �����	 �	
����	�
 ������ �����	, �	 �	 �� ���� �	����� � ��
, �	������� �� ��� ���	��� �
��"�	�	 ���
. 7	����� � �����	������� ������� �	 %���	��� �	 �����	��	��� �	
�	"-������� ����	��� ������� �� ������� �������� � ����	�	 ������	, ���	�	� ��
� �	"-�����	� �	 ������� �� ���. 0 ���������	�	 ����	 �	 �	���" � �����������
�	 ����� ����������
 �� �� �������	 � ����	�	 �� ���	 �	 ���	, �� ����	��� �	
����	���. 7	���	�	 �	 ����	 �	 �������� ������������, �
 �� ����� � ����	�	 ��,
�	 �	 ������� �
!���� �	������	��� � ����	 �� ��� ������ �����	. �	 �	����	 ��
�������
�	 �	 ������
 	������ 4�����" %���	���! � � ���� ������ ������ ��!��
����� �	 ������ ��-���
� �	�	����: �	"-������ �������
� �� �����������	�	 ��,
����	�	 �����	����	 4�	�����	 %����	, ����� ����, ����	�	� �	"-�������� —
�������� �� �	 %��������	�	 4����	 �� �	������ �	 ��	������
 ��	�������� ����
�� IV ��� ��. 8�. � ���� ������ ���	 �� �� ���� ������� �
���	 �� �
��" �����
���	������ �� �������� ��� �� �����.

7� �	����
�	 ����� �	���" � %���	��� �� �� ������	� � �	����
�	 � ��-
���	 ��. �	 �	���" ��� �� ��	�� � ������������� ���� �	�	�	 �	 �����	�	 �����,
���� �
�����, ������ �	 ���� ������	�� �������� ������ ���	���. �	 �	����	 ��
%���	���, ��� ��-���� ��� 4�����" 5���	�, ��� ����� ��� ��" � ������	� �	�,
������ ����� � ���� ���� �	 ���� �������	�� �	�� ������� �	�� � ����"���	�	 ��,
�	���	����� � ����	������ �� ������� �������� �	 $���	�	 ������
: 0����	����-
7����	�	 �	��	 � �	��� ���������.

II
��� �� � �
����� �	 �	������	�� ������������� � �����	������� ���	�� �	

������	�	 ������	 � *����
, �	�����	 �� %���	��� � �	����	�	 �	�������� �	 ����

�	����� ���� � ������ �	 ����� ��� �������
 — ���	 �	 ��������, �	�
�	�� �	��
������
 �	���, � ��" �� ���	�	 �	�, ��� �����	 �	���	 � ��� �	 �� �������� ��
�������� �	 ������	 ���� ����� ���
����. 7� ����� ��	� �	 ������� ����������
���������	�	 ����� �� ����� ����������
 ��"���� �	 %���	��� � $���
, ���������
�
 � �������������� �����	�	 � ��� ����	�	 �	 �	��
 �	���. 0 �	�� ��"���� � �	�-
����, � ����� �
 �����	, ������	� ��-�������� �	������	��. � �	�
�	 � ���	��	
������ 4�����" %���	��� � 4�����" 5���	�.
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7	 16 
��	�� 1547 �. �	�������
� 16 ������ �	������� �	 �������	 �	 ����-
���� ��������� ��
�� ��	� %	������� � ����	� �� ���������
 �	���	�! � �	�-
��	�	 �����	 �	�� ����� �� ������� ��	������, �������� �� � ����	�	 �	�. ���	 �
������
� �	� ��	� IV *�����, ��"�� �������	�	 ���� �� 	�� � ������	�	 �	 ���

�
��, ������
 ��
� ��	� III %	������� (1462–1505), � ���������	�	 �	 ��������

���	���"��� �����	��� /����	���� 8I '�	�	�/�	������ (1449–1453) — ����

�	������. &�
��� �� �	 ��������� � ��	������� �	������� �	 �������	 �	 ���	�-
��"����� �����	����, �	� ��	� *����� ����	�	 ����	�	 �	����	��	 �������	 �	
„:����	 – ����� $��“, �������
"�� 
 �� �	�� � ���	�����-������������ ��	�	
���!� �	���������� �	 %��	���
, ����� ��" ���	, � ������	�	 � � �� ������	�	�
�� ���� ���!� �	���������� �� �	 �����
 �������, �� � � ��	����	�����, ������
�������	�	 ��	����
 ����	���� �� %��	���
 �	 $���
 ��� �����	�	 ������	 ��
���

&��	, �����	 ���� 8 ��� ������ ����� �������� � @	����	� �� ������ �	 �	��

�	���	�! � ���	�	 �� ����	�	 ��	����	��	 �����	 �	 �	���	�������	 � �	 ����	
�	�������	������	 �	 ��	����	����� � ������� ����. ��	� *����� �������
 ����-
�� ��������� ���!� ���	���"����� ���������� � ��!���� �	�������� � � ���	������
���� 1558 �. �� �	����	����
 �	���	�! }�	�	� II ����	��� �� �
�	�	 ��������	
��	����	��	 �����	, �����	�	�� „�	� ��	�“ �	 �	������ � ���!���� ����������
�	 ����� ��	����	��� !�����
�� � �	����	�	�� �	 �� ������	�	 ����� �� ���
��
�� ������������ — ���	 �	����	�� ���	 ��������� ��� ������ ��-����� ��
�������� ����� � �	������ �	 38 �	���	��� � �����������.

