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�
	��������  	����  �!"��� #������ III 

��$����%� �&�$��� ���'� ���()���*� � �)�!     

����)$� +. 
  

��� ����	
��� �������� ������ ����� �	�������� � �	� ���	���
� 

�	���� III( ���� ���� �

������,��
 ��
������� � ����	�	
��) 

�������  �����	 ��������
�  � ����� ��	�����-!	���
�  1952 �. " 

�	������� ��� ��  �#�	 1964 �. � ��������  �������$�# $%���, 

%�����# &�%�
'��  1970 �. 28.06.1970 �.  �� �������	
  ��
�$	���  

�	��������%�� ���������� "	
	��%���    ��($�� &��	 ���������� �  


��	'	
 ��	
	� �	����.1.07.1970�. �� �	$	
�# ��
���  �� 

��%������	
   ���%�
� 
� ������	 ��	���)	

�� *���	���%����  

�����
�%�� "�����	� � 
�����	
 ��� �������	
�� ����	
��   

+	�%�( "��%�	�	
��. ,	%�����	 �	�� ������ ���� �������$�� 

���%�
��. 1.07.1975 �.  �� ��%������	
 � ��	���	�� 
� ������	  
��	���)	

�� *���	���%���� �	�����(�%�� -�������. �� �	$	
�# 

��
���  �� �����
  1975�.  *��
� ��� �������	
�� � ��&��
��  
� 
 �������%�� ��%��(�	�	 *��
�%��� .
�	����	��. 21.02.1978 �.  �� 

�&	�	
  ������
��� ������
�����. ����	 �%�
'�
��  �'	 � �   

�&��)	
��  �	�������,  1979 �.  �� 
�&
�'	
 �	%�	���	�  ���
�� 

�	%�	������ �����������, ��	������	�	� �������$	� $%���  � 


������	�	� ��
������ �. /���������.  02.05.1981 �. ���� '�	
�� 

�	��%0��

�� %���	��� ���
���  “,	� ���
”. 22.12.1981 �.  �� 


�����	
  -��	��%�� .
�	����	�  *
���� ��� � �'	
��  

������
���	. ����	 ���	$
��� �%�
'�
�� �'	 � �  �&��)	
�� 
�  
����# 1	��#  �� 
�&
�'	
 �	%�	���	�  ��)	

��� ��
���, 

��	���	

�� &� �
�����0��

�- �&���	�(�%�� ���	�  �����������, � 

��
��	�	

� '�	
�� $%��(
�� �
��	%0��.  31.10.1986 �.  �� 
�&
�'	
 

��	������	�	� �����������  +	
����(
�� 2����	�	 "�	���
��� 

��	�� +	�%	� � ���
���� �'����	  6-��  �	
	���(
�� *���� �		 

"�+  2�
 	��	 (*�������).  � 1991 �� 1996 ��. ������ ����	
��  

2�
	 �����	��%��.  " 1997 �.  �� 
�&
�'	
 '�	
�� �	��
��� 0	�%�
��� 

����  �  ��� �	 ���� 
�����	
  2����  %�'	��	 �������$	�� 

��	������	��.  27.09.2000 �. ���� '�	
�� ��)	

��� ��
���. " 

�	
�� �	 2001 �. 
�&
�'	
 �������$�� ��	������	�	�  !��%	. 
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" �#�	 2003 �. 
�( 
�&
�'	
 �������$�� ��	������	�	�  

2����	.8.06.2004 �. 
�&
�'	
 '�	
�� 0	�%�
��� ����, �  �	
�� �	 ����  

�	 ���� �%	�����%��� (���
��	�	�) ������ /���� "��%�	�	
�� 

������
	��.14.02.2005�. ���������( 	�� ������
�� � 	���%���  
�����%���.9.08.2005�. 	��
�����
�� �	$	
�	� ��)	

��� ��
��� 

 �� �& ��
 ���������� ��	
	�$	�� � ���
��� �	��������%��� 

�����������.9.11.2005�.  %�����%�
	 ������ /���� "��%�	�	
��  

���������� ���
���'
�� ��	������	�	� �	� �������
�� +	�%	�, 

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

��� ��	�������	�(��� ��	&��	
�� 3	��� ��%� ��	0�� �-
� 2�������  

�����(��� � ��	������	�� 4���� 2�����, ���������( 0	�	��
��  

�
���
�&�0�� 
���& ��

��� ���������. ����	 ��	� �
���
�&�0�� 

����	

	�$�� �������� �	���� III %�����	� �# ��# 5
	���#  

������ 
�����	

�	 
� ���)	���	
�	 ���	�
	
��, ���	$
�� 

�	��	�(
���� �����������,  ����
�&�0�# ����
�� ��&
� 

�������
�%�� ����� � ����	���
�	 ����� !	�� �����
�'	���,  

&� ��� � ���$	
�� ���
� �'����� �	��������%�� +	�%�  

�	��������
�� ������
�'	��	 � �	�%�
�	����
��(
�� ������	,  

�����
	
�	  ����
��� 0	�%�
��� �����%�  ������ � �� �#�	
�	 
0	�%�
�� %�
�
�,  �%�	��	
�	 �	���
����
��� ���� � ����	
�	 

���� �	��������%�� +	�%�. " ��	 2006 � �	��	 � ��	������	�	� 

2����%�� +	�%� �������� ���
���� �'����	 � "�	�������
�� 

��	)�
��  6�� 	&�  ��� 7	
	�� �  ��� �	 �	��0	 ��	�$�� 

����	��	

�� �&�� % ���	�$	�� ��	����� "�	�	
�%��� ��������� 

2�
���
��
����(�%���.  ��  �������	
�# ��������� � ��� 	�� ��'
�� 

�'����� �	��������%�� +	�%�( ���
����� �'����	 � “"�	���
�� 

��	)�
�� +	�%	�”  �  “��	)�
��  ���
	����'
�� +	�%	�”.  " 

�%�� �	 2007 �. ,�� ������$	
�# �����	�(��� �6*,��������  ���
�� 

�'����	  �������$	�  "�$�
���
	 %�
�	�	
0�� “��	�� 

�	�����&
�� ����
�&�0�� ����� 1	���”,����)	

�� ������� 

���)	���	
�� ���
��� ������'	�%��� ������
�'	��� 
� ����� 

1	��	. ��	�� �
���� ������ ������ �������� �����	� ��� �	 

&
�'	
�	 ������'	�%�� ����	���
��� � �	�	��� ����'
�%� �� 

������� �	��������%�� +	�%� � � 5��� 0	�(# ���
���� �'����	   

�
���'���	

�� 
��'
�� %�
�	�	
0���  �	�������	 � ��	0��. 

" �	
�� �	 2008 �. ����	

	�$�� �������� �	���� �� ������$	
�# 

����	��%��� ������	
�� ���	��� ��#��	�(, ��	 �������  �	�	� 
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��	������	���� �����#&�, ���%�� �	�	� 
��� 
�� ��		 ��
�	 

��� �	�� � �	���	%��� ��&�

�	 � �����	
�	� +	�%�  
� ����� 

1	��	. " �%�� �	 ���� �	 ���� �
 �'������  ��
��	 ��	������	�	� 

�������
�� +	�%	� �������$	� � "�	�	
�%�� 2�
���
��
����(- 

�%�� ����������	.  " 2009 �. �������� ���
���� �'����	  8�
��
�%�� 

����� �		 “�-1 "�	���
�� -�����” �  �� �& ��
 		 �0	-
��	��	���	�	�. 

�� -./0� ���+�1����2�)��������3�����������+������ II� ���������
$��� %��
������� ������� '�������� �������� 1�����������
)����������*��(�'��*���� �����*���+����+��������'��������	����
����������+�������������������"�
�� -./4� ���+� ��� ���� � �5�����2����� '������� � 6+����(���
7������������ ���(��� 7��*������ 6+������ ��+���� $���
%��
�����+� ����+�� ���+���������+�� ������+��� %+	������(���
8�����������'��������7������	+����'��2�'�����������(����"�
 

" 2016 ����, �
� ���&�
��
�� ����� ����0�,����	

	�$�� 

��������  ��������	
�� *���	�		-'�	
� ��)	

��� ��
��� 
�	��������%��� �����������,� ��%�	 ����	
��� � ����
  ������	 
��	�
�%� ���
�� �'����	  �� ��	 �������$	�� 
� 2���	 ������ � 

"	��%��� "�	�������
��� �� ���. 

