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�.�. ������ 

�������� «	
�
�� ����� ����» 

(	�
���
������� ������, 9 ������ 2008 �. — 5 ����� 2009 �.) 

9 ������ 2008 �. � 	�
���
������� ������� ���� ������ ��
����� «����� 

��
��� ����. ��

��
��� ��
����!�� �� "������� ����. # 190-����$ %&���
���� 

��&��». 

'�
����� �������� � &���������*��� ���� — 190-����$ ������ � ��� 
��!��-

��&��������� ��
����������� ��������� — %&���
���� ��&�� (��
����� ��
���-

��+ �����
��) �%/ � ����� !��*$ ����&��* ����$���
� &������� �

��
��+ ��
-

����!�� � 3�����*��$ %&�$ � ���!� XIX — ������ XX �. ��� �
�����-���*��-

���� �&������ ������. 

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

�� 
���� �������*
� � ���-

��$ ������, � ��� ��&��� 
�����* � +����* ��
*������ ���������, ����� � �-

����
� �� ��
�����+ �&���+. 4������� ��
*������ ����!�� '�
����, �
����, ���-

�����*��� ����6���� � ����� � ������ %&��, � ��6�� 
���� ���� �
�&���� ��
��-

����� ���, ������� �&������ ��
*�����+ ���������� 
���� �
����� ��� �������-


����, ��� � ���������
����, 7����������*���� ��
�����������. ' ��
������ ���� 

������!�� �'� �%/ 
������ ����� 100 ��
�� �����
�� � 
����������+ ���� �� 

65 ����+ � �����+ ��
�����+ �&���+. ��� ������6�� � ��

�� � ���� �& 2–3 ���-

����� &������+ ������!�� ��
�����+ �����
�� � ��� ������
� ������6�� 
�
���-

��$��� ������������ ���*������ ������ <����-�������� � ������*��� ����-

���� � �����
������� ���*���. =�� 
�&������
* �
������ �����+ ��������� ���-

��+, ����������, ��
���
������+ ��������, ��!������. '����� ���� ���������� 

7����� %&���
���� ��&�� � ���!� XIX — ������ XX �. ��� 
��&�� 
 ��
����!���� � 

3�����*��$ %&�$. 
�

��������� �

��
��+ ��
����!�� � 3�����*��� %&�� � ���!� XIX — ����- 

�� XX �. �
������ ����$���
� 
��� � ������ �
����. ��

���� ������� � ����-
6�
���������� ���� �������� �� ���� ��
��� ��������� ���&�������+ &����* — 
����+�����+ �� � ��
�����+ ��
���*. �+ �����7���
��� ����� � ������7�-
��
��� ������*��
�* 
����� �6�$��$ ��* � 7��������� ����! ��
���
�� 
������, � �&��*���� �+ �
�����-������7���
��+ ����$����� � �� 
�� ���* ���-
&���$� ������� �� ���+��� � ������*��� �������� 3�����*��� %&��. «�����- 

���», �� �������$ �������� ����6�
�������� /.>. ������*
���� (1839–1888), 
����� � �&������ 3�����*��� %&�� ����� � ��� ��������� 
��
������� �
���� 
��6�� 
����. 

��

��� ��
����!�� ����� XIX–XX ��. ������ ��� 
���� �6��6�+ !�����&�-

!�� � ������. =���������� ��� ��������� ��
*������ ���*��� ������ � 
��-


�!������� ������$ �����+ �&���� � ������ ��������
��� �����* � ����� &���-

��+ ��
���
���+ � �����+. ?������� ���������, ��
��������� ��
����!���� �& 

«���� ��
��� ����» � &���6����+ +���+ � �& ������, &�������+ � ��
��+, 6�� 

&� 6���� ���� ��

�&���� �
���� ����� ���+ ��
�������� ������&����� � ������
�� 
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��
���� ������. ' @@ �. �� �
������� �&������ ������!�� �

��
��+ ��
����!�� 

���� 
�&���� ������*��� ���������� ����� — ���*+�����������, ���������, 
����-

�����, ������������, �$�
��� �����
��� �����7���. 