#��	���
�	���� �	 �	�� ���������	 �������	 � �����	�� ��	� � ���	���
�	��������
 � ������	 ��	������ �	�����	��� ���!� ������������ ������, �	-
���� �
 �� �	���	 ���
�	 ��������	 � �
!. � ���	 �� ���	�
 �� �	�� �	 �	����
�	-
���� �	 �����	�����	�	 ����	 �� ���	���"����� ��	������, ��
�� �� �� ����	�	 �
�����	 �	�	, �	��� �� ���	 �	 �	� ��	� *�����, � ���� �������������� �	 �
�� ��,
������
 ��������� ��
� ��	� III, � ��	�� �
����� ������� ����� ��� ��-�	���
���
����� ��	������, �����	�� ��-�
��� � �����	�������� ���	���� ��� %��	���
.
7� ��� ��-���������	 � ���	
 � ��	����	��	�	 ��	����
 �	 ����	�	 �����	, ��
-
�� �
 �� ����	�	 �������������� �� %��	���
 — ���� � „����	�	���� �	 ������	-
�	 �����	 ��
���
 &��	, ��������� �� �	��
 �	����	���� �	���	�!“, ����� ����
-
�	� ������� ��������� � �	 ����� �����	� �	����� � �	 ���� �����	��
 � ��������-
���� ���������� ������, ���� � „��������	���� �	 ������ � 988 �.“, �	 ����� ����
�����	� �������
 � ��������� ���������� ������. ������������ ���	���"��� ��-
�������� ������ �� �	��	� ���� � �� ���� ������, 	 	�	������ �����	� �	�	 ���
������ ��-�	��	, ������	�
�	 !��	 �	 ������
�	 �� ������ �	����� �	��. ���	
�	��	�
 ������� „���������“ �	 �����	�
� �	 �
����� ���� ������ �������
 — ����
1039 �., � ��	
 �	 8I ��� � ��� ������ � ����	�	 �	 8VI ��� — ���� �����
��	����
�	 ��	� *����� � �����	�
�	���� �	 �����	�	 ���������	 �������	. ����� �� ��-
�	 ����� �� �	���	� ���� ����� ������� �	 ������� ��������, ��������� ����
������� ��� 	����� ������	�	�� �	 ������	���� ��� � ����� ���	� �	�� � ���-
�
�	�	 �	 	��� �� �
!. 7� �	��� ���	�� �� ����	 ��� �	�������	���� �	 ������
-
�	, �	������	������ �� �����	� �	�� � ����������
�	 �� ������ ��������� �
����	� �� �	�����	 ����	. 0 � ������
�	 � ���� �� �	�������	, �	"-����� ��	�
����� ���������, ���� ���� �	 ����� �	����� � ����	�	���� �	 ������
�	 �����-
��	��� �� ����		�	!	 ���� ���������� 75 ������, �� � ���� ��� ��� �������	�	�
�	 �� ����		�	�. ������
�	 �� �	���	 ��	� �� �	�� �	 �	��	�� �	 ����� �����-
��, �� � �	 �������
 � �	���, ����� ����	�
� ��������"���� ������� �	���. � �
��	"�	 �����	 ��� ���	�� ��� � �����
��� �	 �	���	���� �����	�	 �� ���	�	.
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4��� �� �	"-!	�	�������� ���	� �	 �	�����	��
�	 �	 ������������ ����-
�� � �����	� � ��"�����	 �	 4�����" %���	��� — ��� ��-���� 4�����" 5���	�,
�	��� ��" �	� ��� �� �������	 — � �����	 �	 ����	�	 �	��������	 4�	�����	
%����	. � �� ���	�
 �� „����������“ �	 �����	�	 ������	 ��
���
 &��	 � �����	�	
�	 ��"���� ��������� � ������	 �	 ���	���"����� �����	����, �	�����������	��
�� �	��
 ���� ���	���, �����	��� /����	���� VII 5	����������, � ����	�� � �	"-
������ ����������� � �����	�	 ����	 „�	 �����������“. '	����� �	 �	��������-
�	 � �����!��	 �	 &��	, �	��� � �	 �����	���� > �� @	����	� �	 ���� �	����� ��
��
�	 ����
����� ��� �� ����� �	 ������	�	���� �	 ������� ��������, �������-
�� ���� ������	���� �	 �����
 ������ ���������� �	 /��� � 1039 �. � �	������� �
��	
 �	 8I ��� �		���� �	 8II ��� � ���� �	��	�, ��"�� �
�	 ���� ���� � �����	-
�	. ��� �	�� �	�����	��
 �	 ������������ ������ �� ���	� �	���
�	�� ��� �����
�	��� �����������, ���	�
�� �� �� ������� �
��� �	 &��	 � �� �����!��	 �	 ��"-
��
 ��� �������	�. ���	 ����� �
��� � �����
�	�� � �
��� ������� �	 ����� ����-
����, �� � � ��"�� ����
, ��������� ����� 8VI ���. � �	� �� �	��	, � �
 � �����	
� Ïëüñêîâú, �. �. � ��	�	�	 ������	 �	 ������� ����	���� �	�����. % 1878 �. ������-
��
� ��������	��� �	 ��	�	�	 ����	 �������	 	�!��	����� 1����� ������	 � ����
��	��� ������� �� 8V ���, �����	� ���	"�� ������	� ���������
�	 ��	� �����-
��	�, � ��"�� �� �����	�	, � �
 � ���	 ����	���	 ��
���
 — ����������� �
��� �
�	"-��	��
 ������ �� ����	�	 ��������	 ������, �. �	�. 1	����������� ������, �� �
�����	�� �� �	�, ������ �� ���� �	 ������	�� ����� ����	, ����	�	�� �� ��
�	 ��-
��
����� � ����� �����������, �����	�� � ��
. % �����	���� �� ����� ������� ��
������� �������� ��������������� �	 &��	 ��� �� ����	�	 �	�� Ïüñêîâú, � �����
�	��	��� ������� �������� ���	� �	 ���
� ��	�	 ����� — ��� �	 ���	� �	 ��
��
�
������ �� � ����	 �	� ����	�	 �. %������ ���	 �� �	�	�	� ���	�	, ������ ��
�� ��	�
����� ��-�	��, �. �. � 8 ���, �� � �	��	� �������. :���� ���������� ��
������!
7� ��� 	�!������������ �	������ � ����	��, ��������� ���� 60-�� � 70-�� ������
�	 XX ��� ���!� ����
 ����� �	 �����, �� ���	� �	 �� �����
� ���	��� ����� ��
������ �	 ������ �
��� ����� ����	�	 �	 8II ��� — ��� � �������	 ���� �	��	��-
�� �	 &��	. 7	������ �	 �	�� ����� �� ��������
 �	 ���������� ��	�
���� ��	�
�������, �	������ �� ������ �� ��
�	 ����
����� � ����	�	 �	 8 ��� — 	 ���� ��	�
�
�	 ���� ���� � ������	���
 �������.