" �����	 2016 ���� ��� ����	
��� ����	�����
� ���
���� 11-�� 

��	� ����
	����'
�� +	�%	� �������$��  �����0	 �����
�� 

*���
	 �  �� �& ��
 
� 
	� ��	��	���	�	� ��� )	��� �������
�� 

+	�%	�. 

" ��%�	�	
(	 12/25 �	
�� �� 2016 ����,��� ����	
��� �&����� 

0	�	��
�# � 
��	
�� /���� ������ ���

� "��������  

9	�
������, ������	
�� � ���������� �	� �%�� ���
		�, 

*���	���%���� *� �
�%�� *
������	� � ��	������	���� ������ 

�������
�� +	�%	�. 

" ����	 2017 ���� (9/22 �����) ��� ����	
��� �&����� 

����	��	

�	 �	��������	 ����)	

�	 �%�
'�
�# �	�����0��

�� 
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�� ��  ����� 2��%���  /���	 ��� � ������
	�� ��	����
���� �� 

�
�0����	 �	��������%��� �����������  ������
�'	��	 � 
�������
�%��� � )�
��� ���
0��%�
0	 � ����
 ��� �'����� 


��'
��� %���	%��� ,�0��
��(
��� �����	�
�'	�%��� �
������� 

!	������ ��� ��%������� ��	������	�� �. *
��
�� !������� � 

���	����� �����	%���
��� ����� /���� ��� � ������
	�� � 	�� 

��%�����	�� ��. �	������ !����������. 

" �#�	 2017 ���� �������� �'������  �����	 UNAOC 

����)	

��� �	�	 “ 3��( �	�����&
�� ���	��  ���
�� 

������	�(��	 
� ����
	� "����%	”,%������ ���������   ,(#-:��%	  

���
�� &��
�� ;;,. 

" 2017 ����  ��&� � �	$	
�	� �	��������%��� ;%���
��� ���� 

%���#)	���� &��
�� 
�����)����  �� ��	

���� �	��������%��� 

�����������  ����
	 ���� -���� � 
	&�%�

��� ������� 

&�%�#'	

���  	& �������� ��
���,  ��� ����	
���  ����
�&��� 

��&<��
��	�(
�# %����
�# � 0	�(# �����
	
��  ������ �����	 
�	�������� ������-%� � ���
��� ����)	����
�� ������#)��  


	� ���	�	�." ���%�� 5��� %����
�� �
 ���	��� ��� "	��'	��� 

2����� �����
�� * ����� II,��� ������( "�	�	
�%��� ��������� �. 
"�������	�,��� "���%���	�������	�(��� ��	&��	
�� �&����� �. 
3���
�,��� ��	�������	�(��� !�
����� �
�����

�� �	� 

3	��� ��%� ��	0�� �. 2��0����,���	�$	�� ���� 3���%��� 

���
0��%�,��� "���%���	���)	
��� *���	���%��� 

2	
�	� 	�����%��� �. -�����
� .5� �,����	

	�$	�� *���	���%��� 

2����%��� �. /��&������ � ��� "���%���	�������	�(��� ��	&��	
�� 

3	��� ��%� 2��� �. ,�%������ *
�����������.4��� �	 �����  �� 

���
�� ��� ����	
���� 
� ��	)�
�� ����	��%�� +	�%	� 
� 2���	 
� 
� ������$	���  *���
	 �����	 ��	������	�	� "�	���
��� 

��	�� +	�%	�. 
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" �%�� �	 2017 ���� �������� ���
�� �'����	  2-�� �����	 
“3	�����&
�� � ������'	�%�� ��#����&� � ���
�	 ����)	����
�	 
� 

����
	� "����%	”,����
�&��

��  *��
�� !�
���	����� 

�
�����

�� �	� ��	0��." �	
�� �	 ���� �	 ���� ��� ����	
��� 

���
����  �	�������	  %�'	��	 ��	��	���	�� ��� +	�%	� 

�	�������� ��	������	�	� ,�0��
��(
��� ��	�� /������
�%��  

+	�%	� *�	��%�/National Council of the Churches of Christ USA(NCC).  

" ��	 2017 ���� (9/22) ��� ����	
��� ���	'���� � ��	&��	
��� �6* 

�. -�
��(��� �������  ���	 	�� �&���  �&����( � �	�������. 

" �#
	 2018 ���� (15/28 �#
�) �������� ���
����  /���	 

"��%�	�	
�� ������
	�� ��� ��	�������	�(��� ����� 

2	� �����%��� ���
0� "��(���. 

" �%�� �	 2018 ���� ��� ����	
��� ���
�� �'����	   ���&�
��
�� 

50-�� ����)�
� �������
�� *%��	��� 
� 2���	 � 3-	� %�
�	�	
0�� 

		 ������
�%�. 

" ��� �	 �	��0	 ��� ����	
��� �'������  “6-�� 2�
��	��	 ���	�� 

������ � �����0��

�� �	�����”  �����0	 2�&�����
� *���
	. 
" 
�� �	 2019 �. ��� ����	
��� ���	��� !��%�,��	 ���	����� � 

��	&��	
��� 3����� "��������� ����
�� � ���������� !��%��%�� 

�. 2�������."� �	�� ��	�� �&���  !��%�, &�  ��($�� %���  �	�� 

	��
��� �������
�� 
�����, ��� ����	
���  ��� ��'	
� ��	��� 

��	
� ��������� *�	%��� "������. 
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�
          

 


��$,�� �)$����  ���()���*),��� ��$����%�$�. 

 
 ������� �	��������%��� �������
��� �����������, 
�&��	���� 

	)	 “3��	��%�� ������������” (�.	. "�&�
����%��) - 5�� ������� 

�������,  ��'	
�'	��� �  	���	��
��  ��( � &� +	�%�( /����� � &� 

		 �����. 

 

                            -�)$. 1- ��/'� �� ���()���*),�! 0��,&�. 

  

��&��
�	 �	��������%�� +	�%�  	�	� ��	 
�'���  �
� 

�����	���
�0� � ��$	���� ������ -��� 
� �	�������. "��	� &� 5��� 

�� ���	� ����	 ��������, ����
�� &�	� ��%�	�$	�� ������� 


�$	�� ������ /�����, ��
	��� �����	�( ������ "	��� � �	 %�
0� 

1	���. �	��� 	���%���� �	��������%�� +	�%�  �� �& ��
 

��)	

���'	
�% � ������� ��%� ���� �����. ����	 �	��� ��
	
��, 

%�����	 ��	�	��	�� �������
	 �� ��	������	�	� ���
����'	�%��� 

�����&�� � ��&��$	
�� �	�������� ����%�� ���%���0	� �����  70�. 
�� 3./.,�����$
�� �	��������%�� +	�%�( �	�	�	������(  ����� 

�	���, 
�����$���� 
�  ����'
��  	�	�� �	%� �����
. ���%��(%�  

 ��($�
��	 ��	� �
� �������� �& 5���
�, �����%� *�	%��
��� 
"	��%��� � ���$	�$�� � 
�� &��	��	�	�, � %���'	��� ���	�-

�������
 ����$��  		 ����� ��%�������(, +	�%�( ���� �	�� ,�� 

��	���)	���, 
	���
	

�� 5���
�%�� ����%�	� � ����������
����( 
� 
�	�������� �	� ���	���
�, ���'	� 
	����	 '���� 		 '�� ��������  

�	�������	. ;�����% ������$	�  �	��	 5���
�%�� +	�%� 	�
����  

� ���	�����  �	�������	 ����	 �����
�� ���-2�� �, %���� 
� �	��	 

�	�������� �&
�%�� ����%�� %���
�� 4��� 2�������
�. ���	��  ��� 

&���	)	
� �	���(��  5��� �����	, �	��� �����
�'	���  ��� ���
	
� 

� &	��	�, � 
� �� �	��	  ��� �&���
��� �&�'	�%�	 �����.  " 5�� 

5���� ���
�� %��	��� +	�%� 
� ����� 1	��	 
��������(  �����	 
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2	������, !��������� %������ ��	����� 	���%��� 4���, �.	. 
�	��������. /������
	 ����� 1	��� ���������  5�� �	�� ���	��	 

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

-��%�	���
� � !�%����
�,  �	&��(���	 '	��  +	�%� �������� 

�
��	��� ��'	
�%�. 