/� ��
����� ���
������� �&�����&��� ���&������� �
��

��� �& ������� 

������!�� 	�
���
�������� �������, � ����� ������� � ��

�� ����&��� �����-

���� ��
*������ ���*��� '�
������� A���
���� (����6���� <��*!&���, #/�). 

<.�. =�*������ (1863–1934), ����������� ������ %&���
���� ��&�� � ��
������ 

��
����������� �%/, ����� ���+ ��

��+ A���
���
��+ ��
����!�� (�A�), ������ 

����&��* ��� ��������� � �� ����� ?�����
��� ��
����� � �������� � 1919 �.,  

� � ����� �&����� �������� ��&����-��
�������� ������*��
�� � ��6�� 
����  

� 1920-� ����. 23 ����� 1927 �. � ��&��� «D�������
��� �����» �� ��
�� � &������-

��� ��, �� ��� � �� 
�
����6��
� ��
�����: «#�� ����� �����, ������, ����&��* � 

��F�
���* �� ��
����� �����
��$ ��
*�����
�* � ������
�*, ����&��* �� �&���-

���*��$ �����, �����$ ������� &��
* ��������
��� ��. >����� �� &��$�, ��� 

�&�������� ��������+ 6�7���, ������ G���� ����
����� 
��� � 
��&��� ���-


�� 
 ��������������� 
 ������ 	���������, ����� ���� �&��
��� #���$ � �
��-

������ �� � �
������� ��� ����� ������� �� �
������ ������ � ���&���
���. <…> 

'��* �������� ���*�� &��$� �� ������� ���*����� &������� ������� 6����� � 

&��������� 
���� ����� ���� ������� ��& �
$ %&�$, 
 ��
���� �� &����, �� %7-

��� � G����. '��* �����-�� ���
�� 
 6�������� ��������� 6�� ���*����� 

������� #���� �� 4���� � ������, �� ���� �� ����, &������� ������� — �� #����». 

K�� ���� ����� ����������* ��
�����, � ������ ������ <.�. =�*������ � ����-

�� ����&��� �� �� �
�� ������� ��������� ��
*�����
�� � �
��

���, ��
��������� 

�

��
���� ��
����!���� � 3�����*��$ %&�$, ����������
* ����� 
�� ��� ��-

������� ����� �
�������� � �����+-��
���������. 

��
���
��� ��
����� «����� ��
��� ?���» � ����� 700 ��. � �����&����� �� 

«��&�
����» ���!���, ����� � ��
���*��+ &���+ ����&��� �
��

��� � �����
��� 

���*��� �����*��+ ��&�
�� "�������� ����. �& 333 ��
������� 162 
�
�����$� 

�����
� � �
�����7�. #�����!�� �'� �%/ ���
������� 
����� �&��
����� � � 

������� ����6���� !������ �����������, � ��
���
�� �����
��� �& ������*��+ 

���*+���
���� � ������
���� 7�����. 