7� ��-�	��� ����������
 ���
�� ��������	�	 �� ����	�	 ���������	��

!������	 �	 �	�
���
 �����!�� �	 &��	 ������	� �������
�	 � ������� � ���	�-
��"����� ���������� ������ �	 ��"��
 ���, ������
 ��
� �������	�. �	�	 ����	�	
��������	 ������ �����	 �������� ���� ��� �	"�	 ��: „7� �� �� ���� � /��� —
���	� �	 ����
 � �����	� �	 '��	�	, ������ ��� � ������� �� ����� !���.“
0 ������
� ��������� 1�� '
���, �	�� �����	 ������
 ��� �	 �������	� ��� ���-
�	�	 �� � ���	���"���
 �����	��� }�	� @����!�, ��
��
�	 � ��	�������
 ��
�����!�� �����	"��
 �	 ���	���"���� ����� ������ ��� � �����	�	 ��	�	, �� ��
-
�� �	�	 �	�	� ���
�	 �����	. �	��� ����� �	 ��	������� �����!�� ��� „�	�
����“
�� �� ������	�	 �� ����" �������, ���	�� ��������� �	 ����	������ ��
�� �����	�	
������, � ����� ������! �	 �������� ���������
�	 �� „���	� '��	�	“, ����	�-
����� ��	������ ���� � �����	�� ��	�� — �� � ������
� �����	� ���	��� �����
��	
���� � I ��� ��. 8�., � „����	����	���� ��� ��	��������� �������� y ������
���	� � ����� '��	�	 �	 �������� ��	���� ��“.

'��	�� ���������� ���������� ������	�	� ���� �������
 �	 &��	 � �����-
��	�, ��� �	 �����	� �	 �
! ������� ����	���, �������� �	 �����	���� �	 &��	 ��
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@	����	� � ��"���� ����� �������� �	�, ��������� ������ ������� „��������“
�� �	��
 �	���	�!, ��	�	 ���	 �	 �	��	 �������
, ��
�� �� ���� ����� �� 250 ��-
���� � ���!� ��
�� �	 �	���	�� �	� 200 �������	��
 — ����� ����� �����	���
�
��� �	��	 ����	�	 �	 4�����" 5���	�. ������ 5���	�, 	 �� %���	���: „4����i

5���	�	, 0�!i�������	 ��	�����	�� � 8�������	�� ����������� ������	�i� � ���-
���� /�����i
 $���i"���" %�����" /�
���� &�D��“.

�	�� �	��	 �������
 �	���	 � ���� �������, �	"-�
��� �����	�� � �����	 �
����	�	 �	 ����	�	 �����	����	 4�	�����	 %����	 � �	����� ����	����� > ���
���������� �	 ��	�	�	 ����	 (�� � ����	���	!) ������
, ����� �� �������
� ��"�	-
�	 �����	 �������	 ���� �
���� > ������������� �	���	��. 7		���� �	 �������
�	
����	�
 �	����� ��������� �	 ��������
 ����	���� ������� � ��������� �	 *D�-
���������
 ����������� }�!	� :	��	� *�����, �������� �� ����� �	 �����������
� �����������	 �� ���	" �	��	���� �	 ������	��	��
 �	������� �	 �����
 ���-
����, ���	 �	 4�	�����	 %����	 — �� ���� ��� �	"�	 �� �� ���	��
�	 ����	�	
������
 ���� 34 ������. 7	 ���	 ���������, ���	�����	�� � ���	����	�� �� ���-
�	 ����� ��������, ����� �	 0�����" 7����� '������ — ���� �� �	"-���	����
���	����� �	��	�� � ��������	 � ������������	 $���
 � �����	��	 �����	 � ��-
��	��	���� �	 ��	���	�	 ����	 ������������, — ����	����
� ������� ������	�

�������
�	 �	 ������� � ���	���"����� ������ ������� �����	���� �	 �����	�	
������	 ��
���
 &��	 � @	����	� � �����	�	 �	 ���	 �����	��, �� � ������
�	,
�����	�� � ����. 7	 �	��	�����
 �	��	� � ����	�	 ��������	 ������, � ��"�� ��
�����	�	, � &��	 �����	 � @	����	�, �	 �	 �� ��������, 	 �����	����� ��� ��"
�	���	� �� ��"�	�	 ��	���	 � �������, � �� �	�� �	����� �	 �	���	�!	 ���	�	�-
�� �	 
 ������, �� " �	��	��� ���� ����������� �	 ������	, *����� �����������	�

�	��	�	 �	 ���	���"���
 �����	��� /����	���� 5	����������, ��"�� � „�	 ����-
�������“ �����	 � �	"-������ ����������� ��	�	 �����	, �	���� �� ���� �	 ����	-
�	 ��
���
. % �	��	�	 �� ��	� �� ��	�	 � ���	 �	 ��������, 	 ��� ��-�	��� �	
��������� �����������, �	�� � �����	�	 �	 �����	���� �� � 955, �	��� ������ ���-
��
� ���������, 	 946, ������	 � ����	�	 �	 ���	���"���
 �����	���. �	�� �	�	 �	
����������� �	 &��	 �� ��������	�	 �� �	���� �	 ��������, �	���� �� ���� �	
������� �����	��� ����� � ���� &��	. F� ����	�	 ��
���
 ��� ����������� �� �
@	����	� � ���	 ��� !�����
��	, ������ *����� �����������	 �������	�	��
� 
 �
��"�	�	 ����	 �	�� �������� �������� *������", 	 ��	�����	�	 �	����	 ��� ���-
�	���	 ����� �	� 70-������	�	 &��	 � ������
, �� � ����� 20 ������ ��-��	�
���	���"��� �����	���, �
�� ���	 ��� ���	 ��������	 �	 ��������, ��	�� ����-
������� �	 �����
 ��������� ��������� ������
���.

���	 �	��� ��������� ����������	 ���	�	��	 ��	���
 �� ��	�������������
������� � $���
. &�� ����� �� �	 ���� ���	����	��, � �	"���
 ���" �	 „4����-
�
��� ������i
 �� ���D�ý � ��������i+ ����	�i�“, �����	��� ���	��� �	 ����-
�	�����	�	 $���	 	�	����
 �	 �	�����, �����	 ���	������	 ��	��
 ��� �	��	���
„��������D���	 �	�	+����
 �� �����"��i
 �����i�“ (#���	��
, ���	�
�� �� �� ���-
�	�	 ������
), � ��
�� �	 ������� ��	���� �� �����	�	, � ������
� ������� *��-
��� ���	��	 �������
 ������� �������������	 �	 ������� ��������: 1) ��" ����	�

��� ������ �	�	�	 �	 �����	���� �	 �����	�	 ��
���
 &��	, ��" �	��� �
 �� ����	�	
� ������� ��������; 2) ����	�
 ��� ������ ������ ��"���� ��������	�� � @	����	�,
�	�� �� �������	�	, � ���	 ������� �� � ���	���� � ����	�	 �	 ���	���"���
 ����-
�	���; 3) ������������ �	 ���� �������� �	 ��� *������" �	 �������� � ������	
�	�� ��� �	 �����	��
�	, ��
�� ���������	 �����	�	 ������	 ��
���
, ����	����-

� ������� ������	 �	�� ���	�	�������, � �
 � ���	 !�����
��	 ��� ����� �	 �����
� @	����	�. % ��	
 �	 �	�� ��	��
-������� �� ����
�	 �	�� ������ �	�������� �	
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������� �������� �	 �������	� ����	����� �����
������	�	, �����	�� � ������-
����� �	 �����	�	 ������	 ��
���
 &��	, � �	 ���	���
� ������� �
��� �� �	 �����
�	 ���	� ���	���� � ������� � ���	���"����� ������, �	�� �����	�
� ����� �����-
��
, �������� �� �	����	�	 � ��!���� ��������
.