 

                                        

                                        -�)$. 2-���*� ��)1&�$�. 

 

�	���� ���0	�� �	�������� 
�'�
�	��� � 324 �. �� 3./.,%���� �
 

�%�&���� ��� ����(# ������ � ��
��������(
��� ���	������ 
2�
���
��
� � &�%�
'��	���  
�'��	 7-�� 	%�. ����)( ������ 

2�
���
��
� � ���	�� ���	������ ����� ��	
�, � �	�	
�	 9	��
��� � 

7������)	�� 2�	��� �  ��� 
�0� ��%�	�$	�� /�����, 
�����	
�	 � 

��'���
�	 �	� ����� �	�� ��&�

�� � ��	 ��
�	� 
� 1	��	 ���� 

����, �������   ������ /����� ���	�� % ����, '��  �	�������	 � 	�� 

�%�	��
�����  ��� �&���
��� ��$	 ���0��� ���� 
��� �����.   

��	�� 
�� /��� ������ ��� �, �������%�� 0	�%�(, 0	�%�( 

; �	�	
�� 9	��
��� 2�	���,� ��%�	 ����� 
� �	��	 ���	��	

�� 

�	)	�� 3���	���, 
� ���	 ��	�
 ��	 ����&�$�� "�&
	�	
�	 ������
	 
� 
� ������ ����� �	���� (326-335 ��.). �	��������%�	 	���%��� 

������ 	��)�# ���(   ��( 	 � 	�	����, ��� 	

� �����	�( 2����� 


	�������  ���$���� � ����
�%�� 	�	�(#.����'���  ��($�	 

��&���	 ��
�$	���, ���
�$		  ��&��'
�	 ����
�&�0��

�	 �����, 

 '���
���� �������( 8���, ��&��

�	 ������ �������
�� � 

/�����
��  
�'��	 4-�� 	%�. " 407 �.  ���	���
	 
�( 

����������
����( �������%��
���, &�%�
'�$		�� ����	 ����, %�% 

����� �������� �	�����
�%�	0 	���%�� ��&�%�� (��.420 �.) � 

������$�	  ��&	 �������
	 ��&��$���  
	� �	 �&�'	�%�	 �����. 

����	�	

� �	��������%�� 	������, 
� �	�������� %������    ��� 

��������	
� ��
�
�	 �	��� �������
�%��� �����
�'	���, ����� 

���������	� ��	� ���	���
 ( 
�'��	 5-�� 	%�). " 5��� �	���� 

����&�$�� ���(
	�$		 ��&���	 ��������	 
��� .����, 
�$	�$		 

��	 ����	
�	  ����	
�� ����%�
�, ���'	�  ��
�
�� �&�%�� 

 �������	
�� ��������	� ������(�� ��	'	�%��. �� �%�
'�
�� 4-�� 

"�	�	
�%��� �� ���  /��%���
	 �	��������%�� +	�%�( ��	�������( 

 ����������, ���
 �& ���� %���
	�$�� 0	�%�
�� 0	
��� �����$
	�� 
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���� (�.
. �	
������). ��� 5��� �	��������%��  +	�%�( &�
����� 

��� �	 �	���  ��&
�
�� �������
 �	�� ����,  �������� 		 

��%�#'��	�(
�  ������  �������'	�%�� ��&
�, ���0	��  ��
�$	��� � 

 ��������,������� 
����
	

��  ��( �� &� ��������	 � ����	 
�	���, 
� %������  ��� �&���
��� 	��'	��	

�	 � ��&0� 

0	�%�
�� �����	%����. 

!�
�$	���  �	��������%�� +	�%� �������� ��	�� ���0	��  5-6 

. � ��������(  ��&
�� ��&
�� ��%	��'	�%�� ������,   ��&�

�� � 

��	
��� ��%�� ��0�-��%	�� %�% ������ "	��%��, �	����� 

�����
�%��, ��� ;��)	

�� � 2����% ;�$	�(
�%,   ����
�&�0�� 

� )	���	�(
��� ��
�$	��� ����� �	�����	� 2�
������� �  �	�-  

�	�(
���� �
���� ������ �����
�%� ��	����$��  	�����
�	 

�����
� ���	� � ���	���
�  � ��	��  �����

� �
�	�(�%�� ��&
�. 

;��	
 “����		»,�.	.�'	
�%�, ��&��

�� 	���%���� *�	%��
���� 	)	 
 3 	%	,� ����&�$����  /���	 "��%�	�	
��, ���� ��&��� �� �� 

 ���)		 ������� �%�	 �������. ����	 &�	�$	
�� ������	�(��� 
/���� "��%�	�	
��  %�
0	 5-�� 	%� ��� ��������	 ���� I ����	� 

�%�
'��	�(
� ���	�����( ����� �� ����� ��� ��. �	��������%�	 
��������� � �$	�����
���	 ���� ��
�$	��� %������� 

�����
�	 ������  �������%�# � �����	

�-��%	��'	�%�# 

�	��	�(
���(, ��
��	�	

� ���������� 	�	��� ��
���&��� � 

����	
����. �	������� ���
�����  5�� 5���� 0	
���� �������
�%�� 

�	����� � 0	�%�
�� �'	
����. ����������	�(
�� �	��	�(
���( 

���	������ =���
��
� �,  ��	�$	����$�	 	�� 
� ��
� ����	��	, 
 �����	�
�� ���	�����0� ���%�� *��
�%��, ��$	�  �	�	��
	 5-��  

	%� � �%�&��$	� ��%����	�(��� ����� �	����, &�%�	���� 

 ��($�	 ������	
�� 5��� 5����.  ,	&������ �	�	� �	�, %�% �	������� 

���  ��%� �	��� ��� ��	�����	�(����  0��� /����� 19 ��� 614 �., 
+	�%�( 
��������(  ����� ���0	�	, 
��'����� '	���	  ��($�� 

���������� – 2	������, �%�������, �	��� � "�����, � ��%�	 ��$	 
365 ��
�����	�. 2���������, %�����# ���
	��� � �� �� �	���  ��� 

����� ����$
�� ������
�	�  ������� ���
�%�� +	�%� � ���	�� %  

�� 	�� 65 ����' '	��	%  �	�������	 � 	�� �%�	��
�����, ��&��$	
�# 

����� !	�� � ��
�����	�, ��� 5��� �������� 1������, ������%�	 ���-  

�	�$�
� � 9	��
�� � 7������)�� 2�	�� ������	
(,  ��� &���'	
�  

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

�	�� %�% ���	����� ���%��� ����	 �
���'���	

�� ��
, 
�
	�� 

�	���� �	$��	�(
�	 �����	
�	  627 �., 	�
�� 9	��
�� � 7������- 

)�� 2�	��, %������  �� ��������(
� �&��)	
  �	������� �	��	 
� ��	

�%���  630 �. ;�
�%�, 
	�
��� ������ ���	����� ���%��� 

�%�&���� 
	  ������
�� �������� � 
	��	%��)�#)����� ��� �%��� 


�$	������, �  638 �. �	������� �%�
'��	�(
� ����� �� ����� 

�&�
����%�� �������
�%�� ���	������ � �	�	$	�  ��%� ��� �. 

 

                  -�)$. 3- ���*� 2��."�% �)3+$� �!. 