>������-<�����*
��� ��
����!�� �.#. #�&���� (1863–1935), �����6��� � 1907–

1909 ��. � ��
���� 	��� �
����� ������� ������
���� ����� @��-@���, 
���� ���-

������ ����7�� �

��� ����� � �

��������� 3�����*��� %&��. ' �'� �%/ 

+����
� ����� 8 ��
. ������
��+ �����
��, ���*6�� ��
�* �& ���$��+
� �� �
�� 

��� ��������� �� ������ �&��� ��������, 
�&���6�+ � @ �. �� ������� ��-

��6��� '�������� >������� (#����) ��
���
��� 4������� <�, �����
�*$ ������-

������ � 1227 �. ������*
���� &������������. L�����*��� 
������ �����
��  

� �
�����7�� ���� ��������� � 
�������, ��� ��+�����
* ���
��� &�+�������,  

� ������ �����
* �����
��� 
����� ������
��+ 
����+, 
�����+ ���� 
�������-

�� �������. A�� �� ���&���
* ���������� �����
�� � �
�����7�� �� ������
���, 

�����
��� � �����
��� �&���+. /���� 
 ���*6�� ������
���� ���������� �
��

�-

�� �& 
������ ������� �� ��
����� ���
������� ������*��� �����
��� ����-

����, � ����$ �����* 
�����, ��&�����6�� � 
��� ���� ��6�7����* � �&����* 

������ �&�� ��������: «M�������� � ���, ������$��� &���
�� ������» («���* 

+��* +�6� ����-���� ���», A���-13/1), 
�
��������� 	��� >��!���, «>�� ��
*-

���» («'��* +��», A���-14/1), «<����* 
�������� � 
��� ����� ��������» («� ��� 

� ���», A���-24/1). ' ��
��&�!�� ����&��� ��� ��&������ «>�+��������������-


���» (A���-334/1717 � A���-334/64), ���&������� �����
��� ���

��� � ������-
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��� ������� «<�� !&��» (A���-1) � «D��* $�» (A���-2/15), � ����� ������*��� 


��� ������
��+ &������ «�&�������� � &����� ����������� �����
 ����&� !�
�-

������� /���
��� ��!������� [1149–1169]» (A���-55/2). 

#�����!�� �����
��+ �����
�� � 7�������� VI–XI ��., ��
��������� � <����-

������� '���� �A� <.�. =�*�������, ��
�������� ����� 19 ��
. �����! +���-

���, ���$��� ����� 200 �����+ 
������. ?��*6�$ ��
�* ���*+���
��� ������!�� 


�
�����$� ������
��� ��
*������ ���������, ������ ����&����$�
� �� 2 ���-

��: ��������� 
��������, �+������ � �����, � �������*��� �����
��� 
��������, 

������$��� � ������. /� ��
����� ���
������� � 
���, ����
����� ��
����� 

�
��
���� �������� �� «&������ ������», � ��
��� &���
� ���&������� ����-

����� ������
��� �������� (���	
���	), � ��� ��
�� &��������� «?��*���* � 

'����!&�» («'���� 
�� !&��*», �-101). 4��
* ����� �����* � 
���$ ��&��$$ �& 

�
�+ �&��
���+ ���*+���
��+ �����
�� — ������������ �������� � ���������-

��� 
�������� 3�� 3&��-6�� (1002 �., �-32/4), ������ ���
�� 
� 
���� 
������, 

��
����� ���*, �
������
� �� �&���������� ��������+ ��+��� ��� 
�� � ��
-

�������� ����� ������
��� ��
�� ���������� ����
��� ?����*
�. 

/�������
��� ��
�* ���*+���
���� 7���� �'� �%/ ����* �&�����&�� �� 
����� 


�
����: ��� ��������� (��������, �������� 
��
��, ��������� ��
�� � �.�.), 

���&������� +�����
������� �������� � ����!������ �����
��� 7���
�7
��� 

��
��, �
�����
���, ���7�!���
���, ���
��� 
��������, 
�����, ��������, ��
*-

�������, ��
���� �� ������7���, ����!��
��� � �������*��� ���
��, �������� � 

�������7���
��� ���������. ��� ��
�* 7���� ���
������� �� ��
����� ������-

��� ��*�� (K+-354�), ��6����� ����
��� D����
� (K+-1287), 
������� 
��+�� 

���
��+ ������ (K+-3865), 7��������� ���

���
��+ �������� «K�� �� !&��»  

(K+-1111), «"� !&��» (K+-2883 + K+-2884), «<�� !&��» (K+-3867) � �. 