���� �	�� ���� �������	���� 10 ������ ���� ���� ����� ������� �� �� �����	-
�	 �	 	���	 �	 	�������
 	���� — ������	����� �	 �����	�����	�	 $���	 	�	��-
��
 �	 �	�����, �	� ������ ��������� ���� �	�	�	 �����	 �����	����	 4�	�����	
%����	, ���� 1765 �. �
, ��� �	�� ����	 �	��������	, ���+�	 ������� � ����	�-
���
 ������� 0����� 1����� ��D����, ��"�� �� �	����	�	 �	 �������	 � ��������	
�	 ����� ��� � *���	��
 ������� ��������. 0 ���	 �� �	"-�	����� ���� � ����
�������, ��"�� � �	�	��� � 	�!��	 �	 0�	����
�	 � ��-����� ���������	��� �����-
���	�, ��	��, � ����	����
� ������� ����	 �	���������� �	 ���	�� ����������
�����	��� � ���	��
�	 �	 �����	�����	�	 $���	 	�	����
, �	�� ����� ���	 ����-
��	�� �	� ���������� �� �	 ���������. &�� ����	�	 ������	��
 �	 ��D����, ���	-
���	 ���� �������	���� �	 �������	, „&��	 ������
 �	 ��������� �	����“, � ��
��
��" �������
 �	������	�	 �	 �����	���� �	 &��	 �� ������� ��������, � �������	-
�	 � �����������	 ������	 �� ���	�	 �	 ���	 26-�������
 �� ���	 ����� ��������
�� �������	 � ��������
 � 8	�� }�!	� ����	�, ��"�� �� �����	�	 �	�� *����� �	
���	�	������	�	 �� ������������� �	���, � ������ �	 ����� ���	 � �	���	���	-
�	, ��������	�	 ������������ �	���	�� �	 �����	���� �	 &��	, �	 ����� �� ����-
�����	 ����	 	�����	���	. % ��	
 �	 ��������� �� ������� ����	� �����
��	, �
���������� � ���������	��
�	 �� �� ���	�	� �� ������	���� �	�� � �������	
�	 ������������: „*�����
� ���" �	 ����������� �� ���	��	 ��!���� �������
 —
0����	���� [:	��������] �����	 �� � ���	�	� ���� /	���"��	�	 ����	 � �� � ��-
������ /	��	��	�	 ����	, 	�� � �������, ����"����, ����
����, ����"����, 	�	����
� ����	����� �	 �����
� ���	.“

7��	������ �� ���	�	������	�	 �	 *����� � ����	�, ��D���� ��	� ��	��	
������
�	 �	 �������	 �� � 4�	�����	 %����	 ���� ������� ����������
, ���� ���-
�� �	���� ���!� ��������	���� �	 ������� ������, � � ��������
 ��� �	 ������
�������	��, ���
��� ���� 1809 �., ��" ���� ��� �����	 � �	���	���� �	 �����	����
�	 &��	: „%�������� �	 �	���	���	�	 � �	 �	����	�	 �� ����	� � ��
�	 �����	�����.“
� �	 ���� ������ �	����� � ������� �� ����	 �	 4�	�����	 %����	, �����
 �����	-
��� 0����	���� I, � ����
������ ��������.

20 ������ ����� ���	 ��	� 4�	�����	 %����	 ��	�� ��� ���� �	 �������	�	-
���� �	 ������	�	 �� ������� �������� �����	 �	 �����	���� �	 &��	 � @	����	�.
� � ���� ���� ���� �
 �� �� ������� � �	"-����	�	 	�������
, � ��
�� �	����	�	: �
	��������	 �	 ���� �� �	"-���������� ������"��� ���� �� ���	 ����� — 4�����"
%���	���/5���	�.

:	�	� � �����	���� �	 4�����" %���	��� �	 ������	�
� �	����� ������ �	
�	��	, �� ��"�� ��" �� ������	 � ����	�	 �	��������	, �	"-����
��	 � ���	�	,
��
�� �	��
� ��" �������	, 	 ������ � > �� ��������	 �	��
� ��	� H�����!
%����� (1740–1786). 7	 �
����� ���� � 5����� ��" �� ����	 � ������
 ��	�, 	
������ �	 ����	�	 � ��������	� � %�����, � ������ ����� ����� ����, �������
���!�������� �	 ���	�!	. %�� ����� ���	" � 1771 �. %���	��� � ��� � �	���
��������� � �������	 �	 �����	 ��� 4�	�����	 — ���		�� �	�� ���� ��������-
�	� � �	��� ��������. % 1775 �. �� ��"�� �	����	�� ��" ���	 ����������� �	
	�!�������� � ����	���	�	 �	 ���� ��	�����	 � 8�������	 	�!���������
, �	�� ��
�	��� �	�� �	��	 ������� �
��� � "��	�!�
�	 �	 ����	�	 �����	 ���� �	���	�!	,
��� �	 � ������� �	 ��������
. 0 ����	�	���� �	 �	�� 	�!���������
 � 	�� ��
���������	�	 ��	�����	 �	 �����	����	�	, ��
�� �
 �	"-��������	����� ��������	
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��� �� ����	�	���� �� �	 �������	 � 1762 �. � �	�� ���������	 ��	�����	 ��
�	���	 �	 ����	�	 �	����	��	 �������	, �����	���	 �� ��	� *����� � ��������	
	���	����� � ���	�������� �	 ����� %����� (1682–1725). 7� ��� 4�	�����	 �
 ��
� �	�� �����
 � ���	� �	 �	������ ������, 	 �	���	 �	 �� ����	�	 �	 ����. %�"��-
�� � �����
, �	������� � ���	 �� /+�� /	"�	���	 � 1774 � j� � 1792 �., �	��� �
���������
�	���� �	 /������
 !	�	�	� ��� $���
 � 1783 �. �� �	�� ������	� ������	
��� F���� ����, �� ���	�
� ��� $���
 ���� ���������, �	������ ���� ����+�-
����� � ��!	���	��. �	 ��-�	�	������� ����	��	�� � ��������
�	�� �	 ����	�	
�	����	��	 �������	 4�	�����	 
 ���������	 ��� ���
 �	�	 �	���� „*����� ���-
���“, ���+�	� �	����	���� �	 ������������������ ��������� � !�����
���� �	-
������� �� b�������	 4����	 — 	 ���	 !�����
���� �	������� � ��"�����������
� ����	���� �������� �� ���	��� �� ����	������ ���� � ��	������ ��-�	��� ���-
�� � �����. @���	 � ��	���	�	 ���	 ����� $���
 � &��	���	�	 ������
 �	 ��
�������	 ��� �����	���� ��"�� �	�� �	����	, 	 �	��������� > �	 �	���	 �	 �����
�
��� � �	���	�	 �	 ���	�	�	, �����
�	"�� �� �	��� �	�� �������� �	�!���.