 

�	����  ��($�� ������
�� ��� �	��������%��� ����������� 
��������$���� ��'�� ����'	�	��	 
�'���� � &��	�
�� �	�������� 

������� ;����� � 
 /���� ��. " ��� �� ������	 �����

�� ������� 

;����� ��������� �	�������� ������ �����
�# � �	� 

�������
�%�� ���	��� �	��������,    �������� ���&
����� 4�
�����, 

�.	. ����� “���	������%��� 
�����  ���		”,  � ��%�	 4�
����� � 

����
�� ���	��� �	� �������
 ���	���
�,  ��� '���	 � 

�
����
��. 4��� ������ � 	��	'��� �������
�� � �� ��	������	��� 

�&���
���( ���(&���(�� &	�	�(
�� �� ��	

���(#, ��%����	�(��� 

����	�, ��'
�#  	&����
���( � ��� ���	
�	 �� 
����� �� �����
� 

 ���)�� �����(��
�%�� ����%. ;�
�%� �
���	 �& 
���	�
�%� ;����, 

���	%� � 	)�

���, �������( ����	���( ��&
( �������
, ������  

������%� 
����(��	

�� ������&�0�� � ������( ������( �� �� ���
�� 

5���
�%�� %��(����. ,	������ 
� ����( ����
�	 
	$
�	 
� �����	�(���, ����
�� ��&
( ��	��	��	��� �������
 ���������� 

���� �'	
( �
�	
��
� �  ��������
�, � �	��������%��   +	�%�( 

������� ��# ���#)�#�� ���(   ��( 	 � 	�	���� ��
��	������ � 

�%�
� ��'	���, � ��%�	  ��&� ��'	
�� 	)	 
� ����� ��

	� 5���	   

808 �.  �	�������	 ����
�%��  �������%��  	�	�� “�����%	”. ��	�� 

���#)����  ������� ���� �	�	
� ����� �����
��( ������ 

�����
�� ��������� �	��������%��� (��.  638�.) � �	����
���-

������ ������ ���

� -����%�
� (��.  784 �.), %������ �� ����  

�'���	���  ������� 0	�%� ���#)����  �������� � ���
�������.  

9-�� 	%, ��% �	 %�% � 8-�� �����%�	��&����� ��	��	���
���� 

�������
 � 
	��	%��)�#)����  ��� 	��� �����, ����� �	��,    
��
�����	�, � ��%�	 � ����� 	��#)�� �� �����
� �����&$��   
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�	������ 
�� ��
�� ��� �%�� ��	�	
, &���	���� 
� ���	�	
�	 
 �������	
�� 
	 ���	)	
�� ����� � �&�'	
�	 ��	'	�%��� �&�%�. 

,	������ 
� 5��, ��	'	�%�� ��������� �����(&���(�� ������ %�%  

���	�
	
�� � )	
��,��% � ���	�	��
�  ���	  �������	
��  

������.�������  /���	 ��� � ������
	�� � 
� ������ �����    

�	����, �&�
�
�	 ��������� � ������ ��
�� �	��	�	� +	�%� 

�������� ��	�� ����	� � �	�� ��
	
�� ��������� ������� 4�(- 

/�%����  1007 �., 
�� ��		 �	���%�� �& �	� �� ���� �	�	
�.  

,����� � ���� �	
�	� �������
 � %�
���%�0�	� &	�	�( �%��� �����             

� ��
�����	�, ��� '���	 �%��� /���� "��%�	�	
�� � ��� 
�0�             

�������	�����  8���	,� �	�� 5��� ��
	
��  ��� ��&��$	
� ��&
�0�  

/���� ��� � ������
	��,� �����%� ���
����	�(
��   ������&�0�� ���-  

	�� % ����	
�#  ��($��� '���� ��'	
�%�.                

,	%�����	 � �	�'	
�	 
�������� ���(%� ��� ���	�
�%	 4�(-/�%��� 

*�(-1����	, %���� 2�
���
��
����(�%�� ��	����� 2�
���
��
 

!�
���� (1042-1055) ���� �%�&��( ���	����	  �����
��	
�� /���� 

"��%�	�	
�� � ������ ����� �	�� ��������$��   �� ��� �%�� 

������� � 
�$	���� ����%-�	�(���%�. 2�
	0 5���� �	����� 


�������  � &��	�
�	� ����� 1	��� %�	���
��0���  1099 �. 
2�	���
��0�  ��� ����� ,%�����# ����	������ ���� � ����%� 

1�����, � �
� ��&���� 
� �	��	  �$	� %����-�� '���(#  "�&�
����%�� 

���	��� ���	
(%�	 8���
�%�	 %����	��� � 0	
����  �	�������	. 
 

                                  -�)$. 4 – 
��)$� �)1+. 

 

2�	���
��0�, ����$��(  �	�������	, ������� �	 � �� ��
�$	
�# 

% �� 	��	

�� �����(��
�� ����� �����������
� ����, %�% ����� 

;��� � 
 /����  �������� � �� 	��	

��� �&�
���0��� �	��������. 

�	��� �	��� �
� �'�
��� ����$
�# �	&
# � �������
�� +	�%�( 

��&�	���� ��'	
�'	�%�# �'���( � �� 	��	

���, ������ 
� �	 	 

����$
�	 ����	����� ���
%�-����
�%��� ����	
��. �	��������%�	 
���������  ��� �
���	
� �������� 
� 88 �	�  �&�
�
�	  

2�
���
��
����(, � � �	�� �� ���������  �	�������	, �
�	�	�� 

�������
�� �	�	� %�	���
��0���  ��	������� ����	
 ��
������ 

������ ���. ;�
�$	
�	 8���
�%�� +	�%� �� ��
�$	
�# % 

�������
�� %����%�� ����'����( 
�����	� � �	���%���(# � ��� 

 ��� &���'	
� ��'�� �	 ����	 �	���, 
� %������ 
	�	��	

� 
�'��� 
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������( %����%�-����
�
	 ���$	�$�	 � 1�����. ������� �%�	 

 ������ �����
��� &� �� �� +	�%�( ; �	�	
�� 9	��
��� 2�	��� � 

���������� ������( 8������� 
� ��	'	�%�� �&�%	 
� ����� ��� 	 �  

"���		�	, � ��%�	  �
���'���	

�� ��
������� �%��� �	��������, 

��	��  
��   �	����� ��
������ ������ ��� 
�����$	���  �%��� 

���� -���� � ���$	� ��%��'	�%�� 0	
���� ��� �������
��, � 
��%�	  ��
�����	 ��	����� ��������0�. 2�	���
��0�, ���	���(   

&���'��(�� ����	��%�� ����
 � �%� ��� �	�	����� ��  

�� ��	

���( ����� � ��
������, ��
���	 � �������
��. 

1
�'��	�(
�� �� ���	� 5���� �	�����  ��&
� �	��������%�� +	�%� 

����� �	%�
����%0�� ����� �	�� ��	����
���� "�&�
����%�� 

���	������� !�
����� 2��
�
�� (1143-1180). ��	��	� ���	���( 

��%�	, '�� %�	���
��0� ��	����
���  �����%� �����
��	
��  ������ 

/���� "��%�	�	
��  	�� �	��
�'��(
�� ��	, ��)	����$	� �� 614 

�.  3�&�	�	
�	 /���� 
� '	���	 '����, ������)		 % �	�	
�� ������ 

!��	���, � %�#'�$		 +	�%�( "��%�	�	
�� �� ����� ��� ��,    

�������, 2��	
( ����&�
�� � ����	� ; �	�	
�� 2�	��� ������� 

/���� ��� � ������
	�� ��� ��, %������  � )�� '	���� �����
���� � 

�	���
�.  

 

-�)$. 5- ������ �� ,��)$� �)1�& �$ ����% �' �� � � *�*�4,�&. 

 

�����	
�	,  %�����	 ���	��	�� %�	���
��0� �� ����� �� -�
� � 

����#%�  1187 �. 
� �&�$	

���� /����
 �%��� �	��� 
�( 

�	�	���� �	�������  ��%� ������, ���� �%�
'��	�(
�	 ����	
�	 
%�	���
��0	 �� ����� 1	��� ����&�$�� ����	  ��� ���  

����	������  1291 �. ��� ����� �� -�
 ��
������ � ��'�	
�	� % 

������	 ;���� � 
 /���� �. ����� �� -�
 ������������ 	�
��( �# 

0	�%�
�# �� ��	

���( ��	%��, ��
�%� 	�� ���%�	 
� &��%� 

'�
�
�%� �	�	���� '���( �& �	�� ��%��
	
�� ��
���&����-%����� � 

5������. ;�
�$	
�	 ����#%� % 3��	��%�-4���
�%��� ����������� 


�'��� �	
����   ���$�# �����
�  
�'��	 14 ., %���� 
�'����( �����- 

�	�	

�	 ��
	
�� 
� �������
, ��%�� %������ ����� �����%� ��� 

��������	 ���%��	 (1431-1450) ��	�����( /��� "��%�	�	
��  �	'	�(. 