?��*6�$ ��* � �

��������� %&�� 
����� �

��
��� ���������, ������ ��-

����� 
������ ������� �
��

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

�� ���6��� �������� ��

�� � ������6�� 
���� &������. ' 1891 �. �

��� ����-

��*��� ���
�� � #�6��� /.�. �����
��� (1837–1908) ��
��� �%/ 
��� ����� 

��+���� !�����*���&���
��+ ���������, ������ �������� ������ !�����*���&�-

��
���� 7���� %&���
���� ��&�� (Serindica). /� ��
����� ���
������� &��������� 

«K+�������» («=
���� ������»), ����
����� � 7��� 
��+��-�7��&��� �� 
����-

&������� ������ ����+�� (SI-3328/2). ������
* ���� ��������� /.�. �����-


��� � @����� � ��&�� �

�������� <.�. =�*��������. #��� ���, �� ��
����� 

����� �����* &��������$ «��6��
��$ �����
*» /.�. �����
���� — ��
�* «D���-


���� 
���» �� 
��
����, ��
�����6�$ � %> � 1893 �. (SI-1927). ' 1910 �. � A�-

7��� ���
���� %.%. K*������ ���� ��������� � ������� � %&���
��� ��&�� 

������*��� �����
* �� ����
��� �&��� «@��
�����7�», ��������� ������� ����-

+��� XI �. (SI-3159), ����� ���
��������� �� ��
�����. K������� �� 
�����
��� 

�&��� VIII–IX ��. «��
*�� �������*��!� %�� � ��+������ ��
������� 
 ����-


������ ������» (SI-3129) ��
����� �� �

���� ������*���� ���
��� � #�6��� 

/./. #������ � 1909 �. 

=
���� ��
�� � �����
��� ���*��� 3�����*��� %&�� &�����$� �����
� �� 

������*
��� � �����
��� �&���+. /� ��
����� ���
������� 
��������, �����$-

��� �+ ������� �&�����&��: �����
��� �
�����7� «M�&�����
���� 3��*�� 	*�-

!�, 
�
��������� �& 
��+������+ �������» («3��*�� �*�!�� ����� �*������ ��-

��», '-9911/38); «�������
��� �� �&�����$ „��������6�-
���“» («<�
� ���� 

��� 6�����», Tib-2/161), «<�� ������ � ���� � ����+» («	���� ��
���� �����-

����� �*���», Tib-5/75) � �.; ������*
��� �����
� «K���!����� �����» («�����-
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��� ��+�», F540-II), «����
������ ���&��» (F-1), ����
������ �����!� ���&�� @��+� 

�� R����
+��� �� ���!� XIX �. � �. 

' 
������ �'� �%/ � 7���� «#����, 
�����, ����» ��+����
� 80 ���������-

��+ �������� 
 ���
��� �� 
��
���� � ��
���*�� �� ����
��� (�$�
���) �&���. 

=�� ���
+���� �& ?�&������ � ���
�����$� 
���� ��
�� 
������� 6�������� 
 

�����
��� � 
!���� «�����+�». �����
� ���
����, ����� ���&�� ����� ��
���* 

������, � �
��������
* �� �������� � ����� ��
�� ��
�����+ �
��
��. <��� 

�
��
� ���� ����&��� ��
����!���� %. 	$������� (1856–1935) � %. D����� (1860–

1930) � ?����, ��� � ��+����
� 
����
 � >�&�� �����
���� �
��

���. �����
�, ��-

���� ���������*�� �� ������ &�������, ���� ��
������� � ��

�$ ����� �A� 

<.�. =�*������� � 1910 �. � ������� � %&���
��� ��&��. /� ��
����� ����� ��
��-

���$�
� ��
���*�� �������� 
 �����
��� !�����*���&���
��� ��+�� (#<'-11 + 

#<'-13, #<' 29/1, #<'-30, #'-31). 

/��&����� ���*6�� �����
 ��
�������� ��
����� ��&����� ������ ����&����� 

6������ &����$ ��
�* ������!�� %. 	$������� �& '�
������� A���
����, ��-


�����6�� � 	�
���
������� ������ �& ?����� ��
�� '������ =����
������� 

�����. /� ��
����� ���
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