*�	��� �������� �	 4�	�����	 ��� ��	���	���� � ��������
�	���� �	 ����
„*����� ������“ � 4�����" %���	��� — �� ��� ��� ����� 4�����" 5���	�. � ��-
�����	�	���� �� �	 ��!���� ��	�	 � ������������������ ��� $���
 ���	��� ��"
��
��	 �	 �� ����� �	 ��������	���� �	 �
!���� �	������� � ����	�	 ���	�	 � ���-
��������� �� ��� ������	 �	 ��	����	��	�	 �����	. 0�� � ���		�� �	 � ������ �
��+��
�	, � �	� ����	��-�������� �	������� �� ����� ����� ��	�	 �� �������-
���� �	������� � $���
, ��" ��
��	 ����� ����� �	 �� � ������ � ����������, �	���
� � ���	, � ������
� ����� ���� � �������	�	 "��	�!�
 �� ���� �	 �� ����	���	 �
������������ �� ��������. �	�� ���� ��� ������ ��" �� ���	��	 �� ���� — �� �� �
�� ������������, ����� ����	�	 �	�� ��� �	 �	"-������� �������� � $���
 � ��
����� �� �����	 �� ���������� ��� �	 �����	 ��.

7� ��-������	 � � ����������	�	 ��"���� �	 4�����" %���	���/5���	� � ��-
���	 �	 ����	�	 �	����	��	 �������	, �	 ��
�� ��"���� 4�	�����	 %����	 ����	�	
������ �	�����. &� ���� �� �	��	 �	 �	��	�� ��������� ������ �	 �������	�	��
�	 ���	�	 �	 ��������������	 �� %��	���
 ��� �	�������	������� �	 ��	����	���-
�� � $���
 – ��� � ����� ����, �	 �	����� � �	��� ���	�	������	 ������	�	 �	
��������	���� �	 &��	 � @	����	�. 7� ���
��	�	 ���� 1792 �. �����	 ����	 �	 �	��
���	, ������� ���������� > �	��� �	����	 — ������� ���������� �� ��D����! —
�� �����
�	 � ����	, ��"�� �� �� ���� ��� ��� �������
 � ���	�	 ��� ��	���� �
�������
�	, ����"�� �����	�	 �	�� �� ����	 ����� ����� �����	 �	������ � ��
,
� �� �	�� ������. 0 �	��	
 �� �������	�	 �	������	�	 �	 *�����, ��
�� ����	�
 ���
������ � ���������� �	 &��	 � @	����	�.

III
�����������	�
���� �	 �	���" � %���	��� �� �	�	 ���������� �	 �	������

� �����	�� ��-����� �	������� �	 �	���" 8�����	���� �	 �	��
 �	���, �� �� �	�	
�����	��� � �	 ����� �	��������
. 7	 ����� �
���, �	 *������� ����	��	�� �
������ �	 %���	���, ����� �������
� �� ���
�	 ������ !	�	����	 �	 ���	 ����	��	��
� �����	�	 �� � �����	�	 ������	. 0 �	 %���	���, �	��� � �	 �������� ��������	��-
�� „�����	“ � �� �	�� ������
�	 � ������	�	 �	 0���	 �� IV ��� ��. 8�., �� ���� �
�	 ���������	���� 
 2–3 !��
������
, � �	 ��������������� � ��	������ �	 %��	�-
��"��	�	 ������
, ���. �	���� ���� � ����� ����� ���� ���� � �
!���� ��������
�	�������. � ����� ����, �	 ����� „�	��	��, ��������� � ������� ������	�	 �� ��
���������	���� �����“.

����� ����������
 ���� �����	�
�	���� �	 �	�� ���
 �� %���	��� � ��� ����-
������
 ���� ������	 �� � �	��	�	 �������	 ���
� ����, ������� �� ��������
 ���-
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��� ������� � ������� j��� H	����	"��, ��"�� �	 ���
� ��	� �	 ����	������ �	
�����	�	 ��	���	 � *����
 � ����� ��"���� ��	���� � �������	��
�	 �� ���	��	, �
����� �	��������� �	 ���������	 *����
 � �������� ����� �� ��	�����	�	 ���!	
� IV ��� ��. 8�. �
�	 � �� ���� �	 ��	 ���� ����; � ���� ���������� ���� /���	�	
	������� � �
���� ������������� ����	������ ������� ���� �� � ���	�	�� ��
��������
 ��� �	 �������� �	������� � � �	���
�	���� �������� ���� ���� ��-
�����������	 �	 ������	 �� ������� �	 ����� �	����, ��������� ���� ���� � ��-
���� �	 !��
������
, ���� ����� �	���� ����� �	 �	"-�	�����"��, �	�������� ��
���� ��������� �	�� �� ��	�
�� � �����, �� ���� �	�	 ��	�� � 	��	���.