,�'�
�� � 1334 ����  �	�������	 ��������( ���
0��%�
0�, 

��&��$�	 ��� 0	
�� 
� ���	 ���
, ��	 ��%�	 ��������    �
��� ����
 

� �%� ���. ;�
��	�	

�  �	�������	 �������( 
	���� ���&�
�%�� 
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� �	� �%�� ��
���, %�����	 ���	�����( ������(  ������� �%�	 
�������, ���� 5��� ���0	�� �	�	
��� �������� ��&��'
�	 ��� �	��. 

� 0	�(# �%�&��( �� ����	��%� ��	%� �	�	���� ���&�
�� ��
�����( 

������ 2�	���, � �	� �� ��
�����( ����� *���
�	��-�	����# 

8��� ������ ���.  ���	
�	 2�
���
��
�����  ��%� ����%  1453 �. 
�&
��	
���� �� ��  ��($�	 ������'	�%�	 ������	
�	 ��� ����������� 

� ����� 
�'���� 
��� ��
	
��. �������� *��
���� IV ���������  

2�
���
��
����( � ���	� ����'��( �����
�%�# ����

�# ������� 

(�����-$	���) �& ��% !����	�� II 1��	��	��  1458 �., '�� ��&����� 

��	��������( %���������  ����� �	�� � � 	��	'��( �������	
�	 
�������
��� %�
����� 
�� 
���. �������� �������� III (1468-1493) 

���	� � 	��	'��( ����'	
�	 
���� �����
� �� !����	�� II. " 5��� 
�	���� ��	'	�%�	 %����%� ��������� ����$
�# 
����, �  � ��)	
�	 
�� % �����
� � ����( �� � ��%����	�(��	 � �&
�'��� �%�
'�
�	 
&��������� �������
��, %�% �� ����� ����#%� ��% � �� ��	�	
&�� 

����
�
. 

 

                 -�)$. 6-�(��1,�� &��'+5�)$&�  �' �&�$�! 6�*��!. 

 

,��� �	����  ������� 
�'���� � ���	
�� ����
��	
�� ���	0%��� 

����'	��� 
�� ����� 1	��	�  1517 �., %�����	 ���$�� 
� �	��� 

������$�� �� 5���� 	���	��%�� ����#%�. 4�� 5���� ����� 

�	�	
���
�� ���	�	�(���� ���(	� ����)�  ��� ������
	 

�	���'	�%��  ��( 	, %�����# 	�� ������� �%�	 ������� &�)�)�� 

����	 �	��� �� �������	�(�� �	�, %�� �&��)�	� �������
�%�	 
�������. 4��  �� �	���� 
���)	

��  �� ������ � �
,  '���
����, 

�����%�	��&����� ����
��	
�	�  ����	�� ������-%� 
� ����� 

�	����.4��� �	����  ������� �	�������� �����%�	��&����� 

�����%��� %�����%� � ����
 ����
���( ��	 ��������� 
�� ������ 

�	�����.  " 5��� �
� ��������( 
� ���������'	�%�# ����	��%� 

	���	��%��  �	���, � ��%�	 
� 5%�
���'	�%�	 � �����	 �	���� 

�&�	�����, � ����)(# %������ 5�� ���� �������( �%��
��( 
� ��# 

�����
�   �����
�%�	 �����	�(��� "���%�� �����  2�
���
��
����	. 
+	�( �� &�%�#'����(  ���, '�� � ��$��( ��	'	�%�# 0	�%�( 

 �����%��

���� ����	� � ��%��	 � 		 �����	
�	 
� ����� �	���� 

���� �	��� �	�	
���#)		 �����	
�	 ��� ���	 &������( ��  

��%�#'��	�(
�	  ���(&��
�	. "�� ��$( 
	%�����	 �& 5��&��� 5��� 
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 ��( �. ����	 ���� %�% ���%� ����	�� ���	���
�� ��� ���	�
�%	 
!����	�� 1��	��	�� �	���	  1517 �. � ���� �	��������%�� +	�%� 

 ��� &�
�� ���&
�
� ���	0%��� �������, 5%���
��� ���
0��%�
0	 

����'��� ����� � �� ��
�����( ��	%����� ��	 ��)	����
�	  1523 �.  
,� ����	�	

� �
� �	��	 � ��	������	���� ������ �
����
��   

%�
�	���� �&� 
���� ��� �����%� ���
�%
�	
�� 
� ����	 �	���. 

16-�� 	% ���	'	
 ��������
��� �����%��� ��������� 

�	���
���(1537-1579) �� �	����
�&�0�� ������� �%��� �������.  

�������� �	���
�� &� ������ ��%�	  � �	�����0�� � �����
��	
�� 

����� �	�� �  1538 �. 
�( ���	� ����'��( �����
 �� �����
� 
���	���
� ����	����$�� ���� ��	%�. ;
 ��%�	 � ������� % 

����%��� 0��# � ����( �� � �	
	�
�� ������)	����
�� 
� 

����	���
�	 ����� �	��. �	� �����  ��� �����	
� 
�'��� ��	&�%�� 

��	������	�	�  ������� �%���  ������  “����	 ��	&�%�”,  

��
�
��  3����# � �����
���%�	 %
��	���, &� ����'	
�	� 

5%�
���'	�%�� ����)� ��� ��)	

�� �	�� ��%��

�'	���.  ��� 5��� 

��������	 � ����	
	 ������� �%�	  ������ ����
�&�����(  

���'
�� ��#&.  ��� ������  ��� �������	
� ���	�
�%�� ��������� 

�	���
��� ���������� �����
�	� IV (1579-1608 ��.). " 1604 �. �	��� 

���
0�	� � ���0�	�  �� �������
 �	��� ������, �� %������� 

���&
�����( ���� %�����%�-����
�
 
� ����� �	����,  �	&��(���	 

'	�� %�����%� ��������( 
� ������	 �  /���	 3���	���  

"���		�	. ��� 5��� 
� ����� 1	��	 ���&� �������� �
����
�&� 

�	��� ���
0��%�
0��� � �	&������. ;�
��	�	

� ����
	   
���������( &������(  ��� ��%� 0	�	��
�# �����	
�� ��������
��� 

;�
�, 
� 5�� �����%�  ��� ��	�	'	
� �����
�%�� �%�&�� �� 1611 �. 
����� ���
0��  2�
���
��
����	 	�  ��( �  ����� ��������� 
�	���
� III, %������ ��
�%�, ���	� �� ��(�� �� �����
� !����� ���� 

�����
�  
	 ���(%� ����	����$��, 
� � ������$�� �%�&�  

!����	�� II 1��	��	�� � �	���� (1631-1634).;�
��	�	

�  �������� 

�	���
  �� �
���	
 ������( 0	�%�
�	 ��%���)�  ��($�� 

0	

����, � �	� '�� � ��	��������( ���	�# ��
������  ������ ��� 

� 	�� �	�����-��
������ ����� *���
�	�� � �	�	��'� ��,  ��%� 

���	��$���� �������( �� ����� � ����	�( ��� ����
 � %�����%�. 