% �	��	�	 �������
, �������	�	 ������	����� �	 H	����	"�� � ���������	
���� ����
 88 ���, ��������	������ �	���	� ����	����� �� ���!� ��������"��-
�� �������� �� ��������
�	 �	 b��	 *����
, ����� �� ���	� �	 „��	�
����“ � �	
�"�� �����!�� �� ���	�	� �	����� ������, �	�� ���������� �� �������	�	 ���	-
�	, � � ������ �	 VI � VII ��� ��. 8�. �
�	�	 �	�� ��������
 ���	 „�	�
�	 ��
������� ���� ��	�
���� �	����������, ���	���� ����� �	�� � ����������, 	 ��
�	���� ���� � ������ �	 ���� �� ��� �������
 	�������	�� �� �������� �	����-
���, �	�	���� �	����� �� �	�� ���
 �������� ���, �� ���� � ������ ���	�, ���
-
�	 ������	 � ���
 ����“. % *����
 ���� ������ �� ��
�
�	 �	 �����+��, ���	��
���� 5	��	������ ��"�� 1912–1914 �. ���������� ��� ���������� �����!�� �� �	-
���
� � ��!�� „������“ �����	����� — 	 ���	 �	 �	� 2000 �	��	��
 �	 �����	,
����, ��	�	, ����	, ��	������ ���!��� � ����� �������. ���� ������ �� ����	�

���� 20-�� � � ��	
 �	 40-�� ������ �	 XX ��� � ������������������ ��� *����

��������� ���� ����	�	 � %���	�	 �������	 ��"�	, �	��������� �	 ����� � �	��	����
�	 �	����� �����	�	 ��. �	�	����� � ���������	���� �	 ���������� �� �	��	�	�
� ����� ����� �� ����	 �	 ���������� �	�������, �	�	���� �����	�	 � �	�����
�	����� � ���������� � 	���� ������"��, � ������ � ������	.

7��	������ �� ���	 ��" �	���	��� ����	!�	�� �	 ���	�	������	�	 �	 „��	-
�
������“ ���������� � *����
, „��	�
������ ��������“ �������	�	� �	 �	���	-
�	� �	��	�	 ���� ����
 88 ��� — ���� ���� ����������
 ������ �	 ���	�	���� �	
���������� �� ���	�	 �	 �
��� ������ ��	�����, ����� ����� � �����-������

��� :	�� H	����, �	����	� � ������ �	 ����������
 /	����	�	 �� ��	������	 �
5��������
 ����������� � ���	� �	 �	"-�����
 ����	�	 �	 ���������
�	 �	 „��	-
�
������“ �����, ��� ����� �� ������
�	 � ��	������	����
�. 7	 �	�� ���	 ��"
������	�	 ���
�	 ������	��
, ���
��	 � 1941 �. � ���� ���	 ���������	��� �����-
	��	�	, � ��
�� �	������	 ����� ��� ��-�	��� �������� ���������
�	 �	 �����
2000 ������ ���� „������“ � ����� 1800 „��	�
����“ ��������. ������� �� ����
�������� ��" �	��	 �� ������ �����	���� �����, ���	��� � 1920 �., 	 � �� �
���
���������� ������ �� VI �� 8V ��� — �� ���
��� ������ ��-��	�� ����������
������ �� �������	, �	���� �	�� ����������� �	 �����
�	 �	 „��	�
������ �	��-
����� � VI–VII ���“ �� ���� � �� ���	 �	 �������, � ����� ���	 �	 5	��	����

���������� � ��	�� �	�������, ����� �	 �� ����� ��� „��	�
����“ ����. ���� �	��
��
�
�	 H	����	"�� ���	�� ��	���� �� ����	�	�� �	 �����
 ���� �	 �����	��, �	�
��" �� �	��	�
 ���� ���� �����
���������, � ����� ���
�	 	�� �� ����������,
���	�� �� ���� �	 „��	�
����“, �	 ������������� �� �	�� �� �������, �� � ��
������� „��	�
��“; �� �� �� ���	� �	 ���	� � ��	����� �	���	�� �� �	�� � �����	�	
	����	, �� � � 	�������, �������	�� �� ����� „��	�
����“ �	����. &���� � ����	�-
��	�	 	����	! 0 �������� �	�� 5	����	, 5����, 5�����, 5�����, 5������, '��-
���, G����, /�����, �	�����, ��������, ����, ���������, �������, /������, '��-
���	, :����, %����	, %������, ������	, �������, F�����, F�����	, @����	,
@������� � ����� ����� ������� �� ������� �� �
�	�	 ��������
 �� �	�� �	
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�����	 5���	��
, �� � � *����
, 0��	��
 � :	������
, ����� �	���
���� �� �
„�����������“. 7	������ �	 ��	� „��	�
����“ ��������, �	��� � ��!��
 �����!��
H	���� �� ���� �	 ��
��� — ���� �	��� �� ���� �	 ��
��� ���	�	 �������	 ��
�
�	�	 ��������
 �	 5	��	����
 ����������, �� �	"-��� � b��	 *����
, �	 ����-
����, ������ ���� „�����!���	�� �� ����� �	 ���� ������-�	�	���� �����, �	���-
������ �� ������� ������ �	 ���	 '��	�“. 0 ���� �������� �� ���	�
� �� �	�� �	
�����	, �	����� ����	�� � 4����
, 0�	��	��
, �	 ���� �	 ��������� /��� � �	���,
� ����� ��!	 ����� �	 ���	� �����	�� � �� ���������� ��� �������� �� ���������-
�� �����, �� ���� � �	 ���� ����� � �	 ���� ��	������ ���! � ���	��
.

��� ��� � �� ���	�	 �	 „��	�
������“ �������� � *����
 � ���	�� �����,
�
��� ��"�� ���	�� ���	�	� ����� ����	����� �	 ��������	������ — �	 ����� �
-
���, ������	����� �	 �	���� ������������� ����	, �� ���� � ���	������� �	 ��-
�
��
, ������	�
�� � �
!, ����� ������ ���� �	 �� ������ � �����
 �������� �	
„������		����� ����	���� �	 ��	�	�	 � �	��	��	�����“ — � �
!�	�	 ����	 � �	�-
�	 � � ������ �� ����	. % ���� ������ ������ ����� �	 ��������, � �� �	 ������
��� ���� �� � ���� � �	 ����	�	�� ������, �������, 
���� � �����
��, � �	 ��	��
������ ��� ���� �������� ��� � �	 ������ ��������� ����	 �	�� :����, 5����
� ����. ������� �� ���� ��������� �	 ����	����
 ��	��� �	 �	�� �� �	��� �	��
������� �	 ���	�� � ���	 ���	� ���� (��� �	�����!) �������� ��� ���
�	 	����	.
4�� � �
����� �	���	 �������: Μπλεµενιάνι (������
��), Μπρούφλιανι (5����
�),
Μοµτίλας (:����), Μπιζίον (5��"�), Πανίτζα (5	���	) — � ��� �������� ���� �	
�� �������� �	 ����� ���	����.

% ���� ������ �������	��
�	 �	 ��������
 ������
 ��	���� ����. H����
:	�������� �	�����	� ��� ���	 ��������	 ���	�	 �	 „��	�
������“ �������� � *��-
��
 — �	�	� � ���� ������ �������	��
 �	 ���	�	� ����� ����	����� �	 ���	�	����
��������	����, � �. . � ����	������. ��" ���
�	 �	 ���	��, � ����� �� ���� ����-
����, ������������ ��������, �	 ���� �����	�� �	"-�
��� � �		���� �	 ������-
����� — � �	���	�	���� �	 �������� � ����	���� �	 ������. ���	��	, � „��	�
��-
��“, ����� �	 �� ������, �� �	 ���� ���� ���	��-����������, ���� ����� � ����-
�����, �	 �	����� �� ���	� �� ���� ������� �� ��������	������, 	 �	 ���� ������
���������. � ����� � �
��� �������� �������� 	�����, ����� �����	� ���
��� �
�����		�	� �������� ����. 7� ��������, ��"�� �������	 �����, �: �	��� �	���
��������� �� �����
� � �	��� ������ �� �	���	� ���� VII � VIII ��� „�����	����-
����“ �� ��	�
�� � ���	 ���
, ��
�� �� ����� !��
������
 ����� ���	 ����	�	 ��-
��� ������������ ��������� — �	���� ���� „��	�
����“ ��������, �����������	-
�� �	 �	"-�	����� ���	����	�� �	 ���
�	, �� ����	� ���� � ���	��
, ��
�� ����
�
�	�	 ���������	 ���!	 � ���	 �� ��������� �	 5	��	����
 ����������?

7	�����	�	 � �	��	�	 �������� �� ����� � ������ 	����� �����
 �	 	������-
�	���� �	 „��	�
������ �	����������“ � *����
 �	���� � �
!���� ����� ������
-
�	�� � ��������� �����	�� ��� ���� $	����� ������������� �� �� ����	�	 �	����
� „����	����
 �	��	��“ �	 ���	�	 �����
. ������ ���� �	��	��, � �	���� ����
����� „��	�
��“, ����� ���� �	�	 � �
�	��� „��	����	��“, �	 ����� ���� �������-
�	���� �����
�, � �� �����!��	 �� ���� ��������, �����-�	�	��, !��� � ���� ���-
�������. �  ���� 	�������	�� � �	�	�	 ���	�	 �� ������ „��	�
��“ (�����������
� *����
!), �� �	 �	����	 �� ���� � b��	 � @����	��	 *����
, �� �� ���	���� ����
���� �� ���� ��������, ���� �	����� � �	 ���� ����� ����� �� ���
 ����. 0 �����
„��	�
����“ � „��	����	����“ �	 ��"�	� � �	���� ����, �������� �	�������, ����-
���� �	 �	��	�	 ��� �	��	����� „��	��“, ����
�� — � �	 ���� „������� ��	��“
�	�	�	 �	 ������
�	 8������ ������, � ���� �	"-��������"��
� �	��� ���� ��-
��"����. 0 ������� ��� �	 ���	�
� ���� ��������, ���� �	����� � �	 ���� ���� ��
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���
 ���	��� � �����	� ����, �	 ��"�� �	�� „��	��������“ �	 �������, � �� ��	
� —
�	��� �	 �������, � ���� �	��� �
�	� ���������. ��������� � ��	� � ��� ����
����� ���	��� �����
������� ��� �����	 � ����	������
 ������: ������	�	"��
���� „�����+������“, �� ���������� ���� � :���
, ��	��
 � ���	��
, „����������
��	�
��, �����	�� �� ��	�	�	 ����� /	��	���� �	 ����
� ���
 �	 �	����	��“, ���-
���	�	� ���� ����+��� ���� � �� �	�����	� ���� ��	���� � ���������, ������
���	� �	�� �	 �	�����	� ����! � ����� �� �����	� ���� ���� ��	�� — ��� ���	�
��������� � ��������	�� �� �	������� ������ �	�������, ���	�
"�� ���� ���� ��
�	�� ������ ���-��� !��
�� �������	, ����� � ���� �� ����	�	� ���	 ������ �	��-
����� � ������ �	 ���� 12 �������
, ����� �� �	 �� ���� �	 �� �	���� � �������� �	

�� �������� ����.

4���������, �	���	 ������ �� ���	�	� ���������� �	 ��������
 �����!�� �	
�������� �	������� �	 5	��	����
 ���������� � ����� ����� � *����
. % ����	 �	
�����	�	 �	 ������
 �������� ��� ����� �	 %���	��� �� �� ������	�	, �	�	� �
��" ���� �	 ����	�	 �����
�	 �	 ���������	�����	 �	 �������	�	 ��	����
 � ����-
���� ����, �������	�	 � ����������� �	 !��
������
 �� �������� „������“ �	��-
����� — 	 ���	 �� ���� �	 �� ����� ����� ��-��	�������� ������������ �	 �	��
�� �����
 �� ������
 �������� �����!��. 7� ������ �	 %���	��� �� �	�������	�
-
�	� � ����, 200 ������ ���� ������	 ��, � �� �� �	�� � *����
, 	 �� �
�	�	 �	�	
��	���	 ��� �	�	!	 �	 8������ � ��� �������	�	 �	 ����� ���������� ����	���
�����. '������ ���	��
�	�� ���������	��� �����	��� ��	�
� �������� � �	-
������ �	��� �������� �	 „����	“ (�� :	������
!) 0����	���� %�����, �	�	 � �	
„�������“ �� ��	��
, :���
 � ���	��
 ����� ���
 — �	�	� � �	 „��	����
�	����“
�	 ���� ������
 �	 �	 �������	�� ������ 	������� �	 ����	 800 ���������� ��	-
��	���� (�� ��	����� � ��	������!) �� 5���	��
 � :������, ����� ����� ���� ����
�� ��������� �	 „������������ �����“. &� ���� �	���� ����� ��� �	"-�����
�	�	�	�� � �
�	�	 �����	 �	 ����	� — �	 ���� �������
 � ���
 � :����	
�	����	�	 ���	 � ��"����������� �� �����	, 	 �	 �����	�	 �� ������	. &� �������-
���	�	 ����	�	��	 ��� �	�	�	��, � &���" �����!���	� �� *����
, 	 �� ����	�-
����� �������� — � �	���� ��	���� �� ���	��	�� �� 0���	 ��������� � ����
���	� �	 ���	�, ������ ���� ��������� �����	�	 ��� !��
������
, �� ���	�� ��-
�����	�� ���� ������� �	 ����� �	 ��	�� � ���, �� �� ����� ��� �	 �� �	�	� �	 ��
���	����	�.