-���� 5�� ��&�����( � ��
�����	� ��� 
	�������
��� � 
	��	���� 

��&������
�� ������$��  ����� ��	 �	� �. �������� ������ 

(1645-1660) ��	�	% �����%� ����
 �
���	����( �� ��	

���( 
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�  ���
0	 (5�����), ��
�%� 
	 ���� ��	��������( &����� ��� 

��
������ ������ ��%�� , �  1658 �. ��
�����( �%�
'��	�(
� 

�	�	$	�  ����
�%�# �� ��	

���( � �
 ���	��� � �	� ��� 0	
���� 

�	��������%��� *���
�%��� �����������.  ���
�� �������� -����	� 

II (1669-1707)  �� ����

�� �	��'	� ���������  �	 ���	��	 

�	�	
� � 
	����

� ��	�	%�� � <	��
	

�	 �����%� �
����
��, 

�����(&�� ������'	�%�	  � �����	�(���, � �����( ������� �%�	 

 ������ � &�
���	��� �� 
� �����  �	���� ��&�0�� ��� 
�
	��� 	�� 

���	����(
�� �)	� .   ��	�� �������� -����	�  ���	� ��	��������( 


�����'��	 �����%� ���
0�� �	�	���( ����	 �	��� %�����'	�%��  

��
����, � &��	� 	�� ��	���( �������( 	)	 �	 ��	���
��
�	  
�����%�. �
�'���  �	�������	, � &��	� �  2�
���
��
����	, ��	  

1677 �. ����� *�����, ���
0��, ���($� � "	
	0�� � <	��
��� ��� 

������  5
	���'
�� ���	��	
�� �� ��( ��� %�����%� 
��	, 
	 
���%�	��	

�	 
�%�%��� ������'	�%��� � �����	�(�����, 

�����	���. " 1680 �. ��
�����( ������ 2�	���, �&-&� ����� 

��	��

�� 
��	��$��� 	�� ���&�
�%��� ��
�����, �%�&���� ��� 

����&�� &����� %�����%��� � ����
���. ����	 ��
�, %�����# 

;�����
�%�� ����� 	�� � ��	�� �& �%�&�

�� �$	 �	��� � 3����	�  

1688 �.,  ��� �	 ����   ������� �����
  ���(&� �������
��, 

�&��

�� �����
��   ���	���
��. ;�
�%�  1689 �. ����	 �����	
�� 

����% �� *����� �����
 ���	���
 �&��� 
��� �����
  ���(&� 

%�����%�, ��)	��	

� �)	���$�� ���� �������
��, � 

��%��'	�%� ��$�$�� �� %�
����� 
�� ������ �	�����.   "��	����	 

5���� �����
� ��
��� ������� �%���  ������  ��� �&�
�
� �& 
�	��������, � �������� -����	� ��� ���� 
	 �&��)��(��  

�	������� ��%� %�����%� 
	  ���� ��$	
� 
	&�%�

� &���'	

�� ��� 

����� �	��, '�� �&��� ����	
�	 
��� �
���'���	

��, ����
�� 

��� ��	%�, 
� ��$	

�� ���%��'	�%��� &
�'	
�� �����
�.  " %�
0	 
%�
0�, 
	 �����$��( ��� ��&
� ���	$
��� &�	�$	
�� ��	� 

 ��( �, �������� ��'��  1707 �. ��� ����� &�� 
� �	 � 	�� ���	�
�% 

�������� /����
�,  %������� ������( 	�
��(  ��%� �������
�� 

0	�	��
�# ����'	
�� ��������
��� ;�
�, 
	&�%�

� &���'	

�# 

����
���, ���'	�  ������� 		 �	�	�( ��� �������� ��� 	�� 5������ 

(
��	��
�%). " 1719 � 1720 ��. 	�� ������( 	�
��( � ��� ������ ��� 

�������
��." 1737 �.  �	�������	 ���������� ����	
�	�  ��� 

��%���� �	��� �������
�� $%���.,��� ������, �������

�� 
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�	��� ���
0�	� � ���0�	�  1740 �.  �&
�'�� 
��� 5���  ��( � ��� 

������� �%��  �����, 
� �%�&� �����
� ;���
� (1757 �.) � �����
� 
;���
� !������ III (1768 �.) ��������  ������ ��������� ����	
�� � 

�����
���� ������� 0	 � �	�  �����, %������ �
�  ��� ��$	
� 

� 1689 �.   �������� ����	
�� ��&�� ���� ��%�	 ���� ������� �%��� 

 ������, %������  ��&�
		  �� ���	�$	
����
. 

 

-�)$. 7 - �$ ,� 1� 18-�� )$���$�� '�  �)$��7��� &��*� �.  

 

2�
	0 18-�� 	%� ���
	� �&�	
	
��  �����	
�� ����� �	�� � 

 �������� ���������'	�%�� �������, �� ������ 
�'�� �������( 
� ���,   
%�%�� �� 	�� &
�	� �	���
�. ;�
��	�	

� 
�'���� ���0	�� 

���	

	�� #����'	�%���  �����	
�� �  5%�
���'	�%��� ���<	�� 

�����������. 2�'�%-2��
�������%�� ���%��� 1774 �. � �&��  ����% 

���
��( �	�� % ���'$	
�# ��&
� �������
�%��� 
��	�	
�� � ���&
�� 

3����#  %�'	��	 ����
�-��%����	�(
�0� �������
 ����� 1	���.             

2�����%� � ����
	 ��-��	�
	�� 
	 ��	%��)���  	&���	$
�� ������% 

���
�%
��( 
� �������,  �	�����
�# �  "���		�. *���
	 �������( 

�	�� ������ �� ��(�� ��� �	 � �����
��	�(
�� ��� 
� ����� ��� 	 

� �����(&�� ��	 ���������	  +	�%� "��%�	�	
�� ����
�&���� 		 

������  1808 �, ��� 5��� +	�%�( ������	

�� �����  ��
�
�� �& 
�	�	�, �'	
( ���(
� ����������. �&��

�� �����
�� !������� II  

1809 �. �%�& �&����� �����
���	�(
�	 �� ���  �����  /���	 ��� � 

������
	�� ��%�#'��	�(
� 
� ��	%�, 
	������ 
� �������	����	 

����
�
 � ����
 ����$���� �	�� ��	������,  ��� '���	 � 


�����	�, �����( ��� �����
��( �� ���  
��	��	 �� ��(�� 
���� 

�����
�  ��# ���(&�. 4�� �����%� &�%�
'����(  
	���'	� � /��� 

"��%�	�	
�� �����
��	

�� �����, %��(# � �	
(����, ��$	�� 

�����  
���	 � ���� �)	
�� ��	'	�%��� 
�����,  �� ����	��	

� 

� 
��	
 13 �	
�� �� 1810�. �	���
�, �����
�� �  � 
��	
�� /���� 

"��%�	�	
��, �� ������ � 
	�, %�% � “'��	 5���
�%�� 	��”. 

"�����
�	 1821 �. �������� ������� �%�	  ������ �	��	 � ������� 

��	%���  %��	����# �	� %��� "���%�� ����� �'����� ��	���	����, � 

���	�� % 
��� �����%�� �� �����
� �
����
�� ��	�
��( ��	%� �� 

����� �	��, ������ '�� ���� ������� 0� �	���%� ��	��	������( 

���%���. *���
	 '����'
� &������� ���
  1824 �. � �������(,   

�����  	&���	$
�, &������( �������, � ��%�	 �	��	 � %�����%��� 
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���	�����( % ���� �	�	
�# 
	 ���
���	��)�� �� ��� 
� ����� 

��� 	.  " 1834 �.  ���	���
� ������  ��%� �����	�� ������ � ������ 

��$�, � %����   �������� 	�� ��%����	�(��� 
� ����� �	���� $�� 

�����
���	�(
�	 �� ��� 
�����	

�	 
� ��%���0�# &	��	����	
�� 

1834 �., %�����%� � ����
	 
�( ���������( &������( %�
����( 
�� 

+	�%�(# "��%�	�	
��.   -��	
�	 	���	��%�� �	��� 
� ����% 

���	�� % ����, '��  1847 �.  �� �����
��	
, ��)	����$�� � 

�	�	
� %�	���
��0	 «8���
�%�� ����������”, � ����	 1840 �. 
� 
����# 1	��# 
�'����( ���
�%
�	
�	 �
���'�
 (�
���%�
�%�� 

0	�%�(), 
	�0	  (�#�	��
) � �
����. " 5�� �	��, %�% � ��
($	 
����	  �	��� ����'��� ����)( �� �������
�� 	��
�	�0	 

3������%�� ���	���, ���� 		 �	$��	�(���  �	��
�	 �	��, % 

�����	
�#  
	 �	���  ��� ��	��
��. ����	
�	  �	�������	  1843 

�. ������
����� �������� .��	
�%��� � ��
��
�	  1848 �. 3���%�� 

+	�%�
�� !����� �������, � ��
��  �����
�, �������
�	 

���������	 
� ����� 1	��	,   
� ��
��	�	

�  ���	�� % ��&��
�# 


	&������ ������	�� �������	'�� �	���  ��	%��&�'
�� 

������� �%��  ������� � 	�� ��� ��&�'
�� ������,  '�� ����� 

3����� �	�%�� ���� �	$���(��  �	��������%�	 0	�%�
�	 �	��, 

����	%�� ��� 5��� ����� 
� ��# �����
�.4�� ������%�, %�
0	 
%�
0�, ���	���� �����# %����%� �  ����� 3�����. ��%�� 		 �����( 

������� ��&�

�� � �� ������ ������$��� %�
	0 �������$	��� 

��
��� �	��������%��� ��������� 2������ II %������, ���� ��� 

���
�	 ����%�� ���������  2�
���
��
����	, �%��
���� �� �'����� 

 �������$	� ��� �	   1872 �. ��
��	 �����$	�  ������%�# ���&�� 

� �%���$���� ��� 
	� 5�
����	��&� � ��
����&�. 4��, 	��	��	

�, 

���	�� 2������ II % %�
���%�� �� ������� �%��   ����	�, %������ 

����	 ��	�� ��
��� (1872 �.) �
�'��� ������� 	��, � �����  %�
0	 
%�
0� � ��$��� ���
�. 4�� �&��� ��	��	���
��  ������ �� 

�����
� ���	0%�� ����	�, 
�  1873 �.  ������ ������( �& ���( 

���	�
�%�, %������  ���� �������� ���%���� II. 3�����, ������( 

�����������( 5����, &������� ���	
�� ������ ��� �  �	����� �� � 


� 2�%�&	, � �
�  ��� �&��)	
� ��$(  1875 �. " 5��� �	 ���� 

"���%�� ����� 	�� 
��� 
���	

�� “.��� 3��	��%��� 

�	��������%��� �����������”. ,	������ 
� 5��, �����	 �������$	��� 

2������ II (1845-1872) ��� &��	�
�� � ���
	��� �	��������%���  

����������� 
	����	 ������	
�� ��� ���� �	�	
�. ��	�� ���'�� 
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����� ���	���( ��&��
�	  1853 �. �������$	� ����������, ��	
	�$	� 

 ���	���
	, �   ��%����	  1855 �.  �������%�� $%��� ������ 2�	��� 
���$	� ������
�%��  ��($��  �������%�� �'	
���� ��� �	� 

�������
�� +	�%�. " 5�� �	 �	��  ��� ��%�
'	
� � 
��������$	��� ������ �� ����	��� ���%��%�� �& ����( 

�	��������%��� ���������  2�
���
��
����	, '�� ����� ������ 
� 
���	�	�	

�� 5���	 �%�	��	
�# ���
�%�� +	�%� �� �����
� 0	
��� 

"�&�
������,2�
���
��
����(�%��� �����������.!	����������	

�	 

��
�$	
�� � ���������'	�%��  ��( � �	��� ���
0�	� � 3����	�, 


�����	

�� 
� ��	�������
�	 �������	'�� �	��� %�����%��� � 

�������
���, ���	�� % �� 	�	 �������
��. " 1852 �. ������� 

�����
�%�� �%�& ����
�� ��� �������
��  (����� $	���), �  1853 �. 
	)	 ���
 �%�& ��&<��
�#)��   ��	����)�� � ���	�	��#)�� ������% 

 �������	
�� 
� ����� �	���� � ���� %�%  ��	'	�%��� ����������� 

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

�	 5��� �%�&��,  

0	���, ����	����	� �	���
�$
	� �����0�� 
� ����� �	����, 

����'�$	� 
���	
��
�	 «������-%�». ������%�� ������ 1856 �. 
����	���� ��)	���#)�� «������-%�», ��% �	 %�% � �	���
�%�� 

2�
��	�� 1878 �.   4��� «������-%�»,  ���������
�� ��� ����	�$	� 

+	�%� 
� ����� 1	��	, ��&�
		 
�(  �� ������0����
 8���� 

,�0��, � &��	� � ;���
�&�0�	� ; <	��
	

�� ,�0��  1947-1950 ��. � 

�	���
� ��		� ���� � ������ �� �#��	��� �	�� �������
�%��� 

%�
�	������, �����( ����'
�%�� � 	��	'��#)��  
�����(
�# 

�������'	�%�# ��&
( 
� ����� �	����, � ����
����#)�� �� �#�	
�	 

�����%�. � � �%�&�
�:”���
�)�� &�%�
, ���
�� � ��# ��$�”. -�����
� 

�����
��( &�	�( �
��������

## � ��������
�# �	��	�(
���( 

c%	�����%�� ������ /���� "��%�	�	
�� ������  %�
0	 19-�� 	%�, 

� 
��$	�� ��
�
�# '���(  ����	
�� ����������, � �����
��$	�� 

�
���	 �������
�%�	 �����
�%� ��	
	�� �	��������, 
�'�
�� � 

����%�� ����  (���� -����) � �� /���� ��� � ������
	��. 4��� 

����
 ������� ������ ��% � 
�&��	��� � �	� �	�	
 	�� ��	
	� 

(“4������”). �� �	  ��� �&� 
��	
� �	��	�(
���( $%��� ������ 

2�	���, %������ �	�	

� ��	%������ ��# �	��	�(
���(  1873 �.   ��� 

��������	 �	�����	 (1891-1897 ��.) $%��� �
�� ��%�����(, ��
�%� 


	%�����	 �	�� ������ &�%�����( �%�
'��	�(
�. �	 ��%����	 ����	���, 

����( �� �	���
�$
	�� �
�, ��	��	��� &� �� � ������  ������� �%��� 

�������. �������, %���	 ����, ������

� &� ������( � �����
	
��  
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��	
�� ��%����	� � ������ %��(���
�� 0	

���	� ���
�)����  

����������, � ��%�	 &	�	�(
�� �� ��	

����  ���
���	��)	� 

�	��������%�� +	�%�, %������   ��	 ������'	�%�� %���%��&�� 

���
	�$���� 
��  ���	���
��  20-�� 	%	  ��� ��
���  ����
�	 

� �����	�(���. ;�
��	�	

� �������
�	 ������� ��������� �	 

������ ��� ����������
��  �������
�	 �
����
�� %�
�	����, 


�����	

��  
� 		 �����. 4�� �	��	�(
���(  ��� � ����	��� 

��
	�$�� � <	%��� �������%�� &� ��� ����������� �, ������#)	�� 

	��  5���, ��
�� �������
�%�� ��'	
�%� ������$�� 
� ����� 

1	��	. 4�� ��&���	� ����������� ���	'��( ��0�� % ��0� �	 
������#)�	�� �&�� �	�	
� � �������(�� � ��&��'
��� 

�	�����&
�-������'	�%��� %��&�����, �����#)�����  ��� '���	 �  

��<	&�	 
	����� '���� �������
�� �����, ��%���#)	� ���
�� �'�� 
� �	�	�	��#)	���  �����	 ����
�. 
 

 83����.                   
 