*  *  *

7����	��	 �������
� 88 ��� �� ���	�	 ����� ������	��, �� ���� � ��������-
�	�� �� �	��	�	 � ����	�	���� �	 �	���� ������ ��� �����	 �	 �����	����� ����	-
��
 ������� ��������
 �����!�� �	 �	��� �	��� ��� �	 ���������� ����������
�������. � ����� ������ �������	��
 �� ���������� ����������
 � ���	���	 �	
�����������	 �	 �	������ � b�������	 4����	 �� �	�, � ����� 	������, � �����
�� �����	��	 �	��	�	 ������	��, �� ���	� ����� �	 �� �������	�. #	� �� � �
���������� �	 �����������	 �	 ������ ������ � �� ���	� �	 �� ���	�	� �������	���
�� ��������
�	 � ������
�	 ��� ��������� �	���, � ���	 ���� 	�!������
�	, ��
���� �������
�	 � �	�������������	�	, ��� ���	 � �������	�� �	 �	���, ��������
�� �������	��
 ���!� ��	������ ��-������� ������, ��!�	�	� � �����������,
������� �	 �	���� ���� �	 +������� � ����������� �� F���� ���� �� /	��	� �
�����"���
 �	���. 0 ���	 ���		�	, � ��� ��� ��� �	�� �� ���	�	���� �	 ����
�������� � ��	�� � ������������� �	�� ���	, � �� ����� �	 �� ���
�	�� ��� �	
������	���� �� �����	����� �������	��
. � ���	 �	�
�	 �� �	�� ��������
 �����-
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!�� �	 �. �	�. ����� � ��	�
��, �� � ��!���� �����, ���� �	��� � �	����	��	�	 �
��!���	�	 �� ������	. �	 ���	�	���� �	 ���� �������� �����	 ����!	 �������-
����� �	�����	��� �	 �������� ����, ������ �	 ���� �������� ���� b�������	
4����	, ������ �� ���������	 �	 �� �����	�� ����� �����	 �� �	�	��	 � ������	
4����	 �	 0��
 � 0����	. 0 �� �������	!	 ����� �������	, �	 �	 ��	��	� ���
���
���� ���!� �	��	�	, �	�������	"�� � ���
 ����	 ��"���� �������	��
. '	 �� �	�
-
�	��, � � �	����� �	 4�����"��	�	 ������� �	"-����� �� �� ������ ����������
���� �	���� �	���� �	 ����	� �	��, ��� ������	 �	 ������ ����� ���
����,
��������	�	 �� ������
. � �	 �	����	�, � �	�� ���� ������
 ����� �� �����	�	,
��������� �� �	����
.

"��� #���������

$� ����. ���� ��,%�� � ���#�#"# ���(�:
��4���� !����"�)!"�� $� 5�#6�!�#��)��"�

(� !&�+�

���� �������	 �	 2007 �. �� �	�����!	 ��� ������ �� ���������� �	 ������

����	���� ��� � �����
���	��� �	 ����	���	�	 ��	���	 	�	�. ��. '�"��. ������
� �	 �����
��	�� ������� ��������� � �	��	��� ������
, �� ����������� �� ��. '�"-
�� � ���	���	 �	 ����	���	�	 �����������	, ����������
�	 � ���	���	��
�	 �	
���������	�	 �	��	, 	�!�������	�	, �	�� �� � � ���	���	 �	 �	����	��	�	 ����-
�����	 ����	�	��	 � �� �	�	�	 ������	, � ���	 �� �� ����	� �� +����"�	 	���	-
���	��
. ����	! ��-�	����� ���!�� — �	 �����
 	�!���� �����������	, ����� �	
�	��	�	� ����� � ��-���� �	 ���������� �� ���!��� � ������� �	 ����. :���
,
������������	�	�	�	 ����
 �	 	�	�. ��. '�"�� �����	 �	 ���� ������	 ���� ����-
�	�	 �	 ���	 ��-���	 ������	�	 �	 �������� ����� � �	��	�	 — �	 �	 �� ����� �	��
������-���� � ��������� ����"��� �����
������	, � 	�������	 ����"��	 ����	.

$��������� � %�&�
���� �����������. ���� 1996 �. 0�	������
� ����� �	
����"���
 ����������� ��� ������� �	 �� ����� �������� �	 ��������	���� ���-
���	�	���� � �������� � �����������	 ���� 1944 �. 0��	���	�	 � ���	 �����	��,
�	 ���� ��� ���	��	! �	 	�������� ��������� �	 ���	�	 ����	 �	 	�	�. ��. '�"-
��, ���	�
�� �� ��� �	���	�	 1945 �., ���	�� ��� ���� �� ����	�	 ����	�����.
#������ �� �����������	, ��	��
� ��� � �	�� �	 38 ������, 	 �	����	 /	����	�	
�� ������
 �	 5���	��
, �	 %��	���
 � �	 �	��	������ ���	�� � ��	 �����
�	 	�	-
�����	 ����������	. ���	 ����
��� � ���� �	"-������� �����	��
 �	 ����: �	��-
�	�� � �	������ ���
� �� ��� ���������	�	 	�������
. �	���	�	 � �� �	�� ���	 —
���� ����� ���������	��� ��! � ����� �� �����	�� � ���������� ���� ��	����
�����	��� ����	��, ����	�� ���������������� ���	���	���.

'�������	����� �����������	 �	 ���	�	 ��	�	 �	 ��. '�"�� �	 ������� �	
���	 �	 �������	�	 ��������	��
, !����
�	 �������	 ���!� ����	��
�	 � ����"-
���
 ����������� — ���� ���
�� ��������� ��	�����������
, ����� ��!	 �	��	-
�	�� ����� �	 ����	���� �� � �
��	�	 � ��� �	����	�	 �	 �����	��	�	 �������	.
������ � ���	 ���� ���������	�	 �����	���	 �����	�	 �	 ���� �	����, �������-
�
�	� �����, 	 ������� �
��� �	 �������� 
. ����	�	 �	 ��. '�"�� ���� �	 ����
�	���	�	 ��-����� �	 ���� ���.

���� �����	 �	 1944 �. 	�	������
� ����	� �	 ����"���
 ����������� ���	-
�	 ��� ��	���� �	 „7	����	-�	��� �	 �������	�� �	 ��������
 � ������	�	���-
���
 ����	� � �	������� ������� � ������ �����	, ���������� ��������� � #��-