�	��������%�� �������
�� +	�%�( ���	��� 	��
��	

�� +	�%�(# 


� ����� 1	��	 '(� %��
� ������ % ����� ����%�� ������� 

�������
��� � %������ '	�	& �	 	%� ���
	���  
	��%��	 ���� 

'�����	 ����
� �������
�%�� 	��,  	�0	

�	 ��%���)	  �����
���	 

�� *������� � ;�0� +	�%�. -����	 �������
�%�	 +	�%� � 

��� )	��� ��	������#)�	 
����� ������#)�	 ���� �� ����� 

1	��� � ��	#)�	 &�	�(  ���� ��	������	�	�, ���&
�#� �� 	��)�# 

�'��	�(
�# ���(, %�����# +	�%�( ���
� �����
��� �� ;��	
� 

����		 � ������� �%��� �������. 4���
�%�� ����%�	� ���
�%�� 

+	�%� ��	%�#)�� �& 		 ������'	�%��� %����  &�����	
�	 �	��� 

�������
�%�� � )�
, ���
���	� ���������� ������ ���
� 
� 

��	���	
�	 �  �������
�	 �	�	
�%��� ����%�	�� �������
�� 

0����&�0�� 3��	���� ("�&�
������) � ����
��� 
���	��� ����� 

;�0�, �����#)���� 
� 1�	� ������� 
�$	�� ������ /����� � 

��	������)�� �&%�	 
�0��
��(
�	 ���%�. 4�� ����
����	���  � �	�  

�	�	
�%�� &
�'	
�	�, %�����	 ��	#� ����	 �	���.  3	&��(���� 

�	

��� ����������
��  ����
	����'
�� �	���
	 �������� 

�
���'���	

�	 ��� �	�� � ���	�� % ��	
($	
�# %���'	��� 
�������
 
� ����� 1	��	. ,� 
	������ 
� 
� %�%�	 ����
���� 

���
�%�� +	�%�( ��������	� ���)	�����( ��# �������(�%�# 

�����# � 	��� �������
�# ����� ��  ������	�(
��� ����, ������� 

� ����� �	���� ���
�%��
�# �������'	�%�# ��&
( 
���)�#)�# 
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�����)�	 ����
�  �������
�%�	 ��$�, %�% �	��
�� ���	�	� ��% � 

�����
�%�,  &��%�#)��  ���� -� ���� �������, 2������ 2�	���� � 

"��%�	�	
�	� “���	��� ����	
�	 ����	�� 1	���” (������ 73,12). 

 
�

���������������������������������
�������������������������������������������	���������������������������������������������������

99.:�� &���������������
-/.;� #���������)��+�������
<9.� 7���������������&���������
9:=� 6�*�+�����������>��+	�����������
00-� ���+'������3��(�����������(������)��+������
-.� >��������������2����������)������
00�6"�"� #������������(���������
4<� 3'�����2�(���&�������)��+�������
;.� 6�*�+������)��+�������������
/09� ���������������)��+�������3��������
49/� ��*�������� $'��(�'�� )��+������� �� 7����������

�������������IV��������(���&�����������(������
=/4� ��	����)��+�������'�������
=0.� ���+�5��2�����	���)��(�� ���)��+������
=0:� ��	����)��+���������������
/.94� 6��(�����������������'���������(���
/.<<� �����������)��+�������(�������������
//:;� ��	����)��+�������&���	�����?�����
/9/;� �+�(�������������)��+��������
/9/;� 6�5������ �@������
/94-� ��*�������� ����������	� ����� )��+������� &+�������

&+�������������(���'����
/9:<� &�*������6+��(����7������	����
/=;-� &����� �� ��5������ �� )��+������� '��� 7������	��

?���5���
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/:9=� 8����
������ &���+��� &� ��	� !���� 7���
�(���
1�����������

/:;9� 8�����)��+������(����7������	����
/</4� >������/A���!�������������
/</;� �����������7���������������������
/</;� ���������������6+��(����7������	����
/<--� ����������������&����(����7������	����
/<-9� &�*������6+����(����7������	����
/<0<� >������-A���!�������������
/<49� 7��(���������������(�������(����
/<49� �����*�������������(����7������	����
/<49� &�*������##>�
/<4:� &�*�����������������&���������(����
/<9/� 7��*���������/9..A���� �)��+������(����7������	����
/<9:� ��(�����)��+������(���7������	����
/<=/� ���'������������&������������6������
/<=0� ��� ��������&� ����B����35���
/<=0� -A������'������������&������������6������
/<=4� 0A�����'������������&������������6������
/<=4� ����������
�+�)��+������(���7������	���������(����

��7�'���7������VI���)��+�������
/<=9� 7�����������������	�������'��'���������������������

&�����#�� ��������������@���+��*����������
/<==� �&���������'����������	��������������%��������
/<=:� 4A������'������������&�����������C������
/<;=� /A���7���������������'������������&�����������C�������
/<:.� >������7����������A1��������(���������������7�������

��6������
/<:/� >������ �������� ��
�+� '������������� � �� ����������

@�������(���&��*�������2���(����D��� ������
/<:-� -A���7���������������'������������&�����������C������
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/<:=� 0A��7���������������'������������&�����������C������
/<:=� 7��*�������� ����'�� �� � �� �� *�� �� /=..A�������

1�������)��+�����"������'���������� ���������*��������
/<<<�

���/<<<�

��-...�

�
�
�

-...�

�
�
�
�

�
�

-..<�
�
-./4�
�
�
-./9�
�
-./=�

#�(������ '��*������� � -...A���� � ������������
���'������������ ���������(��� ����������� ��
>�*������+���������� � %�
���������� @��+������ '���
+������� '�������������� ���	� 7����������	� ���(���� ��
'��*���(�%���������� "�
%�
�������� � @��+��� � 7������ ������ 7����������	�
���(���� �� %�*���(�� �� ��5������ �� '��*���(� 6�
�������
�������� �� '���+������� ����� 7����������	� ���+������A
B������6������6+������%��������8(������B�+*��� ��
%����+����� �� '���+������� 7��*������� 7��������(���
3����������"�E�����3��5���"�
��������7�'��)������7���� II � ���������� -�������  

�	�������	 � ��&� ��	)�
�� �	� ��� /������
�%�� 

%�
�	����  �	��������%�� �������
�� ����������	. 
"�	�������
�	 ��	)�
�	  �
� ���&�
��
�� 

�����	���
�0� ����)	

�	 +	�%�,�	
'�$		�� 

"�	�������
�� ���	��	

�� 8������	� ��� �'����� 

��	������	�	� �	� �������
�� +	�%	�  /���	 ��� � 
������
	�� � 8���	� �����	���$	� �& ���������� % 

���
�%��� �����  ��������	
�� ����������$�� 

*���	�		 ('�����  ��		 100 ) ����	 ���	��	

�� 8�������. 

4A��� 7������������ ���'������������ &��������� ��
C�����"�
����������
�+�7������	���)��+������(�� D��5������
�������(���7������	������5����������7�'���
D������(�����)��+������"�
9A��� 7������������ ���'������������ &��������� ���
1����"�
&�*��� �� '���������� &� ����� �� � ����(����
���'�������������&���������1����"���
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�

�
�
�
�

���	��������������
���5��#���������F�2���������

��(��������� �� &�5�������� 7������������ B�����(���
7������	���)��+��������-.����+� �G����� �/9������	��
���H=0=I"�

�������	�
J��� �� � ������������ �� �������� %����� 1������+� '�(��� ��� ��
���������������

#��������F�2�������
�����&����� B��'��+�� (������� �'������� ���� �������2� � �� )������
(���������'�������� ����������1���������������������2�����
������ '������ ������� 7����(�� !�������� G� ��� �+���� ���� ��
�������������� � %�
2�� ��� ���� �� �� 1������� '������ ���� �*�
�������� � �� �����+� �� ������� ����� ��(� (�(� '������+� ��� �����
��*K�������"� &����� ���+�� 1������� �������� ����� ��������
1������� +(��'��� ���� �� ������� '������ ����	� �������� 1�������
������ ���� ��� ������������ ������� (������� ��� ����� ��� ��
1������� ������� ���� ������ '��(������� �� ����*�+������
���������"�
)� '����+� ��� '������� ��� � ��� ������2� %�
���� �� ���� ������ ���
�� ���(��� +�������� ��� >���� '������������� �� '���+
��2�
B��'��+"�
>���� ���� +(�*� ���5�� #����� ���� F�2� ������� ����������� ��
+��������� '������� ���������(�+��
�����+� � � �� %������������+�
&�5������ 7������	+� ������� )�'������ ��� ����� $����� ��
)��+������"� #	��������� F���� �������� ��� ��� (����� ����	��� ��
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����	��2� �� �����
��� �� ����� ��������� '������ ��*�'����������
(����+��������
�������������"�
���)� ����� '��������� �� ������� ������� �+�+�� ��'��� �2� �����
�� *��������'���+��������+(�������2�������������������������
'����(�� ����'����� �� '��'������� ��� ����� ���'���
����� ��
'�(�������2������(����������'��������� ����������'�����+�����
'�(����� "�
�����$����
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